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Крайон (Ли Кэрролл) – Все ченнеленги (1995-2005 гг) 

 

В рамках штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке с начала 1980-х годов года действует 

"Общество просветления и трансформации" или S.E.A.T. (Society for Enlightenment and 

Transformation) - международное культурное сообщество, практикующее совместные 

медитации и духовное совершенствование. В последние годы для выступления перед членами 

S.E.A.T. стали приглашаться "каналы". 21 ноября 1995 года через Ли Кэррола перед 

сотрудниками ООН впервые выступил Крион.  

  

 Приветствую Вас,  

 Мои дорогие, я Крион из Магнитной службы!  

  

 Это не случайность, что мы собрались в этом священном месте. Сейчас кто-то из вас с 

удивлением слушает, как я говорю через моего партнера, так как раньше с вами такого не 

бывало. Он - мой переводчик или "проверяющий", потому что он продолжает оставаться в 

сознании и в своем теле, а я наполняю его мыслегруппами любви для каждого из вас. Перед 

тем как начать, мы скажем, что даже если вы не верите тому, что слышите, это реально, да-да. 

И это идет из того же самого источника, что и обращение к Моисею из пылающего куста. Мы 

знаем вас по именам, но вы об этих именах даже не подозреваете.  

  

 Мы с благоговением сидим у ваших ног! Вы - те, кто изменил эту планету, поскольку 

даже то, что вы находитесь здесь, означает, что вы заинтересованы в энергии, идущей сегодня, 

дорогие мои. Это энергия любви! Не делайте ошибки. Пусть никто не говорит вам иного. Эта 

Новая Эра, которую вы создали, обладает силой, и это сила любви. Нет такой негативной вещи 

или негативного существа, которых вы не могли бы изменить, потому что с новыми дарами 

духа вы полностью контролируете каждый отдельный путь. Мы попросили бы вас оглядеться, 

чтобы увидеть то, что вы сделали. И когда мы говорим "вы", мы имеем в виду вас!.. тех, кто 

сидит здесь... тех, кто читает эти слова. Вы можете подумать, что здесь нет вашего вклада, но 

он есть! Всего лишь один или два просветленных работника, направляющих энергию в фокус, 

могут изменять реальность. Это о том, насколько велика ваша мощь. Вибрационные 

изменения вашей биологии и ваше просветление так много значат для этой планеты! Было так 

мало тех, кто уже сделал многое, а теперь это вырастает в значительно большее.  

  

 Те вещи, которые вы делаете в этой комнате, повлияют на те вещи, что произойдут в 

том большом зале, не так далеко отсюда.  

  

 У вас были пророки, говорившие вам, что на Ближнем Востоке есть области, которые 

вот-вот зальются кровью ожесточенных битв; но вместо этого именно в этих областях 

предполагавшиеся враги обсуждают то, как делиться друг с другом водой! Сейчас у ряда 

ваших стран есть лидеры, которые достаточно недавно томились в темницах и тюрьмах 

собственной родины. А сегодня они занимают высшие государственные посты. Какого рода 

глобальные изменения в сознании сделали все это? Вы сделали перемены во всех этих вещах. 

Посмотрите вокруг. Спектр межгосударственных конфликтов существенно сузился за 

последние годы. Вы думаете это случайность? И когда рушатся политические стены, и 

происходят все эти перемены, вы думаете они по ошибке происходят одновременно с 

переменами вашего сознания? А послания Новой Эры, а ченнелинг? Нет! Потому что вы 

являетесь свидетелями того, как физические проявления и политические события сплетаются с 

одновременным просветлением человечества.  

  

 Теперь, мы вам скажем, что те битвы, которые вы видите сегодня на планете, - это 

битвы "племя на племя". Они всегда будут племенными и всегда такими были, даже если 

смотреть на них сегодня. Это многотысячелетней давности энергии, развившиеся между этими 
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племенами и этими расами, которые должны быть укрощены и сейчас самое время для такого 

успокоения. Вы увидите тех немногих, кто удержит себя уравновешенным, и вы поможете им 

оставаться уравновешенными. И хотя вы можете не знать, почему помогаете им помириться, я 

скажу вам - потому что вы быстро движетесь к тому, что называется "племя Земли". Потому 

что придет время, когда говорящие из этого места будут представлять племя Земли другим, 

тем, кто не отсюда!  

  

 Теперь, мы говорили вам, что фокусирование ваших энергий - это очень важно, и что 

несколько залов, наполненных просветленными работниками с целью и намерением могут 

изменить целую планету. Так что сейчас мы дадим вам несколько направлений, несколько 

энергий и вещей, на которых следует фокусироваться. Я не был бы Крионом, если бы не 

сказал вам этих вещей в это время. Таких вещей четыре, и они даются в любви.  

  

 Первое. Мы просим вас, мои дорогие, придать энергию и сфокусироваться в 

направлении решения того, что происходит прямо сейчас. Потому что в настоящее время на 

вашей планете есть ученые, которые работают над передачей энергии через землю. В 

принципе, это обоснованные исследования и это действительно будет работать. Это не 

является чем-то новым, это делалось и раньше, почти сто лет назад. Но теперь вы располагаете 

машинами такой мощности, что мы просим вас притормозить! Потому что вами пока не 

поняты факторы резонанса земной коры и мантии Земли. Когда срезонирует одно, то же самое 

произойдет и с другим. Поэтому, если вы не притормозите с этими экспериментами и не 

станете подавать в землю поменьше энергии, вы действительно можете вызвать 

землетрясения, которых больше всего боитесь! Мы предупреждаем вас, что в этих 

экспериментах имеется потенциал гигантских разрушений, и, хотя мы и не просим их 

прекратить, мы советуем вам идти помедленнее и быть повнимательнее к своему дому.  

  

 Второе. Имеется болезнь, поражающая вашу планету, которая даже сейчас, когда мы 

говорим с вами, никак не обуздана. Она атакует вашу иммунную систему и всем известно то, 

насколько она свирепа, насколько часто она изменяется, как она спорадически мутирует, 

насколько она неудержима, насколько разрушающи и печальны ее последствия. Мы скажем 

вам, мои дорогие, что это лишь предвестник множества подобных напастей, если вы не 

прекратите уничтожать зеленый покров планеты. Потому что эта болезнь - из леса, она 

пришла из леса и проявляет себя на человечестве. Баланс лесов нарушен человечеством, что 

привело к биологическому дисбалансу в системе, которая сама себя контролирует. На подходе 

и другие заболевания, ожидающие своего часа, но которые могут никогда не проявиться, если 

будет поддерживаться баланс. Они могут навсегда остаться там, где были - глубоко внутри 

сбалансированной растительности лесов. Так удержите же их там, прислушайтесь к этому! 

Придайте этому энергию! Фокусируйтесь на этом в ваших медитациях, и люди, принимающие 

решения, почувствуют это. Да, они почувствуют!  

  

 Еще одно направление. Мы говорим о придании энергии правительствам этой планеты, 

чтобы они начали говорить своим людям правду о тех, кто посещает Землю из других мест. 

Потому что это реальный процесс, происходящий сейчас и ведущий ко времени, когда вы 

узнаете этих посетителей по именам и будете разговаривать с ними лично. Мы призываем 

правительства сделать это, пока не стало слишком поздно, пока они не потеряли контроль и не 

выглядят полными дураками. Мы призываем: "Расскажите своему народу то, что знаете! 

Поделитесь с ними новостями, не в страхе, но в просветлении и искренности о том, что 

происходило. Расскажите людям о переговорах, которые у вас уже были с теми другими, и о 

контактах, которые вам известны. Положите правду на стол, чтобы человечество могло ее 

видеть! Время пришло..."  
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 И четвертое. Это для сидящих в данном зале и принадлежащих к данному 

просветленному сообществу. Пришла пора рассказать всем тем, кто занимается метафизикой 

на этой планете, что в Организации Объединенных Наций есть такой зал, где вы можете 

медитировать, заниматься ченнелингом и ощущать любовь Духа! Если вы хотите, чтобы эта 

энергия воспарила и хотите перемен в этой организации, то вам следует больше рассказывать 

людям об этом. Нет-нет, не для того чтобы все они ринулись сюда, а чтобы они могли, тихо 

сидя там где живут, произносить название этой организации для придания ей силы! Вот для 

чего. Поэтому мы просим вас "открыть дверь". Не прячьте эту группу.  

 Будьте смелее, потому что в результате этого вас будут только уважать!  

  

 Дорогие мои, вот небольшая притча, которая уже опубликована и известна тем, кто 

читает послания Духа в книгах Криона. Однако, публично она никогда не давалась, и мы 

просили, чтобы так было до сей поры. Потому что за много лет до этого мы знали о 

потенциале данной встречи, и сегодня время ее рассказать. Притча короткая, но она наполнена 

силой.  

  

 Это История о Смоляной Яме  

 Похоже на то, что все человечество было залито смолой до такой степени, что было 

сложно дойти от одного места до другого. Смола липла к людям, куда бы они не пошли. Но 

таким уж был данный мир, потому что это было свойственно всем людям. Всюду, куда бы они 

не пошли, прилипала смола. Она приставала к одежде и пачкала ее, и множество раз (в 

зависимости от того, насколько была густой) она их действительно останавливала. В других 

случаях она лишь замедляла их продвижение, но таков был порядок вещей для всех и его 

принимали как есть.  

  

 Один из людей, благодаря просветлению, обнаружил дар Божий. Он сформулировал 

намерение быть другим в эту Новую Эру и провозгласил свой дар. Когда он так сделал, смола 

отцепилась от него. Так что, куда бы он ни пошел, смола расступалась, когда он в нее входил! 

Она больше не липла к нему. Его одежды были всегда чистыми и куда бы он не отправился, он 

делал это настолько легко, что просто парил с места на место. Не стало больше никаких 

задержек и никаких сложностей.  

  

 Этот человек не был склонен к миссионерству в связи со своим даром и держал его при 

себе. Он сказал себе, что хотя дар этот и доступен для каждого, но он является очень личным. 

Поэтому он решил, что не следует говорить о нем другим. Однако, прошло не так много 

времени, когда окружающие заметили, что смола не причиняет ему никакого вреда. Так что 

вскоре к нему обратились с расспросами: "Что произошло? Как это случилось? Ты выглядишь 

таким свободным, таким умиротворенным! Твои одежды всегда чисты, и ты можешь так 

быстро двигаться по сравнению с нами!"  

  

 Тогда он по собственной воле рассказал им о своем личном даре от Бога, и многие из 

них тоже сформулировали такое намерение. Каждый человек, в той степени, в какой просил, 

тоже получил этот дар, и вскоре уже многие ходили без прилипания к ним смолы. И стало так, 

что через определенное время уже была большая группа просветленных людей, изменивших 

себя, хотя началось все лишь с одного... кто всего-то и хотел, что улучшить себя. Так что мы 

говорим вам: тот, кто изменил себя, также приносит перемены для многих, даже если с его 

стороны и нет сознательного усилия это делать.  

  

 ***  

  

 То же самое происходит и сейчас, когда вы сидите в этом маленьком зале. Потому что 

то, что вы делаете лично с собой, прямо сейчас, несет перемены в будущем для многих, 
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включая и тех , кто заседает в том большом зале, неподалеку отсюда. Ваше личное намерение 

изменить себя может изменить реальность всей планеты!  

  

 То же самое и с любовью, нисходящей в эти моменты времени, в это линейное время 

для наполнения зала любовью. И даже хотя здесь есть те, кто может и не ощущать 

происходящих в данное время перемен, и даже может вообще не верить в реальность здесь 

происходящего, они изменятся. Потому что зерна истины надежно посажены в каждый 

присутствующий здесь разум... и кто-то из вас обратится к ним, когда придет время.  

  

 ТАКИЕ ВОТ ДЕЛА! 

  

 Kryon 

  

 Золотой поднос  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся в сентябре 1997 года в Banff, Alberta, Canada.  

  

 Перевод: Неизвестен. Редакция: Lyubov  
    

 Приветствую вас, дорогие, Я Есмь Крайон из Магнетической службы! 

  

 Ох, мой партнер, прекрасно вернуться в эту энергию, не так ли? Здесь было так 

многому научено. Сейчас, в этой энергии, таково намерение любви Духа - наполнить каждого 

любовью Бога!  

 Это не сложно, поскольку многие уже к этому готовы. Предмет сегодняшнего послания 

- практический: о людях, их реакциях и взаимоотношениях. А это, мои дорогие, одна из 

любимых тем Крайона... как Бог и человечество работают вместе. На минуту мы позволим 

нашей энергии давить на вас - энергии окружения, прибывшей вместе с Крайоном, любить 

вас. Окружение – это то, что мы приносим, чтобы усилить намерение присутствующих здесь. 

Поскольку сидящие в это время на стульях люди желают перемен, просят передать 

информацию для помощи себе и вам. Здесь будет большая доля юмора и шутка, изначально 

предназначенная для каждого из вас. Дело в том, что каждому из вас знаком тот голос, 

который вы сейчас слышите (или читаете). Для сидящих в этом зале, это голос моего канала, 

но ОЩУЩАЕТЕ вы энергию Духа, обращающегося к вашему сердцу. Эта энергия исходит из 

ДОМА.  

 Мы утверждаем, что знаем все, что знаете вы... о СЕБЕ. Единственное, чего мы не 

знаем, что вы сделаете в следующий момент. Потому что, мои дорогие, именно для этого, 

заблаговременно, с вашего разрешения, и была запланирована эта планета – планета 

свободного выбора.  

 Прошли эоны времени, и сейчас наступило время сидеть в энергии Новой Эры, время 

читать и слушать  слова человеческого существа, передающего энергию божественного, 

энергию, пожимающую руку тому божественному, что находится в вашем сердце. Позвольте 

окружению ходить между стульями, в проходах и делать свою работу. Откройте сердце тому, 

что может сегодня стать вашим! Мои дорогие, мы не приходим, чтобы давать информацию. 

Мы приходим передавать изменяющую жизнь энергию.  

 Партнерство, что мы создали с некоторыми из вас, грандиозно. Поскольку вы 

позволили нам войти, и теперь вам известно, на что похоже творить свою собственную 

реальность, не так ли? Однако, есть много тех, кто сомневается в возможности подобных 

вещей – идти рука об руку со своим Высшим Я – провозглашать себя партнером самой 

“Искры Божьей” – просыпаться по утрам, не зная, что произойдет и откуда придет изобилие, – 

и все же с улыбкой на устах и миром в сердце петь песню любви. Вот ведь задача, не так ли?  



 5 

 И снова мы приходим, извиняясь за то, что парадигма новой энергии иногда идет в 

разрез со старой природой человека. Некоторые обнаруживают, что их потребности 

удовлетворяются не заранее, а лишь в самую последнюю секунду. Те, кто испытал это на себе, 

немного знают о том, что такое быть в “СЕЙЧАС”. Но именно так работает Бог: ответы 

даются именно тогда, когда вы в них нуждаетесь, и никак не раньше. Есть ли у кого-то 

сомнения, что мы знаем, кто вы есть? Сейчас, я обращаюсь к сердцу каждого из вас. Вы 

приходите сюда, сидите на стуле или читаете эти слова, и велико почтение с нашей стороны – 

почтение к той сущности внутри вас, имеющей великолепные вращающиеся цвета – почтение 

к золотому существу внутри каждого из вас, имеющему “крылья”, простирающиеся на 9 

метров *.  Поскольку энергия, которую несет каждый из вас, когда вы не здесь, грандиозна! 

Мы знаем, как выглядит ваша Меркаба. Мы знаем цвета, которые вы несете. Мы знаем вашу 

духовную родословную. Мы знаем, где вы были, и мы почитаем вас! Потому, что сидящие в 

этой комнате, все вместе, могут изменить энергию планеты. Настолько велика здесь энергия. 

Настолько велика.  

 Если бы не дуальность, вы бы взорвались вспышкой цветов и энергии, которая 

потрясла бы Вселенную. Все, когда-либо жившие на планете, живы и сейчас в той или иной 

форме... вы знали об этом? Некоторые уходили и быстро возвращались, поскольку они знают: 

это то время, когда многое меняется. Все нацелены на действие – глядя и наблюдая. Энергия 

приходит из многих различных источников. Ох, все это о времени “СЕЙЧАС”. Человечество в 

целом, на клеточном уровне, знает, что происходит.  

 Неужели вы думаете, мы не знаем о чувствах, вопросах, беспокойствах, кажущемся 

дисбалансе, проблемах? Именно об этом мы и хотим поговорить сегодня – о проблемах.  

    

 Золотой трон 
  

 Итак, год назад, мы сидели в этом же самом месте, в энергии гор (Банф, Канада), и 

говорили о “золотом троне”. Мы рассматривали предмет, о котором не говорили раньше, 

касающийся партнерства с Богом, так, чтобы мы могли объяснить его и нести из города в 

город по всему земному шару. Конечно, он был записан и опубликован, но впервые он был 

дан именно здесь, где вы сейчас сидите. Поскольку именно здесь это первоначально 

произошло, перед людьми, подобными вам. Некоторые были здесь в то время и знают, о чем я 

говорю. Мы рассказывали о великой золотой сущности, сидящей на троне в вашем сердце. 

Там внутри есть нечто, что вы называете “Высшим Я”. Мы говорили о проблеме 

самоценности, которой по праву вы можете владеть и востребовать. Мы приглашали вас, 

метафорически, сесть на трон с этой золотой сущностью, чтобы увидеть, кто вы есть. Мы 

приглашали вас почувствовать, как любовь пронизывает каждую клетку. Мы приглашали 

увидеть идею партнерства с Богом, доступного в Новую Эру.  

 ______________________________________________________  

 * - Прим. перев.: 9 метров – размер поля действующей Меркабы  

 Мы приглашали вступить в брак с Высшим Я и сказали, что для многих это будет 

первый шаг.  

 Мы говорили, что если вы сделаете это, все начнет прибавляться. Поскольку все дары и 

драгоценности Духа, необходимые вам, чтобы двигаться вперед как человеческим существам 

на планете, весьма особенные и отличаются от всех тех, что были прежде. Такими им и 

следует быть. НЕТ никаких старых энергетических инструментов, которые будут служить 

вашему повседневному существованию на планете как человеческому существу, когда вы 

вступаете в высокую вибрацию. Таким образом, человеческая жизнь и пребывание “на пути” 

становятся полностью новой парадигмой, абсолютно новой школой, и новые дары вручаются 

вам один за другим. Так много тех, кто не понимает, что это за дары. Вы сидите в 

замешательстве, и все же, со всей любовью и уважением, высказываете намерение двигаться 

вперед, а намерение – катализатор действия!  
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 Подготовка к посланию 

  

 Сегодня, нам хотелось бы рассказать об идее, которая будет столь же основной и новой, 

как и золотой трон год назад. Мы хотим, чтобы вы поняли: абсолютно каждый, прямо сейчас 

может востребовать золотой трон прежде, чем мы пойдем дальше. У меня есть для вас 

упражнение, оно поможет усвоить то, что последует дальше. Это одно из упражнений, которое 

мой партнер использовал много раз в ходе групповых занятий, но никогда будучи каналом. 

Мои дорогие, мы говорили много раз: мы здесь для того, чтобы омыть ваши ноги. Все, что 

последует, дается с великой любовью и почтением к человечеству. Если сегодня вечером вы 

не получите ничего, кроме этого, будет хорошо и так, то есть ОЩУТИТЬ, как любовь Бога 

проникает в ваше сердце и почувствовать, что ваши ноги омыты, ноги каждого из вас, слезами 

нашей радости, которые мы припасли для этой цели.  

 Есть сущности, подобные Крайону, которые многое бы отдали за то, чтобы вот так 

сидеть перед вами! Похоже, что в совершенной любви Бога я вытянул счастливый билет быть 

одним из тех, кому выпало помогать в установке магнитной решетки, наблюдать это великое 

для вас время, видеть, что вы сделали на Земле, видеть надежду, изменения и опыт любви. 

Позвольте омыть ваши ноги в знак признательности за ваши усилия. Примите это и знайте, 

что вы почитаемы.  

 Каждый из вас приходит сюда с человеческими житейскими проблемами. Для 

КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА существует уникальный сценарий, и так должно быть, особенно у 

тех, кто пустился в поиск в Новую Эру. Бывают разочарования. Вещи не всегда таковы, 

какими кажутся. Некоторые неожиданно обнаруживают себя выброшенными из привычного 

комфорта. У некоторых неожиданно возникают проблемы, которых никогда раньше не было: 

здоровье, изобилие, выживание. Некоторые испытывают проблемы с семьей... биологической 

и космической.  

 Вот подготовительное упражнение, и вы сами увидите, какое отношение оно имеет к 

тому, о чем мы собираемся рассказать. Нам бы хотелось, чтобы вы увидели и визуализировали 

проблему, которая первой встает перед мысленным взором прямо сейчас, пока вы слушаете 

или читаете. У некоторых таких проблем больше, чем одна. И ох, мы почитаем вас за это. Нет 

более великой любви, чем любовь человеческого существа, которое выбрало придти на 

планету и ходить по ней в биологии, со скрытым от него истинным Высшим Я, чтобы 

посмотреть, сможет ли оно его найти, чтобы испытать бренность плоти и разочарования 

старения, чтобы пройти испытания на гуманизм. Именно поэтому мы так вас любим (если мы 

не говорили вам этого раньше). Именно поэтому вы заслуживаете получения посланий 

просветления, передаваемых таким образом. Именно поэтому вы заслуживаете передачи в 

вашу жизнь энергии, накопленной в золотом троне, так, чтобы вы могли двигаться вперед, 

усиленные новыми дарами.  

    

 Визуализация 

  

 Мы хотим, чтобы вы визуализировали основную проблему своей жизни. Извлеките ее 

из ее гадкого места и положите себе на колени! Как маленького мохнатого зверька, даже если 

он и уродливый на вид, почерневший от страха; мы хотим, чтобы вы поместили его прямо 

перед собой, живого и наполненного неопределенностью. Причина, по которой мы хотим, 

чтобы вы сделали это, заключается в том, что через минуту у вас появится возможность что-то 

с ней сделать. Поскольку сегодня эта уродливая проблема будет решена... или вы вернете ее 

обратно туда, где она была. Видите ли, такие вещи нельзя забрать. Они не исчезают. Они 

ПРИНАДЛЕЖАТ вам. Это – “установки”, которые вы несете в себе. Они ваши, с вашим 

именем на них. Вы сами согласились на них. Извлеките их, эти нерешенные проблемы, и 

положите себе на колени. Выражаясь образно и фигурально, они посидят здесь так, чтобы 

только вы могли их видеть. Они тоже намерены послушать послание.  
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 А теперь, мы кое-что расскажем. Перед тем, как мы сможем описать новую идею, нам 

следует обратиться к исторически сложившемуся сценарию. Нам бы хотелось рассказать, что 

обычно делают люди с такого рода проблемами, сидящими на ваших коленях. Сначала мы 

намерены обсудить СТАРУЮ ЭНЕРГИЮ, поскольку тогда вам станет ясно, в чем разница 

между тем, к чему вы привыкли, и тем, что есть СЕЙЧАС.  

 Есть пять типов реакций, характерных для старой энергии, которые люди проявляли по 

отношению к проблемам, подобным тем, которые вы принесли  с собой. Знаете, вы ничем не 

уникальны в департаменте проблем. И у просветленных личностей проблемы часто похожи на 

проблемы других людей. Уникальными проблемы делает то, что сейчас их имеете ВЫ (а не 

другие люди). Возможно, вы считаете себя просветленной личностью. Но одно лишь знание 

того, как работают вещи, и кто вы есть, не освобождает от некоторых из этих проблем. 

Давайте на минуту опишем метод старой энергии по отношению к решению этих навязчивых 

проблем; может быть это докажет, что реальная человеческая дуальность существует, если вам 

требуется такое доказательство!  

    

 Бегство 

  

 Первое, что при появлении серьезной проблемы будет делать человеческое существо, 

это, чаще всего, пытаться от нее убежать. “Если я убегу достаточно далеко, то когда я вернусь, 

ее уже не будет”, - говорили некоторые, пытаясь скрыться в том или ином месте. Вы видели 

это снова и снова. И так начинается бегство, и, ох, как же много есть способов бегства. Есть 

способы занять мозг чем-либо другим. Можно реально физически куда-то переехать. 

Существует целый процесс игнорирования проблемы – “ох, она исчезнет, она исчезнет”. Но 

она остается, не так ли? Вот она... и медленно ухудшается. Иногда, она гноится. Иногда, 

энергия бегства реально ее усиливает! Вы не можете от нее убежать.  

 Старая парадигма – первым делом спасаться бегством. Теперь, прямо сейчас, я 

спрашиваю: может ли подобная вещь существовать в совершенной духовной натуре? Почему 

страх и проблемы так претят такой разумной расе? И ответ, мои дорогие, имеет духовную 

природу, потому что проблемы на ваших коленях обладают духовной энергией! Это 

установки. Каждый раз, когда происходит что-то  высшей природы, создающее страх, тревогу 

и прерывающее жизнь, это – установка. И первое, что хочется сделать человеку, - убежать от 

нее! Ну не странная ли вещь для такой мудрой, разумной расы? Вместо этого, почему бы не 

повернуться к ней лицом и решить ее? Ответ есть, потому что за всем этим стоит грандиозная 

духовная подоплека. В каждой проблеме есть “кусочек дома”. В каждой проблеме есть 

“кусочек великой любви”. А первая реакция человека – бегство. “Я не хочу туда”, - говорит 

человек. Но это часть контракта. Это часть дуальности. Иногда это трудно принять. А 

дуальность порождает страх.  

    

 Наименьшее сопротивление 

  

 Пускаясь в бега, но обнаружив, что проблема остается, многие принимают решение 

действовать методом НАИМЕНЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ. “Хорошо, я займусь этой 

проблемой. Я буду делать то, что легче всего”, говорит человек, но здесь кроется дихотомия. 

Очень часто, решение “наименьшего сопротивления” вообще ничего не делает с проблемой. 

Это как пластырь, чтобы проблема “скрылась с глаз”. “Что я могу сделать самое легкое, - 

говорит человеческое существо, - чтобы избавиться от нее? Я буду ею заниматься, но каков 

самый легкий путь?”  

  Нам это напоминает притчу о “Саре и старых туфлях” ** , которую мы давали раньше 

и которая не имеет ничего общего с туфлями. “Старые туфли” – просто метафора, 

означающая, что человеческие существа стремятся к тому, что для них наиболее комфортно (и 

вызывает наименьшее беспокойство). Послушайте, мои дорогие, часто то, что наиболее 

комфортно, находится в старой энергии! История Сары была довольно простой: Сара 
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молилась и молилась о работе всей своей жизни – готовить сладости в кондитерской. Все, чего 

она хотела, – лишь это чудесное занятие, нечто, что она действительно делала очень хорошо. 

Это было ее страстью, она молилась, и, наконец, получила эту работу. Единственное “но” 

заключалось в том, что до работы ей приходилось добираться на том, что вы называете 

“метро”. А Сара пришла в этот мир с установкой на клаустрофобию. Она ненавидела этот 

поезд! Каждый раз, входя в него, Сара покрывалась потом, она нервничала, боялась и не могла 

дождаться, когда закончатся эти несколько минут и она сможет выскочить из вагона. 

Духовным способом она со-творила работу своей жизни, однако, ей пришлось иметь дело с 

кармической установкой, неотвратимо вставшей на пути. 

 _________________________________________________  

 ** - Притчи Крайона, М., София, 2004, стр 51  

   

 В конце концов Сара обратилась к Богу и сказала: “Это не работает, о мои наставники, 

о золотой ангел, о мой партнер, это не работает”. Золотой ангел спросил у Сары: “И что ты 

намерена с этим делать?“ И она сказала: “Давайте найдем другую работу”. Тогда ангел сказал: 

“ Именно эту работу ты сотворила и просила. Это твоя страсть, твой дар. Почему бы вместо 

этого не решить изменить установку клаустрофобии? “ На что Сара ответила: “Потому что я 

живу с клаустрофобией вот уже пятьдесят лет. А работу имею всего три месяца!”  

 Сара пошла по пути самого легкого решения. “Найдите мне работу рядом с домом”, - 

сказала она. “Это легче”. Многие знают, что у этой правдивой истории примечательный конец. 

В конце концов, Сара решила, через намерение, ОЧИСТИТЬ кармический признак или свой 

страх малых пространств... и сохранить ту “совершенную” работу, которую она сотворила. И 

она это сделала. И, между прочим, когда она это сделала... Земля тоже немного изменилась. 

Часто, человек хочет идти по той улице, где наиболее вероятен быстрый успех, даже если она 

не ведет к решению проблемы.  

    

 Организация/распределение 

  

 Еще одно, что человеческое существо делает с проблемами в парадигме старой 

энергии, мы называем ОРГАНИЗАЦИЕЙ. Есть люди, которые при возникновении проблем 

решают, что если они разделят их с достаточным количеством других людей, то проблемы 

исчезнут! Итак, они организовывают себя и своих друзей в так называемую “группу драмы”. 

Они созывают всех своих друзей и все им рассказывают. Они рассказывают о проблеме снова 

и снова, полагая, что чем больше ею делиться, тем быстрее она может рассосаться. У них 

возникает ощущение, что если бы они смогли вовлечь в обсуждение как можно больше людей, 

проблема может решиться. На самом деле, они не хотят предложений или решений. В 

действительности, они хотят переложить проблему на группу! Но таким образом это не 

работает. Вовлечение других таким способом разделяет энергию неприемлемым образом, 

поскольку делать так, значит поворачиваться спиной к проблеме ответственности, которая и 

является настоящей основой проблемы. Просто нет никого, кто мог бы взять и решить 

проблему с вашим кармическим именем на ней.  

    

 Беспокойство 

  

 Ох, следующий тип реакции очень хорошо знаком некоторым из вас! В старой энергии, 

иногда, первое, что хочет сделать человеческое существо, это создать энергию в форме 

БЕСПОКОЙСТВА. Мы говорили об этом раньше. Беспокойство – это ЭНЕРГИЯ. 

Беспокойство – это энергия разума БЕЗ любви. Вы знали об этом? Разум С любовью – 

прекрасная вещь. Разум БЕЗ любви создает беспокойство и нервозность. Каким-то образом, 

думает человек, беспокойство и созданная им энергия сведет проблему на нет. Часто, когда в 

Новую Эру людям дается выбор “мир или беспокойство”, они выбирают беспокойство! 

Возврат к старым туфлям, не так ли? Мы много раз говорили о распутье на дороге 
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восхождения. Когда вы видите возникающую перед вами задачу, конечно, легче сесть и начать 

беспокоиться, чем подняться выше, чтобы решить проблему на близком расстоянии. Очень 

часто указательный знак к решению находится только на распутье! Чтобы найти ответ, вам 

следует включиться в процесс решения. Ответа просто еще нет на дорожном знаке, пока вы не 

доберетесь до него. Беспокойство – обычная человеческая реакция, и его следует уважать, 

поскольку это часть вашей ДУАЛЬНОСТИ. Подумайте обо всем, что вы делаете вместо того, 

чтобы прямо встать лицом к проблеме. Неужели это реакция логичного, объективного 

духовного существа? Нет. Это реакция человека, пришедшего на планету с предубеждением... 

с дуальностью, создающей нелогичные реакции на те установки, которые вы же и 

запланировали. Мои дорогие, именно поэтому мы и называем “РАБОТОЙ” все, что вы 

делаете!  

    

 Прекращение работы 

  

 Когда все вышеперечисленное оказывается тщетным, вместо того, чтобы повернуться 

лицом к проблеме, многие люди решают просто ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ. С “прекращением 

работы” создается дисбаланс, и этим дисбалансом вы приглашаете проблемы со здоровьем и 

болезнь. Много раз, вместо того, чтобы повернуться лицом к жизненной проблеме, человек 

входит в кризис биологии – режим прекращения работы. Ну где в мудром человеческом мозге 

находится то, что говорит: “Уж лучше покинуть планету, чем сталкиваться с проблемой”? Мы 

скажем, где: это живет в человеческой дуальности! Разве это не доказательство, что что-то 

происходит? В конце концов, что же это такое, “человеческая природа”?... Форма алогичного 

поведения, похожего на комедию... и общепринятая для человечества? Нет. Суть в установке 

ДУАЛЬНОСТИ... духовном признаке нормальной “помазанной” души на вашей планете. Это 

общее правило для вашей задачи поиска.  

 Что же касается проблемы на ваших коленях, то некоторые пытались ее решить одним 

или несколькими представленными выше признаками, звучащими очень знакомо. Даже те, кто 

называет себя “просветленными” и вибрирующими на высоком уровне, будут испытывать 

искушение обратиться за ответом к старой энергии, пока не поймают себя на этом и не 

обратятся к тому, что будет работать. Почему мы рассказываем об этом? Причина не только в 

том, чтобы показать дуальность в действии, а продемонстрировать красоту того, ЧТО грядет. 

Поскольку все, что в старой энергии вы бы назвали нормальными реакциями 

ДУАЛЬНОСТИ,... сейчас может быть духовно преобразовано!  

 Вы, как человеческие существа, и мы, как Дух, в совместном сотрудничестве обладаем 

контролем над всем в вашей жизни. И мы утверждаем, что настало время избавляться от всех 

проблем! Нет причины прятаться или убегать, нет причины волноваться, нет причины 

пытаться найти улицу с наименьшим сопротивлением или прекращать работу.  

 Что же делать человеку Новой Эры с проблемой такого рода, сидящей на ваших 

коленях? Давайте рассмотрим это попдробнее. Тот, кто полностью просветлен, кто знает, кем 

является, кто сидит на золотом троне, кто вибрирует на высоком уровне, будет делать три 

вещи, являющиеся источником такого множества каналов, через которые мы общаемся. 

Человек Новой Эры обладает совершенно иной парадигмой.  

 (1) Первое, что будет делать человек Новой Эры, - это метафорически проанализирует, 

ПОЧЕМУ существует проблема (прим. перев.: метафорой чего она является). К этому надо 

отнестись очень внимательно, так как это ключ к тому, ЧТО последует. Они посмотрят на 

проблему и скажут: “Почему это свалилось на меня? Что это значит?” Они будут 

медитировать перед Духом, и не говоря Духу ни слова, зададут вопрос: “Что мне следует знать 

об этом? А затем, они попросят, но не решения проблемы, а МИРА с нею. Это очень мудро... 

очень мудро. Сначала должны придти равновесие и мир. Затем... откровение и полное 

решение. МИР вместо беспокойства абсолютно необходим для со-творения! Многие 

слушающие и читающие это уже входят в категорию таких человеческих существ. Я говорю о 

способе, как справиться с проблемами.  
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 (2) Второе, что будет делать просветленное человеческое существо в новой парадигме, 

- это возьмет на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за проблему; независимо от того, насколько она 

велика или что произошло, независимо от того, возникла ли она случайно или нет, они скажут: 

“На каком-то уровне я запланировал ее. Я ответственнен за нее. Она моя, и, следовательно, я 

могу решить ее”. Это не то, что “иногда случается с людьми”. Это не опыт “о, горе мне”. Здесь 

нет никакой жертвенности.  

 (3) Третье, что они сделают, это собственно действие: Они начнут процесс СО-

ТВОРЕНИЯ решения. Мы говорили об этом много раз и давали  много посланий о со-

творении, но есть кое-что еще, что вам следует знать. Существует идея, которую сегодня мы 

собираемся представить и о которой никогда не говорили раньше. Эта идея способна изменить 

образ вашего мышления как человеческого существа Новой Эры, идея, которая даст вам “о-го-

го” -  основанные на опыте новые данные, нечто, над чем следует поразмышлять, нечто, что 

можно востребовать и визуализировать, что  современно и реально! И все это имеет духовный 

смысл.  

 Чтобы углубиться в этот предмет, мне придется поговорить о межпространственных 

вещах. Это трудно, поскольку я имею дело с человеческими существами, являющимися 

созданиями однозначного числа, а Дух действует во множестве измерений. Вследствии 

дуальности, некоторые из этих идей выше вашего понимания, пока вы находитесь на Земле. 

Позвольте прямо сейчас привести один пример... о котором мы никогда не говорили раньше. 

Возможно сейчас, как и через десять лет, он покажется вам бессмысленным, пока ваша наука 

не обнаружит истинность этой информации. Вот научный факт: активность гамма-излучения, 

которое, вы полагаете, приходит к вам с расстояния миллиардов световых лет, находится 

рядом! Если бы вы могли создать дорогу, похожую на ленту – двухмерную дорогу – и 

двигались бы по ней миллиарды лет со скоростью света, пока не достигли бы истинного 

источника активности гамма-излучения, то, перевернув эту двухмерную дорогу, вы 

обнаружили бы вашу собственную солнечную систему! Оказалось бы, что вы никуда и не 

уходили. Ну не странно ли? Именно так это работает.  Это межпространственная идея. Нечто, 

чего вы не сможете понять. Знаете ли вы, что ваша невероятно “расширяющаяся” Вселенная – 

замкнутая система? Понимаете ли вы, каким образом у нее может не быть никакого начала? 

Нарисуйте ее. Ваш человеческий мозг испытывает трудности с пониманием этого факта, 

однако, не было никакого начала. Дух Бога, включающий в себя каждого из вас, просто 

“всегда был”. Он – постоянный элемент Вселенной, который всегда был, всегда будет, и вы – 

его часть, каждый из вас.  

 Мы говорим о СЕЙЧАС, и это именно то, что мы хотим обсудить. Идея СЕЙЧАС не 

понимается в рамках линейного времени. Мы говорим о реальном времени как о круге. 

Реальность времени находится в СЕЙЧАС (что также создает замкнутую Вселенную). 

Созданное для вас время – линейно. Осознаете ли вы, что нет ни одного человеческого 

существа, которое существует в СЕЙЧАС? Поскольку пока вы сидите здесь, это или будущее 

или прошлое. Вам никогда не позволено остановиться и БЫТЬ там, где вы есть, в сейчас. В 

СЕЙЧАС (что является межпространственной идеей) Крайон и Бог, все наставники и ангелы 

привыкли к ситуации, когда прошлое, настоящее и все “вещи, которые потенциально могут 

произойти” существуют ВСЕ СРАЗУ ОДНОВРЕМЕННО. Следующая информация очень 

важна: я говорю, что ваши ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮТ СЕЙЧАС во 

внутрипространственной реальности Божественного плана. Вам трудно увидеть этот склад 

времени СЕЙЧАС, коль скоро вы постоянно смотрите в прошлое и будущее. Ваш поезд 

находится на пути в постоянном движении, и все, что вы можете видеть, поворачивая голову, 

это где он был и куда движется. Однако, мы видим ваш поезд в круге. Это выглядит совсем 

иначе, и внятно рассказать об этом довольно сложно.  

 Мой партнер, в следующей части послания важно, чтобы ты был кристально ясен, 

поскольку его логика должна быть корректно воспринята слушающими и читающими. 

Реальность Духовного времени такова, что все существует одновременно. Все, что вы 

потенциально способны сделать, уже произошло, и это не имеет ничего общего с 
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предопределением. Как мы говорили раньше, вы контролируете свой собственный поезд. Но 

мы говорим, что возможные действия для решения ваших проблем существуют СЕЙЧАС.  

 Я собираюсь дать пример: Кто-то сказал, что быть на Земле – похоже на школу. Мы 

рассказывали об уроках и опыте, и именно поэтому вы здесь. Таким образом, проблемы на 

ваших коленях – это контрольные, не так ли? Теперь, я хочу, чтобы вы на минуту вернулись в 

школу. Идите назад, в то время, когда были в школе и изучали то, что, люди говорили, вы 

должны выучить. Давайте, на мгновение, представим, что на вашей парте лежат контрольные 

вопросы, а вы готовы написать ответы настолько хорошо, как только можете. Вы помните это 

время?  

 Теперь слушайте внимательно: В той школе, куда вам приходилось ходить, в каком-то 

из ящиков какого-то шкафа или в столе кого-то из учителей находились все решения 

абсолютно к каждой из задач, предложенных вам. Вы согласны? Поскольку в школе вам не 

могли давать контрольные задачи, уже не имеющие, также, и решений. Решения все там, 

чтобы дать вам возможность сравнить их с тем, чему вы научились в учебном процессе. Итак, 

я говорю: в годы учебы, решения контрольных задач уже были разработаны, они лежали 

готовые в то время, когда вы сидели за партой и ломали голову. Решения были спрятаны от 

вас, но существовали, не так ли?  

 А теперь вернемся обратно и поговорим о проблеме на ваших коленях. Давайте 

поговорим о межпространственном партнере, который у вас есть. Давайте поговорим о 

ящиках в шкафах Духа, потому что я здесь для того, чтобы дать “миропомазанную” идею, 

называемую “ЗОЛОТОЙ ПОДНОС”. Я представляю ее со всей любовью, так же, как я 

рассказывал о “золотом троне”. Мои дорогие, на этом золотом подносе находятся решения 

каждой конкретной проблемы на коленях у каждого в этой комнате! Они существуют 

СЕЙЧАС, они находятся в СЕЙЧАС. Проблема уже решена. Она не в процессе решения, а уже 

решена! Решена. Что вы ощущаете, зная, что все то, что вы так отчаянно пытаетесь со-творить 

и обустроить, уже достигнуто? Решение находится в хранилище, в том месте, к которому вы 

можете иметь и уже имеете доступ. Взгляните на уродливую проблему на своих коленях, 

пугающую проблему. Она уже решена! Она сидит на золотом подносе, и рука сидящего на 

ваших коленях золотого существа держит этот поднос. И здесь же находится безмолвное 

приглашение.  

 Приглашение гласит: “Что вы собираетесь с этим делать? Что вы намерены делать?” 

Если решения уже существуют, это должно говорить нечто о том, как  это работает, не так ли? 

Нет ничего слишком сложного, нет решения, не достижимого для вас. Поскольку решение 

здесь для того, чтобы вы его взяли. Позвольте дать ряд инструкций относительно этой новой 

идеи. Мы говорим, что вместо со-творения через БОРЬБУ, вы имеете возможность подойти к 

решению и взять его, оно уже здесь, причем в готовом виде. Мои дорогие, знаете ли вы, 

почему оно уже там? Знаете ли вы те заботливые руки, что его приготовили? У некоторых уже 

есть кое-какие логические соображения на этот счет, у некоторых пока нет. Во всем должен 

быть БАЛАНС. Раньше, одним их тех, кто только что вошел в энергию Крайона и обнаружил 

ощущение дома, был задан вопрос: “Куда уходит карма, когда она очищена и снята?” Это 

великий вопрос, поскольку показывает понимание энергетического баланса. Я скажу, куда она 

уходит: Она уходит прямо в Землю... и после этого вы удивляетесь, почему Земля вращается! 

Это и есть та алхимия, о которой мы говорим. Куда уходит старая энергия сознания? Она 

уходит ВНУТРЬ планеты, где подвергается преобразованию в энергию ИЗМЕНЕНИЯ. 

Планета сдвигается, изменяется и вращается, преобразуя старую человеческую энергию. Мудр 

тот, кто понимает, что энергия всегда здесь. Если вы меняетесь как люди Новой Эры, то, 

естественно, существует процесс, меняющийся благодаря вашим духовным действиям. Это 

баланс.  

 Проходя мимо, комета Hale Bop  доставила на планету, самой “плоти” Земли 

ошеломляющее количество энергии для того, чтобы эти процессы человечества могли быть 

надлежащим образом преобразованы. Это была необходимая энергия, и мы, в свое время, 

сообщали о ней. Теперь вы знаете, откуда она пришла... и почему она была так нужна. Сдвиг 
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энергии – сложная вещь, и когда даже один из вас высказывает намерение двигаться вперед и 

отбрасывает старые пути, старую парадигму и старую карму, Земля поглощает это. Изменения 

Земли – часть грандиозного плана и часть баланса Новой Эры. Так что вас не должно 

шокировать, что каждая контрольная в этой комнате уже решена. Решения на подносе – 

баланс ваших контрольных работ. Все они существуют в СЕЙЧАС, точно так же, как и ваши 

проблемы. Они находятся в вашем потенциальном СЕЙЧАС, уже приготовленные для вас. Но 

есть определенные признаки, которые вам следует знать, потому что не все так просто. 

Позвольте дать некоторые из них.  

 Первый признак: Если вы понимаете и признаете тот факт, что решение уже 

существует, даже хотя его пока не видите, визуализируйте решение. Увидьте поднос и 

визуализируйте решение. А сейчас, это очень важно. Не визуализируйте то, что, ПО 

ВАШЕМУ МНЕНИЮ, нужно для создания решения. Пусть это будет работой вашего 

партнера (Духа).  Оставьте эту работу нам. Если человек поутру собирается бежать кросс и 

хочет оказаться одним из немногих, пришедших к финишу, но не представляет, как ему 

удастся преодолеть эту кошмарную изнуряющую гору или тот жутко узкий поворот, то он 

может молить Бога именно об этой горе и том повороте. Мы здесь, чтобы сказать: вместо 

этого, ему следует визуализировать только то, что он легко пересекает финишную черту. 

Оставьте НАМ заботу об изнуряющей горе и узком повороте. Это наша работа.  

 На минуту, давайте вспомним когда-то данную вам притчу о Генри и отсутствующем 

мосте.  Некоторые припомнят, что это была история о Генри, спешащем на машине к мосту, 

об отсутствии которого он знал. Все, что сказал ему Дух, было: “Вперед, Генри. Вещи не 

всегда таковы, какими кажутся, Генри. О тебе позаботятся, Генри”. Отсутствующий мост был 

метафорой того, что человеческое существо не может представить или увидеть в будущем то, 

о чем Бог уже позаботился. И эта притча, мои дорогие, на самом деле о золотом подносе. 

Поскольку о решении проблемы Генри с отсутствующим мостом уже позаботились. И если вы 

перечитаете эту притчу снова (поскольку она опубликована), вы обнаружите нечто 

существенное в новой идее о золотом подносе. Когда Генри достиг того места, где полагалось 

быть мосту, он открыл глаза и обнаружил, что моста так и нет. Его страх возрос... ведь это был 

последний момент! Он выжал из себя все, что мог, чтобы сразу же не остановиться, однако 

Дух говорил: “Генри, давай же, давай”. Итак, Генри, со всей своей верой, едет дальше даже 

быстрее, чем раньше, доверившись Богу и внутреннему партнеру. И когда он уже почти 

представил себя летящим в машине с высокого обрыва навстречу смерти в долине внизу, он 

увидел на дороге рабочих, показавших ему поворот к месту, которого он никогда не видел 

раньше, совершенно скрытого от привычного пути. И там во всей своей красе стоял чудесный 

новенький мост! Мост был столь  большим и грандиозным, что Генри понял: он строился 

задолго до того, как понадобился ему. Он пересек мост в состоянии экстатического восторга, 

ощущая могущество своего партнерства с Богом. Мои дорогие, это ключ к притче. На подносе 

лежат решения проблем, которых у вас даже еще нет! К тому времени, когда вы в очередной 

раз обратитесь к Духу за решениями, они будут уже готовы, видите... уже готовы. Это часть 

баланса. Для контрольных, на которые вы согласились, решения ОБЯЗАНЫ БЫТЬ... и они 

есть.  

 Генри не визуализировал, каким образом будет разрешена его дилемма с мостом. 

Мысль о чудесном мосте, всплывающем перед ним, была глупой. Она была за пределами 

человеческой реальности. Вместо этого, он просто визуализировал, как он переезжает на 

противоположную сторону... то есть, конечный результат. Бегун визуализирует разрывание 

финишной ленты. Как насчет вашей проблемы? Визуализируйте, что обо всем позаботились, а 

детали оставьте нам... но ВЫ генерируйте энергию визуализации... и делайте это часто!  

 Отсюда следует второй признак: “вещи не всегда таковы, какими кажутся”. Ответы 

могут приходить весьма шокирующими и необычными способами. Иногда чудесная энергия 

будет поражать. Иногда ответы покажутся сложными. Оглядываясь назад, вы можете сказать: 

“ Если бы задолго до этого, некто А не сделал то-то, а некто Б не сделал того-то... мое решение 

никогда не оказалось бы возможным”. В вас есть нечто, что осознает, что некто А сделает 
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свой ход еще ДО ТОГО, как вам это понадобилось. Как же все это сложно, можете сказать вы. 

Как элегантно и совершенно! Не только это, но и внутри вашего решения, независимо от того, 

насколько сложным является ваше взаимоотношение с другими, каким-то образом каждый 

оказывается в выигрыше! Мои дорогие. Это признак ДУХОВНОГО решения. Следовательно, 

визуализируйте решение как то, о котором уже позаботились. Оно на подносе.  

 Третий признак: не ОГРАНИЧИВАЙТЕ БОГА. Вы не знаете, что лежит на подносе, а 

мы знаем. Есть много таких, кто стоит и молит о кустике, в то время, как Дух стоит с 

подносом, на котором целый лес! Вы не ожидаете этого, поскольку не ощущаете 

самоценности этого. Решение крошечной проблемы может содержать в себе целый лес - 

подарок для вас! Проблемы, о которых вы даже не знаете, будут решены в рамках решения 

одной проблемы на ваших коленях... решения, совершенного как в простоте физики и любви 

Духа, так и в сложностях вашего гуманизма. Итак, позвольте НАМ сделать эту работу. Это 

обзор того, на что способен ваш партнер (Дух), тот, с кем вы держитесь за руки. То золотое 

существо на золотом троне, тот, кто знает все о ваших возможностях, о вашем контракте, кого 

называют золотым ангелом или Высшим Я, с вашим именем на нем. Не ограничивайте Дух.  

 Вот четвертый признак: ОЖИДАЙТЕ СИНХРОННОСТИ. Сейчас, очень важный 

момент, мы упоминали о нем много раз. Старая парадигма, даже в Новую Эру, подразумевала, 

что делать что-то за вас будет Бог. И, как следует из этой идеи, если вы доверились Богу и 

отдали себя в его руки, то все каким-то образом будет сделано. Сейчас, мы говорим: 

предлагаемое партнерство включает в себя ситуацию, которую мы обсуждали в последний раз, 

когда были на высоте гор (Брекенридж, Колорадо). Беря за руку золотое существо, вы встаете 

и движетесь вперед вместе с Богом. Прошли те дни, когда все преподносилось и делалось за 

вас, пока вы сидели и говорили “спасибо”. Вам больше не удастся, сидя дома, получать 

подарки, сваливающиеся с небес. Именно ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Высшего Я внутри вас дает 

вам СПОСОБНОСТЬ и дар ВСТАТЬ и заставить что-то происходить. Это со-творение. Мои 

дорогие, ничего не произойдет, пока вы не встанете и не распахнете двери жизни. 

Провоглашайте то, что раньше ничего не давало, и следите за результатами. Собирайтесь 

вместе с другими людьми и отслеживайте, какие синхронные вещи происходят для того, 

чтобы позволить движение вперед вашей жизни.  

 Мои дорогие, в этом зале находятся те, кто повстречался с другими впервые, и в этом 

присутствует значительная синхронность. Это причина для смешивания людей. Поскольку у 

каждого есть кое-что для вас, а у вас – что-то для них. У сидящих здесь есть потенциал для 

долгих жизненных отношений... как поднос с ответами перед вами... но он никогда бы 

проявился таким образом, пока вы не высказали намерения быть здесь в это время, тем самым 

сделав отметку на стуле, на котором сейчас сидите. Для вас здесь есть такие вещи, которые 

может дать только СЕМЬЯ.  Мои дорогие, существует так много способов, как это 

происходит. Люди определяют синхронность как “что-то, что происходит в отчаянных 

ситуациях”. Кажущиеся несчастными случаи или совпадения, происходящие в совершенно 

неожиданный момент и вызывающие великое изменение в вашей жизни. Мои дорогие, 

синхронность, как определяет ее Дух, - это “элементы, заготовленные на золотом блюдечке”. 

Понимаете, они – часть решения. И они приготовлены со всей любовью, но надо встать и взять 

их. Вам следует распахнуть двери – позвонить – показать намерение.  

 Целители, это именно то, что имел в виду мой партнер, говоря, что тот, от кого меньше 

всего ожидаешь осуществления изменения или исцеления, часто тот, кто изменит планету! 

Катализатор для этого вы держите в руке. Пациент, от которого вы хотите избавиться – 

раздражитель – вы бы хотели, чтобы он никогда не вернулся – кто больше всех жалуется – 

именно тот, кто может получить любовь Бога! Часто тот, кто намерен сделать изменение – 

принимает решение написать книги, ждет еще неродившегося ребенка – сделает планету 

другой. Он кроток, и мы говорили годы назад, это приведет его к царствованию на планете... 

со всей любовью... с полным пониманием золотого подноса. Видите, это все здесь, на золотом 

блюдечке. Но дело в том, что сейчас вы не можете это увидеть. Вот откуда приходит вера. Вот 

откуда приходит вера.  
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 И последний признак: ВЛАДЕЙТЕ ИДЕЕЙ, представленной на этой встрече, идеей о 

том, что для каждой проблемы, независимо от того насколько она велика, имеется уже готовое 

решение, вполне доступное и более грандиозное, чем вы можете себе представить. Оно 

существует с вашим именем на нем, и от вас не требуется разрабатывать детали. Идея о 

золотом блюдечке сейчас будет распространяться и даваться в течение следующего года, 

соответственно, также она будет опубликована. Покидая это место, некоторые унесут с собой 

полное понимание идеи и провозгласят решения тем проблемам, лежащим на их коленях. 

Некоторые нет. И возникает вопрос: Что вы собираетесь делать с тем, что лежит на ваших 

коленях?  

 Первое, что мы бы хотели, чтобы вы сделали, - ощутите с ним МИР. Не важно, каким 

уродливым оно выглядит, ощутите с ним мир, почувствуйте любовь Бога, проникающую в 

ваше сердце и говорящую: “Мы знаем, через что вы прошли! Мы знаем о проблеме! Помните, 

мы также знаем о ее решении? Установите мир. Любите НАС достаточно, чтобы установить 

мир”. Это первый шаг. Второй шаг потруднее. Мы просим посмотреть на эту уродливую вещь 

– это ваша проблема и ваш урок, вы не знаете, что с ней делать... и ПОЛЮБИТЕ ЕЕ. Это 

неотъемлемая часть контракта, с которым вы согласились придти и происходит ЧЕТКО ПО 

РАСПИСАНИЮ. Это часть любви, которую мы дарим вам, которую вы согласились разделить 

с происходящим. Это часть причины, по которой мы омываем ваши ноги! Потому что вы 

согласились держать это на своих коленях. Минуту назад мы спрашивали: “Кто создал поднос, 

наполненный решениями?“ Ответ таков: это СДЕЛАЛИ ВЫ. Поскольку вы согласились и 

запланировали данные проблемы, то на клеточном уровне вы также согласились и создали 

баланс решения. Следовательно, решения несут ту же самую энергию, что и проблемы – 

соглашение открытия, как если бы вы отыскали жемчужины в волшебной коробочке, которую 

в детстве зарыли за домом. Все принадлежит вам.  

 

 Вопрос 
 Каждый из вас через некоторое время встанет. Когда вы сделаете это, то потеряете то, 

что лежит на коленях. Следовательно, лежавшая там проблема должна будет куда-то деться. 

Как человеческие существа вы обладаете свободой вернуть ее туда, где она была. Вы имеет 

полный выбор и разрешение убежать от нее, отыскать для нее наименьшее энергетическое 

решение, волноваться о ней, создавать драму и даже прекратить работу. Вы имеете полное 

право на все это. Но, также, вы имеете возможность взглянуть на нее и задуматься, что же это 

такое – нечто очень маленькое в космическом масштабе – нечто, имеющее решение на 

знакомом золотом блюдечке, приготовленном вами много лет назад. Образно говоря, оно 

часто залито слезами таких существ, как я – наставников и ангелов, и тех на Земле, кто любит 

вас так сильно, что может издать победный клич, когда вы обнаруживаете баланс.  

 Если вы находите данную идею могущественной, то просто подождите, пока не 

обнаружите, как долго вы сможете прожить! Вы можете оглянуться на величественные горы и 

задать себе вопрос, как долго вам будет позволено жить и видеть эту красоту. Что за вопрос! 

Наш ответ таков: вы можете “оставаться здесь столько, сколько захотите”. Таковы 

преподносимые вам дары. Следите за этим, поскольку ваша наука скоро это установит. Вы 

находитесь на переднем крае вибрационного сдвига, который позволит людям оставаться 

здесь на очень долгое время. И мы почитаем вас, каждого, за участие в этой великой эпохе.  

 Мой партнер знает о любви, доставленной в этот зал. Это грандиозно, так как 

некоторые принимают данную идею впервые. Она внесет перемены в весь остаток вашей 

жизни. И дело севершенно не в Крайоне или его канале. Дело в том, кто ВЫ есть.  

 Мои дорогие, благодарю за позволение существовать такого рода энергии. Благодарю 

за то, что вы – часть семьи - семьи, которой мы очень гордимся – вечной семьи, которая 

сделала Вселенную другой.  

  

 И это так и есть.  
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 Крайон  
  

  
  

 Космическая сеть  
  

 Часть 1  

 Этот живой ченнелинг состоялся в ноябре 1997 года в New Hampshire.  
  

 Переводчик: неизвестен. Редакция: Lyubov 

  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! Сегодняшний вечер 

будет отличаться от предыдущего, поскольку здесь намерены присутствовать измененные 

сердца, измененные с их разрешения. Некоторые впервые увидят, что истинно из себя 

представляет любовь Бога и как “обмениваться рукопожатием” со своей внутренней 

духовной частью, являющейся фрагментом целого. Сегодня вечером будут раскрыты 

некоторые глубинные принципы, принять которые вы готовы;  идеален подбор собравшихся 

здесь людей, чтобы их выслушать.  

 О, семья – о, мои дорогие – сегодня вечером мы (некоторые из нас) собрались, чтобы 

ощутить любовь ДОМА. И мы говорим: в течение нескольких минут у некоторых возникнут 

трудности с пониманием того, что голос, который вы слышите (и читаете), – не сознание 

моего партнера, говорившего с вами в течение многих часов (во время семинара). О, нет. 

Сейчас, вы слышите голос и сознание того, кто нежно вас любит – существа Божественной 

Сущности – кто знает все о вашей жизни, кто любит вас нежнее, чем кто-либо во Вселенной, 

кто знает самые сокровенные секреты и не имеет суждения о вас. О, послушайте: 

Благословенны человеческие существа, приносящие себя в жертву как сущности Вселенной, 

пожелавшие придти на планету, принявшие бренность биологии, скрывшие великолепие себя, 

своей Меркабы и своих цветов, для того, чтобы стоять вместе с другими людьми и попытаться 

вспомнить, кем они являются на самом деле. Нет любви большей, чем эта, когда вы приносите 

себя в жертву до такой степени, что приходите сюда и вносите изменение в саму ткань 

Вселенной! Вы все правильно услышали. Поскольку само по себе то, что вы делаете в своем 

путешествии на планете, изменит порядок вещей в месте, о котором вы не имеете 

представления.  

 Мы воспользуемся этим временем (пауза), чтобы омыть ваши ноги. Это лейтмотив и 

способ Крайона, чтобы нежность присутствовала в процессе учения. Итак, снова мы говорим о 

вещах, которые многие слышали раньше: метафорически, сегодня вечером мы здесь, чтобы 

заново познакомить вас с энергией, протянуть руки, взять каждую человеческую ногу и омыть 

ее своими слезами радости. Прямо сейчас, в проходах между сидящими находятся сущности, 

которых вы знаете. До окончания учения, вы почувствуете, как они окружают и обнимают вас, 

как они говорят, что любят вас. Здесь, духовное окружение во много раз превышает 

количество собравшихся в этой комнате людей; и пока сегодня вечером мы продолжаем 

учение, эта группа станет вам еще ближе. Среди вас будут те, кто сейчас дает разрешение идти 

по жизни с чистым намерением и понимать, что им преподносится. Вечернее послание 

сначала может показаться безликим, но в процессе него вы поймете, почему оно дается 

именно в это время и что оно означает.  
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 Это драгоценные времена Духа... когда вы  совершаете процесс, который называете 

ченнелингом. Несмотря на то, что вы пришли услышать послание сегодня, я говорю, что в 

этой комнате, в темноте, окружение терпеливо ожидало вас задолго до вашего прихода, готовя 

энергию, волнуясь о тех человеческих существах, которые будут сидеть на этих стульях, зная 

ваши имена, имена каждого отдельного человека. Имена, которые, возможно, вы никогда не 

слышали, но принадлежащие вашей энергии. Друзья, которых вы имели по другую сторону 

завесы, сущности, любившие вас всю вашу жизнь, проводники, друзья проводников, каждый 

из них мастер, ждут, чтобы миропомазанные (люди) вошли в комнату. Видите, таково наше 

восприятие ченнелинга Крайона. Мы были здесь, ожидая вас. И поскольку вы сидите на 

стулях, я хочу, чтобы вы поняли, что ВЫ достойны. И это МЫ пришли, чтобы увидеть ВАС!  

 Мы намерены рассказать нечто, о чем никогда не говорилось раньше. Мой партнер, мы 

собираемся обсудить предмет, являющийся частично научным, частично личным. Именно по 

этой причине, я хочу, чтобы ты, мой партнер, был очень  внимателен при переводе послания с 

слова. Двигайся вперед так медленно, как тебе необходимо, поскольку это новая информация. 

Процесс расшифровки стенографической записи будет завершен, и мы прямо сейчас можем 

видеть читающих ее. Это будет их “сейчас”, но для вас, слушающих, это будет в будущем. Это 

послание будет углублено в науку, но подобно многим данным вам научным  сообщениям, 

дорогие, хотя поначалу и может показаться универсальным, оно очень быстро становится 

личным... так что следите за посланием.  

 Мы здесь, чтобы впервые раскрыть вам кое-что из того, как работают вещи, и о чем мы 

не говорили раньше ни с одной из групп. Возможно, оно уместно быть раскрытым именно в 

этом месте, поскольку здесь присутствует сознание любви, жажды знания и серьезности. Я 

обращаюсь к Сотрудникам Света, высоко удерживающим свой свет! Я обращаюсь к тебе, 

дорогой (читающий или слушающий это). Я знаю твое сердце и его чистоту. Я знаю, почему 

ты здесь. Это послание для тебя лично, и для ученых и метафизиков всего мира. С этого места 

мы пойдем дальше. Позвольте начать.  

    

 Космическая Сеть 

  

 Сегодня нам хотелось бы рассказать о специфическом виде энергии. Сегодня нам 

хотелось бы поговорить о том, о чем некоторые подумают как о “предмете”, но это не так – 

это явление. Это нечто очень распространенное и окружающее всех вас, и, в то же время, 

такое таинственное, что лишь немногие знают о нем. Это пропущенный фрагмент энергии, 

который вы так долго искали. Это энергия любви. Это энергия Духа. Это энергия Вселенной; и 

сегодня вечером мы говорим о чем-то, что на английском языке назовем “Космической 

Сетью”. Я буду тщательно и медленно дозировать эту информацию моему партнеру, чтобы вы 

поняли, что все это такое и как оно работает. И до конца нашей вечерней встречи вы поймете, 

как она приложима к вам.  

 В учении Крайона это обычное дело, когда мы начинаем с большого и опускаемся к 

малому, так, чтобы вы поняли более широкую картину, и то, как она действует на сердце 

человека. Дорогие, Космическая Сеть – это общий знаменатель единого энергетического 

источника Вселенной. “Общий знаменатель” означает, что все вещи эманируются из 

Космической Сети. Трудно определить все это сразу, поэтому мы будем рассказывать о 

многих ее признаках медленно и постепенно. Космическая Сеть повсюду. Она пронизывает 

всю Вселенную. Все, что вы можете и не можете видеть, содержит эту Сеть. От мельчайших 

частиц вашей физики, от электронного облака и далее, везде присутствует Космическая Сеть. 

Ваши физики начнут понимать и осознавать этот принцип, это начнет придавать смысл тому, 

чем в действительности является Сеть.  

    

 Размер 
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 Давайте начнем с ее размера. Это уместно сделать до того, как мы дадим определение, 

как она работает и что она такое. Космическая Сеть – это самая большая энергия, которую 

вы когда-либо себе представляли. Она включает в себя всю Вселенную и даже больше. Она 

присутствует повсюду. Нет такого места, не важно какого измерения, которое вы могли бы 

себе представить без этой сети. Возможно, Космическая Сеть – это то, что вы могли бы 

назвать сознанием Бога, и все же это и физика и энергия, содержащие осознанную любовь.  

Следовательно, мы говорим, что она приникает повсюду и включает в себя всю Вселенную, 

все измерения. Можете ли вы себе представить нечто столь огромное? Насколько далеко вы 

можете видеть в небесах, насколько любой астроном может собрать свет над головой на 

фотографическую пластинку, Космическая Сеть уже находится там. И все же она имеет одно 

единственное сознание, повсюду и одновременно. Расстояние – ничто для Космической Сети, 

мой партнер, и это именно то, что так трудно объяснить.  

 Представьте на минутку, что ваша рука больше самой Вселенной, и когда вы ее 

протягиваете, вся известная существующая материя может уместиться на ладони в виде 

маленького шарика. Таким образом, вы бескрайни! У вас размеры Бога! На руке, внутри 

шарика существуют миллиарды звезд, и расстояния между ними воспринимаются 

обитателями этих звезд как непреодолимые и бескрайние. Внутри шарика-Вселенной кажется, 

что путешествующим внутри него сущностям потребуется бесконечное количество времени, 

чтобы попасть из одного конца в другой, и все же шарик легко покоится на вашей ладони! 

Космическая Сеть похожа на это, поскольку в действительности между вашими сжатыми 

большим и указательным пальцами не существует непреодолимого расстояния, и сознание 

вашей руки едино. Едина и клеточная структура, сплетенная с сознанием, которое реагирует 

как единое. И хотя внутри шарика, который можно было бы назвать Вселенной на руке, 

кажется, что для путешествия потребуются миллиарды световых лет и покорение 

пространства и времени, это не так, поскольку вы держите его на руке. Все, что там есть – 

миллиарды звезд – находится в вашем “сейчас”.  

 Итак, вы получили представление о размерах этой энергии, заодно, вы получили 

представление о единстве Космической Сети. Самая отдаленная часть Сети точно знает, что 

делает часть вас, находящаяся в этой комнате. А часть, находящаяся между клетками вашей 

биологии, которую вы называете любовью, знает, что происходит на расстоянии 11 

миллиардов световых лет отсюда! У Космической Сети нет времени, и мы поговорим об этом 

чуть позже.  

    

  

 Форма – порядок – яркость (светимость) 
  

 Итак, первый признак – размер, и он безмерен. Космическая Сеть - самая большая из 

всех известных энергий. Она - самая большая из всех существующих энергий. Давайте 

поговорим о ее форме, и это, мой партнер, еще более сложная задача. Космическая Сеть не 

решетка. Однако, она обладает симметрией. Но это не решетка. Если бы ее форму можно 

было показать, вы были бы поражены, поскольку она обнаружила бы нечто и имела бы дело с 

тем, что вы называете человеческим временем. Уже имеется свидетельство о Космической 

Сети *, и мы намерены рассказать, как это свидетельство отыскать. Ваши астрономы смотрят с 

Земли таким образом, как будто их один глаз закрыт. Пока они еще не увидели в 

стереоскопическом виде то очевидное, что находится вокруг вашей планеты. Вместо этого, 

они смотрят с Земли как бы в монокуляр, без глубокого восприятия окружающего. Таким 

образом, вы не можете увидеть струны тьмы. И это один из тех признаков Космической 

Сети, который вы можете увидеть в любое время, когда пожелаете. Слово “тьма” здесь 

использовано моим партнером в значении “отсутствие света”, что соответствует любому 

духовному значению. Это как если бы ночью вы посмотрели на звездное небо и увидели, что 

многие из звездных скоплений имеют между собой узкие “линии связи” из ничего... кроме 

четкого паттерна.  
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 Несколько лет назад мы рассказывали, что не было такой штуки, как ваш Большой 

Взрыв, не так ли? Мы говорили, что не имеет никакого смысла иметь Вселенную, 

взрывающуюся от одной центральной точки творения, поскольку она столь неравномерно 

рассеяна. И мы просили поискать эффект собирания в одно целое как свидетельство того, что 

не было никакой исходной точки взрыва. Сейчас существует большее, и мы расскажем, что 

это такое. Поскольку придет время, когда вы сможете налаживать свои “глаза” и телескопы в 

совсем других и очень отдаленных местах. Один из них даже может быть на другой планете, и 

когда вместе они посмотрят на планету стереоскопическим образом (подобно тому, как вы 

смотрите на мир двумя глазами), они, наконец, увидят перед собой трехмерный образ. То, что 

они увидят, будет узкими линиями кажущейся черноты между скоплениями звездной материи. 

Прямые линии тьмы станут очевидными, придавая Вселенной направление, придавая ей 

симметрию, позволяя раскрыть тайну того, как такие вещи могут быть – кажущиеся линии из 

видимого “ничего” между скоплениями. Ищите. Это случится.  

 _____________________________________________________  

 * - Прим. ред.: Может быть имеется в виду теория физического вакуума академика Г. 

Шипова, изложенная в его книге “Теория физического вакуума в популярном изложении”, но 

это только мое предположение, поскольку я еще не читала эту книгу.  

  

 В Космической Сети нет видимого света, хотя она и есть сущность света. Энергия Сети 

пребывает в НУЛЬ-равновесии, и мы намерены рассказать об этом прямо сейчас. Энергия, 

находящаяся в сбалансированном состоянии, называется нуль-балансом, где полярности ее 

наиболее могущественных признаков сбалансированы до нуля. Нуль-энергия обладает 

фантастической мощью, но в своем обычном состоянии покоя она похожа на пустоту, 

благодаря нулевому балансу. И, что очевидно, когда полярности выводятся из равновесия, вся 

эта мощь высвобождается.  Ваши астрономы смотрят на Вселенную и космос, используя свои 

методы измерения энергии; они смотрят на небеса и измеряют совокупную энергию. С 

некоторым замешательством, они обнаружили, что материи и света намного меньше, чем 

измеренной энергии! Это известная ситуация с вашими учеными. Спросите, как такое может 

быть, и они начнут постулировать все, что угодно, включая существование “темной материи”. 

Мои дорогие, то, что они видят, это энергия пустоты. То, что они измеряют, это Космическая 

Сеть. Энергия Космической Сети повсюду, и когда я закончу свое послание, вы узнаете, что ее 

запускает и как она используется. Вы узнаете, как она реагирует на другую энергию и почему 

она существует.  

 Как уже упоминалось, будучи в нулевой форме, эта невероятно активная энергия при 

измерении представлялась бы вам как нуль, хотя Сеть могущественна во ВСЕХ точках и во 

ВСЕХ областях. Мы ссылались на нее, говоря об очень мелких частицах атома. Рассказывая о 

расстоянии между ядром и электронным облаком, мы говорили о принципе Космической 

Сети. Давая рабочую формулу для расстояния  между элементами электронного облака и 

ядром, мы говорили о взаимодействии энергии от Космической Сети. Рассказывая об 

активности гамма-излучения на расстоянии 11 миллиардов световых лет отсюда, мы говорили 

о Космической Сети. От самого большого до самого малого, этот источник энергии безмерен и 

бесшумен. И только тогда, когда к нему обращаются или дестабилизируют специально 

разработанными способами, он дает энергию. Космическая Сеть - общий знаменатель и 

стабилизатор всей энергии и материи повсюду. И когда ее физика будет познана людьми, все, 

что угодно откроется вам, не только в общении, а безграничное могущество повсюду – 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ МОГУЩЕСТВО.  

    

 Время – скорость 

  

 Позвольте рассказать об энергии Сети. Она отзывается на ВРЕМЯ. Вот еще нечто 

такое, на что надо взглянуть вашим ученым: Когда во Вселенной вы обнаруживаете событие, 

которое, как вам известно, может потенциально изменять время, понаблюдайте, как 
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изгибаются его физически проявляемая энергия. Похоже, что во Вселенной все вращается, не 

так ли? И, согласно законам физики, некоторые развивающиеся частицы должны быть под 

надлежащими углами к спину. Некоторые должны быть перпендикулярны к спину. Это 

обычная физика. Однако, понаблюдайте за теми, что так себя не ведут! Поскольку именно эти 

частицы выстраиваются согласно симметрии Космической Сети. Именно они “указывают” на 

структурированную сетью энергию, и мы говорим о таких событиях, как извергающие черные 

дыры и другие явления во Вселенной, похоже, выбрасывающие наружу гигантские потоки 

энергии. Понаблюдайте, поскольку эти потоки указывают на то же направление, но 

необязательно физически привязывают себя к спину объекта, создающего их (как можно было 

ожидать). Ученые спросят:  “Почему существует такая вещь?” Со временем они будут 

вынуждены постулировать, что существует какая-то другая сила, выстраивающая это 

“указывание”... что-то похожее на гигантский космический магнит. Они видят энергию, 

указывающую и изгибающуюся в соответствии с симметрией Космической Сети.  

 Вы уже знаете, что время относительно. Так сказали ваши ученые, а мы скажем, что 

этот конкретный факт сыграет большую роль в познании признаков Космической Сети. Мои 

дорогие, все духовные вещи на этой планете связаны с Сетью. Тот временной контур, в 

котором вы сейчас находитесь, постепенно начинает изменяться (как уже было сказано в 

предыдущем ченнелинге), но он связан с Космической Сетью. Мы уже говорили, что энергия 

космического общего знаменателя связана со временем, а теперь мы говорим, что время также 

меняется лоя ВАС. Как вы думаете, что это значит? Позвольте рассказать. Это значит, что 

Космическая Сеть отзывается на человеческое сознание! Когда мой партнер говорил, что 

сознание изменяет физику (во время предшествующего ченнелингу семинара), это было 

преуменьшение. Прямо сейчас, все вещи возможны посредством намерения людей на планете. 

Поскольку, в буквальном смысле, вы обладаете контролем над Сетью, являющейся всемирной. 

И опять, мы говорим, что на другой стороне Вселенной Сеть знает ваше имя! Мы говорили, 

что ваше сознание подняло планету в новую вибрацию. Оно как бы “ натянулось” на Сеть, 

позволяя Земле начать временной сдвиг... для вас он будет относительным, но очевидным для 

других (вне планеты). Это значит, что вы можете не увидеть или не почувствовать ничего 

необычного, но со временем заметите, что некоторые признаки космоса как бы замедлятся. 

Это укажет на то, что вы сдвигаетесь (или вибрируете) в другой временной контур. Ранее, мы 

уже давали физику этого процесса. Сейчас мы даем стоящую за этим действительную 

механическую причину: здесь работает Космическая Сеть. Таким образом, ваше сознание 

изменило физику вашей собственной реальности.  

 О, мои дорогие, слушайте внимательно: Многие уже знают о такой связи между 

людьми, которая, похоже, опережает любую известную человеку скорость. Идентичные 

близнецы – два близнецовых пламени – близнецовые души, одна на одной стороне Земли, 

другая – на другой, часто обладают мгновенной связью, что засвидетельствено и 

подтверждено. И если один блинец тревожится, другой тотчас же это чувствует! Они могут 

позвонить друг другу и спросить: “Что случилось минуту или две назад?” И оба 

обнаруживают, что чувствовали то же самое одновременно.О чем это говорит вашей 

физической идее ВРЕМЕНИ? Что это говорит о могуществе человеческого сознания, 

преобразующего все расстояние и время? Я скажу, почему это происходит: это механика 

Космической Сети. Вы соединены друг с другом мгновенной связью и используете Сеть. Она 

– источник вашей Духовной мощи... также, используется физика.  

 Если бы могли прямо сейчас взять человека и волшебным способом перенести его на 

другую сторону известной Вселенной, невероятно далеко, на невообразимое расстояние, то мы 

здесь, чтобы сказать: Сеть позволила бы установить с ним мгновенную связь... не зависящую 

от расстояния! В будущем, когда закончится этот ченнелинг, некоторые сложат вместе 

кусочки и фрагменты информации, и вы начнете осознавать, почему некоторые вещи в вашей 

физике такие, какие есть. У общего знаменателя энергии Сети нет света только потому, что он 

находится в НУЛЬ-ВРЕМЕНИ – нулевая энергия и нулевое время.  
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 Мы говорили о времени “сейчас”, о межпространственном месте, где находится Дух, и 

где все вещи прошлого и возможности будущего находятся в одном месте – это время 

“сейчас”. Космическая Сеть НЕ находится во времени “сейчас”, она пребывает в нуль-

времени. Нуль-время, дорогие, - это время равное нулю, в то время, как время “сейчас” 

обладает круговым движением. Космическая Сеть находится в постоянно сбалансированном 

состоянии, и в этой сбалансированной энергии, она потенциально готова получить входной 

сигнал для высвобождения энергии, и этот сигнал, мои дорогие, доступен человеческому 

сознанию. Сеть “видит” все время как нуль... никогда не движущееся, хотя внутри этой 

энергии существует множество временных контуров. Поэтому, независимо от того, в каком 

временном контуре находится ваше реальность, связь мгновенна между всеми сущностями, 

знающими о существовании Сети. Вам трудно понять эту концепцию, поскольку вы все еще 

даже не верите, что существует множество временных контуров, когда вы смотрите, как ваши 

инструменты демонстрируют “невозможную физику” космоса (как констатировалось в 

предыдущем ченнелинге). Время как воздух, которым вы дышите. Вы наблюдаете 

невероятные бури с ветром, дующим во многих направлениях и с разными скоростями, и все 

же вы дышите спокойно и естественно, даже находясь в центре бури. Таким образом, в легких 

Ваш воздух для дыхания номинально находится в покое, в то время, как воздух вокруг вас в 

полном беспорядке. Такова и Космическая Сеть.  

 Мои дорогие, Космическая Сеть, это то, что предоставляет механику для со-творения, 

для синхроничности, для того, что мы называем любовью. Космическая Сеть содержит 

механику, позволяющую чудеса на планете. Она отзывается на физику, она отзывается на 

сознание. Итак, мы начинаем смотреть, что для вас помещено во Вселенной.  

 Космическая Сеть – это не Бог! Но, как мы говорили раньше, Бог (Дух) естественным 

образом использует появляющуюся физику для механики чудес. Некоторым хотелось бы 

отделить физику от Бога. Вы говорите: “Не приделывайте науку к Богу. Не отнимайте чудо!” 

Мы говорим: “Время, когда вы можете думать подобным образом, ограничено. Поскольку, 

когда со временем вы обнаружите кое-какую физическую механику Духа, это вовсе на умалит 

Его величия. В течение восьми лет мы говорили, что изящество решений Бога находится в 

самих клетках вашего тела!” Бог совершенно использует общую физичность энергии космоса 

для своего могущества... как и вы приглашаетесь делать то же самое. Понимание физики Духа 

не умаляет ЛЮБВИ! Напротив, она придает красивую симметрию и логику всем вещам; это 

станет для вас яснее по мере смещения в вибрацию, где, вы также сможете использовать 

энергию Сети. Таким образом, Сеть – не Бог. Она – один из самых мощных ИНСТРУМЕНТОВ 

Духа, существующих сегодня, и содержит многое из того, что вы назвали необъяснимой 

магией... путем Господним. Шокирует ли вас то, что Дух использует ту же самую физику, что 

создана для поддержания порядка вещей? Нужно ли создавать инструменты, чтобы потом их 

игнорировать? Нет. Пусть это будет для вас откровением, КАК Дух работает в космосе.  

 Итак, мы рассказываем, как это работает. Но это не все, поскольку сейчас Космическая 

Сеть отзывается на нечто такое, на что никогда раньше не отзывалась на вашей планете. 

Создается энергия и меняется время – все через намерение человека. Нет большего 

могущества во Вселенной, чем НАМЕРЕНИЕ и ЛЮБОВЬ ЧЕЛОВЕКА, мы многократно 

повторяли это с момента появления Крайона. И сегодня вечером мы, наконец, должны 

скоррелировать и уравнять это с физикой любви!  

 О, мои дорогие, понимаете ли вы сейчас, что когда формулируете намерение, это не 

какая-то таинственная энергия как будто бы улетает в эфир и как-то проявляет что-то 

желаемое или необходимое вам? Видите ли вы, что энергия намерения обладает симметрией и 

размером, целью и сознанием, и что вокруг всего этого имеется механический признак физики 

и любви, именуемый “намерением человека”? Теперь, вы начинаете понимать, ПОЧЕМУ 

ПРОВОДНИКИ ЭНЕРГИИ Новой Эры могут делать так много! Они “подключаются” к 

Космической Сети. В этом нет больше тайны. Тайны, которую когда-нибудь заменит хорошая 

прочная наука... данная Богом и Универсальная.  
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 Я не буду единственным каналом, несущим этот принцип, он станет известен под 

многими названиями и будет источником гигантского могущества – могущества, которое вы 

сможете использовать для путешествий и энергии... могущества, которое вы сможете 

использовать для поддержания жизни. Те ресурсы планеты, которые вы используете для 

получения энергии, имеют предел. Нет более чистой энергии, чем энергия Сети. Это физика, 

даже просветленным известно, что именно так совершаются путешествия в космосе... 

фактически, часто это делается “верхом” на струнах Сети.  

    

 Инопланетяне 

  

 Позвольте рассказать о некоторых инопланетянах и о Космической Сети. Есть группа, 

существующая на планете, рядом с планетой и вокруг планеты, которую ВЫ чрезвычайно 

интересуете. Они пихают, подгоняют и похищают вас. И есть одна всеобъемлющая причина 

их любопытству, возможно, сейчас вы поймете это лучше. Дорогие мои, ВЫ, с находящейся в 

вас “частичкой Бога” (ваша дуальность), способны общаться с Космической Сетью, а эти 

визитеры ясно видят этот факт, поскольку Космическая Сеть – источник их энергии! Они 

хотят знать, “что за существо живет на этой маленькой планете и только на этой планете, 

обладающее таким могуществом!” Это также объяснит, мои дорогие, почему инопланетяне 

просто не прибывают, не приземляются, не показывают себя и не спрашивают об этом 

невероятном человеческом признаке. Они осознают, что вы не понимаете, чем владеете. 

Осознают они и то, что, благодаря столь невероятной мощи вашего намерения, всего 

несколько таких как вы могли бы запросто их испарить (если бы вы знали как). Это к тому, 

насколько вы могущественны. И именно поэтому они похищают вас в СТРАХЕ, по одному, 

поскольку уважают ваше могущество и хотят для себя того же. СТРАХ отключает радость и 

творчество. Творчество и радость связаны с НАМЕРЕНИЕМ, а их удаление позволяет 

похищение. Ранее мы говорили, что никогда не нужно бояться этих созданий, поскольку, если 

они к вам пришли, все, что от вас требуется, это посмотреть на них и сказать: “Я не позволяю 

вам быть здесь”. И поверьте мне, мои дорогие, они отступят, поскольку в вас содержится 

могущество НАМЕРЕНИЯ, подсоединенное к Вселенскому источнику могущества, 

именуемого Космической Сетью. И они это знают!... Весь юмор в том, что этого не знаете вы.  

    

 Дом радости 

  

 А теперь, прямо сейчас, мы построим дом, вы и я. Мы говорили о могуществе человека, 

и в прошлых ченнелингах мы говорили о мирном человеке. Мы говорили о любви и чести. За 

это время мы принесли так много всего. Такой сильной стала наша сердечная связь с вами! 

Мы можем говорить о науке, но мы всегда будем возвращаться к человеческому СЕРДЦУ. 

Мои дорогие, связь с Космической Сетью – это радостная связь.  Вы об этом знали? 

Именно об этом мы сейчас собираемся поговорить. Хотя это может звучать как не связанная с 

предыдущим информация, на самом деле – это краткое резюме откровения о Космической 

Сети.  

    

 Фундамент 

  

 Мы намерены начать строительство дома радости с фундамента. Как и у всех 

строителей, для дома радости должен быть создан фундамент, и мы хотим сказать, что 

фундаментом для дома радости является самоценность. И если вы никогда не ощущали себя 

хоть чуточку самоценным, то я скажу вам кое-что: Эта планета свободного выбора была 

спроектирована и построена сущностями, живущими на ней и являющимися фрагментами 

Бога! Это ЕДИНСТВЕННОЕ место во Вселенной, где существует подобный этому “урок” 

ВЫБОРА. Таким образом, ваш “тест” – “вспомнить” кем вы в действительности являетесь. О, 

есть и другие планеты, содержащие сущностей, способных РАЗГОВАРИВАТЬ с Космической 



 22 

Сетью, но эта Земля – особенная, поскольку вы действительно способны лично 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ Сеть... и сейчас вы начинаете узнавать, почему это так. Ведь вам оказана 

такая честь!  

 Фундаментом дома радости, который мы собираемся построить вместе, является 

самоценность, и мы здесь, чтобы сказать: вы не сможете даже начать испытывать радость, 

пока не поймете ценность своего пребывания здесь. Вы заслужили быть здесь! Вы – одни из 

немногих сущностей с подсоединением к космическому могуществу, и мы говорим, что вы 

особенные. Теперь вы понимаете, что означают слова “подсоединение к любви”? Независимо 

от расстояния во Вселенной, все, кто подсоединен к Сети, знают, кто вы есть. Они знают, что 

вы – часть более грандиозного плана, и каждая видимая вами в небе точка света работает на 

основе того же самого могущества, доступного вам через самоценность и намерение человека. 

Подумайте об этом, когда в следующий раз сможете посмотреть наверх и увидеть их всех. 

Многие из находящихся там знают ваше имя! Существует сознание, пронизывающее все то, 

что со временем вы познаете и осознаете. Это должно придать вам некоторую самоценность! 

Сидящий внутри вас ангел с вашим лицом принадлежит этому сознанию. Это прекрасно, и в 

этом есть цель – на клеточном уровне вы знаете, почему вы здесь. Распрямитесь и поймите, 

что самоценность – начало радости.  

    

 Стены 

  

 Давайте поговорим о стенах дома радости, который мы строим. Метафорически, стены 

должны поддерживать все остальное. Они будут поддерживать крышу, дающую вам убежище. 

Со временем, они станут предоставлять защиту от стихий – стены дома радости. Мои дорогие, 

образно выражаясь, стены  этого дома будут строиться вашей вербализацией (словами). 

Понимаете, то, что вы воплощаете в слова день ото дня, будет строить стены вашего дома 

радости. Мы снова повторяем то, что говорили также другим группам: Переходя с места на 

место, следите за тем, что говорите. Спрашивайте себя: “ Являются ли произносимые идеи 

совершенными, величественными словами, исходящими от человеческого существа с чистым 

намерением?” Если это не так, то не входит ли негативная вербализация в ваши привычки?  

Говорите ли вы что-нибудь типа: “Ох, я знал, что это случится!” В ответ на возникающую 

проблему? Позволяете ли вы себе произносить неуместные слова о других? И это тот дом, 

который вы хотите построить? Или ваши слова вербализуют вдохновляющие вещи? 

Вербализуют ли они положительные идеи, создающие могущество и исцеление? Или они 

вообще ничего не строят? Все это стены, дорогие мои, и без таких стен, построенных 

тщательно и в чистоте, дом никогда не устоит на фундаменте. Практикуйте положительную 

вербализацию воодушевляющей истины. Создавайте стены своим голосом. Делайте свою 

вербализацию своей реальностью.  

    

 Строительный раствор 

  

 Теперь, давайте поговорим о строительном растворе. Образно говоря, строительный 

раствор – это клееподобная субстанция, делающая все липким и скрепляющая все вместе. В 

своем доме вы обнаружите его везде. Он должен быть в фундаменте и стенах, которые вы 

вербализовали. Он должен быть в потолке. Он должен быть в окнах и двери. Строительный 

раствор повсюду, и вы никогда не догадаетесь, что за штука будет выступать в этом качестве. 

Строительным раствором в доме радости является смех. Юмор! О, сколько религиозных 

людей ходят по планете, боясь улыбнуться. Они говорят: “Бог серьезен. Дух никогда не 

заставил бы нас смеяться в такое священное время”. Мои дорогие, я говорю, что тот смех, 

который мы слышим от людей, ЯВЛЯЕТСЯ священным. Как говорил ранее мой партнер (во 

время дневного семинара), смех – “единственный признак, невредимо проходящий сквозь 

завесу от Духа к людям”. Юмор! Смех! Знаете ли вы, что чувствуете, когда смеетесь? Смеясь в 

любви Духа, вы испытываете РАДОСТЬ! Нет более священного чувства, и знание этого 
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должно придавать вам сил. Начните следующую медитацию со смеха, осознавая, что мы все 

разделяем с вами этот чудесный строительный раствор... нечто такое, что соединяет нас с 

вами. Как-нибудь попытайтесь. Понаблюдайте за энергией вокруг юмора.  Шумный смех – это 

нечто святое. Это так! Он – строительный раствор дома радости.  

    

  

 Окна 
  

 Сейчас, давайте поговорим об окнах этого особенного дома. Мои дорогие, 

метафорически, окна – это то, с помощью чего вы смотрите НАРУЖУ, на мир. Также, они – 

это то, с помощью чего мир смотрит ВНУТРЬ, на вас... и они необходимы. Какой признак 

создаст окна в доме радости? Позвольте сказать. Этот признак – ПОДСОЕДИНЕНИЕ к 

Космической Сети, которую мы назвали Мантией Бога или, на вашем языке, мудростью. 

Мудрость Духа – это соединение с Сетью, поскольку подразумевает ЛЮБОВЬ. Именно тогда, 

когда вы поднимаетесь, берете Бога за руку и становитесь “партнером Бога” в новой энергии, 

вы приобретаете мудрость Мантии Духа. Это позволяет смотреть на мир по-мудрому. Это 

именно то, что позволяет медлить с реакцией, когда вас обвиняют, позволяет спокойному 

человеку сохранять терпение и миролюбие, будучи мягким и тихим. Это и ЕСТЬ мудрость. 

Именно Мантия Духа и соединение с Космической Сетью сдерживают вас, когда было бы так 

просто унизить другого или на его фоне почувствовать себя важной персоной. Когда мир 

заглянет в ваше окно, он увидит мудрость Бога. Вы слышите, о чем я говорю? Мудрость! 

Именно эта мудрость, находящаяся в распоряжении каждого из присутствующих здесь (и 

читающего это), создает мир в жизни, которая, в противном случае, никогда бы не показалась 

мирной. О, именно здесь и пребывает РАДОСТЬ! Вот оно, чудо дома, который вы построили. 

Прямо сейчас вы можете сделать глубокий вдох и позволить струиться радости. Знайте, вы – 

священный фрагмент Бога в этом священном месте, с бесконечной энергией, соединенной с 

Космической Сетью.  

    

 Дверь 

  

 Теперь, мы подходим к последней части, к двери. Метафорически, как вы собираетесь 

попасть в дом радости, даже если сами его и построили? Даже с самоценностью, даже с 

юмором, даже с хорошей вербализацией и мудростью, вы должны ВОЙТИ В дом, теперь, 

когда он построен, и испытать, что там внутри. Самое величайшее могущество во Вселенной и 

прямо сейчас на этой планете – НАМЕРЕНИЕ человека. Именно намерение откроет дверь в 

дом радости. Что это за намерение, которое перенесет вас через порог и позволит встать в том 

месте, где вы сможете смеяться, пребывать в мире и радоваться тому, кто вы есть? Намерение, 

чтобы ЛЮБОВЬ вошла в вашу жизнь. Вы приглашаете Космическую Сеть! Вы приглашаете 

могущество, превосходящее все могущество! Это абсолютная истина!  

 Ваш дом построен.”Что, - скажете вы, - без крыши? “. Без. Радость безгранична, у нее 

никогда не может быть крышки. Отсутствие крыши в доме радости – метафора открытой связи 

с Богом... переполненности мгуществом радости...  ибо такова любовь Бога.  

 Дорогие мои, каждый из вас несет свет, ясно видимый каждой сущностью во 

Вселенной. Есть сущности настолько далекие, что вы даже не можете себе представить, что 

они могут знать о вашем свете. Однако, они знают, что здесь происходит, они готовы к своим 

переменам из-за того, что делается вами. Они посылают свою любовь за то, что вы сделали. 

Ваша задача на этой планете имеет вселенское значение, и она очень мало связана с Землей, 

знали ли вы об этом? Поскольку все, происходящее здесь, повлияет на всех нас, даже на 

Крайона.  

 Удивительно ли, что мы приходим, садимся у ваших ног и так вас любим? Удивительно 

ли, что теперь мы дивимся, как поднялась завеса, а мы можем давать вам информацию? И мы 

скажем, что физики уже знают о части Сети. Те, кто обнаруживают, что сознание изменяет 
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результаты их экспериментов, это те, кто знает – что-то происходит. Это наступает. Ищите. 

Есть так много того, что мы могли бы сказать, но сейчас, мы хотим просто сидеть у ваших ног 

и любить вас.  

 (пауза)  

  

 Такие вот дела.  

  

 Крайон  
  

 “Берни, птица, которая боялась летать” 

  

 (для детей всех возрастов) 

 Этот живой ченнелинг для детей всех возрастов состоялся в 1998 году в Далласе, 

Техас.  

 Перевод: Lyubov 

 От Ли Кэрролла 

  

 На протяжении нескольких лет многие спрашивали, возможно ли, чтобы Крайон 

передал послание для детей. Поскольку тема о Детях Индиго впервые была 

опубликована в книге Крайона (Крайон, книга 6 Партнерство с Богом), представляется 

уместным, что Крайон сможет и сделает такую вещь. 

  

 Таким образом, интересующимся мы представляем один из двух ченнелингов, 

записанных Крайоном, сидевшим с детьми в Техасе на семинаре несколько лет назад. В 

данном случае зал был полон детей в возрасте от трех до двенадцати лет. Также была 

пара младенцев, родители и пожилые люди, пожелавшие прийти! Презентация началась 

с моего введения и перешла прямо к Крайону, непосредственно обращавшемуся к детям. 

Будучи впервые опубликован в 2001 году в журнале The Sedina Journal of Emergence, этот 

ченнелинг был “похоронен” в шкафу все эти годы. И только недавно он был найден и 

записан. 

  

 Живая речь Ли... 

  

 Привет дети! Добро пожаловать всем детям. Вижу, что самому младшему два месяца, а 

самому старшему около 74 лет. Не поднимайте руку, если вы старше, я знаю, кто вы! (Смех) 

Это необычное происшествие. Раньше я делал это только один раз. Предполагаю, что со 

временем возникнет ситуация, когда этот особый коротенький ченнелинг будет опубликован в 

книге. Однако, если мы будем делать один такой ченнелинг раз в год, пройдет десятилетие 

прежде, чем книга будет завершена! (Смех) 

  

 Если вы здесь и вам между 9 и 20 годами, я извиняюсь, что вам пришлось прийти 

на детский ченнелинг, потому что мы все знаем, что вы больше не ребенок, не так ли 

(подмигивание, подмигивание)? В действительности это послание для всех вас, даже 

несмотря на то, что дети пришли именно за ним. (Ребенок в зале визжит. Ли делает паузу 

и смотрит на ребенка.) Иногда я чувствую то же, что и ты! Но не могу этого делать! Не 

позволяют взрослые. 

  

 Хорошо, это для детей. Сомневаюсь, знаете ли вы, что такое ченнелинг, но это не 

страшно и не странно, потому что иногда его делаете даже вы, просто в этом не 
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сознаетесь. Знаю, делаете! Это когда вы разговариваете со своими ангелами и получаете 

ответы. Некоторые даже видят ангелов, но не рассказывают об этом взрослым. Вот что 

произойдет сегодня: Я – Ли Кэрролл, это мое имя, я собираюсь объединиться с ангелом 

по имени Крайон. Вы можете не увидеть ангела, больших крыльев или подобного рода 

вещей, но я собираюсь закрыть глаза и передать особое послание от особого ангела. 

Возможно, имя Крайон вы слышали раньше, так как именно поэтому взрослые сидят 

здесь с вами. Фактически, это они привели вас сюда. Но это ваше время; представьте, 

что их здесь нет. Это об особом ангеле Крайоне и об особом послании специально для вас. 

Вам не нужно закрывать глаза, когда я закрою свои. Вам ничего не нужно делать, я 

приглашаю вас просто смотреть и слушать. Когда придет Крайон, может быть для вас 

будет послание... давайте посмотрим, что произойдет. 

  

 (Зал затихает.) 

  

 Приветствую вас, дорогие взрослые и маленькие, конечно, я Крайон из Магнетической 

Службы! 

  

 Не позволяйте себя обманывать, потому что я - действительно ангел, во мне есть нечто, 

отличающее меня от вас и от взрослых. Потому что я никогда не был Человеческим 

Существом - никогда! Хотя это трудно объяснить, это значит, что у меня есть некоторые 

ощущения ребенка. Также, это значит, что я могу понять, о чем вы думаете. Это позволяет мне 

любить вас и лучше вам помогать! 

  

 Прежде, чем начать нашу историю, мы поговорим с теми, кто чуть-чуть старше вас, кто 

тоже находится в этом зале и читает слова на странице, которые когда-нибудь будут 

напечатаны. Потерпите минутку, пока мы обращаемся к ним. Потом мы начнем нашу 

историю. 

  

 Тебе, дорогой, кто больше не ребенок, но может помнить несколько лет назад, когда мы 

были здесь, мне хотелось бы напомнить: Помнишь, когда ты был маленьким и смотрел на 

взрослых? Возможно, ты видел в них нечто, о чем никогда не говорил. Потому что это было 

слишком личным, но я знаю, что ты тогда думал. Ты смотрел на взрослых и говорил: “Я не 

хочу вырастать. Потому что взрослые потеряли свое веселье! Они не смеются. Они больше 

не знают, как играть”. Итак, для тебя послание следующее: Не теряй веселья ребенка, потому 

что веселье малышей драгоценно! Оно – катализатор просветления!  Его можно сохранять всю 

жизнь. Вы можете играть! Сейчас у вас драгоценное время, но и такое, когда вы можете 

забыть о веселье. Это ваш выбор. 

  

 Взрослые часто используют поговорку, которая гласит: “Когда я был ребенком, я 

говорил и думал как ребенок, но когда я вырос, я отбросил детскость”. Сейчас мы говорим: 

“Не отбрасывайте ребенка! Удерживайте веселье, которое всегда будет в вас, и это секрет, как 

найти невидимого внутреннего ангела”. 

  

 А теперь мы обращаемся к маленьким. Сейчас я говорю как ангел, и у меня есть 

послание, которое даже взрослые никогда не слышали раньше. Дети, знаете ли вы, что ангелы 

никогда не вырастают? Это правда! Они всегда одного возраста. Взрослые видят больших 

ангелов и думают, что это выросшие ангелы, но ангелы никогда не вырастают. Они всегда 

дети в больших телах. Они всегда одного и того же возраста. Это секрет, но думаю, вы все об 

этом знаете, не так ли? У нас есть еще кое-что сказать: Есть ангел, который проведет с вами 

всю жизнь. Вы это знали? Вы можете сказать: “Я никогда не видел своего ангела. Крайон, что 

ты имеешь в виду?” Я расскажу. 
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 Я знаю историю о маленьком творении, у которого была такая же проблема. Обычно он 

говорил: “Я никогда не видел чего-то, откуда мне знать, что оно здесь?” Это история о 

невидимых вещах, и она для вас. Ангел Крайон, который прямо сейчас говорит с вами и тоже 

является ребенком, знает, как рассказывать такие истории с помощью моего партнера, Ли, 

который тоже никогда не вырастает! (Смех)  

  

 Нам бы хотелось рассказать историю о птице Берни. Берни был птицей, которая 

боялась летать. Мы хотим рассказать, как все произошло, потому что это удивительная 

история, которую снова и снова рассказывают в птичьей стране. Все птицы помнят птицу 

Берни, которая боялась летать. 

  

 Берни рос в очень высоком гнезде. Возможно, вы знаете, как птиц учат летать. Это 

эффектное зрелище, но и пугающее тоже. Потому что папа и мама птицы, когда птицы дети 

готовы, мягко выталкивают их из гнезда, когда дети этого не ожидают! Вы это знали? 

Естественно птицы падают; но очень быстро как-то узнают, что им нужно расправить крылья 

и начать ими махать. И когда птицы так делают, крылья поднимаюи их выше и выше! 

Страшно падать, пока они расправят свои крылья, чтобы лететь, но папа и мама птицы не 

могут учить их летать в гнезде. Подумайте об этом! Не очень-то много полетаешь в маленьком 

гнезде! 

  

 Ну, Берни не хотел иметь дело с этим процессом. Он видел, как однажды ранним утром 

его сестру вытолкнули из гнезда, и наблюдал, как она падала все ниже, ниже, ниже, ниже. В 

последнюю возможную секунду его сестра расправила крылья и замахала ими как 

сумасшедшая. Наконец, она полетела! Но Берни показалось, что она почти ударилась об 

землю прежде, чем узнала, что делать, и он очень испугался. Он не хотел иметь ничего общего 

с полетом! Берни сказал: “Нет причины, по которой мне следовало бы летать. Что-то не так во 

всей системе”. 

  

 Берни убедил своего брата Бобби, что летать вообще глупо. Бобби тоже не захотел 

учиться летать, поэтому он пошел к маме, чтобы сказать ей об этом. Бобби заявил, что не 

хочет летать, потому что боится, потому что ему это не нужно и он хочет оставаться здесь. 

Мама долго на него смотрела, а потом сразу же вытолкнула его из гнезда! Бобби падал ниже и 

ниже, в последний момент расправил крылья, замахал ими и взлетел. 

  

 Берни все это видел. Он был самым младшим, вылупился на две минуты позже 

остальных, и знал, что следующим будет он. Он думал: “Меня не волнует, что мои сестра и 

брат прошли через это. Никто не вытолкнет меня из гнезда, потому что мне не нужно 

летать. Это не для меня!”  И у него возник план. 

  

 Однажды ночью, когда все спали, Берни нашел шнурок. Папа принес шнурок в гнездо, 

чтобы его укрепить. Иногда при строительстве гнезда в дело идут много вещей, чтобы сделать 

его прочнее. Между палочек и соломинок, из которых было сделано гнездо, лежал шнурок. 

Берни решил привязать один конец шнурка к своей ноге, а второй – к прочной части гнезда, 

так, чтобы, когда мама неожиданно вытолкнет его из гнезда, он упадет только на 23 см и 

спасется от падения. (Дети смеются) Эй, это был хороший план! 

  

 Проблема в том, что Берни не ходил ни в какой птичий лагерь бой-скаутов, поэтому он 

не знал, как завязывать  птичьи узлы! Однако, он сделал все, что мог - завязал узел, который, 

по его мнению, должен работать, и тщательно спрятал шнурок, всегда отворачиваясь от мамы, 

когда она оказывалась рядом. Чувствуя себя более уверенно, Берни спокойно спал следующей 

ночью, когда мама вытолкнула его из гнезда! 
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 Сработало! Он упал. И шнурок выдержал. Берни повис в воздухе на расстоянии 23 см 

от гнезда. Было темно, и мама, думая, что Берни внизу расправляет крылья и учиться летать, 

ушла спать. Берни молча висел, думая какой он умный. С помощью клюва он вполз по шнуру 

обратно в теплое место гнезда. Он был так счастлив, что не упал и не летал, как сестра и брат. 

Потом он уснул. 

  

 На следующее утро, когда проснулась мама, она увидела в гнезде Берни, шнурок и 

сказала: “Берни! Что ты здесь делаешь?” Она указала (клювом) на шнурок, который Берни 

забыл отвязать от ноги, и была очень расстроена. “Думаю, пора вмешаться папе!” – 

воскликнула она. “Он с тобой поговорит”. 

  

 Берни подумал: “Какой же я тупой! Я забыл отвязать шнурок! Теперь еще вмешается 

папа. Пропади все пропадом!” 

  

 Конечно, в должное время папа вернулся в гнездо. Он был очень большой птицей с 

большим количеством перьев. Берни немного боялся отца из-за его размеров. Но папа был 

любящим отцом, он спросил Берни: “Берни, в чем дело? Все птицы летают. Посмотри вокруг. 

Все летают. Так заведено, и тебе следует научиться. Почему ты не хочешь летать? Почему?” 

  

 Берни секунду подумал. “Я боюсь, папа”. 

  

 “Почему ты боишься, - спросил папа. - Посмотри, твоя сестра, твой брат, я, твоя 

мама...мы все летаем. Оглянись вокруг. Твои друзья летают... птицы летают, Берни. Ты 

птица”. 

  

 “Папа, я боюсь, потому что там ничего нет! Ты говоришь о воздухе, который, 

предположительно, поднимает наши крылья. Он невидим. Он почти не работает. Разве ты не 

видел, как падали моя сестра и мой брат? Они чуть не погибли!” 

  

 Папа на минуту задумался. “Берни, даже если ты не можешь видеть воздух, он войдет 

под твои крылья. Все, что тебе нужно сделать, это расправить крылья, и воздух тебя 

поддержит. Именно так мы все летаем. Воздух невидим, но он там есть”. 

  

 “Это просто волшебство”, - ответил Берни. “Ты не можешь видеть воздух. Ты не 

можешь говорить мне, что воздух там, потому что не можешь его видеть. Его там нет. Может 

быть волшебство работает для тебя, мамы, моего брата и моей сестры, но я хочу увидеть 

воздух прежде, чем в него поверю. Воздух невидим. Откуда мне знать, что ты меня не 

обманываешь? Я не знаю, как ты летаешь, но нет такой вещи как воздух, потому что я не могу 

его видеть”. 

  

 Берни остановился, а затем продолжал: “Папа, я разобрался. Смотри, почему я должен 

летать? Мне бы хотелось основать новую породу птиц, называемых Ходячими птицами.” 

(Смех) “Почему я должен быть как все? У меня будет чудесная жизнь. Я буду спускаться по 

дереву вниз, находить червяков и подниматься по дереву вверх. У меня будет замечательная 

жизнь. Когда-нибудь я найду себе Ходячую птицу-жену. У нас будут ходячие птицы-дети. 

Родиться новая порода. Когда-нибудь они оглянутся назад и скажут: “Это было начало 

великой породы, называемой Ходячей птицей”. 

  

 Папа очень долго смотрел на Берни. Он врашал глазами и невнятно бормотал: “Ходячая 

птица?” “Ладно, Берни, мне остается сказать, пора пригласить Сигга тебя осмотреть”. 

  

 “Кто такой Сигг?” – заикаясь спросил Берни. 
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 “Ну, это такая птица, мозговой доктор”. (Смех) “Мы собираемся прислать к тебе Сигга, 

чтобы он тебя осмотрел. Но, Берни, когда придет птица-мозговой доктор, он очень 

чувствительный. Не называй его мозгоптичим доктором”. (Смех) “Называй его Птица 

Мозговой Доктор. Никакой доктор не захочет, чтобы его называли мозгоптичим.”. (Смех) 

  

 “Папа, не важно, что мне скажет Д-р Сигг. Никто не убедит меня в том, что воздух 

реален. Я не могу его видеть”. 

  

 Потом случилось нечто. Поздно ночью, когда Берни спал, мама тихонько подошла и 

медленно перегрызла шнурок, который он носил для безопасности. Затем она вытолкнула его 

из гнезда! Все происходило очень быстро. Он падал и падал, это было ужасное ощущение! 

Берни был очень напуган. Он буквально оцепенел от страха. Он видел проносящуюся рядом с 

ним кору дерева, и как увеличивается земля. Он подумал: “Мне следовало бы расправить 

крылья, но я не верю в воздух. Я не могу поверить в него, потому что он не реален; я не могу 

его видеть. Я не могу это сделать!” 

  

 Можете быть уверены, что Берни не расправил крылья. Он падал прямо на землю и 

знал, что сначала вонзится в нее клювом, а закончит как палка в земле... с торчащими в 

воздухе ногами! Он превратится в камень, клювом вниз. Никто не сможет его вытащить. И он 

будет как статуя в парке. Он знал, что птицы делают с Человеческими статуями, и мог только 

предполагать, что сделают Люди со статуей птицы! Вдруг Берни проснулся. Это был сон! 

(Смех) Какой ночной кошмар! 

  

 Тяжелое, прерывистое дыхание... 

  

 Утром Берни проснулся как обычно. И можете быть уверены, что там была птица, 

мозговой доктор. Сигг явился точно по расписанию. 

  

 “Здравствуй Берни”, - сказал Сигг. 

  

 “Доброе утро, Мистер Мозгоптичий Доктор”. 

  

 “Я – Птица, Мозговой Доктор”, - сказал Сигг. “Не забывай об этом, сынок”. 

  

 “Хорошо, Д-р Мозгоптичий”.  

  

  “Берни!” – воскликнул доктор! 

  

 “ Простите, простите”, - сказал Берни... не чувствуя себя виноватым. (Дети смеются) 

  

 “Берни, чего ты боишься? “ – искренне спросил доктор. 

  

 И снова Берни пришлось пройти через это. “Я просто не могу поверить в воздух. Также, 

я не могу его видеть. Я знаю, что все вы летаете... хлоп, хлоп, хлоп. ... Берни забавляется 

полетом. Но для меня это не хорошо, потому что я хочу увидеть воздух! Мистер Мозгоптичий 

Доктор... сэр”. 

  

 Сигг снова неодобрительно посмотрел на Берни, заметив его умышленную ошибку в 

речи. Берни веселился. Он знал, что Д-р Сигг не любил, когда его называли мозгоптичим 

доктором, и все же каждый раз, когда Берни обращался к нему, он говорил “Мозгоптичий 

Доктор, сэр”. Так он чувствовал себя лучше. 
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 Сигг сказал: “Берни, ты боишься, потому что не можешь видеть воздух. Но чего ты 

действительно боишься?” 

  

 “Ну, Мозгоптичий Доктор, сэр. Я боюсь упасть и убиться об землю, которая так быстро 

увеличивается, когда птицы выпадают из гнезд. Я боюсь!” Берни подумал, это был очень 

глупый вопрос и такой же глупый ответ. 

 “Что действительно заставляет птицу падать?” – спросил Сигг своего юного ученика. 

  

 “Ну, мм, полагаю, это делает гравитация”, - ответил Берни. 

  

 “Хммм. Гравитация”. Сигг помедлил. “Знаешь, Берни, ты ведь не можешь видеть 

гравитацию, не так ли?” 

  

 Берни минуту подумал. “Ну, нет. Нет, я не могу видеть гравитацию”. 

  

 “Но ты веришь в гравитацию, Берни? Покажи мне гравитацию”. 

  

 Берни подумал, потом заговорил. “Хорошо, я не могу видеть вашу гравитацию. Если я 

выпрыгну из гнезда, то расшибусь до смерти. Ха, ха! Это и есть гравитация”. Берни гордился, 

что смог ответить на трудный вопрос. 

  

 “Совершенно верно, - сказал доктор. - Ты можешь доказать, что она существует, как 

только выпрыгнешь из гнезда. Берни, ты также можешь доказать, что воздух существует, как 

только выпрыгнешь из гнезда, потому что воздух тоже есть, как и гравитация. Ты не можешь 

его видеть, но он действительно там есть”. 

  

 Такой поворот разговора Берни не понравился. Со своей стороны, Сигг закончил 

консультацию и собирался уходить... улетать. Вместо того, чтобы махать крыльями вперед и 

улетать, Сигг что-то кричал Берни, выпрыгивая из гнезда, прямо вниз и, казалось, падая.  

  

 “Гравитация, Берни!” – кричал Сигг, падая прямо вниз. “Воздух, Берни! “ – кричал 

Сигг, расправляя крылья на полную ширину. Затем он мягко улетел. Вы могли бы услышать, 

как улетая, мозгоптичий доктор пел... “Оба невидимы, оба реальны”. 

  

 Берни надолго застыл. Он думал и думал. Наконец, он сказал: “Знаешь, птица мозговой 

доктор прав. Просто потому, что я чего-то не вижу, не значит, что этого там нет. Гравитация 

всегда там. Воздух, возможно, тоже. Вот чего я по-настоящему боюсь. И никогда не узнаю, 

пока не попытаюсь”. 

  

 Сигг, Птица Мозговой Доктор, обратил внимание Берни на кое-что интересное. 

Существует нечто, чего вы не можете видеть, как гравитация, но вы знаете, что оно там, 

потому что можете умереть при падении. Также, он показал, что Берни не мог поверить во 

что-то настолько чудесное, как полет с использованием воздуха. Берни осознал, что в 

действительности боялся гравитации! Возможно, невидимый воздух будет чем-то похож на 

невидимую гравитацию, но спасет ли он Берни. Берни решил, что завтра попробует летать. Он 

намеревался быть храбрым и рассказал об этом всем птицам в лесу и других гнездах. Он 

сказал всем наблюдавшим за ним птенцам: “Я собираюсь это сделать! Я собираюсь это 

сделать!” 
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 На следующее утро Берни стоял на краю гнезда. Многие птицы пришли посмотреть, 

так как все  население гнезд знало о проблеме Берни. Кажется, все, что говорит Птица 

Мозговой Доктор одной птице, становится известным всем. Но это уже совсем другая история. 

  

 Берни вытянулся во весь рост. И снова объявил всем, что пора доверять невидимой 

вещи, называемой ВОЗДУХОМ! Он долго говорил о доверии и невидимых вещах, а затем с 

огромным мужеством и церемонией, положась на тонкий воздух, начал выбираться из гнезда! 

  

  И сразу же обнаружил, что висит на расстоянии 23 см от гнезда. Он забыл отвязать 

шнурок. (Смех) Берни был очень смущен и унижен. Смеялся весь лес! Смеялись даже не 

только птицы. Мыши и белки тоже! Он слышал, как лес эхом отражает слова: “Ходячая 

птица... великая ходячая птица!” Теперь Берни знал: все, что он говорит, распространяется 

вокруг. Ему следовало сделать все правильно. 

  

 Очень волнуясь, Берни вскарабкался по шнурку назад, сделал глубокий вдох того 

невидимого, что называлось воздухом, и огляделся. Лес снова был спокоен. Знаешь, птенцы не 

делают этого сами. Обычно они удивляются, когда спят и их неожиданно выталкивают из 

гнезда. Они никогда не делают этого сами. Каким-то образом другие птицы знают, что видели 

нечто другое. Каким-то образом взрослые помнят, как это было в первый раз. Берни, 

сопротивляющийся полету, основатель новой породы, называемой “Ходячая Птциа”, 

собирался выпрыгнуть из гнезда... на этот раз без шнурка. 

  

 Он бросился вниз. Когда Берни стремительно мчался к земле, им овладел страх. Это 

был не сон. На этот раз все было реально! Когда Берни увидел пролетающую рядом с ним 

кору дерева и как земля стремительно приближалась, он услышал внутренний голос, 

говоривший: “Крылья! Крылья! Расправь крылья!” 

  

 “Я напуган. Я боюсь!” – мысленно кричал Берни. Затем, наконец, как его сестра и брат, 

в последний момент он расправил те маленькие коротенькие крылышки, которыми никогда не 

пользовался раньше, и начал махать. Будьте уверены, что сработала невидимая система 

поддержки. Волшебство полета, которое так хорошо работало для его мамы, папы, сестры и 

брата. Он ощутил подъем, он летел вверх! 

  

 Берни не мог насладиться этим. Он летал весь день. Летал и летал. Он летал так высоко, 

как только мог, пока его крылья не устали, затем он чествовал невидимую вещь, которую все 

они называли ВОЗДУХОМ. Он парил вокруг деревьев и кричал: “Посмотрите, я летаю!” Как 

будто ни одна птица никогда не делала этого раньше! Все аплодировали Берни – не потому, 

что он летел, а мужеству птицы, которая сделала это сама. 

  

 История проста, не так ли? Забавно думать о Берни и его доверии невидимому. А 

сейчас, мы собираемся рассказать, что все это значит для вас. Некоторые уже знают, не так 

ли? Дети, прямо сейчас с вами есть ангел. Это тот самый ангел, который родился вместе с 

вами, и вы можете разговаривать с ним в любое время, когда захотите. Это чудесный ангел, и 

он вас любит. У него ум ребенка, и он даже знает, о чем вы думаете. Этот ангел наслаждается 

игрой в игрушки, с которыми играете вы, он растет вместе с вами. Он всегда будет доступен и 

может помогать в любое время. 

  

 Сейчас некоторые могли бы сказать: “Я не вижу своего ангела!” Это потому, что он 

невидим, как воздух был невидим для Берни. Также, мы скажем: этот невидимый ангел будет 

поднимать вас, даже когда вы в беде, печали, и когда все совсем не хорошо. Ангел 

поддерживает вас невидимой энергией, даже когда вы падаете во тьму страха. Мы хотим, 
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чтобы вы помнили это, потому что этот ребенок-ангел будет с вами всю жизнь. Он красивый. 

Он невидимый, но как обнаружил Берни, очень, очень реальный. 

  

 Возможно, вам хотелось бы узнать больше об этом ангеле? Просто попросите об этом! 

Даже если вы не увидите или не услышите ангела как реального человека, эмоция любви и 

дружбы будет “реальной” вещью, которая докажет, что он здесь! 

  

 Вы взрослый? Куда ушел ребенок-ангел? Он с вами, или вы избавились от него, когда 

выросли?  Смеялся ли он над историей Берни? Возможно, пора его найти, ибо он никогда не 

уходил. Он ваш на всю жизнь и манит выйти и поиграть. В действительности, эта история для 

взрослых, поскольку боятся взрослые, а не дети. Это страх того, кто не хочет покинуть гнездо 

разума и иллюзорной реальности, чтобы лететь в высоты и снова становиться ребенком... 

снова играть и радоваться вере в невидимое. 

  

 И это так и есть! 

  

 Крайон 

  

    

  

  
  

 Земля и Вы  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся в мае 1998 года в Sunnyvale, California.  

  

 Перевод: Lyubov 

  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической Службы! Да будет вам 

известно, что эта трещина в завесе была создана вами и вашим намерением в этом месте, а 

также теми, кто читает эти слова. Через нее в зал втекает любовь, и, более того, здесь будут 

представлены любящие сущности, чтобы наполнить зал  необычайным могуществом. Сейчас 

человечество пожимает руки другой стороны завесы, и это так и есть. Приятно видеть вас 

снова, не так ли?  

 Потенциал изменений человечества в этом зале, и тех, кто читает эти слова, огромен. В 

следующие несколько минут позвольте образоваться мосту между намерением и проявлением 

– между намерением очистить ваши привычные кармические признаки и проявлением 

реальности новой инкарнации, которую вы, также, планируете. Позвольте образоваться мосту, 

позволяющему такое чудо, позвольте ему формироваться вашим и нашим могуществом – пути 

в Новую Эру.  

 Сейчас, окружение Крайона приходит с эмоцией, с чувством вспоминания СЕМЬИ. Мы 

обещали, что объясним взаимосвязь между вами и нами, а сейчас, пусть семья просто 

воссоединится. Вы знаете меня, а я вас. Я знаю ваше имя, и оно не такое, как вы думаете. На 

другой стороне трещины, мы очень-очень хорошо знаем, через что вы прошли, где вы сейчас в 

своем росте, откуда пришло ваше просветление и откровения, которые вы получили за 

прошедшие недели. Не думайте, что за это ответственна ваша дуальность. Ваше НАМЕРЕНИЕ 

держит ее под контролем. Поймите: Бог не находится в вакууме по отношению к вашей 

жизни! Мы здесь, чтобы, образно выражаясь, пожать руки вашего жизненного процесса. Мы 



 32 

знаем обо всем, что вы пытаетесь делать. Мы знаем об энергии, которая потребовалась вам, 

что придти туда, где вы есть сейчас. Более того, мы видим нечто, о чем у вас нет даже 

представления, – ваш контракт – и то, что вы уже изменили.  

 Мы знаем, какие возможности здесь присутствуют. И говорим: эта особая часть – 

могущественна! Возможности сидящего на стульях человеческого существа и читающего эти 

слова огромны! Именно поэтому, вы обнаруживаете себя сидящим здесь и читающим это, 

чтобы получить информацию и ощутить представленную вам любовь. Пока тянутся эти 

минуты, поймите: это - драгоценное время. Это время, когда мы просим разрешения омыть 

ваши ноги. Во время каждого ченнелинга Крайона и каждый раз, когда мы приходим 

навестить вас, с разрешения находящихся в зале людей, мы говорим о ценности времени, 

когда мы действительно можем омыть ноги человечества, делающего работу!  

 Итак, вы снова получаете опыт взаимосвязи со мной, вы и я. Еще раз. Это – СЕМЬЯ, 

это честь, это уважение  к находящимся в этом зале и читающим эти слова, к тем, кто уделил 

время сидеть и узнать больше о самих себе.  

 Позвольте рассказать о вас больше.  

 Ваша дуальность говорит, что существует величие Бога и ничтожность Человеческих 

Существ. Она всегда заставляет вас смотреть вверх в поисках Духа. Думаете, это вы 

планировали придти сюда и сидеть на стульях или читать это? Думаете, это вы ждали этой 

презентации или втекающую в зал энергию? Мы можем обратиться к вам по имени! Мы 

может пригласить мост завершиться. Именно Крайон и его окружение знали о вашем приезде 

в этот штат некоторое время назад. Поскольку о возможности вашего пребывания на этих 

стульях или чтения этих слов было известно очень долгое время. Конечно, некоторых это 

смутит - понять, что мы знаем тех в вашем будущем, кто будет читать это... мы ждали их тоже. 

Все находится в СЕЙЧАС, все, что на сегодняшний день является вашим будущим, 

одновременно является настоящим для читающих... и в обоих случаях мы ЖДАЛИ ВАС.  

 Позвольте словам, которые мы говорили раньше, не потеряться: “Благословен Ангел, 

божественная сущность по другую стророну завесы, выбирающая скрыть свое величие за 

непостоянством человеческой биологии! Благословен выбравший спрятать реальную истину  

за налагаемую с его разрешения дуальностью. Благословенно Человеческое Существо, 

несущее в себе божественность”. Такова задача, которую вы выбрали для себя, поэтому в это 

время так велика честь. Вот кто ВЫ есть.  

 Сегодня ваши откровения поразительны.  

 Вы получаете откровение, как работают вещи,... наконец. Откровения о Золотой 

сущности, сидящей внутри вас,... наконец. Возможно, откровение, что вы принадлежите... 

семье. Но среди всех откровений, самое значимое будет о том, что вы как человеческое 

существо можете изменять все вокруг себя!  

 Данные и информацию, как со-творять свою реальность, мы давали раньше. Мы 

рассказывали, как можно исцелить тела, не зависимо от имеющихся условий. Мы говорили, 

что нынешнее состояние не последнее. Мы осведомлены о проблемах этой группы и о 

проблемах читающих. Перед тем, как закончится этот день, мы хотим напомнить: нет 

проблемы, не имеющей связанного с ней решения. В балансе божественного, Человек 

забывает, что в подготовительном процессе планировались не только созданные для уроков 

проблемы и вызовы, ... но также и решения. Помните об этом божественном балансе.  

 Мои дорогие, можно много рассказывать о том, как вы можете воздействовать на свои 

жизни. Это будет новая информация. Для предоставления этой информации мы выбрали 

именно это место и это время (район Сан Франциско). Ах, перед тем, как начать... нам 

хотелось бы еще раз спросить: ”Разве не великолепно быть здесь?» Вам следует свериться с 

планом, поскольку вы достаточно просветлены, чтобы знать: вы заслужили быть здесь в это 

время. Разве не грандиозно быть здесь? Ощущаете ли вы уместность того, что делаете для 

Вселенной? Понимаете ли вы, что этот маленький голубой шарик, который вы называете 

Землей, коренным образом воздействует на план Вселенной, касающийся возможности 

следующего события сотворения? Знаете ли вы об этом? Сейчас, это может показаться 
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непонятным, но энергия, возникшая на этой планете, прямо сейчас зеркально отражается на 

грандиозном событии сотворения – единственная причина вашего пребывания здесь. Более 

детально мы поговорим об этом позже. Образно говоря, прямо сейчас мы собираемся 

положить пакет на ваши колени. Перед началом послания учения. В этот закрытый пакет вам 

будет разрешено заглянуть позже, когда он будет открыт. Он не для хранения – это видение – 

он исчезнет с колен в конце этой энергии, а видение вы коллективно сможете проявить, если 

захотите.  

 Представленная сегодня информация будет интуитивной. Она о человечестве и о 

“плоти” Земли. Для некоторых она будет напоминанием, для других – откровением, но для 

всех она явится информацией о праве что-то сделать. Никогда раньше в истории человечества 

партнерство с планетой не было таким реальным и тесным! Разве удивительно, что мы вас так 

любим?  

    

  

 Единство всех вещей 

  

 Все вещи на планете состоят из одних и тех же элементов, являющихся общими для 

планеты. И все же, ходящие по ней Человеческие существа ощущают себя отделенными от 

“плоти” планеты. Они ходят по ней, видят ее грандиозность и восхищаются ее красотой. 

Также, они боятся ее силы и ощущают себя существами, полностью отделенными и 

разделенными с нею. Нам бы хотелось напомнить о чем-то очень специфичном. 

Содержащиеся в вашем теле элементы также входят в состав планеты. Подобно замкнутой 

системе окружающей среды, все, находящееся здесь, принадлежит Земле... и особенно 

человеческому телу. Все, что способствовало появлению человека, из того, что вы называете 

Матерью, было собрано с Земли, переварено и позволяет матери расти вместе с ребенком – и 

вот и вы! Следовательно, именно плоть Земли выращивает питание, кормящее мать и 

позволяющее вам существовать.  

 Поскольку вы знакомы с циклом жизни, вы также знаете, что происходит в конце: 

Человек превращается в первичные элементы, не так ли? Конечно, цикл завершен. И все таки, 

человек чувствует, что они разделены. Именно о пункте, интуитивно говорящем о разделении, 

нам бы хотелось поговорить сегодня. Но до того, нам бы хотелось напомнить: вы – часть 

элементов реальной планеты. Мы говорили о “сознании Гайи”. Мы рассказывали о том факте, 

что человечество и планета рассматриваются как единое целое. Вы никогда не можете их 

разделить. Это баланс, и он всегда останется именно таким. Вспоминаете вашу историю? 

Примитивные народы осознавали связь с планетой. Они делали больше, чем просто 

осознавали, они усиливали ее посредством торжества, почитания, церемонии. Пусть это будет 

время снова услышать: церемония уместна, чтобы снова заземлить, привязать и заякорить вас 

в “плоть” планеты! Это только усилит то, что последует в будущем. И, конечно, то, что 

последует, может быть грандиозным. Оно будет связано с тем пакетом на ваших коленях, 

содержимое которого мы покажем через несколько минут.  

 Примитивные народы, даже в этом самом месте и на этой самой земле, понимали 

необходимость почитания стихий. Обратившись к их истории, вы обнаружите церемонию, 

посвященную различным стихиям Земли. В этой церемонии они использовали стихии таким 

образом, который сообщал о том факте, что Дух является частью земли! Они знали, что, 

сейчас будучи Людьми, они также были  гранитом , деревьями и другой жизнью. Если вы 

более пристально всмотритесь в то, что они делали, то увидите потрясающую вещь: Каким-то 

образом, на каком-то уровне, примитивные народы осознавали магнетизм! Вы знали это? 

Почитая четыре стороны света, они проводили линии на вершинах гор, как раз там, где 

находились линии систем магнитной решетки. Да, они делали это! Все эти линии все еще там, 

и вы можете их увидеть. У них было интуитивное знание, как земля относилась к ходящим по 

ней людям, и они следовали ему.  
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 И, наконец, они почитали другие формы жизни, которые были их поддержкой. Они 

видели цикл, позволяющий запасать мясо бизона для пользы себе и своему виду и 

использовать лошадь, несущую их груз. Они почитали их в своих церемониях и рисунках и 

считали частью жизни, наряду с “плотью” Земли. Мы напоминаем об этом потому, что частью 

нашего откровения и вашего просветления будет возврат к этим основам – возврат к знанию, 

что сознание планеты принадлежит вам, и это будет нашей следующей темой.  

  

 Человеческое сознание планеты 

  

 Сейчас, нам хотелось бы рассказать, что существует нечто, что вам следует знать о 

сознании планеты. Разделение, которое вы ощущаете между человеком и планетой, ложно. 

Планета – это система – равновесие, она работает в рамках, поддерживающих человечество. 

Она была создана для вас, и ждала вашего прихода для того, чтобы вы помогли вести ее в 

новую эру. Мы здесь, чтобы сказать: ум Гайи – тоже часть сознания человечества.  

 Раньше мы рассказывали, что происходит с преобразованной намерением духовной 

энергией. Она уходит в землю! Мы говорили, что духовная энергия разделяется с Землей и 

является частью сбалансированной духовной системы. Мы рассказывали, что наблюдаемая 

сейчас большая часть изменения в циклических погодных картинах – результат вашего 

намерения. Спросите метеорологов и ученых, было ли что-нибудь подобное в истории 

напластований, которые они изучают в геологии, что могло бы объяснить то, что сейчас 

происходит. Нынешний цикл не осознается в опоре на прошлое, потому что вы изменили 

историю! Она новая. Но вы можете сказать: “Ну, Крайон, что-то здесь не так. Земля была 

здесь задолго до появления людей. Нам кажется, что эта мысль запоздала”. Позвольте 

объяснить.  

 На этой планете существует само-баланс, сохраняющий ее движение вперед и 

питающий ее. Это природное равновесие, о котором вы узнали только недавно и которое 

пытаетесь изменить во многих отдельных случаях. Вы начинаете осознавать, что это 

равновесие священно и ценно... и вы правы. Некоторые задают вопрос о сценарии “ума 

планеты” и говорят: “Как насчет тех эонов (времени) до возникновения людей? Где был ее 

“ум”?” Мы расскажем. Здесь присутствует святость, поэтому слушайте внимательно. Подобно 

тому, как для приготовления пищи для человека требуются дни и дни, а съедается она за 

пятнадцать минут, Земля тщательно готовилась для вас, тщательно. Было создано особое и 

уникальное равновесие, чтобы вы были в безопасности и защищены, чтобы могли проживать 

свои жизни в мирной, сбалансированной атмосфере, чтобы могли жить без беспорядка на 

планете, сделанной специально для вас.  

 Когда все стало совершенным и правильным, когда вам дали зерно биологии, вы 

пришли точно по расписанию; мы уже обсуждали это раньше. Итак, поскольку сейчас вы 

возвращаете свое могущество (что является следующим шагом в общем плане для вас и Гайи), 

нам бы хотелось объяснить чудо этой комбинации, которую большинство из вас все еще 

отвергает. Некоторые из этих вещей будут звучать загадочно – фактически, странно и 

невероятно. Но, дорогие, придет время, когда наука подтвердит те ответы, которые вы 

впервые услышали здесь, на своем стуле, сегодня, о том, как вы соотноситесь с планетой.  

 Автоматическая балансирующая система планеты очень похожа на то, что происходит 

в вашем теле. В теле есть системы, функционирующие, казалось бы, без вашей мысли. Вы не 

обладаете сознательным контролем над пищеварением, дыханием, сердцебиением, 

кровообращением или над естественным восстанавливающим процессом происходящего 

клеточного деления. И все же, на вершине существует сознательный ум (ваш мозг). Он был 

раскрыт йогами и шаманами, благодаря их способности менять все, о чем я только что сказал, 

что оно происходит автоматически.  

 Таким образом, с практикой, опытом, знанием и открытием скрытого могущества, 

которым вы обладаете, вы приобретаете контроль над всеми вышеперечисленными системами 

своего тела, которые раньше считали автоматическими. Итак, не так ли, существует 
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концентрация сознания, способная воздействовать на все это для вашей пользы? Вы видели 

это раньше. Именно по этой причине, когда вы успокаиваете свое сердце, оно не бьется 

сильно. Именно по этой причине, когда вы нервничаете, сердитесь или боитесь, ваше сердце 

бьется быстрее. Этот, казалось бы, автоматический орган отзывается на сознание центральной 

системы. Это не очень отличается от коллективного сознания человечества на планете и самой 

“плоти” Земли. Мы дадим несколько примеров.  

 Вот информация для уменьшения коллективного страха. Она может показать другую 

перспективу того, чего люди, возможно, боятся больше всего. Люди боятся того, что они НЕ 

МОГУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ, они инстинктивно боятся смерти. Во многих случаях, они 

связывают эти две вещи. Ох, среди слушающих и читающих есть люди, которые говорят: “Я 

не боюсь умереть. Я готов, я не боюсь смерти”. Дорогие, со всей любовью мы намерены 

сказать: Ваша дуальность обеспечивает и преподносит великий страх, даже когда духовная 

часть его отвергает! Когда вы будете находится в мертвой точке перехода, вы узнаете, что я 

имею в виду, поскольку это всегда так. Это одна из причин, по которой мы так вас любим. 

Потому что этот страх создан вами, чтобы все было именно так – пугающе и незнакомо – 

создан таким образом, чтобы вы не “прогуливались” в переход легко. От создан так, чтобы вы 

оставались!  

 Завершаться неконтролируемым образом природой – возможно, один из самых 

больших страхов людей. Они видят землю как что-то непредсказуемое. Многие говорят: “Сила 

природы в том или этом”. Люди видят “природу” отделенной от себя и иногда очень 

пугающей. Они никогда не осознают, что в действительности представляет собой СИСТЕМА 

и что она пытается создать. Нам хотелось бы объяснить ваше участие в планете в двух 

областях.  

  

 Партнерство – Физическое 

  

 Первая область – физическая. Атмосферная система, которую вы называете погодой, 

возможно, одна из самых обычных вещей, которую вы видите каждый день. Она 

могущественна и кажется непредсказуемой. Дорогие, мы здесь, чтобы сказать: вы обладаете 

некоторым контролем над ней! Есть те, кто говорит: “Крайон, ты говоришь, мы можем 

контролировать погоду?” Нет. Вот что я говорю. Вы можете контролировать энергию вокруг 

СЕБЯ, а погода будет ОТЗЫВАТЬСЯ на это. Именно это мы говорим.  

 Вы не можете прямо и по желанию контролировать свое сердцебиение. Однако, 

мастера показали, что если ваше сознание изменено, СЕРДЦЕ отзовется. То же самое 

происходит и с физикой планеты. Поскольку Земля осознает энергию НАМЕРЕНИЯ 

человеческого существа! И как может быть иначе? Она была создана для вас! Вот еще одна 

аналогия: Скажем, вы плывете в океане среди гигантских волн и напуганы. Вдруг вы 

осознаете, что одной лишь мыслью можете поднять плоскую возвышенность, достаточно 

высокую, чтобы вы могли освободиться от угрозы стихий. Вы можете стоять на ней, а волны 

будут разбиваться рядом с вами. Позволь спросить: ты контролировал волны? Нет. Они все 

еще здесь. Так что же ты сделал? Ты изменил их действие на СЕБЯ. Вот о чем мы говорим: 

принцип сознания многих собравшихся вместе Людей, о котором ты совсем ничего не знаешь.  

 Мы хотим дать пример. Мы намерены рассказать, как это делается в вашей 

практической жизни. Дорогие, вы можете воздействовать на энергию вокруг себя, которая, в 

свою очередь, будет воздействовать на погоду. Говоря ВЫ, мы имем в виду КОЛЛЕКТИВНОЕ 

ВЫ (Люди, объединенные коллективной мыслью). Мы говорим: группа работников света и 

индивидуумов может изменить область планеты, где суровая погода!  

 Своим прочным партнерством с Гайей, вы можете создать ситуацию, когда погода 

будет “обходить стороной” то место, где вы находитесь, как скалу в волнах. Отзываясь на 

энергию, создаваемую вихрем со-творения и святостью, погодный баланс будет сохраняться, 

но он обойдет те области сознания, созданного группой. Видите, Гайя знает, кто вы есть! (Я 
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предупреждал, что это покажется невероятным.) Однако, среди вас есть те, кто уже имеет 

такого рода опыт.  

 Сознание планеты во многом похоже на сознание ваших жизней. Вы можете изменять 

конкретные признаки, но система останется на месте. Вы можете исцелять и очищать энергию 

конкретных, нуждающихся в этом мест, но система останется на своем месте. Следовательно, 

существуют конкретные места, которые будут исцелены, и другие места, которых этот 

процесс не затронет, так как все, что вы делаете в своих жизнях, индивидуально и 

коллективно.  

 Давайте поговорим о чем-то уместном здесь – о способе, которым двигается земля 

(район Сан Франциско). Ах, дорогие, вы живете в таком месте, где бывают землетрясения, и 

вы об этом знаете. Знает, что это такое, и мой партнер (говорит о Ли, живущем в Южной 

Калифорнии). Позвольте сказать: Некоторые живут в местах, кажущихся опасными. Там вы 

проживаете свои жизни. Некоторые будут удивляться, почему они оказались в местах с 

признаком опасности. То есть, некоторые учителя метафизики и просветленные сотрудники 

света оказались в местах выше или ниже побережья, которые двигаются и сотрясаются. В 

земле существуют стабильно двигающиеся разломы, о которых известно, что они постоянно 

сдвигаются. Они – часть геологии планеты и автоматического баланса, которые всегда были 

здесь, чтобы вы могли их видеть. И все же, ВЫ живете здесь! И я намерен сказать, почему; 

затем, вы поймете, что происходит и свое место в происходящем. Также, вы поймете 

могущество, создаваемое намерением группы сотрудников света, кто знает, как выражать 

НАМЕРЕНИЕ.  

 Вы можете ощущать, что попали в это место случайно, и что когда-нибудь вы сможете 

устранить нервозность от неизвестного движения земли. Вы когда-нибудь думали, что все 

обстоит с точностью до наоборот, и что ваше присутствие здесь – то, что мы называем 

“работой”? Существуют сотрудники света, которые были проведены через синхронность и 

любовь, чтобы “сидеть” именно в этих трясущихся точках! Вот что происходит, дорогие: 

Когда мы говорим о физической земле, когда мы говорим о вещах, которые пугают людей 

больше, чем что-либо другое (быть раздавленным большим камнем или скалой среди ночи, 

или землетрясение угрожает семье, или извержения вулканов в горах), я здесь, чтобы дать 

откровение. И вот оно: ОДИН ЛИШЬ ЗАЛ, ПОЛНЫЙ ЛЮДЕЙ, ВИБРИРУЮЩИХ НА 

ВЫСОКОМ УРОВНЕ (КОТОРЫЙ ВЫ НАЗЫВАЕТЕ СТАТУСОМ ВОЗНЕСЕНИЯ), 

ВЫРАЖАЯ НАМЕРЕНИЕ, МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕЙ 

МЕСТНОСТИ. Он может превратить нечто значительное по своей возможности во что-то 

маленькое всего лишь намерением сознания, потому что Гайя отзовется. Гайя отзовется! Гайя 

– такая же часть вас... как и сердцебиение. Вот как это работает. Должно быть нечто, что мы 

называем “воинами передней линии”, и за ними должна стоять группа поддержки. Не имеет 

значения, говорим ли мы о погоде, землетрясении, вулкане или предстоящем наводнении. 

Позвольте рассказать, как это работает: это делается все время! Воины передней линии – это 

сотрудники света, выбравшие находиться в той точке, где все реально происходит. Это те 

сотрудники света, которые говорят: “Я ВЛАДЕЮ своей духовностью, и я ОСОЗНАЮ свой 

кусочек божественности, следовательно, я знаю, чему принадлежу; итак я намерен 

ЗАЯКОРИТЬ мой район в свою энергию. Я собираюсь оставаться здесь и жить здесь, и 

называю это место своим домом. Я намерен послать столб света в центр Земли, чтобы 

сбалансировать планету. И я, другие сотрудники света  и воины передней линии намерены 

сделать то же самое”. “Воины передней линии” – это те, кто призывается в такие места, чтобы 

жить прямо в фокусе предсказываемых изменений, исчерпывающе и хорошо зная, что их 

сознание – якорь, и что у них есть поддержка. Позвольте рассказать о якоре: У него есть цепь. 

И эта цепь, образно говоря, связывает его с тысячами сотрудников света, намеренных придать 

ему могущество, отдавая энергию НАМЕРЕНИЯ. Некоторые уже делали это, и я говорю, что 

оно работает! Это работает! Можете ли вы изменить погоду? О, да. В заякоренных местах, в 

местах, где медитируют, погода просто будет меняться. Видите, Гайя отзывается на энергию 

Человека и группы Людей.  
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 Вы когда-нибудь слышали, как мой партнер говорит, что “сознание изменяет физику”? 

Оно делает это. Сознание изменяет материю, сознание изменит функционирование и баланс 

планеты, и ВЫ ответственны за это. Планеты сделана для вас! Имеет ли смысл, что вы 

сможете делать такие вещи?  

 Итак, мы имеем “воинов передней линии” и группу поддержки. Найдутся те, кто 

скажет: “Крайон, можем ли мы делать заякоривание без живущих здесь людей?” Ответ: нет. 

Именно ВАША личная энергия заставляет это происходить. Вы узнаете, призваны ли быть 

якорем, но многие не узнают. Мои дорогие, механика этого следующая: Для существования 

цепей, приковывающих к группе поддержки, ДОЛЖНО быть НАМЕРЕНИЕ человека-“воина 

передней линии” в реальном месте. Затем эти цепи протянутся к десяткам тысяч людей, 

которые могут изменить планету, поскольку они нужны в местах, о которых мы говорим, имея 

в виду окружающую среду (западное побережье Соединенных Штатов).  

  

 Партнерство – Духовное 
  

 Позвольте рассмотреть вторую область, которая приобретет смысл только потому, что 

сейчас мы раскроем кое-что еще.  Планета обладает духовным аспектом. Это не может 

удивлять, поскольку сейчас вы уже должны знать, что Земля отзывается на человеческое 

сознание и всегда отзывалась. Вот на что она отзывается: Она отзывается на ЛЮБОВЬ! И 

примитивные народы это знали.  

 Сколько вас могут объяснить это тем, кто хочет что-то вырастить? Фермеры и Земля 

связаны на уровне сердца, и жизнь почвы планеты отзывается на них. Фермеры знают, что 

связаны с Гайей. Видите, Гайя отзывается на ЛЮБОВЬ. Вас не должно шокировать и 

удивлять, что Гайя, также, отзывается на войну, человеческую смерть, голод, 

несправедливость, сознание страха и террор. Она отзывается на все, что изменяет 

Человеческую энергию. Влияя на Человечество, эти высокоэнергетичные события изменяют 

энергию почвы. Вот на что отзывается Гайя... на ВАС!  

 Итак, вы спросите: что делает духовный аспект планеты: Что вы можете с ним делать? 

Мы намерены дать несколько примеров того, что вы можете изменить, и озадачить вас. Мы 

сказали, что земля отзывается на войну и места, где война происходила. Более того. Поскольку 

сознание Человечества духовно отзывается на развивающиеся события и возможности, вы 

можете изменить возможность своим духовным согласием. Сейчас, есть методы, с помощью 

которых вы можете очистить реальную область прошлой энергии, и мы собираемся 

рассказать, как это может происходить. Но более того, позвольте поговорить об очистке 

ВОЗМОЖНОСТИ. Это межпространственная идея и связана с пребыванием в СЕЙЧАС. Мы 

расскажем, как это уже достигнуто в конкретных местах... как пример вашего могущества. 

Посмотрите на то, что недавно мы уже давали.  

 Чтобы вы не недооценивали свое могущество, дорогие, нам бы хотелось рассказать об 

испытании вашей возможности изменять вероятности, недавно произошеднее на планете. Оно 

включает в себя вашу страну (США) в области, которую вы называете Персидским заливом, 

где раньше существовало противостояние. Оно включало смерть, нервозность, террор, страх и 

отчаяние... хотя вам была показана лишь небольшая часть всего этого. Земля, где появился 

Человек, работала с этой энергией, и какая-то ее часть все еще там.  

 Однако, дорогие, то, что выглядело как повторение, было предотвращено, и я расскажу, 

как. Оно было ПРЕОБРАЗОВАНО до мирного состояния, благодаря сотрудникам света на 

планете и сознанию других человеческих существ, с помощью полностью осознанного 

выражения мощного НАМЕРЕНИЯ. НАМЕРЕНИЕ констатировало: “Мир – то чего мы здесь 

желаем! Пусть в этой области будет мир!” И там, где все это происходило, были те, кого мы 

снова называем “воинами передней линии”. Они полностью осознавали опасность, но 

удерживали свой свет и заякоривали место. Некоторые были из этих мест, некоторые нет. Еще 

были те, кто был сцеплен с воинами передней линии и также давал энергию этому месту. И вы 

все наблюдали, что произошло: конфликт был разрешен в самый последний возможный 
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момент. В это решение были вовлечены тысячи людей! Такое испытание произойдет снова, 

чтобы посмотреть, что с ним будет делать человечество, когда энергия снова войдет в норму. 

Это глобальное испытание, и мы здесь, чтобы сказать: самое последнее испытание не было 

решено только одними сотрудниками света. Оно было решено всеми людьми планеты, 

выразившими НАМЕРЕНИЕ, чтобы обстановка нормализовалась, и так было! Каждый 

человек, отдавший энергию мысли и молитвы этой цели, духовно соединился с якорями в этом 

месте (даже и не понимая механику этого процесса). Это пример того, что Люди могут делать 

с возможностями, которые, казалось бы, находятся вне их контроля. Много раз Люди верили, 

что их правительства контролируют все, они просто сидели и надеялись, что это сработает. 

Также, они верили, что их экономика и качество жизни управляются внешними силами, 

находящимися выше их контроля. “Что мы можем сделать?” – говорят они. А я говорю: 

сознание группы, посредством намерения, может изменить все это – все это! Нет ничего, чего 

вы не смогли бы достичь... и если вы заметили, ваша последняя победа была одержана с 

помощью мирового общественного мнения, а не работой одного правительства! Мировое 

общественное мнение – еще одно слово, обозначающее НАМЕРЕНИЕ Человека. Не раз за 

последние годы группа людей меняла политические силы в мире. Подумайте о своей недавней 

истории. Сравните ее с 50-ми и 60-ми годами. Что упущено? Посредством ничего иного, кроме 

НАМЕРЕНИЯ, целая группа Людей свалила целую политическую структуру, которая была 

крайне могущественной! Это сделало не правительство. Это сделали ВЫ. Ни одно 

правительство не имеет шанса выжить в новой энергии без участия и согласия его народа. Вы 

видите этот признак прямо сейчас: как бывшие главы государств старой энергии смещаются 

самим народом. Наблюдайте, как этот факт повторяется снова и снова все эти годы.  

 Давайте поговорим о возможности беспокойства, которое сейчас существует на 

планете. Позвольте дать информацию, где должен быть духовный фокус для самой большей 

помощи Земле. Сотрудники света, вы слышите? Сейчас, когда вы знаете, как это делать, вы 

действительно хотите произвести изменение на планете? Я расскажу, где фокусировать 

любовь: Фокусируйте ее в сердце; в настоящий момент (и в следующие несколько лет) это 

метафорическое сердце находится далеко отсюда, в маленькой стране, это страна – Израиль. 

Пора заякорить там сотрудников света, и образовать цепи. Пора конфликту и духовной 

головоломке быть решенными. Вам не кажется нелепым, что самая большая возможность 

конфликта, который прямо сейчас происходит на Земле, заключается в духовности и правах 

древних племен? Это именно то, о чем мы предупреждали вашу Организацию Объединенных 

Наций в 1995 году (запись этого выступления приведена в шестой книге Крайона 

“Партнерство с Богом”).  

 Хотите знать реальный потенциал напряженности? Он - нечто большее, чем 

существовавшие ранее разногласия между религиозными убеждениями на планете. Вот где он 

существует - намного выше племен. Разве это не ирония, что самые большие напряжения 

существуют между теми, кто расходится в представлениях о Боге? Существует такая большая 

любовь Духа к ВАМ! Существует так много единообразия в том, во что вы коллективно 

верите, и так много универсальной истины! Пора проявить понимание и осознать все эти 

вещи! Это высокая медитация, не так ли? На терпимость и мир?  

 Посмотрите на то, что недавно вы сделали в этом месте. Вот еще один пример 

могущества Человечества создавать решения в новой энергии. В другом месте планеты  была 

война и смерть, которые длились десятилетиями в маленькой стране, и опять – религиозные 

убеждения и права племен. Эту страну вы называете Ирландией.  

 Прямо сейчас предпринимается попытка, наконец, разрешить конфликт посредством 

согласия Человеческих существ планеты, в тех местах, которые говорят: “Мы устали от 

борьбы. Пусть это работает. Давайте, наконец, установим мир”. Есть сотрудники света, 

заякоренные в этом месте и посылающие свои цепи вам – группе поддержки. Послушайте 

воинов передней линии, кто знает, что делает. Там имеет место испытание духовности, 

поскольку они ЗНАЮТ, что являются кусочком божественности, заякоренным в землю, и что 
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все будет хорошо. Это могущество, которым обладаете все вы! Благословенны те, кто создал 

эту великую возможность!  

  

 Очистка старых земель 

  

 Позвольте рассказать, как очищается земля. Во-первых, существуют воины передней 

линии, затем, есть группа поддержки (удивлены?). Дорогие, земля может быть очищена 

семьей (говорит о сотрудниках света). Какое-то количество их должно быть ИЗ этой земли. 

Это значит, что место их рождения - земля, на которой они живут. Вы, как сотрудники света в 

этой области (США), можете посылать энергию, чтобы поддерживать их и очищать особенно 

темные и загрязненные места, годами наполненные войной и тревогой. Следовательно, вы – 

группа поддержки для тех, кто живет в загрязненных местах, в их телах есть элементы, 

пришедшие из земли. Именно они должны начать и стать якорями.  

 Мы ожидали этого времени, чтобы попросить моего партнера и его партнера быть в 

таких местах (Ли и Джен). Им нужно лично ощутить энергию этой информации, чтобы стать 

“воинами передней линии”. Итак, это не ошибка, что конкретные люди находятся в 

конкретных местах с определенным просветлением: помещать луч света и говорить: “Это 

место будет очищено”. Дорогие, очистка не трудная. Это так же просто, как очистить энергию 

в комнате; просто и быстро, посредством мудрости, земля также будет очищена. Это задание, 

не так ли? Каждый квадратный метр земли будет очищен. Это надвигается прямо сейчас.  

 Координируйтесь с воинами передней линии, назначайте время для медитации и 

посылайте энергию с четко обозначенным НАМЕРЕНИЕМ. Визуализируйте и “видьте” землю 

очищенной от энергии войны и раздора. Визуализируйте, как любовь, словно духовное мыло, 

вымывает грязь, поскольку Гайе нужно “дышать”. Земле не потребуется много времени, 

отреагировать на грандиозное излияние вашего усилия. Не удивляйтесь, если почувствуете, 

как земля возвращает вам любовь!  

    

  

 Грандиозная возможность 

  

 Позвольте рассказать о возможности, существующей прямо сейчас. Позвольте 

поговорить о метафорических пакетах, лежащих на ваших коленях. (Помните, их дали раньше, 

в начале послания.)  На ваших коленях – визуализация того, что вы не можете на них держать, 

того, о чем вы можете сказать, что оно скоротечно – визуализация возможности планеты. 

Сейчас, мы откроем пакеты, которые вы получили раньше. Дорогие, мы никогда не 

представляли эту визуализацию ни в одной группе.  

 Открыв пакет, вы увидите перед собой земной шар. Он маленький, как если бы вы 

смотрели на него сверху, из космоса. Вы видите сияющую, блестящую, красивую 

драгоценность, называемую планетой Земля. Это - будущее Земли. Вы не можете его 

коснуться. Вы не можете пойти туда. Шар плавает перед вами как возможность 

ЗАВЕРШЕНИЯ УЧЕБЫ Земли, и она существует в СЕЙЧАС. Эта возможность медленно 

проявляется в вашем временном контуре... медленно превращается в реальность, именно 

поэтому мы может  показать вам эту визуализацию.  

 Нам бы хотелось, чтобы вы ОЩУТИЛИ энергию визуализации, находящуюся на ваших 

коленях. Из места в космосе, глазами сущности, которой вы являетесь, посмотрите на 

завершившую обучение Землю. Эта визуализация станет реальностью через не так уж много 

лет. Это  - Земля, свободная от насилия. Это -  Земля, сбалансированная между Гайей и 

человечеством. Это - земля, понимающая, что с человечеством необходимо взаимодействовать 

и обмениваться. Это – завершившая обучение земля, готовящая глобальную энергию, 

энергию, которая говорит: “Мы готовы к встрече друг с другом”, энергию, которая говорит: 

“Мы готовы, чтобы произошел сдвиг”. Это – Земля, плоть которой очищена сотрудниками 
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света. Это – планета, где человечество, наконец, полностью поняло свое место и свое 

воздействие на загрязнение. Это – Земля, где Человечество нашло мир.  

 Как это ощущается – знать, что это реальная возможность? Такая же реальная, как 

любое другое когда-либо бывшее видение, и мы не собираемся от него отказываться. Нет. Мы 

намерены просить ВАС взять это видение с собой. Видите? Уберите его с колен и поместите с 

свое СЕРДЦЕ! Верьте, это возможно! Знаете, вы должны сделать это. Это единственный 

способ проявить это видение. Оно ваше, ВЛАДЕЙТЕ им. Почувствуйте самоценность внутри 

себя. Мы назвали его закончившей обучение землей, которую вы так искали, чем-то, о чем вы 

слышали раньше. В этом зале и среди читающих есть те, кто понимает духовную историю и 

кто узнает, что означает это название, поскольку оно называется “Новый Иерусалим”.  

 За последние несколько месяцев вы изменили свое будущее, вы это знали? Через 

любовь к Человечеству, через понимание просветления и могущества, которыми вы сейчас 

обладаете, многие начнут понимать, что вы здесь делаете. Это равновесие физического и 

духовного, знание, как заставить это работать, чтобы проявить эту визуализацию в реальность. 

И в этом процессе, дорогие, не удивляйтесь, если вы по-новому ощутите свою связь с 

планетой. И в этом процессе, не удивляйтесь, если обнаружите в себе новые страсти, новые 

шаблоны питания, новые шаблоны сна. В этом зале и среди читающих есть те, кто обнаружит 

себя столкнувшимися с новыми ситуациями, такие отличными от тех, которые были 

несколько лет назад! Это – новые вы, с НАМЕРЕНИЕМ двигаться вперед с мудростью и 

пониманием общей картины вашей части Земли. Это – обновленный дух, который вы 

ощущаете! Вот что происходит, когда человеческое существо стоит перед Богом и говорит: 

“Теперь я узнал тебя! Ты – мой лучший друг. Я знаю, где находится Дом. Я знаю, где 

находится Я ЕСМЬ. И две идеи, что Бог и Человек – слиты вместе”. Итак, закончившая 

обучение Земля становится новым домом, и это все именно об этом.  

 Дорогие, мы покидаем это место, и нам бы хотелось, чтобы вы знали и понимали, что 

это кусочек дома приходил навестить вас сегодня. Храните визуализацию закончившей 

обучение Земли в сердце и уме. Никогда раньше не было такой встречи, никогда. Эта 

визуализация абсолютно новая, созданная за последние два года. Не впадайте в депрессию и 

не будьте обеспокоены некоторыми вещами, которые будут обнаруживаться прежде, чем 

будет сделана очистка. Старая энергия преобразовывается в новую с потрясениями, затем 

наступит исцеление. Не впадайте в депрессию из-за предсказаний конца, сделанных 

гадалками. Не все таково, каким кажется.  

 Высоко несите свой свет и помните это время, когда мы на короткий миг вошли в вашу 

жизнь, чтобы воссоединить свою сторону семьи с вашей. Почувствуйте нашу любовь к вам, 

потому что то, что вы делаете, вы делаете для всех нас.  

  

 И это так и есть.  

  

 Крайон  
  

  
  

 Космическая сеть  

 Часть 2  
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 Этот живой ченнелинг состоялся в ноябре 1998 года в New Hampshire.  

 Переводчик: Lyubov  
  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! 
 Здесь присутствует мощная, пришедшая с семьей энергия, втекающая через щель в 

завесе именно в это место. Она наполнит комнату вспоминанием – вспоминанием любви и как 

обстоят дела, когда вы не здесь.  

 Конечно, чувствуется ласковое присутствие, независимо от того, сколько Человеческих 

сердец собрались здесь, ощутить его. Мы говорим с вами, с каждым в отдельности. Некоторые 

слышали это раньше, и все же мы повторяем: Те, кто втекают сюда сейчас, - окружение, 

любящая сущность семьи – знают вас. Они знают, что вы делали в этом году, в прошлом году, 

в прошлой жизни и в жизни, предшествовавшей прошлой жизни. Они знают битвы и 

праздники вашей жизни. Они знают радость и печаль. Мои дорогие, вы имеете дело с семьей 

первого порядка, с семьей, имеющей более глубокую родственную связь с вами, чем 

биологические существа, с которыми вы живете на планете. Снова и снова, во многих случаях 

эта духовная семья была также вашей биологической семьей. В этой комнате есть Люди (и 

читающие эту страницу), наслаждавшиеся жизнями с семьей, приветствующей вас сегодня. 

Касаясь этой темы, в комнате, также, есть Люди, которые выполняли одну и ту же работу, и 

все же, проходя мимо и смотря им в глаза, вы не узнаете их! Такова дуальность. Вы 

инкарнируетесь в одних и тех же местах, поэтому должны иметь какие-то отношения друг с 

другом, именно так можно спроектировать и создать проблемы, которые вы можете решить 

вместе с ними. Сейчас, мы все вместе здесь снова.  

 Почувствуйте входящую в это любовь!  

 Мой партнер объяснил, почему мы сидим у ваших ног, празднуя и чествуя это событие 

(ранее на семинаре). Год за годом мы приходили раньше, чем собиравшиеся здесь Люди, и 

говорили: “Ангелы, каждый из вас”, пора омывать ваши ноги. Мы говорим так потому, что 

именно это семья делает с семьей. Мой партнер и его партнер сидят на возвышении, чтобы вы 

могли их видеть, и это единственная причина (говорит о Джен и Ли). Как и вы, они тоже 

семья. Как и я, они тоже семья. Мы все одно. Эта планета заполнена теми, кому дано 

разрешение быть здесь. Вы – семья. Как говорил мой партнер, ваш свободный духовный 

выбор уникален для частички Вселенной, которую вы называете Землей. Ваша способность 

выбирать свой собственный духовный уровень тоже абсолютно уникальна. Никакая другая 

планета не обладает этим признаком.  

 Потенциальные возможности планеты удивительны. Они выходят далеко за рамки того, 

что вы планировали. Они простираются в то место, где вы откроете, кто вы есть. Возможность 

духовной эволюции предоставляется трем поколениям. Она создаст Человека, которому не 

придется духовно вспоминать, кто он такой, а вы – “первопроходцы” – первое из трех 

поколений. Вы – старые души, стоявшие в очереди, чтобы быть здесь.  

 Мы повторяем: все, когда-либо жившие на планете, прямо сейчас снова здесь, плюс 

“новички”. В этой комнате нет новичков. Даже те, кого притащили друзья, и те, чьи глаза 

прямо сейчас скользят по странице, - очень старая семья. Мои дорогие, это ласковое 

переживание. Это воссоединение.  

 Вы думаете, что взяли эту книгу или пришли сюда, услышать голос великого Мастера 

Магнетизма? Нет, вы пришли послушать сестру или брата. Вот какая здесь энергия, пока вы 

сидите и слушаете или читаете это. Она говорит: “Мы знаем, кто вы есть, и в этом знании 

присутствует эмоция скучания за вами! Вы были здесь так долго!” Ах, знаете, когда вы 

приходите и уходите, мы приходим увидеться с вами. Эти промежутки времени очень 

короткие. Все вы возвращаетесь снова и снова, очень быстро. Вам не хотелось бы пропустить 

это. Этот временной контур был целью и именно тем, что вы планировали. Это последняя 

“примерка”, и вы собираетесь жить, чтобы ее увидеть, поэтому Дух семьи приходит и садится 

рядом с вами, обнимает вас и говорит о физике (юмор Крайона).  
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 В прошлом году, в это же самое время, мы дали новую энергетическую информацию. В 

следующие несколько минут мы поговорим о физике, энергии, формах, времени и механике. 

Не удивляйтесь, что в процессе информация свернет прямо к вашей биологии и 

Человеческому сердцу. Это единственная причина, по которой мы ее даем. Духа не волнует 

физика. Духа волнует, чтобы вы поняли, как оставаться здесь так долго, как только возможно, 

и в тех же телах, что сидят перед нами или читают это, ангелов, претендующих быть Людьми. 

Вот почему, с помощью объяснения и записи этой информации, будет развито знание. Оно 

согласованно с другим знанием, не пришедшим с этой сцены. Именно так знание будет 

выверять самого себя.  

 Со временем, эта информация найдет свой путь в места, которые, возможно, намерены 

сохранить вас живыми. Поскольку это единственный способ, чтобы  потенциально 

совершенные тела, обнаружили свое совершенство в вашей реальности. День быстрых 

возвратов и коротких жизней прошел. У вас нет причины, продолжать этот цикл. Вы обратили 

внимание? Нет причины. Вы достигли конца черты времени. Знаете, сейчас, не случай привел 

вас на этот стул, услышать или прочитать это. Это почти похоже на заранее запланированную 

встречу. Возможно, вы только вчера услышали о ней? Неужели? Мои дорогие, добро 

пожаловать в семью. Добро пожаловать в синхроничность! Отныне и навсегда вы можете 

делать все, что хотите с этой энергией и информацией. Даже если сейчас вы этому не верите, 

для нас это не имеет никакого значения. Приветствие все еще в силе потому, что мы знаем, кто 

вы есть, и наша любовь к вам так же сильна, как и к вашему соседу.  

 Чтобы сохранить жизнь на планете, вам придется понять больше об энергии. Вам 

придется понять больше об энергии, чтобы сохранить биологию на планете. Итак, следующие 

несколько минут мы намерены представить курс, который вы назовете “Космическая Сеть. 

Часть 2”. Не случайно, первая часть этой информации давалась в той же энергии (New 

Hampshire, ноябрь 1997 года).*  Это очень ценная энергия для данной информации. Именно 

поэтому она дается сейчас.  

 Это ченнелинг, предназначенный для записи, следовательно сейчас я одновременно 

обращаюсь и к читателям. Им я могу сказать: “Мы находимся в “сейчас”. Вы не читаете о чем-

то, случившемся какое-то время назад. Вы читаете об энергии, которая может войти в вашу 

жизнь прямо сейчас, как и в жизнь слушающих это ушами. Хотя мы не может видеть будущее, 

мы измеряем возможности вашей временной линии; мы знаем, кто взял эту книгу. Мы знаем, 

кто смотрит в нее прямо сейчас, так же точно, как мы знаем того, кто слушает это послание”.  

 В прошлый раз, когда мы были вместе, мы рассказывали о Космической Сети. Мы 

говорили, что Сеть – это энергия, пропитывающая всю Вселенную, она плотная. Мы 

рассказывали, что она проходит сквозь всю материю и доступна в любое время. Мы говорили, 

что она – физическая основа того, как  работают вещи во всей видимой Вселенной. Мы 

отмечали, что свет передается очень медленно, по сравнению со скоростью передачи 

информации в Сети, и хотя механический признак Сети (который мы намерены обсудить) 

присутствует, связь почти мгновенная. Скорость передачи энергии с одного конца Вселенной 

на другой почти мгновенная. (В действительности концов Вселенной не существует.)  

 Энергетическое событие в космосе, которое, как вы считаете, отстоит от вас на 

двенадцать миллирдов световых лет, не произошло двенадцать миллиардов лет назад. 

Существует признак связи, указывающий, что оно происходит сейчас, чтобы совпасть со 

сдвигом тысячелетия. Это не нечто, имеющее место двенадцать миллиардов лет назад. (См. 

ченнелинг Крайона “Значение жизни”, книга 7)  

 Мы предлагали элементарную информацию о форме Сети. Сейчас мы намерены 

заполнить пробелы в информации, которую давали в прошлый раз. Мы намерены рассказать, 

какова реальная форма Сети. Самым лучшим образом мы намерены рассказать о ее 

строительстве, в ненаучных терминах, которые сможет донести мой партнер. Также, мы 

намерены обяснить несколько признаков Сети и как вы можете ею пользоваться. Затем, мы 

расскажем о настоящем чуде, но сначала займемся физикой.  
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 ___________________________________________________________________________

____  

 * - Прим. перев.: Очевидно, имеется в виду астрологическая ситуация.  

 Информация будет связана воедино с помощью науки присутствующих здесь 

сотрудников, которые будут следить за тем, чтобы она не была дихотомичной (говорит о 

специалисте в области физики д-ре Тоде Оковайтисе, и специалисте в области работы с 

энергией Пегги Дабро, авторе техники балансировки электромагнитного поля). Со временем 

вы поймете, что Космическая Сеть – сама сущность энергии целительства.  

 Вас не должно удивлять, что мы двигаемся от самого большего из большого к самому 

меньшему из маленького, чтобы поговорить о Людях. Итак, перед началом учения мы 

говорим: “В эти минуты, говоря о физике, мы также говорим о любви. Некоторые 

почувствуют давление любви, и хотя вы можете ничего не понять из науки, вы можете 

ощутить физическое давление и омывание (ног) – давление объятия, некоторые почувствуют 

это на голове, некоторые на плечах. Другие почувствуют сдвиг температуры или энергию этой 

комнаты, пока новая информация будет с любовью даваться вам. Время откровения уделяется 

вам потому, что вы этого хотите, потому что вы его заработали. Именно поэтому вы сидите на 

стульях.  

 Космическая Сеть – не сетка. Она не сингулярна. Она не одномерна. Если, как мы уже 

говорили, она пронизывает всю Вселенную, то должна быть повсюду, и, конечно же, она 

везде. Нам хотелось бы раскрыть ее форму: Настоящая форма Сети – отдельные замкнутые 

ячейки. Это не должно шокировать или удивлять. Такая форма имитирует ваше тело. Сейчас, 

мы назовем эти ячейки “энергетическими ячейками”. Они имеют форму медовых сот, каждая - 

с двенадцатью сторонами. **  Каждая энергетическая ячейка Космической Сети вокруг вас 

остается невидимой, но со временем, вы сможете измерить ее энергию. Сеть – структура, 

части которой не соприкасаются. Может казаться, что они соприкасаются, но на самом деле 

это не так, поскольку существует нечто, что удерживает их порознь.  

 В ядре атома существует механический физический признак. Это тот же самый 

механический “закон” (удерживающий порознь ячейки Сети), что и признак, ответственный за 

удерживание вместе неравномерно поляризованных частиц структуры ядра атома. Важно, 

чтобы вы поняли, ячейки Сети никогда не соприкасаются друг с другом, и этому есть причина. 

Все это часть процесса передачи информации внутри Сети. Передача энергии внутри Сети 

подражает физике на самых маленьких уровнях – несоприкасающихся атомных структур. 

Также, она подражает самой прекрасной части вашего тела, части, ответственной за 

мышление, память, вспоминание и реакции – Человеческому мозгу. Синапсические волокна 

(провода) внутри этого органа тоже не соприкасаются друг с другом. Таковы физические 

признаки, передающие (или пересылающие) энергию. Это не новость. Поищите, поскольку 

они существуют везде. Такова общая структура Сети.  

 ____________________________________________________________  

 ** - Прим. перев.: Согласно учению Друнвало Мелхиседека, человеческоя Меркаба 

также представляет собой додекаэдр. (См. “Цветок Жизни”, тт.1-2)  

 Сейчас, мы намерены дать некоторые признаки ячеек, и просим вас следить за 

информацией. Некоторых, имеющих склонность к научному мышлению, она развлечет. 

Оставшиеся, не интересующиеся наукой, могут просто сидеть, поскольку мы собираемся всего 

лишь омыть ваши ноги.  

 Космическая Сеть сбалансирована, но не спокойна. Она обладает поразительным 

могуществом. В Сети есть поток энергии, который я не могу объяснить, поскольку для него в 

вашем мышлении все еще не существует модели парадигмы. Следовательно, вам будет не 

легко понять. В Сети есть отвертстия, которые лучше всего мы можем описать как 

необходимые для потока энергии. Сеть сбалансирована с небольшим неравенством 

полярности. Отверстия имеют дело со временем, о чем мы расскажем подробнее через минуту. 

Вы всегда обнаружите два отверстия вместе. Одно из них будет заметным, другое – 

вспомогательным (вторичным). Первое вы можете графически и ясно видеть, чтобы увидеть 
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второе, вам придется тщательнее приглядеться. Их всегда два. Это аксиома или физическое 

правило энергии Сети и Вселенной.  

 Обычно, отверстия находятся в центре Галактик. Расстояния между ними определяют 

направление вращения Галактики и скорость движения материи вокруг ее центра. Это 

классический сценарий “тяни-толкай”, и материя отзывается на это. А сейчас нечто, чего вы 

совсем не поймете: Отверстия необходимы для балансировки вашей универсальной энергии. 

Также, они являются энергетическими порталами (по-вашему, каналами) и находятся там, где 

передняя часть Сети соприкасается с ее задней частью. Причем, задняя часть Сети одной 

Вселенной удерживает переднюю часть Сети другой Вселенной, чьи отверстия прямо 

противоположны. Заметьте: Это НЕ альтернативная Вселенная. Она тоже ваша. Хотя на 

минуту это может показаться парадоксальным, в будущем, те, кто обладает хорошей научной 

интуицией, особенно среди читающих, откроют физику, которая подтвердит значение этой 

информации.  

 Таким образом, в центре вашей Галактики существует пара отверстий, одно из которых 

вы можете видеть, если пожелаете. Другой отверстие скрыто. Но они всегда возникают 

парами. Так эффективно и мощно Сеть балансирует себя.  

 Мы намерены дать признак Космической Сети и энергии в ней, который трудно 

объяснить. Мы намерены обсудить механику скорости передачи энергии внутри Сети и 

показать, как скорость Сети является звездной, по сравнению с медленной передачей света.  

 При обсуждении скорости, мы воспользуемся аналогией, существующей на вашей 

планете. Некоторые знают, что если взять что-нибудь физическое и заставить его двигаться по 

воде океана, оно будет двигаться очень медленно. Вода плотная и представляет собой среду, 

требующую большого количества энергии, чтобы заставить что-то двигаться по ней. 

Подумайте о самых быстрых вещах в океанах. Это могут быть быстроплавающая рыба или 

некоторые из ваших механических устройств (подводные лодки). Но они и их скорость 

бледнеют по сравнению со скоростью гигантских океанских волн, созданных энергией 

землетрясения.  

 Многие знают, что скорость созданных землетрясением океанских волн приближается к 

скорости звука! Вот как быстро они двигаются. Посчитайте, сколько потребуется энергии, 

чтобы со скоростью звука передвигать по океану что-то размером с гору. Многие скажут, что 

это невозможно, и все же волны делают это легко.  

 Причина в том, что волна – не передача МАТЕРИИ с одного места на другое (как рыба, 

подводная лодка или материя горы). Волна – передача ЭНЕРГИИ с одного места на другое. 

Как вы знаете, молекулы воды сталкиваются друг с другом. Одна ударяется о другую, другая о 

третью, и скорость передачи столкновения очень очень большая.  

 Хотя метафора имеет свои пределы (поскольку мы сравниваем всего два явления), по 

существу, это именно то, что происходит в Сети, только в гораздо, гораздо более грандиозном 

масштабе. Свет – это передача фотонов материи в пространстве. Он может иметь волновую 

форму, но, благодаря массе, его скорость ограничена и относительно медленна. Подобно рыбе 

или механическому устройству в воде, свет – это передача материи через материю. Когда 

ячейки Сети сталкиваются друг с другом, то, благодаря столкновению, они создают паттерны 

(волны) со скоростью почти мгновенной через миллиарды и миллиарды световых лет. Свет не 

только медленный, но на своем пути он вынужден проходить через другую материю, а не 

через пустоту космоса. Существует пыль, газ и магнетизм, все это блокирует и изгибает свет. 

Передача энергии от Сети чистая, быстрая и почти мгновенная по всей ее протяженности. Это 

происходит потому, что энергетическая среда однородна и передается системой, которая легко 

осознает, что по ней проходит (то же самое делает волна с молекулами воды). Мы дали 

механический признак, как передается энергия в реальной Вселенной.  

 Для универсальной Сети существуют три правила физики, но ни одно из них не будет 

отвечать на то, что вы называете ньютоновской физикой или физикой относительности 

Эйнштейна. Поскольку ньютоновская физика или физика относительности имеют дело с 
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поведением материи. Физические правила, которые я намерен дать, относятся к энергии, и они 

другие, совсем-совсем другие.  

 Скорость движения энергии, движущейся по Сети, всегда постоянна. Она никогда 

не меняется. Это постоянный закон энергетической физики. Это скорость, с которой ячейки 

Сети сталкиваются друг с другом, создавая волны энергии, чья скорость всегда постоянна. Это 

правило номер один.  

 Вот правило номер два, оно хитрое.  

 Чтобы пересечь внутреннее расстояние одной ячейки Сети, энергии всегда 

требуется одинаковое количество времени. ( Абсолютный период времени, за который 

энергия проходит от одного конца к другому внутри ячейки Сети). Этот сегмент времени 

всегда постоянен и никогда не меняется.  

 Третья аксиома: ячейки имеют разный размер. Скажем так, во Вселенной есть места, 

где энергетические ячейки Космической Сети большие, а есть места, где они маленькие.  

 Вы скажете: “Подожди, Крайон, ты только что сказал, чтобы пересечь пространство 

ячейки, требуется известное количество времени. Если некоторые из них большие, а 

некоторые маленькие, не создаст ли это разницу в потребующемся времени? Кроме того, ты 

меняешь расстояние!”  

 Нет, время всегда постоянно.  

 Также, вы можете сказать: “Здесь должно быть что-то еще. Не имеет смысла, что при 

постоянной скорости, чтобы пересечь короткое и длинное расстояние, потребуется одно и то 

же количество времени”.  

 Вы правы. Это именно то, что мы призываем понять: парадокс в том, что должно 

измениться измерение единиц времени! Таким образом, когда вы двигаетесь в той области 

космоса, где ячейки маленькие, следует применять другое измерение времени, чем когда 

ячейки больше. Это объяснит то, что мы говорили раньше, почему ваши астрономы видят в 

своих телескопах “невозможную физику”, физику, которая не может существовать в 

соответствие с общепринятыми правилами. Они наблюдают физику во временном контуре, 

имеющем меньшие или большие ячейки, чем в вашем.  

 Таким образом, третья аксиома содержит единственную переменную – время. Единицы 

времени меняются в зависимости от размера ячеек Сети.  

 Сейчас, давайте обсудим использование Космической Сети, физически (не 

биологически). Мои дорогие, раньше мы говорили, что нуль-энергия Сети сбалансирована к 

нулю. Мы рассказывали, что каждая ячейка обладает огромной силой, но она сбалансирована 

другой силой, имеющей противоположную полярность. Это “обнуляет” вероятный потенциал 

так, что все это кажется вам невидимым. Следовательно, кажется, что энергия равна нулю.  

 Только тогда, когда Сеть сознательно разбалансирована, вы реально видите энергию. 

Если бы вы смогли понять, как манипулировать нулем, чтобы хотя бы слегка 

разбалансировать Сеть, результатом было бы огромное количество свободной энергии. 

Позвольте повторить, одной из причин, по которой вы смогли бы безопасно этого достичь, 

является то, что ни одна из ячеек не соприкасается с другой. У вас не будет цепной реакции, 

подобной той, что имеется в вашей атомной науке. Итак, вы можете  “захватить” энергию 

одной, двух, трех или скольких захотите ячеек, когда научитесь ими манипулировать.  

 Некоторые спрашивали о нуле и полярности. Какой вид энергии так хорошо 

противостоит другому? Позвольте дать ответ, который сейчас вам будет трудно понять, но со 

временем и открытием, он будет иметь смысл. Признаки противоположной энергии, 

создающей нуль, - поляризованные энергии. Они – почти зеркальные отражения друг друга, а 

вместе создают покой, нуль. Это часть баланса Вселенной и находится везде. То же самое 

справедливо для света и материи. Однако, так же верно и то, что “зеркальные отражения” 

энергии, света и материи сбалансированы не совсем совершенно. Благодаря подмагничиванию 

вашего “вида” Вселенной (если вам нравится, назовите ее “положительной”), “анти-энергия” 

или зеркальное отражение положительного (отрицательное) слегка менее мощное. Именно 

этот небольшой дисбаланс создает отверстия, о которых мы говорили раньше. Они 
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необходимы для поддержания баланса. В противном случае, главное “нулевое” состояние не 

продлится долго, и Сеть будет постоянно расбалансирована. Таким образом, отверстия 

“отводят” легкий дисбаланс подмагничивания.  

 На последний физический признак мы только намекнем. Конечно, Сеть – космическая 

константа, которая раз и навсегда должна быть найдена наукой. Некоторые спрашивают: 

“Какова реальная связь между Космической Сетью и материей? “  Просто скажем, что 

существует характеристика константы, которая “настраивает струны” на мелодию материи. 

Она устанавливает частоты для самых мельчайших частиц, и эти частоты варьируются в 

зависимости от того, где в космосе находятся частицы.  

 Нам бы хотелось, чтобы со временем вы поняли, как манипулировать Сетью для 

извлечения энергии. Поймите, это можно делать везде и в любое время, на Земле или в 

космосе. Полностью и исчерпывающе это осуществляется с помощью магнито-активных 

магнитов. Извлечение энергии достигается посредством создания точно размещенных 

паттернов обширных магнитных полей, которые должны быть активными (созданными 

энергией, не существующей естественно). Когда вы откроете, как это работает, вы также 

обнаружите, что этот особый процесс на планете не нов, и что ваши экспериментаторы делали 

это раньше.  

 В те времена, когда это было сделано, никто не понял, что происходит. Процесс вышел 

далеко за рамки вашей способности контролировать, вы даже не знали принципов... и все же 

пытались. Сейчас, вы обладаете способностью контролировать эксперимент, и, следовательно, 

создавать упорядоченную и непрерывную энергию практически из ничего (нуль). Однако, 

подобно многим другим физическим процессам, он потребует огромного количества энергии, 

чтобы разбалансировать хотя бы один нулевой признак ячейки. Итак, вы должны накопить 

огромное количество энергии, вложенной в эксперимент прежде, чем сможете увидеть 

результаты. Как только вы поймете, как “столкнуть” нуль в сторону дисбаланса, вы будете 

вознаграждены устойчивым потоком энергии, намного превышающим тот, который вы 

вложили. Это достижимо, поскольку вы создаете свое собственное крошечное “отверстие”. 

Несбалансированная ячейка создает ситуацию, при которой все окружающие ячейки пытаются 

“подпитать” ее энергией. То есть, создается “кран”, через который энергия будет бесконечно 

вытягиваться из Сети до тех пор, пока ваша работа увязывается со свойствами, которые 

ожидает увидеть Сеть. Я знаю, это звучит как научная фантастика, но со временем, эта энергия 

станет ЕДИНСТВЕННОЙ энергией  на вашей планете.  

 Вот как это работает. Два магнитных поля, установленные правильным способом, 

способом, являющимся трехмерным в вашем мыслительном процессе, будут создавать 

“желаемое магнитное поле”, очень особого свойства. Вы никогда его не видели, и оно не 

существует естественно. Начните с испытания многих магнитных полей, размещенных под 

прямым углом друг к другу, неравной силы и паттерна. Не делайте никаких предположений. 

Думайте свободно. Сделанные правильно, эти два поля будут создавать третий паттерн, 

уникальный и являющийся продуктом первых двух. Третий искусственно созданный паттерн – 

именно тот, с которым вам придется иметь дело, и единственный имеющий возможность 

манипулировать Сетью. Как только вы его создадите, вы узнаете его специфические качества 

по тому, как существенно он изменяет окружающую вас физику. Поверьте, при просмотре он 

не будет тонким. Когда вы его получите, вы узнаете об этом.  

 Предостережение. Проводите эксперимент вдали от своего тела! Контролируйте его 

своими научными методами. Продвигайтесь медленно. Поймите то, что видите, прежде, чем 

перейти к следующему шагу. Не подставляйте себя под действие любых магнитных полей. 

Проводите все эксперименты с энергией на расстоянии. Помните, что магнетизм играет 

важную роль в вашем теле.  

 Вот кое-что еще. Поймите, если вы разбалансируете Сеть слишком сильно, произойдет 

смещение времени, поскольку процесс также включает в себя свойство ВРЕМЕНИ. Мы не 

имеем в виду, что этого следует ожидать. Мы имеем в виду, что одним из  реальных 

физических игроков в творческом процессе разбалансирования Сети, является манипуляция с 
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временным контуром материи (самый наименее познанный признак каждой частицы материи 

во Вселенной).  Это не путешествие во времени, а смещение времени. Именно там вы реально 

обращаетесь к крошечным частицам материи и изменяете временной контур, в котором они 

находятся. Когда неравные временные контуры встречаются друг с другом (материя, 

смешанная с признаками отличающегося времени), результатом будет смещение расстояния. 

Хотя в смещенном времени не существует страшной опасности для Земли, оно может и 

подействует на локальную ситуацию внутри эксперимента. Другими словами, может 

возникнуть эффект деформации (искривления) материи, полностью останавливающий 

эксперимент и реально передвигающий ее части. Сейчас, мы больше не собираемся ничего об 

этом говорить, но читающие это более проницательные научные умы перейдет к следующему 

очевидному шагу. Отвечаю “да” на невысказанный вопрос. Сеть – ключ к быстрому 

передвижению физических объектов, даже на очень короткие расстояния.  

 Сейчас, пора поговорить о чуде – открыть, почему вы здесь. Пока мы омывали ваши 

ноги, некоторые прослушали научную дискуссию, удивляясь, как она соотносится с личными 

жизнями. Физика? Наука? Итак, как обычный Сотрудник Света приспосабливается ко всему 

вышесказанному?  

 Это та часть, где работающие с энергией Сети более полно поймут, как Человеческое 

тело отзывается на то, что они делают, поскольку сейчас Космическая Сеть действительно 

находится в распоряжении каждого человека. Моему партнеру следует быть осторожным в 

следующем утверждении, поскольку оно должно быть очень точным.  

 (Пауза)  

 Космическая Сеть общается с биологией Человека посредством серий магнитных 

резонансных частот, поступающих в двенадцатисегментную кристаллическую структуру. 

Раньше, для записи, мы не употребляли слов “кристаллическая структура”. Прежде мы не 

раскрывали эту информацию, но сейчас мы делаем это, так как это знание необходимо, а 

присутствующая здесь энергия позволяет об этом поговорить.  

 Со временем, мы намерены раскрыть кристаллическую структуру, находящуюся вокруг 

кодирующей структуры, называемой вами ДНК. Помните, мы определяем ДНК иначе, чем вы. 

Ваше слово “ДНК” в действительности обозначает две химические спирали, которые вы 

физически можете видеть. Наше определение относится к двенадцатиспиральной системе 

кодирования тела Человека, только две спирали которого являются химическими. ДНК – все 

ее спирали – является кодирующим устройством. Спирали – это наборы инструкций, раньше 

мы говорили, что некоторые из них магнитные. Также, некоторые из них вы назвали бы 

“духовными”. (Но для нас, они также имеют физическое свойство.) Эти спирали содержат 

кодирование на период всей вашей жизни, даже те из них, которые перешли из прошлой 

жизни. Более того. Часть памяти вашей жизненной системы отделена от кодирования. Именно 

этот “стебелек” и является кристаллической структурой. Многие  скажут: “Почему она 

названа кристаллической? Обнаружим ли мы там что-то, являющееся кристаллом?”  

 Это название метафорическое, но все же в него вовлечена реальная физика кристалла. 

Работая с кристаллами, даже на начальном уровне, вы осознали, что они делают нечто 

особенное. Вы помните, что это такое? Кристаллы удерживают энергию. Следовательно, они 

удерживают энергетическую картину памяти. Кристаллическая структура, которую вы бы 

назвали футляром вокруг кодирующей ДНК, - память вашей жизненной силы. Память о 

каждой прошлой жизни, которую вы когда-либо имели. Для вас – это хроники Акаши, запись 

о прошлых и настоящих соглашениях. Она содержит в себе все, чего вы достигли. 

Следовательно, кристаллическая структура также и духовна. Она – все, что вы есть, 

умудренная память. Однако, в ней нет набора инструкций. Инструкции содержатся внутри 

двенадцатиспиральной ДНК, а кристаллическая информация как бы “обернута” вокруг пакета 

ДНК как ядро памяти – стебелек, готовый доставить набору инструкций необходимую 

информацию. Кроме того, кристаллическая структура содержит совершенный шаблон 

Человеческого Существа... тоже в памяти.  
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 Сейчас, вы, возможно, осознаете, что между двенадцатиспиральной ДНК и 

двенадцатисегментной кристаллической памятью существует постоянная связь. Прямо сейчас, 

эта связь не очень хорошая. На Земле, на этой планете, связь между двумя жизненными 

частями вашего тела эффективна менее, чем на 15 процентов. Следовательно, в этой области 

биология не очень “умная”. Внутри клеточной структуры присутствуют замечательное 

целительство и продлевающие жизнь признаки, которые никогда не покажут себя без 

эффективного “вспоминания” из кристаллического футляра. Связь между полярностью 

кодирующего механизма и кристаллическим ядром-вспоминанием плохая. Мои дорогие, это 

тщательно созданное ограничение, регулирующее дуальность. Оно существовало с самого 

начала и, в основном, ответственно за тот факт, что вы почти ничего не помните о том: (1) Кем 

вы были; (2) Почему вы здесь; (3) Факте, что вы вечны; (4) Духовном экзамене, на котором вы 

сидите; (5) Кто ваша настоящая семья? И это еще не все. В дополнение ко всем этим 

духовным пунктам, существует еще и необлегчающая биология! Тщательно заложенная в вас 

(вами) плохая связь, также: (1) Не помнит, как эффективно восстанавливаться; (2) Широко 

открыта для атаки земных болезней, поскольку ее часть не помнит, как работает целое; (3) 

Проживает короткую жизнь потому, что ее части прекращают работать или химически 

разрушаются.  

 Как вы думаете, что “разговаривает” с кристаллической памятью? Как вы думаете, что 

помогает закладывать баланс дуальности, обеспечивающий такую маленькую эффективность? 

Система магнитной решетки Земли!  

  Мои дорогие, мы не могли придти сюда для сдвига магнитной решетки, пока вы не 

попросили об этом, до тех пор, пока измерение 1987 года не показало возможность великого 

изменения. Семья, я обращаюсь к вам! Связь между двумя элементами тела 

(двенадцатисегментной кристаллической структурой и двенадцатиспиральной ДНК) является 

основой того, как близко вы можете подойти к своему Высшему Я! Полное, стопроцентное 

вспоминание из кодирования биологии создало бы мгновенное состояние вознесения. Вы 

ходите, нося в себе свой полный потенциал... и это удивительная мысль.  

 На планете есть те, кто почти достиг полного потенциала. Вы знали об этом? Они 

должны быть здесь для духовного баланса планеты (об этом мы упоминали раньше). 

Некоторых из них вы знаете, мы говорим об энергии Аватара, представленной несколькими 

особыми Людьми, живущими прямо сейчас. Полная связь между принципами, которые мы 

обсуждали, позволяет чудеса! Создание материи из ничего, знание, как работает физика, 

знание как работает любовь. Знаете, это могущественная комбинация. Соедините их вместе и 

сможете проявлять все; Полная власть над физикой, полная власть над сроком жизни, полная 

власть над собственной биологией! Посмотрите, что могут делать Аватары – все вы!  

 Каждое Человеческое существо, слушающее и читающее, обладает возможностью 

всего знания. Оно находится в кристалле – двенадцатисегментной кристаллической структуре, 

которая заворачивается вокруг кодирования (ДНК), а кодирование всего лишь ждет лучшей 

связи.  

 Во время серии “семейных” ченнелингов, мы говорили много раз, что все вы созданы 

равными, совершенными и вечными. Единственное, что удерживает вас от всего этого, - ваша 

дуальность и низкая эффективность вашей настоящей биологии. Все это может быть изменено 

лучшей связью между кристаллической структурой и ДНК. Как только увеличивается перенос 

памяти в набор инструкций, тело отзывается, и под “телом” мы имеем в виду всего Человека.  

 Мы хотим рассказать, как возникает лучшая связь. Она возникает благодаря новому 

расположению системы решетки Земли. Вот почему мы передвинули ее, вот почему наша 

группа пришла в 1989 году. Теперь вы понимаете. Помните, мы говорили, что ни одно 

Человеческое Существо не может существовать вне магнитной решетки Земли? Магнитная 

решетка Земли обеспечивает связь, которая управляет и дуальностью и просветлением. Без 

магнитной решетки не было бы связи. Когда-нибудь эксперименты в космосе покажут это. 

Чтобы жить, Человек должен иметь магнитную составляющую. Без нее, через месяцы или 

годы, он умрет.  
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 Знаете, стихии Земли приходят вместе для жизни. Только посмотрите на планету. Вы 

думаете, что можете просто ходить по ней, жить на ней, и надеяться, что пока вы здесь, она 

будет хорошо себя вести? Планета знает, кто вы есть, так же, как и я, так же, как и решетка. 

Она обладает разумом. Таким образом, Земля сотрудничает с вашим просветлением. Спросите 

аборигенов, пришедших до вас. В корневой уровень их духовных верований заложено 

чествование “почвы Земли”. Они знали.  

  Есть еще кое-что о связи решеток. Она включает в себя другую кристаллическую 

структуру. Информация о ней будет дана позже.  

 Ваша ДНК (двенадцать спиралей) содержит набор инструкций для жизни тела в 

течении 950 лет. В настоящее время, большая часть кодирования не работает. Оно не работает 

потому, что не получает информацию из ядра памяти (кристаллическая структура). В ядре 

памяти находится информация, которая поможет химии ДНК “вспомнить”, как все работает.  

 Прямо сейчас, ваша наука, наконец, начинает  подталкивать и  подгонять вашу 

биологию, искусственно стимулировать ДНК. Она делает это с помощью магнетизма! Такой 

подход к здоровью – реальное возвращение к механическим процессам в “Храме 

Омоложения”, о котором мы рассказывали несколько лет назад. Магнетизм и энергия 

Космической Сети помогают создавать как дуальность, так и просветление. Также, они 

помогают поддерживать баланс кристаллической памяти, которая сейчас находится в 

неэффективном режиме, именно так, как вы ее создали для своего экзамена на планете.  

 Сейчас вещи меняются.  

 В этой комнате присутствуют те (говорит о Тоде Овокайтисе и Пегги Дубро), кто 

медленно раскрывают “связь” Космической Сети с клеточной биологией. Один раскрывает ее 

через физику, другая – через могущество знания и намерения. Оба работают с магнетизмом на 

некоторм уровне!  

 В обоих случаях меняется то, что ДНК начинает вспоминать! Восстанавливается 

эффективность связей и просыпаются до поры до времени скрытые части и фрагменты 

биологической и духовной ДНК. Помните, что такое пробуждение?  Оно означает, что знание 

находится там, но спит. Механизм тоже находится там, ожидая более эффективных 

инструкций.  

 Позвольте дать пример: Каждая клеточка тела запроектирована на самодиагностику. 

Она запроектирована на знание правильного или неправильного баланса с целым. 

Предполагается, что каждая клеточка знает это, но большая часть этой информации скрыта от 

нее. Болезнь, которую вы называете раком, легко дурачит плохо функционирующую часть 

клеточной структуры. Если бы она работала надлежащим образом, рак бы не существовал.  

 Часть пробуждения – бракосочетание, посредством магнетизма, корневой памяти и 

кодирования. Когда остальная часть инструкций известна (позволение полному разумному 

клеточному знанию использовать самодиагностику), клетка “осознает”, что вышла из баланса 

и не будет воспроизводиться. Воспроизводство будет позволено только здоровым клеткам 

вокруг нее. Более того, она реально может совершить “клеточное самоубийство”! Таков 

полный замысел. Ищите, поскольку это хорошо известная особенность биологии. Пора ее 

стимулировать. Думайте о ней как о колоссальной стимуляции своих иммунных систем,  

просто как об еще одном признаке импринта “целостного Человека”.  

 Некоторые из слушающих и читающих думают, что мы говорим только о науке. НЕТ! 

В действительности мы обсуждаем самоцелительство... долгую жизнь и всю активно 

меняющуюся биологическую парадигму Человека!. Поскольку, происходит ли это через 

намерение Человека, или  с помощью физического обеспечения посредством физики или 

химии, сейчас ДНК получила разрешение измениться, мои дорогие, именно этому было 

посвящено 11:11! Когда вы сказали “да” каждому обсуждающемуся сейчас пункту.  

 Празднуйте! Послушайте: Когда связь между кристаллической структурой и 

структурой ДНК станет теснее, вы сможете формировать кости там, где их никогда не было 

раньше, сотворять материю и  заставлять болезни покинуть тело! Клетки станут более 

разумными. Вы стимулируете биологию, и происходит чудо!  
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 Целители, вы слышите? Все, что сейчас вы делаете в своей работе, заменится помощью 

собрать вместе два биологических признака внутри клеточной структуры каждого, сидящего 

перед вами и просящего об исцелении. Почему кто-то исцеляется, а кто-то нет?  

 Ответ сложный, но одним из основных катализаторов чудесного исцеления является 

чистое намерение. В следующий раз, когда будете с кем-то работать, убедитесь, что 

присутствует намерение, и они действительно понимают, что делают. Когда дано истинное 

разрешение и присутствует намерение, произойдет исцеление.  Одним из самых значительных 

целительств, имеющихся прямо сейчас на планете, является целительство Человека 

Человеком, когда один вообще не прикасается к другому. Оно могущественно. Оно обладает 

свойствами чудесного. Такое целительство – связь с Космической Сетью. Это объяснение 

того, откуда приходит энергия, так как, в действительности, именно Сеть предоставляет весь 

магнетизм. Когда, наконец, вы поймете, откуда возникают магнитные поля, вы узнаете, о чем 

я говорю. Они – признак материи и Сети.  

 Некоторые помнят историю Майкла Томаса и ченнелинг “Возвращение домой” 

(Крайон, книга 5). Вы помните, Майклу сказали, что он должен встретить самого прекрасного 

и грандиозного ангела из всех в последнем доме своего путешествия, и он встретил. В 

Седьмом Доме ангел открылся ему, он был золотым, с лицом Майкла Томаса! Сидя с ангелом, 

Майкл с трудом мог дышать из-за окружающей его божественности. Осознавая, что биология 

и божественность не смешиваются, он стоял на коленях. Майкл получил физическое 

разрешение существовать, пока  смотрел на величие того, кто был его Высшим Я.  

 Когда великое золотое существо закончило давать Майклу Томасу информацию, ангел 

сказал, что учения больше не будет. Они оба  достигли времени, которого мы все вместе 

достигли сейчас. В этом послании больше не будет учения. Все, что существует сейчас – 

любовь.  

 В истории “Путешествие Домой” великий золотой ангел попросил Майкла Томаса 

обернуться и сесть на ступеньку лестницы, с которой он спустился. Майкл Томас так и сделал, 

и ангел сказал: “Майкл Томас, это не имеет ничего общего с учением. Слушание закончено. 

Все, что я намерен сделать, это любить тебя”. Как вы помните, великий ангел, член священной 

семьи, Высшее Я Человека взял ноги Майкла Томаса и омыл их, одну за другой. Майкл 

заплакал.  

 Видите, это партнерство между Человеческим Существом и его священной семьей. Это 

партнерство между Духом и Человеческим Существом. Это послание Крайона. Вся 

обсужденная сегодня физика относится к науке. Реальное же учение – любовь! Здесь есть 

семья, знающая вас. Послания даются, чтобы улучшить вашу жизнь. Процессы и технологии 

даются по всей планете, так как, чтобы выполнить свою работу, вы собираетесь жить намного 

дольше. Вы можете спросить, какова моя работа? Удерживать свой свет!  

 Пока мы омываем ваши ноги, хотите знать разницу между вами сейчас и детьми 

Индиго, о которых мы говорили? Та кристаллическая структура, которую мы сегодня 

обсуждали, у них немного ближе к кодированию, чем у вас. Эти дети приходят с другой 

стороны, зная о своем величии. Они приходят с духовной эволюцией, которой не было у вас, 

вот почему они кажутся такими неприспособленными к вашему обществу. Они знают то, что 

вы не знали, они ощущают это на клеточном уровне. Некоторые из них действительно создают 

свою собственную культуру, потому что вы их не слушаете. Вы не доверяете их развитию. Вы 

не чествуете их. Довольно странно, вы относитесь к ним как к детям!  

 Прямо сейчас наступило время омывать ноги, не так ли? Большинство знает, это 

означает завершающие моменты ченнелинга, и все же мы продолжаем омывать ваши ноги. 

Мы разместили энергию в этой комнате и среди читающих. Это священная энергия семьи от 

окружения, пришедшего с другой стороны завесы. Она пришла от тех, кто любит вас, кто 

ходит между проходами и стульями и обнимает вас, кто прямо сейчас сидит у ваших ног.  

 Поднимаясь и унося с собой чаши слез радости, мы покидаем это место. Если бы 

можно было сказать, что такая эмоция существует по другую сторону завесы, мы бы сказали, 

что это печаль по поводу нашего ухода. Поскольку мы семья, желающая остаться здесь! Если 
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бы вы позволили, мы бы надолго остались здесь, в этой комнате. Именно так семья ощущает 

семью!  

 Пусть это драгоценное время станет известно как время великого воссоединения, 

время, когда Люди и ангелы собрались вместе, осознали себя семьей и любили друг друга. 

Придет время, когда я увижу вас снова в Зале Чести.  

 Когда оно наступит, я сошлюсь на сегодняшний день и скажу: “Помнишь время, 

проведенное в Нью Хемпшире? Драгоценное время... драгоценное”.  

  

 Такие вот дела.  

  

 Крайон  
  

  
  

 Время и реальность – Часть 1 

  

 Эти живые ченнелинги состоялись в июне 1999 года в Индианополисе, Индиана, и 

в августе 1999 года в Окленде, Новая Зеландия.  

  

 Перевод: Lyubov 
  

 Этот живой ченнелинг представляет собой комбинацию двух ченнелингов, данных на 

двух разных континентах, но с одним и тем же посланием. Он был отредактирован с 

использованием дополнительных слов и мыслей, чтобы внести ясность и лучшее понимание 

записанного слова. 

  

 Приветствую вас, дорогие. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы. Сейчас 

происходит ценное воссоединение, не так ли? Ощущение этого волшебного дня – ощущение 

драгоценной семьи, когда окружение размещается в этом зале, зная, кто сидит в этих креслах, 

зная семью и тех, кто это читает. Ощущение безмятежности. Ибо воссоединения вызывают 

именно такое чувство – чувство огромного ожидания и любви. 

 Мы говорили это раньше перед многими из вас, кто приходил и уходил, приходил и 

уходил, проводя совсем немного времени “дома”: Вы пребываете на планете в значительно 

изменившемся времени, которое созвучно вибрационным сдвигам под вашими ногами. 

Человек сидит здесь и вопрошает, действительно ли он могущественен, не понимая, кем 
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является. Человечество сидит и боится погоды, никогда не понимая или не осознавая, что 

Земля – его партнер. Вы – кусочки целого! Вы контролируете. 

 Сейчас я раскрою, что означает утверждение, которое вы слышали так много лет, 

утверждение, которое я даю каждый раз, когда прихожу приветствовать вас. Я говорю: “Я 

ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы”. 

 Возможно, вы думали, что я определяю себя для вас? Если так, вы правы. Но 

существует нечто, намного большее, чем это, ибо в моем приветствии содержится скрытое 

утверждение. Утверждение “Я ЕСМЬ” – это приветствие коллективного сознания. В “Я 

ЕСМЬ” существует передача энергии. Когда Крайон говорит: “Я ЕСМЬ”, это описание 

соединения с вами! Ибо часть “ЕСМЬ” этого утверждения означает ”семья”. Когда вы 

соединяете вместе слова “Я ЕСМЬ”, это говорит: Крайон является частью целого, а “ЕСМЬ” – 

это вы, тоже часть целого. Итак, когда вы услышите утверждение “Я ЕСМЬ” от другой 

сущности, имеющей в себе “Я ЕСМЬ”, то будете понимать, осознавать и знать, что это – 

осознание семьи. Это не просто приветствие. Это священное приветствие, которое обращается 

к высшим частям вашей личности. Следовательно, это приветствие семьи! 

 Именно “высшие части” вас – семья – и сидят со мной сегодня. В этом замечательном 

месте мы будем давать некую информацию, которую вам необходимо знать. Возможно, когда 

мы закончим, вы поймете больше о том, что предоставляется вам в новой энергии. Продолжая 

обсуждение “Я ЕСМЬ”, я скажу: в этой фразе содержится больше, чем кажется на первый 

взгляд. В ней присутствует энергия, которая не переводится. Когда вы слышите фразу “Я 

ЕСМЬ КТО Я ЕСМЬ”, это осознание “сейчас”. Ибо “Я ЕСМЬ КТО Я ЕСМЬ” говорит о том, 

что в этой фразе существует круг, который продолжающий образовывать круг. “ЕСМЬ” – это 

вращающийся круг, “Я” находится в его середине и тоже вращается. Мы даем вам символ 

“сейчас”. Мы даем геометрию круга. – неразрывного – совершенного в своей 

двенадцатиричной геометрии, потому что вам, дорогие, необходимо это услышать. Снова и 

снова мы говорили, что пребываем в “сейчас”. Вы, как Люди, находитесь в линейном времени. 

Это объяснение – не просто много слов. Для вас оно означает намного больше в новой энергии 

ожидания. 

 Это наша сегодняшняя тема, поскольку пора начинать понимать естественные признаки 

вашей сущности – это не прямая линия, а круг. Если бы вы могли видеть чудо геометрии 

членов семьи - тех, кто собрался здесь с вами (и читающих это) - вы бы увидели очень мало 

прямых линий. Конечно же, геометрия состоит из кругов (и прямых линий, создающих 

симметрию и форму кругов), которые почти всегда повторяют себя и близки в своем 

совершенстве. В своем естественном священном состоянии, вы никогда не увидите прямую 

линию, уходящую в бесконечность. Это не часть того, кем вы являетесь как “кусочек Бога”. И 

все же именно так воспринимает себя Человек – одномерным и очень линейным. Когда на 

своем пути вы оглядываетесь назад, то прибавляете измерение. То есть, это двумерно. Если вы 

посмотрите вперед, это будет “три”. Если на своем пути вы посмотрите на время, которое 

требуется, чтобы переходить с одного места в другое, это будет “четыре”. И в этих четырех 

измерениях Человеческое Существо работает около 90% времени. А здесь, когда вы 

вибрируете выше, мы просим вас быть в пятом, шестом и седьмом измерениях! Поместив себя 

в “сейчас”, вы достигнете этого межпространственного сдвига. 

 Как было сказано, предмет этого послания – жизнь выше видимого вами измерения, 

жизнь в “сейчас”. Как обсуждалось раньше, понятие “сейчас” вам необходимо понимать как 

сотрудникам света и как вознесенным Человеческим Существам. Это поможет совершить 

переход в новую энергию, энергию, которая, конечно, с вами, пока мы говорим. 

 Я намерен дать несколько признаков “сейчас”, возможно, о них вы никогда не думали. 

Причины, по которым мы берем вас с собой в это информационное путешествие, - показать, 

что понимание этого необходимо для понимания ваших новых детей. Ребенок Индиго 

приходит на Землю с аспектом, которого не имеете вы, и мой партнер (Ли) упоминал об этом 

раньше. Ибо ребенок смотрит на мир и на клеточном уровне говорит: “Это правильно; я 

заслуживаю быть здесь” . В уме ребенка есть чувство достойности, причастности и даже 
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цели. Нет смятения и ничто не скрыто. Все хорошо. В процессе их рождения присутствует 

мир, и приходя, они осознают, что “ожидали” того, чтобы быть здесь. Когда они открывают 

глаза и смотрят в глаза матерей и отцов, они видят духовную семью, которую ожидали 

увидеть. Вам интересно узнать, почему часто они действуют как “члены королевской семьи”? 

Пока вы не продемонстрируете им обратное, они видят в вас короля и королеву. 

 Разве неудивительно, что, как только они могут говорить, дети часто   рассказывают о 

том, где они были или кем они были до этого времени? Видите ли, они думают, что и вы тоже 

это знаете. Они не имеют представления о том, что вы можете этого не знать. Кроме всего, вы 

настолько мудры, что их родили! Часто опустошающее осознание вашего невежества или 

непонимания таких вещей приводит к тому, что дети впадают в состояние ухода или 

социальной изоляции. 

 Такие дети обладают аспектом, который вы все еще не осознаете. Сейчас перед вами то, 

что еще не опубликовано (говорит о новой книге Дети Индиго). Видите ли, внутри их 

импринта ДНК есть признак, которого не имеете вы. Они понимают “сейчас”. Как ребенок 

может быть таким мудрым? Как может ребенок лучше знать способ, которым могут работать 

вещи, чем система, даваемая им взрослыми? Как может ребенок понимать систему, которую 

взрослые никогда не видели раньше? Ответ: они видели ее раньше – в круге, в “сейчас”. Они 

обладают свойством знания, что “были там и делали это раньше”. В процессе “знания”, 

также, существует кажущееся трудным свойство. Вы когда-нибудь пытались рассказывать 

человеку о том, что он либо хорошо знает, либо знает даже лучше, чем вы? Подумайте об 

этом. Это выглядит не лучшим образом, когда исходит от ребенка, но это именно то, что 

происходит. 

 Позвольте объяснить разницу между линейным временем и “временем сейчас” таким 

образом, о которым вы, возможно, никогда не думали раньше. “Время сейчас” – духовный 

способ бытия, к которому вы должны будете привыкнуть, и я собираюсь провести вас через 

некоторые признаки человечества и показать, что  знание того, как действует линейная версия 

восприятия “сейчас”, является необходимой информацией. Также, это поможет вам понять, 

почему Индиго – мирное существо, понимающее равновесие. Дорогие, Индиго становятся 

неуравновешенными только тогда, когда культура вокруг них не уравновешена. Когда вы 

выводите Индиго из равновесия, поверьте мне, это ужасная неуравновешенность. Я не впадаю 

в крайность. Когда вы выводите из равновесия динамо-машину, она разлетается в стороны. 

Дети Индиго сильно нуждаются в равновесии. Это их естественное состояние. Оно 

принадлежит “сейчас”. 

 Человеческие существа видят путь перед собой и позади себя. Подобно бесконечной 

колее поезда, по которой двигается машина жизни, Человеческое Существо может понимать 

только бесконечность - нечто, что никогда не кончается, путь, уходящий в вечность. Однако, 

Человеческое Существо не может понять чего-то, что не имеет начала (бесконечность в 

другом направлении)! Этому есть причина. Это происходит потому, что в священном 

состоянии не существует такой вещи, как прямая линия, не имеющая начала. Естественно, что 

слушающие или читающие это члены семьи говорят: “Я не могу понять нечто, что не имеет 

начала” . Я расскажу, почему: это чуждо вашей клеточной структуре, структуре, 

существующей в круге! 

 Если бы вы могли истинно видеть, как прямая линия исчезает позади или в 

бесконечности перед вами, за горизонтом, вы бы поняли. Как любая абсолютно прямая дорога 

на земле, со временем она встретится с самой собой  благодаря тому факту, что земля круглая. 

Итак, даже видимая одномерная прямая линия, конечно, является кругом. “Нет начала”, 

которое вы не можете понять, - это то, на что вы реально смотрите в будущем. Если вы 

уходите в достаточно отдаленное будущее, умирая от любопытства узнать, что произойдет, то 

обнаруживаете, что это возвращает вас в прошлое! 

 Сейчас все может казаться таинственным, но мы надеемся, что оно станет менее 

загадочным по мере продвижения вперед в нашем объяснении. Какова разница между 

Человеческим Существом, бредущим по прямой линии в линейном времени, и Человеческим 
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Существом, понимающим постоянное пребывание в открытом круге? На минуту представьте 

себя, идущим по прямой колее жизни. Некоторые могут реально визуализировать себя, 

идущим таким путем; и вы ощутите, что чем прямее путь, тем лучше он визуализируется! Ибо 

вы думаете: “Конечно, в духовном осознании я иду по пути “света”, прямому, как стрела”. У 

человечества всегда есть горизонт. Вы не можете видеть, что за ним, так как за ним всегда что-

то скрыто. До тех пор, пока существует что-то скрытое, существует и поощрение части 

человечества нарабатывать карму. Мы говорим о страхе и беспокойстве (частях создания 

кармы). Мы говорим о синхронистичности в совершении ошибок. Мы говорим о 

самоценности. Для вас всегда существует нечто скрытое. Оно просто за горизонтом, и вы не 

имеете понятия о том, когда и что произойдет. Это намеренно созданное ограничение 

Человеческого осознания и мышления, оно очень одномерно и отражает образ жизни в старой 

энергии. 

 Сейчас, Человеку, который готовится,  духовно пробуждается и осознает, что это не 

конец испытания, а осознание начала новой земли, пора занять свое место в “сейчас”. То, что 

когда-то считалось концом, сейчас смешивается с новым началом. Помните, мы только что 

говорили о пути, являющемся прямой линией? Он, конечно, встретится с собой в некоей точке 

за горизонтом. То, что кажется концом, им не является. Именно поэтому Дети Индиго здесь, 

они здесь, чтобы встретить вас в предполагаемом конце пути на Земле, чтобы руководить 

вами для превращения конца...  в новое начало. 

 Представьте: Жизнь – это круг. Стойте вместе со мной в малом круге. Видите колею 

вокруг себя? Вы можете видеть весь путь. А теперь повернитесь и тщательно его рассмотрите. 

Если хотите, оглянитесь назад и посмотрите, как то, что находится позади превращается в 

круг и становится вашим будущим. Оно все здесь. Никакая часть пути не может быть скрыта, 

и все видно. Благословенны Дети Индиго, ибо они знают, что все это там. Хотите знать, 

почему ребенок Индиго знает все о ваших системах? Потому что такой ребенок находится в 

круге жизни и знает об этом. Он принадлежит человечеству, но осознает мудрость того, что 

“было”. Он обладает интуицией, которой нет у вас, - всегда пребывать в сейчас. Когда вы 

просите Детей Индиго сделать что-то новое, они часто будут принимать это как вызов. И 

когда вы видите их “изучающими”, то можете заметить, что они просто “заново знакомят” 

себя с тем, с чем уже знакомы. Это совсем не ново! 

 Позвольте раскрыть основное различие между ДНК Детей Индиго и вашей. Здесь мы 

снова говорим о биологии, и кое-что из этого метафорично, а кое-что реально. Мы говорили 

об оболочке, покрывающей ДНК. Это образное выражение. Оболочка существует, но вы не 

можете видеть ее своими инструментами. Метафоричен тот факт, что оболочка 

кристаллическая. В слове “кристаллический” по-английски содержится “вспоминание 

энергии”. Те, кто пользовался кристаллической энергией, возможно, астральным способом 

проявленной в простых и драгоценных камнях, получали тот же вид энергии - вспоминание 

“импринта”. Все, что находится внутри кристаллической структуры, - “память”. Там 

находятся наборы инструкций, ожидающие своего раскрытия. Я не жду, что вы это поймете, 

не все сразу. Это механическое описание, к которому вы, возможно, захотите вернуться позже, 

когда ваша наука обнаружит то, что констатируется здесь. Вид информации, касающийся ДНК 

– это скорее сознание осознавания в состоянии “сейчас”, чем в линейном состоянии. Она 

духовная, и, также, биологическая. 

 Кристаллическая оболочка вокруг ДНК содержит всю память о совершенном 

генетическом коде. В совершенный генетический код входят не только семена 950-летней 

продолжительности жизни, но и сознание шаманизма. Мы рассказывали об этом раньше. Не 

хотите ли узнать, откуда возникает чудесное исцеление? Когда происходят чудеса, они 

приходят изнутри, через ваш собственный божественный процесс. В вас есть божественная 

сущность, которую вы называете Высшим Я. Это не просто ангелическая или духовная 

энергия, скорее она связана с вашей биологией. Это член божественной семьи; и реальная 

физика или химия того, что происходит внутри любого чуда, состоит в том, что 

кристаллическая память медленно передает ДНК инструкции становиться более совершенной, 
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ибо оболочка знает совершенство кода. Следовательно, именно оболочка духовно 

контролирует эволюцию Человека. 

 Вы можете спросить: “Что активирует оболочку?” Как вы можете получить к ней 

доступ? Дорогие, это связано с информацией, говорящей, что вы являетесь “единственной 

планетой свободного выбора”, и в любое время можете выбрать ее активировать. Это чистое 

намерение индивидуума, открывающего свою божественность и говорящее своей собственной 

биологии: ”Пора изменить оболочку, ввести другой кусочек ДНК, другой кусочек памяти, 

чтобы сделать оболочку более совершенной ”. Этот процесс реально изменяет саму планету! 

  

 Некоторые спрашивают: “Как это работает?” Всегда находится ученый, который 

хочет знать точный процесс. Как оболочка “разговаривает” с ДНК? Я дам кое-какие намеки. 

Магнетизм! Магнетизм не совершает изменения, скорее он только посредник передачи. Ибо с 

помощью магнетизма инструкции идут от оболочки к ДНК в виде набора кодов, говорящих с 

ДНК. Инструкции гласят: “Вашим генетическим и биологическим процессам пора работать 

лучше. Давайте установим лучший баланс осознания клеток. Давайте общаться лучше”. Вот 

что содержится в оболочке. Как это работает? Магнетизм! 

 Мы дадим другой намек. Дорогие, это тот же самый процесс, который происходит в 

клеточном веществе вашего мозга. Синапс, который вы называете разумом и сознанием, - это 

система электропроводки, которая никогда не соприкасается с другой. Вы знали об этом? 

Соприкасаются биологические ее части, но не электрические. Как послания могут 

передаваться от одного места к другому с невероятной скоростью, когда “провода” даже не 

соприкасаются друг с другом? Казалось бы, это таинство. И все же существует метод 

передачи, происходящий прямо сейчас в вашем уме и мозге. Он позволяет вам думать и 

обладает Человеческим сознанием. Также, это процесс, который полностью поймет ваша 

наука, когда вплотную займется магнетизмом, электричеством и электрическим током – он 

называется  индуктивностью. 

 Вот информация, которой мы никогда не делились раньше. Это не предсказание, скорее 

утверждение, как работает ваша внутренняя биология. Когда-нибудь ваша наука признает это, 

и вы сможете вспомнить, что слышали и читали об этом раньше. Недавно ваша наука открыла, 

что ДНК – не спираль, а скорее петля! Это означает, что она замыкается на себе и находится в 

круге (удивлены? См. страницу  360 оригинала на английском языке).Только что было 

открыто, что ДНК передает электричество по тому же признаку, что и сильно охлажденный 

электрический провод. Скажем так, сейчас ваша наука сейчас также обнаружила, что ДНК – 

это сверхпроводник электрического тока! (См. стр. 359 оригинала.) 

 Вот сценарий для размышления. ДНК состоит из петель кода с постоянным, но часто 

уникальным током, текущим через каждый петлю. Ток создает маленькое магнитное поле, 

позволяющее передачу информации посредством магнетизма. Ученые, вы когда-нибудь 

интересовались, почему лестница ДНК скручивается? Часть ответа (но не весь): таким образом 

поляризуется магнетизм. Поляризованные протеины, в виде закодированных спиральных 

групп из 12, двигаются в симметрии, которая скручивает их, реагируя на притяжение или 

отталкивание их магнитной поляризации. 

 Магнитная система земли (магнитная решетка) обеспечивает способность оболочки 

совершать свои чудеса. Как мы рассказыывали в 1989 году, мы находимся здесь, чтобы 

сдвинуть решетку. Теперь вы знаете, почему! Изменение решетки влияет не только на вашу 

духовность, оно позволяет новое улучшение здоровья на клеточном уровне! Когда начала 

приходить эта информация, ваши ученые отклонили тот факт, что система решетки оказывает 

действие на всю вашу биологию. Сегодня, десять лет спустя, они знают лучше и открывают, 

что действие магнетизма на все живые существа и на клеточный уровень всей живой материи 

сильно и разнообразно. 

 Итак, решетка земли позволяет оболочке делать свою работу по передаче новой 

информации в ДНК. Как вы считаете, что является катализатором, позволяющим передавать 
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инструкции оболочки в ДНК? Это могущественная энергия, способная изменять материю, и 

называется она намерение Человеческого сознания. 

 Когда выражается намерение, оболочка высвобождает магнитную информацию, 

которая пересекает магнитные поля замкнутых петель ДНК, и посредством процесса, который 

вы называете индуктивностью, информация входит в поляризованную структуру вашего 

клеточного состава. 

 Большинство такого клеточного состава уже находится на месте у Индиго. То, над чем 

вам приходится работать, они имеют естественно. В качестве корневой информационной 

памяти, количество информации, переданное в их ДНК, намного больше того, с каким пришли 

вы.  Сейчас вы улавливаете то, с чем они родились – способность понимать и работать с 

понятием “сейчас”. Вот почему мы называем Индиго “следующей ступенью духовного 

развития человечества”. 

 Как вы можете быть в “сейчас”? Что это значит? Чем оно отличается от прямой линии? 

Как этим пользоваться практически? Давайте об этом поговорим: почему страх, беспокойство, 

синхронистичность и даже самоценность так трудны для линейного Человеческого Существа. 

Потому что вы живете в прямой линии. Какова разница между просветленным, стоящим в 

середине  круга Человеческим Существом, и тем, кто стоит на прямой линии? Я скажу. Во-

первых, давайте поговорим о страхе. Мы говорили о страхе снова и снова, и сейчас пора дать 

информацию о нем другим способом. 

 Что такое страх? Страх генерируется тогда, когда что-то “скрыто”. Боялись бы вы, 

если бы будущее было открыто? Что случится дальше? Как будут работать вещи? Если бы вы 

знали все это, вы бы беспокоились? Ответ: конечно нет! Однако, стоящий в круге видит 

большую картину – полную картину. Ничто не скрыто! Это духовная мудрость, и такой 

человек пребывает в мире и без страха. 

 Вы можете спросить: “Ох, Крайон, здесь что-то упущено!   Мы живем в рамках 

линейного времени. Ты не можешь этого изменить. Существует “вчера”, существует 

“сейчас”, существует “завтра”, и пока это не изменится, Крайон, я не знаю, что случится 

завтра. Крайон, ты фактически сказал, что никто не может сказать вам о “завтра”, 

потому что двигаясь, мы изменяем энергию”. 

 Верно. Итак, что вы делаете с “круглым Человеческим Существом” в рамках линейного 

времени? Как это работает? Позвольте дать намек. Существует Человеческое Существо, 

стоящее на прямой линии в линейном времени, которое ломает руки, боится будущего и не 

знает, что произойдет завтра. Возьмите это Человеческое Существо и поместите его в круг 

сейчас. Узнает ли он, что случится завтра? Нет, поскольку в чем разница? Слушайте, ибо это 

ключ: Тот, кто востребует свою внутреннюю божественность и, таким образом, сотворяет 

свою собственную реальность, действительно контролирует все, чего не понимает, и все, что 

кажется скрытым. Тот, кто стоит в круге своего творения – это тот, кто пребывает в мире. Как 

вы можете бояться того, что сотворили? Подумайте об этом. Ибо все созданное принадлежит 

создателю! Создатель – вы. 

 Позвольте дать другой пример – старый, полный страха и беспокоящий. Вы 

тревожитесь о синхронистичности, не так ли? Некоторые могут сказать: “Крайон, расскажи 

мне о синхронистичности; я не понимаю синхронистичности. Что если я ее пропущу? Что 

происходит?” И снова прямо сейчас визуализируйте свой путь. Большинство Людей все еще 

будут видеть дорогу, уходящую в бесконечность, за горизонт, прямую, как стрела. Это совсем 

не путь! Начните визуализировать путь в виде круга. Вы можете сказать: “Крайон, это 

значит, что хожу в кругах! “ Верно! Вы поняли! (смеется) 

 О чем это говорит? Это говорит о том, что старый путь совершается снова и снова! 

Ничего действительно нового! Правильно! Как просветленный сотрудник может встречать 

ситуацию, которая для других была бы разрушительна? Как сотрудник света пребывает с ней в 

мире? Что знает гуру, и не знаете вы? Что происходит с теми, кто пребывает в совершенном 

удовлетворении хаосом вокруг них? Ответ: они не боятся и не раздражаются на то, что 

создали и контролируют. Нет страха перед тем, что они создали. Нет страха, потому что все 
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знакомо. Напротив, есть мир, ибо они пребывают в круге, создающем их собственную 

реальность. Хотя они могут ощущать неспособность видеть за горизонтом, они обладают 

духовной уверенностью в том, что там есть. Они осознают, что будущее также является 

прошлым, и что нет ничего действительно незнакомого. 

 “Крайон, что происходит, если я совершаю ошибку и пропускаю свою 

синхронистичность? ” Также, вы можете сказать: “Иногда я застреваю, просто стою и не могу 

двинуться ни вперед ни назад”. Позвольте рассказать, что происходит, когда вы думаете, что 

застряли. Я начал с рассказа о том, что вы находитесь в круге. Ну, догадайтесь, где находится 

семья? Она находится между вами и центром. Сейчас, очень часто вы двигаетесь в одну 

сторону, а семья - в другую. Если вы понимаете концентричность, то можете это 

визуализировать. В то время, как ваш круг может находится снаружи и двигаться по часовой 

стрелке, часто семья движется против часовой стрелки. Если вы случайно остановились, то 

они нет! Не удивляйтесь, если думаете, что застряли, только видьте в ретроспективе, что это 

мы остановили вас так, чтобы можно было поймать синхронистичность! И пока вы 

заламываете руки, вопрошаете, что происходит, и молитесь о движении вперед, Дух поставил 

гигантский “знак стоп”, говорящий: “Пожалуйста, подожди”. Часто человек рассматривает 

этот процесс, как “Что со мной происходит?” Находящиеся в “сейчас” понимают, что ничего 

плохого не происходит. Они празднуют! Ибо осознают, что остановка позволяет проявиться 

тому, что они просили. 

 Круг божественен. Иногда он двигается с фантастическими скоростями, а иногда 

останавливается. Иногда центр движется быстрее, чем наружние части, иногда 

синхронистичность придет и встретится с вами, даже если вы “остановились и ждете”. 

Иногда она даже толкнет вас в зад! Мне бы хотелось дать название процесса: любовь, забота и 

защита. Мы, ваша семья, не находимся в вакууме, поддерживая вас. Каково было первое 

послание Крайона в 1989 году? У вас есть “наставники”. Вы никогда не одиноки. Мы знаем, 

кто вы есть, и через что вы прошли. Это никогда не изменится! И вот вы сидите в 1999 году, с 

окружением вокруг, которое вы имели всю свою жизнь. Каждый из вас имел окружение, о 

котором вы не знали.  Возможно, вы называете их двумя или тремя наставниками. Вы не 

видите “сверхдуш”, внутренних связей, и не понимаете, что за каждым членом семьи, 

сидящим в кресле или читающим это, стоит группа поддержки. Не имеет значения, кто вы есть 

и сколько вам лет. Дорогие, эта поддержка активируется вашим чистым намерением. 

 Страху, тревоге и недостатку самоценности придется исчезнуть, когда вы сотворяете 

свое собственное будущее и изменяете свою реальность. Позвольте рассказать, что 

происходит, когда вы так поступаете. Тот, кто решает попытаться понять 

межпространственность своей сущности, уже поставил одну ногу в сейчас.  Это намерение. 

Годами мы говорили об ощущении мира с вещами, кажущимися хаотичными – терпимость к 

нестерпимому. Мы рассказывали о возможности будущего. Раз за разом  мы давали 

наставления о том, как быть более мирным и как избавиться от страха. Каждый раз мы давали 

эту информацию в чистой любви, а сейчас мы начинаем давать стоящую за этим механику. 

Происходит следующее: Образно говоря, вы начинаете приобретать могущество становиться 

ближе к признакам сущности, которой сейчас вы действительно являетесь. “Вибрировать 

выше”, дорогие, - не просто слова. И даже не просто понятие. Это реально. Личность – 

Человек, вибрирующий на более высоком уровне, выбрал двигаться вперед. Вы можете 

называть это как хотите, но это – вознесение, и я расскажу, как секреты вознесения сейчас 

раскрываются на планете! 

 Учителя давали вам примеры. Посмотрите на аватаров по всей планете, как они 

показывают, что могут создавать материю посредством сознательного намерения. Они 

показали мир в смерти. Они излучают любовь. Копните так глубоко, как только можете, и 

найдите любые священные книги, какие пожелаете. И когда вы получите ядро оригиналов, 

тех, что были написаны пером просветленных, вы обнаружите, что их послания были о том, 

что человечество может изменить себя. Изменение – норма, и это дар. Двигайтесь по прямой 
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линии, но пребывайте в круге.  И когда вы сделаете это, мир будет пребывать в круге с вами! 

Присоединяйся к нам, Человеческое Существо. Живи дольше и сотворяй завтра; не бойся его. 

 Позвольте дать возможность. На этой планете существует сдвиг сознания, и вы везде 

начинаете это видеть. Эта мысль пронизывает вашу политику! Сейчас вы начинаете видеть, 

как эта идея начинает проникать в религии по всему миру. Понаблюдайте за этим. У вас будут 

религиозные лидеры, которые решат изменить учение. Я хочу, чтобы вы подумали об этом 

минуту.  Тем, кто мог бы сказать Крайону: “Подожди минуту, религиозные учения всего мира 

неизменяемы. Они основываются на скрижалях, свитках и священных элементах, данных 

Людям для того, чтобы рассказать, как работает Бог”. Вы правы. 

 Позвольте дать аналогию. В комнате на кровати лежит спящий Человек. Сейчас 

“спящий Человек” – метафора дуальности. Спящая часть – это осознание того, что Человек 

духовен и могущественен, оно спит, неизвестно. С годами, чтобы все человечество могло 

видеть и использовать ее, была разработана методика – правила ухода за спящим в комнате 

Человеком. Они стали духовными наставлениями для спящего Человека. О Человеке 

заботятся. Заботятся о телесных функциях. Заботятся о пищеварении. Заботятся о мире. 

Заботятся о тепле. Есть способы контролировать температуру и создавать здоровье; Человек 

почитается и хорошо сохраняется. Технологии этого записаны в книгах, скрижалях и свитках. 

Многие из этих наставлений найдены в пещерах и в морях, где хранились долгое время. 

Методы абсолютны. Они работают всегда; заботятся о духовности спящего Человека внутри 

дуальности, в которой от спит. 

 Сейчас, позвольте спросить. Когда Человек просыпается, что вы намерены делать с 

наставлениями для спящего Человека? Они больше не работают. “Крайон, что ты 

говоришь?” Я говорю, что появляется сознание шаманов, которые намерены изменить правила 

духовной заботы, потому что население просыпается! Божественные аспекты того, кем в 

действительности являются Человеческие Существа, начинают меняться! Дары, инструменты, 

могущество, просветление – даже сам свет – меняются на этой великой планете свободного 

выбора. И когда это приведет к изменениям в религиозном учении, вы узнаете, ощутите и 

увидите это сами. Понаблюдайте за этим. Вы не можете пользоваться божественным учением 

для обслуживания спящего Человека, когда он просыпается и покидает комнату! 

 Вы понимаете аналогию? Даже самые замечательные духовные книги больше не 

служат вам привычным образом. Они были хорошо написаны и переданы, но для другого, чем 

вы Человека или детей, которых сейчас вы приносите в мир. Вы вынуждены переписывать 

книги. И, делая это, вы называете их духовными книгами “сейчас” – “круглыми” книгами – 

наставлениями для Человеческого Существа “Новой Эры”. 

 Как насчет вас? Где вы видите себя во всем этом? Вы идете по прямой линии, 

беспокоясь о своей одинокой прогулке, или вы видите себя в этом зале, вместе с нами? 

Позвольте рассказать, какова реальность прямо сейчас, здесь, в этом зале вместе с нами и для 

читающих это: Где ваша реальность? Вы думаете, что, возможно, находитесь в зале для 

собраний на трехмерной земле, или сидите в одиночестве, о чем-то читая? Наша реальность? 

Здесь присутствует семья! Если вы все еще не ощущаете их, возможно сейчас пора сделать 

это. Если вы даете разрешение, они проявят себя вам физически. Тогда вы узнаете, что сегодня 

вас обнимали сущности с другой стороны завесы и даже омывали ваши стопы! Реальность? 

Она в том, что вы не одиноки, и что вы, конечно, здесь, с нами. Все остальное – иллюзия. Как 

только вы ответите на это, линейность вашей жизни будет медленно изгибаться и 

присоединится к другим частям, которые всегда есть и были в круге. Вы медленно 

становитесь круглым существом, обладающим священным признаком сотворения того, куда 

оно идет! 

 Здесь так много любви. Вы понимаете почитание, которое у нас есть для вас? 

Понимаете ли вы, что происходит, когда часть семьи уходит и достигает величия? Знаете ли 

вы, как это выглядит, когда часть группы приходит и посещает семью, которая находится в 

поле, выполняя свою работу? Ну, мы знаем! Сегодня эта группа пришла посетить вас, потому 
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что вы выполняете работу. И эта группа омывает ваши стопы, обнимает вас с другой стороны 

завесы и говорит: “Мы вас любим”. 

 Некоторые смогут еще раз посидеть перед этим окружением. Мы здесь не в последний 

раз. Когда вы придете, мы хотим, чтобы вы вспомнили сегодняшнее приветствие, и что оно 

означает. Мы хотим, чтобы вы понимали, что такое “Я ЕСМЬ”. Мы хотим, чтобы вы видели 

круг каждый раз, когда слышите “Приветствую. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы”. 

Мы хотим, чтобы вы понимали, что сегодня вас посетила семья. 

 Мы предупреждали, что это трудная часть. Как вы можете взять членов семьи и 

разделить их? Мы знаем, что в круге реального прощания никогда не существует, ибо мы 

всегда здесь. Но это воссоединение говорит о готовности сближаться. Мой партнер попросил, 

чтобы сегодня здесь была передана любовь так, чтобы многие ее получили. Существует нечто 

большее, чем встреча глазами. Позвольте сказать: вещи не всегда таковы, какими кажутся. 

Сегодня, в полдень между членами семьи, идущими по этой планете, сидящими в этих 

креслах, читающими эти слова, посеяны семена. Мы хотим сказать, что знаем, почему вы 

пришли. Вы намерены выйти из этого зала, унося с собой энергию, которую просили. Вы 

думаете, мы могли бы проигнорировать ваши запросы? Вы думаете, что Духу доставляет 

большое удовольствие ваша головоломка? Духу доставляет удовольствие видеть, как вы 

наслаждаетесь “сейчас”! 

  

 Итак, дорогая семья, с чувством печали мы покидаем этот зал и место, где вы читаете. 

О, мы снова говорим: Вы никогда не одиноки! Энергия, которую вы ощутили сегодня, может 

посещать вас всякий раз, как только вы этого захотите. Вы можете присоединиться к нам в 

этом круглом месте. Чувствуете, что застряли на пути? Празднуйте это, ибо 

синхронистичнсоть идет к вам. Ощущаете, что остановились без видимого направления? 

Празднуйте знание того, что все относительно и что вы остановились для того, чтобы другие 

смогли понять, придти спереди, со стороны или даже сзади (прошлое), каждый в свое время. 

Празднуйте тот факт, что все находится в движении, и что ваша линейность выглядит просто 

как полустанок. В действительности, вокруг вас, семья находится в движении все время, 

потому что невероятная любовь к вам никогда не уменьшается. 

  

 И это так и есть. 

  

 Крайон  

  

  
  

 Время и реальность – Часть 2 

 (глава 3, книга 8) 
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 Эти живые ченнелинги состоялись в мае 1999 года в Нанси, Франция, в июле 1999 

года в Санта Фе, Нью Мексико, и в сентябре 1999 года в Мельбурне, Австралия.  

  

 Перевод: Lyubov 
  

 Этот живой ченнелинг представляет собой комбинацию трех ченнелингов, данных на 

трех разных континентах, но с одним и тем же посланием. Он был отредактирован с 

использованием дополнительных слов и мыслей, чтобы внести ясность и лучшее понимание 

записанного слова. 

  

 Приветствую вас, дорогие. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы . Давайте 

минуту подождем, пока в это место входит очень особая семья – драгоценный момент – пока 

зал подготавливается к приведению в соответствие с сердцами тех, кто пришел слушать и 

читать. Сейчас мы очень часто используем слово драгоценный. В период времени, который 

некоторые могли бы назвать учебным, это не просто желание поделиться информацией, 

скорее ощущение ченнелинга становится воссоединением высшей степени. 

 О, здесь есть те, кто сказал бы: “Этого не может быть. Конечно, это результат 

богатого воображения части здесь присутствующих”. Вы слышите голос Человека, и все же 

мы говорим: “Пусть божественная энергия этого зала послужит доказательством того, что 

действительно происходит”. Вы не можете иметь ангелов, стоящих в проходах, позади ваших 

кресел и стоящих перед вами на коленях, не почувствовав этого! Вы не можете иметь тех, кого 

знали в Человеческой форме (некоторых маленьких, некоторых больших), тех, кто сейчас 

посещает вас, хлопает по плечу и обнимает сзади, и не чувствовать этого! Вы удивляетесь, 

почему вы пришли! Вы удивляетесь, почему вы читаете эти слова? О, дорогой член семьи, я 

так хорошо тебя знаю! Некоторые пришли как дар тем, кто стоит рядом с ними. Некоторые 

могли бы сказать: “Эта духовная беседа на меня не подействует. Эта энергия меня не 

коснется.” Я говорю: “На вас и не нужно действовать. Почему бы просто не сидеть и быть 

любимым?” Если сейчас вам хорошо, то будет еще лучше по сравнению с тем, когда вы 

пришли, не так ли? Сидите и ощущайте любовь семьи! 

 Сейчас, с этой группой – этой семьей - мы уделяем время соединению с теми, кто 

собирается придти и посетить вас с другой стороны завесы. Здесь намного больше нас, чем 

вас. Мы ходим между кресел, еще раз приветствуя вас и прося  осознать энергию. Вы ее 

ощущаете? Читатель, ты ее чувствуешь? В течение этого времени будут некоторые, кому не 

понадобится слышать любые сказанные слова. Некоторые не будут сознательно воспринимать 

то, что услышат, они просто будут любимы, будут парить и наслаждаться. Также, будут и 

другие, кому потребуется услышать, прочесть и понять то, что говорится, ибо это послание 

специально для них. 

 Всем вам предлагается послание. Это продолжение нашего последнего ченнелинга, 

посвященного этой теме. Ибо какое-то время назад мы проводили время с семьей, похожей на 

эту, в зале, похожем на этот. На той встрече мы обсуждали время “сейчас”, использовали 

много метафор и предлагали много учения. Оно объясняло разницу между линейным 

временем Человеческого Существа и духовным божественным временем “сейчас” 

существующей в вас миропомазанной энергии, называемой “Высшим Я”. То, что будет 

представлено сейчас, является просто продолжением этого учения. 

 На этот раз мы собираемся дать новое название. В соответствие с фактами, вторая часть 

не имеет ничего общего с линейным и круговым временем, как было в первой. Это послание 

будет называться “Изменение реальности”. Вам пора услышать и понять его лучше. 

Поскольку из всех понятий, которые в статусе вознесения должно осознать Человеческое 

Существо, это – самое трудное. Но мы все еще не готовы начать. (Ли смеется) 

 Думаете, мы не знаем ваше имя? Думаете, что могли бы быть каким-то видом Человека 

и просто так сидеть здесь? Рассмотрите все то, что способствовало организации этого дня так, 

чтобы позволить вам прямо сейчас “сидеть в кресле”. Здесь слушает и читает законченная 
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группа, кусочки Бога. Я знал эту законченную группу эоны (времени). Вы знали ее 

непосредственно как свою семью. Много раз вы наблюдали друг за другом, как приходите и 

уходите. Лемуриец, шаман, божественная сущность! Что ты думаешь о признаках 

пробуждения прямо сейчас? Почему ты? Что привело тебя сюда, где ты слушаешь и читаешь? 

Почему ты храбро встречаешь бури и словесные стрелы тех, кто смотрит на тебя и говорит, 

что ты “дошел до ручки”, слушая контактера? (Смех) 

 Именно пробуждение в тебе божественного существа начинает понимать, как работают 

вещи. Дорогой, ты начинаешь изменять само полотно реальности в своей жизни. Мы 

используем слова, такие как “со-творчество” и “контракт ”, а Человеческое Существо все 

еще не понимает “изменение реальности”. Итак, перед тем, как продолжить, я хочу, чтобы вы 

поняли: мы знаем, кто вы есть. Вы знали об этом? В противном случае мы бы не знали, кого 

присылать сюда, чтобы вас обнять. (Смеется) Просто мы хотим, чтобы вы поняли: пары глаз и 

ушей, прямо сейчас смотрящие на эту страницу и слушающие эти слова, - глаза и уши членов 

семьи, известных нам и любимых нами. 

  

 Реальность 

  

 Что такое реальность для Человеческого Существа? Это признак неизменяемости, 

постулирующий существование. Пойдите и спросите любое Человеческое Существо, не 

обязательно тех, кто сведущ в духовности. Спросите: “Что такое реальность?” Возможно, 

они ответят чем-то похожим на: “Это то, на что я могу расчитывать. Это то, что никогда не 

меняется. Это дерево моего кресла, земля, по которой я хожу, воздух, которым я дышу. Нечто 

всегда постоянное и всегда одинаковое, я могу рассчитывать на то, что для меня реально, ибо  

могу до этого дотянуться, потрогать и ощутить. Мои чувства всегда реагируют на это 

одинаково. Это реальные вещи, моя реальность. Это физика. Это биология. Это то, как 

работают вещи. Это жизнь на планете Земля”. 

 Я собираюсь привести пример вашей реальности, о котором вы, возможно, не думали, и 

кое о чем напомнить. Является ли время частью вашей реальности? Как оно двигается и 

работает в вашей жизни? Хорошо, наш урок: реальность так же относительна, как и время. 

(Наряду с некоторыми вашими учеными) мы приводили пример за примером переменности 

констант, которые, вы думали, никогда не меняются, в частности – время. Если время 

относительно, почему оно кажется таким постоянным? Причина? Потому что человечество 

пребывает в нем. Когда оно меняется, все меняется вместе с ним, и никто этого не 

замечает.Тот, кто может заметить, что оно изменилось, должен быть наблюдателем, стоящим 

вне его, не являющимся частью человечества и тем, на кого не действует сдвиг времени. 

Также, это может осознавать межпространственное существо, ибо другие измерения 

раскрывают этот факт. Однако, вспоминаете физику? Время относительно к скорости. 

 Вопрос: Что если бы человечество и Земля вибрировали быстрее, чем 50 лет назад? Что 

если бы на Земле, в солнечной системе и во всех вещах вашего места пребывания все 

реальные атомы вибрировали бы быстрее? Что если бы “изменение скорости” вибрации 

изменило то, как быстро течет время? Вы никогда этого не узнаете! Поскольку пока все вы 

сидите в “лодке жизни”, называемой Землей, все вам продолжает казаться тем же. Только 

окружающая Вселенная будет знать, что ваша “реальность” изменилась, но вам все кажется 

тем же самым. 

 Вот другой вопрос: Что если бы вы находились в поезде без окон, едущем к месту 

назначения, которое тоже неизвестно (например, как жизнь). Вы осознаете движение и тот 

факт, что двигаетесь вперед, но ничего больше. Пока вы едете в поезде, он меняет колеи, 

двигаясь немного в другом направлении и, следовательно, в другое место назначения. Вам, кто 

не может этого видеть, показалось бы, что ничего не произошло. Поезд все еще двигается 

вперед, кажется, ничего не изменилось, но это произошло! Сейчас вы едете куда-то еще. 

Такова относительность вашей реальности! Таким образом, мы приносим вам новости - 

РЕАЛЬНОСТЬ тоже относительна. 
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 Круг энергии – метафора 

  

 На минуту представьте себе круг энергии. Если хотите, представьте его в виде пончика, 

так, чтобы он имел объемное измерение. В круге энергии находится сила. Назовите ее 

“жизненной силой” и позвольте ей течь внутри структуры пончика со скоростью, которая 

никогда не меняется. Это жизненная сила человечества. Также, она представляет собой 

реальность человечества. Рассмотрите эту визуализацию вашей реальности – 

неизменяющуюся энергию, конечно, круговую. Она продолжается вечно. 

 Некоторые уподобили эту метафору упоминаемому нами поезду, едущему и едущему 

по круговой колее. Колея никогда не меняется. Всегда тот же самый поезд и та же самая 

скорость. Хотя поезд обладает множеством измерений, Человек видит только четыре: высота, 

глубина, длина и время. Другие измерения поезда, которые не может видеть Человек: (1) 

способность выглянуть из окна поезда и увидеть все, что проносится мимо; (2) контроль над 

скоростью двигателя; (3) способность посмотреть на колею перед собой; (4) структура (состав) 

поезда. Также, есть и другие измерения, но вышеперечисленные представляют собой 

метафору еще четырех измерений, которые существуют, но которые вы не можете видеть. 

 В последнем ченнелинге мы упоминали тот факт, что все вещи круглые, и даже те пути, 

которые, вы думаете, уходят в бесконечность (как ваша жизнь), тоже круглые.  Мы говорили, 

что не существует прямых линий. Кажущиеся прямыми линии со временем изгибаются, чтобы 

встретиться с самими собой. Следовательно, время и реальность круглые. Именно поэтому 

могут быть измерены возможности будущего и сделаны пророчества – потому что 

возможности в круге постоянно возвращаются, как знакомые предметы внутри константы. 

Итак, вместо будущего, исчезающего за горизонтом  как неизвестная тайна, ваше будущее – 

это большой круг, который все время возвращается (размышления переводчика: может быть 

этим объясняется происхождение идеомы “вернуться на круги своя” – интуитивное знание (?). 

Это часть времени “сейчас”, о котором мы говорили на последнем ченнелинге. Вот почему 

возможности могут превращаться в проявление, ибо круг возвращается к энергии, создавшей 

возможность. Способные пророчествовать обладают даром межпространственности. Они 

могут смутно видеть через окно впереди поезда. Таким образом, они могут видеть, что 

находится на колее перед поездом, и давать идеи о том, что может произойти. 

 Мы говорили: поскольку поезд двигается по кругу, видны возможности энергии; позже, 

когда поезд пересекает их снова, возможности превращаются в реальность. Вопрос, 

представляющий собой трудность для пророков: Сколько раз поезд будет возвращаться в 

возможность прежде, чем она станет реальностью? Следовательно, даже хороший пророк 

может ошибиться с датой, но событие все еще представляет собой возможность, которая, 

конечно, может проявиться. 

 Поезд жизненной силы, “круг энергии”, никогда не меняется для вас. Энергия – твердая 

скала. Вы можете ее достичь и потрогать. Этот поезд – “Реальность-А”. Он едет эоны и эоны 

(времени), и пророки используют это движение, чтобы видеть возможности, о которых мы 

только что говорили. Когда круг продолжается в “Реальности-А”, возможности медленно 

превращаются в проявления своего собственного творения, и круг создает реальность, 

увязывающуюся с той, которую предсказывали пророки. Подумайте о вашей реальности на 

Земле. Она кажется неизменной и длящейся вечно. Это то, на что вы можете положиться, 

нечто, чего вы можете достичь и потрогать. Для некоторых, реальность представляет собой 

заземленную энергию жизненной силы существования. Некоторые могут пожелать назвать ее 

признаками Космической Сети, которую мы обсуждали. Реальность всегда постоянна, всегда 

могущественна и всегда здесь. Конечно, вы к этому привыкли. 

  

 Божественный катализатор 
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 Сейчас я хочу поместить “кривую” в неизменяющийся цикл существования. Введите в 

круг нечто, чего раньше там никогда не было. Вот оно входит в круг! Это нечто выглядит как 

вытянутый кристалл. Некоторые, возможно, назвали бы его “жезлом”. Он обладает 

полярностью и является еще одной силой! Это не жизненная сила Человека, но обладает 

Человеческой характеристикой. Посмотрите, куда идет жезл! Он направляется в середину 

круга! Жезл обладает могуществом делать это сам по себе, ибо называется 

“божественностью” или “Богом”.  Мы намерены назвать эту новую независимую силу 

“божественным катализатором”. Когда кристаллическая жезлоподобная сущность входит в 

поле жизненной силы, она воздействует на свою собственную возможность. Она сдвигает 

возможность и позволяет ей меняться. Она изменяет постоянные признаки, позволяя силе 

менять направление. В этом процессе жизненная сила Человека становится   более 

могущественной, как двигатель поезда, который может подниматься на возвышенность. 

Вдруг, когда поезд меняет колеи и начинает подниматься на более высокую колею, 

неизменяющаяся круговая энергия, называемая “Реальностью-А” становится “Реальностью-

Б” – новой колеей. (Между прочим, Дух называет все реальности просто “реальность”.) 

 Что произошло и что изменилось? И, что более важно, кто об этом знал? Реальность – 

все еще реальность. Поезд все еще поднимается по кругу, но сейчас  он приобретает другие 

тонкие признаки, которые не обязательно видны всем. Посмотрите, что произошло: Только 

что поезд изменил колеи на более высокую колею. Для большинства, казалось бы, ничего не 

изменилось, но истина заключается в том, что весь поезд (жизнь на Земле) имеет другое место 

назначения. Теперь, если хотите, его можно называть “Реальностью-Б” или колеей Б. 

Ощущающий только четыре измерения Человек все еще видит их неизменными: высота, 

глубина, длина и время, да и выглядят они по-старому! Поезд все еще тот же самый, и все еще 

движется по колее с той же самой скоростью. Человек не осознает, что сейчас находится на 

более высокой и совсем другой колее. 

 Посмотрите, как все изменилось: Все изменилось благодаря божественному 

катализатору, пересекшему старую постоянную жизненную силу, называемую “Реальностью-

А” . Таким образом, пересечение божественного жезла сотворило новую возможность – 

изменение колеи, и все же большинство человечества никогда этого не ощущало. 

 Дорогие, только что мы нарисовали картину того, что делает новый просветленный 

Человек, пока он/она ходит по планете. Ибо божественный жезл – этот кристаллический 

кусочек – это вы. Это метафора того, как человек в статусе вознесения изменяет планету, и как 

аннулируются прошлые пророчества старой реальности. Вы пребываете на планете, 

изменившей свою реальность, полностью ее сдвинувшей, и сделали это вы! Видите ли, когда 

вы пребываете в середине изменяющейся жизненной силы, вы не осознаете “А”, “Б”, “В” или 

“Г”. Это просто реальность, но поезд реальности сменил колеи! Следовательно, круг, в 

котором вы пребываете, сейчас находится на другом плане. Думайте об этом так: существуют 

круги, выше или ниже один другого, и даже несмотря на то, что вы только что перевели колеи 

на более высокий круг, ваш поезд все еще двигается, и вы не осознаете новый круг. 

 Вы можете спросить: “Крайон, это личная реальность или планетарная?” Вы не 

можете их разделять. Все начинается на личном уровне, и десятки тысяч Людей начинают 

меняться. Сознание Человечества достигло точки, где Земля вынуждена меняться благодаря 

тому, что делают живущие на ней Люди; результат - изменение личной и планетарной 

реальности. Большая часть этого сдвига произошла между 1962 и 1987 годами, а каково было 

изменение! 

 “Крайон, ты говоришь, что существуют множественные реальности, и что мы 

просто двигаемся из одной в другую? Может быть существует множество планет Земля?” 

Нет. Есть только “одна реальность” и одна Земля. Однако, существуют множественные 

“возможности”. Единственная реальность – та, на которой находится поезд Человечества. 

Могут существовать сотни колей, но все они только возможные колеи для вашего поезда. 

Когда ваш поезд не находится на них, они ничего не проявляют. Поезд – энергия жизни. 

Находясь на энергетической колее, он отзывается на возможности новой колеи. Понимаете? 
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Реальность, нечто, что вы можете потрогать, - колея, на которой находится ваш поезд! Однако, 

изменение колей часто невидимо для вас. Следовательно, вам следует посмотреть вокруг и 

увидеть некоторые вещи, показывающие, что, конечно, ваша реальность изменилась. 

 Вы можете сказать: “Хорошо, но как мы можем это увидеть? Что хорошего в том, 

чтобы говорить о чем-то, что мы даже не можем разглядеть?” Вот то, что позволяет 

обнаружить изменения – пророчества, сделанные для более низкой колеи. Сейчас они не 

сбудутся, так как вы ушли с колеи, называемой “Реальностью-А, на новую, более высокую 

круговую колею, называемую “Реальностью-Б”. Здесь не может быть проявления бывшей 

возможности, потому что она была создана в более низкой энергии. Сейчас круг Человеческой 

жизненной силы находится на более высокой колее. Старые возможности, которые видели 

пророки, были видом ее старой колеи, а не новой! Вам это может казаться непонятным, но 

именно так работает ваше измерение. 

 Хотя вы можете не ощущать изменение реальности, вы можете легко его наблюдать по 

окружающей вас жизни на планете. Вы заметили, что ни одно из пророчеств не исполнилось? 

Мы хотим напомнить о некоторых других вещах и обратиться к их человеческому аспекту, 

так, чтобы вы истинно поняли масштаб того, что  означает изменение реальности Земли. 

  

 Семь признаков вашей реальности 

  

 Давайте пойдем от большего к меньшему. Существуют семь признаков, о которых нам 

хотелось бы поговорить. 

  

 Политика: Прямо сейчас посмотрите на планету. О, дорогие, на вашей Земле есть 

место, которое даже близко не похоже на то, каким оно должно было бы быть согласно старой 

реальности. Мы упоминали о нем последние семь лет. Мы приходили на грандиозные встречи, 

и на них рассказывали о нем (говорит о трех ченнелингах в ООН). Благодаря тому, что вы 

“плывете” сквозь это “на мягкой волне”, вы не понимаете, сколь много сдвигов реальности 

совершили. 

 Сейчас я говорю об Израиле и Среднем Востоке. Знаете ли вы, что собой представляет 

это место? Во-первых, мне хотелось бы сказать, кто там находится – семья! Никогда не 

изолируйте себя из-за географического положения или языка. Никогда не изолируйте себя из-

за культуры. В прошлом существовало много культур; ваша настоящая реальность - просто та, 

которую вы выбрали в это время. На Среднем Востоке есть семья, как и вы, пребывающая в 

1999 году, и на клеточном уровне ожидающая чего-то совершенно другого, чем то, через что 

она реально проходит. 

 Позвольте рассказать о реальности, присутствующей в Израиле. Израиль почти готов 

ощутить возможность третьего Исхода. Первый Исход был уходом племен из египетского 

рабства. Второй Исход заключался в переходе от безличностной группы к стране, в место, 

имеющее свою энергию рождения. Третий Исход, самый важный из всех, приведет к Новому 

Иерусалиму, который должен начаться именно в Израиле. 

 Третий Исход – исход “сознания” – уход от старого воюющего сознания к 

просветленному сознанию мира. Божественное чудо состоит в том, что на старой колее 

“Реальности-А” не существовало возможности третьего Исхода. Пророчеста были четкими, и 

место назначения поезда вело к возможности, которая не включала в себя ничего, кроме 

проявления чувства самоудовлетворения от сбывшегося пророчества. Когда поезд изменил 

колеи, между 1962 и 1987 годами, вы этого не заметили. Ушел старый круг, на котором бы вы 

неожиданно встретились с проявлением старого. Он сменился новой колеей – новым местом 

назначения – и возможностью третьего Исхода человечества, изменящего энергию. 

 Я хочу, чтобы вы посмотрели, что происходит на этой земле прямо сейчас. В стране 

есть новый избранный народом лидер; они выбрали самого великого воина! Его прошлое 

хорошо известно, его дела тоже. Он появился в энергии, когда Израиль говорил всему 

остальному миру: “Мы заслужили быть здесь. Они (окружающие его враги) не могут иметь 
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нашу землю. Мы намерены отстоять ее любой ценой. Эта Священная Война стара, как мир, 

и она не закончена!” Вы помните эту энергию? Она существовала не так давно! Я хочу, чтобы 

вы услышали, что говорит сейчас новый лидер-воин, избранный сознанием народа Израиля. 

 Сейчас бывший воин говорит: “Как мы можем установить мир, на какой компромисс 

мы можем пойти, чтобы заставить это работать? Как мы можем иметь четыре или 

больше основных систем верований, делящих между собой Святые места, которые мы тоже 

называем святыми? Как мы можем сосуществовать вместе без терроризма? Как мы можем 

создать это? Как мы можем делать это без негативности или порицания? Давайте 

начнем!” 

 Добро пожаловать в “Реальность-Б”! Это было предсказано? В предсказанных 

временных рамках? Ответ: НЕТ! У новай колеи реальности новое место назначения – мир. 

Старое ушло. Прямо в центре этого места, прямо сейчас, в 1999 году, предполагалось быть 

концу (света) и ужасу! Вместо этого, новый лидер спрашивает: “Как мы можем установить 

мир?” Расскажите мне о реальности этого – о реальности, к которой вы можете прикоснуться! 

Каковы были возможности этого? Вы – планета свободного выбора. Выбор, о котором мы 

говорим, - это имеющийся у вас выбор изменить полотно реальности планеты, единственной 

планеты такого рода во Вселенной. 

  

 Изменения Земли: Вот еще один признак. Как насчет изменений Земли? Как насчет 

физики Земли? Мне не стоит сидеть здесь и рассказывать, что в изменениях Земли произошло 

грандиозное ускорение. Все вы смотрите на ускорение геологической эволюции Земли – почти 

такое же, как будто годы пролетают быстрее, чем раньше. Вы видите изменения, которых, 

возможно, не увидели бы десятилетиями, и все же они происходят сейчас. И вы еще 

удивляетесь, почему океаны теплеют, а земля сотрясается! Это происходит потому, что 

имеющая старое сознание Земля реагирует на сдвиг реальности. Когда ваш поезд реальности 

изменил колеи, Земля отреагировала на это. Это сдвиг реальности! О, существует нечто 

большее. Как насчет наступающего события (ссылается на ченнелинг, данный в июле 1999 

года в Санта Фе). Знаете, страшного события? Ох, дорогие, сейчас они все пугающие, не так 

ли? Как насчет 11 августа 1999 года? Некоторые предсказывали, что этот день будет зловещим 

– выравнивание – энергия, не похожая ни на какую другую “Что мы собираемся делать?” 

Люди сказали: “Это нехорошо. Что-то происходит”. 

 Позвольте рассказать о старой реальности, находящейся в привычном для нее круге. 

Многое из произошедшего за последние годы, с 1987, обрело другие возможности и энергии, 

поскольку колея стала новой. Эти физические события имеют новые реальности. Вместо 

конца (света), сейчас у вас “праздник”, и эта дата была лишь одной из многих. Я призываю 

всех вас. Подумайте об этом дне и помните эти слова: “Я хочу, чтобы вы праздновали”. 

Прежде всего выполните операции нумерологии: 8, 11, 1, 9, 9, 9. Сумма – “11”. (Помните, что 

нумерология рассматривает идентичные двойные цифры как законченное число, например, 

11.) 

 Какова энергия Крайона? Помните учение, которое я давал в 1989 году? Это энергия 

“11”. Вам это известно уже почти десять лет. Также, мы рассказывали об энергии “9”. Она 

представляет собой “завершение”, следовательно, “9” и “11” – признаки Крайона! Сколько 

вас когда-нибудь подумало перемножить эти числа; сделав это, вы бы обнаружили год, в 

котором пребываете прямо сейчас – “99”. Это сверкающий час! Это послание Крайона и 

окружения, глубокое, как никогда раньше, так как вы пребываете в изменениях реальности, 

которые сами и совершили, - изменениях, о которых мы говорили годы назад. Сейчас вы 

пребываете в них! Это был признак номер два. 

  

 Духовность:  Как насчет духовности на планете? Это обзор, и мы сделаем его кратким. 

Некоторые говорят: “Хорошо, я могу купиться на сдвиги реальности в политике и в 

изменениях Земли, но есть одна вещь, которая никогда не изменится, и это – Бог. Бог один и 
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тот же вчера, сегодня и навеки”. Вы правы, но взаимотношение Бог/Человек другое! Оно 

изменилось, изменился   также набор наставлений! 

 Вернитесь и просмотрите то, что давалось в части 1 ченнелинга этой серии. Помните 

метафору спящего Человека? Тысячи книг были написаны о том, как заботиться о спящем 

Человеке, затем, вдруг, он проснулся. Что делать с книгами? Они больше не имеют силы. 

Многие из вас просыпаются в новой парадигме духовности. Вы ощущаете  беспокойство? Вы 

чувствуете, что ваша духовная связь затруднена или, по крайней мере, изменилась? 

Поздравляем с пробуждением. Старые “спящие” способы больше не работают! 

 На планете происходит пробуждение духовности, выходящее далеко за рамки того, что 

вы видите. “Крайон, значит ли это, что все станут метафизиками?” Нет. Как мы говорили 

раньше, этого никогда не произойдет, да и не должно. Мы говорим о верхнем слое мудрости, 

который станет присущ всем учениям и культурам. Понаблюдайте за этим. Многие верования, 

казавшиеся абсолютно незыблемыми, как скала, в своих староэнергетических декларациях, 

будут меняться, приспосабливаясь к планетарным проблемам: перенаселение, торговля и 

терпимость к бывшим врагам. Никогда еще не было такого духовного сдвига. Надейтесь на 

нового Папу для глубокого изменения. Он пойдет против многого, что было, и изменит само 

полотно верований последователей. В этом процессе он будет противоречив. Надейтесь, что 

нация ислама будет двигаться по пути терпимости к другим и придет к современному 

пониманию, как лучше почитать свои верования и оставаться в новой энергии общих прав 

Человека и прав женщин. Они вознесутся от старой парадигмы поклонения в новую, никогда 

не преуменьшая свою великую родословную или свою преданность Богу. Существует намного 

большее, и вы увидите это своими глазами, включая изменение правительства, которое 

касается больше, чем четверти  населения Земли, когда оно изменится и подчинится 

духовности своего народа. 

 Звучит как старая реальность? Что за могущество? Что происходит, что позволяет такое 

изменение? Возможно, сдвиг реальности? 

  

 Материя: Материя тоже переменна, и так же относительна к реальности, как и время. 

О, существуют правила, просто вы еще не знаете их все. Крайон рассказал, что материя так же 

находится в круге. Сейчас позвольте уточнить: Она не находится в круге. Материя и биология, 

сознание и жизненная сила находятся в петле. “Крайон, какая разница между кругом и 

петлей?” Разница есть: Круг не имеет начальной точки (источника). Он всегда двигается 

вместе с энергией. У него нет смещения. Петля же определяется как возвращение к источнику. 

Таким образом, мы здесь, чтобы сказать: со временем ваши ученые откроют петли во всем в 

основных элементах материи. Самые мельчайшие частицы, которые они только смогут себе 

представить, будут иметь петли. Это ответит на некоторые из самых основных вопросов, и в 

частности, почему между ядрами атомов и электронным облаком такое большое расстояние. 

Ищите петли! 

 В биологии вы уже обнаружили некоторые из них, и это только начало. Что вы 

подумали, когда ваши ученые открыли, что ДНК – не просто спираль (информация, 

представленная в части 1 этой серии)? Что это сейчас говорит вам о ДНК? Это петля! Как вы 

думаете, почему она должна быть петлей? Потому что она должна нести ток! Следовательно, 

ДНК – маленький электрический двигатель. Этот двигатель чувствителен к магнитным 

влияниям, поскольку проходящий по петле ток создает свое собственное магнитное поле. 

Сейчас вы понимаете, как кристаллическая оболочка (ДНК) может магнитно изменять ДНК 

посредством линий “пробуждения”, пересекающих постоянный ток (техническое обсуждение, 

которое Крайон давал в части 1 этой серии)? Все начинает сходиться? Новая реальность 

предоставляет вам власть над своей собственной ДНК! Помните: сознание может изменять 

материю. Спросите об этом у квантовых физиков. И пока вы здесь, также, помните: 

НАМЕРЕНИЕ – это сознание. 

 “Ну, Крайон, для меня материя – это материя. Она всегда ведет себя одинаково, и она 

постоянна. Я не могу соотнести это со всеми научными выкладками”. Хорошо, потому что 
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сейчас мы приведем в качестве примера тех на планете, кто по желанию могут изменять ее 

прямо на ваших глазах! Достаточно реально для вас? Сейчас мы говорим об аватарах, которые 

находятся здесь, - тех, кто, используя НАМЕРЕНИЕ, сотворяют и изменяют материю, казалось 

бы, из ничего. Мы говорим об аватаре Саи Баба и о других, которых вы не знаете, но которые 

обладают теми же самыми качествами. Если бы вы могли их видеть, то были бы очень 

удивлены. Те, кто хочет видеть, ощущать, прикасаться и знать, что материя существует, будут 

вынуждены “пересмотреть” реальность материи. 

 Годы назад мы говорили: вы обладаете важными способностями по отношению к 

материи. Дорогие, вам вовсе не обязательно быть аватарами. Позвольте спросить : “ Как вы 

думаете, что происходит, когда вы наблюдаете чудо исцеления в своих жизнях?” Не имеет 

значения, к какой духовной группе вы принадлежите, или чье имя написано на двери здания, в 

котором вы находитесь. Видите ли, все эти группы представляют собой божественную 

Человеческую семью. Когда они призывают любовь Бога, когда они выражают чистое 

“намерение”, происходят чудеса. И когда кости неожиданно идут на поправку, когда ткани 

появляются там, где их никогда не было раньше, когда убираются опухоли, как вы думаете, 

что происходит? Это “намерение”, “сознание” и “божественность” в виде кристаллического 

жезла входят в круг и сдвигают его в другую реальность! Когда такое происходит, вы 

получаете чудо. Когда такое происходит, вы получаете изменение материи и биологии! 

Сидящие здесь с деформированными костями сейчас способны чудесным образом ходить, 

потому что кость изменила свою материю! Это божественно, и это чудо! Оно исходит прямо 

из внутренней божественности Человеческого Существа и изменяет реальность. 

  

 Духовный путь: И снова я хочу поговорить о вашем духовном пути, как мы делали это 

в части 1 этой серии. Каждый Человек, находящийся в зале и читающий эти слова, видит свой 

путь как прямую линию, уходящую в небытие. Люди не могут видеть, куда он уходит, так как 

путь исчезает за линией горизонта. Вам говорили: “Верьте, и в последнюю минуту вам 

подскажут решения”, - говорили вам. Но вы все еще видите себя, шагающим в будущее в 

неизвестности, и некоторые боятся. Все ощущается совсем по-другому, по сравнению с тем, 

что вы чувствовали как духовный путь в прошлом.   

 Мы говорили, что ваш путь – не прямая линия, а круг. Он в точности похож на поезд 

реальности, который мы обсуждали. Ваш личный путь проходил по “старой земле” снова и 

снова. Сейчас вы обнаруживаете себя на новой колее, но в результате, некоторые ощущают 

беспокойство. Мы обсуждали, как многие из вас чувствуют себя остановившимися на своих 

колеях, и что это означает. Также, мы дали наставления, что с этим делать: “Сидите и 

празднуйте”, - сказали мы. Празднуйте тот факт, что ваш круг в концентрической головоломке 

просто на какое-то время остановился. Вы знаете, почему он остановился? Потому что вы 

выразили “намерение” для статуса вознесения. 

 Вот какие вы могущественные! Ваш духовный путь действительно ожидает элементов 

со-творчества; мы только что обсудили это в начале ченнелинга. Он ожидает божественного 

катализатора вашего нового могущества, чтобы со-творить новые возможности на новых 

колеях жизни. Ваш духовный путь во многом работает по-другому, и так много Людей боятся, 

потому что это выглядит так  странно. 

 Празднуйте это! Разве это не дополнительное доказательство того, что ваша реальность 

изменилась? В прошлом вы чувствовали себя так же? Это новое, и является частью нового 

вибрационного сдвига. 

  

 Человеческая природа: Вы когда-нибудь думали о том, что при жизни увидите 

эволюцию Человека? Какой вид реальности приносит детей настолько других, что вам 

приходится заново учиться тому, как их растить (говорит о Детях Индиго)? Сколько лет 

Человеческие Существа имели детей? А эта группа, вдруг, совсем другая. 
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 Дорогие, рождающиеся прямо сейчас дети представляют собой новый вид Человека. 

Вы можете называть это явление, как хотите, но я собираюсь назвать его: Изменение 

“Человеческой природы”. 

 Найдутся те, кто скажет: “Человеческая природа всегда будет жаждать власти и 

богатства, и в этом наша погибель как Людей. Независимо от того, каким хорошим 

способом они думают все это получить, эти качества всплывают в Людях каждый раз”. 

Надвигается новая реальность. Приходящие сейчас дети не представляют собой парадигму 

старой Человеческой природы. О, они будут иметь Человеческие характеристики, очень 

близкие к тем, какие вы знаете и видели. Но, понаблюдайте за этими детьми (а также за 

детьми этих детей), поскольку они смотрят и говорят: “Почему вещи таковы, какие они 

есть?” На клеточном уровне они обладают мудростью, знанием и глубокой способностью 

сотворять мир там, где он является основной целью. Задача человечества – объединить 

население мира и заставить это работать – торговать, быть терпимым один к другому и иметь 

свободные границы. 

 Многие говорили: эоны (лет) истории доказывают, что этого просто не может быть. 

“Со временем основная Человеческая природа откажется от этой надежды” , - часто 

говорят те, кто видит все только в черном цвете. Ну, Человеческой природы больше не 

существует в том виде, в каком они ее себе представляли. К тому времени, когда придет 

второе поколение, вы увидите новый вид руководства. Вы увидите, как честность внутри 

семян индивидуализма восторжествует над семенами старой природы, искавшей только 

власти и богатства. Вы увидите желание лучшего человечества, а не того, к какому вы 

привыкли в “Реальности-А” Эти дети другие, они собираются дать вам другую планету, если 

вы им позволите. Вы их заметили? Как это сочетается с изменением реальности? Думаете, вы 

увидели бы это, если бы ваш поезд не изменил колеи? Дает ли это надежду на будущее? Да. 

 Дорогие, пока грандиозный поезд, именумый Человечеством, переходит с колеи “А” на 

колеи “Б”, “В” и “Г”, существуют возможности, в которых вы пребываете. Если вы 

посмотрите в глаза этих детей, то увидите, что здесь “старые души”. Знаете ли вы их 

признаки? Они не из какого-либо другого места, они с Земли. Начните смотреть им в глаза и 

увидьте, сможете ли осознать их как семью. У них есть цель, какой не было ни у одного 

Человеческого Существа, когда-либо приходившего на эту планету выбора. У них великая 

цель; и существует огромная разница между тем, к чему вы привыкли, когда пришли, и тем, 

что существует сейчас. Видите ли, их цель коллективна, но контракт единичен. У вас никогда 

не было коллективной цели. Это было невозможно, поскольку такого верхнего слоя никогда 

не было в вашей духовной структуре. И вдруг, вы видите его в детях. Все это – часть новой 

колеи, на которую перешел ваш поезд. 

 Последним пунктом будет притча, которую мы давали пять раз. Первый раз она была 

записана на другом языке на другом континенте. Этот ченнелинг дается на английском, на 

этом и еще одном континенте. Таким образом, это будет последняя запись, она будет 

представлена на трех отдельных континентах. Здесь она приводится по той причине, что мы 

ждали ченнелинга о сдвиге реальности. Посредством притчи мы хотим показать, что вы 

хорошо знакомы с тем, что можете знать, что действительно означает изменение реальности. 

Сегодня я начал послание с приветствия, которое даю всегда. Я сказал: “Приветствую вас, 

дорогие. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы”. Помните, что мы говорили в части 1 

этой серии? Приветствие Я ЕСМЬ – священный определитель происхождения семьи. Это не 

указатель имени. Следовательно, “Я ЕСМЬ Крайон” значит “Я ЕСМЬ (принадлежу) семья 

Бога”, и вы тоже принадлежите ей. Как вы можете вспомнить, “ЕСМЬ” – это вы. Мое имя – 

Крайон. “Я ЕСМЬ КТО Я ЕСМЬ” – языковой круг, означающий, что вы и я вечны в обоих 

направлениях – вечная вселенская сущность. Это священное приветствие. Помните это, ибо 

слушая и читая, возможно, вы ощутите, что уже это знали. 

  

 Притча о реальности:  Был жаркий день, когда Бог пришел к Аврааму с новостями. 

Авраам никогда не видел его прихода. Когда Бог объявил, что Авраам на алтаре на вершине 
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горы должен принести в жертву своего единственного бесценного сына Исаака, Авраам был 

эмоционально подавлен. Он не мог в это поверить. Так начинался красивый, данный Аврааму 

урок, тот, который, как вы раскроете сейчас, был чем-то намного большим, чем притчей о 

повиновении Богу.  

 Смирение Авраама не было слепым. Он обладал “мантией мудрости”, о которой мы 

говорим, и которая позволила ему понять, что в этом испытании присутствовала святость. Он 

ни на минуту не сомневался, что ему следует выполнить требование Бога, и все же это не было 

слепым повиновением. Авраам “ощутил” важность вызова, и немедленно начал молиться, 

чтобы этот урок был удален от него. Даже готовя поклажу для путешествия на гору и сообщая 

сыну о путешествии, он молился, чтобы урок был удален. Авраам не сообщил окружающим о 

реальной цели путешествия. Только он сам знал об этом, и только он нес бремя 

надвигающейся реальности. 

 Чтобы попасть туда, где должно было совершиться жертвоприношение, требовалось 

трехдневное путешествие.  Место, куда они направлялись, было священным; в течение многих 

дней в честь Духа там приносились в жертву барашки. Этот случай должен был быть другим, 

и Авраам начал смотреть в будущее, в вызывающую у него отвращение реальность, где он 

должен убить своего драгоценного сына – сына, которого он называл “чудом, данным ему 

Богом”. Чудом, которое было дано ему очень поздно и от жены, женщины, которая не могла 

иметь детей из-за возраста, и все же она родила. 

 Ночь накануне путешествия Авраам не спал. Он занял место позади группы людей. Не 

в его правилах было идти последним, но на этот раз этому была причина: он не хотел, чтобы 

кто-нибудь увидел его плачущим. Его сын задавал много вопросов, но Авраам стойко 

держался в своем правдивом описании жертвоприношения на вершине горы – особом 

жертвоприношении, которое все запомнят на всю оставшуюся жизнь. Авраам находился в 

полной прострации, но пытался держаться, пока они провели первый день на неровном пути – 

пути, который он проделывал раньше много раз. 

 Когда пришло время остановиться на первую из двух ночей, Авраам обнаружил себя 

далеко от места ночевки; он начал рыдать, молясь своему любимому справедливому Богу. 

“Дорогой Бог, пожалуйста, сними с меня этот тяжкий груз!” – молился он. “Дорогой Бог, нет 

ничего, чего ты не смог бы сделать. Сними сейчас с меня этот груз, ибо ты знаешь, что я 

выполню свое деяние. Помоги мне понять все это. Пожалуйста!”  

 В тишине, измученный и полуспящий, Авраам ясно расслышал голос Бога.  “Авраам, 

будь спокоен и знай: Я ЕСМЬ Бог”, - последовал ответ.  

 Авраам не знал, что делать с этим ответом. “Дорогой Дух, как я могу быть спокоен? 

Мое сердце разбито, а душа плачет. Я чувствую, что все это мне снится. Это кошмар моего 

существования. Это ужасная реальность. Где в ней спокойствие? Где в ней мир? Ты просишь 

меня быть спокойным? Как?” Авраам упал в отчаянном изнурении и расстройстве. И вновь он 

услышал ответ. 

 “Авраам, будь спокоен и знай: Я ЕСМЬ Бог”, - пришел ответ. 

 Авраам засыпал и просыпался. Каждый раз, когда он просыпался, одно и та же молитва 

срывалась с его губ. Он лежал на земле, распростершись перед Богом, прося и умоляя 

большего ответа, чем данный ему. Сон погружал его в реальность, нестерпимую для него: На 

алтаре лежал Исаак, жертвенный нож вот-вот будет вонзен в его сердце собственным отцом. 

Авраам чувствовал, что держит рукоятку кинжала и начинает опускать руку для удара. Он 

проснулся. 

 И снова группа начала восхождение вверх, и снова Авраам шел позади всех. Он 

чувствовал себя невыспавшимся и был как зомби, выполняющий свое задание, просто 

переставляя одну ногу за другой. Весь день солнце палило над ним и его людьми, и Авраам не 

мог отвести глаза от сына – своего драгоценного мальчика. Каждый раз, когда объявляли 

привал, Авраам просил сына быть рядом с ним, так, чтобы он мог восхищаться его 

молодостью и любить его весь остаток его недолгой жизни. Самый великий страх любого 
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родителя – пережить своих собственных детей. Сейчас он стоял именно перед этим, готовый 

терпеть эту зловещую реальность. 

 И снова наступила ночь. Последняя ночь; а завтра принесет третий и последний 

переход к вершине, где “деяние” будет выполнено. И снова Авраам отделился от группы и 

нашел уединенное место. Он построил свой собственный алтарь, пал ниц перед Богом и 

просил, чтобы жертвой был он – прямо здесь и сейчас. Он пытался связаться с Богом, но, 

казалось, напрасно. Когда он почувствовал, что Бог больше не с ним, он снова услышал ответ. 

На этот раз он был немного другим. 

 “Авраам, послушай!” – донеслись до него слова. 

 “Послушай – будь спокоен, Авраам”, - сказал голос. “Знай: Я ЕСМЬ Бог”. 

 Авраам поднял голову. Был ли это ответ, или просто утверждение, что Бог есть Бог? В 

нем звучало нечто, похожее на послание – послание с какого-то рода надеждой. Почему Бог 

сделал это? Он вспомнил свои учения – то, что однажды говорил ему Бог. Он вспомнил: ему 

было сказано, что Бог не наслаждается страданиями любого Человека. Он вспомнил, как Бог 

говорил, что все уроки направлены на решения, а не просто смирение. Авраам знал: в воздухе 

появилось что-то новое. Он начал понимать. Сначала к нему пришел лишь проблеск знания; 

затем он начал получать всю картину. 

 Авраам понял, что, создавая мир и спокойствие, он должен изменить свое видение или 

реальность того, что должно произойти на вершине горы. Он начал визуализировать себя с 

сыном на пикнике на вершине горы. Они вкушали пищу, славя любовь Бога, а его сын был 

почетным гостем. Авраам удерживал свое видение и верил в него всем сердцем. Это был 

единственный способ со-творить спокойствие, который ему сообщили. Когда его сердце 

начало успокаиваться и к нему вернулось самообладание, ему был дан остаток послания. 

 Было ли Я ЕСМЬ сигналом? Может быть посланием? Оно не было ссылкой на то, кто 

есть Бог. Это было послание внутри послания, точно так же были написаны все священные 

книги. Авраам знал и понимал, как пищущие в то время использовали метод “pesher“  при 

написании священных книг. Это могло быть метафорой такого же вида. Что могло означать 

“Знай: Я ЕСМЬ Бог”? Затем на него снизошло откровение. Я ЕСМЬ  было им! Это круг 

божественности, которым, он знал, была его мантия Духа. Послание было следующим: 

Авраам, будь мирным и пребывай в знании, что мы есть Бог!” 

 Авраам не мог этому поверить. Он кричал от радости. Часами и часами он лежал “на 

носу”, молясь, чтобы “Бог смог бы что-то сделать”. “Бог мог бы снять этот груз”. “Бог мог 

бы изменить реальность”. Сейчас он осознал послание. Он – часть Бога! Авраам почти 

изменил свою реальность своим абсолютным могуществом делать это. Авраам уже 

праздновал, пока поднимался на вершину горы с сыном на плечах.  Он был готов сделать 

именно то, о чем просил его Бог. Послание было ясным, и Авраам воспользовался своим 

правом произвести изменение самому. 

 Вы знаете, чем закончилась история. На вершине горы Авраам и его сын были на 

пикнике! Не совсем та мораль, которую вы помнили? Не совсем тот урок, которому вас учили 

на примере этой истории? Это об изменении реальности. Это о могуществе Человеческого 

Существа со-творять визуальные решения самых ужасных возможных уроков. Это о победе 

над страхом и о мире. 

 Прямо сейчас, сидя здесь, спросите себя: “На каком этапе восхождения в гору я 

нахожусь? Делаю ли я горе частью себя? Умоляю ли я Духа о помощи? Или... праздную 

видение конечного решения, которое, возможно, я не знаю, как заставить произойти?” 

 Дорогой, какова твоя реальность? Пребываешь ли ты в страхе перед нею, полной 

обреченности, уныния и недостатка надежды? Это старая колея! Почему бы не со-творить 

новую?  Ты имеешь полное право сделать это. Полное значение сегодняшнего послания 

следующее: ТЫ МОЖЕШЬ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ РЕАЛЬНОСТЬ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ДЕЛАЙ 

ЭТО! Начни с визуализации надежды. Попытайся создать мир с проблемой, какой бы она не 

была. Пойми ее место в грандиозной схеме и стань частью общего представления. Затем, как 
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Авраам, с чистым намерением начинай изменять полотно окружающей тебя реальности. Это 

произойдет! 

 Это послание мы даем в любви. Мы убираем себя из места, где вы слушали и читали, 

но мы печальны потому, что не можем провести с вами больше времени. Мы не обнимали вас 

достаточно долго. Мы не рассказали вам другие истории – многочисленные истории о праве 

Человека что-то сделать, радости, откровении и изменении реальности. История полна ими! 

  

 Хотя, мы вернемся, когда вы позволите нам вернуться и снова так же любить вас. 

  

 И это так и есть. 

  

 Крайон 

  
  

 Багаж для нового тысячелетия  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся в августе 1999 года в Portland, Oregon.  

  

 Перевод: Lyubov 

  

 Приветствую вас, дорогие, Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы!  
  

 Пока здесь размещается окружение, мы удерживаем любящую энергию, поскольку это 

вы попросили ее быть такой. Существует энергия, которая может ощущаться только через 

намерение Человеческих Существ и во время, подобное этому. Существует процесс любви, 

втекающей в ваше тело, который может ощущаться только через чистое намерение 

Человеческого Существа иметь ее такой. Но, пора объяснить нечто, что я объснял только 

некоторым другим. Приветствие Крайона – не то, что вы думаете. Пора понять, что когда я 

прихожу и говорю: “Приветствую вас, дорогие, я Крайон из магнетической службы”, 

существует нечто намного большее, чем вы думаете. Поскольку в любое время, когда вы 

слышите утверждение “Я ЕСМЬ”, это словосочетание имеет глубокий смысл. Я ЕСМЬ – 

утверждение семьи; следовательно, когда вы слышите Я ЕСМЬ, это значит: Я ЕСМЬ семья, 

кусочек божественности Я ЕСМЬ, кусочек целого, кусочек ВАС. Таким образом, реальное 

приветствие следующее: “Приветствую вас, дорогие”, затем идет определение: “Я ЕСМЬ”. Я 

ЕСМЬ говорит: семья. Это говорит о том, что Я ЕСМЬ кусочек божественности, как и вы. 

После этого, я определяю кусочек Я ЕСМЬ, который является Крайоном.  

 Ох, есть те, кто говорит: этого не может быть – прохождения через завесу, чтобы 

услышать голос Человеческого Существа, голос сущности, не живущей на Земле и 

провозглашающей себя семьей. Позвольте доказать это любовью, прямо сейчас втекающей в 

зал. Не имеет значения, слушаете ли вы это в СЕЙЧАС или читаете в СЕЙЧАС; для нас – это 

одно и то же время. Позвольте доказать это плотностью любви, о которой говорил мой 

партнер, которая может давить на зал и место рядом с вашим стулом. Некоторые узнают ее 
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через ощущаемое давление. Сейчас, некоторые в зале и читающие начнут получать послание, 

сначала о том, почему они пришли.  

 Это энергия, которую вы ожидали. И это так. Существуют любящая сущность и 

втекающее сюда окружение, знающие вас по именам. Окружение знает вас по имени, которое 

никогда не произносилось по-английски (и по-русски). Сейчас оно ходит в проходах между 

вами, позади вас, впереди вас и рядом с креслом читающего; окружение ожидало, что вы 

будете сидеть именно там, где сидите, и находилось здесь несколько дней в ожидании 

возможности этого момента. Единственная причина, по которой эта группа находится здесь, - 

пережить этот опыт, воссоединение с вами, почитая ваше намерение. Намерение 

Человеческого Существа - и есть энергия, создавшая эту встречу, “двигатель”, позволяющий 

происходить чему-то, похожему на это. Намерение Человеческого Существа – энергия, 

позволяющая любви Бога втекать сюда и касаться вас лично, заключать в объятия и говорить: 

“Ты нас помнишь? Ты помнишь ощущение дома?” Сейчас именно эта энергия втекает в зал.  

 Итак, поскольку так много желающих получить эту энергию, пусть будет так. Те, кто 

пришел вечером, или читает это, надеясь на какие-то изменения, конечно, находятся в нужном 

месте в нужное время. Возможно, вам нужно услышать или прочитать эти слова. Мы знаем, 

через что вы прошли, о крушениях, о всех переменах. Не думаете ли вы, что мы стояли здесь 

все время? Даже когда вы лежите на полу в печали, происходит большое торжество! Не 

думаете ли вы, что окружение было там? Видите, вы никогда не были в ситуации, где нет нас, 

дорогая семья. Дорогое Человеческое Существо, ты – часть группы. Дорогое Человеческое 

Существо, дуальность хочет, чтобы, живя в прямой линии, ты верил в то, что одинок, но это не 

так. Ты – часть группы, и группа, так же, как и ты, находится в круге. Она всегда с тобой, и мы 

намерены поговорить об этом подробнее немного позже.  

 На этом собрании есть слушатели, которым не нужно услышать ничего больше. 

Последующая притча может быть не для вас; итак, знайте, что в следующие несколько минут 

будут даны другие вещи, нужные вам больше, чем последующая притча. Этот 

индивидуальный ченнелинг будет посвящен “третьему языку”. Он доступен только тем, кто 

находится сейчас в этом зале.  

 А остальным? Энергия, которая сейчас втекает в ваше тело, будет именно той энергией, 

какую вы просили, и не более того. Как насчет тех, кто пришел за исцелением? Пусть оно 

начнется сейчас. Вы думаете, мы не знаем, кто здесь? Вы думаете, мы не знаем, чьи глаза 

“падают” на это послание? Поскольку развивающаяся ситуация не совсем вам ясна, пора 

иметь мир, не так ли? В следующие несколько минут сделайте что-то для нас. Сделайте что-то 

для себя: Пора бросить на пол все, что мешает вашей полной реализации. Пора отбросить все, 

что стоит на пути просветленного Человеческого Существа, и вы знаете, что именно. Это не 

разрушит вас, поскольку вы поднимаетесь над ним и ощущаете представленную здесь 

энергию.  

 Окружение здесь, оно совершенно. Следующие несколько минут оно сидит с вами, 

стоит с вами и обнимает вас, пока мы знакомимся с притчей. Знайте, это послание будет 

записываться. Это в стиле энергии СЕЙЧАС. Энергия СЕЙЧАС ченнелинга Крайона – то, с 

чем мы обращаемся к читателю записи прямо СЕЙЧАС.  Поскольку мы также знаем, кто вы 

есть. Все возможности глаз, читающих произносимые сейчас слова, так же, как и слушающих 

это ушей, известны нам. Дорогая семья, слушающая эти слова, пока вы слушаете притчу, 

поймите, что существует также группа, глаза которой устремлены на те же самые слова, 

которые вы сейчас слушаете. Поскольку это – реальность Духа, что все возможности 

божественной реализации, осознания божественности внутри, сейчас вместе в одном месте. В 

центре, и мы видим это как откровение внутри вас, внутри читателей и внутри тех, кто придет 

продолжать читать намного позже. Для нас, все это происходит одновременно. Мои дорогие, 

для нас - это энергетическая печать этой Земли, которая делает ее такой отличной от той, 

когда вы все начинали. Когда вы начинали, мы не могли говорить с вами таким образом. Мы 

даже близко не могли иметь такую энергию, которая сейчас размещается в зале! Вещи 

изменились. И вам осталось только начать просыпаться.  
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 Прямо сейчас, в зале есть некоторые, начинающие бояться, что эта энергия реальна, но 

здесь присутствует любовь, а не страх! Ощущаемая любовь может остаться в памяти как то, 

чем вы бы хотели, чтобы она была, но это – любовь Бога, она приходит из дома и представляет 

семью, которая здесь с вами. Мы хотим, чтобы вы знали, что даже после того, как вы 

поднимитесь и покинете это место, где слушаете или читаете, существует семья, которая 

уйдет вместе с вами. Она с вами так часто, как вы хотите об этом знать, поскольку вы 

почитаемы.  

    

 Притча о Ву и чемодане 

  

 Мы предлагаем вам притчу. Конечно, в ней будет развлечение, но, также, и учение. 

Поэтому, мы просим, чтобы это послание было записано. Поскольку в притчах всегда есть 

значения внутри значений, даже более глубокие значения, чем могут услышать уши или 

увидеть глаза. В этой притче мы собираемся воспользоваться образом, который использовали 

в прошлом. Этот образ называется Ву. Ву – это не мужчина и не женщина. Мы намерены 

называть его “он”, но вы видите, что в действительности он - “Ву-человек”.  

 +++++  

 Мы находим Ву, стоящим перед нами со множеством чемоданов. Он готов к сдвигу 

тысячелетия, готов пересечь мост от старой энергии к новой. Ву считает себя просветленным 

Человеческим Существом, идущим путем вознесения. Скажем так, признак вознесения в его 

жизни – “вибрационное намерение”. Итак, Ву считает себя Работником Света; он упаковал 

чемоданы и готов двигаться по мосту. Его намерение – стать Человеческом Существом, 

собирающимся изменить свою жизнь. Ву собирается двигаться в новую энергию и стать кем-

то другим, чем есть сейчас. Он находится в процессе изменения и омоложения, и знает об 

этом. Ву находится “в обновлении”, и ощущает это!  

 Ах, видите, есть еще один шаг. Его чемоданы упакованы, и Ву готов идти, но его 

должен посетить ангел. До того, как он двинется по мосту намерения в новую энергию, 

которую желает. Ву собирается встретиться с красивым ангелом, и, чтобы сделать притчу 

более забавной, мы скажем, что он намерен встретиться с “Ангелом – Упаковщиком”. Этот 

ангел собирается проверить чемоданы Ву!  

 Ву разумен. Он – духовное Человеческое Существо и ощущает себя готовым к 

путешествию. В чемоданы он положил много вещей, которые, как он знает, понадобятся ему 

на пути в новое, неотмеченное на карте место. Итак, Ву приветствует Ангела-Упаковщика, 

который собирается дать ему совет, чего следует ожидать и что он должен или НЕ должен 

взять с собой. Ву абсолютно уверен, что сделал все правильно и надлежащим образом, он 

ощущает, что чемоданы очень хорошо “духовно собраны”. У него есть причины взять все, что 

он берет. Он готов!  

 Ву приветствует Ангела-Упаковщика чудесным объятием любви.  

 “Рад видеть тебя” – говорит он великому Ангелу-Упаковщику.  

 “Я тоже”, - отвечает ангел. “Тебя ждали”.  

 “Я готов идти, это последняя остановка перед тем, как я двинусь к статусу вознесения. 

Мое намерение – начать новый путь”. Ву переполнен чувством ожидания. “Пожалуйста, 

проверь мой багаж”.  

    

  

 Чемодан с одеждой – Готовность 

  

 “Ву, давай посмотрим первый чемодан”, - улыбаясь, сказал ангел.  

 Ву открыл первый чемодан, переполненный одеждой, не каким-то ее количеством, а 

большим! Здесь была одежда для всех видов погоды и в совершеннейшем беспорядке. 

Великий ангел ничего не сказал Ву, что отобранные им вещи не сочетаются друг с другом.  

 “Ву, для чего вся эта одежда?”, - спросил великий Ангел-Упаковщик.  
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 “Мне хотелось быть полностью готовым, - ответил Ву, - я двигаюсь в те места, где даже 

Дух признался, никто не знает, что может произойти. Я не знаю, какая будет погода, и взял 

все, что может понадобиться. Быть готовым – добродетель”. Ву улыбнулся, но ужаснулся 

моментом позже, когда Ангел-Упаковщик начал вынимать всю одежду и аккуратно 

складывать ее на полу.  

 “Я не думаю, что тебе понадобятся все эти вещи, Ву”, - сказал Ангел-Упаковщик, 

переходя к обучению. “Благословенно Человеческое Существо, понимающее, что, пока оно 

идет в новую энергию и не знает, чего ожидать, вокруг него есть окружение, которое знает. 

Благословенно Человеческое Существо, доверяющее и любящее свое окружение! 

Единственная вещь, которая понадобится Человеческому Существу, это, образно говоря, 

“одежды за спиной”. Эта метафора говорит, что Человек завершен таким, как он есть. 

Почитание неизвестности – метафора. Ангел продолжал: “Благословенно Человеческое 

Существо, понимающее, что неизвестность позаботится о себе сама, пока оно идет по дороге, 

и что приготовления, которые оно делало раньше, сейчас не нужны. Для изменений вовсе не 

нужно нести с собой одежду, так как, метафорически, все изменения будут осознаваться и 

решаться в порядке их поступления.  

 Мои дорогие, ангел доставил Ву глубокое послание. Поймите: прямо сейчас видящее и 

слушающее или читающее Человеческое Существо, с чистым намерением двигающееся в 

новую энергию, не должно волноваться о подготовке к неизвестному. Помните, что я вам 

говорил? Вокруг вас есть окружение. Вы никогда не одиноки! Мои дорогие, распрямитесь. 

Вам не нужен весь этот багаж. Приготовления – добродетель старой энергии. Знание, мир с 

неизвестным и способность иметь с ним дело – вот добродетели нового.  

    

 Чемодан с книгами – Духовный справочник 

  

 Ангел открыл следующий чемодан. Он был самым тяжелым из всех, в нем находились 

книги. Он посмотрел на Ву и снова спросил:  

 “Ву, что ты собираешься делать со всеми этими книгами?”  

 “Ну, красивый Ангел-Упаковщик, это мои духовные книги. Я собираюсь обращаться к 

ним на своем духовном пути. Если ты заметишь, каждая из них имеет отношение к Богу. Я 

собираюсь их беречь, потому что они полны духовной информации. Они помогают мне 

чувствовать себя лучше, я не могу помнить все их содержание, поэтому я намереваюсь взять 

их с собой и обращаться к ним в своей новой духовной жизни”. Ангел посмотрел на книги, 

повернулся к Ву и улыбнулся; затем опять повернулся к книгам. И снова Ву был удивлен, 

когда ангел начал вынимать книги и складывать их на полу рядом с одеждой.  

 “Это тебе тоже не понадобится”, - сказал он. Ву был разочарован и сконфужен. Ангел 

объяснил:  

 “Ву, возьми самую высшую духовную книгу в чемодане, и давай на нее посмотрим”. Ву 

потянулся вниз, нашел книгу, которую считал самой высшей, и вынул ее с уважением.  

 “Вот она”, - сказал Ву ангелу. Ангел ее узнал.  

 “Ву, она устарела! Позволь тебя спросить: Берешь ли ты с собой научный трактат, 

которому 150 лет, или учебник, которому больше, чем 2000 лет, имеющий отношение к 

науке?”  

 “Конечно нет! – воскликнул Ву, - Потому что мы продолжаем делать новые  открытия о 

том, как работают вещи”.  

 “Точно, - сказал ангел, - духовно Земля меняется грандиозно и значительно. То, что ты 

не мог делать вчера, можешь делать сегодня. Вчерашняя духовная парадигма не является 

парадигмой завтрашней. То, что тебе говорил шаман о работающей вчера духовной энергии, 

не будет работать завтра, потому что энергия сдвигается и утончается. Ты стоишь на сдвиге и 

должен идти в ногу с потоком новых полномочий. Ву, в пути ты напишешь свою собственную 

книгу, и она единственная, которая тебе понадобится”.  
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 “Со всем должным уважением, М-р Ангел-Упаковщик, (Ву был готов доказать 

положение) что происходит с фразой “вчера, сегодня и всегда”? Это не фраза о прочности 

Бога? Разве она не устарела?”  

 “Конечно, она о Боге”, - ответил ангел. “Но она говорит о признаках Бога, а не о 

взаимоотношениях Человека с Богом. Все твои книги – ряд написанных Людьми инструкций, 

как общаться, становиться ближе и двигаться по жизни с Богом. Бог всегда один и тот же. 

Семья всегда одна и та же. Кто меняется, так это Человек и книги о его взаимоотношениях с 

Богом. Следовательно, все эти книги устарели”.  

 Ву понял. Конечно! Почему он не заметил этого раньше? Ву – законченный кусочек 

божественности. Все послания и учения у него внутри. Если ему понадобится информация, 

окружение и его Высшее Я будут иметь ее тотчас же. Кроме того, Ву осознавал, что на 

духовном пути все меняется очень быстро. Именно поэтому он здесь и стоит. Конечно, его 

взаимоотношения с Богом были совсем другими!  

 “Мне не нужны эти книги! – воскликнул Ву. “Что со мной случилось? Я так благодарен 

тебе, дорогой Ангел-Упаковщик. Спасибо тебе за то, что открыл мне это. Сейчас я могу 

идти?”  

 “Не совсем”, - подмигивая, сказал ангел. “ Что еще здесь спрятано? Кажется, это карта”. 

Из под выложенных им книг Ангел вытащил длинный, свернутый в трубку пергамент.  

    

 Карта – Направление 

  

 “Естественно, я должен иметь карту, чтобы знать куда идти! Мне дал ее духовный 

лидер, с тем, чтобы я положил ее в свой духовный чемодан. Мне дал ее шаман самого высшего 

порядка”. Казалось логично! Конечно, ангел вознаградит его картой, чтобы идти в новую 

Землю... особенно в духовную.  

 “Посмотрим, - заметил ангел, - Ву, давай посмотрим на эту карту”.  

 Ву с триумфом взял карту у ангела. Он гордился своим приобретением и ощущал себя 

прочно стоявшим на земле в просьбе взять ее с собой. Ву развернул карту и во всем величии 

разложил ее на полу, чтобы ангел смог на нее посмотреть. Карта была полностью и абсолютно 

пустой! Ангел улыбнулся. Ву был в шоке.  

 “Ах, да, думаю, я знаю этого шамана”, - задумчиво сказал ангел. “Конечно, он очень 

мудр. Ву, убери карту. Она тебе не понадобится”. Ву не понял.  

 “Почему шаман дал мне пустую карту, если знал, что я собираюсь идти в 

неотмеченную на карте территорию?”, спросил Ву. “Территорию, куда может провести только 

шаман”.  

 Давайте на минуту отвлечемся от истории....  

 Думаю, что некоторые слушающие и читающие уже знают ответ на этот глубокий 

вопрос. Дорогие, учение следующее. Карта – метафора вашего пути. Визуализируйте для меня 

ваш путь. Как мы говорили раньше, вы видите его тянущимся перед собой в виде прямой 

линии, уходящей, кажется, в бесконечность. Как мы сообщали раньше, ваш путь – не тайна, 

как вы о нем думаете. Он не тянется в бесконечность, он представляет из себя петлю, круг. Мы 

рассказывали о превращающих его в круг синхронных событиях. Многие фрагменты других 

членов семьи с чистым намерением, также, идут своими путями в виде концентрических 

кругов над и под вами. Некоторые находятся внутри вашего круга, некоторые – выше, при 

этом все круги вращаются в различных направлениях. Это – сложность со-творения и 

синхронности. Мы рассказывали, что путь обладает вложением. Мы имеем в виду вложения 

чести и любви. Видите, духовный путь намного короче, чем вы думаете, и вы продолжаете 

идти по той же земле. Именно поэтому он начинает ощущаться удобным и знакомым тем, кто 

мудр в просветлении. Путь - не тайна, и карта не нужна. Поскольку вы продолжаете идти по 

той же духовной земле, но это очевидно только тем, кто вибрирует выше. Разве вы не 

понимаете, что именно отсюда пришли фрагменты? Знакомые с этим люди скажут: “Я был 

здесь раньше, все хорошо и знакомо, и я знаю, что делать”.  
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 Возвращаясь к словам Ву, он сказал: “Почему шаман дал мне пустую карту, если знал, 

что я собираюсь идти на неотмеченную на карте территорию? Территорию, провести по 

которой может только шаман?” Новый шаман с совершенной внутренней картой – это Ву! Он 

прав. Только шаман может его провести, а Ву был помазан и посвящен своим чистым 

намерением двигаться в свое совершенное духовное я. Теперь Ву – свой собственный 

советчик. Он – его собственная карта.  

    

 Чемодан с инструментами – Страх 

  

 “Ву, что это за тяжелый и нелепо бесформенный чемодан?” Ангел поднял чемодан, 

чтобы его открыть. “Что здесь?”  

 “Ну, М-р Ангел, это мои инструменты”. Ву начал испытывать небольшое смущение 

почти за все, что принес, но вместе с ангелом он должен был пройти через целый ряд 

чемоданов, и он знал это. Это походило на таможенный досмотр в совершенно новую землю.  

 “Твои инструменты?” – осведомился ангел.  

 “Да”, - робко произнес Ву. Из открытого ангелом чемодана с грохотом вывалилась 

огромная лопата.  

 “Ву, для чего ты собираешься использовать лопату?” Ангел ждал, пока Ву собрался с 

духом и попытался обяъснить.  

 “Ну...” Ву знал, что находится в затруднительном положении, но прочистил горло и 

продолжил. “Я, ух – я знаю, что происходят изменения Земли и хочу выкапывать себя”. Он 

смотрел на ангела как ребенок, застигнутый с рукой в коробке с печеньем. Ву продолжил. “На 

следующей неделе (говорит о затмении 11 августа 1999 года) ожидается большое изменение 

Земли. Я не знаю, что произойдет, но люди говорят, что будет землетрясение, мне нужно быть 

готовым с лопатой и другими инструментами.  Можешь ли ты порицать парня за это? На 

Земле происходят духовные события, и мне понадобится лопата!” Ву знал, что его 

рассуждения были не очень хорошо приняты, но ангел просто кивнул и выложил лопату и 

оставшиеся тяжелые инструменты, которые пригодились бы для выкапывания могилы на 

похоронах. Ву ничего не сказал. Он знал, что ангел прав. Все дело в страхе, а страх НЕ 

является признаком вознесенного Человеческого Существа.  

 +++++  

 Давайте на минуту прервем рассказ.  

 (Обсуждение окна затмения и что оно означает было дано неделей раньше.) Дорогие, 

давайте поговорим о том, что произойдет на следующей неделе, и отпразднуем это окно! Окно 

затмения начинается 11 августа 1999 года. Что вы знаете о нумерологии окна? Давайте 

поговорим о том, о чем, возможно, вы не думали. Какова энергия Крайона? Какое число было 

дано десять лет назад? Это хорошие новости, это энергия о завершении, любви и послание 

всему человечеству. Энергия, определенная как “число мастера Крайона – 11”. Также, она 

отвечает и соотносится с тем, чем для вас было 11:11. Время, когда, как Людей, вас спросили: 

уместно ли сейчас на Земле позволить эволюцию Человеческой ДНК, ДНК, которая 

оставалась неизменной эоны (времени). Если вы подумаете о своем новом обещании, то все 

оно будет числом мастера – 11. Поэтому, мое число соответствует вашему разрешению 11:11.  

 А теперь, я хочу, чтобы вы более тщательно присмотрелись к следующему. Сначала 

окно появляется в результате затмения 11 августа 1999 года, его можно будет видеть в другой 

части света (не в Америке, где дается ченнелинг). Затмение обладает чудесной энергией, с 

помощью которой начинается окно выравнивания планет. Давайте посмотрим на окно 

выравнивания нумерологически. Солнце находится в 11-летнем цикле. Вы знали об этом? 

Спросите ученых. 11-летний цикл связан с излучением и светимостью, и прямо сейчас солнце 

находится на самом пике яркости. В таком пике энергия находится каждые 11 лет. Это – 

первое 11.  

 Затмение произойдет на 11-ый день месяца. Это – второе 11. Теперь, мы призываем вас 

сложить вместе числа полной даты; помните, что, складывая, не прибавляйте к сумме число 
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мастера. Складываем: 1+9+9+9 + (11) + 8, приводим результат (47) к однозначному числу 

(4+7) и снова имеем 11! Три числа 11, выравненные в ряд, вам следует торжествовать! Сейчас, 

выбросьте все лопаты! Время праздника!  

 Пора новой энергии развиваться на планете. В последний раз это происходило при 

прохождении кометы Hale-Bopp. Нумерологически подсчитанная дата ее самого близкого 

нахождения от Земли представляет собой священное число 7, и все же многие боялись, 

дрожали и поднимались в горы. Ву не нужна лопата, и никому из вас не нужна! Чествуйте 

астрономию! Чествуйте выравнивание, даже с пугающими пророчествами о нем! Не все 

таково, каким кажется.  

 Как насчет энергии, доставленной 11 августа 1999 года? Это будет началом доставки 

женской энергии, в которой сейчас отчаянно нуждается планета, чтобы сбалансировать 

имеющиеся на ней энергии и придать энергию тем детям, чья истинная природа включает в 

себя признаки духовной эволюции Людей – признаки, на которые вы дали разрешение во 

время 11:11.  

 +++++  

    

 Чемодан подарков – Соглашение 
 “Что в следующем чемодане?” Ангел-Упаковщик смотрел в список. Ву понадобилось 

некоторое время, чтобы придти в себя после очевидного мягкого удара, полученного при 

отказе от всех вышеперечисленных предметов. Однако, этот случай был другим, и он 

чувствовал, что все будет в порядке. То, что находилось в следующем чемодане, показывало 

его любовь к другим, по крайней мере, он думал именно так.  

 “Этот чемодан самый почитаемый”. Ву чувствовал себя оправданным. “Это подарки 

для моих друзей, для тех, кого я встречу и кто станет моими друзьями во временном контуре 

СЕЙЧАС, о котором ты говоришь. Таким образом, я готовлюсь ДАВАТЬ другим”. Ву 

чувствовал себя хорошо, но не надолго.  

 “Ву”, - медленно проговорил ангел. “Ты думаешь, если дашь им подарки, они будут 

относиться к тебе лучше?” Ву ощутил удар обухом по голове.  

 “Ну, да”, - сказал он. “Я всегда так делал. Я имею в виду, ух...” Ву чувствовал 

неубедительность этого аргумента и знал это. “Это что-то вроде соглашения дарить подарки. 

Это знак уважения, и если ты поступаешь так, люди относятся к тебе лучше”. “Я думаю, нам 

лучше оставить подарки здесь”, - сказал ангел, прибавляя их к растущей куче на полу. Ву 

наблюдал, как куча становится все больше, а ангел продолжал  развлекаться.  

 Мои дорогие, подарки в чемодане Ву, относятся к соглашению. Все свои жизни вы 

жили, ожидая, что Люди отреагируют определенным образом. Иногда, на пути духовной цели 

стоят предубеждения культуры, и все же вы стараетесь их сохранить. Если вы отдадите это, 

они сделают то. Это – соглашение. Благословенно Человеческое Существо, понимающее, что 

самый высший дар, который оно может привнести в ситуацию, - это честность, прямота и 

удержание своего духовного света! Нет дара выше этого от одного Человеческого Существа 

другому. Без соглашений, без физических подарков, просветленный Человек преподносит 

самый высший дар всем – безусловную любовь. Там, куда он идет, Ву не нужен чемодан с 

безделушками. Он обладает благословенной божественностью, искрой Бога, несущей в себе 

свет. Это его подарок, и его не нужно нести в чемодане.  

    

 Специальный маленький чемоданчик – Безопасность 

  

 Ангел приступил к последним чемоданчикам, и Ву был рад. Ангел-Упаковщик взял 

очень маленький чемоданчик и спросил: “Ву, этот чемоданчик очень маленький, и в нем что-

то особенное. Что это?”  

 “Ну, сэр, это мой телефон”. Все молчали, пока ангел напряженно смотрел на Ву, а Ву 

оглядывался на прошлое. Прошла целая минута, пока ангел смог справиться со своим 

весельем. Сейчас он любил стоящего перед ним Человека!  
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 “Ву, зачем тебе нужен телефон?” – спросил очень любящий и мягкий ангел. Ву знал, 

что его объяснение опять будет звучать нелепо, но все же приступил к нему.  

 “Ты знаешь, иногда на дороге возникает проблема. Ты сам сказал, ангел, что в 

духовной реальности не все будет замечательно. Я намерен принять вызов. Это не 

правильно?” Ву снова сел, счастивый, что имеет ангела, отвечающего за изменение.  

 “Да, ты прав, Ву”, - кратко ответил ангел. Затем повисла неловкая пауза.  

 “Ну, при необходимости мне понадобится телефон, чтобы позвонить людям и получить 

помощь! Ты отрицаешь мою возможность получения помощи, когда она мне нужна?” Ангел 

мягко поднял маленький  пакет и положил его к одежде, книгам, карте, инструментам и 

подаркам. Ву знал, что распрощался со своей ложной безопасностью.  

 “Ву, пора исключить телефон из твоего багажа”, сказал ангел, серьезно глядя на Ву и 

давая объснения. “Благословенно Человческое Существо на пути вознесения”, - продолжал 

ангел. “Поскольку оно знает, что НИКОГДА НЕ ОДИНОКО!” Ангел сделал паузу, чтобы 

видеть, что сейчас Ву его хорошо понимает. “Человек, вибрирующий высшим образом, 

обладает защитой целой армии – легиона ангелов, называмого семьей. Эта семья лучше, чем 

телефон, поскольку всегда достижима, никогда не находится в тупике, никогда не нуждается в 

номере для контакта и бодрствует даже тогда, когда Человек спит. Более того, они – семья. А 

это значит, что они любят ТЕБЯ, Ву!”  

 Ву начал чувствовать себя хорошо от этого опыта. От Ангела-Упаковщика он многое 

узнал, и чувствовал, что узнает еще больше. Ангел повернулся к следующему чемодану. Он 

стоял последним среди отвергнутого багажа и личных вещей, которые Ву собирался оставить 

дома. Ву было интересно, “выживет” ли этот последний чемодан.  

    

 Чемодан с витаминами – Здоровье 

  

 “Что в этом чемодане, который гремит, когда я его поднимаю?” – спросил ангел.  

 “Дорогой Ангел-Упаковщик, это мои витамины и травы. Они мне нужны, чтобы 

оставаться здоровым и сбалансированным на пути в новую энергию. Иногда, я чувствую себя 

слабым, и, поскольку ты знаешь обо мне все, то знаешь, что у меня аллергия на определенные 

вещества и виды пищи. Итак, мне нужны эти травы и витамины, чтобы поддерживать себя и 

оставаться сильным на пути”.  

 Ву чувствовал, что хорошо представил свои доводы, но занервничал, ожидая, что ангел 

выложит витамины и травы тоже. Он ощущал, что они ему нужны. Дальше была пауза.  

 “Ты собираешься убрать мои витамины и травы?” - Ву посмотрел на ангела взглядом 

побитого щенка.  

 “Нет, Ву, я не собираюсь выбрасывать их”, - отозвался ангел. “Но со временем ТЫ сам 

сделаешь это. Пока ты идешь и осознаешь свою возможность как вознесенного Человека, ты 

медленно начинаешь понимать, что твоя ДНК меняется. Твоя имунная система меняется и 

поддерживается энергией звезд. Послания и наборы инструкций твоим клеткам будут 

доставляться непосредственно из кристаллической структуры Земли, и ты будешь четко знать, 

что эти добавки, такие ценные для тебя сейчас, будут уменьшаться, пока ты приобретаешь 

хорошее самочувствие. Никакая энергия Земли или признак не смогут тебя состарить. Никакое 

вещество или пища не будут действовать на тебя подобным образом.  Вместо того, чтобы с 

просветлением становиться более чувствительным, ты приобретешь поддержку своей системы 

так, что ничего не сможет проникнуть в свет, который ты несешь. Медленно, ты сможешь 

отбросить всю кажущуюся зависимость от химии, с которой ты идешь. Вместо этого, ты 

найдешь новые добавки, новые энергии и помощь, новые пути питания, в котором нуждается 

твое тело. Не удивляйся, когда обнаружишь, что твое НОВОЕ тело и биология будут 

нуждаться в новом балансе. Нет, Ву. Ты можешь сохранить витамины и травы, но придет день, 

когда твое тело больше их не захочет. Тогда ты узнаешь, о чем я говорю”.  

 Для Ву это была победа. Он не только сохранил что-то (наконец), это также был 

последний чемодан. Он был счастлив и готов пройти через дверь в новый мир – мир, где 
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жизнь была больше в СЕЙЧАС, жизнь, где он сможет нести свой свет и что-то значить для 

Земли и человечества. Ву был очень взволнован.  

 “Дорогой ангел, спасибо тебе за помощь”, - воскликнул Ву, закрывая чемоданчик.  

 “Ву, мы не закончили”, - сказал ангел, снова открывая чемоданчик.  

 “Что ты имеешь в виду”, - нервно спросил Ву. Ангел протянул руку вниз и немного ею 

подвигал. Ву знал, что делает ангел.  

 “Ву, здесь что-то спрятано”. Ангел поднял вверх маленькое, застегнутое на молнию 

отделение, искусно спрятанное в чемодане между витаминами и травами.  

  

 Потайное отделение – Трагедия 
  

 Ву был в шоке. Он опустил глаза. Ву не хотел быть здесь и не хотел, чтобы застегнутое 

на молнию отделение было обнаружено и расстегнуто. Ангел уважал это, и просто стоял, 

держа в большой руке маленькую закрытую сумочку. Он ждал, пока заговорит Ву.  

 “Пожалуйста, не надо”, - умоляюще сказал Ву.  

 “Я не буду его открывать, - сказал ангел, - потому что люблю тебя, Ву, и никогда 

добровольно не причиню тебе неудобства... но ты не можешь взять его с собой и знаешь это”.  

 А теперь, мои дорогие, что, вы думаете, находится в этом маленьком черном пакете? 

Мы снова прерываем рассказ, чтобы полностью развить эту метафору. Слушатель, ответ, 

который ты намерен мне дать, уже есть в твоем уме, пока я задаю вопрос, и ты, читатель, 

ответьте на вопрос: О чем вы не хотите говорить снова в вашей жизни? Кого, дорогой 

кандидат на вознесение, ты не простишь в этой жизни? С кем у тебя трагедия, кто опять не 

получил твоей любви? Кто тебя предал? Кто находится в черном листе твоего Человеческого 

ума?  

 Такова энергия черного пакета, который держит ангел. Она уродлива. Она не 

сочетается с более высокой вибрацией. Эта энергия не смешивается с чистым намерением 

индивидуума, который вот-вот начнет новый путь к более высокой вибрации, и она не может 

оставаться секретом.  

 Она тебе пригодится? Если да, позволь дать нечто, что находится в другом потайном 

отделении и называется Божественной душой Человека. Она – могущество и сила подняться 

выше трагедии, удерживаемой в самых темных уголках твоего ума. Она – СВЕТ, способный 

осветить любую ситуацию. Она – суть  прощения, зрелости и мудрости. Она олицетворяет 

помазание нового Человека. Она – реализация того, что вы – кусочек Бога, и семья вокруг вас  

- тоже кусочки Бога. Что бы не сделали эти люди, кем бы они ни были и где бы не находились 

(даже в смерти), сейчас они видятся как равные игроки в великой пьесе, которую вы оба 

помогли создать. Видите ли вы общую картину? Можете ли вы видеть, что потребовались 

ДВОЕ, чтобы создать энергию, которую вы носите в черном пакете? Можете ли вы простить и 

любить их? Можете! Это чудо нового Человека – развитого сознания, которое вы можете 

попросить. Это могущество вознесенного Человеческого Существа!  

 “Пожалуйста, возьми пакет”, - со слезами на глазах сказал Ву. “Положи его к другим, 

лежащим на полу, он принадлежит им”.  

 “Какой пакет? – облегченно спросил ангел. “Он исчез минуту назад, вместе с твоим 

намерением простить и мудростью, которую ты несешь, мой любимый Человек. Поздравляю с 

пониманием. Поздравляю с окончанием учебы. Ву, поздравляю с вибрацией на более высоком 

уровне”.  

 Ву попрощался с ангелом и снова его обнял. С одним маленьким чемоданчиком он 

исчез за дверью, являющейся метафорой желания Человеческого Существа войти в ту землю, 

где нет ничего, к чему бы он привык – землю обещания и любви, землю великого духовного 

вызова. Ву присоединился к земле Работников Света, удерживающих энергию новой Земли в 

ее начальной форме.  

 Исчезая из виду, Ву ощущал себя легким, мирным и очень любимым.  

 +++++  
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 Мои дорогие, эта притча о ВАС. Каково ваше ощущение от более высокой вибрации и 

несения энергии вознесения? Это что-то, что вы делаете между вторым завтраком и 

командировками? Если так, то вы ничего не понимаете Это не то, что вы делаете. Это то, чем 

вы живете.  

 То, что находится перед вами, - самая могущественная духовная энергия всего в всей 

человеческой истории. То, что находится перед вами, - ваша способность менять саму 

сущность вашего существования: проживать более долгие жизни, быть более мирным и 

радостным, могущество изменять саму Землю под ногами. В этом процессе вы будете учиться, 

учиться и учиться. В нем вы будете безмерно любимы и начнете ощущать семью, поскольку 

это приведет вас на один шаг ближе к духовности. Это НЕ конец времен. Напротив, новое 

начало.  

 Рядом с вашим стулом есть семья.  

 А в этой семье есть Крайон, чье существование в течение эонов (времени) было любить 

и информировать вас... никогда не спрашивая... без всяких условий... никогда не требуя. Я 

остаюсь вашим другом и семьей. Я остаюсь в любви, наблюдая, как вы делаете нечто, чего 

никто не ожидал – изменяете саму Вселенную. Я остаюсь на Земле до ее конца. А это, моя 

дорогая семья, будет очень далеко от настоящего момента.  

 Мы уходим с той же любовью, что и пришли, и, конечно, мы вернемся. Пусть 

слушатель и читатель знают, что сегодня они нежно любимы!  

 Пусть новая Земля начнется с теми, кто пробудился к своему могуществу, с теми, кто 

слушает и читает эти слова. С вами.  

  

 С Любовью,  

  

 Крайон  
  

 Переход черты 

 (глава 6, книга 8) 

 Этот живой ченнелинг состоялся в ноябре 1999 года в Нью Хемпшире.  

 Перевод: Lyubov  

 Этот живой ченнелинг отредактирован с использованием дополнительных слов и 

мыслей, чтобы внести ясность и лучшее понимание записанного слова. 

  

 Приветствую вас, дорогие. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы. Снова, в 

этом месте мы приветствуем известную нам семью (говорит о зале встречи в Нью 

Хемпшире, где собрались 400 человек). Мы говорим о духовной семье и окружении, 

разместившемся здесь по приглашению сидящих в креслах ангелов, претендующих быть 

Людьми. Это приглашение пары глаз, ведущее к тысячам пар глаз, падающих на запись 

того, что говорится прямо сейчас. Я обращаюсь в сейчас тех, кто читает это. 

Слушающим и читающим одинаково трудно понять, как в реальности сейчас тысячи 

глаз прикасаются к словам на странице, которая создается для вас посредством 

слушания. 

  

 Каким бы нелепым это не казалось, мы знаем, кто они и где они собираются 

сидеть, пока читают, точно так же, как мы знаем, кем являетесь вы и где вы будете 

сидеть сегодня – ибо возможности просветления находятся в круге и мы видим их все. 

На этой стороне завесы нет линейного времени; следовательно, мы видим возможности 

слушающих и читающих одновременно. Точно так же мы видим Землю и возможности 

того, что вы можете сделать. 
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 Мы собираемся повторить то, что говорили пяти предыдущим группам. Вы 

вечны! Вы вечны в обоих направлениях!  Круг, являющийся в вас духовной жизненной 

силой, постоянен! Он всегда был и всегда будет. В самом далеком прошлом, которое вы 

только можете постичь, были “вы”. Если бы вы могли видеть это, как мы, в круге, вы 

бы поняли, что, как далеко вы бы не ушли в прошлое, вы всегда встретитесь с будущим 

того, кем вы становитесь. Итак, мы говорим: вы были такими же вчера и будете такими 

же завтра – кусочком божественности, кусочком целого, кусочком Бога. В то время, как 

некоторые из глубины своего осознания могли ощущать, что Бог – всесильная сущность 

и наблюдает за всем во Вселенной, вы правы лишь частично. “Всесильная” – это 

правильно, но, образно говоря, Бог состоит из коллектива триллионов и триллионов 

членов семьи, где каждый известен по имени.  Каждый знает каждого. Хотя вам трудно 

это понять, имена каждого из вас знакомы всем. 

  

 О, миропомазанный, о, шаман, пока прямо сейчас ты, читая или слушая, сидишь 

в кресле, жизни в монашестве давят на тебя. Ибо на протяжении многих жизней ты 

распластывался на полу в ритуале или поклонении, не понимая, что ты – Бог! Даже 

зная слова Я ЕСМЬ, ты никогда не относил их к слову “Я” в своей  Я-личности. Ты 

никогда не думал, что это и был ты! Наконец, прямо перед наступлением черты (2000 

год), ты начинаешь понимать, что ты – кусочек целого и божественен. На этой планете, 

в четырехмерности, нет способа, с помощью которого я мог бы сообщить тебе твое 

истинное имя. Ты не можешь слышать или видеть то, что можно видеть или слышать на 

другой стороне завесы. Здесь (Земля) нет понятия того, чем является твое имя, и все же, 

поскольку я вижу тебя здесь, я могу видеть твое невероятное величие. Ты думаешь, что 

вместе с этим окружением я прихожу сюда и воспринимаю только море лиц? Только что 

я сказал: существуют триллионы кусочков Бога, мы знаем непосредственно каждого из 

вас, и мы всегда связаны друг с другом. Мы знаем, кто ты! 

  

 Итак, пока здесь размещается окружение, с энергией любви и вашим настоящим 

именем на ней, мы готовимся обнять вас сзади, прикоснуться к вашим плечам и излить 

на ваши головы свою энергию. Мы даже будем омывать ваши стопы! Слушатель, 

читатель, мы утверждаем, что “знаем”, кто сидит перед нами. Если вы думаете, что 

пришли сюда увидеть нас, это совсем не так. Здесь намного больше нас, чем вас! Не 

заблуждайтесь в том, кто пришел увидеть кого. О, сколько любви изливается на 

сидящую здесь семью. Сейчас мы приглашаем вас начать ощущать доставляемую нами 

энергию. 

  

 Дорогие, в следующие несколько минут будет представлена новая информация о 

грядущем тысячелетии, будет научное обсуждение науки, физики, биологии и многого 

другого. В следующие несколько минут мы собираемся приподнять завесу и рассказать о 

возможностях для планеты. Но пока мы делаем это, даже пока информация течет туда, 

где вы сидите, происходит нечто намного большее. Это о воссоединении семьи. Мы 

говорили много раз: вы не имеете представления о могуществе этого года, 

отличающегося от предыдущего. И это происходит потому, что вы позволили такое, 

реально сотворили его своим намерением. Вы не имеете представления, на что 

способны; и перед тем, как начать передачу информации, мы спрашиваем:  не думаете 

ли вы, что мы знаем, почему вы здесь? 

  

 Дорогие, и вы знаете, о ком я говорю, пора. Позвольте начаться исцелению! 

Прямо сейчас празднуйте это вместе с нами. Для всех нас будет бесконечной радостью, 

если вы покинете кресло, в котором сидите, другими, чем когда сели в него утром. 

Дорогие, пусть сегодня вечером начнется ваша жизненная цель. Пока здесь садится 
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солнце, позвольте энергетический сдвиг, позвольте новому Человеческому Существу 

встать с кресла совершенно другим, чем оно пришло. Позвольте осознанию “быть 

вечным” появиться в вашем теле. Со временем, когда вы покинете эту планету, 

произойдет трансформация вашей сущности в кусочек Бога, божественный и 

ангелический. 

  

 Мы могли бы наслаждаться энергией воссоединения и оставаться спокойными, 

просто обнимая вас. Мы бы могли быть спокойными и просто позволить вам 

участвовать в той невероятной любви, которую нам хотелось бы передать через вашу 

сердечную чакру, позволяя ей принизывать все ваше существо. Никто из вас не упустил 

бы факт, что сегодня вас посещает группа сестра/брат, целиком и полностью ваша. 

Каждый раз, когда нас приглашают побыть среди вас, мы склонны просто быть 

спокойными и позволять вам ощущать. 

  

 Дорогие, когда вы переходите черту (2000 год), существуют возможности, которые 

пока мы не можем начать объяснять. Многие глубоко осознают, что вы приближаетесь к 

черте, что изменение последнего тысячелетия будет очень отличаться от изменения  

нынешнего или прежних тысячелетий. О, вокруг изменения даты тысячелетия всегда 

присутствует энергия. Всегда есть те, кто, предсказывая конец и мрак, говорят: “Это 

последнее!” Конечно, ирония в том, что это тысячелетие собиралось быть последним! 

Посредством вашего намерения, с вашего разрешения, в соответствии со всеми планами, 

разработанными ангелами, коими вы являетесь, календарь существования Людей был 

систематизирован, чтобы осуществить конечный сдвиг тысячелетия для человечества. 

Это значит, что большинство пророчеств о последних временах были верными! 

  

 В 2012 году, с целью проверки будет осуществлено последнее измерение планеты. 

Каковы бы не были результаты измерения, это будет конец испытанию. Оценка 

энергетического уровня - оценка вибрационного сдвига планеты – уже сейчас небывало 

высока. Прямо сейчас пересекается черта, которая собирается выделить разрешение 

изменить планету. Думайте об этой черте как о зеленом свете, открывающем поезду 

проезд по пробной, почти таинственной колее. Думайте о колее как об опасной, и о том, 

что нет уверенности в том, что другой поезд мог бы пойти другим путем, вместе с вами! 

Вдруг, вы видите и пересекаете нечто, дающее громадное облегчение – зеленый свет, 

сигнал стрелочника, указывающий на то, что: “Мы знаем, что вы здесь, и колея впереди 

свободна”. 

  

 В последние годы многие ощущали себя застрявшими. Будьте готовы к 

высвобождению. Ибо, перейдя черту, вы пересекли точку, в которой было получено 

разрешение на более ясное путешествие. Дорогие, как первопроходцы этого времени, 

которое вы пожелали назвать “новой эрой”, вы начнете полностью высвобождать 

СТАРОЕ и строить НОВОЕ. Ибо те, кто даст на это разрешение, создадут больше 

зеленого света для остальных. Посредством намерения Человеческого Существа, 

зеленым светом вы измените планету на новой колее. Это девственная колея, по ней 

никто никогда не ездил. Существует поезд, называемый человечеством; во время 

движения он обладает возможностью со-творять самого себя. Подумайте: поезд, 

прокладывающий перед собой свою собственную колею! Следовательно, ничего не 

может быть проложено наперед, что могло бы вызвать крушение поезда. Не может быть 

предсказаний будущего на не существующей ранее колее. Все возможности находятся в 

СЕЙЧАС. Они создаются, пока поезд движется вперед, прокладывая колею прямо перед 

собой, рельс за рельсом. 
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 Вы можете спросить: “Дорогой Крайон, что произойдет дальше в этом мире?”  

Позвольте дать наше восприятие некоторых возможностей. Позвольте описать два 

следующих поколения – до 2012 года, и что группа ангельских сущностей видит для 

человечества (окружение Крайона в зале). Был задан вопрос: “Что мы собираемся 

делать с очевидной проблемой – слишком много людей на планете? Что мы собираемся 

делать с самыми большими проблемами, существующими на планете сегодня?” 

  

 Дорогое Человеческое Существо, мы не можем дать информацию о будущем, ибо вы 

прокладываете колею. Сдвиг энергии, “размещенный на ваших коленях”, целиком и 

полностью обеспечит то, что произойдет с самыми тягостными проблемами. Если 

Человеческое Существо собирается жить намного дольше, что вы намерены делать с 

перенаселением на земле? Как вы прокормите себя? Что будете делать с потеплением планеты 

из-за потреблюемой вами энергии? Нет ни одной сущности на и вне планеты, которая могла 

бы дать на это ответ! 

  

 Но позвольте сказать следующее. Происходит сдвиг сознания, благодаря которому 

ответы придут гораздо легче, будут более грандиозными и придут быстрее. Существовавшие 

десятилетиями проблемы вдруг увидят большую мудрость и единодушие. Некоторые 

очевидные проблемы больше не будут натыкаться на глухоту. Человеческое Существо, 

замаскированный ангел, сидящий в этом зале или читающий эти слова, также сможет внести 

свой вклад в визуализацию решений этих проблем, просто визуализируя их вместе. Решения 

перед вами, и мудрость человечества восторжествует задолго до того, как приблизится точка 

критического положения, если вы вообще позволите ей возникнуть. 

  

 В прошлом, двигатель часто ломался до того, как проблема была осознана. И вдруг, мы 

говорим: инженеры начинают приобретать мудрость - двигатель можно обслуживать, пока он 

работает, предотвращая аварийную остановку. Таким образом, рабочее слово – мудрость; она 

исходит из мантии Духа, которую, через намерение, посредством статуса вознесения, многие 

решили применить к своей жизни. Когда вы говорите Духу: “Дорогой Бог, я наконец-то понял, 

что являюсь кусочком целого, и знаю, что здесь, на Земле, нахожусь временно. Я знаю, что 

излучаю величие и зеленый свет для планеты; следовательно, я буду стоять перед Духом и 

говорить: “Скажи, что мне следует делать”. Я буду спокоен и молчалив, и буду слушать 

ответ. Я буду уважать и почитать синхронистичность. Я – кусочек целого, и Я ЕСМЬ”. И 

это, дорогие, отличается то того, что было десять лет назад. И это, дорогие, создаст расу 

Человеческих Существ, которая изучит ответы на самые великие проблемы и элегантно решит 

многие из них, в сотрудничестве с большинством. Это может произойти только тогда, когда на 

Земле будет существовать критическая масса развитых Людей – и сейчас она существует. 

Хотя сейчас это звучит как фантастика, просто понаблюдайте, как она развивается. 

  

 У меня есть девять пунктов, которые мне бы хотелось перечислить и объяснить. Они 

касаются возможностей планеты. Эти разделы являются категориями, и мы используем девять 

из них, так как число “9” символизирует “завершение”. Являясь возможностями, они станут 

реальностью, когда Человечество проложит для них колею. 

  

 Мировая энергия 

  

 Некоторые спросили: “Крайон, как насчет состояния окружающей среды в мире? Что 

нам следует сделать в будущем для получения энергии, чтобы предотвратить истощение 

наших ресурсов или нарушение тонкого равновесия окружающей среды?“ 

  

 Дорогие, мы намерены  повторить нечто, что говорили раньше, ибо существует 

возможность использовать энергетические ресурсы, которые за последние десять лет мы 
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много раз просили вас исследовать. Вы еще этого не сделали, поскольку черта мудрости не 

пересечена, и эта проблема не кажется срочной. Сейчас вы начинаете понимать мудрость, 

заключенную в этих словах. 

  

 Мы снова предлагаем два источника; они представляют собой ответы, как создать на 

Земле много энергии. Оба источника изобильны. Оба они свободны, и ни один из них не 

уменьшит никакой ресурс на земном шаре. Они существовали с вами с самого начала и были 

даны, чтобы их открыть. И все же они еще не развиты и не используются, хотя очевидны и 

пребывают с вами все время. 

  

 Первый и самый грандиозный из них – дар вашей Луны - то, что она делает для ваших 

океанов. Большинство населения земли живет на побережьях различных континентов. 

Большинство населения сосредоточено в городах вокруг побережий. Именно там, где вы 

нуждаетесь в самом большом количестве электрической энергии, есть тонны и тонны энергии 

притяжения/отталкивания, приходящие и уходящие по расписанию, хорошо понятому и 

постоянному. Колоссальная энергия отталкивания/притяжения позволяет использовать себя с 

целью гидроэлектрической конверсии для чистого производства электричества. Эта 

технология технически легче по сравнению с выбранной вами технологией для производства 

ядерной энергии. 

  

 Физически, вы уже давно обладаете механическими изобретениями для такой 

конверсии. Чтобы вращать колеса генераторов, можно применить основы физики, 

использующие отталкивание/притяжение волн и приливов. Самые большие колеса, которые 

вы только можете постичь, могут вращаться под действием давления тонн воды, доступного 

на береговой линии. И вы можете расчитывать на действие притяжение/отталкивание до конца 

времен! Каков ресурс, и все же его развитие находится на ранней стадии. Он свободен и 

никогда не исчерпается. Он не истощит природного ресурса, и может быть размещен там, где 

больше всего нужен. Многие думают: Луна дана Человечеству, чтобы на нее смотрели 

влюбленные. (Смех!) Послушайте! Она нужна, чтобы создавать приливы в подобные этому 

времена! Это было намерением. Пусть начнутся исследования по использованию Луны. 

  

 А вот другой источник: Подумайте о времени и финансовых затратах на своей 

планете, которые выделяются на создание тепла для пара – пара, вращающего 

электрические генераторы. Сейчас мы говорим о работе с ядерной энергией. Подумайте 

о требующихся для этого ресурсах, риске и имеющихся в связи с этим проблемах как о 

результате того, что вы сделали. Подумайте о расходуемом времени для постройки хотя 

бы одного из таких энергопроизводящих предприятий. Подумайте, какое короткое время 

они служат, а затем сравните их с разочарованием от того, что вы никогда и ни для чего 

не сможете использовать занятую под них землю! Что реально делают такие 

предприятия? Создают тепло  для пара. И это все. 

  

 Раньше мы дали ответ, как вырабатывать тепло. Если вы хотите создать пар – 

много пара – существует двигатель, который будет продолжать работать даже тогда, 

когда уйдет человечество. Это тот самый двигатель, который производит тепло для 

планеты; и все, что нужно сделать, - копать! Копайте достаточно глубоко. И вы его 

обнаружите. Ибо обещание звучит так: Не имеет значения в каком месте Земли вы 

копаете; и если вы копаете достаточно глубоко, то найдете тепло! Почему бы не 

использовать ресурсы, требующиеся для строительства атомных двигателей, на 

исследование решений трудностей извлечения тепла из недр земли и превращения его в 

пар? Как долго будет работать это тепло? Вечность! Оно существовало столько, сколько 

существовала Земля, и будет существовать столько, сколько будет существовать Земля; 

и все это для вас. Используйте тепловой двигатель, который мы вам дали! 
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 Мы приводим два примера и снова приглашаем вас их развивать. Это ответ на 

проблему энергии для планеты! Они не истощат никакой части природы, не изменят 

температуру земли и ничего не будут выбрасывать в атмосферу. Эта энергия свободна, 

чиста и получена от вашего партнера – планеты Земля. Вы интересуетесь своим 

партнерством с планетой? Посмотрите хорошенько. Оно здесь, ожидая, чтобы вы его 

открыли и развивали. 

  

 Мировая политика 

  

 “Крайон, что произойдет в области мировой политики планеты?” Мы повторим 

то, что несколько недель назад говорили группе на другом континенте (Китай). 

Правительства, прислушайтесь к этому. Если вы не дадите выбора своему народу, то 

долго не просуществуете. Новое сознание граждан всех стран уже начало меняться по 

отношению к тому, чего они ожидают от руководства. Это не заявление любому 

конкретному правительству, говорящее о том, что оно вот-вот потеряет власть. 

Напротив, это приглашение измениться, чтобы удовлетворять чему-то, что назревает 

среди населения, - потребность в выборе. Благословенно правительство планеты, 

которое честно перед каждым гражданином своей страны, ибо оно воссияет над всеми. 

Благословенно правительство планеты, которое понимает, что его граждане духовно 

пробуждаются, и хранит этот признак отдельно от управления. Любой прочный дом 

должны поддерживать и усиливать две колонны. Они должны стоять отдельно, но 

вместе поддерживать дом. Это: (1) выбор духовного роста; и (2) правительство. Когда 

одна попытается смешаться с другой, дом упадет. Для подтверждения этого обратитесь к 

своей истории. 

  

 “Крайон, увидит ли когда-нибудь земля одно мировое правительство?” Дорогие, 

для этого никогда не будет причины. Это не то, что требуется прямо сейчас. В 

существовании многих культур присутствует уважение. Уважение к разнообразию. 

Разнообразные культуры обеспечивают кармическое взаимодействие контрактов и учат 

терпимости. Мы говорим: существует удивительная возможность - со временем все 

правительства планеты обеспечат выбор для своих народов. Если они этого не сделают, 

народ их изгонит. И если вы сомневаетесь в том, что мы говорим, посмотрите на то, что 

начинает происходить – как сейчас поднимаются народы, племя за племенем, и 

изгоняют свои правительства. 

  

 В старой энергии диктатор мог сказать: “Если у нас достаточно власти, мы 

можем контролировать массы”. Сейчас это меняется, и все совсем по-другому. Даже для 

самых старых правительств существует приглашение осознать, что происходит 

изменение Людей. Человечество будет выбирать, кому им управлять; и вы начинаете это 

видеть еще до черты. Дорогие, это возможность для планеты на следующие 24 года. 

Континент за континентом, племя за племенем будут определять свои собственные 

судьбы и постоянно свергать  тиранов и диктаторов, которые не предоставляют своим 

гражданам выбора в вопросах морали, духовности и личного поклонения. 

  

 Ах, есть большее. Мы еще не дошли до пункта “девять”, а это только пункт “два”! 

  

 Мировая денежная система 

  

 “Крайон, что произойдет с деньгами?” Мы дадим возможность, которую 

некоторые уже осуществляют. Раньше мы говорили, что планета вот-вот согласится с 

тем, что сколько стоит, и по этому вопросу возникнет единодушие среди всех наций. 
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Переводя вышесказанное на язык денег, мы скажем: “Придет время, когда между 

нациями не будет существовать такой вещи как “курс валют”. Кроме того, чтобы 

решить, сколько стоят вещи, должны существовать решения по поводу того, какой будет 

рабочая этика Людей и сколько будет стоить Человеческий труд. 

  

 Дорогие, те, кто сведущ в таких вещах и живет в более богатой стране (Америке), 

поймут то, о чем мы говорим. Придет день, когда ваше правительство обесценит свою 

вылюту, чтобы остальной мир пришел к соглашению. Вы будете свидетелями новых 

начал общей торговой валюты земного шара, которой будут обмениваться в коммерции 

без никакой регулировки ее достоинства. Начало этому уже положено на другом 

континенте, и вы свидетели, как страны объединяются вместе, чтобы создать один вид 

торговой валюты. Этот процесс не будет легким и для своего достижения может занять 

жизнь двух полных поколений, но существует возможность, что вы этого достигнете. 

Однако, это придет не легко.
1
 

  

 Также, понаблюдайте за следующим: Может возникнуть промежуточная валюта, 

используемая только банкирами и только для торговли между нациями. Со временем 

этот признак может распространиться на те деньги, которые вы носите в карманах. И 

когда вы посмотрите на все это, то не увидите единое мировое правительство. Напротив, 

это будут терпимость и взаимный договор, сколько стоят товары другой культуры. 

Дорогие, я расскажу, почему существует такая возможность: Планета Земля будет 

вынуждена сделать  это потому, что придет время, когда вы будете обмениваться 

товарами с теми, кого еще не встретили! Когда это произойдет, потребуется 

универсальная оценка планетарных ресурсов. 

  

 Мировая религия 

  

 “Крайон, что произойдет с религией? Что мы собираемся делать с многообразием 

проблем духовных учений на планете, таких разных? Как мы можем о чем-то 

договориться, когда одна религиозная группа утверждает, что другая ошибается? Одни 

называют других “неверными”, а другие отвечают им “язычниками”! Несколько групп 

заявляют, что каждая из них обладает единственно истинными ответами, и именно 

она исключительна по отношению ко всем другим системам! Как нам справиться с 

этим?” 

  

 Решение этой проблемы уже началось. В вашей стране есть духовный лидер, жестоко 

критикующий тех, кто пришел на планету с тяжелым кармическим признаком сдвига пола – 

запланированная проблема – некоторые знают, кого я имею в виду. Раньше он называл эту 

группу “содомитами”! Лидер продолжал выступать против любого, кто пришел с такой 

половой проблемой. Раньше он говорил своим последователям: Эти члены семьи 

“ненавидимы Богом”! 

  

 Не так давно этот конкретный религиозный лидер встречался лицом к лицу с 

теми, кого он бранил, и назвал их “любимой Человеческой семьей”. О, он все еще не 

соглашался с тем, что они из себя представляют и что делают, но что-то внутри него 

подсказало, что он ИХ ЛЮБИТ! И лидер публично сказал своим последователям: Бог 

любит их тоже. 

  

 Дорогие, что сдвинулось в уме этого человека? Конечно, это была любовь Духа! 

На клеточном уровне у него появилось осознание того, что он должен проповедовать и 

                                                 
1
 Примечание: Когда доставлялось это послание, Сиэтл сотрясали разногласия на Конференции по Мировой 

Торговле. Это именно то, о чем говорит Крайон.  
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практиковать терпимость, даже если он с чем-то не согласен. Ему пришлось встретиться 

лицом к лицу с “врагом”, с теми, кого он называл грешниками, с теми, о ком он говорил 

своей пастве, что они даже не достойны быть здесь. И хотя лидер с ними не соглашался, 

они любили друг друга лицом к лицу, и все это видели. Также, он провозгласил их право 

поклоняться тому же Богу, кому поклоняется он. Не находите ли вы эту 

синхронистичность интересной? Вы находите ее важной? 

  

 Мы упоминаем об этом потому, что это модель, которую вы можете рассматривать 

как пример возможностей для тех, кто раньше никогда не мог терпеть друг друга. 

Понаблюдайте, как подобные изменения происходят повсеместно. Понаблюдайте, как 

меняются те, кто, вы думали, никогда не смогут измениться. Понаблюдайте, как 

большие массы мусульман меняют свое отношение и терпят тех, кто никогда не думал, 

что мусульмане будут их терпеть. Не будьте шокированы, ибо их учение тоже учит 

морали и любви. 

  

 “Крайон, наступит ли когда-нибудь такое время, когда на Земле будет только одна 

религия?” Нет, так не было запланировано. Очень непрактично думать, что когда-

нибудь наступит такое время. Дорогие, возможность состоит в следующем: Придет 

время, когда будут существовать религиозная терпимость и мудрость понимания. Ранее 

мой партнер говорил о “нечестивом Папе” (пророчество, относящееся к тому факту, что, 

согласно Свиткам Мертвого Моря, Эссеи называли Христа “нечестивым священником”. 

Его назвали так потому, что он раскрыл секреты храма и проповедовал духовное право 

Человека что-то сделать). Знаете ли вы, почему существует такое предсказание? Знаете 

ли вы о возможности появления “нечестивого Папы”? Я расскажу. 

  

 Этот человек может не быть популярным в своей церкви, ибо он скажет: “Пора 

планировать семью! (Смех) Пора делать представительниц женского пола 

священниками!” Лучше бы у него была защита! (Смех) Будет ли это возможностью 

следующего Папы или через одного, в любом случае это будет связано с контрактами, 

принятыми или отвергнутыми религиозной иерархией. Видите, даже Дух не может дать 

информацию, как все это может быть, ибо это зависит от того, как человечество 

раскроет себя в создаваемой им реальности. Мы не можем сказать, кто это может быть. 

Существует возможность иметь Папу на короткий срок, между предыдущим и 

следующим. Мы не можем сказать, кто будет назван нечестивым Папой. Но, дорогие, 

когда это произойдет, я хочу, чтобы вы вспомнили, где слышали об этом! (Смех) 

  

 Наука – Астрономия 

  

 Пятая возможность – астрономия. В ней возможности безграничны. Самая грандиозная 

из них – изменение мировоззрения, и оно уже началась. Новое мировоззрение будет 

диаметрально противоположно мировоззрению ваших астрономов 10-15 лет назад. Дорогие, 

появится знание, что во Вселенной существует жизнь, отличная от жизни на планете Земля. 

Появится знание, что Вселенная создана для жизни! Благодаря огромным странностям всех 

исследуемых источников, появится знание, что Вселенная  движется в одной упряжке с 

возможностью того, что прямо сейчас происходит на планете Земля! 

  

 Чем лучше станет научный инструментарий, тем больше вы откроете других 

планет с той же самой химической возможностью, которая существовала для создания 

первоначальной жизни на Земле. Наука начнет понимать, что Вселенная засеяна 

жизнью, и со временем даже постулирует, что семена жизни на Земле были занесены 

откуда-то еще! То, что раньше это рассматривалось как чепуха, завтра может стать 

общепризнанной наукой. 
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 Также, в астрономии начнет появляться знание того, что мы назвали 

“различными контурами времени”. Так должно быть, поскольку со временем станет 

очевидным, что существует только одна физическая модель, удовлетворяющая 

“невозможной физике”, зарегистрированной во всей Вселенной (см. раздел Физика). 

Также, со временем появится знание – глубокий отход от вводящего в заблуждение 

понятия, называемого “большим взрывом”. Когда вы осознаете, что Вселенная создает 

себя сама, вы поймете, что в действительности она “взрывается” все время! (Смех) 

  

 Здоровье 

  

 Пункт шесть – здоровье. Дорогие, вы живете в канун откровения и революции в 

области увличения продолжительности Человеческой жизни. Мы говорили об этом так 

много, и много раз обсуждали Человеческую ДНК. Позвольте повторить еще раз: 

Следующие 24 года предоставляют возможность увеличить вдвое продолжительность 

вашей жизни как Людей. Разве не глупо, что такие вещи предоставляются только 

сейчас, а не 10 или 20 лет назад? Видите ли, синхронистичность совершенна, ибо именно 

вы перенесли себя за черту и позволили такую вещь! В новой энергии истечение срока 

Людей, короткие продолжительности жизни, старые кармические признаки и уроки 

становятся приметами прошлого. Конец старой парадигмы. Новый способ бытия 

говорит о “Новом Иерусалиме”. Эта метафора означает новое начало и мирное 

существование. Новая энергия позволяет существовать возможности мирной планеты. 

Она говорит о Людях, живущих здесь очень долгое время, с целями, отличными от тех, с 

которыми они пришли в последнем тысячелетии – и это истина. Разве не нелепо, что 

вместо удаления страха, ужаса и ядерной войны, на вершине нового тысячелетия вы 

открываете то, что увеличит продолжительность вашей жизни? 

  

 Но это не все. Прямо сейчас есть те, кто создают карту Человеческих генов. 

Система генов Человека содержит миллиарды элементов, составляющих целостное 

Человеческое Существо. Это шаблон Человека или, по крайней мере, та его часть, на 

химию которой вы можете смотреть. И когда будет создана полная карта системы генов, 

до такой степени, где все известно и видится как целое, появится возможность 

грандиозного откровения! Ибо тогда и только тогда наука начнет видеть общую картину 

этого шаблона.   Ученые увидят скрытую “петлю”. Более того, они увидят кодирование, 

которое их поразит! Кодирование будет предупреждать их, что никогда бы не возникло 

само по себе! 

  

 Подумайте о следующем: Скажем, вы посещаете другую планету. Там стоит 

самый большой компьютер, который вы когда-либо видели; он сияет огнями и 

выполняет чудесные вычисления. Он разумен и сам поддерживает себя. Вы можете 

посмотреть на него и сказать: “Изумительно. Что за машина!” Первое, что захочет 

спросить Человек: “Кто ее сделал?” Человек  тотчас же попытается найти инженера-

конструктора, ибо бытует мнение, что машина никогда не может построить себя сама. 

  

 Человеческая жизнь никогда бы не предоствлялась вам такой, как 

предоставляется с помощью Человеческого генома. Когда проект завершен, и после 

исчерпывающего анализа, результат потребует ответа на вопрос: Кто его создал? 

Человеческий геном никогда бы не создал себя сам, ибо он слишком грандиозен, чтобы 

возникнуть в процессе общепризнанной деятельности эволюции Земли. Коды 

рассказывают историю логики и создания, а геометрия рассказывает историю, 

основанную на числе 12, на что мы так часто указывали! 
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 Более того. Предоставляемую сейчас информацию никто не давал раньше. Когда 

ученые начнут восхищаться общей картиной того, что расскажет им кодирование, когда 

они запустят информацию в большие компьютеры и вернутся к значимым шаблонам, 

тогда они получат нечто удивительное! Они не только увидят нечто, что никогда не 

создало бы себя само в рамках знакомого им эволюционного процесса и принималось 

как данность, также, они увидят код головоломки! Наблюдайте за чудесным 

откровением о продолжительности жизни, ибо код расскажет, как Человек был 

запрограммирован на короткий срок жизни и покажет химию, реально убирающую это. 

Когда это будет понято, ограничивающие факторы могут быть удалены. (Мы еще 

поговорим об этом позже в этом ченнелинге.) Существует, также, возможность большого 

непонимания, страха и даже некоторых религиозных переоценок – и все это благодаря 

химии. 

  

 Биология 

  

 Пункт семь – биология. Хотя это может быть отнесено к здоровью, у нас есть кое-что 

новое. Некоторое время назад мы упоминали нечто, что позже никогда не обсуждали снова до 

сегодняшнего дня. На Земле существует возможность открыть жизнь в другом измерении. 

Само обнаружение того, что жизнь существует в другой форме и другим способом, потрясет 

основы мировоззрения тех биологов, которые определяли жизнь так или этак. Кажущуюся 

разумной, кажущуюся развитой, кажущуюся эволюционирующей в совершенно другом 

измерении жизнь вы не сможете потрогать, но сможете увидеть. 

  

 Год назад мы предлагали поискать ее на вашей планете, и сейчас открытие 

близко. Мы говорили: существует грандиозная возможность, ибо вы находитесь на  пике 

открытия новой жизни! И когда вы совершите это открытие, я снова прошу вас 

вспомнить, что первой вам рассказала об этом “семья”. Почему мы это говорим? Для 

того, чтобы вы могли поверить также и в другие, происходящие здесь вещи: прямо 

сейчас совершающееся исцеление слушающих, читающих или тех, кого коснется Дух, 

или в тот факт, что кто-то передает послание с другой стороны завесы! Когда вы 

услышите научные подтверждения, вы вспомните, что слышали об этом на этой 

странной ченнелинговой встрече! “Это было реальным”, - воскликнете вы! Может быть 

потом своим четырехмерным энтузиазмом вы постигнете создаваемые вами 

многомерные возможности? 

  

 Более того. Вы вот-вот начнете распутывать головоломку предумышленных 

блокировок в химии Человеческого Существа, которые мы обсуждали минуту назад в 

пункте, касающемся здоровья. Ваши тела запроектированы на совершенное 

омолаживание.  Вы запрограммированы на жизнь сроком 950 лет, а вы столько не 

живете. Вы дали разрешение на короткую продолжительность жизни так много эонов 

(времени) назад, и эти признаки сейчас являются частью быстрого старения. Когда будет 

сделан последний замер (2012 год), у человечества появятся новые возможности; также, 

вам понадобится новый научный инструментарий, чтобы способствовать реализации 

этих возможностей. Раньше мы говорили: Человеческое Существо, вы 

запрограммированы омолаживаться; и все же, когда вы теряете конечность, она не 

вырастает снова! Что происходит с вашей химией? Почему основные позвоночные 

животные на вашей планете, от которых, предполагается, вы эволюционировали, могут 

выращивать конечности, а вы – вершина эволюционной лестницы – нет? Вы когда-

нибудь думали об этом? 

  

 Почему, когда пережаты нервы позвоночника, Человеческое Существо проводит 

остаток своей жизни в жизненном уроке, называемом инвалидным креслом, и не 
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способным чувствовать любую часть своего тела? Почему? Почему, биологически, если 

Человек был создан с возможностью омолаживать каждую часть тела, он этого не 

делает? Вот странный факт: Существуют ингибиторы,
2
 которые пробуждаются, 

маскируются, блокируют исцеление и новое подсоединение  пораженных или пережатых 

нервов. Вы это знали? Вы могли бы подумать, что плох биологический проект, и были 

бы правы! Но все сделано по вашему замыслу - чтобы сидящие в инвалидных креслах, 

будучи в них, выучили урок. Вы проверяете духовное вмешательство в естественную 

эволюцию, и это, мое дорогое Человеческое Существо, - часть того, что меняется! 

Некоторое время назад мы говорили, что все нервные ткани вашего тела обладают 

направлениями (имеют кодирующую их химию). Мы говорили, что даже если они 

пережаты, они все еще “знают” к какому направлению принадлежит каждая из них! Вы 

еще этого не увидели, потому что им не разрешено срастаться вместе. Понаблюдайте за 

этим изменением. Вы находитесь накануне открытия того, что в Человеческом теле 

находятся блоки и ингибиторы роста. Когда вы их обнаружите, понаблюдайте за 

происходящими чудесами, когда нервы тела заново подключаются. 

  

 Когда, наконец, вы увидите эти чудеса, возможно, вы, также, поймете, что чудеса, 

которые вы видели в старой энергии, были просто “пробужденной ДНК” – 

пробуждением, исходящим из внутреннего могущества Человека, а не свыше. Именно 

Божественная сила внутри Человека, а не какая-то таинственная энергия свыше, 

заставляет происходить чудеса. Понаблюдайте за этим! Это будет великолепно, и когда 

вы ее увидите, празднуйте это, дорогое Человеческое Существо. Этого никогда бы не 

случилось на этой стороне черты, но на другой стороне черты, после 2000 года, многие 

знания будут доставлены вам! 

  

 Физика 

  

 Пункт 8 – физика. Мы собираемся рассмотреть этот пункт так упрощенно, как 

только сможем. Мы намерены дать два признака, над которыми следует поразмышлять. 

Однако,  прямо сейчас существует возможность, что ничего из нижесказанного не будет 

понято. (Смех) Вы все еще не создали ЕДИНУЮ формулу физики. Она еще не здесь, и 

мы собираемся дать три атрибута формулы без самой формулы. (Смеется еще громче) 

Эти атрибуты относительны, но почему они относительны, понимается неправильно. 

Однако, ваша наука только начинает видеть их тени. 

  

 Первый атрибут формулы – способность понимать ПЛОТНОСТЬ МАССЫ. 

Почему электронное облако  находится так далеко от ядер? Мы говорили, что вы можете 

менять это расстояние, и при этом будет изменяться плотность массы, которая 

определяется сдвигом атомов. Электронное облако будет вибрировать тем быстрее, чем 

ближе оно находится к ядрам. Если электронное облако будет вибрировать быстрее, 

произойдет сдвиг ВРЕМЕННОГО КОНТУРА. Следовательно, второй атрибут формулы 

– сдвиг времени. Сдвиг скорости вибрации и сдвиг временного контура происходят 

одновременно. Также, осознавайте: вы делаете ошибочное допущение, что реальная 

скорость электронного ОБЛАКА всегда должна быть одинаковой, независимо от 

расстояния. Это тоже еще не понято. Между реальной скоростью и скоростью вибрации 

существует разница, и она связана с реальным физическим определением 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛАКА. 

  

 Способность контролировать плотность массы называется разрешающей 

способностью массы. Со сдвигом плотности происходит сдвиг времени, а со сдвигом 

                                                 
2
 Ингибиторы – вещества, тормозящие какой-то биологический процесс (угнетающие активность ферментов и, в 

результате, нарушающие нормальный обмен веществ в организме). 
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времени в действие вступает третий атрибут, который вы совсем не поймете! Мы будем 

называть его РЕАЛЬНОСТЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ или где находится материя... в 

какую пространственную реальность (измерение) она уходит, когда сдвигается. Вот 

аксиома: При таком изменении материи сдвиги измерения создают реальность, ГДЕ 

материя ДОЛЖНА будет существовать в своей новой форме. От места, где вы изменили 

материю, этим расстоянием могут быть сантиметры, или километры. Это зависит от 

того, как сильно изменилась материя. Трудно объяснить понятие, которое еще не 

осознано... материя обладает показателем реальности; и все главные атрибуты 

привязаны к тому, где материя существует во времени и пространстве. Таким образом, 

три работающие вместе атрибута – ПЛОТНОСТЬ, ВРЕМЕННОЙ КОНТУР и 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ.  

  

 Когда вы выходите в космос и наблюдаете физические атрибуты, говорящие о 

том, что вы видите другой временной контур (то, что вы называете “невозможной 

физикой”), это, также, должно предупреждать вас о массе и измерении (показатель 

местонахождения). Эта конкретная формула абсолютна. Она – основа всей 

универсальной физики, а вы до сих пор ее не знаете. 

  

 Давайте обсудим  безмассовые (безинерционные) объекты, нечто, о чем мы 

говорили раньше. Ваша наука уже знает о такой концентрации массы, где одна чайная 

ложка вещества весит столько, сколько ваша планета! Что в действительности 

происходит? Каковы могут быть атрибуты такой массы? Каков ее реальный размер? 

Посмотрите на создаваемую ею гравитацию! Знали ли вы, что такой вид состояния 

может существовать только в определенных реальностях... или определенных местах 

космоса? Где должна существовать такая масса диктуется плотностью и временным 

контуром. 

  

 Сейчас, что если бы у вас было нечто огромное, почти совсем не имеющее веса? 

Каковы будут его гравитационные атрибуты? Относительными атрибутами не 

обязательно должен быть размер. Относительные атрибуты – это плотность и временной 

контур. Когда плотность меняется, вместе с ней меняется и временной контур. Если бы 

наука приложила эту модель к тому, что происходит в черной дыре, ученые, возможно, 

поняли бы “невозможную физику”, которую видят вокруг себя. Хотите знать об анти-

гравитации? Такой вещи не существует. Поищите секрет создания переменной массы. И, 

сделав это, понаблюдайте за двумя другими переменными, которые меняются вместе с 

массой в пределах одной абсолютной формулы нормального взаимодействия. 

  

 Другое возможное открытие, которое мы собираемся дать: Мы не можем 

завершить обсуждение физики без  еще одного разговора о Космической Сети, поскольку 

информация о сети давалась именно здесь (Нью Хемпшир) два года подряд. Есть нечто, 

что мы собираемся назвать АФС – Атомное Фазовое Смещение. Это термин, 

относящийся к вашей способности со временем  использовать сеть для получения 

неограниченного количества энергии. Когда вы поймете, как захватывать энергию из 

сети, вы получите бесконечное количество свободной энергии без бурения земли, без 

использования приливной силы волн или без атомной энергии. 

  

 Вот что произойдет, и обещание того, что спрятано за АФС. Мы говорили о сети 

раньше; сейчас нам бы хотелось дать метафору огромной паутины, такой большой, 

насколько хватает глаз. Что происходит в любом месте гигантской паутины, когда что-

то движется в другой ее части? Ответ: это ощущается как вибрация. Вся паутина 

вибрирует благодаря тому, что она построена так, чтобы вибрировать, когда к ней 

прикасаются в каком-то одном месте. Мы здесь, чтобы сказать нечто очень важное: 
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Когда вы захватываете часть сети с целью получения энергии, это ощущает вся сеть. 

Энергия будет стремиться заполнить пустоту, которую вы создали с помощью АФС, но 

этот поток будет ощущаться всей сетью. 

  

 Раньше мы давали некоторые информационные аспекты сети. Мы обсуждали, как 

быстро осуществляется связь со всей Вселенной (всей сетью).  Вот нечто, чего вы не 

знали: Когда бы вы не оказались способны разгадать, как посредством АФС захватить 

часть сети с целью получения энергии, все во Вселенной, обладающие такой 

способностью (АФС), будут об этом знать! Будут другие формы жизни, настолько далеко, 

что вы даже не можете себе представить, которые немедленно об этом узнают! Что это 

говорит вам о возможности связи во Вселенной? Как насчет модулирования сигналов в 

самой сети? Как насчет связи с частичками света, которые вы не можете видеть даже в 

телескопы? Когда вы сумеете захватывать часть сети, вы сможете общаться с целым. 

Выше вашего понимания? Да, сегодня. Но когда это свершится, вспомните, что 

услышали об этом прямо здесь от члена семьи – от того, кто знает невероятные 

возможности вашей Человеческой природы. 

  

 Дети 

  

 Ах, мы дождались пункта 9 и почти закончили. Самый лучший пункт из всех! Самая 

могущественная возможность. На планете существует новая энергия, энергия, которой 

никогда не было здесь раньше, - возможный мир на Земле! И все крутится вокруг ангела, 

претендующего быть Человеком, - возможности изменения в ДНК, которое обеспечит 

эволюционное изменение Человека. Новая энергия изменяет Человеческое сознание, и все это 

уже начинается у детей. 

  

 Некоторые путаются в том, что представляют из себя Дети Индиго, поэтому 

позвольте рассказать об этом в паре предложений. Эти дети несут в себе новое 

Человеческое сознание. Они представляют собой Людей, которые будут больше 

заинтересованы в создании мира в своей семье и на планете, чем в том, что вы бы 

назвали старой “Человеческой природой”. Власть, богатство, ревность и все прочие 

Человеческие признаки, свидетелями которых в старой энергии вы были эоны 

(времени), являются частью более темной дуальности, чем та, которая сейчас дается 

Людям при рождении. 

  

 Ох, дорогие, если бы вы могли видеть сдвиг баланса дуальности, вы бы поняли. 

Если вы думаете, что дети недостаточно это проявляют, понаблюдайте за детьми этих 

детей! Мы говорили не только о сдвиге сознания, мы назвали их “миротворцами”. Мы 

говорили, что биологи смогут посмотреть на их геном и увидеть, что он отличается от 

того, создание карты которого они только что завершили! (Смех) У детей этих детей 

наука откроет увеличение силы иммунной системы. Они обнаружат, что они не будут 

болеть теми болезнями, которыми сейчас болеете вы; и вам интересно откуда исходит 

такая способность. Я скажу откуда: Она придет от вас! Они придет из того, что 

происходило между 1962 и 1987 годами на “ваших часах”. Придет благодаря тому, что 

сделали вы, и запустили те возможности, о которых мы говорили сегодня днем. Именно 

поэтому вас так сильно любят. Именно поэтому, дорогие, окружение, которое мы 

называем семьей, прямо сейчас омывает ваши стопы. Когда бы обещание изменения 

Земли не поселилось в ваших внуках, не заблуждайтесь по поводу того, что главный 

результат их эволюции был начат ВАМИ! 

  

 Крайон и окружение приходят в подобное этому место и хотят оставаться перед 

вами, позади вас, рядом с вами, но так не может быть. Пока вы читаете эти слова, вокруг 
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вас существует активность, и мы знаем, что некоторые ее ощутили. Нам бы хотелось 

остаться и чтобы вы праздновали вместе с нами возможности, о которых мы говорили. 

Вы не имеете представления, насколько сильно мы вас любим. Многие думают, что 

останутся одни, когда покинут это место и уйдут домой. Многие думают, что когда они 

отложат чтение, энергия прервется. Вы не одиноки! Энергия остается с ВАМИ так долго, 

пока вы ее несете. Попытайтесь остаться одни, и вы не сможете. Мы повторяли снова и 

снова: вы никогда не одиноки. Вы можете захотеть спрятаться в шкаф самоотречения, 

шкаф, который мы называем “шкаф горя”. Вы можете закрыть дверь, выключить свет 

и думать, что вы одиноки. В своем собственном творении вы начинаете плакать от 

одиночества, никогда не осознавая вечеринку, происходящую вокруг вас! Ох, так много 

нас вместе с вами! (Смех) 

  

 Приглашение следующее: Не включайте в шкафу лампочку, чтобы посмотреть, 

есть ли там кто-нибудь. Вместо этого, включите свой внутренний свет и наблюдайте, как 

мы празднуем вашу жизнь! Включите божественный свет, раскрывающий энергию 

семьи, и ощутите исходящий от нас поток любви. И знайте, что никогда не одиноки. 

  

 Сейчас Крайон и окружение уйдут, и мы повторяем каждый раз: Это самая 

трудная вещь, которую мы делаем. Мы пришли сюда с радостью и волнением любви к 

вам, а уходим с печалью от того, что будем за вами скучать. Кому бы хотелось закончить 

воссоединение? Не нам. И все же, так должно быть, ибо, дорогие, еще много работы с 

дуальностью и жизнями всего человечества. 

  

 Мы славим энергию семьи. 

  

 Мы славим новую черту. 

  

 Мы славим ВАС. 

  

 И это так и есть... 

  

 Крайон 

  

 Совет Крайона подтверждается? 

  

 “... что касается компьютерной технологии, вы не заметили самой очевидно 

вообразимой вещи! Если повсюду на Земле вы видите самый удивительный, работающий 

в биологических существах компьютер, то почему не скопировали его?... 

Электрохимическая вычислительная машина – метод Вселенной. Это метод вашей 

собственной биологии и вашего собственного мозга. Когда  же вы начнете исследовать 

соединение электричества и биологии?” 

  

                                      

                                           Крайон – Книга 2 – Не думай как Человек – июль 1994 года 

  

 В третьей книге Крайона, Алхимия Человеческого Духа, мы рассказывали: 

Журнал Scientific American сообщал о проведении научных исследований в области  

компьютеров, созданных на белковой основе. Сейчас посмотрите, насколько далеко оно 

продвинулось! 
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 Ученые создали работающий по принципу ДНК компьютер из спиралей синтетической 

ДНК и добились решения относительно сложных вычислений. ... Традиционно, вычисления 

выполнялись компьютерными чипами, но эта технология быстро приближается к пределам 

миниатюризации. Мечта ученых – использовать огромную накопительную способность, 

позволяющую ДНК и ее химической родственнице РНК хранить сложные шаблоны живых 

организмов... После многих лет работы, Д-р (Ллойд) Смит и его коллеги создали несколько 

компьютеров, каждый из которых содержит около 100 миллиардов синтетических спиралей 

ДНК. Эти компьютеры неоднократно решали  проблемы, хотя и с Человеческой помощью. 

  

                                   

                                                            New York Times, четверг, 13 января 2000 года. 

 Конец старого... установка раскрыта 

 (глава 7, книга 8) 

 Этот живой ченнелинг состоялся в декабре 1999 года в Буэна Парк, Калифорния.  

 Перевод: Lyubov  

 Этот живой ченнелинг отредактирован с использованием дополнительных слов и 

мыслей, чтобы внести ясность и лучшее понимание записанного слова. 

  

 Приветствую вас, дорогие. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы. Нам хотелось 

бы уделить минуту празднованию того, что происходит в этом зале. Тем, кто может ощущать 

энергию и видеть цвета, тем, кому хотелось бы знать, кто сегодня вас посещает, следует знать, 

что прямо сейчас грандиозное окружение заполняет это место. В него входят “закончившие 

обучение” и недавно умершие люди. Прямо сейчас по вашему требованию здесь размещается 

завершенная семейная группа. Она заполняет этот зал и проходы между креслами сзади. 

Сегодня здесь больше сущностей, чем когда-либо посещавших встречи такого рода. 

  

 Чувствующие энергию, начнут ощущать присутствие Духа. Мы говорим то, что 

говорили так много раз раньше: Пусть прямо сейчас заполняющая вас энергия 

послужит доказательством происходящего. Мы говорим не просто с Человеческими 

Существами или с какими-то странными сущностями, какими они воспринимаются с 

нашей стороны завесы. Нет. Мы говорим с СЕМЬЕЙ. И снова мы скажем: Ангелы, 

протендующие быть Людьми! Послушайте: Вы похожи на нас! Единственная разница 

между нами в том, что вы находитесь здесь, выполняя работу, а мы поддерживаем вас. 

  

 Дорогие члены семьи, как и мы вы вечны в обоих направлениях. Не было начала 

вашего существования, не будет и конца. Божественная искра внутри вас знает это очень 

хорошо! Для каждого из вас придет время, когда в конце существования в этой 

инкарнации вы получите возможность ощутить страх того, что вы называете смертью. 

И все же многие в этом зале подмигнут и осознают смерть как нечто, через что они 

проходили раньше в течение эонов и эонов времени.  В смерти нет боли. Это просто 

изменение энергии – одна энергия превращается в другую. Когда вы почувствуете это 

снова, то сразу же узнаете, что это “добро пожаловать домой”. Члены семьи, мы говорим 

это потому, что хотим, чтобы вы поняли, как важна ваша работа на этой планете. 

  

 За последние 11 лет мы дали много информации. Мы резюмировали ее несколько 

раз, представляя несколько пунктов. Сегодня вечером, снова, нам бы хотелось  передать 

не просто набор наставлений или возможностей, а истинное торжество завершения. Ибо 

каждый из вас, даже те, кто сидят здесь, не веря, что это послание может быть с другой 
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стороны завесы, играют свою роль члена семьи в сдвиге сознания планеты Земля. 

Последний раз в этом тысячелетии сущность, называемая Крайон, будет обращаться к 

такого рода собранию. Вы можете спросить: “Что Крайон хотел бы нам сказать?” Я бы 

сказал: “Спасибо!” Спасибо за то, что позволили внутренней божественности 

увеличиться до такой степени, что она изменила вибрационный уровень самой вашей 

сущности. Целитель, спасибо за позволение энергии течь через тебя и за выражение 

намерения позволить ей изливаться на человечество. Сотрудник Света, спасибо за то, 

что ты слушаешь слова с другой стороны завесы и осознаешь СЕМЬЮ. Сотрудник 

Света, спасибо за послание истины ЛЮБВИ. Ангел, называемый Человеком, спасибо за  

улучшение земли! 

  

 Некоторые скажут: “Я не считаю себя целителем и даже Сотрудником Света. Я 

не знаю, что делаю для планеты”. Я скажу, что ты делаешь. Ты несешь свет, такой 

яркий, что мы можем видеть его на нашей стороне завесы! Каждое Человеческое 

Существо, выразившее намерение найти искру божественности внутри себя, создало 

духовный свет. Иногда, вы просите о намерении найти свой свет, а затем интересуетесь, 

получили ли вы его. Пусть не будет большего доказательства того, что вы получили 

желаемое, чем состязавшиеся в скорости прихода трудности, которые появились сразу 

же после высказанного намерения! Некоторые хотят знать, требуются ли еще 

трудности? Да, требуются! Иногда вы можете спрашивать: “Почему мне следует 

проходить через эти испытания?” Дорогие, у нас есть для вас несколько слов, и мы 

надеемся, что вы понимаете метафору: “Железо точит железо”. Если вы намерены 

стоять и удерживать свет, вам придется проходить через “кузницу”. Некоторые имеют 

различные степени испытания в различных областях; и каждый раз, когда вы проходите 

через них, мы говорим: Вы не одиноки! В процессе прохождения через них вы 

поднимаете свою вибрацию. 

  

 Знаете ли вы, какой большой праздник происходит прямо сейчас в этом зале?  

Сейчас некоторые ощутят вокруг или позади себя членов семьи. Читатель, ты думаешь, 

что остался в стороне от процесса? Все это послание предназначено для времени 

СЕЙЧАС. Следовательно, этот праздник для ВСЕХ, кто слушает или читает его в том 

времени СЕЙЧАС, в котором оно передается. 

  

 Перед тем, как уйти или подняться с места, где читают, некоторые почувствуют, 

как им омывают ноги. Группа сущностей, которую вы называете Крайон и которая 

находится в любви с вами, не заключает договора. Мы не просим вас что-либо делать. 

Мы хотим, чтобы вы просто сидели здесь и были высоко ценимы. Мы хотим, чтобы вы 

сидели здесь и были почитаемы. Мы хотим, чтобы вы понимали нашу любовь к вам за 

то, что вы сделали для планеты. 

  

 Знаете, мы никогда не ожидали, как все обернулось. Эоны времени человечество 

пребывало здесь, и возможности конца  испытания, казалось, были определены вашей 

энергией. Ничего никогда не менялось, и эксперимент с энергией процесса становления 

Человеком на Земле, казалось, подходит к концу благодаря тому, что создавали все вы, 

двигая свой “поезд реальности” по одному и тому же пути год за годом. Но сейчас... вы 

пребываете за несколько дней до черты (2000 год), и все изменилось! 

  

 Все человечество, весь Дух, вся семья (которую вы называете Богом) знали о черте 

– начале конца времени. Конечно, это почти конец испытания на этой планете, и вы 

можете заглянуть в календари аборигенов и видеть это повсеместно! Великие пророки 

тоже говорили об этом. Хотите знать, когда предполагался конец, когда предполагался 

конец испытания? Он должен был начаться около 1998 года, сейчас достичь своего пика 
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и свернуть себя к 2012 году. Начиная с настоящего момента и следующие 12 лет были бы 

завершением всего, что когда-либо было уготовано Человечеству. 

  

 Звучит грандиозно, не так ли? И все же, дорогие, с этой сцены вы не услышали о 

конце времени. Он был ясно записан в большинстве священных книг. Сведения о нем 

передавались на многих языках. Он пришел из древности, через аборигенов, аватаров и 

шаманов. Посредством многих учений все они рассказывали об этом! И все же сегодня 

вечером вы находитесь здесь в мирном существовании. Вместо мира, который 

распадается на части в слабых местах, существует мир, почти готовый соединиться в 

этих местах. И вы еще удивляетесь, почему мы приходим и сидим у ваших ног? Черта 

находится всего лишь в нескольких часах! 

  

 Важная установка 

  

 Прямо сейчас потенциал человечества удивителен, но для ссылки, пора вернуться 

немного назад и рассмотреть некоторые основные пункты, относящиеся к тому, как вы 

создавали свое испытание. Мы собираемся дать некоторые потенциалы черты, которую 

вы вот-вот пересечете. Нижеследующая информация представляет     расширение того, о 

чем мы говорили несколько недель назад с сотрудниками света и семьей, похожей на эту 

(Нью Хемпшир). 

  

 В грандиозной схеме вещей есть некоторые вещи, о которых вы, возможно, 

никогда не думали. Некоторые сказали: “Крайон, ты говорил, что мы божественны – 

кусочек Бога – и что Земная жизнь – часть испытания”.  Да, это правильно. “Тогда, где 

этому доказательство?” 

  

 Оно вокруг вас, и все же вы никогда не останавливаетесь, чтобы на него взглянуть! 

Есть факты и реальности, которые вы просто впитываете или принимаете как данное. Вы 

живете в “колыбели” нелепой установки и не видите, как она нелепа. Вы принимаете ее за 

норму. Однако, когда вы вернетесь и рассмотрите ее, вы не сможете не удивиться, как могла 

существовать такая вещь. 

  

 Прошлое вмешательство в Человеческую биологию 

  

 Впервые мы касаемся проблемы, о которой никогда не упоминали раньше. Дорогие 

Человеческие Существа на вершине эвлюционной цепи, почему существует только один вид 

Человека? Вы можете спросить: “Крайон, что ты имеешь в виду? У Людей много различий”. 

Послушайте: Нам бы хотелось, чтобы вы посмотрели на ВСЮ остальную биологию на вашей 

планете. Посмотрите на все отряды, виды и типы. Вы находитесь на вершине цепи, и все же 

существует много видов млекопитающих, много видов китов, много видов приматов. Каждый 

отдельный вид имеет много подвидов, пока дело не доходит до Человека. Затем произошла 

антропологическая аномалия: Только один вид Человека помещен на вершину! 

  

 О, существует много культур, но только один вид Человека. И это, дорогие, было 

сделано с целью. У вас только один вид Человека. Конечно, у вас имеются различия в цветах 

кожи, формах лиц, но только один вид. Посмотрите на приматов и обезьян. У них дюжины 

видов, ни один из них не живет вместе с другим и в нормальных условиях никогда не 

спаривается друг с другом; и все же все они обезьяны или приматы. Что случилось с 

эволюцией, что она дала только один вид Человека? Чем больше ваши ученые рассматривают, 

как происходила эволюция, тем более таинственным становится, почему все другие “начала”, 

которые они открывают о Людях различных типов и видов, остановлены. Идите и посмотрите, 

со временем вы обнаружите основное развитие других видов Людей, захороненных в земле. У 
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одних были хвосты, у других другие волосы, некоторые были очень маленькими, другие – 

очень большими. Прямо сейчас вы должны были бы существовать в виде многих различных 

видов Людей, и все же у вас есть только один  вид – тот, который вы принимаете как норму. 

  

 Не думаете ли вы, что вам помогли с этой единичностью эволюции? Да, помогли. 

Недели назад мы рассказывали похожей на вас группе, что когда, наконец, будет составлена 

карта Человеческого генома, ученые отойдут назад и увидят перед собой окончательный 

шаблон. И через какое-то время они увидят общий вид того, над чем они ломали головы. 

Признаки биологической карты покажут контролирующие знаки проекта, вместо знаков 

эволюции, которых они ожидали. Они поймут то, что  Человеческая форма не была 

естественным шагом, подобным непосредствнным эволюционным шагам более низких форм. 

То, что они увидят, - божественный шаблон, выполненный для Людей Земли, находящихся в 

испытании. Этот божественный шаблон был создан вами и для вас так, чтобы вы могли жить в 

Человеческих телах одного типа, являющегося универсальным. 

  

 Универсальность необходима  для вашего испытания, ибо со временем все вы должны 

иметь дело друг с другом в планетарном масштабе. Если бы человечеству позволили 

эволюционировать нормально, было бы много войн между различными “видами” Человека, и 

не предпринимались бы никакие усилия когда-либо стать одним умом. Отличающиеся виды 

отделены друг от друга, и у вас никогда бы не было возможности называть себя “одной 

Человеческой семьей”. Большинство из вас никогда этого не рассматривало, и ваши ученые со 

временем  поймут это, когда откроют развитие очень раннего Человека, не похожего на вас. 

Понаблюдайте за этим. Это доказательство того, что было произведено вмешательство, чтобы 

сделать вас одинаковыми. 

  

 Ранее (в последнем ченнелинге) мы упоминали, что вы находитесь на вершине 

эволюционной цепи. Тогда почему, теряя конечность, вы не можете вырастить ее вновь? 

Выползшие из океанов позвоночные существа, от которых вы произошли, могут! Как насчет 

“выживания наиболее приспособленных”? Как вы полагаете, почему это так? Кармический 

урок – вот ответ. Когда нечто такой природы происходит с Человеком, это постоянно. 

Кармический урок одерживает победу над эволюцией. Вы проживаете жизнь за жизнью, но 

когда в одной из них вы теряете конечность, это навсегда, пока вы не умрете. Это установка 

самого высокого порядка, она обеспечивает жизненный урок. Именно аномалия эволюции 

сделала всех вас такими любопытными, и все же большинство принимает это как должное. 

  

 В биологической системе Человека есть много подобных аномалий. Вот одна из 

больших, о которой мы говорили раньше: В вашей биологии некоторые виды нервных 

повреждений создадут нечто очень нелепое. Вместо исцеления и омоложения, необычная 

химия “мчится” к месту повреждения, чтобы замедлить и блокировать исцеление нерва. Вы 

знали об этом? Разве так, предполагается, должна работать вершина эволюционной лестницы? 

Вы так не думаете, и все же к этому привыкли и никогда не задаетесь вопросом, как это 

необычно. Знаете ли вы, почему блокируется нервное поражение? Итак, когда поврежден 

позвоночник, это сажает Человека в инвалидное кресло на всю жизнь! Это кармическая 

установка, созданная специально для вас. Начинаете ли вы получать общую картину? Пусть 

доказательством вашей духовной установки послужит необычный способ эволюции Человека 

– слабее, чем он когда-либо мог быть, и в сингулярности, создающей расу, где все ее 

представители относятся к одному виду. 

  

 Готовы ли вы к изменению некоторых из этих аномалий? Готовы ли вы узнать, почему 

происходят такие вещи? Все знание уже здесь, и возможности грандиозны. Пора праздновать 

черту. Сотрудники Света, те, кто ощущал большое беспокойство в последние несколько лет, 

мы обещаем – расслабьтесь. Пора преуспеть в том, для чего вы сюда пришли. В этом зале и 
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среди читающих есть те, кто ощущал себя стоящим перед препятствиями, остановившимися, 

сдерживаемыми и просто отмечающими время. Мы говорим: вы ожидали черты! Поскольку 

когда в следующие 12 лет будет приходить энергия, многое из того, что вы спроектировали 

для себя и интуитивно ощущаете своим, уйдет. Вы ожидали чего-то, не так ли? Ох, неужели 

вы думаете, что мы не знаем, кто читает или слушает это? В последний раз, когда, через 

смерть, вы перешли завесу, вы с трудом дождались возвращения на планету! 

  

 Ох, дорогие, мы смотрим на человечество и видим ангелов, членов семьи, которыми вы 

являетесь. В последний раз, когда мы видели вас на моей стороне завесы, вы с трудом 

дожидались возвращения на Землю! И когда вы родились, многие из вас пришли в мир, 

обладающий возможностью закончиться прямо сейчас. И все же вы вернулись и с трудом 

дождались участвовать во всем, потому что многие были здесь с самого начала. Вы никоим 

образом не могли пропустить это! Это конец испытания, и вы хотели быть здесь. Итак, что 

произошло? Вместо мрачного пророчества - обещание мира. Вместо ужаса - возможность 

радости. И если вы еще не ощутили, как омываются ваши стопы, дайте нам немного времени. 

(Смех) 

  

 Религиозная терпимость во всем мире 

  

 Здесь такой большой праздник! Позвольте рассказать об одной из возможностей, 

которая настолько волнующа, что мы упоминали о ней раньше в последнем ченнелинге. Она 

волнующа потому, что имеет дело с Человеческим восприятием и партнерством с Богом. На 

этой планете существуют много культур, много учений и много систем верований, которые 

пытаются существовать вместе. “Это когда-нибудь произойдет? Крайон, будет ли когда-

нибудь единая мировая религия?” Нет. Мы говорили об этом раньше. Иметь единую мировую 

религию неуместно и не полезно культурам этой планеты. Мы говорили о почитании Людей, 

ищущих Бога. Единичность учения – совсем не проблема. Но какой смысл всем думать 

одинаково.  

  

 Более широкая картина под рукой. Что произойдет? Я скажу. Будет начало терпимости 

между существующими системами верований. Будет возможность сотрудничества и 

почитания – реализация того, что другое Человеческое Существо имеет право на личное 

отношение с Богом – так будет. Вы будете терпимыми друг к другу. Даже сегодня днем, пока 

вы сидите и слушаете или читаете это, есть те, кто встречается на другой стороне планеты и 

начинает воплощение в жизнь именно этой идеи (говорит о заседании Парламента Мировых 

Религий в Африке, который собирался всего три раза за 106 лет). Посмотрите. Здесь 

космическая шутка. Где прямо сейчас предполагался конец вашей цивилизации? Ответ: на 

Среднем Востоке. Проверьте все священные книги и многочисленные пророчества. Израиль – 

“горячая точка”, не так ли? Именно там все кипит, именно туда должна была приходить 

энергия уничтожения планеты. Конечно, Средний Восток – точка фокуса, о чем знают и что 

видят многие. 

  

 Сейчас, на минуту отправимся туда. Там нет большой войны. Допускаем, что вы 

запутаны, разочарованы и даже ненавидимы. Но основной упор делается на то, как установить 

мир! По отношению ко многим сторонам проблемы вы обладаете энергией, как сотворить 

мир! Звучит как ваше пророчество? Космическая шутка заключается в следующем: Со 

временем они собираются сотворить чудо – три основные противоборствующие религиозные 

доктрины этой планеты могут мирно пользоваться одними и теми же священными местами 

одновременно. Как? Посредством терпимости и понимания. Все начнется там и не будет 

легким, но это происходит прямо сейчас, когда вы переходите черту. Понаблюдайте за 

следующим: Все, что с ударом часов в полночь произойдет по всему миру, будет предтечей 
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энергии нового тысячелетия. Будут ли там беспорядок, мятежи и терроризм? Или радость, 

праздник и ощущение нового начала? Я думаю, вы уже знаете. 

  

 Новое значение 12:12 

  

 По ту сторону черты существует возможность новой мягкости и новой мудрости. Самое 

великое наставление всех времени потенциально начнет показывать себя: Вы вот-вот начнете 

“любить друг друга”. Какова идея! “Крайон, ты хочешь сказать, что после всех эонов 

времени энергия между религиями изменится?” Да. Конечно, это возможность. Вы хотите 

знать, кто сделает это и где все это начнет происходить? Я дам фразу: Подождите пока не 

увидите, что намерены сделать дети! Десятилетние сейчас, они будут двадцатидвухлетними 

в 2012 году, когда будет сделан последний замер. Дети, которых сегодня называют Индиго, 

станут взрослыми ко времени следующей черты. Они уже будут изменять сознание планеты. 

Некоторые спрашивали о значении 12:12. Оно означает больше, чем вам когда-либо давали. 

  

 Время с Гармонической Конвергенции 1987 года и до 1999 года – один из ряда 

двенадцатилетних циклов. 2000 год - 2012 год – следующий двенадцатилетний цикл. 

Посмотрите на 12:12. Хотя в 90-х годах оно представляло востребование человечеством своего 

могущества, оно, также, является метафорой для контура времени двух двенадцатилетних 

блоков, отведенных на изменение человечества. Вы только что завершили первые 12 лет, и то, 

что вы уже сделали, намного опережает даже возможности, представленные вам в 1987 году! 

В 1989 году, когда начались эти записи, и когда мой партнер начал это (Ли, передающий 

послания Крайона), у нас не было заранее определенных возможностей, какой будет энергия 

сейчас. То, что произошло, и скорость, с которой это произошло, удивительны! Это одна из 

причин, по которой мы, семья, сидим здесь, празднуя событие, обладающее такой глубиной, 

которую вы даже не можете себе представить. Никто из вас не видел энергии того, что могло 

быть. 

  

 Мировая политика 

  

 В прошлых ченнелингах мы говорили о политике на Земле.  Мы рассказывали о 

финансовых делах. Всего несколько недель назад, на прошлом ченнелинге мы говорили, что 

земля собирается решать, сколько “стоят вещи”. Сейчас это началось, и посмотрите на 

окружающую это энергию (говорит о волнениях в Сиэтле, связанных с мировой торговлей). 

Посмотрите, как новое вытесняет старое. Посмотрите, как третий и первый миры политически 

встречаются, пытаясь решить, сколько стоят вещи – сколько стоит труд, сколько стоит 

торговля. Посмотрите. Это часть новой парадигмы Земли, и оно ранит, пока происходит, но 

происходит со всем, о чем я говорил в последние два года. Это начало растущей боли, когда 

общества Земли начинают действительно работать вместе. Это начало чего-то, что мы 

собираемся назвать “Новым Иерусалимом”. 

  

 С помощью новой мягкости, страна за страной откроют, что торговля – это ответ на 

войну. Пусть она начнется сейчас. Ох, предстоит еще так много работы, но вы не будете 

воевать с племенами, с которыми торгуете! Помните: Американцы, есть возможность, 

увещевание и набор наставлений для этого континента. Сотрудник Света, пора фокусировать 

свою энергию на третьем мире. Там есть многое для вас. Обратите свой взор на то, что 

происходит в тех темных местах, на которые вы никогда не смотрели раньше. Там члены 

семьи, там Сотрудники Света, и они нуждаются в вашей энергии как никогда раньше. Это 

возможность. Помните, что мы об этом говорили, ибо от этого зависит баланс Земли. 

  

 Наука 
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 О науке мы говорили много раз. Мы говорили о физике, химии и ДНК. Эти области 

представляют собой “коробки” мысли, которые начнут раскрываться (будут удаляться 

барьеры старой мысли). Подождите, пока не увидите, что собираются сделать дети! Позвольте 

поговорить о самой старой науке на планете: изучение магнитных полей солнечной системы и 

реакции на них вашей клеточной химии при рождении – установка между магнитной и 

кристаллической решетками, которая определяется солнечной системой при рождении. 

Наборы магнитных инструкций достигают окружающей ДНК кристаллической оболочки. Вы 

имеете их прямо сейчас. Это самая старая наука на планете, и называется она астрологией. 

  

 Магнетизм, клеточная химия, жизненные импринты и кармические признаки – все это 

определяется магнитными и гравитационными признаками вашей солнечной системы. Типы 

личности Человека развиваются и деградируют в системе, созданной так, чтобы вы, один вид 

Человека, имели бы дело с большими различиями между вами! И все же, эта самая старая 

наука на планете ускользает от глаз ученых на этом континенте (Северная Америка). Придет 

время, дорогие, когда астрология начнет приобретать доверие основной массы ученых. 

Почему это начнет происходить? Благодаря полному пониманию Человеческого генома и 

спрятанных в нем шаблонов и аномалий. И снова, когда ученые увидят головоломку, они 

будут изучать причину. 

  

 Посмотрите на современных ученых по сравнению с той энергией, которая была до 

Гармонической Конвергенции в 1987 году. Посмотрите на астрономов! Какова была основная 

цель их работы десять дет назад, и какова эта цель сейчас? Каков прямо сейчас, в 1999 году, 

предмет многих астрономических экспериментов? Открытие жизни во Вселенной! 

Продолжается гонка в открытиях планет (нечто, что не было целью десять лет назад – на 

момент этой записи открыто 22 планеты). Почему? Чтобы увидеть, находятся ли они в такой 

же “зоне комфорта”, как и Земля, и чтобы обнаружить на них жизнь! Марсоход имеет 

оборудование для обнаружения жизни! Предполагается, что даже на спутнике Юпитера, в его 

океане имеется жизнь, и астрономы с трудом могут дождаться туда попасть. Если бы вы 

высказали такое предположение десять лет назад, над вами бы просто посмеялись. Если бы вы 

обсуждали другие формы жизни в вашей солнечной системе, вас бы просто удалили из зала! 

Вот как далеко вы продвинулись. Причина изменения отношения? Ускоренное открытие и 

изменение сознания на корневом уровне Человеческого мышления. Помните, что мы говорили 

в 1993 году? Мы говорили: “Странное сегодня  обладает возможностью становиться 

завтрашней наукой”. Ну... добро пожаловать в завтра! 

 Подумайте, что могут принести следующие 12 лет. Наука раскроет божественность 

черты и получит возможность называть ее тем, что она есть. Некоторые осознают это, другие 

нет. Более того, ученые откроют нечто еще, чего не ожидали, когда, наконец, обнаружат, что в 

намерении и сознании Человека присутствует энергия. Когда Люди откроют стоящую за 

энергией сознания науку, они будут удивлены, и многое логически встанет на свои места в 

том, как работает тело, как работает материя, как работает Бог. Было время, когда вы верили, 

что Бог и наука очень далеки друг от друга. Дорогие, придет время, когда над этой идеей 

просто будут смеяться. 

  

 Позвольте сказать, какое здесь большое торжество! Сейчас мне хотелось бы на минуту 

прерваться. Почему вы пришли сюда сегодня вечером? Почему вы читаете это? Была ли у вас 

цель или надежда в жизни, когда вы пришли сюда или взяли в руки эту запись? Почему прямо 

сейчас у вас возникло такое намерение? Вам следует знать, что просимые вами вещи – более 

высокая вибрация, исцеление, мир и лучшее знание Высшего Я - могут быть дарованы вам 

прямо сейчас. И дорогие, на пути к ним следуйте синхронистичности, которую желаете в 

своей жизни. Ох, вещи не всегда могут встать на место точно так, как вы себе представляете; 

но мы снова говорим: не сидите перед Духом и не просите о дереве, когда у нас есть для вас 

целый лес! Не  определяйте, как Бог намеревается вам помочь, ибо этим вы ограничиваете 
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результат! Пусть все идет своим чередом. Сядьте перед Духом, осознавайте семью и скажите: 

“Дорогой Дух, что ты хочешь, чтобы я знал/а?” Скажите это так, чтобы мы могли передать 

божественную информацию для вашей жизни! 

  

 Дорогие, находитесь ли вы в середине  травмы, испытания и трудностей? Тогда 

празднуйте их! Можете ли вы делать это? Мой партнер прав, говоря, что когда с чистым 

намерением вы празднуете трудности, внутренний маяк поворачивается, и вы становитесь 

катализатором для решения в своей жизни. Это вносит синхронистичность, ответы и решения, 

а из них развивается новое Человеческое Существо. Позвольте рассказать о меняющихся на 

этой планете страстных увлечениях. Человеческое Существо, есть некоторые, кто пришел с 

шаблоном, который с помощью высказанного намерения был целиком и полностью изменен. 

Многое из того, что вы раньше желали, любили, ценили и думали, что это важно, сейчас ушло. 

Произошел полный переворот, и сейчас вас интересуют люди. Вы начинаете интересоваться 

семьей... завязывать связи и отношения – паутину семьи. Если вы обнаружили, что ваши 

страстные увлечения изменились, это верный знак более высоко вибрирующего Человека. 

  

 Новые дети – Индиго 

  

 Благословенны Человеческие Существа в этом зале и читающие это, кто осознает 

новых детей. Подождите, пока не увидите, что эти дети собираются сделать! Благословенны 

Человеческие Существа, кто готов взять их за руку, посмотреть им в глаза и сказать: “Я ценю 

тебя. Тебя ждали”.  Эти дети намерены осуществить те самые возможности, о которых мы 

говорили сегодня. Родители, будьте внимательны. Не пытайтесь переносить свои 

предубеждения на этих детей, ибо они их не примут и в них не поверят. Нет более быстрого 

способа  разделить ребенка и взрослого, ибо они увидят предубеждения, которые вы 

пытаетесь перенести на них и не будут почитать вашу мудрость. 

  

 Дети Индиго приходят на Землю с набором клеточных инструкций, и я скажу, какова 

их основная направленность. Это не ревность, не ненависть, не выживание, и даже не защита. 

Пока они растут, я хочу, чтобы вы наблюдали, что их слова и намерения будут говорить 

человечеству. Их целью будет спрашивать: “Как мы можем найти решения проблем Земли, 

как мы можем жить в терпимости и быть одной семьей? Как мы можем соединить племена, 

которые всегда воевали?” Эти дети могут стать лидерами, которые обеспечат осуществление 

этих перемен... чего-то, что ускользало от большинства человечества эоны (времени). Сейчас у 

вас есть умы, которые будут настаивать на этом. 

  

 Подождите, пока не увидите, что собираются сделать эти дети! 

  

 История Германа – Рождественская история 

  

 Позвольте рассказать о Германе. Герман был солдатом, реальным человеком. Он 

больше не с нами. Он и многие другие мужчины были свидетелями чего-то, что было 

уникальным почти сто лет назад. Не так давно, в 1914 году Земли, Герман принимал участие в 

великой войне, которая была началом того, что вы бы назвали первой войной, в которую 

оказался вовлечен весь мир. 

  

 Продолжалась свирепая война, частью которой был Герман. В те дни приемы ведения 

войны были очень грубыми: Солдаты смотрели в глаза своим противникам прежде, чем их 

убить. В начале этой Великой Войны Герман и его враг сидели в окопах – одна страна воевала 

с другой. Каждый день Герман видел смерть. Каждый день он терял друзей. Каждый день он 

видел грубость, жестокость и ненависть, и вместе с другими Герман участвовал в ней ради 

своей страны. 
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 Герман сидел в окопе, находившемся на передовой линии. Недалеко находился окоп 

его ненавистного врага, и они свирепо сражались день и ночь. Солдаты воевали неделями, 

были истощены, больны и грязны. Герман ненавидел это. Потом что-то произошло. От своих 

командиров Герман услышал, что на Рождество между странами было достигнуто соглашение 

приостановить сражение. Ибо, видите ли, обе страны исповедовали одну и ту же религию. 

Фактически, они исповедовали учение, которое говорило о любви Бога. 

  

 Герман никогда не забудет, что произошло в тот день. Он пережил войну и всегда 

помнил, что произошло в день Рождества. Ибо в этот день война была прекращена на 24 часа, 

но это еще не все. Казалось, в эту ночь тишина оглушала Германа – ни взрывов, ни криков. 

Когда наступила ночь, он увидел огни во вражеских окопах – нечто, чего они никогда не 

делали раньше. Во время перемирия они зажгли костры, чтобы согреться. Сторона Германа 

сделала то же самое, и стало намного более очевидным то, насколько близко они 

действительно находились друг от друга. Герман мог видеть очертания касок некоторых из 

них, а потом он услышал пение! 

  

 Они пели песни на другом языке, но мелодии были похожи на те, которые он слышал и 

пел, будучи ребенком! Песни были о мире на Земле и любви Бога. Он слышал, как противники 

веселились, и ощущал запах их пищи. Это изменило Германа. В этот день никто не умер. Это 

было самое удивительное, что когда-либо происходило с Германом. Он рассказывал своим 

детям и внукам, что пережил чудо: Солдаты пожимали друг другу руки, когда осознали, что у 

них есть красивое общее, что превосходило войну или ненависть. Этим общим была любовь 

Бога. 

  

 Он говорил детям: “Разве не было бы великолепно найти секрет этого чуда? Что если 

бы вы смогли взять этот секрет, остановивший войну на один день, и остановить ее на неделю, 

на месяц или насовсем? Что если бы Люди могли посмотреть выше своей ненависти и достичь 

согласия в том, как разделить любовь Бога?” Перед смертью он снова сказал детям: “Я это 

видел! Я видел чудо, которое может сотворить любовь Бога! Я знаю, это может случиться 

снова. Я видел это в старой энергии, хотя бы только на один день”. Он бросил вызов своим 

детям, когда сказал: “Я знаю, это возможно. Пожалуйста, найдите способ”. 

  

 +++++ 

  

 Вы удивляетесь, почему мы празднуем вместе с вами? Наше окружение видит 

возможность нового Человеческого ребенка, которого вы по выбору создали на этой планете. 

Окружение, заполнившее зал, чтобы любить вас, видит возможность для человечества достичь 

соглашения, уважающего божественность любого другого человека на планете. Ох, могут 

быть расхождения, какую форму оно примет или как со временем оно может быть достигнуто, 

но в конце концов человечество согласится с тем, что существует нечто, что превосходит 

энергию войны. Оно согласится с тем, что даже перед самым началом войны есть более 

величественная божественная цель – найти мир. Вы сомневаетесь в том, что нечто подобное 

может произойти? Вы думаете, что все это фантазия, и что Человеческая природа никогда 

такое не позволит? 

  

 Подождите, пока не увидите, что собираются сделать дети! 

  

 Дорогие, вы приближаетесь ко времени любви – к тому времени, когда в 1914 году 

солдаты прекратили сражаться – к чуду, подействовавшему на жизни всех видевших его 

солдат. Вы увидите слова, которые видели в течение всей своей жизни: “Мир на Земле” и т.д. 

Только сейчас, вы и дети держите в своих руках возможность претворить в жизнь эти слова. 
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Это произойдет? В истории человечества никогда еще не было столь грандиозной 

возможности осуществить это, чем прямо сейчас. 

  

 Как это будет достигнуто? Мир должен начаться прямо сейчас внутри вас. Как вам 

понравится прекратить борьбу? Как насчет соглашения между “дуальным-я” и “Высшим Я”, 

которое прекратит борьбу между ними? Позвольте дуальности идти своим путем и осознайте, 

что, с помощью соглашения о любви Бога, вы можете прекратить борьбу. 

  

 Ох, существует нечто большее, и я говорил об этом другим Сотрудникам Света, но вам 

нужно услышать это снова. Дорогие Люди, слушающие и читающие это, кто тот, с кем вы не 

разговариваете? Кто тот, кого вы не простите... мертвый или живой? Разве не пора убрать эту 

энергию и начать видеть более широкую картину – установку, которая уберет такую вещь? 

Как насчет любви Бога? Разве она не более важна, чем ваша драма? Мир на Земле должен 

начаться здесь, прямо там, где вы сидите! 

  

 Внутри вас есть божественная искра любви, являющаяся частью каждой сущности, 

сидящей здесь или читающей это. Пора согласиться и выразить намерение внутреннего ангела 

высвободить всю горечь и ненависть. И касаясь отношений Человека с Человеком, мы 

говорим: Подождите, пока не увидите, что собираются сделать дети! 

  

 Снова мы говорим: хотите ли вы знать, о чем было наше сегодняшнее послание? Это 

спасибо вам! Спасибо за подъем вибрации этой планеты и за начало того, что стало глубокими 

и межзвездными последствиями, которые будут ощущаться в самых отдаленных местах вашей 

Вселенной. Каждый член семьи знает о Земле, каждый. Придет время, когда мы увидим вас 

снова, и это не будет в этом зале или там, где вы читаете. Настанет время. когда Крайон 

увидит вас во всем вашей великолепии, славе и цветах. Когда это случится, мы поговорим об 

этом земном дне - последней встрече перед чертой. Мы поговорим о празднике, который 

состоялся в декабре 1999 года, об омывании ваших стоп, об объятиях и о грядущем празднике 

вашего возвращения. Для меня, это происходит сейчас. 

  

 Но до этого, дорогие, пока это происходит в вашей реальности, мы говорим: 

Оставайтесь здесь и удерживайте свет! Сделайте черту значимой! Что случится с этим миром? 

Дорогие, когда вы перейдете черту, мы скажем: Пусть начнется учение! Ибо беспокойство 

начнет уходить. Мудрость окутает вас, потому что черта, которую вы ощущали и о которой 

думали как о своем конце, будет пройдена! Страх, окружающий это событие, уйдет, и сейчас 

его место займет надежда – надежда на самую могущественную силу во Вселенной... надежда 

на любовь Бога! 

  

 Самое трудное – уходить от вас. Мой партнер очень чувствительный, а слова прощания 

тяжелы. Он ощущает то, что ощущает Крайон (слезы). Моменты, которые мы разделили в 

смешении энергий вместе с вами, бесценны, так бесценны. И теперь мы уходим, покидая 

праздник тем же способом, как и пришли – с благодарностями в переданном вам послании. 

Помните, что говорили и продолжают говорить все Учителя: “Любите друг друга!”. И когда 

вы делаете это, самые тяжелые мировые проблемы уходят, как будто никогда и не 

существовали. Катализатор мира – любовь – повторяйте это снова, снова и снова. 

 Сейчас, у черты, вы можете полностью это сделать. 

  

 Спасибо, дорогие. Спасибо. 

  

 И это так и есть. 

  

 Крайон 
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 “Переход через Мост Мечей” 

 (глава 8, книга 8) 

 Этот живой ченнелинг состоялся в январе 2000 года в Орландо, Флорида.  

 Перевод: Lyubov  

 Этот живой ченнелинг отредактирован с использованием дополнительных слов и 

мыслей, чтобы внести ясность и лучшее понимание записанного слова. 

  

 Приветствую вас, дорогие. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы. Когда, ощущая 

так много света, мы входим сюда – это драгоценный момент. Он не заставляет устанавливать 

энергию, а позволяет окружению размещаться, и мы начинаем прикасаться к вашим сердцам. 

Ибо сегодня многие из нас приходят увидеть вас. Конечно, мы заполним проходы между 

креслами, где вы сидите, а также места позади и впереди вас. Даже если вы чувствуете, что 

для этого недостаточно места и пространства, здесь будут многие из нас. 

  

 Из межпространственности, принадлежащей всем, мы заявляем: мы такие же, как 

и вы! Я ЕСМЬ присутствие – не Крайон. Мы приглашаем почувствовать Я ЕСМЬ 

присутствие в этом зале. Первый ангел, который хотел бы, чтобы вы ощутили Я ЕСМЬ 

присутствие, – это ангел с архангельской энергией. Пока вы начинаете знакомиться с 

миром, втекающим в вас прямо сейчас и накрывающим этот зал сегодня вечером – это 

Архангел Михаил. Она рада быть здесь! Также, этому рада ваша сестра/брат Крайон. Вы 

понимаете, что у Духа нет пола? 

  

 Второй ангел в зале, желающий приветствовать вас, - это тот, кого вы носите 

внутри себя и кто является РЕАЛЬНОЙ семьей. Высшее Я каждого индивидуума в зале, 

стоя, приветствует всех нас, в то время, как вы сомневаетесь, как такое может 

происходить. Это другая половина Я ЕСМЬ. 

  

 Каждый ангел, когда-либо зафиксированно говоривший с Человеком, и каждое 

зафиксированное видение с признаками ангельского посещения – это одно и то же. 

Ангел или сущность входит в вашу жизнь, в виде группы или одной сущности (смех), и 

первое, что они сделают, - это сядут перед Человеком и скажут: “Не бойся”. Они 

действительно говорят: “Не бойся меня, ибо я – твоя семья”. Второй признак каждого 

ангельского посещения – помощь. Эти ангельские сущности – кусочки Бога, 

посещающие вас во всем своем великолепии. Ох, если бы вы только могли видеть, как 

они выглядят! Они – все, что вы только можете себе представить! Что бы вы 

почувствовали, если бы знали, что каждый из них приходит, чтобы помочь ВАМ? 

Посмотрите на историю и зафиксированные посещения ангелов, таких, как эти. 

  

 Разве это звучит так, что Бог (как вас раньше учили в жизни) говорит: вы не 

достойны? Разве это звучит так, что пребывающий так далеко Бог выше Человеческого 

понимания? Нет. Пора понять, если вы уже не поняли, то, что мой пратнер упоминал 

раньше в этот день: Прямо сейчас, во время этого ченнелинга, вы даже не имеете 

представления о том, кто пришел увидеть кого! Позвольте энергии разлиться в этом зале 

и послужить доказательством того, что происходит в этой реальности. Поймите 

взаимоотношения между нами! Поймите, что МЫ здесь, чтобы увидеть ВАС! 
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 Ибо, как мы говорили раньше, есть причина для того, что здесь происходит 

воссоединение. Это пробуждение с семьей. Мы приглашаем ощутить тех из нас в этом 

зале, кто “приписан” к вам, а также к тем, кто читает. Это будет ощущаться как тепло и 

движение, когда энергия давит на вас, “навязывая” плотность Духа, - ощущение дома. И, 

если хотите, можете назвать это объятием. Дорогие, нет ничего, что могло бы сравниться 

с этим, ничего. В зале, заполненном теми, кто так нежно вас любит, посидите минуту в 

этом мирном месте и празднуйте вместе со мной. 

  

 (Пауза) 

  

 Мой партнер хорошо знает, что сейчас многие из вас отдают принесенную с собой 

духовную энергию намерению позволить нам войти, намерению позволить нам обнять 

вас. В следующие несколько минут позвольте своей семье на другой стороне завесы 

смешать свои энергии с вами. С этого момента, в течение нескольких минут, позвольте 

этому стать вашей реальностью вместе с нашей. Почувствуйте, как приходит семья и 

прикосновением к вам доказывает, что она находится рядом с вами. Хотя это не всегда в 

порядке вещей, прямо сейчас здесь присутствуют некоторые драгоценные сущности, 

совсем недавно покинувшие Людей; они находятся в этом зале и вокруг читателей. 

Дорогие, не всегда так бывает, но сегодня, среди слушающих и читающих, есть те, кому 

необходимо ощутить эту особую энергию. Возможно, сейчас это совсем не входило в ваше 

намерение. Видите, что делает ваше могущество? Вот они! Читатель, ты понимаешь 

СЕЙЧАС лучше? Эта запись слышится и видится одновременно! Ощутите любовь 

находящихся здесь! Прямо сейчас вокруг вас существует энергия завершения и духовного 

начала. Вот почему вы читаете это, не так ли? В сегодняшнем учении есть многое, что 

мы должны вам рассказать; итак, нам лучше начать прямо сейчас. Во время 

сегодняшнего учения не удивляйтесь, если объятия станут сильнее. 

  

 Переход 

  

 Какова энергия прямо сейчас? Это о том факте, что ее создали вы! Сегодняшнее 

учение мы собираемся назвать Переход через Мост Мечей. Несколько недель назад все 

вы вошли в пределы времени – линейного времени – о котором даже Дух ничего не 

может сказать. Если вы этого не почувствовали, то мы здесь, чтобы рассказать об этом. 

Сегодня не только время отличается от того, каким оно было в 90-х годах, но и 

Сотрудники Света тоже. Конечно, вы отличаетесь от тех, какими были несколько недель 

назад. 

  

 Между старой и новой энергиями существует пропасть, и вы только что ее 

пересекли. Поймите, я говорю с вами как сестра/брат Крайон – в СЕЙЧАС – и, 

пожалуйста, поймите: Ушли все пророчества о войне, вымирании Человечества, 

массовых страданиях, разрушении планеты и глобальной техногенной катастрофе. 

Перейдя черту (2000 год в линейном времени), вы только что со-творили новую 

реальность. Как мы говорили в прошлом месяце, нет ни одной сущности во Вселенной, 

которая могла бы сделать это для вас, и ни одна сущность во Вселенной не могла бы 

абсолютно точно предсказать, что произойдет. Вместо этого, мы рассказывали о 

возможностях (говорит о ченнелинге в Нью Хемпшире в декабре 1999 года). 

  

 Во-первых, мы приглашаем вас посмотреть на саму черту в реальном 

Человеческом времени. Она заложила основу для того, что приходит. Всегда наблюдайте 

за энергией вокруг важной даты. Часто она предсказывает возможности следующего 

этапа вашего путешествия. Обсуждаемая ранее (в прошлом месяце) черта обеспечила 

ваше вхождение в 2000 год. Вы знали о пути над пропастью; многие Люди знали, что для 
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них это может представлять многое. У вас было клеточное осознание важности этой 

черты. Однако, большинство Людей не имело понятия об изменениях, которые она 

может создать в их жизнях. Это окончательное разделение эонов возможности – 

отделение старой энергии от новой – отделение от всей цели Земли в прошлом, движение 

в новую цель Земли для будущего. 

  

 Никто из нас не мог сказать, что произойдет на черте, но в предыдущих 

ченнелингах мы рассказали о некоторых возможностях. Только вы, как Люди, 

которыми вы являетесь, ответственные за свою реальность, могли перейти Мост Мечей. 

Черта наступила, и это было удивительно! Если вы хотите удерживать энергию того, что 

произошло на планете у черты, посмотрите на энергию вокруг перехода человечества в 

2000 год. 

  

 Ранее мой партнер говорил об этом (Ли упоминал празднование кануна Нового 

Года). Когда ваш мир осознал черту внутри индивидуальных временных контуров, был 

праздник, потом был еще один праздник, и еще! (Смех) Когда вы перехлдили в 2000 год, 

не случайно установился мир, когда вы переходили в 2000 год; именно такое намерение 

выразил ты, Сотрудник Света. Кто-нибудь истинно понимает, что ВЫ со-творили?   

Таково могущество Человеческого сознания. 

  

 Посмотрите на Израиль! Раньше мы говорили, что все будущее начнется здесь. 

Независимо от того, что случится на планете, энергетически все начнется именно там. 

Помните пророчество? Ужасная общепланетарная война должна была начаться именно 

там. И все же этого совсем не произошло в предсказанные сроки. Вместо войны и страха, 

произошло нечто другое, что отметило это грандиозное событие во время перехода. Что 

произошло на черте? Праздник! И если вы поедете туда сегодня, то основной упор на 

этой энергетически важной земле делается на то, как со-творить мир, а не развязать 

войну! Хотя энергия меняется медленно и встречает много сопротивления, 

преобладающее чувство этой пророческой земли – как со-творить мир. Сейчас я 

спрашиваю, что говорили об этом пророчество? Ответ? Ничего. ВЫ со-творили его 

сами! Помимо всего прочего, это должно послужить доказательством того, что говорим 

мы – и ваши средства массовой информации дали возможность всему миру разделить 

праздник. Не смотря на то, что эти важные области мира сталкиваются с проблемами 

приспособления к энергии! Многие все еще пытаются ПРИТЯГИВАТЬ ЗА УШИ старые 

пророчества и встречают огромное сопротивление. Понаблюдайте за кажущимся 

“отступлением назад” в этом году; когда старая энергия пытается сделать все, чтобы 

сохранить жизнь старым конфликтам. Эта энергия новая для планеты, и в потенциале 

принесет большие испытания тем, кто пытается остаться в старой парадигме. 

  

 Если вы заметили, мы никогда не даем предсказаний. Мы никогда не говорим, 

что БУДЕТ происходить. Мы не имели представления о том, что вы со-творите, перейдя 

черту. Однако, основываясь на созданной вами энергии, мы давали возможности. 

Потому что ни одна сущность во Вселенной не могла сказать, что будет на другой 

стороне Моста Мечей. Это вид духовного выбора, которым обладают Люди. Сейчас вы 

находитесь там! Это грандиозно! Мы никогда не будем недооценивать то, что вы 

сделали. 

  

 Мост 

  

 Мост Мечей – метафора, не так ли?  Мост через пропасть между старой и новой 

энергиями. Скрещенные над вашей головой мечи – символ того, что делалось для воинов во 

время многих праздников. Некоторые воображали, что сам мост реально образовывался 



 107 

мечами, но мост – это чистое намерение. Мечи – это балдахин. “Воины Света”, как вы 

называете себя, вы назвали это войной между старой и новой энергиями. Не будьте 

шокированы и не удивляйтесь тому, что война еще не закончилась. Фактически, в некоторых 

случаях, битва только началась! Если хотите, назовите ее последней битвой, ибо, опять, она 

представляет собой перемалывание старой парадигмы силы и контроля, старого импринта, 

который мог произойти, и замена его на новую, неожиданную энергию честности, мудрости и 

мирной цели.  Пропасть представляет собой полное изменение потенциала Человеческого 

сознания, изменение, которое перепишет конец Человеческой истории и превратит его в новое 

начало. 

  

 Пропасть между старым и новым, конечно, будет перекрыта Мостом Мечей. 

Посмотрите, что представляет из себя меч: Истину! Мост ЕСТЬ истина. Меч поет в 

унисон с вибрацией сердечной чакры и является нотой фа в музыке. Переход через Мост 

Мечей – это, также, переход в новое тысячелетие и в новую энергию, которая, 

предполагается, будет связана с ИСТИНОЙ. 

  

 В прошлых ченнелингах мы давали информацию о видах энергий, которые вскоре 

будут доставлены вам. Мы рассказывали о том, как эти энергии будут доставляться на 

планету, и одним из самых лучших методов будет доставка через вашу солнечную 

систему. Мы говорили об энергиях затмений и кометах. Сейчас, даже в этом году, в 

рамках предстоящего планетарного выравнивания (говорит о планетарном 

выравнивании в мае 2000 года) будет доставлена энергия, которую вы можете понять 

одним словом: МАТЕРИНСКАЯ. 

  

 Некоторые говорили, что это женская энергия. Но это не все. Это энергия 

МАТЕРИ. Она не соотвествует полу. Это энергия, которую все человечество будет 

понимать как питающую и мягкую, как энергию мира и заботы. Это энергия начала 

баланса планеты, и она очень запоздала. Это энергия, которая будет дополнять то, что 

будет происходить с эволюцией Человеческого сознания. 

  

 Перейдут не все 

  

 Не все человечество перейдет через Мост Мечей, но вы знали об этом, не так ли? 

Есть те, кто никогда не примут новую энергию. Есть те, кто никогда не перейдут Мост 

Мечей. Они останутся в старом и будут им наслаждаться. Они не хотят меняться и все 

еще цепляются за старый клеточный импринт, говорящий, что все мы обречены. 

Некоторые скажут: “Крайон, они перешли в новое тысячелетие, не так ли?” Да, 

перешли. “Тогда, пересекли ли они Мост Мечей?” Нет. 

  

 Переход черты – это то, что сделало ВСЕ человечество. Переход через Мост Мечей 

– это описание того, что сделали только некоторые из ВАС. Следовательно, Мост Мечей 

– это, также, метафора для осознанного и проявленного намерения Сотрудников Света 

всей планеты. Многие перешли черту, но не изменили свою личную энергию. Дорогие, 

осознайте: вокруг этого нет суждения, а только почитание того, что они здесь как семья, 

как вы. Пока новый временной контур будет двигаться вперед, вы увидите многих, кто 

решит, что на клеточном уровне будет более эффективным оставить планету и 

вернуться на нее новым ребенком (с вибрацией Индиго). Я говорю: существует 

возможность многих неожиданных смертей. Здесь нечего бояться, скорее это следует 

рассматривать как возможный факт. Некоторые из таких смертей могут коснуться вас, 

некоторые – нет. Но если это произойдет, понимайте и празднуйте происходящее. 

  

 Обзор временного контура (мысленное возвращение) 
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 Обсуждение временного контура, о котором нам бы хотелось рассказать, 

происходило в двух других группах, но нижеследующее – обзор того, что вам следует 

увидеть снова. Он придает новое значение 12:12, ибо 12:12 было метафорой всего. 

Несколько лет назад в вашем линейном времени (1994 год), оно было метафорой права 

человечества что-то сделать. Мы называли его “зажиганием горелки”. Это было время, 

когда контроль над энергией был полностью передан вам другими сущностями, которые 

удерживали для вас ее часть в старой энергии. Итак, здесь не должно быть 

неправильного понимания: вы всегда обладали контролем, но была чудесная, стоявшая 

рядом с вами группа, удерживающая некоторые виды энергии для того, чтобы вы 

работали внутри своей божественности. Они – единственные, кто ушел. Они ушли 

потому, что возросла ваша божественность. “Чаша энергии” земли стала полной, и им 

пришлось уйти, чтобы оставить за вами 100% контроль. 

  

 Сейчас мы рассматриваем другое значение 12:12, и это, конечно, другое важное 

событие. И снова это о праве Человечества что-то сделать, сделать то, что устранило 

старые предсказания и создало новое расписание времени. Расстояние между 1987 годом 

(Гармонической Конвергенцией) и чертой 2000 года составляет 12 лет. Эти 12 лет 

прошли в старой энергии, когда Сотрудники Света начали просыпаться, ожидая Мост 

Мечей, который был вашим переходом в двойные нули. 

  

 Следующие 12 лет приведут вас к дате 20:12. Если бы вы могли спросить 

некоторых древних о значении 2012, они бы сказали: это КОНЕЦ ВРЕМЕНИ! 

Догадались? Да! Это последний замер парадигмы старой Земли и конец времени для 

самого старого плана. Когда это происходит, существует возможность для еще одного 

праздника, приносящего мир на планету. Конечно, это еще одна черта! Последние 12 лет 

борьбы, в сочетании с последующим откровением, дадут для рассмотрения еще одно 

12:12. В нумерологии нет случайностей, и число 12 – основа всей физики. Физика – 

модель для выбора, а выбор – то, что Человечество проявило со-творить новую 

реальность на планете. Немного позже вы поймете, что это значит, когда этот паттерн
3
 

покажет себя во всей Вселенной. 

  

 Сейчас возможности новой энергии неограничены, но вы сами должны пересечь 

черту, чтобы со-творить эти возможности. Новый вид Человека (Индиго) заселит 

планету; новые отношения возобладают на планете в самых наименее ожидаемых 

местах; терпимость появится там, где ее никогда не было раньше; с помощью науки и 

духовного вмешательства увеличится продолжительность жизни. Мы говорили о многих 

вещах, касающихся возможности нового времени, которое мы начинаем называть 

“Новой Эрой”. Во время многих ченнелингов мы просили вас сидеть и ощущать энергию 

праздника вокруг себя, ваших детей и детей ваших детей. Мы просили вас чествовать 

тех, кто собирается родиться, тех, кто с трудом дожидается придти сюда, тех, кто выбрал 

ВАС быть родителями, а некоторых из вас - бабушками и дедушками. И когда они 

придут, мы умоляем взглянуть им в глаза в первый час после рождения, в первые 

минуты после рождения и увидеть старую душу! И если вы присутствуете при рождении, 

мы умоляем сказать им в комнате радости: “Добро пожаловать!” и понаблюдать за их 

реакцией. 

  

 Что дальше? 

  

                                                 
3
 Паттерн – энергетическая картина, шаблон, калька. 
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 Последние 12 лет вы провели, готовясь танцевать, и вот и вы! Сейчас вы 

собираетесь переходить к действию в новом времени. Сотрудники Света, вы провели 

последние годы, ощущая себя застрявшими, тревожившимися, стоявшими перед 

препятствиями, пребывавшими в периоде обновления и нервничавшими? Некоторые 

просыпались каждый час и удивлялись, почему не могут спать. Целители, вы обращаете 

внимание? Вещи намерены меняться! Многие ваши контракты ожидали новой энергии. 

Если в прошлом вы ощущали, что вас тянут назад, то были правы! Возможно, вы 

чувствовали разочарование от того, что вещи не работали так, как вам бы хотелось, 

чтобы они работали? Черта была не готова. Вы не были готовы. Ваше намерение 

опережало энергию, в которой вы находились, но сейчас вы пребываете в той самой 

энергии, что вы создали – наконец-то! То, что вы просили, сейчас здесь. Черта пройдена, 

и это начало новой парадигмы вашей жизни и планеты Земля. 

  

 Колесница новой энергии здесь, чтобы нести вас в новую землю. Начиная 

оживать, она повышает расход энергии. Вы называете себя Сотрудниками Света? 

Хорошо, пора идти работать. Вы думаете, что готовы, не так ли? Вы намерены увидеть 

результаты, и здесь возникает разница между тем, к чему вы привыкли, и тем, как все 

может быть. Как скоро? Не будет мгновенного сдвига энергии. Как и любой другой сдвиг 

на планете, он потребует времени и может быть ускорен волей, работой и сознанием 

Человечества на планете. Также, он будет иметь дело с суммарной, доставляемой на 

землю энергией – материнской энергией – мягкостью – синхронистичностью. Наконец, 

новая энергия может быть доставлена лично вам живым и мудрым способом, а не тем, 

который приходит и бьет по голове, как это было в прошлом. 

  

 Вы просили новый способ работы с Духом; сейчас посмотрите на его ясность и 

празднуйте это! Не рассказывайте нам, как и что нужно делать. Не говорите вашим 

наставникам, как решить проблему в вашей жизни! Вместо этого, будьте партнерами в 

процессе. Визуализируйте, что все уже сделано. Визуализируйте себя мирным, 

пребывающим в месте, где все хорошо. Позвольте своему партнеру (Богу) обеспечить 

средства, в то время, как вы обеспечите намерение. Позвольте посредством 

синхронистичности подарить вам некоторые замечательные решения, которые вы 

никогда даже себе не представляли, но с вашим ИМЕНЕМ, напечатанным на них 

(поскольку вы со-творили их перед тем, как придти сюда, только как проблемы). 

Конечно! Это картина Человеческого Существа, понимающего СЕЙЧАС. 

  

 Многие собираются перейти от состояния разочарования и нервозности из-за того, 

что ничего не происходит, к состоянию нервозности из-за того, что происходит все!  

Сейчас могут открыться многие двери, многие возможности проявят себя. Энергия 

изменения может начать очень хорошо заполнять вас, потому что все создается новой 

энергией; энергия, которую вы всегда просили помочь, сейчас может дать слишком 

много всего для выбора! Все вы очень разные, и каждый случай может слегка 

отличаться по своей энергии. Но все ваши имена нам известны, и сейчас я говорю о 

ваших духовных именах. Даже те, кто пришел на эту встречу, казалось бы, случайно, 

благодаря синхронистичности ощутят происходящие в них изменения. Хотите знать, что 

такое синхронистичность? Это быть здесь или читать эти слова! Это вещи, на которые 

вы можете посмотреть и увидеть в своей реальности. 

 Благословен тот, кто слушает или читает в полном безверии, ибо часто это те, кто 

наиболее сильно изменят землю! Посмотрите на Человеческую историю. Часто те, кто 

больше всего находится в оппозиции к новой энергии, лучше схватывают ее позже. Это 

“кричит” ДУХОВНЫЙ КОНТРАКТ! Часто те, кто наиболее скептичен, позже 

становятся самыми лучшими работниками. Иногда духовные контракты требуют 

некоторого вида внутреннего исследования прежде, чем они смогут проявиться. 
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Следовательно, не случайно, что здесь присутствует сомневающаяся семья (и среди 

читающих это). Они так же любимы, как и вы! 

  

 Честность удерживания своего света 

  

 Дорогие, я хочу представить вам идею, касающуюся любви Бога. Мы доведем до 

вашего сведения две проблемы честности. Сотрудники Света, честность должна 

фигурировать во всем, что вы здесь делаете, ибо, если вы уже не знаете об этом, во всем 

должна присутствовать духовная честность. Мы обращаемся ко всем тем, кто 

удерживает вибрацию выше, чем та, с которой они родились, вибрацию, которая 

определяет их выбор и намерение двигаться ближе к своей божественности. Это 

определение Сотрудника Света. 

  

 Целители и сотрудники света в целом, существуют две проблемы честности, 

окружающие новую энергию, о которых вы спрашивали. 

  

 (1) Некоторые говорили: “Крайон, я – помощник. Каковы наши обязательства 

перед теми, кому мы помогаем? И вообще, каковы обязательства Сотрудников Света 

перед окружающими?Мы можем давать много энергии, но, делая это, в какой степени 

нам следует быть вовлеченными в процесс? Не влияет ли это на свободный выбор 

индивидуума?” 

  

 Мы дадим метафору маяка. Маяк заякорен в скале, независимо от того, где он построен. 

Иногда он переносится в другое место, если меняются погода или условия – тот же самый 

маяк – тот же самый смотритель – всегда заякорен в скале. Маяк стоит там, чтобы выполнять 

одну работу – светить. Цель света часто меняется. Иногда он предупреждает, иногда 

привлекает внимание, иногда указывает путь. Какова бы ни была цель, он всегда заякорен в 

скале. Те, кто строят и работают на маяке знают нечто, чего не знают другие. Они знают, где 

находятся рифы, где существует проблема; они стоят там, чтобы руководить другими. 

  

 Когда свет может помочь провести корабль в безопасную гавань, маяк ликует! Однако, 

когда это происходит, смотритель маяка не идет и не празднует вместе с капитаном корабля. 

Напротив, он ликует молча и продолжает светить. Большинство капитанов, кто благодаря 

свету маяка достигают безопасной гавани никогда не знают смотрителя маяка. Он не 

публикует заявления, рассказывающего другим, что он спас корабль! Он молчит и продолжает 

свою работу, часто в одиночестве и заякореный в скале. 

  

 Маяк может печалиться о тех, кто не смотрит вверх, чтобы его увидеть, и разбивается о 

скалы. Но смотритель маяка никогда не идет спасать корабль. Он не несет ответственности за 

тех, кто разбивается о скалы! Он не впадает в депрессию из-за происшествия и не демонтирует 

маяк из-за того, что корабль не увидел света. НЕТ. У маяка одна цель – светить, светить, 

светить. 

  

 Вот что мы говорим всем вам и особенно целителям: В новой энергии у вас будут дары, 

данным вам как смотрителям маяка. Возможно вы слышали об этом раньше, но мы снова 

говорим: вы не должны брать на себя ответственность за тех, кто не хочет разделить с вами 

новую энергию. Не берите на себя ответственность за тех, кто не исцеляется. Не берите на 

себя ответственность и за тех, кто ИСЦЕЛЯЕТСЯ. Торжествуйте с теми, кто исцеляется, и 

плачьте с теми, кто нет, но не берите на себя отвественность ни за что, кроме честности 

доставляемой вами энергии. Светите и оставайтесь на своем месте. Продолжайте заякоривать 

себя в скалу мудрости и постоянно поддерживайте чистоту своего света. 
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 Ваш маяк может идти туда, куда вы хотите на Земле, но будьте уверены в том, что где 

бы вы не решили остановиться, вы снова заякоритесь в скалу и будете хорошо светить. Сейчас 

вам важно услышать это потому, что в новой энергии к вам придут многие, кто никогда 

раньше не постучался бы в вашу дверь. Многих притянет ваш свет.  Как гуманист, как тот, кто 

понимает и хочет лучшего для каждого, вы можете чувствовать, что ДОЛЖНЫ быть 

успешными со всеми – вы чувствуете, что все корабли ДОЛЖНЫ быть в безопасности. 

Вспомните, что мы говорили раньше: Целители не исцеляют, они балансируют. Это выбор 

индивидуума, сидящего перед вами и готового быть исцеленным, это его могущество. Вы – 

катализатор. Заякоривайте себя и светите. В этом и заключается честность. 

  

 (2) “Крайон, что если я свечу своим светом, и это действует на другого человека? Как 

это влияет на свободный выбор? Крайон, ты говорил, что это не проповедь. Не вмешался ли 

я в их жизни? Расскажи, как это работает”. 

  

 Дорогие, маяк не упреждает. Он не проповедует. Он просто светит. Скажем, вы входите 

в темную комнату, где очень трудно что-то увидеть. Находящиеся в комнате люди просто 

ходят в темноте, делая все, что могут. Как маяк, вы посылаете свет в их направлении, и вдруг 

этот свет освещает место, в котором они ходят. Сейчас у них есть выбор, увидеть путь или нет 

– двигаться в прежнем направлении или в том, какое высветилось сейчас. Я спрашиваю: 

Вмешались ли вы в их выбор? НЕТ. Вы дали им некоторые не высказанные варианты. 

  

 Некоторые могут сказать, что вы подействовали на их жизни, и будут правы, но вы не 

вмешались. Вы не заставляли или принуждали. Все, что вы сделали, безмолвно, заякорено, вы 

светили. Некоторые даже могли не знать, что вы там! Вот как это работает. В безмолвии есть 

честность. Человечество обладает честностью, которая почитает свободный выбор и волю 

каждой Человеческой семьи, с которой вы встречаетесь. Следовательно, быть маяком – это 

честно! Сотрудник Света, ты перешел Мост Мечей. Прямо сейчас я сижу перед сотнями 

маяков! 

 Наука в новой энергии 

  

 Крайон не был бы Крайоном, если бы сейчас не поговорил о вашей науке, не так ли? 

Происходит нечто, чего мы никогда не обсуждали раньше. Сейчас ваши ученые начинают 

говорить об атоме так, как МЫ говорили о нем годами. И, верите вы или нет, это связано с 

переходом Моста Мечей. Полное понимание атомной структуры будет межпространственным 

пониманием. Ваши ученые приходят к выводу, что существуют кусочки и фрагменты атома, 

не принадлежащие вашему временному контуру. Наконец-то! Эту информацию мы давали 

годы назад! Некоторые ученые говорят: то, что раньше они понимали как маленькие, 

вращающиеся вокруг друг друга частицы, сейчас каким-то образом взаимосвязано!  Частицы 

соединяются вместе каким-то межпространственным образом. Ваши ученые начинают 

замечать очевидность этого, и им начинает становиться ясным, что между частями атома 

существует особое взаимодействие, выше той физики, которую они понимали. 

  

 Более того, кажется, что частицы обладают выбором! И, самое шокирующее, они могут 

идти, куда хотят, вместо того, чтобы следовать неким понятым правилам физики. (Не 

рассказывайте об этом Евклиду.) Ну, ученые правы! Позвольте сказать, что они пропускают 

или вот-вот обнаружат. Позвольте рассказать, что могут показать будущие открытия. Пора 

переходить к двенадцатиричной математике! Чтобы полностью понять взаимоотношения 

внутри атома, вам понадобится другой вид математики. (Это старое послание мы продолжаем 

давать ученым, которые читают эту конкретную запись. Мы знаем, что вы здесь!) 

  

 Позвольте описать то, что находится внутри атома, его не видно, но на него намекается. 

Связаны ли каким-то образом частицы с невидимыми спиралями? Возможно здесь существует 
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новая сила? Оказывают ли влияние на частицы межпространственные струны? Что 

происходит? Мы вам расскажем! Между частицами, самыми маленькими частицами, которые 

вы только можете себе представить, существует энергия. И именно межпространственная 

энергия связывает или отталкивает их, таким образом образуя необычные паттерны. Обладают 

ли частицы выбором? Да. И вот что покажется нелепым и необычным, когда вы отступите и 

понаблюдаете за энергетическими спиралями между частицами и фрагментами внутри атома, - 

вы вот-вот увидите всплывающий реальный геометрический паттерн, который будете 

осознавать как Человеческую Меркабу! В сердце атомной структуры вы увидите 

представленную межпространственно священную геометрию и откроете Цветок Жизни. 

Ученые, думайте за пределами “ящика”! Выбор потока материи – не какой-то вид хаоса.  Это 

стремление к равновесию! Этот видимый выбор диктуется новым правилом физики – 

правилом Вселенной, говорящим: “Вся материя ищет божественного      равновесия”. Вы 

начнете видеть это на самом большом и на самом маленьком уровнях всей материи. 

  

 Кое-что из этого может показаться вам странным, но придет время, когда вы услышите 

об этом от науки; и тогда вы вспомните, что впервые услышали об этом здесь. Мы настаиваем 

на этом потому, чтобы придать достоверность переживаемому сейчас духовному опыту. 

Некоторым это понадобится для того, чтобы поверить в реальность этого послания. Помните, 

что мы говорили 10 лет назад? Мы говорили: когда наука сможет полностью понять атом, 

ученые обнаружат в сердце атома любовь Бога! 

  

 Сейчас я хочу обратиться к маякам и смотрителям маяка, кто слышит или читает это. 

Также, я хочу обратиться к потенциальным маякам, пока энергия, в которой вы пребываете, 

начинает двигаться, и вы чувствуете объятия внутри семьи. В рамках сегодняшнего учения мы 

представили некоторые концепции новой энергии, в которую вы вступаете. Используя 

метафору поезда, эта энергия совсем не имеет колеи, по которой вы бы могли катиться, как в 

прошлом. Напротив, пока вы едете, вы со-творяете реальность, которой никогда не 

существовало раньше. Чтобы видеть, вам нужен свет, пока вы выполняете свою новую 

творческую работу; и вы и семья маяков – первые, кто будет светить. Маяк, войди в вагон 

нового поезда! Переходи Мост Мечей и двигайся в энергию, которую никогда не ощущал 

раньше – энергию, которая будет взаимодействовать с тобой и с которой намного легче 

работать. “Укорени” себя в ней и удерживай свой свет. Понаблюдай и увидь, ибо некоторые, 

находящиеся на другой стороне моста, кто никогда его не переходил, могут сделать это сейчас 

благодаря тебе... благодаря твоему свету. 

  

 Понимаете ли вы эту метафору? К вам будут притягиваться жизни благодаря тому, как 

вы живете и действуете. Те, кто сейчас жив и кто еще даже не родился, будут обладать 

повышенным сознанием благодаря вашему свету и тому, что вы делаете сейчас. Им не 

понадобится примыкать к движению “Новая Эра”, становиться метафизиками, верить в 

Крайона, ходить на духовные собрания или заниматься чем-то, что вы могли бы назвать 

религией. Напротив, они станут просветленными  благодаря мудрости любви Бога. Весь 

смысл в том, чтобы дарить энергию, которая позволяет Человеческому Существу решать, 

существует ли в жизни нечто большее, чем они думали. Есть ли Бог? Существует ли план? 

Есть ли надежда? Может ли Человек жить в радости? Это подталкивает ЛИЧНЫЙ поиск, и 

именно в этом смысл удерживания вашего света! 

  

 Маяки на скале, ощутите новую энергию! Мы обращаемся к ВАМ. Интересно ли вам, 

почему вас привели в то место в жизни, в котором вы находитесь? Стойте на скале. 

Поворачивайте свой свет. Ощутите мир на сердечном пути, где присутствует божественность! 

Имейте чистую цель, даже если это может оказаться трудным на месте вашей работы или во 

взаимоотношениях. Поймите концепцию маяка.  Лемурийцы, вы делаете это не впервые. 
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Шаман, ты не в первый раз делаешь это. Я говорил, что мы знаем, кто слушает или читает это, 

не так ли? Вот почему это послание такое личное. 

  

 Образно и метафорически я упомянул тех с другой стороны завесы, кто сейчас 

находится с вами в этом зале. Некоторые из них стоят на коленях перед вами. Некоторые 

заливаются слезами радости от того, что вы перешли этот мост.  Мы говорили о тех, кто жил 

на этой планете раньше и вернулся в это духовное место прямо сейчас, о тех, кто сидит рядом 

с вами. Я хочу сказать, о чем все это. Для многих здесь сидящих, это о завершении – о 

закрытии. Мне хотелось бы рассказать, что на уме каждого из тех, кто пришел с этим 

свойством в этот зал и  кто сейчас сидит перед вами. Они здесь, чтобы почитать вас! Вы все 

еще не поняли, что никогда не одиноки? Они здесь, чтобы почитать вас! Это окружение и эта 

ценная энергия, закончив работу здесь, уйдут на другую сторону завесы, но у вас будет свое 

собственное окружение. Окружение, с которым вы пришли, окружение, сидящее рядом с 

ангелом, называемым Человеком. 

  

  Некоторые не знают, чего просить. Другие запутались. Если вы не знаете, о чем 

просить, вот безошибочный способ помочь себе и наладить лучшую связь. Сядьте в 

одиночестве. Просто начните диалог со своими ангелами и наставниками. Не пытайтесь 

анализировать, сколько их. Дуальность удерживает вас от видения в них своей собственной 

энергии! Вам не нужно знать их имена. Просто скажите, что вы их любите! Скажите, что 

любите их и отступите. Вы ощутите их! Это начало признания и двусторонней связи в любви. 

Вы когда-нибудь думали, что она бывает только двусторонней? Старая энергия  была 

обманчивой. Скажите им, что любите их, затем оставайтесь спокойными. Не удивляйтесь, 

если услышите шорох крыльев! Ищете знака от Бога, не так ли? Сядьте в одиночестве и 

посмотрите, что произойдет.  Будьте спокойны и знайте, что ВЫ – Бог. СЕМЬЯ всегда здесь. 

  

 Сейчас пришло время прикоснуться к сердцам. Ваше окружение здесь; они на месте. 

Все готово. Намерение чистое, и мы говорим: пусть начнется исцеление! Пока вы читаете это, 

пусть исцеление разместится в вас при помощи этой семьи. Послания, которые придут завтра 

из различных источников, могут коснуться того, о чем вы просили (говорит о втором дне 

двухдневного семинара Крайона). Пусть в ваших жизнях все кусочки головоломки встанут на 

свои места. Сейчас вы чувствуете побуждающую к действию энергию Духа. Конечно, пусть 

начнется исцеление! 

  

 Пусть неопределенность ваших жизней и вашего будущего начнет проясняться новым 

и бесценным образом. Услышьте себя говорящим: “Сейчас я знаю, что произойдет! Я могу не 

знать деталей, но из глубины своей божественности я знаю, что это идет от любви Бога, а это 

означает, что я Его партнер”. Вот почему вы пришли, не так ли? Услышать эту истину? Вот 

почему вы читаете это, не так ли? Вы думаете, мы не знаем, кто здесь? Вот почему вы пришли. 

Чувствуйте себя бодрыми, ибо в эти последние мгновения послания семья говорит вам: “Я 

тебя люблю”. 

  

 Семья перед нами так почитаема, и мы чувствуем, как она начинает возвращать нам 

любовь. Знаете ли вы, как это важно для нас? Семья, пришедшая со мной с моей стороны 

завесы, сидит, впитывая посылаемые вами эмоцию и любовь! Нам не хочется уходить. 

  

 И это так: мы чествуем тех, кто прямо сейчас сидит в этом зале или читает это, тех, кто 

исцеляется многими способами. Именно поэтому вы пришли, и именно это привело вас к этим 

словам. Мы чествуем ангелов, находящихся в этом зале и вокруг кресел тех, кто читает это, – 

ангелов, защищающих ангела семьи, претендующего быть Человеком. Вы слышали это 

раньше: самое тяжелое, что нам предстоит сделать, - уйти. Я благодарю вас за приглашение 
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всех нас. Мы наполняем свои чаши слезами радости, теми, которые мы использовали для 

омывания ваших стоп, - и начинаем уходить. 

  

 Пусть наши последние слова, также, будут словами приветствия, ибо все пребывает в 

круге. 

  

 Приветствую вас, дорогие! Мы вас любим! 

  

 И это так и есть. 

  

 Крайон 

  

       

 “Третий Язык и новое осознание” 

 (глава 9, книга 8) 

 Этот живой ченнелинг состоялся в феврале 2000 года в Рено, Невада.  

 Перевод: Lyubov  

 Этот живой ченнелинг отредактирован с использованием дополнительных слов и 

мыслей, чтобы внести ясность и лучшее понимание записанного слова. 

  

 Приветствую вас, дорогие. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы. Нам бы 

хотелось, чтобы вы отдыхали в мире и чистоте момента; все это – Бог. Я употребил слова “Я 

ЕСМЬ Крайон”; и, снова, для тех, кому необходимо услышать перевод: я сказал слова “Я 

ЕСМЬ”. Я ЕСМЬ – это семья. Это не приветствие. Это идентификация. “Я ЕСМЬ” – 

приветствие и утверждение чистоты семьи, сейчас окружающей меня. 

  

 Будут некоторые, кто скажет: “Возможно то, что мы слушаем и читаем, – не Дух, 

мы ощущаем просто Человеческое Существо, Ли”. Если так, то вы не ощутили 

передаваемую сейчас энергию. Конечно, сейчас подходящее время, чтобы направить 

энергию тому, что находится перед вами. Позвольте Духу и любви семьи разместиться в 

этом месте. Мы (Дух) пребываем в СЕЙЧАС. Никогда не было более трогательного 

СЕЙЧАС, что это, и я обращаюсь к собравшейся передо мной семье – сестрам и братьям 

Крайона, так же как и к читателю, который пребывает в СЕЙЧАС. Слушатель, можешь 

ли ты установить связь с СЕЙЧАС читателя? Можешь ли ты понять, что твое будущее 

является их СЕЙЧАС, а их прошлое является твоим СЕЙЧАС? И все же вы здесь, все 

вместе! Возможно, ты понимаешь немного больше о переживании СЕЙЧАС? Слушатель 

и читатель пребывают в одной и той же энергии! 

  

 Читатель, мы видим возможность, кто “бросает взгляд” на это послание. Мы 

смотрим в ваши сердца и видим семью, как видим ее в слушателе. Каким бы странным 

все может не казаться некоторым, сидящим в этом зале, это послание любви 

проливается возможностью понимания и пробуждения для, образно говоря, сотен тех, 

чьи глаза пристально глядят на эту страницу сегодня, завтра и далее в новом 

тысячелетии. Итак, я прошу сидящую в этом зале семью привествовать читателя, даже 

если он невидим и, казалось бы, незнаком. Можете ли вы видеть читателей, тоже, как 

семью? Если так, то вы только что частично прошли через завесу в наше СЕЙЧАС, где 

все пребывает вместе. Читатель, остановись на мгновение и почувствуй любовь сотен 

тех, кто приветствует тебя из того, что ты называешь своим прошлым. В 

действительности вы, конечно, все здесь, вместе! 
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 Понимание времени СЕЙЧАС – один из первых шагов в истинном понимании 

божественного времени, в котором вы пребываете. В этом зале размещается семья с тем 

же самым видом понимания. Для нас, вы такие же, какими были в последний раз, когда 

мы вас видели! В эти несколько мгновений позвольте развивающейся энергии быть 

доказательством того, что все происходящее здесь реально. Это не просто слова 

Человека. Слушатель и читатель, семья приходит и садится перед тобой. Даже если 

кажется, что для них здесь не хватит места, это не так, ибо это пространство вашего 

сердца, которое вы оставили открытым для такого события. В этот момент семья 

садится на колени некоторых из вас. В этот момент мы приветствуем божественную 

энергию ангелов. В этот момент мы говорим: “Добро пожаловать” и приветствуем 

семью Архангела Михаила. В этот момент мы приветствуем божественную энергию 

Метатрона. Мы видим приходящих вместе физику и божественность; мы называем это 

семьей! 

  

 Никогда не существовало иного способа бытия, чем этот – СЕЙЧАС в круге – но завеса 

дуальности мешает вам видеть истину того, о чем я говорю. Сидящие передо мной и 

читающие эти слова Люди – конечно, кусочки и фрагменты Бога. Человеческое Существо, 

сегодня ты – моя семья, так же как был ею вчера. Но для меня, это никогда не менялось. Я 

смотрю на тебя – слушатель и читатель – и слышу, вижу и “пробую на вкус” твое “имя”. Для 

меня, ты – не незнакомец. Если ты думаешь, что пришел сюда случайно, это не так! Если ты 

думаешь, что случайно взял и читаешь эту страницу, это не так! Ибо сейчас мы даем личные 

послания тем, кто пришел быть мне семьей. 

  

 30 дней назад мы дали послание о переходе черты. И чтобы определить энергию 

для сидящих здесь или читающих, мы говорим: “Пошел только второй месяц после 

перехода черты. И все же, дорогие, энергия очень продвинулась по сравнению с той, что 

была! Сегодня окружение пришло не подпитывать вас, хотя вы можете ощущать 

давление нашего присутствия на ваши тела. Нет. Окружение не пришло делать это. Мы 

пришли чествовать Человеческие Существа – тех, кто перешел черту, тех, кто пересек 

“Мост Мечей”. Человеческие Существа, многие из вас, делая свой первый вдох, пришли 

на эту планету свежими и новыми; и мы были с вами детьми, каждый из нас, и 

взрослели вместе с вами. Мы – ваша духовная семья! 

  

 Духовность вашего контракта говорила: вы с трудом дожидались возвращения в 

планетарную энергию, чтобы закончить испытание, которое многие из вас, как 

Лемурийцы, начали давным-давно! И именно многие из вас (находящиеся здесь или 

читающие) помогут сбалансировать само полотно земли к концу испытания планеты. 

Вы здесь в новой энергии, чтобы, как вы говорите, “пустить ком с горы”. Ранее мы 

рассказывали о тех, кто возвращается. Некоторые с трудом смогли дождаться вернуться 

сюда, хотя и знали, что возможностью планеты было ввергнуть вас в беспорядок, и что 

некоторые к сегодняшнему времени уйдут через смерть. Но ничего этого не произошло! 

Напротив,  мы чествуем группу тех, кто слушает и читает, тех, кто изменил реальность 

старой Земли и собирается стать частью создания новой планеты! 

  

 Вы пересекли черту и видели энергию состоявшегося в этот день праздника. Ранее 

мы просили вас посмотреть на “снимок” энергии праздника в честь того, что произошло 

в момент перехода в новое тысячелетие, ибо эта энергия – предсказание возможности, 

которая отныне может существовать. И, как вы видели, это была возможность 

праздника, праздника мира, не обязательно между всеми народами планеты, а в вас. 
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 Сотрудники Света, именно об этом нам и хотелось бы поговорить сегодня, ибо мы 

пришли поговорить лично с каждым о том, что происходит в его/ее жизни. Вы можете 

себе сказать: “Ох, я не считаю себя Сотрудником Света; я пришел просто за компанию”. 

Некоторые могли придти с теми, кого почитают и любят; в действительности их совсем 

не интересуют духовные вещи. Но, посредством выбора, ваш приход может, также, стать 

открытием двери пробуждения. Ибо мы говорим: “ В жизни есть гораздо большее, чем 

вы думаете. Ваше присутствие здесь полностью почитается, верите вы или нет, что все 

происходящее реально. Мы ценим вас, независимо от вашей позиции или поведения. 

Сотрудник Света? Возможно ты так не думаешь, но придет день, когда все происходящее 

будет иметь для тебя больший смысл, чем сейчас, когда ты претендуешь на то, что это 

тебя не интересует! Твой потенциал так же грандиозен, как и любого, сидящего в этом 

зале, и ты увидишь это только по прошествию линейного времени Земли. 

  

 Вы вечны в обоих направлениях – кусочки Бога. Вы всегда были и всегда будете – 

вот что такое семья! Как, вы думаете, это выглядит для этой сущности и для моего 

окружения, размещающегося здесь? Как, вы думаете, все это выглядит для сущности, 

называемой Крайоном, когда она приходит и сидит перед семьей? Мы эмоционально 

ощущаем, когда прикасаемся к вам. Мы близко вас знаем! Мы знаем жизни 

присутствующей здесь Человеческой семьи. Мы знаем ваши имена на другой стороне 

завесы, те, которые вы пропеваете нам в свете. Мы знали вас эоны (времени). Пьеса, в 

которой вы играете, испытание, на которое вы согласились – испытание любви.  

Дуальность, давившая на вас эоны (времени), представляет собой тот вид энергии, 

который сейчас начинает меняться! 

  

 Позвольте рассказать, что в действительности означает переход черты. Прямо 

перед тем, как вы перешли черту, ни одна сущность на планете или во Вселенной не 

могла сказать, что произойдет. Переход черты – конечно, одна из самых энергетичных 

вещей, которая когда-либо имела место на планете. Верно, что все человечество перешло 

черту, но, также, верно и то, что только небольшое количество людей пересекло Мост 

Мечей. Точно такое же послание мы давали в последний раз, когда были вместе. 

Пропасть велика. Вы выразили намерение двигаться через пропасть от старой энергии в 

новую. Вот что воистину значит переход черты! Но, возможно, вы не понимали, что 

реально означает переход черты в новой энергии. Сотрудник Света и Воин Света, через 

минуту мы намерены дать вам новый дар, а, также, пять “осознаний”, но нам бы 

хотелось углубить ваше понимание того, что сделал переход черты. Намерение – король 

энергии изменения Земли, ибо с помощью намерения Человеческого Существа и кусочка 

Бога вы посылаете послание самому полотну земли о том, что бы вы хотели, чтобы 

произошло. Это – сдвиг реальности. 

  

 Земля, ваш партнер, отзывается на энергию намерения. Она меняется, и мы 

обсуждали это раньше. Именно поэтому прямо сейчас вы видите такие глубокие 

изменения Земли. Дорогие, Человечество выразило намерение изменить энергию 

планеты таким образом, чтобы реально изменить дуальность. Дорогие, мне снова 

хотелось бы сказать, что многие, кто в последние годы долгое время ощущали себя 

застрявшими и стоявшими перед препятствиями, наконец, собираются осознать, о чем 

их просили. Семья, помощники, гуманисты, целители и молящиеся, вы вот-вот 

встретите СВОЮ энергию – энергию, которую создали посредством изменения! 

  

 Вы вот-вот встретите энергию, на которой стоит ваше имя! Дорогие, вы 

прокладываете колею для нового поезда человечества, ибо его двигатель набирает 

обороты. Не будьте шокированы и не удивляйтесь, если приходящая в новое время 

энергия будет ощущаться знакомой. Это ваша энергия! Вот как она сильна. Если 



 117 

СЕЙЧАС пребывает в круге, почему вас шокирует обнаружить себя в знакомом месте? 

Это - обещание, если вы выбираете его со-творить! Обещание того, что ваша реальность 

изменится, чтобы соответствовать самому великому намерению человечества. Она будет 

подниматься, чтобы соответствовать тому, что вы со-творили. 

  

 Нам следует сказать: Вы пришли посидеть в энергии, почитать в энергии, но есть 

нечто большее, намного большее. Дорогие, моя семья, которую я люблю, сестра, брат, вы 

находитесь в новой энергии! Это означает, что исцеление, которое вы хотели, сейчас 

может происходить. Это означает, что некоторые виды помощи, которые вы тщетно 

пытались получить, сейчас будут работать. Позвольте сказать то, что мы говорили 

раньше: почему бы не позволить исцелению начаться прямо сейчас?  Мы говорили о 

Человеческом сознании, мы говорили о любви в вашей жизни, мы говорили о 

проблемах, для решения которых вы пришли, и мы говорим: Слушатель, читатель, 

неужели ты думаешь, что мы не знаем, кто ты? Мы сидим перед королевской семьей и 

знаем это. Окружение Крайона знало о вашем решении быть здесь. Некоторые могут 

сказать: “Крайон, я решил придти только два дня назад” или “Я взял эту книгу только 

мгновение назад”. В этом зале было место с вашим именем на нем! В божественности 

ЕСТЬ место, где вы читаете прямо сейчас! Потому что ваша возможность слушать или 

читать была для нас РЕАЛЬНОЙ. Это наше СЕЙЧАС. 

  

 Эти несколько минут вы находитесь здесь, когда окружение прикасается к вам, 

любит вас и сидит на ваших коленях. Просто минутку позвольте нам любить вас. В этом 

процессе, не будьте шокированы или не удивляйтесь, если сможете ощутить наше 

присутствие. Не будьте шокированы или не удивляйтесь, если почувствуете себя дома. 

Слушатель, читатель, перед тем, как начать учение, отложите книгу; мы прерываемся, 

чтобы вы просто почувствовали себя вместе с нами и ощутили окружающую вас семью! 

  

 Третий Язык 

  

 Позвольте рассказать о приходящем даре, о котором мы давно хотели поговорить. 

Те, кто пересек Мост Мечей, сейчас пребывают в новой энергии; но следует сказать, что 

в старой энергии мы хорошо знали о ваших прошлых жалобах. (Смех) Вы могли думать, 

что Бог и ваши наставники не слышали ни слова. “Почему не произошло то или это? 

Почему я волновался? (Возможно, все еще волнуюсь?) Почему все не идет хорошо?” Мы 

слышали вас, действительно слышали! Дорогие, сейчас, в новой энергии, вы будете 

иметь абсолютно другой набор жалоб; они будут звучать примерно так: “Ох, слишком 

много! Слишком много выборов. Лучше притормозить! Каким путем мне следует идти? 

Крайон, наставники, я просил то и это, а сейчас у меня слишком много выборов и 

слишком много энергии!” Через один Земной год, некоторые будут пытаться справиться 

в новыми привычкими в питании и сне – новыми способами приспособиться к 

усиливающейся энергии и новому времени (которое ускорится)! 

  

 Это о времени, не так ли? Каждый из вас уникален. Мы не можем точно сказать, 

что произойдет с жизнью каждого из вас, так как, двигаясь вперед, вы со-творяете 

изменения – укладываете новую колею для своего поезда. Но мы говорим: существует 

энергия с вашим именем на ней, соответствующая вашему намерению. Ах, есть нечто 

большее. Перед тем, как мы расскажем о некоторых осознаниях, которые вы вот-вот 

получите в новой энергии, нам хотелось бы сказать о новом даре. Пора понять 

приближающееся окно (возможности). Используя метафорический термин, мы назовем 

это “Третим Языком”. Третий Язык не имеет ничего общего с тремя языками. Это 

метафора, описывающая общение на языке Духа. “Третий” относится к почитанию и 

катализатору, коими является число “три”. Посмотрите на тройки и на то, что они 
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духовно из себя представляют. Вот Третий Язык. Это язык трех, общение между Отцом, 

Сыном и Духом. В прошлых ченнелингах эти метафоры были определены, и вам 

говорилось, что они означают. 

  

 Все трое (Отец, Сын и Дух) создают то, кем вы являетесь духовно. Третий Язык 

взаимодействует со сдвигом решетки и является улучшением духовного языка между 

Человеческим Существом в дуальности Земли и тем, кого вы называете Богом. 

Позвольте дать другое определение Третьего Языка: Это красивый любящий язык 

медитации, работающий на 100% 24 часа в сутки. Некоторые, кто чувствовали себя 

отсоединенными, теперь соединятся с Богом на всю жизнь! Некоторые интересуются, на 

что будет похоже новое общение. Сейчас мой партнер хорошо это знает, потому что, 

видите ли, это двусторонний дар. Вы выражаете намерение, а мы можем придти и ходить 

с вами каждый день – 100% времени, а не только тогда, когда вы сидите и медитируете, 

все время! 

  

 Не прекращайте медитацию! Она красива - почитание нашего общения, но 

поймите: вы можете покинуть это место и развивать общение, используя Третий Язык – 

медитацию на ходу, постоянный контакт, всегда с постоянным распознаванием Бога, 

всегда с миром понимания, всегда с чистотой, коей вы являетесь. Помните, как 

выглядели шаманы? Помните мудрость святого человека? Сейчас это может стать 

вашим. Поскольку меняетесь ВЫ, меняется вся окружающая вас жизнь. Следовательно, 

запланированные медитации становятся церемонией, а не просто общением. Это придает 

событию совершенно новое значение. 

  

 Третий Язык приходит в окна возможности, которые со-творит на своем пути 

каждое Человеческое Существо – укладывая новую колею. Ищите Третий Язык, ибо он 

заполнит вас так, как это могут сделать только определенные медитации и энергии, и, 

также, только определенные события. Ощущаете ли вы здесь энергию Духа?  Чувствуете 

ли вы сейчас давление на ваши тела? Ощущаете ли вы любовь, сейчас заполняющую 

вас? Я хочу сказать, что  надолго после того, как закончится это событие, вы сможете 

ходить с места на место и иметь эту энергию в любое желаемое вами время! Третий Язык 

– общение троих. Это начало общения с ДОМОМ. 

  

 Медленно и естественно Третий Язык появится для тех, кто пересек Мост Мечей 

(переход посредством намерения в новую энергию тысячелетия, с пониманием и 

духовным пробуждением). Однако, как при многих других изменениях, существует 

хитрость познания, приходящая с мудростью. Есть пять “осознаний”, приходящих с 

Третьим Языком, которые могут привести к неправильному пониманию, тревожности и 

даже завести в ловушки, препятствующие продолжению духовной жизни. Мы 

рассмотрим их, и в процессе, вы сможете осознать, что некоторые из них уже сработали; 

также, нам бы хотелось, чтобы вы осознали НАС (именно поэтому вы здесь), чтобы дать 

любящую информацию и держать вас за руку во время перехода. 

  

 Внезапное осознание СЕЙЧАС 

  

 Вы не устали от рассуждений Крайона о времени СЕЙЧАС? Мы продолжим делать это, 

пока жить в нем будет для вас так же естественно, как и дышать. Для вас это осознание 

другого временного контура, а для некоторых оно похоже на шлепок по лицу! Эоны (времени) 

вы пребывали в линейном времени. Ваша дуальность поддерживает концепцию только 

линейного времени. Однако, вдруг, многие хотят узнать многое вокруг себя, что является 

возможностью или было ею в “прошлом”. С новыми “глазами”, новое осознание СЕЙЧАС 
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может давить на вас, как будто бы все происходит сейчас, когда вы сидите здесь (или читаете 

это). Это происходит благодаря принятию Третьего Языка. 

  

 Дорогие, понимание СЕЙЧАС – божественный способ, но для некоторых он может 

быть запутывающим, потому что Человеческое восприятие времени подходит к концу и 

представляет собой один энергетический пакет. Также, оно  представляет собой начало 

вашего духовного понимания. Человеческое Существо, понимающее и чувствующее себя 

комфортно в слиянии линейного времени со временем СЕЙЧАС, не рассматривает 

будущее как проблему. Ибо в СЕЙЧАС БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ. Все, что когда-либо 

было или когда-либо будет, свернуто в возможность божественности этого момента. Это 

трудно объяснить тем, кто этого не ОЩУЩАЕТ. Все, что когда-либо происходило, и 

потенциал всего, что когда-либо могло происходить, присутствует в энергии знания. Все 

проблемы и решения вечности перед вами. Все радости и печали живы СЕЙЧАС. 

  

 Все возможности проблем, которые вы когда-либо имели и будете иметь, свернуты 

в одном месте.  И вы знаете, где это место (и это важно)? Это ваше “божественное место”, 

которое подпитывается Третьим Языком. Это троица ВАС. Некоторым это должно 

принести мир, другим все это просто непонятно. 

  

 Для некоторых, не имеющих этого послания, оно представляет из себя осознание, 

приносящее неудобство. Мы говорим: Дорогие, одной ногой вы стоите на другой стороне 

завесы. Добро пожаловать в СЕЙЧАС! Ощущение дома – время СЕЙЧАС. Ощущение 

знания, что все хорошо, так как все принадлежит вам и находится в пределах вашего 

могущества со-творять, со-творять мирного Человека. Оно очень отличается от старого 

восприятия; итак, как “в этом жить”, должно быть изучено и понято. Когда СЕЙЧАС 

посещает вас способом, которого вы не знали раньше, это может вызвать беспокойство и 

запутать его восприятие. Если такое происходит, празднуйте беспокойство! Затем 

попросите руководства у своего Высшего Я, чтобы понять и быть мирным с переходом. 

Некоторые могут почувствовать, что это послание является тайной информацией, 

написанной для кого-то другого. Просто подождите. 

  

 Осознание того, “что было” 

  

 В осознании СЕЙЧАС свернуты четыре других осознания, о которых вам следует 

знать; все они вызываются Третьим Языком. Осознавая СЕЙЧАС, вы обладаете 

глубоким осознанием старого “вас”, всего, чем вы были до черты. Оглядываясь назад в 

мудрости, некоторые будут “сходить с ума” от того, что увидят!  Вы можете спросить: 

“Как я только мог сделать такое?Кем был я, когда делал это снова? Я действительно 

сделал такую дурацкую вещь? Почему я не сделал то-то и то-то, когда мне следовало 

сделать это? Как насчет того, что я принимал такие неправильные решения? Я увяз так 

надолго! Сейчас я осознаю, что должен был поступать так-то и так-то... но я  так не 

поступал!” 

  

 В СЕЙЧАС оценка прошлых событий совершенна. Некоторые будут осуждать себя. 

Другие возложат на себя вину за то, что произошло до того, как они перешли черту, ибо 

теперь вы полны мудрости СЕЙЧАС. Сейчас вы наполнены информацией, которая сделает 

так, что прошлое для вас будет выглядеть совсем иначе. Это заставит вас по-другому 

посмотреть на самого себя. У меня есть для вас послание, если вы – один из тех, кто склонен 

оглядываться назад и горевать о прошлом или сожалеть о том, что вы, возможно, упустили. В 

старой энергии все было по-другому. Сейчас вы сидите в ярком свете, вам легко оглядываться 

на темноту и видеть ранее скрытые вещи. Я хочу сказать, кто был там вместе с вами, помогая 

совершать те “ошибки”, которые вы сейчас видите. Мы! Семья находилась рядом с вами на 
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всех “неверных” поворотах. Если вы хотите знать, почему не нажали на ту дверь возможности, 

или не сделали то, что “предполагалось”сделать, - повернули налево, когда следовало 

повернуть направо – вот ответ. Любящие руки вашего Бога и семьи удерживали вас там, где 

вы были! Другими словами, вы получали ПОМОЩЬ Духа оставаться застрявшими! 

  

 Хотите знать, почему застряли? Потому что на ваших коленях сидел огромный 

ангел, и вы не могли встать! Вы не могли начать понимать вещи, которых не могли 

достичь, пока не пришла эта энергия. Вы были не готовы, и любовь Бога удерживала вас 

там, где вы были. Подумайте об этом. Вы получали ответы от Бога все то время, когда 

жаловались на то, что не получаете их. Человеку присуще принимать “нет” от Духа за 

“отсутствие ответа”. Этот ангел сидел на ваших коленях, и вы не могли ничего делать! 

Во всем была синхронность, и вас почтили ответом “нет”. Вам следует знать, как 

работают восприятие и осознание. Тем, кто оглядываются вокруг и говорят: “Я дурак”, 

позвольте сказать: тогда вы будете вынуждены согласиться с тем, что ваша духовная 

семья становилась дураками вместе с вами, ибо вас удерживали от некоторых вещей, 

пока новая энергия не перешла черту. 

  

 Возможно, вы ощущали, что ходите кругами или просто проводите время? Сейчас 

вы говорите: “Я зря потратил время!” Нет. Празднуйте событие, празднуйте свои жизни 

тогда и сейчас. Празднуйте то, что придет и поймите: все уместно. Вам помогали и 

помогают сейчас. Вы ничего не упустили! 

  

 Осознание “упущенной” синхронистичности 

  

 Третий пункт – синхронистичность – осознание синхронистичности, “упущенной” 

синхронистичности. Дорогие, не существует такой вещи. Как мы говорили раньше, вы живете 

в круге. Если что-то пришло в неуместное время и было упущено, оно придет снова. Это 

почитание СЕЙЧАС, не так ли?  Находясь в СЕЙЧАС, вы понимаете, что жизнь работает по 

кругу. Также, вы понимаете, что именно Дух приносит то, что, как вы думаете, вы упустили. 

Сотрудник Света, это имеет много значений и является метафорой, которую вы даже не 

можете себе представить. 

  

 То, что вы просили, имеет много граней. Многие вещи в вашей жизни повернутся 

к вам своей новой гранью. Но когда вы посмотрите на корневую энергию вокруг них, это 

будет именно то, о чем вы давно просили. Сотрудник Света, здесь присутствует новая 

парадигма осознания, а также новые, работающие для вас энергии. Позвольте 

поговорить о новом пункте, о котором вы никогда не думали. Почему многие из вас 

такие полные? Помощники, целители, работающие в свете: Почему многие, 

выполняющие замечательную работу, такие полные? Здесь под рукой старая форма 

“защиты”. Также, мы называем ее “укреплением”. Она оборачивает вокруг вашей 

личности многие слои энергии, чтобы помочь защитить себя от других энергий  и дать 

возможность делать то, что вы делаете. 

  

 Вы сделали это для себя сами, ибо это – единственное, что вы могли сделать, 

чтобы “сцепиться” с энергией. В то время это была единственная вещь, которую вы 

могли сделать, чтобы позволить себе существовать. Вы осознавали это, и многие полные 

люди отказались от попыток улучшить ситуацию. Некоторые сказали Вселенной: “Я не 

могу быть никем другим, чем кто я есть – выглядеть таким, как есть. Это я, и то, что я 

есть, и то, чем я когда-либо буду”. Ну, догадайтесь о чем? Понаблюдайте, как новая 

энергия изменит это! Скольким из вас хотелось бы, наконец, изменить этот признак? Вы 

знаете, к кому я обращаюсь! 
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 Пора попытаться сделать то, что вы делали раньше, чтобы помочь с проблемой веса. В 

то время, как раньше попытки почти ни к чему не приводили, понаблюдайте, что происходит 

сейчас. Ибо сейчас энергия взаимодействует с вами и вашей клеточной структурой. Хотите ли 

вы приобрести здоровье и избавиться от лишнего веса? Попытайтесь сейчас. Неужели вы 

думали, что Дух не слышал вашей просьбы об этом? Сейчас новая синхронистичность! Семья 

здесь, сидит рядом с вами, говоря: “Сейчас пора попытаться снова. Делайте и вы получите 

такие результаты и взаимодействие с энергией, которых никогда не имели раньше”. Поверьте 

этому. Это истина. 

  

 Ох, здесь есть намного большее! Мы хотим остановиться и отпраздновать 

происходящее прямо сейчас исцеление. Вам понадобилось немного времени, чтобы узнать, 

что мы действительно здесь, не так ли (обращается к неизвестному в аудитории, получившему 

какой-то вид исцеления)? Мы размещаем в вас энергию, о которой вы просили долгое время. 

Ведь именно за этим пришли некоторые из вас, не так ли? Это именно то, что делает семья: 

она любит вас так сильно, что меняет то, кем, вы думаете, вы являетесь! 

  

 Осознание ответственности и Человеческих взаимоотношений 

  

 Номер четыре – ответственность, а также взаимоотношения. Мы говорили об этом 

раньше, но вам следует понять, что оглядываясь назад, вы можете снова осуждать себя 

за то, что, вы думаете, не произошло. И опять мы говорим: при оценке прошлых 

событий к вам может придти внезапное глубокое осознание себя частью Человеческой 

семьи, и вы можете сказать: “Я – гуманист, и мне следовало помочь этому человеку или 

сделать то-то и то-то”. Это чепуха. Вы ничего не упустили, и семья была рядом с вами 

в те времена, когда вы ощущали, что потерпели поражение. Старая, более низкая, 

несовместимая с вашей божественностью энергия удерживала вас от принятия 

конкретных решений, которые вы легко можете принять сегодня. 

  

 При божественной оценке прошлых событий, вы начинаете видеть: это были 

прошлые, староэнергетичные взаимоотношения. Мы говорим о взаимоотношениях 

Земной семьи. В этой энергии некоторые, наконец, начинают видеть, что такое смерть; и 

когда вы видите большую картину, это действует на ваше сердце. И снова, некоторые 

будут винить себя в том, что не видели чего-то раньше, вы будете думать о напрасно 

потраченном времени или, что еще хуже, о том, что сказали или не сказали, за что сейчас 

вам очень стыдно. Помните: Это обучение в НОВОМ осознании. Здесь нет линейного 

времени, только время СЕЙЧАС. Нет ничего, существовавшего в прошлом, чего нельзя 

исправить СЕЙЧАС. Возможно, это вас не коснулось? 

  

 Если нижеследующее покажется многословным, оно многословно в целью. 

Дорогие, сейчас мы говорим это потому, что существует катализатор для вашего 

просветления. Хотите ли вы узнать, как продвинуться в то, что вы называете статусом 

вознесения, как вибрировать на более высоком уровне? Снова я дам тот же самый ответ, 

какой мы давали в прошлом ченнелинге. Вы начинаете “видеть” или начинаете 

осознавать установки “Человек – Человек”. Чтобы вы могли двигаться дальше, 

прошлые установки требуют закрытия. Некоторые вещи нуждаются в закрытии – 

настоящем закрытии. 

  

 Помните, как персонаж Ву собирал багаж для нового тысячелетия? Помните его 

потайное отделение? Это - Человеческая драма. Дорогие, снова, в любви мы говорим: 

“Дорогая Человеческая семья, с кем вы не хотите разговаривать? Кого вы не простите, 

живого или мертвого? Пришла пора закрытия! Возможно, именно поэтому вы сюда 

пришли – услышать это! Возможно, именно поэтому вы решили это читать! Вытащите 
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божественную любовь из чемодана новой энергии, и настройте себя на прощение. 

Простите своего внутреннего ребенка. Простите того, кто навредил вам. Уберите слово 

жертва из своего словаря и поместите на это место слово семья. Во всем присутствует 

уместность. Когда-нибудь это должно начаться, возможно, этому следует произойти 

сейчас. Вы знаете, к кому мы обращаемся. Позвольте этому произойти сейчас. Любому 

Сотруднику Света, думающему, что он находится в статусе вознесения, неуместно 

оказываться в ситуации, когда он отказывает во взаимотношениях любой другой семье, 

мертвой или живой. Пусть сейчас это растворится. 

  

 Мы напоминаем, что прошлое пребывает в СЕЙЧАС. Возможно, в СЕЙЧАС есть 

Люди, ожидающие закрытия? Возможно, вы готовы? Решать вам. 

  

 Удаление обетов Богу 

  

 Мы доводим до вашего сведения пятое осознание. Самое действенное мы  отложили на 

конец. Сейчас работает Третий Язык, работает самым наилучшим образом. Сотрудники Света, 

шаманы, слушатели, читатели, сейчас я обращаюсь к большинству из вас. Здесь я намерен 

дать информацию. Есть нечто, что должно быть убрано, удалено и вычищено из вас так, чтобы 

вы никогда больше не становились частью этого. 

  

 Слушайте: Шаман, не первый раз ты просыпаешься к духовности в некоторых 

жизнях. В прошлых жизнях, почти в каждой из них, ты просыпался к своей духовности. 

Некоторые даже знают, кем они были, это было грандиозно! Вы были монахами, 

монахинями, шаманами, знахарями и знахарками. Вы были теми, от кого зависело 

племя в снадобьях и энергетическом целительстве – работе с помощью наложения рук. 

Позвольте рассказать, что приходило вместе с этим: старая энергия, требующая 

фокусирования на Боге. Если вы собирались готовить снадобья, посылать энергию и 

исцелять тех, кто за этим пришел, вы были вынуждены действительно фокусироваться 

на Боге. В старой энергии, для того, чтобы фокусироваться, вы отдавали что-то взамен. 

Чтобы фокусироваться, некоторые давали обеты убрать земные характеристики 

нормальной жизни. Вы давали обещания Богу, и эти обещания принимали форму 

жертвы. 

  

 Сколько вас помнят, что были шаманами и знахарями? Помните, каковы были 

признаки знахаря? Много раз знахарь жил на окраине деревни. Он жил один. Помните? 

Слушайте то, что я говорю. Это важно. Чтобы быть духовным, давали ли вы обет, что 

никогда не будете наслаждаться близостью другого Человеческого Существа? Давали? 

Давали ли вы обет безбрачия? У меня есть для вас информация. Данный с чистым 

намерением в ЛЮБОЙ жизни обет Богу переносится в следующую жизнь, переносится 

через завесу снова и снова. Вы не можете легко его отбросить, потому что ваша 

внутренняя душа предана Богу. Если вы собирались стновиться духовно пробужденным 

и быть шаманом в тех прошлых жизнях, вы должны были пожертвовать многими 

вещами. 

  

 Сотрудник Света, есть ли у тебя проблемы в сохранении и поддерживании 

взаимоотношений? С изобилием? Наличием нормальной жизни? Они могут быть 

именно поэтому! Сейчас позвольте сказать: тем, кто пересек Мост Мечей, новая энергия 

дает разрешение отбросить все обеты! Возможно, некоторые думали, что навсегда 

остануться одни? Вам больше не нужно отвергать взаимоотношения. Давайте проведем 

церемонию прямо сейчас. 
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 Визуализируйте старые обеты, которые давали в те прошлые дни, высвобождая 

их. Увидьте, как они уплывают в воздух. Празднуйте высвобождение в новой энергии! 

Крайон никогда не говорил об этом раньше! В старой энергии я не мог даже коснуться 

этой темы. Раньше это было невозможно. Это – ваш новый дар и только начало 

получения инструментов вознесения – вознесения, которое вы можете разделить с 

супругом, если выбираете это. Если вы выберете, то можете иметь тело света. Вы можете 

иметь изобилие, если выберете это. Позвольте старым обетам быть высвобождеными 

прямо сейчас. Давайте вместе со-творим новый обет: “Я клянусь использовать Третий 

Язык, чтобы становиться настолько ближе к своему Высшему Я, как только может 

Человек! И в этом процессе я заявляю, что могу быть изобильным, мирным и никогда не 

одиноким. Я заявляю о своем праве на свое Высшее Я, как на самого лучшего друга. Я 

заявляю о своем праве на божественность, которая Я ЕСМЬ”. 

  

 Поймите: используя Третий Язык, вы дали разрешение фокусироваться на Боге, ничем 

не жертвуя. Вы можете быть шаманом и наслаждаться своей человечностью, иметь 

взаимоотношения и изобилие. Монах, это о времени, не так ли? Сестра-монахиня, это о 

времени, не так ли? Ох, семья, разве вы не знаете, что мы вас знаем? Мы повторяли это на 

каждой встрече с вами. Разве вы не знаете, что когда приходит семья, это не какой-то вид 

обычного визита? Дорогая семья, это встреча сердца с сердцем. И если кажется, что мы 

обращаемся к ВАМ, то это так и есть. 

  

 Слушатель, читатель, самое трудное – покидать вас. Вы можете со-творить эту 

энергию в любое, желаемое вами время. Чтобы ее со-творить, вам не нужно посещать 

подобные этой встречи. Вам не нужно сидеть с другими Сотрудниками Света, хотя это 

приятно, и вы можете ощущать здесь любовь. Вам не нужно покупать книгу, журнал или 

что-либо еще. Много раз мы говорили: вы можете идти домой и со-творять энергию 

сами, используя свою собственную божественность. Сейчас мы говорим: ключ к этому – 

Третий Язык! Мы чествуем вас! Мы чествуем энергию члена семьи. 

  

 Сегодня Сотрудниками Света были заданы вопросы о наставниках и о том, как 

они работают. Я расскажу, как ощущается работа ваших наставников: расширение вас. 

Наслаждайтесь многими, присутствующими здесь “я”! Наслаждайтесь окружающей вас 

семьей. Наслаждайтесь кусочками Бога, коими являетесь все вы. Наслаждайтесь 

ангелическим присутствием золотого цвета, который мы показываем сейчас. Все это 

ваше! 

  

 Окружение удаляется из этого места в совершенной любви и чистоте. Оно 

наслаждается данными здесь откровениями – показанными вам дарами, которые может 

взять каждый из вас. Дорогие, никогда не было более близкого общения с семьей, чем 

это. Сейчас вы можете намного больше приблизиться к тем, кто находится на другой 

стороне завесы... к НАМ. 

  

 Дорогие, заботьтесь и себе и светите своим светом. Конечно, окружающие вас 

Люди изменятся, когда вы используете Третий Язык, и ваш свет “виден”. Таким было 

наше послание с самого начала, и таково же оно сейчас, когда окружение говорит до 

свидания. Придет время, когда я увижу вас снова, и, может быть, не на этой планете. 

Дорогие, в то время вы сможете взойти по грандиозной лестнице и увидеть всех тех, кто 

играл в пьесе вместе с вами, и узнаете каждого из них. 

  

 Счастливые, мы будем аплодировать вам и скажем: “Добро пожаловать домой!” 

  

 И это так и есть. 
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 Крайон     

  

 Взаимодействие между религиями? 

  

 “На этой планете существует много культур, много учений и много систем 

верований, которые пытаются существовать вместе... Мы говорили о почитании Людей, 

ищущих Бога... Будет начало терпимости между существующими системами верований. 

Будет возможность сотрудничества и почитания – реализация того, что другое 

Человеческое Существо имеет право на личное отношение с Богом...” 

  

                                                              Крайон, декабрь 1999 года, книга 8, стр. 103 

  

(1)  В Кейптауне, Южная Африка, 1 декабря 1999 года встретились 

религиозные лидеры и мыслители со всего мира. Это всего лишь третья такая встреча 

Парламента Мировых Религий за последние 106 лет. На молитве, посвященной 

открытию встречи, главный раввин Сирил Харрис сказал: “Присоединяясь к 

Парламенту, мы не должны отказываться от своих верований и обрядов своей веры, но 

мы должны отдать все Человеческой семье, частью которой являемся все мы” 

(2)   

 Заседание было открыто Нельсоном Манделлой и закрыто Далай Ламой. Видели 

ли вы это на СНН? Возможно, нет. О нем не упоминалось в большинстве американских 

городов. 

  

(3)  Организация Объединенных Наций, 26 июня 2000 года. Образование ИОР-

ООН (Инициатива Объединения Религий при Организации Объединенных Наций): 

“Подписанием этого документа, сегодня рождается ИОР. Он (документ) был разработан 

посредством консультаций с людьми многих вероисповеданий по всему миру. Эта 

растущая общность открывает дорогу содействию терпимости, посведневному 

сотрудничеству между религиями, окончанию религиозных распрей и созданию культур 

мира и справедливости,  исцелению Земли и всех на ней живущих” 

  

                                        Служба новостей агенства Рейтер, 1 декабря 1999 года 

 “Больше не усидеть на заборе” 

 (глава 10, книга 8) 

 Этот живой ченнелинг состоялся в марте 2000 года в Канзас Сити, Миссури.  

 Перевод: Lyubov  

 Этот живой ченнелинг отредактирован с использованием дополнительных слов и 

мыслей, чтобы внести ясность и лучшее понимание записанного слова. 

  

 Приветствую вас, дорогие. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы.Здесь 

присутствует энергия, которую вы пригласили в это место. Она пришла из Дома, с 

вашим именем на ней. Она содержит вашу энергию. У нее много ваших признаков; она 

втекает сюда свободно, ибо была создана вами. Она ощущается вам знакомой, ибо это - 

любовь Бога, а также то, что вы называете любовью Духа, она - не более, чем ваша 

духовная сущность. 

  

 Дорогие, здесь присутствуют те, кто в следующие несколько мгновений  начнут 

привыкать к тому факту, что то, что вы слышите, не обязательно голос Человеческого 
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Существа. Ох, мы используем моего партнера для озвучивания слов, а энергия идет из 

Дома. Она идет от Духа. Мы скажем нечто, что так часто говорили раньше: Пусть 

доставляемая вам и ощущаемая вами энергия послужит доказательством того факта, 

что все происходящее здесь реально! Ибо сюда втекают те, кого вы просили быть здесь. 

Раньше мы говорили это многим сердцам: Вы содираетесь в этом месте, вы отдаете свою 

энергию придти сюда и сидеть перед моим креслом. Возможно, вы хотели ощутить 

энергию семьи, когда она устраивается на полу и вокруг вас? Она заполняет зал и 

создает пузырь плотности. Возможно, именно поэтому вы пришли? В новой энергии, 

проходящая через завесу семья стояла в очереди, чтобы сегодня быть здесь! Возможно, 

это придаст абсолютно новую значимость тому, кто пришел увидеть кого! 

  

 Не случайно вы пришли и сидите в кресле, где сидите сейчас. Дорогие, дорогой 

Сотрудник Света, мы знали возможность того, что ты будешь здесь для воссоединения. 

Мы говорим о грандиозной возможности, существующей в “сейчас”. Мы знали, что ты 

будешь здесь. Существовали огромные возможности, что сегодня ты придешь в это 

самое место и услышишь эти слова. Сейчас я обращаюсь даже к тем, кто, возможно, 

чувствует, что их сюда приволокли. Это послание предназначено для вас тоже! И 

наконец, я обращаюсь к читателю, кто, также, прямо сейчас находится перед этим 

окружением. 

  

 Энергия, существующая вокруг этого эпизода в пьесе под названием “Земля”, 

несет на себе одно имя – любовь. Мы здесь, чтобы любить друг друга; и если сегодня вы 

не будете делать больше ничего, кроме этого, то, когда вы встанете и уйдете из этого 

места, когда мы закончим, вы будете вспоминать этот день, когда сидели здесь, чтобы 

быть любимыми. И когда вы ощутите вокруг себя руки Духа, я хочу, чтобы вы, также, 

ощутили послания, данные на Третьем Языке, не на языке, на котором я говорю, а на 

том, который доставляется вам энергетически и эмоционально (так определена в 

последнем ченнелинге Крайона энергия “медитации на ходу”). Третий Язык говорит? 

“Мы знаем, кто вы есть. Мы знаем, через что вы проходите. Мы знаем, что 

предоставляется вам. Мы празднуем вместе с вами. Мы танцуем вокруг вас. Мы вас 

любим!” 

  

 Слушатель и читатель, решения принесенных вами сюда проблем – причина, по 

которой вы здесь, - под рукой. Синхронистичности, которых вы просили, о некоторых из 

них очень давно, сейчас перед вами. Большинство из того, что вы просили раньше, 

лежит перед вами на тарелочке и ждет, пока вы его увидите; эту тарелочку вы со-

творили сами. Все, что сделали мы, - держали ее и ждали, пока вы положите на нее 

решение, которым уже владеете. 

  

 Сегодня мы многому научим об энергии нового тысячелетия. Мы называем эти 

послания Крайона “Ченнелингами Черты”. Все они имеют дело с одной и той же темой: 

созданной вами энергией, дорогие, пока вы двигались во вновь созданную реальность на 

этой планете. Иногда это будут краткие обзоры того, о чем мы говорили раньше (в 

прошлых ченнелингах), чтобы способствовать пониманию настоящего послания. Итак, 

мы повторяем: мы сидим перед семьей, многие члены которой решили пересечь то, что 

мы назвали “Мостом Мечей”. Переход черты нового тысячелетия поместил вас в новую 

энергию, потенциал которой развивается ежедневно. 

  

 1 января было дано разрешение двигаться в “начало дней”. Старая энергия с 

другой стороны пропасти, которую мы будем называть “другой стороной черты”, 

больше не является главной силой земли. Причина, по которой существует Земля в 

испытании, - это свернуть и завершить себя. В вашем распоряжении 12-летний 



 126 

временной цикл, за время которого вы можете развить большую часть новой энергии 

для того, что мы называем “новым началом планеты”. Звучит грандиозно, и мы просим 

вас посмотреть вокруг и увидеть это. Мой партнер говорит, что вы можете видеть, как 

меняется сознание Земли. 

  

 Дорогие, происходит нечто гораздо большее, чем вы знаете. Мы видим, как 

меняется ваше солнце. Мы видим, как меняется центр земли. Мы видим, что она 

вибрирует выше. Человечество на планете – катализатор изменения Земли. Мы 

напоминаем: Когда вы видите, что земля вокруг вас меняется, а вы, очевидно, 

пребываете в центре основного изменения, нам бы хотелось, чтобы вы помнили, кто 

ответственен за это. Земля “не делает ничего”, что вы бы не санкционировали. Она 

отзывается. Она отзывается на развиваемое вами сознание. Геология ускоряется, чтобы 

соответствовать более высоко вибрирующей планете. 

  

 Сегодня вечером я сижу перед семьей – семьей, которую я так хорошо знаю! 

Доставляя понятия, я скажу: в каждом из вас есть Ангел, который тоже знает эти вещи. 

Мы просим вас резонировать с истиной, когда она приходит к вам. Мы находились здесь 

достаточно долго для общения (говорит о времени начала ченнелинга), чтобы вы начали 

ощущать доставляемую нами истинную энергию - послания из Дома. Фактически, 

некоторые сейчас пребывают в таком месте, где мы можем иметь дело с Третьим 

Языком. Итак, мы можем сказать: “Пусть начнется исцеление”. За этим вы и пришли, 

не так ли? Мы знаем, что вы пришли за этим. 

  

 Сегодня существуют изменения, которые могут быть сделаны только Людьми. Я 

говорю о биологии и о Человеческом сознании. Я говорю о том предмете, ради которого 

вы пришли. Семья, мы знаем, кто вы есть, мы продолжаем говорить самым любящим 

образом, каким только можем. Знание, что семья перед вами привело вас в это место или 

в место, где вы сейчас сидите, слушая и читая. Сестра/брат Крайон - перед вами, не во 

всем своем великолепии, а стоя на коленях, почитая и говоря: “Я славлю твой свет. Я 

славлю все. Вы вечны. Я славлю вас. Я знаю, кто вы есть. В последний раз, когда я 

видел вас на другой стороне завесы, я вас узнал. Вы пропевали мне свое имя в свете, и я 

его видел. Я пропевал свое имя, и вы видели его. Мы смешивали энергии. Мы – семья! 

Вы меня знаете!” 

  

 Здесь присутствует очень сильная любовь Духа. Для тех, кто пришел за 

конкретным решением, это будет чудесное время открыть свои сердца и получить то, за 

чем они пришли. Читатель, ты с нами? Ты думаешь, этот ченнелинг произошел давно? 

Подумай еще. Даже пока мы учим, мы говорим: на планете происходит исцеление. Оно 

включает в себя место, где сидишь ты, читатель. Вот почему мы пришли. Вот почему 

пришли вы. Сейчас мы смешиваем наши энергии. Благословенно Человеческое 

Существо, пришедшее на планету и ради великой цели не знающее о другой стороне – о 

Доме. Мы собираемся раскрыть секрет, который, интуитивно, вы уже знаете, и сделаем 

это до кого, как закончим послание. Некоторым все будет хорошо известно и понятно... 

для других – откровением. Для человечества в целом это будет откровением. 

  

 Расширение пропасти 

  

 Во-первых, позвольте еще раз обсудить переход через “Мост Мечей”. Сотрудник Света, 

ты проходишь через пропасть между старым и новым! Вот где все становится интересным. Вы 

изучаете новый Третий Язык, о котором мы уже говорили, и кратк повторим: это – язык Духа. 

Новая энергия на этой стороне черты, где сейчас ты сидишь и стоишь, другая и будет 

становиться сильнее все время. Часть силы признака этой энергии – отделение от старого. 
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Если вы предпочитаете визуализацию, я ее дам: Пройденный вами Мост Мечей перекрывает 

гигантскую пропасть. Я хочу, чтобы в уме вы увидели следующее: Поскольку вы пересекли 

Мост Мечей, большие совсем нет причины для его существования, и вскоре он будет падать. 

Пока это происходит, пропасть будет расширяться, представляя собой историю - расстояние 

между тем, что было, что есть и что будет. Это расширение зазора, шире, шире и шире, между 

старыми способами и сознанием старой земли и развивающейся энергией новой Земли. 

  

 Мы сообщали о том, что будут различные системы доставки энергии на вашу 

планету, и одна из них произойдет в мае 2000 года. Мы рассказывали, что могут 

принести эти системы. Конкретно, мы говорили что майская доставка принесет энергию 

“матери”. Выравнивание планет принесет энергию матери. Для тех, кто читает, это уже 

прошлое. Для слушающих – будущее. Для Крайона все пребывает в СЕЙЧАС. 

  

 Посмотрите на дату, ибо она “кричит” о том, что доставка энергии является 

катализатором изменения. Выравнивание принесет (и принесло) подпитку. Оно 

разместит в планете признак, который вы просили и просили. Единственное время, 

когда мы смогли удовлетворить эту просьбу, совпало с пережитым коллективным 

страхом, пережитой старой энергией и старой установкой, пройденной чертой, когда вы 

дали разрешение, чтобы это произошло. До перехода черты ни одна сущность не знала, 

что произойдет такая доставка. Сейчас вот и МЫ – начало Нового Иерусалима. Дорогие, 

вы пребываете в грандиозной возможности изменения, готовые заново писать 

Человеческую историю. 

  

 Пропасть будет расширяться, и она это делает. Нам бы хотелось рассказать о том, 

что может произойти. Все выглядит так, как будто поезд вашей реальности, данный вам 

как метафора (ранее на семинаре), имел несколько вагонов. Один из них отцеплен – 

вагон старой энергии. Когда вы ускоряетесь, он медленно удаляется от вас. Он 

принадлежит другому времени, и хотя вы находитесь на той же самой колее, старая 

энергия уплывает, как будто бы была из другого времени. Это истинная метафора для 

вашего межпространственного сдвига! 

  

 Вот признак, который будет расширять пропасть. Понаблюдайте за ним, ибо 

вскоре все предстанет перед вами. Дорогие, образно говоря, это конец сидения на заборе. 

“Сидящие на заборе” – так мы называем тех, кто одной ногой стоит в старой энергии, а 

другой – в новой. В старой энергии это было весьма и весьма осуществимо. Фактически, 

это был общепринятый способ жизни. Такие люди никогда не делали выбора – немного 

старого, немного нового – это работало и никогда не вынуждало делать выбор. С 

расширением пропасти, будет высвобождаться энергия. Хотя и метафорично, позвольте 

сказать: энергия, высвобождающаяся от расширения пропасти, будет делать сидение на 

заборе крайне неудобным. Те, кто раньше двигался без причины, будут вынуждены 

сделать выбор, поскольку их биология будет на них “кричать”, если они этого не 

сделают... таков путь новой Земли. 

  

 Никогда Человечество планеты не получало так много новой энергии, 

божественной энергии, другой энергии изменения и равновесия. Хотите знать, почему 

должна была придти подпитка? Хотите знать, почему это материнская энергия? Она 

будет подпитывать детей – подпитывать энергию и сознание новых детей! В настоящий 

момент вы видите в детях много дисбаланса. Вы видите взрослых, кто их не понимают; 

вы видите, как на это реагируют дети – дети даже убивают детей! Такое действие – 

недостаток равновесия в миниатюре. Планете требуется энергия, и в мае ей будет 

доставлена материнская энергия. Первыми, кто на нее отреагирует, будут дети. Именно 

в ней они нуждаются, чтобы  лучше сбалансировать себя. Именно в ней они нуждаются, 
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чтобы со-творить “детей детей”, которых вы со временем будете называть “творцами 

мира”. Мы говорили об этом раньше. Это энергия, которая должна быть доставлена в 

этом году. 

  

 Сидение на заборе будет становиться очень неудобным. Пропасть будет 

расширяться и просто сорвет их с забора. И в этом неудобном состоянии, будучи 

вытолкнутыми и оттянутыми от положения, в котором они пребывали раньше, и 

которое было так для них таким удобным, есть еще кое-что, за чем вы можете 

наблюдать. Мы будем называть это “духовным гневом”. Некоторые самодовольные 

сидящие на заборе могут спрашивать: “Почему я должен меняться?Крайон, что меня 

выталкивает? Раньше я был счастлив, а теперь вдруг нет. Ты говоришь, что мне следует 

принять то или иное решение, но я не хочу”. Ответ содержится в вашей клеточной 

структуре. Вы не можете сидеть в одной энергии и практиковать другую без 

нервозности. Более того, сама цель вашего пребывания здесь сейчас намного отличается 

от прежней. Ваши клетки это знают, то есть позволение приходит изнутри, с корневого 

уровня вашего существа. Если вдруг в вашей жизни все заговорят на другом языке, 

думаете, вам придется отреагировать? Да! Чтобы существовать, вы будете вынуждены 

это сделать. Некоторые сойдут с забора и выучат новый язык, другие удалятся и 

потребуют, чтобы старый язык был единственным. Вы увидите. 

  

 Духовные системы верований 

  

 Системы верований всей планеты подвергнутся изменению. Ох, они останутся, но 

больше нет места сидению на заборе по отношению к старым, больше не работающим 

методам. Те, кто говорят о любви к Богу, но не практикуют ее, сидят на заборе, не так ли? Те, 

кто отчаянно пытаются следовать законам Бога, но вместо этого следуют законам мужчин и 

женщин, сидят на заборе, не так ли? Кроме того, мир начинает считать их ответственными за 

то, чему они учат. Когда все население Земли сможет наблюдать (благодаря средствам связи, 

таким, как Интернет), некоторые системы покажут себя несбалансированными; и те, кто 

никогда не были духовными, станут первыми критиками учений, проповедующих одно, а 

делающих другое. Результат - все меньше и меньше молодежи будет в их рядах, и многие 

организации ослабеют от недостатка уважения. 

  

 Далее начнется поиск божественности внутри корневого вероучения – 

возвращение к принципам любви. Сначала вы увидите это в системах верования 

планеты, а если вы проницательны в мировых событиях, то видите это уже сейчас. 

Самые великие духовные лидеры, ищущие божественности на планете, начинают 

считаться с этим, даже пока вы сидите здесь. Кое-что уже обсуждалось с вами (на 

семинаре). Это – конец сидения на заборе. Это возвращение к вопросу о честности – 

моральность поиска любви Бога и главная проблема семьи. 

  

 В новой энергии будет трудно проповедовать одно, а делать другое. Поступая так, 

вы сидите на заборе. Те, кто говорят: “Я просто собираюсь оставаться здесь. Я знаю, что 

говорил Крайон, но я собираюсь остаться”, будут чувствовать себя очень неудобно. Вы 

увидите все большие и больший “духовный гнев” тех, кто будет так сердит; возможно, 

они сердятся на Бога, возможно, на себя, они не знают. Они знают, что их просто 

вытаскивают  из очень удобного места, где они привыкли пребывать. Больше не усидеть 

на заборе. 

  

 Духовные системы верований планеты вот-вот приступят к уборке. Многие из них 

выживут, и в этом процессе станут ближе к намерению тех, кто их создавал – 
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праздновать любовь Бога так, чтобы почитать человечество и не подрывать его 

репутацию. 

  

 Оттягивание энергии назад 

  

 Есть и другое, что проявит себя; но позвольте рассказать еще кое о чем, за чем следует 

понаблюдать – другой вид гнева. Он уже начался. Мы назовем это “теми, кто не может 

поверить, что пророчество не свершилось”. Дорогие, в следующие несколько лет вы увидите 

некоторые обратные движения и скажете: “Знаете, наша Земля делала все хорошо до этого 

времени. Сейчас, кажется, происходят некоторые обратные движения всего хорошего, что 

произошло”. Сколько многообещающих мирных договоров сейчас вдруг приостановлены? 

Сколько политических и племенных проблем просто зашли в тупик? Видели ли вы, как 

некоторые договора позднее просто развалилсь? Что происходит? Разве это новая энергия? 

  

 Также, внутри некоторых проблем будут предприниматься те или иные действия, 

приостановленые в течение долгого времени. Вещи, казавшиеся застрявшими, начнут 

сдвигаться. И некоторые из них будут сдвигаться назад к пропасти! Позвольте рассказать об 

этом. На планете есть те, кто любят старую энергию, им неудобно в новой, они сердятся на то, 

что вообще существует новый язык. Что, как Человеческие Существа, они будут делать в 

последней схватке – пытаться, чтобы совершились старые пророчества... такие Люди будут с 

вами какое-то время. 

  

 Они убеждены, что пророчества непременно осуществятся, но не знают, когда. Они 

будут сомневаться, что, возможно, не выполнили свою часть в божественном плане; они 

попытаются тянуть вас назад в пропасть, которая, естественно, расширяется, для того, чтобы 

обеспечить свое собственное искупление. Единственное, что произойдет, - они упадут! В этом 

процессе мы хотим, чтобы вы наблюдали и помнили: они любимы так же, как и вы. Они – 

такая же семья, как и вы. Это их выбор и их решение на планете свободного выбора. Итак, 

дорогие, я говорю: есть семья, которая будет пытаться тянуть назад от того, что было 

достигнуто – последняя схватка старой энергии Земли. Вы будете видеть некоторые 

частичные отступления, пока они не прекратятся. Некоторые никогда не изменятся, другие 

получат откровение и обещание, которые и сейчас есть в их жизнях. Дело каждого 

индивидуума принять или отвергнуть реальность “нового поезда”. 

  

 Терпимость 

  

 Знаете ли вы одну из самых больших проблем, которую больше не потерпит Земля? 

Нетерпимость! (Смех) Вы больше ее не потерпите. И уже начинаете видеть это. Некоторые из 

систем верований ощущают на себя давление – критикуются – благодаря тому, что их 

духовная “коробка” становится нетерпимой к окружающим. Они могут думать, что 

критикуется их “коробка” (ссылка на коробки различных религиозных верований). Однако, 

это не так. Критикуется их нетерпимость, а не учение, и это видится и наблюдается. 

Нетерпимость полностью покажет себя. Итак, многие скажут: “Я распознаю двуличие и не 

принимаю его”. Нелепо, не так ли, что многие, не заботящиеся о чем-то моральном раньше, 

сейчас становятся хранителями морали? Бездуховные становятся обвинителями? Что 

происходит? Это называется “слезанием с забора”. Это не о религии. Это о морали и 

честности Человеческого Духа. Это не о божественности в коробке, а о духовности без 

сопровождающего ее учения или организаций, к которым следует примыкать! Мы будем 

назвать это новой личной духовностью. 

  

 Изменение личности дома 
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 Будут те, кто займет нейтральную личную позицию. Это относится  не к народам, 

религиям или многим коробкам, а к личности... снова личная духовность. Дорогие, вы 

собираетесь слезть с забора! Некоторые понимают это так: “Ох, Крайон, значит ли это, что я 

должен оставить своих домашних, сидящих на заборе? Они исчезнут в том вагоне старой 

энергии, когда его отцепят?” Совсем нет. Помните, они просто склонны не идти вашим 

путем! Слезть с забора не всегда означает упасть в пропасть. Это самоанализ и самоосознание. 

Будет изменение – конец нейтральности, ибо вы не можете пребывать в новой энергии и 

претендовать на то, что ничего не произошло. Если вы так считаете, то находитесь в отказе, а 

это создает  дисбаланс и гнев... духовный гнев. Это просто означает, что будут многие, кто 

начнет задавать вопросы о том, кем они являются. 

  

 Изменение личности на работе 

  

 Сотрудники Света, в последние годы происходила уникальная вещь. Многие 

просыпались в три или четыре часа ночи. Вам было некомфортно. Вы толкались в двери, 

которые не открывались (метафора того, что, казалось, не работало). Все виды неприятных 

событий показывали себя, пока мы вместе переходили черту (сдвиг тысячелетия). Середина 

изменения никогда не бывает приятной. Сейчас  энергия начинает развиваться так, как вы 

просили, так. как вы со-творили. Сейчас ваша очередь! Но посмотрите, что это действительно 

значит, а что нет. 

  

 Некоторые говорили: “Я с трудом дождался войти в новую энергию из-за того 

человека на работе – а, в итоге, я буду делать это с ним. Бог уберет его от меня”. Это не 

так. Позвольте сказать: такие Люди будут гневаться. Все может стать хуже. В гневе, они могут 

тянуть вас назад. Но вот кое-что новое: Наконец-то, те “кнопки”, на которые они нажимали 

при взаимодействии с вами, будут отсоединены. Вы в новой энергии. Независимо от того, что 

делают они, все, что будете делать вы – любить их. Это будет не трудно, и вы обнаружите 

более легкий доступ к любящей энергии. Пребывать в “сейчас” больше не будет такой 

проблемой, как раньше. Отстранение от их драмы не будет трудным, ибо сейчас энергия 

поддерживает вас в этом. 

  

 Несмотря на то, что они были “песком в устрице”, самой устрицы больше нет! Она 

была в старом, оставшемся позади энергетическом вагоне. Дорогие, сейчас вы ходите на 

работу в чистом состоянии. Когда кто-то раздражает вас и пытается “нажимать на кнопки” 

вашей личности, сейчас вы можете понять мудрость их пути и кем они являются. Вы стали 

мирным! Мудрость и любовь преобразовывают гнев. Это сделает все очень интересным. Что 

они сделают, если вы больше не реагируете? Что они сделают, если вы больше не боитесь? 

Больше не усидеть на заборе! Понаблюдайте за этим. Некоторые перестанут вас раздражать и 

станут вашими лучшими друзьями. Другие начнут задавать вопросы. Третьи даже начнут 

нести свет – вы никогда не думали, что они будут это делать. Они слезут с забора и решат 

присоединиться к вам! 

  

 Расширяющийся Человек! 

  

 У меня хорошие новости. Мне хотелось бы рассказать о даваемом вам признаке, и мы 

торжествуем вместе с вами! Сейчас мы можем раскрыть этот признак; а некоторые, 

присутствующие здесь, те, кто работают с энергией, начинают его ощущать. В старой энергии 

энергетическое поле Человека было размером приблизительно 1 метр или около того. 

Работающие с энергией скажут, что это расстояние, на котором они часто могут ощущать 

энергию, приближаясь к Человеческому Существу с целью целительства. Они могут ощущать 

поле личной духовной энергии Человека. Такое поле есть у каждого Человека. Те, кто могут 

чувствовать энергию, скажут, что оно больше, чем аура. На нем стоит ваш “энергетический 
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штамп” – ваше имя – кто вы есть. Часто медиумы и работающие с энергией могут видеть в 

этом пространстве весь ход вещей. Некоторые работающие с энергией могут положить руки 

на поле и обсуждать, что происходит в клеточной структуре вашего тела – дисбаланс, 

просветление, печаль или радость! Именно так все и было. 

  

 Сейчас это расстояние начинает сильно меняться. Дорогие, мы здесь, чтобы сказать: 

Сейчас вы получили разрешение расширить свое личное поле – медленно в течение 

последующих лет, шаг за шагом, доводя свое могущество до полного потенциала 9 метров! 

Это размер полной Человеческой Меркабы. Когда я вижу вас здесь,... я всегда вижу вас в 

полном божественном размере. Конечно, я ощущаю внешний периметр Меркабы, когда 

прихожу в это место пообщаться с вами, но такое восприятие было ограничено 

приблизительно одним метром у каждого Человеческого Существа эоны (времени). 

  

 Когда энергия Человека совпадет с энергией Меркабы, вы станете 

межпространственным существом, пребывающим в четырехмерности, но излучающим 

любовь, свет и понимание, наполненное межпространственными аспектами. Шаман, это 

именно то, что ты просил! Сотрудники Света, это то, что вы всегда хотели! Визуализируйте 

это и начинайте работать над этим прямо сейчас. У вас есть разрешение изменяться и 

расширяться. 

  

 Укрепление – мысленное возвращение 

  

 Говоря о расширении, сейчас мы рассмотрим нечто, очень важное для многих из вас. 

Некоторые могут помнить о нем из предыдущего послания. Все очень реально! Благодаря 

тому, что эоны (времени) вашим пределом было только метровое расширение, на клеточном 

уровне многие ощущали  духовную несовместимость. Целители и Сотрудники Света знали, 

что они больше, чем это! Они чувствовали это. Чтобы обеспечить защиту от старой энергии и 

попытаться расшириться в энергию, о которой они интуитивно знали, они делали нечто, что 

называется “укреплением”. Укрепление – название, данное Человеческому Существу, которое 

наматывает на свое тело, слой за слоем, защиту, чтобы обеспечить расширение Я ЕСМЬ, 

которое, кажется, упущенным.  

  

 Сейчас я говорю: Сотрудник Света, я повторю: именно поэтому многие из вас носят 

лишний вес. Каким бы уместным вам это не казалось, и для чего бы вы сюда не пришли, это 

можно изменить. Когда вы смотрите на себя в зеркало, это какое вы? Вы, пытавшееся выжить 

в староэнергетическом вагоне, или вы – в новом вагоне? Способы, которые раньше вы 

использовали для потери веса, могут сработать сейчас. Также, поищите новые, более 

интуитивные процессы, многие, связанные с водой, чтобы сбросить вес. Вам больше не нужны 

слои. Укрепление закончилось. В следующие несколько лет вы, наконец, получаете 

разрешение уменьшить себя до такого веса, который, как Человеческое Существо, вы 

выбираете, чтобы пребывать в полном здравии. Это новое, и является частью сотрудничества 

Сотрудника Света и новой энергии. 

  

 Некоторые сидят и не верят тому, что было сказано. “Я перепробовал все. Ничего не 

работает. Я застрял в своей полноте”. Это не так. Некоторые не изменятся, ибо им 

нравиться быть такими, какими они есть в своих размерах. Конечно, это тоже хорошо. Однако, 

тем, кто хотел бы измениться, мы говорим: процесс под рукой. Укрепление больше не нужно в 

вашей жизни. Оно не помогает духовности и во многом ограничивает продолжительность 

жизни. Приглашение расширяться другим способом – духовным – открыто. Сейчас эта 

информация  дана два раза из-за важности ее понимания вами. 

  

 Большой секрет 
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 Давайте поговорим о большой проблеме: Шаманы, вы здесь, слушая и читая это. Я 

продолжаю взывать к вам, ибо знаю, кто вы есть и кем вы были. Как вы думаете, кто сейчас 

просыпается? Кто в новом тысячелетии на планете просыпается первым к божественной 

энергии? Я скажу. Те, кто сейчас просыпаются к своей духовности, - священники и монахини 

– монахи и шаманы – знахарки и мужчины аборигенных племен – ВЫ! Если бы я мог дать 

краткое ретроспективное описание того, кто вы есть, все вышесказанное относится к ВАМ - 

тем, кто сидит в этом зале и читает эти слова, вот кем вы являетесь. Не в первый раз вы 

проснулись к вопросам своей клеточной духовности. Это – краткий обзор, и мы рассказывали 

об этом в последний раз, когда были здесь. Мы напомнили об обетах, которые вы давали и 

которые проходили через завесу жизнь за жизнью. Мы просили отбросить эти обеты. Мы 

говорили: вы можете отбросить обет безбрачия и одиночества. Мы объясняли: чтобы 

фокусироваться на Боге, многие из вас решили быть бедными, и этот обет может быть 

отброшен тоже.  Мы говорили: все ваши обеты могут быть отброшены. Эта информация была 

передана и записана. Возможно, вы уже ее читали или слышали? 

  

 Но существует еще одна большая проблема. Та, о которой мы говорили с того дня, 

когда вы начали поиск своей божественности. Существует скрытый секрет человечества. 

Человечество ищет божественность с тех пор, как только прибыло на планету. Оглянитесь 

вокруг. Посмотрите на религии и структуру того, как работают вещи. Посмотрите на тысячи 

учений и глобальный, исторический поиск Бога. Посмотрите на тех, кто взял вас в свои жизни 

и в свои религиозные группы потому, что они – искатели и хотели вам помочь. Посмотрите на 

поиск всего святого. Как насчет фонтана молодости? Посмотрите на поиск фонтана 

молодости. Вы слышали о нем всю жизнь. Могло ли это быть реальным? Поиск фонтана 

молодости вечен! Такие вещи Человечество искало всегда. Причины, стоящие за приходом и 

уходом правительств на Земле – поиск божественности. Большинство земных религий и все 

церемонии – поиск Бога. История “кричит” об этом поиске снова и снова, и именно благодаря 

ему побеждали или проигрывали царства. Посмотрите на выделяемые человечеством ресурсы, 

чтобы найти Бога! 

  

 Мне бы хотелось вам сказать: Мы спрятали божественность. Вы ее спрятали. Все мы 

спрятали ее очень хорошо. Мы спрятали божественность в то самое месте, где любое 

Человеческое Существо стало бы искать ее в самую последнюю очередь! Человеческое 

Существо, шаг за шагом продвигающееся к тому, чтобы быть почитаемым Богом, никогда 

даже не подозревало где спрятана божественность. Человеческое Существо, ежедневно 

простирающееся ниц на молитвенном коврике, никогда даже не предполагало, где скрывается 

настоящая божественность. Человеческое Существо, снова и снова считающее бусинки для 

прощения его грехов, никогда даже не подозревало, где она спрятана. Миллионы принесших 

присягу большему могуществу и проходящих через трудности, чтобы получить благословение 

Бога, никогда не предполагали, где спрятана божественность. 

  

 Итак, Сотрудники Света в этом зале и читающие это, вы это уже знаете, и все же имеет 

место некоторое сомнение. Самый большой секрет планеты – самый большой – где 

действительно находится божественность. Позвольте дать намек. Почему так много энергии 

вокруг слов “Я ЕСМЬ”? Самое наименее подходящее место обнаружить фонтан молодости 

(вечную жизнь), самое наименее подходящее место обнаружить божественность, которая 

способна исцелить Человеческое Существо и сделать его целостным, самое наименее 

подходящее место, в котором ни один Человек ее никогда не искал, находится там, где все мы 

решили спрятать ее наилучшим образом. Вы знаете, о чем я говорю, не так ли? Место, где 

спрятана божественность, находится внутри каждого живого Человеческого Существа. Вот 

где спрятано могущество. Вот где находится фонтан молодости. Вот где находится вечная 

жизнь. Вот где вы обнаружите Святое Святых. Вот где находится любовь Бога. 
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 Самая большая проблема Сотрудника Света, сидение на заборе в его жизни 

заключается в следующем: Вы не можете принять то, где действительно находится 

божественность... даже когда знаете ответ. Кусочек Бога внутри вас – Высшее Я внутри вас – 

вот то, что так хорошо спрятано дуальностью, которая весь остаток вашей жизни будет 

кричать о том, что это не так. Именно так вы спроектировали это – так, чтобы это никогда не 

становилось очевидным. 

  

 Одна из самых больших проблем, на прояснение которой сегодня днем нам бы хотелось 

дать разрешение вам, как группе, заключается в следующем: Вы не можете поверить, что 

совершили изменение. “Крайон, кто я действительно есть? Кто я и какое изменения я 

совершаю? Действительно ли я – кусочек Бога?” Я собираюсь привести некоторые числа. 

Оглянитесь на то, что произошло пару месяцев назад. Вы дали разрешение изменить планету, 

и в последние годы вашей реальности вы были свидетелями того, что она действительно 

изменилась. Вы изменили колею поезда человечества из старой реальности в новую.  И кто, 

по-вашему, сделал это? Бог свыше? Нет. 

  

 Именно те, кто проснулся на этом и на других континентах планеты, сделали это. 

Сейчас я приведу факт. Менее 15% всех Людей осознают то, что прямо сейчас осознаете вы. 

Они не знают, в чем секрет. И все же, эти 15% навсегда изменили планету! Мы рассказывали о 

критической массе тех, кто осознает, и о том, что происходит, когда они “удерживают свет”. 

Мы рассказывали о том, что происходит, когда вы освещаете светом темное место. Мы давали 

притчи о тьме и свете. Мы обсуждали признаки духовного света -  активность света и 

пассивность тьмы. Сотрудник Света, послушай: Если ты считаешь себя Сотрудником Света на 

планете, ты – часть меньшинства земного населения и большинства энергии, изменившей 

планету! Именно эти 15% ответственны за то, что вы видите. Дает ли это намек на то, что 

могут сделать Люди, когда дают разрешение вибрировать выше? Как и могущество ангела 

внутри, это, также, скрыто от вас. 

  

 И вы думаете, что ничего не сделали? Ох, я хочу пропеть ваше имя!  Вы так ценны! В 

шкафу, где вы претендуете находится в одиночестве и плачете, мы танцуем вокруг вас. Вы 

никогда не одиноки. Окружение, которое вы называете Богом, всегда с вами. Оно всегда там! 

Идите и претендуйте игнорировать нас. Покиньте это место и идите домой. Отложите эту 

книгу и продолжайте в том же духе. Мы везде, куда бы вы не пошли. Мы даже сидим в вашей 

машине! Каждый, выразивший намерение вибрировать выше Сотрудник Света приобрел 

окружение! Вот где находится могущество! Именно оно дало вам возможность изменить 

планету. Пока энергия на планете меняется, многие начнут просыпаться. И не все 

проснувшиеся станут Сотрудниками Света. Не все они будет говорить на Третьем Языке. Не 

все они придут на семинар Крайона! Своим путем и внутри своих коробок многие начнут 

слезать с забора и медленно менять мысли о том, как велик Бог. Они начнут приобретать 

мудрость и новую честность. Многие будут ожидать от себя большего, начнут поиск.  Итак, 

это не изменит того, что они делают в жизни, а просто расширит ее. С расширением придут 

терпимость и любовь одного к другому – основная проблема. Многие откроют секрет. Поиск 

раскроет спрятанное внутри место. 

  

 Сотрудники Света, шаманы, вы отбросили старые обеты. Сейчас пора впустить ангела! 

Пора востребовать свое могущество. Многие знают, о чем я говорю, но лишь немногие, 

выявив внутреннего ангела, действительно осуществили сдвиг реальности! Больше не усидеть 

на заборе. Некоторые обретут страстные желания, которые раньше бомбардировали их жизни; 

те желания, которые они поместили в задний карман, снова возникнут в их жизнях.  Раньше, 

некоторые клали вещи на полку и говорили “Это не для меня; я не думаю, что когда-либо 

смогу сделать это”. Сейчас вы идете к полке и пересматриваете ее. Все это часть слезания с 
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забора. Существует энергия, о которой вы просили; и в этом процессе не ожидайте много 

отдыхать. Будьте готовы к работе. 

  

 Дорогие, в этом процессе  присутствует обещание. Окружение вокруг вас... те, кто через 

минуту собираются уйти, те, кого вы называете семьей, принадлежат моей стороне завесы. 

Также, на вашей стороне завесы существует ваше окружение, которое тоже семья и всегда с 

вами. Сейчас обе семьи получают язык для общения с вами. Третий Язык – Язык Бога. Это 

востребование нового обета! Говоря на этом языке, вы собираетесь владеть ангелом внутри. 

Некоторые даже называют его конечным общением с Богом. Когда я это говорю, вы знаете, 

что мы с вами. Пора это принять. Отбросьте прошлое, где вы искали божественность. 

Обнаружьте ангела! 

  

 Я ЕСМЬ КТО Я ЕСМЬ – круг слов, описывающий Человеческое Существо как Бога, - 

истина. Это наивысший секрет. В духовной истории сами имена Я ЕСМЬ  относятся к 

Человеческому Существу. Самая божественная из когда-либо написанных книг, пришла от 

Человеческих Существ. Подумайте об этом! Самые глубокие мысли, когда-либо возникавшие 

на планете, не были доставлены на нескольких скрижалях. Они пришли из ядра Человеческого 

Существа. Вот где спрятана вся божественность. 

  

 Сейчас пора найти фонтан молодости. Знаете, он здесь (Ли прикладывает руку к сердцу). 

Ох, мы говорили, что он здесь.  Не удивляйтесь, если обнаружите, что к этому имеет 

отношение новая вода. Возможно, поэтому он был назван фонтаном? Он придет. Вы увидите, 

что я имею в виду. Дорогие, вы просили об этом. 

  

 Все, что мы можем делать, - праздновать, когда окружение покидает зал. Сегодня мы 

провели больше времени, празднуя, чем делая нечто еще. Ибо сегодня Человеческая семья 

позволила это – позволила нам придти и провести время с вами. Пора увидеть тех, кто 

находится вокруг вас. Сейчас они показывают себя. Мы хотим, чтобы вы знали, кто из нас 

находится в этом зале и с читающими это. Мы хотим, чтобы вы знали: это не упражнение. Мы 

хотим, чтобы вы знали, что можете покинуть это место и сказать: “Сегодня я ощущал 

прикосновение Бога”. Да, но вы также ощущали сестру/брата Крайона – семью, а не какую-то 

божественную сущность, которая пришла и нечто сделала для вас. Нет. Брат или сестра 

ходили в проходах, между креслами и даже рядом со стулом, где вы читаете. Член семьи 

касался вас и говорил на Третьем Языке: “Я хочу, чтобы вы знали: я здесь, я люблю вас, все, 

что сегодня было сказано, точно и реально”. 

  

 Посещавшая вас семья сейчас удаляется. Уходя, она говорит: “Добро пожаловать на 

новую Землю”. Это не предопределение. Это продолжение бытия, находящееся в ваших руках. 

Вы можете делать с ним все, что захотите. Это выбор. Это пример божественности в вас. 

Работающее со сдвигом решетки окружение Крайона пришло в 1989 году. Сдвиг решетки 

будет завершен к 2002 году. Окружение, ответственное за сдвиг решетки, уйдет. Они не 

вернуться снова, потому что им незачем это делать. Сейчас вы обладаете всем духовным 

могуществом сделать то, что должно быть сделано.  Ваша сестра/брат Крайон был на планете 

с самого начала и будет продолжать пребывать здесь в течение всей истории Земли, прошлой 

и будущей. 

  

 Послушайте: Вам важно это знать. Вы могущественны! Здесь нет никого, кому 

потребовалось бы вернуться в этот зал, чтобы ощутить это. Никому не потребуется читать эти 

слова еще раз, если они не выбирают это. Чтобы обнаружить внутреннюю божественность, ни 

одному Человеку не нужно к чему-то присоединяться или проповедовать любую систему 

верования. Ваш наставник – Третий Язык! Мы все в вашем распоряжении, все в том шкафу, 

если вам этого захочется. Все вы – Бог! 
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 Так и есть, что новая энергия планеты заполняет это место и дает мудрость Бога. Так и 

есть, что сегодня вы просили и получили наставления о возможностях планеты и о том, кем в 

действительности вы являетесь. Так и есть, что был раскрыт секрет о последнем месте, где, вы 

можете ожидать, находится божественность – внутри Человека.  Так и есть, что сегодня вам 

было дано разрешение отбросить недостаток самоценности, слезть с забора и позволить сиять 

своему ангелу. Так и есть, что, когда мы уходим отсюда, присутствует печаль, печаль о том, 

что вы еще не Дома, но, также, и праздник в честь того, что Я ЕСМЬ начинает осознаваться, и 

что ваш свет так велик! 

  

 И это так и есть. 

  

 Крайон 

  

 О ченнелинге, который вы только что прочитали: 

  

 Во время семинара Крайон ссылался на два текущих события: 

  

(1)  Внезапное решение Папы в этом году (2000), попытаться получить прощение за 

прошлые действия церкви, - признак, который пронесет людей через пропасть и объединит их 

в любви. Он – первый Папа, посетивший Израиль и чествовавший право евреев поклоняться 

Богу... он даже участвовал в еврейском ритуале. Я верю, что он, также, осознает новую 

духовную энергию и готовит способ продолжать радикальное изменение внутри самой старой 

установленной религии на Земле. Это было предсказано в июле 1999 года; и в этой книге (на 

стр. 45) вы можете найти свидетельство об этом. Редко мы имеем такое быстрое 

подтверждение тому, что, как говорил Крайон, существовало как возможность! 

  

(2)  Суицид в Уганде, в марте 2000 года, явился прямым результатом гнева сидящих на 

заборе. Совершившие культовое убийство находились в состоянии “духовного гнева” от того, 

что с изменением тысячелетия не произошло конца дней. Бог не “забрал”их, как они того 

ожидали. Они верили, что лучше убить членов культа, а затем покончить с собой, чем жить на 

планете, которая, как они верили, теперь находится в руках Сатаны. Таков путь расширения 

пропасти между старым и новым восприятиями.  

  

 Между прочим... Крайон упоминал, что лидеры-вдохновители этого суицида живы до 

сих пор. 

  

         

      Ли Кэрролл 

  

 “Путешествие Домой,  

 мысленное возвращение” 

 (глава 11, книга 8) 

 Этот живой ченнелинг состоялся в апреле 2000 года в Сан Франциско, 

Калифорния.  

 Перевод: Lyubov  

 Этот живой ченнелинг отредактирован с использованием дополнительных слов и 

мыслей, чтобы внести ясность и лучшее понимание записанного слова. 
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 Приветствую вас, дорогие. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы. Дорогая 

семья, конечно, это драгоценный момент. Было время, когда окружение размещалось в 

похожем на это месте, и Человеческая дуальность не давала нам ощутить ответную 

любовь семьи. Сейчас, дорогие, могу сообщить: у нас есть нечто, о чем мы просили, и что 

могли дать только вы. Именно новая энергия позволила нам сразу же ощутить ваши 

объятия, и это новое. 

  

 Последние несколько раз, приходя вместе с окружением, которое мы называем 

семьей, вместо простого размещения у ваших ног и вокруг вас, мы были вынуждены на 

минуту прерываться, чтобы впитать приходящую к нам любовь. Это доказательство 

того, что у сидящих здесь и читающих это появились новые способности. Это – 

божественность, рукопожатие, говорящее: “Да, мы осознаем тебя брат/сестра Крайон и 

окружение, которое ты называешь семьей”. Этому ощущению нет другого названия, 

кроме  как “драгоценное”. 

  

 Так и есть, что, размещаясь в этом месте, мы глубоко чувствуем вас. А вот нечто, 

что мы говорили много раз: Мы приходим сюда чествовать вас! Ох, истина в том, что 

сегодня днем будет учение; но на минуту позвольте нам чествовать вас. Дорогие, мы 

часто это говорим, но, возможно, вы не осознаете энергию этого места. Даже вокруг 

кресла, в котором вы читаете эту запись, существует изменение, если вы позволяете это. 

Возможно, вы не понимаете или не осознаете, что мы знали о вашем намерении сидеть 

там, где вы сидите сейчас... читатель и слушатель. Возможно, вы не полностью 

постигаете или не схватываете факт, что мы видели вас на пути сюда и знали о вашем 

намерении, как только вы выразили его. Мы знали, что одни примут решение в 

последний момент, другие выразили намерение недели назад. 

  

 Да, именно в нашем сейчас мы видим перед собой эту семейную группу – 

слушающих и читающих. И мы говорим: мы знали, что вы придете до того, как вы 

пришли. Мы знали о возможности того, что ваши глаза встретятся с этими словами! На 

этом собрании мы знаем имена сидящих в креслах, не те имена, с которыми вы 

отождествляете себя как Люди. Крайон и его окружение собрались здесь более, чем три 

дня назад для согласования энергии тех, кто придет. Возможно, вы, также, не знаете, что 

каждый раз Крайон приходит с другим окружением. Оно состоит из сущностей членов 

семьи, которые знают вас. Иногда оно собирается из тех, кто когда-то был на планете, но 

ушел. Иногда это так, иногда иначе. Окружение каждый раз разное из-за Человека, 

согласившегося придти сюда... или читать находящиеся перед ним страницы. 

  

 Окружение втекает сюда и занимает места вокруг, позади и между вами. Оно 

хорошо вас знает. Три дня назад здесь был праздник в честь возможности  тех, кто 

придет, сядет в кресла и будет здесь. Были радость и излияние любви, а также терпение, 

пока сегодня вы не пришли. Итак, пока вы слушаете эти слова или читаете эту 

страницу, у вас есть время подумать, кто пришел увидеть кого. Хотя вам трудно это 

понять, записи этих слов на многих языках являются возможностью, которая для нас 

уже здесь. Тысячи тех, кто прочтет эти слова,  выстраиваются в вашей линейной жизни, 

которую вы называете будущим. Однако, для нас, это возможности, проявляющиеся в 

нашем сейчас. Следовательно, мы поздравляем читателя и говорим, что все 

вышесказанное относится к нему тоже. Конечно, мы видим вас там с книгой в руках! 

  

 Именно поэтому наше эмоциональное сердце так возбуждено теми, чьи энергии 

присутствуют здесь, слушателей и читателей. Вы могли бы спросить себя: “Кто я такой, 

чтобы называться божественностью? Какое я имею к этому отношение?” Дорогие, 

задаваемый вами вопрос – работающая наилучшим образом дуальность. Ибо здесь вы 
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пребываете в со-творенной вами энергии, очень отличающейся от той, которую могло 

бы предсказать какое-либо существо в этой Вселенной. Без всяких встреч, вы 

коллективно решили изменить колею своей планетарной реальности. 

  

 Даже у тех, кто не называют себя Сотрудниками Света, есть божественность и 

понимание – начало страстного желания изменить планету. Вы начнете видеть это в 

своих религиозных лидерах, политиках и по всему миру. Вы начнете видеть 

возможность изменений, о которых волновались годами. Некоторые спросили: “Почему 

она не проявлялась раньше?” Старая энергия не подходила для большинства того, что вы 

ожидали. Однако, сейчас многие начинают видеть эти вещи, потому что новая энергия 

позволяет это. 

  

 Некоторые стоят перед зеркалом и говорят: “Я незначителен. Кто я такой, чтобы 

называться ангелом или Сотрудником Света?” Я хочу, чтобы вы знали: мы коллективно 

чествуем вас! Без того, что вы достигли, все было бы совсем по-другому. Сегодня передо 

мной сидит “Великое Я ЕСМЬ”. Вы называете себя Людьми, и все же, вы – кусочки 

Бога. Дорогие, когда вы будете не здесь, а на моей стороне завесы, вы узнаете, о чем я 

говорю, ибо здесь почитается ваша грандиозность. Нам трудно учить вас, когда все, что 

мы хотим делать, - обнимать вас. Ваша дуальность полностью скрывает того, кто 

пребывает в хрупком Человеческом теле! 

 В течение многих лет наши послания гласили: “Вы можете это делать! Вы можете 

перейти черту без исполнения любых пророчеств”. Я говорил о “сдержанности” и 

терпении. Часто мы давали слова: “Бог работает медленно...”, а вы не хотели их 

слышать. Но сейчас вы пребываете в той энергии, которую со-творили. Посмотрите на 

нее! Это не конец дней. Это начало дней! Со-творение новой Земли - на кончиках ваших 

пальцев. Колея, на которой находится ваш поезд, ничего не имеет впереди. Это 

девственная, созидающая территория, к которой никто не прикасался. Эту территорию 

вы никогда не видели раньше; она со-творяет себя такой, какой выходит из вашего 

сознания. Некоторые осознают, что вы прокладываете новую колею и находитесь на ней 

впервые. 

  

 Верно то, что вы продолжаете иметь свободный выбор, и все может случится. Но 

критическая масса достигнута, и вы продолжаете видеть это в том, как ведет себя земля. 

Вы имеете дело с некоторые видами ранее существовавших проблем, касающихся  

морали. В то время, как раньше планета, казалось бы, не заботилась о таких вещах, 

сейчас они преобладают в ваших новостях. Это начало духовной эволюции, 

определяемой вашим духовным уровнем. 

  

 Сегодня днем мы здесь, чтобы дать вам откровение. Мы собираемся провести вас 

через семь новых значений. Наконец, мы собираемся раскрыть для записи то, что 

означает послание, которое вы назвали Путешествие Домой”. (Относится к книге 5, 

роману.) Те, кто прочитал или слышал эту ченнелинговую историю, узнают вещи, 

приходящие с этим учением. Тем же, кто не узнают, будет дано послание во всей его 

полноте. 

  

 Послание, названное Возвращением Домой, - аллегория. Для некоторых – это 

метафора, для других – просто рассказ. Для многих, этот рассказ был создан в прошлом 

и записан годы назад. Но для нас – все было в сейчас. Когда вы пребываете в сейчас, в 

котором всегда пребываем мы, в нем существует возможность этого полудня... и 

нижеследующая информация всегда под рукой. Даже когда эта книга была передана, мы 

видели возможность вашего пребывания в кресле, где вы сидите... таково могущество 

временного контура сейчас. 
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 Послание Путешествие Домой действительно адресовано находящимся в новом 

тысячелетии. Это рассказ о возможности вознесения, слово, никогда не упоминавшееся в 

рамках истории Михаила Фомы и его путешествии домой. В рассказе, для изучения и 

видения, вам были представлены духовные метафоры, но никогда мы не раскрывали то, 

что раскрываем сегодня. Сейчас это будет комбинация информации двух последних 

посланий нового тысячелетия (ченнелинги последних двух месяцев). 

  

 Путешествие Домой, мысленное возвращение 

  

 Этот рассказ о земном мужчине. Его имя – Михаил Фома, имя, производное от 

энергии Архангела Михаила в сочетании с энергией Фомы неверующего. Это энергия 

Человека в дуальности, ибо это именно то, что вы имеете перед собой: дуальность, 

делающая вас частично ангельским, частично сомневающимся. Человек скрывает в себе 

внутреннего ангела, дуальность скрывает это, поэтому он сомневается и боится. 

Человеческое существо наполнено чудесной возможностью, ибо вы обладаете выбором 

обнаружить божественность и открыть ангела. Следовательно, у вас есть выбор 

раскрыть один из величайших секретов человечества. Но он тоже спрятан от ваших 

мыслей. 

  

 Михаила Фому провели через семь домов подготовки к приходу в то место, 

которое, как он думал, было его священным домом, и он очень хотел туда вернуться. Он 

готовился к тому, что то, что ощутит, будет Домом. В тех семи домах находятся энергии, 

которые сейчас мы будем раскрывать, энергии, сочетающиеся только с вещами, 

данными вам после 1 января 2000 года. 

  

 Ох, дорогие, сегодня некоторые пришли сюда за чем-то иным, чем эта 

информация, не так ли? Некоторые читают и страстно хотят чего-то другого. 

  

 Сейчас нам хотелось бы прерваться и сказать: “ Мы почитаем вас за исцеление, за 

которым вы сюда пришли, за исцеление сердца. Вы знаете, к кому я обращаюсь! Мы 

почитаем вас за биологию и исцеление, которые вы просили. Мы почитаем ваши 

секреты. Думаете, мы не знаем, кто здесь? Думаете, мы не видим читающего? Мы знаем 

некоторые затруднительные положения в ваших жизнях!” 

  

 (Пауза...) 

  

 Сейчас было бы хорошее время для исцеления, не так ли? Сейчас подходящее 

время увидеть цвета, пока они перемещаются с этой сцены и заполняют сердца сидящих 

перед нами. Сейчас пора многим из вас праздновать совершающееся прямо сейчас 

исцеление! В этот момент вы его не ожидали, не так ли? Учение почти началось, но ваше 

намерение и чистота позволяют энергии говорить с вашей кристаллической оболочкой 

(говорит об информации о ДНК, представленной в последний раз, когда Крайон был в 

Сан Франциско). 

  

 Прямо сейчас позвольте энергии быть доказательством того, что это не просто 

еще одна встреча или слова в книге. Нет ничего более ценного в мире – на этой Земле – 

чем Человек, начинающий открывать свое внутреннее могущество! Ибо для этого вам не 

нужно возвращаться на подобную этой встречу. Вам даже не нужно брать книгу о 

ченнелинге, если вы не выбираете это. Вы можете залезть в самый маленький шкаф и 

совершать свое собственное исцеление, ибо окружение находится там, исцеление там, 

могущество там! Именно Человек обладает могуществом. Именно Человек, являющийся 
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Высшим Я – божественностью внутри, но гуляющий по земле, замаскированный в 

хрупкую биологическую сущность. И вы еще удивляетесь, почему мы почитаем вас? 

Пусть начнется исцеление!  

  

 Первый Дом – Карты 

  

 Первый дом, в который вошел Михаил Фома, - синий, Дом Карт. Мы говорили об этом 

много раз, много раз обучали и давали объяснения метафор. Но полное объяснение никогда не 

было дано в новой энергии. В прошлых посланиях мы говорили о Третьем Языке. Это новый 

язык, который вы можете попросить. Он совсем новый и не мог существовать до черты. 

Раньше он был доступен только шаманам, ибо требовал тренировки, дисциплины и 

понимания. Сейчас, когда на Земле уменьшился страх, Третий Язык может распространяться 

среди Сотрудников Света и всех тех, кто хотел бы им владеть. Это новая эра в миниатюре. 

Третий Язык – язык Духа. Это постоянный, стопроцентный “контакт” между Человеческим 

Существом и Богом. Эта медитация на ходу, когда вы находитесь в состоянии осознавания и 

бодрствования, естественно входит в вашу жизнь. 

  

 Михаил Фома получил волшебную карту, которая, казалось, срабатывала в 

последний момент, когда он в ней нуждался. Кроме того, она никогда не давала 

информацию о том, что произойдет. Скорее карта давала решения ситуаций только 

после того, как он оказывался в середине энергии изменения. Вот метафора карты в 

новой энергии, после перехода черты. 

  

 Дорогие, в старой энергии вы могли обратиться к шаману за советом... за мудрой 

информацией. Вы бы прислушались к мудрости Духа, приходящей через шамана, как 

делают и сейчас многие из вас. Шаман давал бы информацию о том, что может 

произойти, и что делать, когда вы с этим столкнетесь. Вы могли бы спросить его, что 

делать, когда сталкиваетесь с определенными ситуациями; шаман мог бы помочь, давая 

руководство для таких случаев. 

  

 Позже, вы бы покинули мудрого шамана и продолжали жить, надеясь, что 

владеете нужной вам информацией и хорошо ее запомнили. Сталкиваясь с 

препятствиями и развилками на пути, вы бы попытались вспомнить, что сказал шаман, 

и применить это знание к текущей задаче, надеясь, что сделаете это правильно! Дорогие, 

так было в старой энергии. Этот процесс был передачей информации от Духа Человеку, 

но требовал, чтобы Человек помнил, что было ему дано. 

  

  Вот что представляет из себя новая карта в синем Доме – первом Доме. Дом Карт 

представляет Третий Язык как “шамана на плече”. Вместо того, чтобы выйти и 

попытаться вспомнить, что было сказано другими в состоянии просветления, как бы 

вам понравилось, чтобы информация всегда была с вами? Затем, когда на пути вы 

приближаетесь к каждой развилке, божественность шамана говорит: “Поверни направо 

или налево. Ощути это – поверни туда или сюда – ощути это”. 

  

 Вместо того, чтобы пытаться вспомнить, что вам было дано во время встречи с 

шаманом, сейчас вы имеете постоянную связь с божественным. Каждая возникающая 

ситуация дает вам мудрость о том, что делать, и здесь нет места сюрпризам. Такая связь 

придает мир любой ситуации вашей жизни, не так ли? У вас есть шаман на плече! Вот 

что такое карта. Это Третий Язык, посещающий вас все время для того, чтобы не 

возникало вопроса, в какую сторону повернуть. Дом Карт описывает энергию Земли, 

перешедшей черту. Также, в сейчас пребывает шаман, который молчит до тех пор, пока 

не становится нужным внутри энергии изменения. 
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 Использовать карту или Третий Язык - значит понимать, что энергия проблемы 

должна соединяться с энергией решения. Этот священный язык доступен в любое время; 

вы можете смотреть на карту в любое время. Однако, она будет работать только тогда, 

когда главенствует энергия проблемы. Празднуйте этот признак! Он – круговое сейчас 

того, как работают духовные вещи. Это о том, как вы можете входить в 

неопределенность мирным, чего никогда не было раньше. Но, чтобы полностью постичь 

красоту этого дара, вам следует понять всеобщую синхронность! 

  

 Второй Дом – Дары и Инструменты 

  

 Следующий дом в путешествии – оранжевый – Дом Даров и Инструментов. Мы уже 

давали информацию о некоторых новых инструментах энергии этого тысячелетия. В нашу 

последнюю встречу мы описывали отказ от старых обетов. Мы говорили о тех, кто сидел 

перед нами, о семье, которая прожила много жизней в духовном поиске. Мы напоминали, что 

данные Богу обеты, даже в прошлых жизнях, проходят сквозь завесу снова и снова. Сейчас, вы 

приходите в эту инкарнацию... казалось бы, свежими и новыми, но несете в себе кусочки и 

фрагменты старых обетов Богу. 

  

 Мы рассказывали о ваших новых дарах. Это Дом Даров и Инструментов; и сейчас 

от старых обетов можно отказаться. Это уже рассмотренная информация, но некоторым 

необходимо услышать ее снова (или в первый раз).  Мы говорили: вы можете отказаться 

от обета быть бедным! В старые дни вы дали этот обет, чтобы фокусироваться на Боге. 

Сейчас вместо этого у вас есть Третий Язык. Мы утверждали, что было бы уместно 

отказаться от обета оставаться одиноким по той же самой причине! Некоторые 

действительно “вступали в брак” с Богом и следовали паттерну жертвы, чтобы 

фокусироваться на духовных вещах. Сейчас вы обладаете даром, заменяющим обеты; 

итак, вы можете от них отказаться. 

  

 Однако, позвольте мысленно вернуться к одному из них, реально показанному в 

притче. Михаилу Фоме дали меч. В то время он выглядел как просто боевой меч и был 

им. Также, он являлся частью Моста Мечей (о котором мы говорили в последних 

посланиях), символизирующего переход в новую энергию.  Меч – это битва со старой 

энергией. Это не сражение между Человеком и Человеком. Это битва между старой и 

новой энергиями. Это борьба с дуальностью, а, следовательно, с вашей собственной 

энергией. 

  

 Также, этот особый меч был оружием, которое пело, когда вы его использовали! 

Оно пело ноту фа, представляющую собой сердечную чакру. Сейчас вы понимаете, 

почему в новой энергии вам нужна нота фа? Выравнивание планет в мае 2000 года 

принесло материнскую энергию – питающую энергию – в энергию сердца этой планеты. 

Дети, а также многие из вас почувствуют, как данные в этом доме учения дары и 

инструменты сочетаются с ней и будут петь ноту фа. Мы даем это потому, что пора 

разорвать связи, высвободить привязки, сбросить путы старой энергии и старых 

контрактов. 

  

 Меч был мечом истины... и одним из тех, что символизировал часть Моста Мечей, 

перекрывающего пропасть над старой энергией и помогающего вам подготовиться к 

новому. Конечно, он был могущественен сам по себе, но сейчас он совершенно подходит 

к энергии питания и любви, для которых и был предназначен. Сейчас сама плоть земли 

отзывается для сотрудничества с этим чудесные даром. Если между энергиями  должна 

происходить битва, вот вам оружие. 
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 Третий Дом – Биология 

  

 Михаил Фома пришел в зеленый дом – Дом Биологии. В оригинале истории ему 

многое было дано, и он обучался в этом доме. Много раз мы говорили о клеточном 

омоложении. Мы давали советы о здоровье. Мы дали совет и рассказали о многих вещах, 

касающихся ДНК, но не таким образом! Дорогие, в зеленом доме, называемом Домом 

Биологии, Михаилу Фоме было показано нечто, что никогда не записывалось. Сейчас, в 

новой энергии мы можем сказать: в следующие 12 лет появится больше совершенных 

жизненных сущностей, чем за прошедшие 100 лет! Мы собираемся рассказать, как будут 

выглядеть многие из них; и вы будете в затруднительном положении, ибо они не будут 

выглядеть как живые сущности. 

  

 Сейчас мы можем сказать, что действительно имеем в виду под живыми 

сущностями. Было много бесед о том, что такое “живая сущность”. Ох, истина в том, что 

материя живой сущности, конечно, приходит от тех вещей, которые жили на планете и 

использовались в траволечении, эссенциях и ароматах. Но существует нечто, о чем вы 

никогда не думали.  И когда мы расскажем, вы скажете: “Но, Крайон, оно не живое!” 

  

 Мы собираемся рассказать, что это. Это – вода! Вода! И, межпространственно, она 

живая. Сейчас вода начнет показывать нечто, чего вы никогда не видели раньше... энергии 

исцеления. Понаблюдайте за изобилием водных лекарств на планете! Вода – жизнь этой 

планеты. По своей целительской сути она живая. Она – средство передвижения жизненной 

сущности; и вот, что все это означает – лечебная энергия жизненной сущности в воде! 

  

 Сами клетки тела плавают в водяной ванне. Жизнь плавает в водяной ванне. 

Большая часть земли покрыта водой. Сейчас может быть получена вода, которая  будет 

лечит то, что конкретно необходимо некоторым из вас. Будут отобраны некоторые 

лекарства для увязывания с энергией того, что вам конкретно нужно, в то время, как 

другие лекарства будут бесполезны, но при этом не будут и вредить. Произойдет всплеск 

водных лекарств, и некоторые из них могут вас удивить. Будет создан целый ряд 

лекарств, о которых вы будете думать, как об “энергетической воде”. Вода будет 

содержать энергию, доступную только в конкретных частях земли, ныне удерживающих 

энергию живой в контейнерах для одного из первых применений. Сначала вода с той или 

иной энергией будет успешно перевозиться. Понаблюдайте за водой, которую сможете 

пить и которая будет взаимодействовать с вашим телом; результат вы почувствуете 

сразу же после того, как ее выпьете. 

  

 Такова раскрываемая сегодня новая информация. Нечто, что не раскрывалось до 

перехода черты, ибо вы совсем не были готовы его принять. Только после перехода 

черты информация могла быть дана так, как дается сейчас, когда над своей головой вы 

держите меч, поющий ноту фа. Борьба между вами, старой энергией и старым “я” 

включает в себя омоложение на клеточном уровне. Она включает в себя разрешение на 

продление срока жизни; и все это начнется с водой! Вот о чем рассказывает зеленый дом. 

В последующих посланиях мы расскажем о воде больше. 

  

 Четвертый Дом – Ответственность 

  

 Михаил Фома пришел в фиолетовый дом – Дом Ответственности. Здесь он узнал о 

контрактах и как он помогал  планировать все, что произошло с ним на земле. Это 

может звучать как старая метафизическая информация, но вплетенная в новое 

тысячелетие. Он узнал о своих контрактах, о склонностях потенциально делать нечто 
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конкретное, если решал это делать. Он узнал о разнице между предопределением и 

предрасположенностью. Он узнал, что такое придти на эту планету со склонностью что-

то делать, затем следовать этому ощущению частично потому, что чувствовать 

невозможность это изменить. Это – контракт. 

  

 Некоторые все еще не поняли, что значит слово контракт. Нам бы хотелось, 

чтобы вы исследовали это слово сейчас. Согласно определению вашего языка, слово 

контракт означает “соглашение между двумя сущностями”. На планете, если у вас есть 

контракт, то кто является второй сущностью? Сейчас мы это раскрываем: Самый 

большой имеющийся у вас контракт - контракт, говорящий о том, как долго вы 

собираетесь жить на планете, конкретизирующий, чем вы можете заболеть (все эти 

энергетические концепции внедрены в вас) – это контракт между “Земным я” и 

“ангельским я” – Высшим Я. Это связующий договор между Человеком в дуальности и 

Человеком в божественности. Возможно, вы думали, что это договор между вами и 

Духом? Это действительно так, но только с Духом внутри вас. 

  

 Прежде, чем мы сможем двигаться вперед, этот договор, этот контракт, с которым 

вы пришли в старой энергии, сейчас может быть аннулирован. Мы говорили об этом 

раньше, касаясь имеющегося на клеточном уровне “рецепта” для старого контракта, 

который “хочет, чтобы его приготовили”. Многие имеют остаточные ощущения этого 

рецепта! Все еще существуя, он обладает таким видом энергии, который ожидает 

приготовления или изменения. 

  

 Пора провести церемонию. Даже сомневаясь, проведите церемонию! (Смех) 

Дорогие, мы говорим: это легко, но так почитаемо Духом. Очень почитается Духом, 

когда Человеческое Существо готовит нечто значимое для церемонии, будь то алтарь 

или просто выделенное спокойное время. Если вы делаете это в новой энергии, вот что 

следует сказать: 

  

 Согласитесь отказаться от обетов безбрачия и бедности, разорвите контракт, 

заключенный в старой энергии со своим Высшим Я. Согласитесь убрать составные 

части рецепта контракта и перепишите их, обновите обеты любви к Духу, обновите 

обеты любви к земле. Утвердите, что вам НЕ НУЖНО быть бедным; вы МОЖЕТЕ 

иметь любящего партнера; вам НЕ НУЖНО отрабатывать некоторые проблемы, на 

которые вы подписались. Это новая Земля, ее не существовало, когда вы пришли. Вот 

для чего существует Дом Ответственности. Он представляет ответственность перед 

семьей не только посредством бывших контрактов, сейчас он представляет 

ответственность перед землей и вами, чтобы их изменить! 

  

 Пятый Дом – Взаимоотношения 

  

 Михаил Фома пришел в красный Дом Взаимоотношений. Здесь его учили 

кармическому взаимодействию между Человеческими Существами на планете. Именно 

здесь он узнал о смерти своих родителей и значении этого. Мы говорили об этом много 

раз, но в последних посланиях  мы спрашивали: “Кого вы никогда не простите или с кем 

не будете разговаривать?” Красный Дом Взаимоотношений – это о прощающей семье! 

  

 Хотите иметь инструмент, чтобы простить семью? Кем в действительности вы 

являетесь? Что вы приносите из прошлого? Дорогие, в Доме Взаимоотношений или в 

Доме Ответственности мы говорим: У вас есть меч, чтобы разрубить все старые цепи. 

Вот для чего нужен меч! Это сердечная чакра, она обладает могуществом, которое может 

дать только сострадание... и какое это могущество! 
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 Кого вы не простите? Вот что мы спрашивали. Этот вопрос пришел прямо из 

Дома Взаимоотношений, поскольку все, что было представлено в вашей жизни, - это 

установка для этого момента! Возможно, прямо сейчас, в этом зале пора приступить к 

другому виду исцеления, а также в кресле, где вы сидите, читая это? Может быть 

некоторым пора слезть со старого крючка удобной драмы? Через что в вашей жизни вам 

не хотелось бы проходить? Кого вам следует простить? С кем вы не хотите 

разговаривать? Вот что действительно представляет собой этот дом. Вот учение, 

полученное Михаилом Фомой: способность видеть всю схему жизни как семью, 

пришедшую с определенной целью. 

  

 Вы должны осознать нечто: Чтобы карта работала, чтобы Третий Язык был 

эффективным, чтобы отказаться от старых обетов, чтобы биология начала изменяться, 

чтобы вы стали ответственными перед землей, должна быть чистота духа, 

заключающаяся в том, что вы абсолютно не сможете обманывать. Прощение 

непростимого демонстрирует сострадание к жизни, чем может обладать только 

божественность. Сострадание такого рода создает божественный дух и является 

катализатором во всех других областях. Битва выиграна, когда вы обладаете 

способностью прощать и делаете это. А если нет? Тогда пора проводить церемонию! 

Скажите Духу, что именно этим вы хотите обладать, и понаблюдайте, как изменится 

ваше отношение. Сострадание – результат желания видеть большую картину – желания 

и намерения научиться прощать. Вскоре, это учение начнет проявляться, и вы 

осознаете, что, конечно, многого достигли. 

  

 “Дорогой Бог, покажи, как быть сострадательным. Покажи божественность во 

всех вещах. Покажи любовь во всех вещах. Позволь сиять пониманием и дай 

способность прощать тех, с кем у меня проблемы. Позволь иметь мир совершенного 

понимания. Позволь всему этому начаться с меня. Позволь миру на Земле начаться в 

моем сердце”. 

  

 Шестой Дом – Любовь 

  

 Все другие дома приобрели смысл, когда Михаил Фома добрался до белого дома – 

Дома Любви.  Здесь он научился четырем признакам любви. В развернувшемся перед ним 

видении он наблюдал, как Человеческое Существо, Мария, простила обижавшего ее отца, 

одела его в саван и благословила. Она сказала Вселенной, что гордится иметь обижавшего ее 

мужчину своим отцом; она продемонстрировала вид чистоты и сострадания, приходящие 

только к Человеку, практикующему Третий Язык. И Михаил Фома стоял в восхищении. 

  

 Дорогой член семьи, где стоит твой блок? Возможно, именно поэтому сегодня ты 

здесь... или читаешь это... чтобы, молча, спросить себя именно об этом. Дорогой, когда 

ты постигнешь эту истину, произойдет огромное высвобождение! Согласно учениям 

семи домов, блоки должны быть поняты и очищены один за другим. Вознесение – это 

подъем сначала своего вибрационного уровня, затем вибрационного уровня Земли. Вы 

не можете иметь вознесенную, закончившую обучение Землю без того, чтобы живущие 

на ней Люди сделали это первыми. 

  

 Сейчас, вот нечто новое. В этом послании мы все время упоминаем Третий Язык, 

также, он был представлен два послания назад (два месяца назад), и вот о нем снова. 

Дорогие ангелы, сейчас возможно иметь Третий Язык не только между Человеком и 

Духом, но, также, между Человеческими Существами. Он подействует на ваше 
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отношение к тем, кто был “песком в вашей устрице”. (Смех) Другими словами, вы 

можете разговаривать на Третьем Языке с другими! 

  

 Некоторые, кто регулярно горячо спорил с оппонентом, обнаружат себя 

слушающими другого человека во время взаимодействия с ним. (Смех) Некоторые 

обнаружат, что действительно взвешивают достоинства того, что говорит другой 

человек! Что происходит? Третий Язык – не просто язык между вами и Духом. Он между 

другими ангелами (другими Людьми) тоже. Мы говорим: существует возможность 

изменения отношений в ситуациях, которые раньше казались неприемлемыми. Это 

будет позволено только потому, что в то время, когда вы  говорите и беседуете, 

существует другая энергия – новая энергия Третьего Языка! Она изменит способ 

взаимодействия с другим Человеческим Существом... даже то, как вы спорите. Гнев 

будет развиваться медленнее, и будет легче достичь терпения. Юмор укротит все и 

станет катализатором скорее для договоренности, чем для разделения. 

  

  Посредством намерения, многие вскоре почувствуют это и узнают, о чем мы 

говорим. Вы сможете обнаружить себя, беседующим с человеком в деловых целях, и, в то 

же время, будете любить его на таком уровне, о котором не думали, что он возможен. 

Сначала, это может смущать! Кроме того, существуют некоторые атрибуты гуманизма, 

которые кажутся неизменными. Все это изменится. Изменятся люди, которые, вы 

раньше никогда не думали, что могут измениться. 

  

 Третий Язык силен, поскольку это именно то, что мы называем “корневым 

языком”. Он придет к тем Сотрудникам Света, кто захочет им овладеть. Некоторые 

назовут его “новой интуицией”. Вы даже могли бы назвать его “движением в новое 

измерение”, и были бы правы. Помните: измерения скрыты до тех пор, пока вы не 

настроитесь на них. Следовательно, будет измерение, на которое настроятся некоторые 

из вас. Это заставит видеть Человеческие Существа по-другому. Это позволит простить 

тех, кто в прошлом, возможно, сделал вам вещи, создавшие много ненависти и раздора. 

Сейчас вы увидите их как семью и будете любить их в любом случае. Независимо от их 

отношения к вам, вы будете их любить. В этом процессе, вы становитесь ближе к тому, 

кем, в действительности, являетесь – девятиметровой вращающейся сущностью, 

каждый из вас. (Но вы знали это, не так ли?) Вот что вижу я, оглядываясь вокруг. Я 

вижу великолепие, сидящее в креслах и претендующее быть Человеком. 

  

 Седьмой Дом – Золото – Самоценность 

  

 Михаил Фома пришел в Дом Самоценности и встретил много сюрпризов, включая тот, 

который произошел, когда он открыл волшебную, ведущую в “Дом” дверь. В последнем 

послании мы говорили: самоценность – ключ ко всему духовному росту и духовному 

вознесению. Золотой дом – это человеческий поиск божественности. Этот дом должен был 

раскрыть секрет, и он сделал это. 

  

 В последнем послании мы, также, говорили, что фонтан молодости и Священный 

Грааль хорошо спрятаны внутри Человеческого Существа. Это не просто метафора. 

Золотой дом – это способность Человеческого Существа совершать личностные 

изменения и изменения Земли, что, в свою очередь, приводит к изменению самой 

реальности того, что, вы думаете, возможно на этой планете! 

  

 Когда вы двигаетесь в новое тысячелетие, существуют некоторые пугающие 

возможности в области роста численности населения. Существуют очевидные проблемы 

перенаселенности и болезней, которые невозможно остановить с помощью вашей 
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технологии. Происходит потепление земли и покрытых льдом областей, которые будут 

таять и разламываться. У вас проблемы с атмосферой и становящейся все хуже и хуже 

погодой. Звучит, как нерадостный сценарий, не так ли? 

 Когда вы поймете, что уже сделали, то посредством Человеческого сознания и 

востребования Я ЕСМЬ энергии вы, также, поймете, что от вас спрятано кое-что еще. 

Мы говорим о вашей способности, как Человеческой расы, изменять все физические 

вещи, которые я только что упомянул. “Крайон, можем ли мы это делать? Можем ли 

мы изменить погоду, высвободить болезни и потоки льда? Можем ли мы изменить 

температуру планеты?” Ответ – ДА! Все это и намного большее. Таково послание 

Крайона для нового тысячелетия! 

  

 В новой энергии сколько вас собираются стоять перед зеркалом, смотреть себе в 

глаза и говорить: “Я ЕСМЬ КТО Я ЕСМЬ”? Сколько вас могут делать это и иметь в 

виду именно это? Это трудно! Но когда вы поймете, откуда исходит могущество, откуда 

исходит увеличение продолжительности жизни, тогда, возможно, вы начнете изменять 

свое мышление о том, кто вы есть и кем можете стать. Тогда вы, также, сможете понять, 

что сообщество Я ЕСМЬ может сделать для планеты! 

  

 Когда с чистым пониманием  вы сможете востребовать Я ЕСМЬ, то начнете 

понимать, как держать меч. Делая это, вы узнаете, как пользоваться инструментами и 

отказываться от обетов. Делая это, вы узнаете, как переписывать рецепт контракта. 

Делая это, вы узнаете все о сострадании и прощении. Разве не нелепо, что эта последняя 

глава Возвращения Домой становится первой, чтобы дополнить другие? Причина в том, 

что дома-уроки присутствуют в круге! Хотя в линейном времени это невозможно. Итак, 

мы просим вас видеть эти дома в круге – шесть домов вокруг центра. Центр – это 

золотой дом, дом самоценности, активатор. Ибо как только он достигается, все 

остальные прибавятся к нему. 

  

 Таково обещание Земли! Таков секрет веков...человечество обладает могуществом 

не только изменить себя, но и саму землю, на которой оно стоит. Ваш партнер (земля) 

ждет, чтобы вы совершили изменения. 

  

 Мы сидим перед шаманами, перед теми, кто нам знаком, и вынуждены говорить 

до свидания. Мы сидим перед семьей, и вынуждены говорить до свидания. Самая 

трудная вещь, которую мы делаем, - уходим. Ибо это время, когда мы начинаем 

ощущать вашу любовь к нам. Мы говорили это только три раза. Мы начинаем 

чувствовать вас! Мы приходим на подобные этой встречи, и в прошлом, так часто это 

был “односторонний толчок”. Существовала энергия страха и дуальности, которая 

никогда не позволила бы вам обнять нас в ответ. Сейчас, приходя, мы начинаем 

чувствовать ответную любовь! 

  

 Мой партнер хорошо знает, что чувствует Крайон. В зале есть те, кто вместе со 

мной устанавливал магнитную решетку в начале Земли, и в сейчас – один миг – мы 

снова сидим здесь вместе в вашем 2000 году. Разве это конец дней, о котором говорили 

ваши пророки? Нет. Это начало дней. 

  

 Благословенно Человеческое Существо, понимающее семь домов и их значения. 

Благословенно Человеческое Существо, знающее секрет, где пребывает божественность, 

ибо многое прибавится к его жизни путем использования  собственного со-творения, 

могущества и Третьего Языка, который становится достоянием Человека впервые в 

Человеческой истории. 
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 А вы еще думаете, что ничего не стоите! 

  

 Мы славим драгоценность этого момента и говорим: когда мы увидим вас снова... 

  

 И это так и есть. 

  

 Крайон 

  

    

  

   

 “Межпространственный Человек” 

 Раскрашивание, выходящее за линии 

 (глава 12, книга 8) 

 Этот живой ченнелинг состоялся в июне 2000 года в Клервотер, Флорида.  

 Перевод: Lyubov  

 Этот живой ченнелинг отредактирован с использованием дополнительных слов и 

мыслей, чтобы внести ясность и лучшее понимание записанного слова. 

  

 Приветствую вас, дорогие. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы. Это момент, 

когда вы дали разрешение, позволившее окружению, состоящему из тех, кого вы так хорошо 

знаете, придти и разместиться в этом месте. 

  

 Часто вы будете ощущать его движение из задней части зала вперед, пока в этом 

зале и окружающих его местах мы создаем  пузырь любви. Дорогие, мы приглашаем вас 

почувствовать нечто уникальное. Мы приглашаем ощутить межпространственную 

духовную семью, пока мы ходим между креслами, а некоторые опускаются на колени и 

омывают ваши стопы. 

  

 Я обращаюсь к Сотрудникам Света, не только к тем, кто много лет занимается 

духовной работой, но, также, и к тем, кто пришел просто за знанием. Искра внутри 

начинает вибрировать, у некоторых эта вибрация настраивается на ноту фа – сердечную 

чакру. Знаете, именно там все и начинается. Дорогие, поймите: пробуждение к 

внутренней божественности не начинается странно и не ощущается нелепым, 

необычным или пугающим. Каждое известное человечеству зафиксированное общение с 

ангелом начиналось со слов: “не бойся”. Как и прежде, такое общение есть любовь. 

Следовательно, его осознание начинается с сердечной чакры. Именно отсюда излучается 

любовь, и именно там она ощущается первой. Далее она поднимается в голову, двигаясь 

к мудрости, а затем, к абсолютному знанию. 

  

 Итак, дорогая семья, мы говорим: приглашаем сначала ощутить любовь здесь. 

(Ли кладет руку на сердце). Именно поэтому мы, также, говорим: те, кто в течение этого 

часа почувствуют Духа в полноте любви, сначала ощутят это в сердце.   Также, именно 

отсюда начинается понимание, и здесь вы чувствуете утверждение энергии. Многое 

можно сказать об энергии сострадания, в связи со способностью Людей изменять себя. 
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 Ничто не приходит к вам быстрее, чем любовь Бога и семьи. Именно она и 

присутствует здесь сегодня. Также, здесь присутствуют другие члены семьи, чтобы 

почитать вас и сидеть рядом с вами. Некоторые почувствуют, как они проявляют себя 

здесь, в самом этом зале. Некоторые прежде, чем уйдут, увидят на сцене цвета. 

“Видящих” приглашаем понаблюдать за цветами, как они развиваются и меняются на 

сцене, указывая четырехмерной реальности на то, что здесь происходит. 

  

 Сейчас любовь Духа проявляется именно таким образом, потому что вы просили 

об этом. Я говорил об этом раньше, но, возможно, сейчас это будет понято лучше: Когда 

вы слушаете и чувствуете любовь Духа, ощущение послания Крайона не может 

возникнуть до тех пор, пока в зале не находятся Люди! Это дает намек на то, что 

происходит. Это двустороннее событие! Вы не просто слушаете или читаете слова 

Человеческого Существа, передающего послания с другой стороны завесы. Конечно, 

слушая и читая, вы ощущаете то, что мы назвали Третьим Языком. Между нами 

двигается энергия – энергия любви на сердечном уровне. На ангелическом уровне 

существует энергия знания. Существует божественный язык, распространяющийся в 

этом зале и создающий вспоминание в тех, кому хотелось бы вспомнить. 

  

 Сегодня будет необычное межпространственное учение, и я скажу почему. Мой 

партнер, я определяю его как заключительное послание, записанное в последней 

публикации (говорит о книге, которую вы держите в руках). Она заканчивается этим 

посланием, хотя, в действительности, оно является началом новых серий 

межпространственных учений. Кроме того, сегодняшняя межпространственная 

информация может показаться странной, возможно, такой же странной, как и любая уже 

доставленная информация. Мы просим, чтобы это конкретное послание было записано и 

опубликовано; и таким образом, мы, конечно, обращаемся непосредственно к сидящим в 

креслах и читающим этот материал. 

  

 Слушатель, несмотря на то, что ты можешь говорить, что эта энергия специально 

для тебя (и так оно и есть), возможно, ты не осознаешь, что энергия этого момента 

предназначена, также, для всех читающих. Следовательно, происходящее включает в 

себя намного больше людей, чем ты реально можешь видеть в этом зале. В нашей 

реальности (на нашей стороне завесы) мы видим читающих прямо сейчас. Наряду с 

теми, кто слушает, мы видим тысячи людей, к которым прикоснется эта энергия. 

  

 Итак, слушатель, мы приглашаем тебя практиковать свою 

межпространственность прямо сейчас: Вместе со мной, не так ли, представь, что зал 

далеко выходит за заднюю стену. Там находятся пары глаз читающих, ощущающих ту 

же самую энергию, которую ощущаешь ты. Итак, пока вы сидите здесь и слушаете, мы 

просим вас приветствовать семью, которая сейчас, также, читает это! Хорошее 

упражнение, не так ли? Это приостановка “правил времени”, какими вы их знаете. И это 

только начало упражнения – приостановка времени. 

  

 Дорогое линейное существо, можешь ли ты приостановить линейность твоего 

времени и ощутить энергию происходящего? Можешь ли ты участвовать в 

возможностях тех, кто прочитает эти слова и будет иметь возможность ощутить то, что 

ощущаешь ты? Более того, читатель, можешь ли ты ощутить энергию зала в том, что 

сейчас называешь своим прошлым? Я хочу, чтобы ты понял: для находящихся в зале, я 

говорю в их будущем. Для читающих – в их прошлом. Посередине находится истинная 

реальность, где существует СЕЙЧАС. Можешь ли ты находиться в обеих? Можешь ли 

ты присоединиться ко всем нам так, чтобы реально встретиться и приветствовать 

тысячи людей в этом “зале сейчас”? Думаю, можешь. 
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 Позволь плотности любви Духа прямо сейчас  опуститься  на группу слушающих 

и читающих, чтобы обеспечить понимание того, что мы должны сказать. Ибо мы 

собираемся давать межпространственную информацию. Кое-что будет понято сразу, кое-

что нет до второго, или даже третьего чтения. Затем, вы начнете знать то, что мы 

говорим. 

  

 Вот хорошее упражнение на межпространственность. Мой партнер рассказывал об 

этом раньше, и вы можете прочесть об этом даже в книге, которую держите в руках: Мы 

ожидали вас здесь! Читатель, мы ожидали твои глаза на странице. Слушатель, мы 

ожидали, что ты сядешь в кресло, где сидишь, и знаете почему? Я должен сказать: здесь 

происходит намного большее, чем просто слова на странице или звук в воздухе. Здесь 

происходит взаимное общение. Вокруг вас сидит группа ангелов, знающих, кто вы есть. 

В том, что вы здесь или читаете эти слова, есть система. Система заботы и безусловной 

любви, защиты и намерения. Ее создали вы, ибо ваше намерение так могущественно, что 

передается вашим возможностям, даже перед тем, как вы пришли, даже перед тем, как 

вы приобрели книгу, в которую смотрите! Эта система утверждает все, что вы допускали 

о межпространствнности вашей духовной семьи... очень заботливой и знающей группе 

межпространственных ангелов. 

  

 Мы знаем, кто вы! Для исцеления здесь больше, чем одно ваше “я”... здесь сотни! 

Устали от частых посещений врача? Почему бы не изменить реальность того, в чем, 

думаете, находитесь, на ту, в которой можете находится? Мы собираемся поговорить об 

этом через минуту; и, возможно, именно поэтому вы пришли слушать и читать. Дорогая 

семья, мы знаем. кто вы – по имени! Вы – тот, кто сидит здесь и читает или слушает, и 

прямо сейчас вы видны всем нам. 

  

 Сейчас я обращаюсь к другим – к тем, кто сомневаются, как такое может быть 

реальным. Мы знаем о проблемах в ваших жизнях тоже. Может поэтому вы и пришли – 

услышать несколько слов здесь и там, возможно, почувствовать какую-то энергию, а 

возможно, нет. В любом случае, мы собираемся рассказать нечто сейчас, пока владеем 

вашим вниманием. В вашей жизни нет проблем, которые были бы нерешаемы в 

ситуации, где выигрывают обе стороны. Вы можете со-творить реальность, которую, 

думали, со-творить невозможно; вы можете выйти из ситуации, которая, думаете, 

беспросветно темна и гнетуща. Существуют истинно межпространственные решения, 

которые вы не можете постичь, но ваша духовная сущность их знает. От вас зависит, 

получите ли вы их или захотите следовать старой установке – старому контракту, не 

позволявшему использование новых межпространственных аспектов. Что вы 

выбираете? Вы и только вы ответственны за то, что происходит. 

  

 Мы собираемся поговорить об истинно межпространственном Человеческом 

Существе. Чтобы начать учение, мы намерены дать пример и визуализацию. Скажем, 

кто-то дает вам лист бумаги. На нем изображен контур Человеческой фигуры; вам дают 

цветные карандаши и говорят: “Раскрасьте себя”. Что вы намерены делать с этим 

рисунком? Визуализируйте себя, раскрашивающим его. Каков ваш цвет? С чего вы 

начнете? Сейчас мы намерены сказать: это не имеет ничего общего с цветом. (Смех) Это 

- хитрость. Мы даем эту визуализацию, ибо хотим проверить ваше сознание. Остались 

ли вы в пределах линий или нет? (Смех) 

  

 Те, кто вышли за линии, “уловили”  идею. Возможно, вы закрасили всю 

страницу? Если так, вы правы только наполовину насчет того, как “выглядите”. 

Страница недостаточно велика, чтобы вместить того, кто вы есть! Парадигма старой 
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энергии вынуждает раскрашивать рисунок очень осторожно и аккуратно – в пределах 

линий. Инстинктивно вы ощущаете, что Человеческое Существо определяется как 

сущность в коже. Ну, это не так и никогда так не было. “Видящие” цвета подтвердят это. 

Ибо они не видят вас “в пределах линий”, скорее они видят окружающие вас цвета. 

Многие работающие с энергией хорошо “чувствуют” вас на расстоянии. Что 

происходит? 

  

 Ранее мы говорили: чем выше вы вибрируете, тем на большее расстояние 

простирается ваше энергетическое поле. Мы рассказывали, что некоторые могут   

реально востребовать всю длину своей Меркабы – до 9 метров. Вы знали об этом? Как 

насчет того, что раскрашивать, выходя за линии? Дорогое Человеческое Существо, пора 

видеть себя именно так, каждый день. В своем энергетическом поле вы намного больше, 

чем думаете. 

  

 Я дам один из тестов. Знаете ли вы, кто может чувствовать это, даже если реально 

этого не видит? Индиго ребенок! Индиго ребенок может чувствовать дисбаланс. 

Некоторые виды Индиго ощущают его лучше, чем другие, но есть глубоко чувствующие 

дисбаланс межпространственные Индиго. В действительности они “межгалактические” 

Индиго, но вы назвали их межпространственными. Такие Индиго выставляют свою 

“антенну” и видят ваш приход! Проверьте это! Войдите в комнату, где находится 

маленький ребенок, можно даже в публичном месте. Ничего не говорите и не 

производите шума. Мысленно “позовите” ребенка. Улыбнитесь и посмотрите на его 

реакцию Если его не отвлекать, очень часто ребенок повернется, чтобы увидеть 

источник энергии! Он захочет обнаружить, откуда исходит “свет”. 

  

 Сотрудник Света, я призываю тебя попробовать проделать это с Индиго и 

ощутить доказательство того, о чем мы говорим. На некотором уровне дети знают, кто 

вошел в комнату; на некотором уровне здесь присутствует осознание, выходящее далеко 

за пределы того, что вы называете пятью чувствами. И когда это происходит, вам 

следует спросить: ”Почему ребенок поворачивается и смотрит на меня?” Это реально. И 

происходит потому, что Сотрудник Света намного больше находится в 

межпространственной энергии, чем вы думаете. 

  

 Раньше мы говорили об этом только кратко – о раскрашивании, выходящем за 

пределы линий. Сейчас пора понять, что вы можете делать со своей 

межпространственностью. В предыдущих посланиях мы давали информацию, 

гласящую: “Входя в комнату, вы сияете”. Мы объяснили честность того, что вам следует 

чувствовать себя комфортно; вы не навязываете энергию насильно кому-то другому, ибо 

это было бы неприемлемо. Напротив, вы входите тихо, с четырьмя признаками любви. 

Вы спокойны, без обязательства; вы не раздуваетесь от гордости. Вы здесь просто для 

того, чтобы быть здесь; вы притягиваетесь в какое-то место, чтобы просто минуту или 

две сиять своим светом. В этом процессе вы позволяете окружающим более ясно видеть 

их пути. Это не проповедническая энергетическая работа. Это работает энергия 

улучшения. Находящиеся в комнате могут даже не знать, кто находится среди них, но на 

каком-то уровне они будут осознавать ваш свет. 

  

 Могут быть приняты решения и изменены пути, потому что ваш свет обеспечил 

более ясное видение. Понимаете, о чем мы говорим? Может быть это объясняет, почему 

вы “застряли” на своей работе! Как насчет окружающих? Вы думаете об этом? 

Вохможно, вы совсем не застряли. Что если вы были послами света? Возможно, это 

часть головоломки, о которой вы не думали. Возможно, вас притянуло в то “ужасное” 

место потому, что вы принадлежите ему – удерживать свет в месте, которое в нем 
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нуждается. Посол, возможно, пора оглянуться и начинать видеть, где заякорен твой свет. 

В этом месте вообще нет хорошей энергии? Вы когда-нибудь рассматривали свое 

величие? Ангел, маскирующийся в Человека, ты величественен! Сколько раз нам нужно 

повторять, что ангелы находятся здесь, чтобы почитать твой путь? Как часто мы 

должны сидеть рядом с вами, невидимые, и любить так сильно, чтобы вы “ощутили в 

комнате нечто странное”? Как часто мы должны подавать “сигнал” 11:11, прежде чем 

вы поймете, что мы находимся вокруг вас? 

  

 Я хочу дать информацию о трех признаках – трех дарах, о которых вы никогда не 

думали – о межпространственных дарах. Как говорит мой партнер: “Приходят те, от 

которых это ускользает!” Мы говорим об этом снова, не так ли? Ибо каждые несколько 

лет мы открываем коробку, содержимое которой звучит нелепо и необычно до тех пор, 

пока его не докажет ваша наука. Затем мы делаем это снова. Итак, это продолжается 

здесь, для слушателей в этом зале, и для читающих. 

  

 Сжатие времени 

  

 Каждый из вас обладает способностью лично сжимать время – переменную, которую 

вы всегда ощущали постоянной. Сейчас вы можете с этим поиграть! Если пожелаете, можете 

проверить это завтра. Дорогие, некоторые начинают понимать то, что мы называем процессом 

вознесения – движением в более высокие измерения. Чувствуете ли вы, что все происходит 

быстрее? Чувствуют ли некоторые, что движение времени ускоряется, хотя ваши часы 

читаются как обычно? Это происходит потому, что вы начинаете ощущать признак времени, с 

помощью которого можете манипулировать своими собственными жизнями. Мы даже просим 

вас попробовать! 

  

 Некоторые будут осознавать расстояния как количество ранее затраченного на их 

прохождение времени, и будут удивляться, куда ушло время! Другие ориентированы на 

выполнение задания; итак, мы ставим задачу. Вы знаете, сколько времени нормально 

уходит на выполнение некоторых заданий. Перед тем, как начать, посмотрите на часы, и 

посмотрите на них снова, когда закончите выполнение задания. Иногда, вы обнаружите 

себя создающими ситуацию, где выполняете намного больше за более короткий 

промежуток времени, чем это может делать человек! Что произошло? Вы практикуете 

“сжатие времени”. 

  

 Некоторые бессознательно делали это годами. Сейчас мы говорим: с практикой 

вы сможете планировать такой вид события. Ибо это – личностный признак и 

личностный дар... сжатие времени. И когда вы начнете видеть, как это работает, вы 

начнете понимать свою межпространственность и то, что она означает в связи с тем, что 

вы называете “реальностью”. Сжатие времени – некоторые уже его ощутили. Другие 

почувствуют вскоре. Мы приглашаем вас активно его практиковать. 

  

 Почему нам следует говорить об этом сейчас? Потому что многие вскоре 

обнаружат, как много еще предстоит сделать! (Смех) Помните жалобы Духу в прошлые 

годы? Возможно, вы не думали, что мы вас слышим? Некоторые говорили: “Мне 

хотелось бы делать то или это; я застрял и остановился”. Ну, новые жалобы будут: 

“Дорогой Дух, притормози! Для меня это слишком много – слишком много путей – 

слишком многое происходит. Какой дорогой идти?” Некоторым понадобится сжатие 

времени. 

  

 В пределах этого межпространственного дара также присутствует обещание 

сжатия времени во сне. Вот что это значит: Дорогие, это четырехчасовой сон, дающий 
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восемь часов отдыха. Понимаете, о чем я говорю? Меньше часов сна, но большая, чем 

раньше, наполненность энергией для следующего дня. Мы приглашаем практиковать 

это, ибо этот дар – ваш. Ушла старая парадигма. Говоря: “Чтобы существовать, мне 

необходимо больше часов сна”, вы накладываете зажим на конкретную реальность и 

удерживаете ее, не позволяя ей измениться. Вместо этого, скажите: “Я буду спать 

столько, сколько требуется моему телу”. Перед тем, как вечером идти спать, скажите: 

“Не имеет значения, сколько часов я сплю; когда я проснусь,  я буду таким же 

отдохнувшим, как будто (в старой парадигме) спал восемь часов”. 

  

 А теперь, понаблюдайте, что происходит – вы отдохнете и будете продуктивны, как 

никогда раньше! Этим даром вы хорошо можете овладеть. Каждый из вас уникален и 

отличается разнообразием уровней, мудростью и даже степенью принятия сегодняшних 

объятий. Некоторым все еще не хочется соприкасаться с нашей энергией, и мы это знаем. 

Другие только начинают понимать, что вокруг них есть ангелы и наставники, и мы это знаем. 

Мы почитаем все эти процессы. Оставшиеся видят изменение цветов (на сцене) и ощущают 

энергию в зале, если вы это еще не заметили. Некоторые почувствовали, как им омывают 

стопы, и они, кажется, не могут двигать ногами. Такова реальность того, что здесь 

происходит, если вы не знали об этом раньше. 

  

 Сдвигание реальности 

  

 Межпространствнные Люди обладают способностью сдвигать реальность и исцелять 

себя. Эту информацию мы давали в середине прошлого (1999) года. Но сейчас вы пребываете 

в новой энергии, гда можете не только впитывать информацию, но и работать с ней. Вот так 

она работает и всегда работала; сейчас мы можем объяснить ее так, чтобы мог понять 

межпространственный Человек. Хотите знать, что такое чудеса? Сдвигание реальности! 

Хотите знать, как они работают? Человек сдвигает саму реальность времени, и клетки 

отзываются! 

  

 Вы пришли и сидите в кресле за исцелением? Мы исследуем, как оно осуществляется. 

Сдвиг реальности потребует практики, но межпространственное Человеческое Существо 

узнает, как это делать.  Минутой раньше мы просили вас кое-что сделать – поместить себя в 

будущее, где читающие то, что будет записано, пребывают в той же самой энергии, что и вы 

(обращается к группе слушателей). Можете ли вы это сделать и ощутить семью. Чьи глаза 

находятся на странице? Если да, то вы способны войти в другое измерение. Мы хотим, чтобы 

вы участвовали в реальности, которая так же устойчива, как и та, в которой, вы думаете, 

пребываете сейчас. Вы действительно смотрите на множественную реальность как на полки в 

шкафу. Вы ходите вокруг шкафа, решая, в какой реальности вам бы хотелось пребывать 

сегодня. Позвольте сказать: в шкафу находятся множественные реальности. Там может быть 

одна из них, в которой вы даже не думали, что хотели бы сидеть – реальность, которую мы 

сейчас собираемся показать. Избавьтесь от идеи о том, что в “шкафу реальности” только одна 

полка! 

  

 Я прошу поместить себя в место или реальность энергии, делающей вас больным. А 

теперь вернитесь в то время, когда событие еще не произошло. Мы хотим вернуть вас в то 

время вашей жизни, когда вы были мирными и радостными. “Крайон, - можете спросить вы, - 

ты просишь нас вспомнить?” НЕТ. Я прошу со-творить нечто, являющееся вашим, нечто, что 

вы ощущали как реальность в том, что называете прошлым. Я прошу вернуть это в свою 

вибрацию и ощутить это. 

  

 “Крайон, ты просишь нас переместиться в реальность времени”. Да. Мы установили, 

что время переменно, и что реальность такова, какой ее делаете вы. Реальность - не установка, 
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она не закреплена на всю жизнь. Это не нечто неконтролируемое. Можете ли вы вернуть 

радостную реальность своего прошлого? Если так, то теперь перед вами две реальности. Одна 

– та, с которой вы пришли, где имеются проблемы и вы думаете, что больны. Вторая – та, 

которую вы называете прошлым, где вы молоды и здоровы или отбросили эту тревогу. 

  

 Поместите себя в то время, где вы целостны и мирны. Живите полностью в этом 

моменте и владейте его реальностью. Сейчас найдутся те, кто скажет: “Крайон, ты просишь 

нас делать вид”. Нет. Я прошу визуально уйти туда, включая все чувства, которые вы можете 

собрать – любимых, виды, звуки, вкусы, запахи, эмоции и погоду. Пусть только на мгновение. 

Но когда ваши клетки начнут понимать и чувствовать, что вы изменили реальность своего 

сознания, вы начнете понимать. почему духовные люди могут жить дольше. 

  

 Вы уже обладаете такой способностью. Вот в чем чудо! Вот как работает глубокое 

исцеление. Вы не исцеляете свое тело надеждой, что болезнь уйдет. Вы не исцеляете свое тело 

молитвами и обращением ко злу с просьбой покинуть вас. Вы исцеляете свое тело, перенося 

его в то время., когда оно было чистым и совершенным – может быть даже в момент 

рождения! Это сдвиг реальности, и клетки охотно пойдут туда, куда их просит идти 

божественность! Вы знали об этом? Но для того, чтобы это работало, вы дожны ощущать это 

совершенно. 

  

 Здесь я даю информацию, намного опережающую ее выполнение многими из вас, и все 

же, для многих слушающих и читающих она очень реальна. Будут те, кто сегодня подхватят 

эту идею и уйдут отсюда другими, чем пришли. Будут те драгоценные, чьи глаза читают это, и 

кто начинает понимать, почему взял эту книгу. Я знаю это потому, что вижу исцеление и 

цвета. Помните: Дух видит возможность! 

  

 Омоложение 

  

 Третий пункт связан с предыдущим, и мы собираемся назвать его омоложением. 

Можете ли вы замедлять старение? Да! Вы можете делать это магнетически, химически, 

энергетически и межпространственно. Давайте обсудим межпространственное омоложение. 

Дорогое Человеческое Существо, вы можете делать это, прямо сидя в кресле. Я собираюсь 

дать нечто, о чем вы не думали и что может сбивать с толку, ибо имеет дело с относительной 

реальностью. Межпространственная часть ВАС ускоряется. Химическая часть ВАС, 

обладающая часами, кажется, остается той же самой. Но если вы свяжете их вместе (сольете 

Дух с биологией), то получите интересный процесс: Межпространственное ВЫ ускоряется, и 

это вынуждает химическую часть ВАС выглядеть замедляющейся. 

  

 Думайте об этом так. Каков реальный ВЫ? Многие скажут, что между ними нет 

разницы, но это не так! Межпространственный ВЫ может жить быстрее, иметь больше 

энергии и меньше спать. Это почти похоже на со-творение времени между ударами часов – 

время, когда вы живете активно, пока биология “пыхтит” со старой скоростью. Как вы 

думаете, почему вы можете сжимать время? Благодаря именно этому принципу 

относительности. 

  

 С пониманием относительности измерения, вы приобретаете способность замедлять 

процесс старения почти до “ползания”! Ангел, ты обладаешь способностью изменять 

реальность своей жизни самим старением своих клеток! И снова мы говорим: чтобы делать 

это, должна существовать связь между духовным ВЫ и физическим клеточным ВЫ. Это 

создает относительность реальности, и в этот процесс должна быть вовлечена каждая клеточка 

вашего тела. 
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 Это не волшебство. Химия вашего тела регулирует, как долго вы живете и скорость 

обмена веществ. Вы посылаете химии сигналы измениться, и, таким образом, ваше клетки 

переходят на новые, более медленные часы. Также, не ждите, что будете чувствовать себя, как 

прежде! Не делайте этого до тех пор, пока не будете готовы ощущать себя иначе, чем 

ощущали большую часть своей жизни! Это очень реально и потребует намерения, практики, 

понимания, мудрости и разрешения. 

  

 Практикуйте это. У некоторых на это уйдет время, другие уже могут начать ощущать 

это – спать меньше, чувствуя себя более энергичным и молодым. Некоторые действительно 

начнут видеть это в зеркале! И тогда, дорогие, когда некоторые начнут видеть это в реальной 

четырехмерности, вы, также, начнете понимать другие более странные части того, что мы 

даем. 

  

 Короче говоря, слияние телесного и духовного начинает работать замечательным 

образом, когда межпространственное Человеческое Существо начинает вибрировать быстрее. 

Время выходит за пределы, а клетки стареют меньше. Возможно, теперь вы поймете, почему 

некоторые из задокументированных смертей шаманов содержат сведения о том, что клетки их 

тела не знают о смерти целого! Они живые и угасают очень медленно, очень долго по 

сравнению с нормальным временем гниения. Именно этот процесс мы обсуждали. 

Становиться межпространственным  означает изменять видимые часы тела и клеточное 

осознание старой четырехмерной парадигмы. Доказательство этого вокруг вас. 

  

 С духовным знанием и увеличением скорости вибрации приходит общее 

представление. С общим представлением приходит мудрость. С мудростью приходит радость. 

Благословенно Человеческое Существо, понимающее, что хождение по Земле может быть 

радостным переживанием. Благословенны Человеческие Существа, понимающие, что даже в 

минуты испытаний они могут улыбаться, держать за руки окружающих их наставников и 

членов семьи и знать, что они нежно любимы. Они владеют элементом радости, независимо от 

испытания. Думаете, что вы в беде?  Мы знаем, кто здесь! Мы знаем, кто читает! Мы 

призываем находить во всем радость. Она – катализатор исцеления, и ваши клетки знают и 

ощущают это. Как вы думаете, почему глубокий смех ощущается, начиная с кончиков пальцев 

ног и кончая верхушкой головы? Радость! Великий целитель. Также, радость полна 

сострадания. 

  

 Дорогие, надеюсь вы уловили все вышесказанное. Мы раскрыли некоторые секреты 

продолжительности жизни и исцеления самых сильных болезней, которые могут поражать 

ваше тело. Это может повернуть биологию, которая беспокоила и выводила из равновесия 

годами. Как вам понравиться избавиться от этого? Вы можете. Вы можете покинуть это 

место другими, чем пришли. Вы можете подняться с места, где читаете, другими, чем когда на 

него садились. Вы можете начать понимать на клеточном уровне всю концепцию становиться 

межпространственными. Это уместно в ангельском теле, сидящим передо мной и читающим 

слова на странице. Ваши клетки об этом знают! 

  

 Межпространственный бизнес 

  

 Сейчас я собираюсь изменить направление и поговорить о чем-то, совсем другом. 

Некоторые спросят: “Откуда оно пришло?“ Я хочу поговорить о бизнесе! 

Межпространственное Человеческое Существо, неужели ты думаешь, что Бог не знает в какой 

культуре ты пребываешь? Как насчет денег? Их назвали злом и источником всех бед. А это 

просто энергия. Работающий с энергией, знаешь ли ты, как сдвигать энергию? Тогда ты 

узнаешь, как со-творять изобилие. Только и всего, и все же ты приписываешь ему ценность, 

когда, кажется, что его трудно получить. Кроме того, ты приписываешь изобилию пугающий 
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признак! Ты говоришь: “Существует только определнное количество денег. Итак, если кто-

то получит какую-то сумму, я теряю эту часть”. В действительности, ты настраиваешь себя 

на поражение, благодаря правилам, которые сам же установил. И снова, твое сознание 

ограничивает то, что, в противном случае, ты мог бы иметь. 

  

 Поймите: ваше ощущение изобилия – способ, как конкуренция работает на планете – 

кто-то выигрывает, кто-то теряет. Это старая парадигма, не имеющая ничего общего с вашей 

межпространственной жизнью и не являющаяся способом, как все работает 

межпространственно. Нет. Твоя жизнь очень отличается от старой, то же самое происходит и в 

бизнесе. Я хочу поговорить о бизнесе и денежных проблемах некоторых из вас. Во-первых, 

Вы ведь не думаете, что Дух об этом не знает, не так ли? Дух – старший бизнес-партнер и 

знает, как все работает! (Смех) Но мы знаем то, о чем вы никогда не думали, что это реально. 

  

 Возможно, вы – хороший бизнесмен. Вы не хотите консультироваться с Духом, потому 

что думаете, что Бог занят исключительно духовными вещами, а бизнес нет! Для вас у меня 

есть новость – самые лучшие бизнесмены в мире, находящиеся по ту сторону завесы, сидят 

рядом с вами и называются наставниками! Они знают больше о вашем бизнесе, чем когда-

либо будете знать вы. Они – знатоки, каждый из них! Знаете, вот где находится источник, и 

откуда приходит синхронистичность. Почему вы разделяете бизнес и энергию? Почему вы 

разделяете бизнес и духовность? 

  

 Вы можете сказать: “Крайон, ты и находящиеся на той стороне завесы не понимаете 

конкуренции. Люди конкурируют за одно и то же пространство, даже с другими 

Сотрудниками Света”. (Смех) Вы можете спросить, кто выигрывает? Межпространственное 

Человеческое Существо, ты пребываешь в круге, где выигрывают все! Позвольте бросить вам 

вызов. В вашей настоящей реальности бизнеса вы находитесь в очень маленькой коробке. Это 

коробка узкого мышления, когда вы думаете, что если привлекли нескольких клиентов, то 

другие их потеряли, или, не дай Бог, другие получат клиентов, а вы их потеряете! Разве это 

правильно? 

 Вот как работает межпространственный бизнес. Он работает с помощью особого вида 

визуализации. Он зависит от невидимого, а также, от того факта, что линейное время не 

является важным фактором. Ох, упомянул ли я, что это работает? Упомянул ли я, что бизнес 

нуждается в сострадании? 

  

 Визуализируйте своих конкурентов. Вы знаете, кто они. Визуализируйте, что у них 

намного больше клиентов, чем они в состоянии обслужить. Подумайте об одном конкуренте, 

который создает вам самые большие затруднения в бизнесе, и в своей визуализации сделайте 

его изобильным. Это испытание. В уме со-творите сострадание, действующее заодно с тем 

чувством, которое они будут испытывать по поводу своего бизнеса! 

  

 “Крайон, теперь мы абсолютно точно знаем, что ты ничего не знаешь о бизнесе!” 

Услышав такое, некоторые закричат: “Сумасшедший разговор!” Но, дорогое Человеческое 

Существо, если ты сможешь это сделать, я расскажу, что с тобой произойдет: Удвоение 

изобилия. Отбрось страх и наполни карманы конкурентов своей визуализацией. Потом увидь 

изобильным себя и ощути ту же радость, что и они. Увидь вас обоих успешными. Затем 

наблюдай, что произойдет в твоей жизни. Думаешь, мы не знаем о динамике в бизнесе? 

Попытайся. Видите ли, вы смотрите на межпространственную ситуацию, где игра 

заканчивается выигрышем обеих сторон. Не существует конечного количества изобилия. Оно 

приходит из столь многих источников, о которых вы никогда не знали! 
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 Когда комната наполнена нуждающимися в исцелении Людьми, разве возникает страх, 

что его не хватит для всех? Нет! Не существует вопроса об изобилии даров Духа. Тогда 

почему существует проблема с бизнесом или деньгами? Из того же самого источника! 

  

 Сейчас мы говорим о деньгах. Сейчас мы говорим о здоровье. Сейчас мы говорим о 

радости. Мы говорим о мире в ситуациях, в которых невозможно иметь мир. Вы слышите? Я 

знаю, кто вы, и это для вас. Межпространственное Человеческое Существо, все это 

существует для того, чтобы вы его взяли. Вы можете сдвигать реальность. Упражнение легкое. 

Поместите себя в место “до того”, где находитесь сейчас. Если вы когда-либо были в 

изобильном месте, поместите туда свою реальность и заставьте себя ощутить ее. 

  

 Вы ведь не думали, что когда-нибудь мы будем говорить о бизнесе, не так ли? Он так 

же священен, как и что-либо другое, что вы делаете в своей культуре или жизни. Делая свой 

бизнес, вы можете почитать людей, вы можете со-творять изобилие для себя и своей семьи. Но 

многие изолировали бизнес от чего-либо духовного. 

  

 Говоря об этом виде предубеждения: на планете и в вашей культуре есть бизнесы, 

которые вы никогда бы не ассоциировали с честностью и духовностью. Вы думаете, что это 

тот или иной бизнес, и никогда не видите их как партнеров. Я приведу пример бизнеса, 

который вы бы никогда не ассоциировали с Духом: профессия, связаная с законом! 

Большинство из вас никогда не связывало его с чем-то духовным.  И все же, эта профессия 

связана с правосудием и правильным мышлением. Часто она связана с моралью и требует 

великой мудрости. 

  

 Я хочу сказать: эта профессия ничем не отличается от любого другого бизнеса. Пора 

всем занимающимся ею, а такие здесь есть (говорит об аудитории Клервотера), услышать эти 

слова и понять, о чем я говорю, потому что они практикуют ее сейчас. Вы можете быть 

честными, занимаясь этим бизнесом, и выигрывать могут обе стороны, но это потребует 

межпространственного мышления и раскрашивания, выходя за линии. Раскрашивайте, выходя 

за линии. Свет виден во всех бизнесах, где присутствуют намерение, сострадание к 

конкуренту и межпространственное мышление. 

  

 Межпространственная жизнь на Земле 

  

 Прямо сейчас мы собираемся дать больше информации об одном из самых целебных 

веществ, известных Людям. Вы увидите, как в следующие 12 лет “вода” будет совершать 

большее исцеление, чем когда-либо в Человеческой истории. Мы говорили об этом раньше, но 

рассказали только малую толику того, что нам хотелось бы рассказать. 

  

  Если в последние годы мы говорили о живой сущности в лекарствах, то теперь можно 

сказать, что мы имели в виду воду. Вы можете сказать: “Крайон, вода не живая, никогда не 

была живой и никогда не будет”. Дорогие, вы можете так говорить, потому что не знаете 

истины. Вода переполнена межпространственной жизнью. Я говорил: сегодня будут те, кто 

пропустит это мимо ушей! Сама атмосфера вашей планеты содержит в себе 

межпространственную жизнь – жизненные формы, живущие на планете в воздухе и в воде, 

являющиеся межпространственными и невидимыми вами. Наука вот-вот начнет открывать 

аномалии этих самых вещей. Самые храбрые начнут упоминать, что вполне могла 

сущестовать межпространственная жизнь, которую они не могли видеть, но которая, по их 

определению, должна быть живой. Вода. 

  

 Вот что происходит. Некоторые виды лечения водой, как естественной, так и с 

применением магнетизма, химии и живой атомной структуры, действуют с помощью 
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имеющейся в ней межпространственной жизни. Следовательно, любая обработка изменяет 

сами признаки имеющейся в ней жизни. Будучи введены в межпространственное 

Человеческое Существо, признаки жизни в воде будут взаимодействовать с водой в вашем 

теле. Понимаете, что я говорю? Пора понять, почему это имеет место. 

  

 Вы можете обнаружить, что химия улучшает воду, но позвольте сказать: при этом 

происходит намного больше того, что вы можете видеть. Слово голографический уже 

упоминалось сегодня (д-ром Тоддом Овокайтисом), но все намного выше. Обрабатывая воду 

магнитом, вы реально изменяете находящуюся в ней жизнь. Это, в свою очередь, изменяет 

реакции в теле на такую воду.  Вы реально соприкасаетесь с межпространственностью 

определенного вида жизни, существующего в воде. 

  

 Сейчас не раскладывайте по полочкам. Раскрашивайте, выходя за линии, и понимайте, 

что эта межпространственная жизнь не похожа на вашу. Она межпространственная; и знаете, 

почему она здесь? Она здесь для вас! Как и почва земли, она здесь, чтобы помочь 

сбалансировать человечество, если Человек признает это! Именно вода становится атрибутом 

исцеления на планете. На планете есть вода, выходящая из земли в трех местах, которую вы 

уже открыли и которая обладает признаками межпространствнности. Следовательно, она 

оказывает мощные лечебные эффекты  на тело Человека. Да, это действительно фонтан 

молодости. Возможно, ее репутация преувеличена, но существует вода, которая будет 

замедлять процесс старения! Она функционирует таким образом благодаря особому 

магнетизму почвы, через которую она проходит до выхода на поверхность в виде пузырей. 

  

 В воде присутствует межпространственная жизнь, пожимающая руки  

межпространственной клеточной жизни вашей ДНК. Она реально изменит некоторые 

импринты, некоторые наборы инструкций и некоторые способы работы вашей биологии. Я 

снова говорю о внутренних часах. Это начало объяснения, которое сейчас мы только начинаем 

развивать – нечто, о чем мы не могли говорить в 1999 году или раньше, поскольку вибрация 

вашего принятия не была достаточно высока. Ибо в этом зале есть те, кто полностью поймут 

то, что было сказано. Вода существует для вас, прямо перед вашим носом, чтобы 

усовершенствовать и исцелить тело Человека. Вот почему она всегда была здесь. Те, кто 

понимают и чувствовали межпространственную жизнь в природе, в горах и растениях, 

ощущали эти жизненные формы. 

  

 “Крайон, ты имеешь в виду реальные жизненные формы?” Да. “Ты имеешь в виду 

жизнь, воспроизводящую себя и живущую в межпространственном измерении в воде и в 

воздухе?” Да. “Тогда почему мы ее не видели?” Потому что не хотели смотреть! Кого из 

представителей биологической науки субсидировали для изучения межпространственной 

жизни? Это – не отмеченная на карте область исследования, и ваша наука еще не имеет даже 

программы исследования такой возможности. 

  

 Однако, вот нечто, что вам следует знать. Как мы недавно говорили, эта жизнь имеет 

тени, видимые в атмосфере. Другими словами, частично она может быть видима как результат 

ее существования, но реально вы не можете ее видеть. То же самое справедливо и для воды, но 

там эту жизнь будет труднее увидеть, поскольку вода довольно однородна. 

  

 В итоге, мы говорим о совершенно новой проблеме – межпространственной жизни на 

Земле, в воде и в воздухе. Обработка воды магнетизмом изменяет характеристики имеющейся 

в ней жизни, тем самым внося в тело невидимую лечебную энергию. Поскольку ваше тело в 

основном состоит из воды, обработанная магнетизмом вода смешивается с самой жидкостью 

жизни, доставляя на клеточный уровень биологии исцеление с помощью живой сущности. 
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 А вы думали, ничего нового! 

  

 Перед тем, как закончить, я собираюсь дать еще одну визуализацию. Это не 

притворство. Это ваша способность визуализировать другую реальность. В других посланиях 

мы говорили: прощение  - катализатор увеличения скорости вибрации. Мы говорили об отказе 

от старых обетов, данных в других жизнях и бывших обещаниями Богу. В послании за 

посланием мы приглашали вас сделать это. Сейчас это уже старая базовая информация, но все 

еще важная; итак, мы напоминаем ее снова. 

  

 Многие слушающие здесь и читающие это были в прошлых жизнях шаманами и 

монахами. Все вы давали важные обеты Богу. Как мы говорили раньше, эти обещания 

проходят сквозь завесу. Возможно, вы этого не помнили? Возможно вы из тех, кто одинок и 

ощущает, что романтические отношения, казалось, никогда не работают? Знали ли вы, что 

дали обет Богу, чтобы они не работали? Это называется быть одиноким и чистым так, чтобы 

вы могли вступить в брак с Богом. Это обеты безбрачия, проходящие через завесу жизнь за 

жизнью, и мы давали эту информацию раньше. Также, среди читающих есть те, кто давал 

обеты бедности. И вы еще удивляетесь, почему не имеете изобилия? Пора отказаться от всех 

этих обетов. 

  

 Межпространственное Человеческое Существо, ты выходишь за рамки любых линий, 

которые когда-либо знал раньше. Они ушли, и вместе с ними ушли старые способы 

мышления. Пора востребовать новую энергию как свою собственную. Я дам визуализацию. Я 

хочу собрать вокруг вас каждого родственника, когда-либо жившего на планете, кого вы 

можете вспомнить или ощутить прямо сейчас. Поместите себя туда. Соберите даже тех, с кем, 

вы помните, у вас были проблемы, живых или мертвых. Окружите себя ими. Пока вы делаете 

это, реально они уже здесь, ожидая, что вы сделаете это на межпространственном уровне. 

  

 Если хотите, со-творите эту реальность. Сделайте ее для себя очень реальной. 

Почувствуйте ее! Сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели им в глаза и сказали: “Я тебя 

прощаю”. Окружите себя людьми, с которыми работаете, и сделайте то же самое. Посмотрите 

в глаза семьи и высвободите тот предел, который установили по отношению к 

вышесказанному, или ситуацию, где чувствуете, были неправы. Я хочу, чтобы вы окружили 

себя всей семьей и стали межпространственными! 

  

 Позвольте плотности прощения распространиться на семью. Не удивляйтесь, если оно к 

вам вернется, ибо это катализатор быть любимыми. Этот процесс необходим, если вы хотите 

подняться на следующую ступень лестницы эволюции духовности. Если хотите, назовите его 

очисткой, но он необходим. Вы не можете принести старые ощущения в чистую область. 

Чтобы со-творить прощение, воспользуйтесь состраданием внутреннего духовного знания. 

Затем ощутите радость высвобождения! 

  

 Самое трудное, что мы делаем, - уходим. Мы приходим только по одной причине – 

улучшить Человеческое Существо. В этом визите нет договора. Как много раз говорил мой 

партнер, мы не “дерем” ваши имена, чтобы найти вас позже! (Смех) Я скажу нечто забавное. 

Некоторые уйдут с энергиями, с которыми не пришли. Некоторые поднимутся со стула, где 

читали, и почувствуют себя другими. Если вы выразили межпространственное намерение, это 

может быть так! 

  

 Некоторые уйдут отсюда с наставниками внутри наставников. Это 

межпространственно! Пора понять: наставник – не просто ангел или сущность, имеющие имя 

и живущие с вами. Знали ли вы, что часть ВАС находится внутри ваших наставников? “Как 

такое может быть”, - можете спросить вы. Знали ли вы, что часть ВАС не здесь? Это 
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потому, что вы – межпространственный кусочек Бога! Если вы сможете понять Бога и секреты 

Вселенной, то поймете ситуацию с наставниками. Не пытайтесь разложить по полочкам 

межпространственную энергию, а потом дать ей определение. Вместо этого, празднуйте то, 

что она существует любым образом, каким вы можете ее понять! Празднуйте тот факт, что 

никогда не одиноки! Празднуйте Я ЕСМЬ! 

  

 Благословенные, мы пришли сюда, чтобы сидеть между креслами и обнимать вас. Ибо 

в течение нескольких минут мы хотели быть ближе к семье, и мы ощущали ответные объятия. 

Ибо в течение нескольких минут мы хотели, чтобы вы знали, что мы существуем и, возможно, 

касаемся ваших плеч или шеи, чтобы подать знак, что это общение – нечто большее, чем 

просто слова. Оно реально. 

  

 Читатель, это в такой же степени для тебя, как и для сидящих в этих креслах. Думаешь, 

что сидишь в одиночестве и читаешь эту страницу? Вокруг тебя есть окружение, делающее не 

более того, чем желающее, чтобы ты был радостным, востребовал свою божественность и 

начал ощущать свои ангелические кусочки и фрагменты. Мы хотим, чтобы ты был мирным, 

ибо ты это заслужил! 

  

 Вы не пришли сюда страдать. Вы пришли обнаружить радостную реальность, 

окружающую Человеческое Существо, раскрывающее истину о духовных вещах. Вы пришли 

обнаружить ангела с вашим именем... живущим намного шире линий! 

  

 И это так и есть! 

  

 Крайон 
  

 Международная Конференция по Науке и Сознанию 

 (2001 год) 

  

 Недавно произошел огромный всплеск интереса к изучению сознания, так как все 

больше и больше людей испытывают ощущения, которые не могут быть объяснены с 

помощью традиционных научных подходов. 

  

 В некоторой точке истории произошел раскол, и мы закончили Наукой и Религией. 

Наука ограничила свои исследования материальным миром, Церковь взяла на себя 

ответственность за метафизические сферы. 

  

 Сейчас, с помощью науки, изучающей сознание, мы готовы заново соединить 

Духовность и Науку. 

  

 На этой конференции мы будем исследовать научные и духовные измерения Сознания. 

Исследуйте вместе с нами границы, где встречаются Наука и Сознание. 

  

 “Сейчас существует огромное желание найти связи между различными частями 

нашего общества, нашей цивилизации – наука и религия являются двумя большими 

подразделениями, которые нуждаются в восстановлении связи”. 

  

-  Вице-Президент Ал Гор 

-   

                         Перепечатано с Интернет страницы “The Message company” 

  

                    Больше информации: http://www.bizspirit.com/science/index.html 

http://www.bizspirit.com/science/index.html
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 Могущество сострадания  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся 6 августа 2000 года в Seattle, California.  

  

 Перевод: Lyubov  
    

 Приветствую вас, дорогие, Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы! 

  

 Нет ничего приятнее воссоединения, и некоторые долго этого ждали. Наконец-то, я 

вижу вас в Человеческой форме, лицом к лицу, в похожее на это время, когда окружение 

входит сюда с энергией любви для семьи. Мои приветствия читателям, поскольку вы, также, 

включены, даже если сидящие “здесь” не могут постичь способ, которым мы видим время.  

 Для многих это в первый раз (говорит о живом ченнелинге), и все же, не совсем 

впервые. Поскольку мы знаем, кто вы есть, и в этот драгоценный момент наслаждаемся вашим 

присутствием. Хотя вы можете этого и не осознавать, мы часто сидим перед вами, любя.  

 Может случиться так, что это окажется единственным разом, когда вы будете сидеть 

перед Духом так, как сейчас. Может быть это будет единственный раз, когда вы сможете 

сказать Духу: “Мне хотелось бы разделить энергию сострадания и посидеть несколько минут 

без регламента”. Дорогая Человеческая семья, что бы не происходило в вашей жизни, мы 

просим отбросить это сейчас и воспользоваться межпространственным даром остановки 

времени, о котором мы говорили. Вы обладаете этим могуществом; итак, если хотите, 

воспользуйтесь им сейчас, чтобы сфокусироваться на том, что мы хотим рассказать.  

 Прямо сейчас, визуализируйте, что ваша жизнь чистая, свободная, мирная, и что в ней 

нет ни тревог, ни проблем. Те, кто пришел сюда с клеточными болезнями в телах, прямо 

сейчас визуализируйте время до того, как они начались. Сидя перед духом, почувствуйте мир 

этого ощущения. Мы говорим: визуализируя это и требуя его как свое, вы приближаете себя к 

самой реальности больше, чем когда создаете это в своем уме – таково могущество 

межпространственных даров.  

 Сегодня вечером, позвольте окружению ходить между стульями и класть свои руки и 

энергию на ваши плечи и к вашим ногам. Читатель, ты тоже включен в этот процесс, 

поскольку мы часто говорили, что мы также видим “сейчас”, кто тянется к содержащимся 

здесь посланиям. Воссоединение ваше, тоже!  

 Позвольте этому моменту быть временем, когда Дух любит вас. Позвольте этому 

моменту быть временем, когда вы спокойны, спокойны перед Духом, до тех пор, пока не 

наступит подходящее время для разговора, действия и ощущения. Позвольте этому моменту 

быть ценным; плотность любви Бога течет между вами и нами, окутывая вас чистотой 

мудрости, которой является семья. Нет ничего грандиознее или величественнее, чем этот 

момент во Вселенной – ничего грандиознее или величественнее, чем вы. Ощутите любовь и 

честь, которые несут вам Крайон и окружение.  
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 По поводу этих посланий, многие говорят: “Ох, Крайон, мы привыкли к тому, что, 

входя, ты поздравляешь, почитаешь и любишь нас”. Затем, некоторые спрашивают: “И это 

все, что делает Крайон?” Задавая такой вопрос, вы не понимаете межпространственности 

Духа. Разве вы не знаете, что здесь происходит? Это любовь Бога! Разве вы не понимаете, кто 

сидит перед вами? Разве вы не понимаете, что сидите в присутствии целого? Разве вы не 

понимаете, что то, что здесь, то и везде? На многих уровнях, все создания знают этот момент! 

Это не послание Крайона. Это послание целого, послание семьи, принесенное ее членом. В 

вашем временном контуре трудно объяснить, как может быть возможна такая вещь. Знайте: 

Все, что есть Бог, знает об этом моменте... о вашем сидении на стуле с глазами на странице 

или о ваших ушах, слушающих эти слова. Вот как вы важны для нас.  

 Семья, здесь присутствует принадлежащая вам энергия, о которой сегодня вечером нам 

бы хотелось поговорить, наряду с другими вещами. Это энергия нового языка, языка, который 

в прошлых посланиях мы определили как Третий Язык. Этот язык представляет собой вид 

общения, где, пока вы его используете, все кусочки Бога знают вас. Возможно, вам трудно 

себе представить, как может существовать такой язык. Ваша дуальность создала недостаток 

понимания для того, чтобы ограничить область Бога, пока вы здесь.  

 Мы говорим, что ВСЕ Бога знает, что вы сидите на стуле, слушая или читая это. Все 

Бога знает ваши жизни. Ох, Человеческое Существо, если бы ты только имел представление о 

том, кто ты есть! Земля - единственная планета свободного выбора во Вселенной. Она 

единственная населена ангелами с испытаниями, подобными вашим, и единственная, 

изменившая свою собственную реальность! И вы еще удивляетесь, почему мы так вас любим?  

 На планете происходит многое, чего вы никогда не видели в четырехмерности, о чем не 

знаете и все еще не понимаете. Возможно, вы думаете, что единственное, что вынесете 

отсюда, вернувшись домой, - это способность оглянуться и сказать: “Ох, теперь я понимаю, 

что такое быть на земле. Что за испытание и вызов”. Это не так, поскольку целостная картина 

и могущество могут стать известны, пока вы сидите на стуле. Все меняется, включая вашу 

способность понимать то, что является межпространственным. Драгоценный камень 

Вселенной, который вы называете своим домом, - уникален! Нигде нет похожего на него места 

– не с энергией Земли. Происходящее здесь сильно подействует на Вселенную на клеточном 

уровне – и вы это знаете.  

 На клеточном уровне вы знаете любовь, присутствующую здесь сегодня. Мы могли бы 

просто сидеть и чествовать вас, не говоря ни слова. Мой партнер сказал, что мы были здесь 

несколько дней (Ли упомянул об этом в своей лекции). Да, это так. Когда вы выразили 

намерение придти на свой стул, мы знали об этом. Мы знали даже тех, кто пришел на встречу 

в последний момент. Мы понимали возможности вашего намерения и даже возможность того, 

где вы будете сидеть. Ох, дорогие, мы знаем ваши истинные имена. Вы – семья, и мы здесь, 

чтобы поздравлять и почитать вас.  

 Некоторые скажут: “Крайон, я не написал никаких книг или не сделал ничего 

выдающегося. Почему я?” Ох, неужели? Внешне все мирно, не так ли, Человеческое 

Существо? Посмотри на свое общество и страну. Вы в состоянии войны? Скажи, Человеческое 

Существо, идет дождь или пожар? Земля обречена? Ты говоришь, что ничего не сделал, и все 

же изменил реальность своей планеты! Ты сидишь в никем не предсказанной энергии, с 

возможностью, которая никогда не предвиделась. Ты изменил изменяемое! Ты изменил самые 

великие предсказания тысячелетней истории планеты. И вот ты сидишь в реальности, которую 

никогда не ожидал, когда пришел сюда. Ты ощущаешь себя странно? Ну, так и должно быть!  

 Сколько людей осознают, что для вас сдвинулась реальность времени? Сколько людей 

осознают, что поезд человечества, в котором вы сидите, движется быстрее? Образно говоря, 

вы реально ощущаете, что вагоны двигаются! Поезд двигается так быстро, как никогда 

раньше, а ваши часы показывает то же самое время. Время ускорилось, и многие это осознают. 

Из-за ускорения многие чувствуют нервозность, и это вы тоже осознаете. Именно так все и 

происходит, когда четырехмерное создание ощущает семимерность! Мы здесь, чтобы сказать: 
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Пожалуйста, будьте спокойны. Поймите, что являетесь кусочками Бога. На минуту позвольте 

себе быть спокойными, и позвольте армиям Духа вас поглотить.  

 (Пауза)  

    

 Уникальная Человеческая эмоция 

  

 Сейчас начнется наше учение, и предметы, которые будут затронуты, мы никогда не 

обсуждали раньше. Конечно, мы говорим о межпространственном Человеческом Существе – 

расширение прошлого учения (данного в Санта Фе, Мексика). Нам хотелось бы рассказать о 

том, что все вы знаете, но не ожидали услышать. Нам хотелось бы рассказать о чем-то 

уникальном в Человеческом Существе на планете, о чем-то, чего не существует ни на одной 

другой планете, имеющей разумные формы жизни. Мы намерены поговорить о божественной 

“эмоции”.  

 Раньше, мы только намекали на нее, а теперь – полное откровение. Люди – 

единственные, обладающие духовной эмоцией на планете, и единственные, обладающие 

межпростространственной эмоцией во Вселенной. Этот духовный признак проходит между 

нашей стороной и вашей. Он остается невредимым в Человеке, когда он или она рождаются, и 

является признаком Бога. Все эмоции и ваша способность их ощущать являются признаком 

Духа, священным признаком. Вы скажете: “Крайон, мы видели, что животные тоже 

испытывают эмоцию. Как насчет этого?” Позвольте сказать: то, что вы видите у животных, - 

инстинктивно, а не священно. Хотя вы можете видеть, что у них много очевидных эмоций, 

животные не чувствуют отвлеченных понятий. Они не могут смеяться или радоваться 

абстрактно. Они не могут ощущать ревность или беспокоиться о будущем. Хотя вы можете 

многое читать в их личных свойствах, у животных нет того вида священных чувств, какой есть 

у вас. Они могут любить вас, но не могут любить идею Бога. Они могут ощущать печаль от 

потери, но никогда возможность потери. Следовательно, священная эмоция – это признак, 

включающий в себя прошлое и возможности будущего. Он позволяет радоваться, вспоминая, 

и радоваться за будущее. Также, он празднует невидимое.  

 Эмоции становятся частью реальности ума и тела. Вы можете использовать эмоцию 

любым выбираемым вами способом; и мы говорим: это священный признак Бога. Это 

послание о вашем общем чувстве, священном и созданном посредством использования эмоции 

Человека. Человеческая эмоция – воистину двигатель реальности!  

    

 Инопланетяне и эмоция 

  

 В прошлом, мы намекали, что эмоция – именно то, что так привлекательно для 

посещающих вас (говорит об инопланетянах). Мы повторим это снова. Они хотят знать о 

святости вашей способности менять реальность. Они хотят знать о святости чего-то, чего сами 

не имеют, но имеете вы – это священная эмоция. “Крайон, ты говоришь о всей области 

Человеческих эмоций?” Да. Я говорю о вашем выборе двигаться между эмоциями, которые вы 

выбираете. Поскольку все эмоции запускают изменения в межпространственных признаках, 

создающих то, что вы называете реальностью. Но одна из них – король!  

    

 Самая могущественная духовная эмоция 

  

 Как вы думаете, какая самая могущественная эмоция на планете? Некоторые ответят: 

“Должно быть это гнев, поскольку на планете больше людей умерло от гнева, чем от 

болезни. Война за войной разрушают планету из-за гнева между странами, результатом 

становилась бесчеловечность. Люди убивали других невообразимыми способами в результате 

гнева.” Это самая могущественная эмоция? Нет.  

 “Крайон, тогда это должен быть страх. Он отвечает за волнение и тревогу. Страх 

отвечает за то, с чем я могу столкнуться завтра. Это именно та эмоция, которую я сегодня 
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принес в это здание, пока слушаю тебя, или сижу и читаю эти слова. Иногда я не могу не 

ощущать его, и он охватывает меня каждый раз”. Нет. Страх – не самая великая эмоция, но 

я в любом случае хочу поговорить о его могуществе.  

 Послушай, член семьи! Я обращаюсь лично к тебе. Если прямо сейчас в твоем теле 

возникает страх, успокойся на минуту и позволь любви Духа и священным текущим здесь 

вещам заполнить тебя с головы до кончиков пальцев ног. Пойми, что обладаешь могуществом 

встать со стула другим, чем пришел. Если ты хочешь знать, что такое исцеление, я расскажу. 

Существующая здесь энергия созревает с изменением жизни... Прямо там, где ты сидишь.  

 На минуту мы намерены проистановить учение. Пора исцеления, и это может быть 

именно тем, зачем ты пришел сюда, или, возможно, почему ты читаешь это. Есть те, кто хотел 

бы отбросить обеты, и мы можем помочь с этим (говорит об священных обетах прошлой 

жизни). Возможно, вы собираетесь сделать это позже? Вы можете сделать это прямо сейчас. 

Почему бы не сделать это перед окружением, которое так вас любит?  

 Мы говорили об этом раньше: Вам не нужно произносить что-то вслух, просто скажите 

про себя: “Да, это для меня. Я отказываюсь от обетов, с которыми пришел – обета 

безбрачия, обета быть одному, обета быть шаманом и врачевателем – относящихся к 

задворкам общества, напонятным и страшным. Я не хочу больше их иметь. Я хочу изобилия в 

своей жизни. Я хочу поддержки. Я хочу любви Бога как своего постоянного партнера. Я не 

хочу ни о чем беспокоиться. Здесь и сечас я отбрасываю обеты своих прошлых жизней”.  

 Шаман, мы тебя слышим. Мы слышим тебя, священник. Время перемен. Почему бы не 

выйти вперед и дать новый обет: “Во имя Духа я клянусь вибрировать так высоко, как только 

возможно, чтобы быть ближе к Богу и в таком месте, которое называется Небесами, в энергии, 

которая создается, пока я становлюсь ближе к своему Высшему Я и открываю свою 

божественность. Вот мой обет. В этом процессе я буду любим. В нем я не буду одинок. В этом 

процессе я буду иметь поддержку”. Мы слышим вас, дорогая семья!  

    

 Сострадание, духовный катализатор 

  

 Нет, самая могущественная эмоция не страх. И не гнев. Я собираюсь рассказать, что 

она такое и что она является признаком любви. Вы можете сказать: “Ох, это очень-очень 

хорошо, и мы знали, что вы собираетесь это сказать”. Да, она не совсем любовь! Мы 

намерены определить признак эмоции, находящейся в центре Третьего Языка. Третий язык 

определяется как язык общения между Человеческим Существом и Высшим Я. Также, он 

содержит нечто, что является катализатором могущества. Это нечто называется 

“состраданием”. Третий Язык трудно определить, поскольку он является 

межпространственным Когда Человеческое Существо ощущает истинное сострадание к семье, 

к себе и к планете, создается энергия общения, которой никогда не было раньше, и вы можете 

ее чувствовать.  

 Некоторые ощущали ее в медитациях. Другие искали такого рода чувства в молитвах. 

Вернемся к состраданию. Сколько вас, медитируя, осознают ощущение “обратной связи”, 

ощущение, переполняющее вас,  ощущение покалывания или прикосновения к голове? 

Сколько вас осознает, что это такое? Вы переносите себя на уровень, где можете чувствовать 

энергию сострадания. Она запускает механизм общения, и вы ощущаете обратную связь с 

энергией наставника и Высшего Я.  

 Мы говорим: сострадание – это спусковой крючок во время общения с Духом, а не язык 

или энергия простого вопрошания или просьбы быть любимым. Мы говорим о вырабатывании 

“плотности любви”. Сострадание – вот ключ, и когда вы испытываете сострадание, оно 

возвращается к вам по двухсторонней дороге общения. Вы начинаете чувствовать нас. Когда 

внутри вас мы ощущаем энергию сострадания, она создает общение. Она переводит 

непереводимое. Мы здесь, чтобы сказать: сострадание – эмоция, присущая только вам. 

Животные не чувствуют священного сострадания, а вы чувствуете. Никакое живое существо 
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на планете не может создавать этот вид энергии, и никто из тех, кто на минуту посещает ваш 

мир.  

    

 Больше об инопланетянах 

  

 Во Вселенной есть те, кто находятся на пути, очень отличающимся от вашего. Как 

планета, они не могут духовно развиваться, и делать это не является их целью. В творении все 

уместно. И хотя мы никогда не сможем удовлетворительно это объяснить, мы повторяли снова 

и снова: Земля уникальна и отделена от других жизненных форм в вашей Вселенной.  

 И все же, некоторые из них посещают вас, поскольку в рамках понимания физической 

Вселенной и пути, как работают вещи, их технологии намного опережают ваши. Некоторых из 

них вы называете инопланетянами. Некоторые так интересуются вами, что забирают для 

изучения. Используя процесс парализующего страха, они похищают Человека за Человеком. 

Позвольте сказать, в чем они действительно заинтересованы? В ваших эмоциях, особенно в 

эмоции сострадания. Они хотят знать об энергии сострадания, поскольку она могущественна. 

Это исцеление. Это Третий Язык, о котором они хотят узнать. Ваши эмоции настолько 

могущественны, что некоторые инопланетяне действительно питаются вашим страхом! Это 

доказательство того, насколько вы уникальны! Почему, казалось бы, более продвинутая раса 

изучает вас с такой интенсивностью?  

    

 Медитация и молитва 

  

 Дорогие, позвольте спросить. Как вы медитируете? Как вы молитесь? Сострадание – 

язык со-творения. Как вы можете со-творять для себя? Сейчас, мы переходим к практике. Вы 

сидите перед Духом и говорите: “О, Дух, мне нужно это или то”? Вы говорите: “О Дух, мне 

следует объяснить тебе что-то прежде, чем ты сможешь мне помочь; тебе необходимо знать, 

как работает это или то”?  

 Дорогие, мы знаем вас, мы точно знаем, что вам нужно, и мы любим вас. Человеческое 

Существо, мы знаем о тебе все, поэтому ты не должен ничего объяснять! В старой энергии 

было время, когда тебе нужно было информировать нас о нуждах Человека, но это было очень 

давно, задолго до появления Третьего Языка. Было время, когда завеса была плотной, время до 

сдвига решетки. Даже те, кто сходит с ума от одиночества... вам не нужно ничего нам 

объяснять. Вы никогда не одиноки!  

 Как насчет со-творения, синхронности и исцеления? Вы можете спросить, как нам это 

делать? Почему это работает не всегда? Ответ: вы часто используете слишком много слов! 

Придите, успокойтесь и сядьте перед Духом. Мы знаем все, что происходит в вашей жизни. 

Осознайте это и будьте спокойны перед величием Бога. Становитесь сострадательными и 

вступайте в брак со своим Высшим Я!  

 Для глубокого могущества в своих жизнях и быстрой связи с Высшим Я, научитесь 

развивать сострадание, чувствовать свою душу и сердце. Ощущайте сострадание к 

окружающим, сострадание к ситуациям, в которых они оказались, сострадание к Человечеству 

и земле. Визуализируйте то, что вы хотите, и, следовательно, начинайте со-творять это. 

Визуализируйте себя здоровым, без волнений и нервозности. Затем, реально получайте 

удовольствие от этого ощущения! Празднуйте чистоту своего существования.  

 На минуту, ощутите сострадание к кусочку Бога, который есть вы. Ощутите 

сострадание к детям Земли, даже если скажете, что это не имеет никакого отношения к тому, в 

чем вы сейчас нуждаетесь, делайте это все равно. Вы не понимаете, что это делает в новой 

энергии невероятного творческого могущества, поскольку создаваемое вами сострадание 

рассказывает всю историю Высшему Я и открывает канал общения.  

 Сострадание – код Третьего Языка, и когда вы можете воспользоваться им во время 

молитв, медитаций и визуализаций, приходят решения и ответы. Сострадание создает 

синхронность. Оно создает вашу реальность. Сострадание создает исцеление в вашем теле. На 
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протяжении всей истории, все говорившие с вами мастера обладали состраданием. Вы 

смотрели им в глаза? Вы видели это? “Крайон, - можете сказать вы, - как я могу сделать 

это? Они – исторические фигуры”. Ох, творение линейности, неужели ты не понимаешь свою 

линейность? Конечно, вы смотрели им в глаза, вы можете сделать это даже сейчас. Все 

аватары прошлого и настоящего планеты всегда доступны вашему посещению в вашем 

реальном четырехмерном времени. Вы знали это, не так ли? Загляните в их глаза, и первое, 

что вы увидите, будет постоянное и непрерывное сострадание. Это их язык!  

 Один из ходящих сейчас по планете аватаров, вы называете его Баба, - якорь 

сострадания для Человечества. Через него течет сострадание. Все аватары, начиная от Илии, 

обладали сострадающими душами. Взгляните на их записанные слова и на то, что они делали. 

Подобно им, этот дар теперь ваш, чтобы его создавать и развивать. Это Третий Язык. Он 

непостижим. Он божественнен.  

    

 Энергия ваших ангелических наставников и учителей 

  

 Дорогое межпространственное Человеческое Существо, нам бы хотелось рассказать 

тебе нечто, что мы никогда не обсуждали раньше. Это касается твоего восприятия 

межпространственных наставников, ангелов и учителей, как бы ты не называл то, что 

воспринимаешь как божественную энергию. Мы никогда не касались этой темы таким 

образом, потому что это межпространственная информация и нечто, во что ты никогда бы не 

поверил раньше.  

 Человек, я обращаюсь к тебе с другой стороны завесы, и все же, я вижу тебя как 

божественную часть целого. Я знаю, кто ты есть. Ты – важная часть всего плана. Хочешь ли 

ты знать свое духовное имя? Я не могу дать его тебе. Как я могу дать его тебе? Оно 

межпространственно, невидимо и неслышимо, и таково же окружение вокруг тебя.  

 То, что ты хочешь вообразить кожу на своих наставниках – завещание твоей 

линейности! Вы хотите поместить их в рамки своего линейного времени и навесить на них 

лица и крылья. Вам очень уместно так поступать, поскольку это помогает персонифицировать 

их в своей собственной реальности. Но это совсем не то, на что они похожи.  

 Годы назад, в старой энергии, мы говорили, что у каждого Человеческого Существа 

есть, по крайней мере, три наставника. Сколько вас знали, что мы говорили с вами образно? 

Многое из того, что за последние годы мы дали в священных книгах и ченнелингах, было 

сделано именно таким образом. Это был единственный способ персонифицировать 

межпространственную информацию так, чтобы вы могли с ней работать.  

 Мы хотели дать хорошую информацию о святости энергии ваших наставников/ангелов. 

Мы дали число 3 как метафору катализатора... число действия. Мы рассказывали об энергии 

отца/матери в то же самое время, когда говорили об энергии сына/ребенка. Также, мы дали 

информацию об энергии Духа. Это – межпространственная триада или троица, которую вы 

приняли. Отец, Сын и Святой Дух – метафора Бога, находящегося внутри вас. В будущем, мы 

дадим больше информации об этом, но вся она основана на числе 3.  

 Существуют три наставника или больше? Я не могу этого сказать, поскольку они 

бесчисленны. Как вы можете нумеровать энергию? Пойдите к океану и посмотрите на воду. 

Спросите себя: “Сколько здесь воды?” (Смеется) Это энергия. Это энергия Бога, окружающая 

вас вплоть до 9 метров!  

 Позвольте рассказать нечто очень специфическое о плотности энергии наставника и его 

сострадании, об этом энергетическом бульоне, который вы называете своими помощниками и 

учителями. Вокруг вас существуют три различных персональных энергетических источника: 

(1) энергия членов Человеческой семьи, ушедших с земли, но которые все еще с вами; (2) 

энергия тех, кто приставлен к вам с рождения (они меняются по мере вашего просветления, 

пока вы взрослеете); и (3) признак вас, который является вашим собственным наставником! А 

как, вы думаете, иначе планета могла бы так совершенно планировать вашу синхронность и 

ваше со-творение? Мы говорили раньше: Являясь кусочками и фрагментами божественности, 
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вы находитесь во многих кусочках одновременно. Таким образом, сидя здесь, вы можете 

думать, что не завершены; однако, эти фрагменты все еще с вами и, также, в другом месте. 

Межпространственность именно такова. Она приостанавливает четырехмерность, 

требующую, чтобы место и время были измерены абсолютными понятиями вашей реальности.  

 Также, я не могу объяснить энергию наставников, дорогое существо пространства 

однозначного числа. Я только могу сказать, что существует бульон, плотность энергии, 

которую вы назвали могущественными наставниками/ангелами/учителями вокруг вас, и что у 

нее есть три части. И если вы хотите знать, каков ее основной признак – это “сострадание”. 

Межпространственность всегда с вами. Некоторые говорят, что никогда ее не ощущали. 

Неужели? Как насчет того времени, когда вы “чувствуете” тех членов своей семьи, которые 

ушли? Вы думали, что это только ваше воображение? Как насчет ощущения прямо сейчас? 

Они ушли или нет? Вы никогда истинно не понимали этого! А если понимали, то радуйтесь и 

торжествуйте.  

 Также, вы должны понять, что существует энергия поддержки, которая должна быть 

активирована вашим намерением. Миллионы людей приходят и уходят без осознания своего 

могущества, без осознания того, что могут активировать могущество числа 3. Таковы всегда 

были учения Крайона, но сейчас, у вас есть способность начать полностью понимать, что это 

значит. Какое воссоединение вы можете иметь!  

 Хотите активировать группу вокруг себя? Испытывайте сострадание. У каждого 

Человеческого Существа окружение одно и то же. Хотя оно состоит из индивидуальных 

энергий, оно все же обладает основным признаком единства, которое принадлежит всем. Это 

та часть, которую трудно описать. Как вы можете быть во многих местах одновременно? Как 

могут наставники и ангелы быть единичными, но в то же время вместе? Это требует, чтобы вы 

полностью понимали, по крайней мере, одиннадцать измерений в центре своей физики. 

Невидимое нормально. Привыкайте к этому!  

    

 Обзор информации о смене наставника 

  

 Шаманы, одиннадцать лет назад мы дали информацию, сказав, что может произойти 

смена наставника, если вы выразите сознательное принятие имплантации чистого намерения 

начать процесс вознесения. Это – метафора, означающая “сдвиг энергии” вокруг вас. Сначала, 

пока происходит изменение, энергия становится нейтральной, Это, образно говоря, создание 

нового энергетического сосуда, содержащего ваше новое могущество. Мы рассказывали о 90-

дневном периоде, который может произойти, когда вы выразили намерение – быть 

вживленным в любовь Бога. Многие, сделавшие это, были переполнены даром сострадания, 

помните? У них произошел внезапный наплыв сочувствия к другим Людям, животным и 

земле. Это было пробуждение их новой части. С пробуждением, пришел великий дар 

сотворять свою собственную реальность. Девяносто дней? Все было именно так, и это, также, 

метафора завершения.  

 “Крайон, ты хочешь сказать, что я больше не смогу сосчитать своих наставников? Я 

могу чувствовать их! Я абсолютно точно знаю, какие ангелы находятся вокруг меня. Я 

считаю, что это Гавриил, Михаил и Рафаил! Что скажешь?” Дорогие, энергия бесконечна, а вы 

все же хотите сделать ее конечной. Считаете ли вы энергию на своих пальцах? Если выберете, 

вы можете это сделать, но, возможно, пора осознать, что те, кого вы “ощущаете”, бесконечны. 

Это грандиознее и больше, чем вы думаете. Чем выше ваша вибрация, чем чище намерение, 

тем выше энергия. Как вы собираетесь это сосчитать? Как вы можете давать этому имена? 

Одно только имя “Михаил” открывает энергию множества... сущность Крайон принадлежит 

одной части группы. И опять, вы можете воспринимать единичность, но за ней скрывается 

океан активности.  

 Почему мы говорим об этом? Потому, что хотим, чтобы вы поняли, что сострадание, 

которым вы обладаете как Человеческое Существо, приводит к состыковке с Третьим Языком, 

являющимся связью с теми, кого вы называете наставниками. Он создан для со-творения, 
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синхронности и для чего-то еще, что мы собираемся обсудить прямо сейчас. Третий Язык 

создает энергию намного выше той, которая вам нужна. Сейчас, нам хотелось бы обсудить, 

что для вас значит новая информация в глобальном масштабе – глобальная визуализация для 

изменения реальности на Земле.  

    

 Помощь планете 

  

 Послушайте: Прямо сейчас на Земле происходят вещи, требующие сострадания. Они 

призывают дать энергию и сострадание, инструменты изменения реальности. Каждый раз, 

когда вы сидите с собственными проблемами, мы хотим, чтобы одновременно вы 

проецировали свое сострадание к этим местам на земле. Поскольку сострадание, которое вы 

испытываете к детям, умирающим и запутавшимся, переводится в мудрость Бога. Это 

катализатор, который, также, создает синхронность и действительный сдвиг реальности, когда 

бы вы не сфокусировались на этом. Сострадание создает свет для тех, кто выбирает новый 

путь. Оно создает свет для тех, кто нуждается в новых процессах и изобретениях. Вы 

обладаете могущественной энергией, когда используете ее для других Людей. Сейяас, я прошу 

вас проснуться к состраданию к другой части вашей семьи.  

 Помните, мы знаем, что происходит. Дух не находится в вакууме по отношению к вам, 

вашей жизни или земле. Прямо сейчас и в течение нескольких следующих лет, посредством 

сострадания могут быть созданы решения там, что вы называете Средним Востоком. В 

октябре 2000 года Крайон вместе с каналом, которого вы слушаете или читаете сейчас, будет 

там. Мы хотим, чтобы вы смотрели туда с состраданием. В следующий раз, когда будете 

медитировать, нам бы хотелось, чтобы вы испытывали сострадание для решений проблемы. 

Видьте, что неразрешимое, разрешилось. Визуализируйте его как достигнутое. Не пытайтесь 

его постичь. И пока вы визуализируете эти чудеса, мы говорим: ваша жизнь тоже сдвинется и 

изменится. Все связано с целым. В своем сердце вы ощутите мир, которого просите. Вот как 

это в действительности работает.  

 В зале таких размеров, полном ангелов в Человеческой форме (говорит о 250 человек, 

сидящих перед Ли), с чистым намерением всех, сфокусированном на одной вещи, вы были бы 

поражены тем, что можете сделать. Вот какая огромная здесь энегия, и как она работает. Как, 

вы думаете, вы создали новую реальность на планете в 2000 году? Что предотвратило 

пророчества конца света? На Земле между 1963 и 1987 годами было достаточно сострадающих 

Человеческих Существ, и Человечество полностью изменило ход вещей. Я сижу перед 

многими из тех, кто сделал это! Здесь огромная любовь! Вокруг стульев, на которых вы 

сидите, мы чествуем Человеческое Существо! Мы чествуем семью!  

 А вот кое-что еще. На Земле есть страна, которая нуждается в сострадании и 

фокусировке. Мы поговорим об этом в другое время и будет говорить снова и снова. Мы 

рассказывали о планетарной энергии, называемой “Новым Иерусалимом”. Это планетарный 

признак и планетарная возможность, а не место в Израйле. Эта метафора и название полны 

обещания и мира на планете. Но, дорогие, этот процесс требует включения всей земли, а не 

только живущих на континенте, где вы сидите (говорит об Америке).  

 Сущестует целый континент, у которого не было шанса на полное пробуждение, 

который имеете вы и те, кто читает эту страницу. Они тоже вовлечены в древнюю войну и 

дела старых племен. Они тоже вовлечены в страх и ненависть. Также, они втянуты в процесс 

ежедневного выживания, который едва ли может считаться духовным путем. Ирония 

заключается в том, что они представляют само место рождения того вида Человека, который 

сейчас существует на Земле, они в беде.  

 Это не политическая проблема, Дух не вовлекается в проблемы такого рода. Нет, это 

проблема семьи. В следующий раз, когда вы сидите полные сочувствия, создавайте энергию 

сострадания и посылайте ее всем странам и семье Человеческих племен на континенте, 

который вы называете Африкой. Одиннадцать лет назад мы говорили, что определенный 

процент земли будет утерян для того, чтобы обеспечить изменение последних времен (Первая 
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книга Крайона). Сейчас, вы это видите. Однако, вы находитесь в новой энергии, которую 

создали, начиная осознавать, что все можете изменить! Хотите ли вы изменить это?  

 Ох, дорогой член семьи, рожденный в духовном богатстве по сравнению с людьми в 

других землях, обрати свое сострадание на Африку, поскольку, чтобы сдвинуться, энергия 

должна создаваться для всей земли. Увидьте семью в Африке изобильной. Увидьте семью с 

изобилием пищи и хорошим здоровьем. Не гадайте, как это будет сделано! Вместо этого, 

визуализируйте, что это делается. Увидьте решения для каждого из этих людей. Увидьте их 

становящимися мудрыми и гармоничными. Увидьте мир!  

    

 Еще одна данная возможность 

  

 Одиннадцать лет назад мы показывали возможность, которая превратилась в 

реальность в 1999 году. Вы увидите это в белой книге “Последние времена”. Мы указывали, 

что в 1999 году диктатор создаст хаос на земле, и он сделал это. (Говорит о возможности на 

стр. 23 первой книги Крайона “Последние времена”, которая проявилась в Косово.) Под 

хаосом имелся в виду геноцид. На Земле, в первый раз, свободно образовалась 

неправдоподобная коалиция и сказала главе государства: “Нас не интересует суверенитет 

ваших границ; ни один человек или страна не может подвергать геноциду свой народ”.  

 Мы предупреждали о такой возможности. Она была так сильна, что произошла точно 

по расписанию; а вот еще одна. В 2002 году существует новая возможность другого 

соглашения такого вида. Это будет соглашение потенциального сострадания, вместе с землей, 

чтобы совершить изменение без применения силы или войны, без убийства Человеческого 

Существа. Это грандиозная возможность, представляющая собой эволюцию Человека. Это 

духовное соглашение в работе. Но у вас есть выбор на временной линии. Дорогие, мы 

посмотрим, что вы будете с этим делать.  

    

 Сначала позаботьтесь о себе 

  

 Хотите ли вы помочь народам в Африке жить, вместо того, чтобы умереть? Хотите ли 

вы помочь создать решения на Среднем Востоке? Если так, то начинать следует с себя. Мы 

называем это “сидением на золотом троне”. Мы учили этому снова и снова. Возможно только 

сейчас, Межпространственный Человек, с окружающей тебя плотностью любви и 

сострадания, ты поймешь? Создавая свой собственный маяк, ты, конечно, будешь помогать  

направлять других членов семьи в безопасные гавани земного шара. Как ярок твой свет? Ты не 

сможешь сделать что-то для приближающихся к скалам остальных членов семьи, пока не 

зажжешь свой собственный свет!  

 Как насчет сострадания к самому себе? Как насчет того, чтобы отбросить гнев на тех, 

кто не будет разговаривать с вами? Как насчет проецирования прощения на тех, кто сделал 

что-то непростительное в вашей жизни и сильно на вас подействовал? Как насчет сострадания 

к самому себе? Пора увидеть ребенка, того, кто является ангелом. Мы дадим больше об этом 

позже, но, образно говоря, если вы сорвете все покровы, делающие Человека Человеком, если 

вы сможете “увидеть” ангела внутри, он будет иметь лицо ребенка! Это создаст невинность и 

безусловную любовь внутри вас. Так часто вы ассоциириуете ребенка со святостью. Теперь, 

вы знаете, почему.  

 Пора ощутить сострадание к себе. Сидите на золотом троне. Ощущайте чудеса для 

самого себя. Читатель и слушатель, пусть сейчас будет сказано, что в пространстве вокруг вас 

существует драгоценная энергия, позволяющая принятие. Сейчас, если вы захотите ощутить 

сострадание, то будете переполнены ответным состраданием. Поскольку здесь, вокруг вашего 

стула присутствует окружение, желающее обнять и поддержать вас.  

 Сегодня вечером мы раскрыли вам секреты. Мы пригласили многих из вас, когда 

придет время подняться с мест, покинуть их другими, чем когда они пришли. Ох, шаман, 

вречеватель, священник, мы видели тебя в прошлых жизнях и слышали отринутые сегодня 
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вечером обеты! Мы дали секретную информацию, такую же старую, как и вы, позволяющую 

изменить реальность состраданием. Это позволит вам молиться и медитировать по-другому. 

Это поможет уладить проблемы.  

 Вы не можете сосчитать Бога. Мы единичны и, в то же время, бесконечны. Мы – 

песчинки времени, ссыпающиеся в “мгновенную вечность”. Мы находимся в центре физики. 

Мы – Бог. Мы – семья. И мы вас любим. Именно это и является сутью послания. У нас есть 

соглашение? О, да. Быть с вами с состраданием. Именно об этой энергии Бога-партнера мы 

говорили с начала учений. В супе, который вы называете божественной энергией вокруг вас, 

находится решение самых ценных призваний в вашей жизни.  

 Дорогие, убирая сосуды наших слез радости от омывания ваших ног, мы ощущаем 

глубокое сострадание. Сегодня произошло возвращение домой. Многие ощутили 

прикосновение Духа, придающее глубокую ценность тому, что это не просто говорящий 

человек, которого вы слушаете или читаете. Нет, это реальный визит Духа.  

 Самое трудное – уходить. Даже сейчас мы колеблемся, желая остаться и просто 

спокойно вас обнимать. Но наступает время уходить. В истории Человека никогда не было 

такого времени, как сейчас, когда бы мы имели больше общности с ангелами, претендующими 

быть людьми. Разве удивительно, что нам хотелось бы остаться?  

 Покидайте это место со святилищем, сотворенным самими вами в своей жизни. 

Окружайте себя любовью Бога. Создавайте долговременный духовный свет, способный 

изменить саму Землю! Знайте, этот свет универсален и принадлежит всем. И это так  и есть, 

что сегодня вам были даны секреты. И это так и есть, что вам была доставлена наука. И это так 

и есть, что все, что мы сегодня сказали, истинно и узнаваемо на клеточном уровне всем 

человечеством.  

  

 И это так и есть, дорогая семья, что мы увидим вас снова.  

  

 Крайон  
  

  
 Новое начало  
  

 Ченнелинг Крайона в Израиле  

 Этот живой ченнелинг состоялся 27 октября 2000 года в Тель-Авиве, Израиль.  

 Перевод: Lyubov 

  

 27 октября 2000 года, среди насилия и беспорядка, в общем того, что израильтяне 

называют “Ситуацией”, в центре Тель-Авива проходил семинар Крайона. Он привлек более, 

чем 1000 человек; многие пришли, преодолев свой страх перед терроризмом, связанным с 

большими духовными собраниями. Демонстрируя свое мужество, они взволнованно ожидали 

последующего ченнелинга. На протяжении всего дня семинара Ли напоминал 

присутствующим о том, что говорил Крайон марте 2000 года: в новой энергии, кажется, что 

все откатывается назад.  

 В марте 2000 года Крайон передал следующую информацию, опубликованную в 

сентябре этого года в 8 книге Крайона Переход черты:  

 “Дорогие, в следующие несколько лет вы увидите некоторые обратные движения. Вы 

можете смотреть на них и говорить: “Знаешь, кажется, наша Земля все делала 
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замечательно, пока мы не оказались в этом месте. Сейчас, кажется, существуют 

некоторые обратные движения того хорошего, что произошло. Сколько многообещающих 

мирных договоров на планете сейчас вдруг проистановлено? Сколько политических и 

племенных проблем просто зашли в тупик? Видели ли вы, как позже некоторые соглашения 

просто распались? И это новая энергия?  

 Также, будут предприняты те или иные действия по отношению к некоторым 

пробемам, которые долгое время просто были приостановлены. Кажущиеся завязнувшими 

вещи, развяжутся сами по себе, другие – наоборот: будут пребывать в состоянии хаоса!”  

 Сейчас, народ региона насилия все это видит перед собой.  

 Кроме того, в январе 2000 года в Орландо, Флорида, было дано еще одно послание 

(также опубликованное в восьмой книге Крайона):  

 “Посмотрите на Израиль!...  Понаблюдайте за кажущимся в этом году 

“отступлением”, пока старая энергия делает все, что только может, чтобы сохранить и 

оживить  старый конфликт. Сейчас на планете новая энергия, возможно, она принесет 

большие испытания тем, кто пытается остаться в старой парадигме”.  

 Наши сердца были глубоко тронуты теплотой, исходящей от этих людей. Хотя 

большинство из них были евреями, мы, также, осознаем людей многих вер и культур, 

желающих, наконец, найти решение одной из самых запутанных и продолжительных 

культурных проблем мира. Многие обнимали Джен и меня перед тем, как мы уехали неделей 

позже. И мы осознали, как высоко происходящее было оценено теми, кто приехал издалека, 

теми, кто пытается понять трудное решение – хотя бы на несколько часов.  

 Пока вы читаете нижеследующее послание, поставьте себя на место этих маяков, 

многих из родословной великих мастеров, тех, кто ходил по той же самой земле, где мы ведем 

беседу. Многие пребывают в состоянии страха и хотели бы знать, что каждую ночь, перед тем, 

как лечь спать, вы посылаете им энергию. Визуализируйте мир. Не говорите Духу, как это 

сделать; просто визуализируйте, как со временем Средний Восток исцеляет себя медленным, 

но позитивным образом. Увидьте не напуганных детей. Увидьте, как любовь делает работу, 

которую не смогли сделать дипломаты. Увидьте чудо!  

    

 Крайон в Израиле  
  

 (синхронный перевод на иврит) 

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической Энергии! (Заметьте, что Крайон 

отошел от обычного приветствия “из Магнетической Службы” из-за трудности перевода этого 

термина на иврит.)  

 Голос, который вы сейчас слышите, - тот же самый голос, который вы слышали на 

протяжении всего дня (говорит о предшествующей ченнелингу лекции Ли). Но те, кто пришел 

ощутить энергию Духа, знают, чья энергия посещает вас. Итак, перед началом обсуждения мы 

говорим: это – сестра, брат, член семьи по имени Крайон, тот, кто обладает не большим 

могуществом, чем вы. Тот, кто пришел сюда раньше вас, впервые в это место и кто 

приветствует семью, как никогда раньше.  

 Мы заявляем: это воссоединение – воссоединение самого высшего порядка! Мы 

заявляем, что сейчас энергия может объединяться таким образом, которого никогда не было 

раньше на этой великой земле. Позвольте пришедшему сквозь трещину в завесе окружению 

разместиться в этом месте и накрыть его плотностью любви. Если хотите, почувствуйте, как 

эти сущности занимают свои места между рядами, в проходах, позади  и впереди вас, пока 

любовь заполняет это место.  

 Ангелы, которыми вы все являетесь, удерживайте свою энергию и приготовьтесь 

приветствовать тех, кто пришел в это место благодаря вашему намерению.. Некоторые из них, 

кто возможно посетит вас вечером в любви, могут вас удивить. Кое-кто из вас пришел, чтобы 

посидеть в этой энергии, не имея ни малейшего представления о том, с кем они действительно 

встречаются, поскольку когда ангел говорит: “Я иду”, происходят чудеса. Здесь, где сидят 
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более, чем 1000 человек, вы можете проявить все, что выберете, - один голос. Одно сознание 

может изменить реальность всего, что есть.  

 Приветствуйте читателей этой информации, живущих в других местах. Ибо они 

присоединяются к вам в энергии “сейчас” этого вневременного события. Долго после того, как 

в этом здании погаснут огни, энергия этого момента будет жить снова и снова. Каким-то 

образом, каждый раз, когда будут читаться эти слова, событие снова “живет”.  

 Многие думали, что пришли сегодня, чтобы ощутить энергию Крайона, чтобы сидеть и 

наслаждаться любовью Духа. Возможно, вы не имеете представления, как это работало, 

поскольку у вас есть записанные слова посланий Крайона (все книги Крайона переведены на 

иврит). Но чтение отличается от личного присутствия. Поскольку когда вы сидите в этом 

месте, а окружение находится вокруг вас и омывает стопы сидящих в креслах ангелов, 

происходит нечто другое, чего не могут передать слова на странице. Вы выразили намерение, 

чтобы окружающее вас место изменилось, и сейчас так и происходит.  

 Позвольте сказать: Вы не имеете представления, кто пришел увидеть кого! Мы 

благоговеем перед теми, кто здесь сидит. Мы знаем родословную каждого из вас. Сейчас мы 

говорим о тех, кто из этих мест, и о тех, кто преодолел большие расстояния. И все же мы не 

видим разницу, поскольку знаем, кем вы являетесь. Мы знаем ваши духовные имена. Мы 

знаем ваши жизни. Мы понимаем ваши страхи и сомнения. Очень долго мы окружали вас 

любовью, если вы об этом просили. Возможно, сейчас у вас есть шанс  почувствовать, как 

ощущается окутывающая вас плотность любви, прикасаясь к вашей спине или плечам, и как 

это ощущается, быть безмерно любимым. Ибо именно это и происходит, когда вы 

встречаетесь все вместе и выражаете намерение позволить ощущаться любви Бога. 

Почувствуйте ее. Здесь нет организации или религии (хотя ваши организации и церемонии 

почитаются Богом, поскольку осуществляют поиск Божественного), с вами говорит сущность 

Человеческого Существа – любовь Бога, находящаяся в каждой поре вашего тела, там, где 

спрятана истинная Божественность.  

 Когда придет срок, когда все закончится, и тело перестанет нести вас через Земные 

уроки, внутренний ангел вернется в духовное место, называемое Домом. Когда это 

произойдет, вы не обнаружите там ни организации, ни религии, только любовь семьи, одного 

к другому. Мы видели вас там, Дома, снова, снова, снова и снова. Мы знаем ваше лицо, не то, 

которое у вас сейчас. Мы знаем вас, когда пропеваем для себя ваше имя в свете, и вы 

интересуетесь, кто пришел увидеть кого?  

 Сейчас мы оглядываемся вокруг и говорим: “Мы ожидали вас”. Мы знаем, кто вы есть. 

В тот момент, когда вы выразили намерение сидеть в кресле, мы знали, кто здесь будет, и мы 

ожидали вас. В этом месте начала усиливаться энергия, и те, кто с моей стороны завесы 

планировал посетить вас, начали становиться в очередь. Не удивляйтесь, если в полдень 

некоторые ощутят чувство родства. Возможно, те, кто ушли из ваших жизней здесь? Да, они 

здесь! В заполняющем это место духовном окружении так много семьи!  

 Прежде, чем начать учение, мы должны напомнить, какие вы межпространственные. 

Никто не приходит на землю один. Вы не работаете над проблемами в одиночку. И никогда не 

остаетесь одни. На этой планете никогда не бывает времени, когда вы одни. Мы напоминаем 

об этом, чтобы вы знали, что то, о чем мы говорим сегодня, необходимо, чтобы передвинуться 

на следующий уровень, и чтобы вы не чувствовали, что вас просят делать кирпичи без 

соломы. Напротив, вы поймете, что рука Бога на вашей стороне. Вы поймете, что вас 

поощряют делать то, что вас просят, и то, что вокруг вас существует межпространственная 

энергия, готовая, чтобы ее призвали, энергия, которая в последние месяцы меняется и 

усиливается.  

 Ох, дорогие, (хихикает), некоторые считают, что они одни. Мы говорили об этом 

раньше. Вы заходите в туалет, закрываете дверь и выключаете свет. В своей печали, 

возможно, в самом глубоком страхе, вы ощущаете себя одинокими, не зная даже на 

мгновение, что рядом с вами находится целое окружение! Вы не можете быть одни. Это 

духовно невозможно. Ох, вы можете обманывать себя и претендовать на все, что хотите, но 
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все равно, когда вы претендуете на это, окружение находится с вами. Мы говорим это, чтобы 

вы поддерживали свой мир, и даем утешение вашим переживаниям даже сейчас, когда 

посещаем вас.  

  

 Межпространственность человека 

  

 Существуют аспекты вещей, которые вы можете не осознавать. Один из самых главных 

аспектов следующий: Я здесь, чтобы сказать: имеющая ваше имя и называющая себя 

Человеком сущность может казаться завершенной, но это не так. Часть вас не здесь! Вы 

слышали выражение “Высшее Я”. Оно точное. Часть вашего Высшего Я находится на 

“планерке”, со-творяя с другими Высшими Я создание синхроничности для со-творения новой 

реальности вместе с вами.  

 Я знаю, что это может сбивать с толку, но мы снова передаем послание об этом. 

Поймите: на этом семинаре, говоря о межпространственных вещах, мы вынуждены 

использовать метафоры. Мы представляем информацию, напоминая о том, что все 

нижеследующее межпространственно, и, следовательно, часто метафорично.  

 Слушайте внимательно, ибо представленные идеи вы можете не понять с первого раза. 

Часть вас не здесь. Часть вас находится там, что многие назвали “наставниками и ангелами” 

вокруг вас. Мы называем это энергией. Их невозможно сосчитать, поскольку они – одно, и все 

же, они бесконечны. Сущность Духа постоянно находится рядом с вами, любящая сущность, 

готовая быть активированной с помощью сострадания.  

    

 Ваша расширенная семья 

  

 Вот второй аспект: Еще раз мы изложим подробности в последующем ченнелинге. 

Дорогие, вы когда-нибудь интересовались, где находятся “ушедшие” от вас Люди”? Что 

происходит с душой? Только что я дал информацию о том, что у вас есть много фрагментов, и 

они не находятся все в одном месте. Это трудно представить, поскольку оно 

межпространственно, и трудно объяснить в четырех измерениях (где вы сидите). Мы говорим: 

вы находитесь во многих фрагментах, то же относится и к тем, кто жил с вами и кто ушел – 

даже к сыновьям, которые были предками. Сейчас мы говорим: часть вас, дорогие, которую 

вы называете наставниками, которую вы называете ангелами, - это те Человеческие Существа, 

которых вы знали как Человеческую семью, но которые ушли. Итак, мы даем информацию: 

Когда вы думаете, что ощущаете их, и интересуетесь, видят ли они вас и через что вы 

проходите, они могут вас видеть. Это интуитивная информация, а не просто ваше 

воображение. Это не метафора. Конечно, они с вами, или то, что вы называете частью их.  

 Если вы вы обратитесь по именам к своим отцам, вам будет интересно узнать, что 

фрагмент их находится в вас. Это же относится к любому Человеку, который был с вами как 

друг или семья и который ушел. Часть их кармических признаков с вами. То же самое 

произойдет и с вами, когда вы покинете землю. Самое трудное – это понять, что вы или часть 

вас все еще активна как наставник кого-то другого!  

 Возожно, энергия прошлой семьи – и есть та энергия, которую вам бы хотелось взять 

сегодня вечером? Сколько вас знает, что вы были своими собственными предками? Сколько 

вас ходили по пустыне раньше? Сколько вас осознают, как долго вы владели этой землей? 

(Крайон хихикает.) Я обращаюсь к шаманам. Я обращаюсь к тем, кого мы называем 

врачевателями, к мужчинам, женщинам и священникам. Я обращаюсь к тем, кто пробудился 

раньше, мы поговорим об этом через минуту. Поскольку именно они могут изменить 

реальность земли. Пробудившиеся раньше – это те, кто своими мыслями, действиями и 

призываниями межпространственных частей своей Божественности могут изменить 

реальность земли под их ногами. Поскольку энергия этого и то, что происходит, принадлежит 

их со-творческому могуществу.  
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 Изменение энергии планеты 

  

 На Земле существуют парадигмы существования, которые меняются. Еще раз мы 

говорим  метафорами энергии, поскольку это единственный способ, которым мы можем 

говорить о межпространственных вещах. Ваша биология начинает сдвигаться. Некоторые 

знают о способности жить дольше. Мы говорили об этом в прошлом. Наука вскоре откроет 

это, и парадигма старой энергии, в которой Люди жили и умирали за короткие промежутки 

времени, начинает заканчиваться. Сейчас доступна новая энергия, позволяющая другой вид 

биологии. Медленно вы начнете видеть это в своих собственных телах, если захотите. Тем, кто 

взывает к Божественности в себе, будут даны ответы, поскольку они показали намерение.  

 Вы уходите от парадигмы иммунной системы к парадигме вилочковой железы. 

Иммунная система хорошо работала годами, и, конечно, будет работать еще лучше. Но, это 

система, которая “останавливает и борется” с врагом. Это парадигма биологии иммунной 

системы и способ, которым Люди справлялись с противоречиями между нациями с того 

самого времени, когди нации начинали формироваться. Хотя это старая парадигма, она с 

самого начала была внедрена в Человеческое сознание. Даже старые священные книги 

рассказывают об этом, говоря “око за око, зуб за зуб”! Вам важно вспомнить притчу (которую 

мы давали) о старых священных книгах, многие из них описывали Человека, который спал. 

Когда спящие просыпаются, должна появиться новая книга мудрости. Сколько вас имеют при 

себе книги, которые читали в детстве? Поймите метафору, и вы поймете место старых 

священных учений по отношению к новому Человеческому Существу. Бог никогда не имел в 

виду, что данные вчера наставления следует переносить в сегодня или использовать вечно. 

Фактически, именно поэтому и происходят все ченнелинги. Имеет ли для вас смысл, что Люди 

подвергнутся великому духовному изменению, а их духовные руководства останутся 

неизменными?  

 Сейчас происходит сдвиг к парадигме вилочковой железы (тимусу). Она проснется и 

создаст гармонию вместо конфронтации и борьбы. Таким образом, способ, как работают вещи, 

сдвигается от перехвата и борьбы к гармонии. Подумайте об изяществе этого: Гармония не 

требует разрушения. Напротив, она использует энергию и мудрость, чтобы создать нечто, 

являющееся катализатором, чтобы привести бывшего захватчика в место существования с 

общей целью.  

 У детей Индиго вы можете увидеть развитие в биологии, пока они становятся 

взрослыми, пока другое поколение занимает свое место, отличное от вашего. Часть этой 

кажущейся метафоры действительно проявится в ваших четырех измерениях. Это не 

предсказание; это факт, который имеет место сейчас. Они (дети Индиго) уже развили в своих 

телах некоторые органы, намного сложнее тех, что есть у вас. Пришло новое племя, мы 

поговорим об этом позже в этом ченнелинге. Вот важная метафора: Вы двигаетесь от 

парадигмы энергии “двух” к парадигме энергии “трех”. Это не разговор о пространственности. 

Мы не говорим о втором или третьем измерениях. Напротив, мы говорим об энергии “двух” в 

нумерологии и языке; и приходящее “три” выльется в новый способ жизни. В нумерологии 

“три” означает “катализатор”. Следовательно, “три” обладает энергией создавать нечто новое. 

Это эра “трех”, и некоторые знают о чем я говорю.  

  

 Первое три 

  

 Первое “три” мы описывали как “Третий Язык”. Это межпространственный духовный 

язык, который некоторые назвали новой интуицией. Это язык, находящийся над вами, и он – 

Божественен. Сталкиваясь лицом к лицу с другим Человеческим Существом, вы можете 

говорить на одном и том же языке, но Третий Язык, энергия “трех” – это катализатор для 

полного понимания на уровне, намного выше того, чем к которому вы привыкли. Это именно 

тот язык, на котором Люди будут общаться с Людьми, и они будут знать истинные чувства 

других. Они узнают энергию других. Способность Третьего Языка - связывать человечество 
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вместе таким способом, которым его никогда не связывали раньше. Это новый 

межпространственный способ, его необходимо изучать и практиковать, его можно получить 

через намерение.  

 Один из признаков Третьего Языка – вы не можете обмануть, солгать или скрыть свои 

истинные чувства. Таким образом, Третий Язык – язык мудрости и духовной цели. Поищите 

его у Индиго, поскольку сейчас они его развивают.  

  Если хотите, называйте Третий Язык новым даром меняющейся решетки. Одиннадцать 

лет назад я говорил о новых способностях и новых дарах меняющейся решетки, и к 2002 году 

начнет становиться очевидным, что существует другой вид общения. Это – Третий Язык.  

  

 Второе три 
  

 Сейчас, метафорическими терминами, мы говорим о третьем исходе. Первый исход был 

из Египта, второй – из всех частей Земли в это место (Израиль), а третий - будет исходом из 

старой энергии рабства, угнетения и страха в мудрость и надежду. Это уход от концентрации 

на земном. Вместо этого, он будет связан и будет стимулироваться духовной энергией, 

которая разольется и вытеснит все старое. В старое будут включены все бывшие 

предположения о том, что здесь должно произойти, бывшие предположения даже о том, что 

окружающие ожидают от вас. Этот процесс будет очень глубоким, и Земля увидит его, если 

вы позволите ему случиться.  

 А вот обещание: Здесь присутствует спрятаная под “ситуацией” драгоценность. 

Существует замаскированное “ситуацией” обещание, и как и много раз до этого, мы говорим: 

объяснение и изящество развивающейся энергии спрятано так глубоко, что вы не можете их 

видеть. Возможно, в линейном времени на это потребуется больше времени, чем вам бы 

хотелось, и мы намерены дать некоторые вещи, о которых в связи с этим следует подумать. 

Вот еще одно “три”, которое может вас удивить, но не всех вас.  

    

 Третье три 
  

 А сейчас, не волнуйтесь и не беспокойтесь, нам хотелось бы поговорить о третьем 

храме. (Ссылка на Храмовую Гору, на которой на протяжении истории были построены и 

разрушены первые два иудейских храма. Она находится в Старом Городе в Иерусалиме.) Есть 

те, кто говорят: для того, чтобы земля вознеслась, должен быть построен третий храм на том 

же самом месте, где были первые два. Ну, я здесь для того, чтобы сказать: Он строится прямо 

сейчас! Он межпространственен, не из раствора и кирпичей, не из камней этой местности, как 

раньше, а из намерения воинов света в этом зале и вокруг этой местности. Вас может 

шокировать и удивить, что даже по другую сторону границ есть работающие над этим храмом 

внутри себя воины света, которые тоже являются частью ситуации, те, на которых вы никогда 

бы не подумали, что они это делают, но это так.  

 Поскольку, чтобы исправить ситуацию, требуются два согласованных, приведенных в 

согласие (консенсус) сознания, и, таким образом, создание “трех”. Мы знаем, это звучит 

загадочно, но со временем вы поймете, как “два” вместе могут создавать “три”. Образно 

говоря, строится третий храм. Он будет представлять собой мудрость в сердцах тех, кто 

занимает эту землю. Это очень мудрый шаг. Он обладает сильным потенциалом. У этого 

Храма чудесный фундамент. Он сияет золотом, надеждой и является частью вашей 

родословной. Именно на него ссылается Библия, и вот что это всегда означало. Поэтому храм 

был таким неуловимым, и даже те, кто не религиозен, поймут, о чем говорила старая вера. 

Старая энергия никогда бы не позволила третий храм. Посмотрите на корневое слово 

“Иерусалим” на иврите, поскольку оно озвучивает выход из энергии “двух”. Строится третий 

храм, и он отличается от всех других. Храм позволяет поклоняться внутри себя, с семьей, 

которую вы не ожидали там найти. Именно ему принадлежат ангелы, те, кто использует 

Третий Язык. Конечно, он - часть нового Иерусалима, начало “трех”. Разве не имеет смысла 
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то, что если ангел Бога находится внутри Человека, и Человек начинает это осознавать... то 

там же должен находиться и храм?  

    

 Евреи и метафора Дома 

  

 Мы и раньше ссылались на метафору Человеческого дома. Каждая его комната –  

другая культура, другое сознание Человечества. Дом завершен, и стоял веками. Вы можете 

себя спросить: “Где в метафорическом доме находится наша комната, как евреев? Где она 

должна быть? Конечно, она с красивым видом, поскольку мы очень любим воду”. (Смех) 

“Конечно, это кухня, поскольку в нашей земле у нас есть чудесная пища. Некоторые скажут, 

что комната находится на верху! Да, там она и есть, на верху – самая верхняя. Она должна 

быть там, так как Крайон рассказывал, как была важна для Земли родословная евреев”.  

 Ни в одном из этих мест. Позвольте дать метафору, где находится ваша комната в доме 

Земли. У вас нет комнаты. Вместо нее, вы представляете собой фундамент! Ох, возможно это 

не так эффектно, но позвольте сказать: Когда фундамент трескается, дом рушится. Это дает 

идею о важности вашей комнаты; мы говорим это снова и снова. Как идет место, именумое 

Израилем, так идет мир. Они крепко спаяны, и как идет одно, так идет и другое. Если хотите, 

назовите это духовной балансировкой, но эта связь известна и много раз объяснялась вам в 

прошлом.  

 В этом и состоит важность этого региона. Поэтому сейчас все глаза сосредоточены на 

нем; весь мир знает о ситуации, и самые высокие силовые структуры на Земле делают все, что 

могут, чтобы помочь. Вся история знала об этом месте и его духовном значении. Вся история 

знает о евреях; многие пытались убрать фундамент, снести дом и стать новым фундаментом. 

Мы рассказывали, что на клеточном уровне ваши древние и настоящие враги знают, что для 

них не осталось ни одного камня из еврейского фундамента, чтобы получить власть, которую 

они хотят. Вы можете видеть это даже в существующей сейчас ситуации. На планете больше 

нет подобной ситуации. Это игра начинающей сдвигаться энергии, а при сдвиге часто 

существует беспокойство.  

 Вы интересуетесь, почему выбрали быть здесь? Вы с трудом могли дождаться 

возвращения! Зная все, что может произойти, вы с трудом могли дождаться снова придти 

сюда, поскольку вы – фундамент. Вы – сила. Вы – те, кто был здесь снова и снова, часть 

“плоти” земли. Вы понимаете землю. Вы с нею. Некоторые даже пытались жить в других 

местах, но вас продолжает “тянуть” как резинкой, и вы не знаете почему.  

 Сама плоть земли взывает к вам. Именно ей вы принадлежите! И вы знали это, не так 

ли? Мы намерены сказать вам нечто. Мы собираемся дать четыре совета по поводу того, что 

вы можете сделать, чтобы завершить и разрешить ситуацию. Некоторые скажут: “Знаете, 

ситуация никогда бы не произошла, если бы мы сделали что-то другое. Раньше у нас были 

шансы. Мы могли сделать это или то. Мы не сделали все правильно. Если бы мы сделали все 

правильно, такая ситуация никогда бы не сложилась. Мы не были бы там, где сейчас, в этой 

неопределенности, если бы позаботились о каких-то вещах раньше”.  

 Я здесь, чтобы сказать, дорогие, что ничего, ничего бы не сработало. Поскольку то, что 

вы имеете сейчас – это регулировка , которую вы сами планировали – не иметь здесь покоя. 

Вы сделали это сами. Именно так вы все и планировали, а сейчас, вдруг, поднимается новая, 

никем не предсказанная энергия, где вы способны,  наконец, заставить вещи работать. И что 

бы вы не сделали, не изменило бы ситуацию. Она подходила к концу в совершенной манере... 

но в последнее десятилетие земля изменила свою судьбу, и вы готовы пересмотреть план. Мой 

партнер (Ли) напоминал раньше, что то, что вы видите внутри этой ситуации, - это “грохот 

решения”, каким бы нелепым это не казалось.  

 Мы собираемся дать четыре упражнения, которые вы можете делать, и все они будут 

трудными. Мы не собираемся указывать, какой вам иметь политический план. Мы не 

намерены указывать, какого лидера выбрать. Поскольку все это трехпространственно. Нет. 

Мы собираемся рассказать, что вам нужно делать лично, чтобы произвести коллективное 
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изменение. Это мощные упражнения, и когда вы их сделаете, они не будут просто словами. 

Дорогие, если вы выполните их, то измените свой регион, и все вокруг тоже это почувствуют. 

Находящиеся по ту сторону  границ региона будут чувствовать по-другому. Изменится 

сознание. В других частях мира, там, где люди снесли стены, то есть, простили один другого 

и, чтобы создать гармонию, сотворили неожиданное, они создали медленные чудеса 

навозможного культурного сдвига. Это может произойти и здесь. Люди меняются, когда 

сознание фокусируется на Божественной части Человеческого Существа.  

    

  

 Празднуйте 

  

 Вот первое из четырех упражнений: Посмотрите на ситуацию. Посмотрите, как она 

тяжела. Увидьте ее во всем ее уродстве. Ощутите страх и почитайте его. Почитайте ситуацию! 

Можете ли вы сделать это? Разве я не предупреждал, что это тяжело? Можете ли вы почитать 

проблему? В “сейчас” – можете. Это катализатор. Это – “три”. Он набрасывает на регион 

покров сострадания, который говорит: “Мы знаем лучше. То, что вы видите, - не конечная 

энергия. Мы празднуем изменение решения. Наши сердца трепещут, но на уровне 

Божественного мы почитаем то, что создаются новые решения”. Это тяжело. Это должно 

превратить страх в сотворение. Это должно перевести вас из “двух” в “три”.  

  

 Визуализируйте 

  

 Второе упражнение: Визуализируйте совершенное решение, без знания, что оно из себя 

представляет. (Аудитория смеется.) Как это сделать? А вот как: Визуализируйте себя мирным, 

как будто все, наконец, закончилось... не просто подавлено, а закончилось. Рассматривайте 

“сейчас” не в линейности. Идите по времени вперед, в то место в будущем, где вы говорите: 

“Ох, мы прошли через это”. Ощутите мир без волнения за будущие события. Почувствуйте 

мир чего-то происходящего, которое, конечно, сработает и будет обладать мудростью. Вы не 

должны помнить, как это произошло, просто ощутите это!  

  Снова вы создаете сострадание – катализатор изменения. Вы наполняете места, где 

энергия отсутствует, энергией решения, решения, которое вы не можете даже постичь. Евреи 

делают это не в первый раз! Этим полна ваша родословная: Выживание в невыживаемом; 

доверяйте и верьте, держите за руку тех, кто духовно знает больше, чем вы, общайтесь с Богом 

и будьте возвышенными. И вот такая ситуация возникла снова. Ей не нужно быть 

“религиозной”, чтобы стоить того, чтобы вы на нее смотрели. Поскольку Бог – внутри вас, и 

мы говорили об этом раньше. Вы лично также духовны, как и любой храм. Передо мной сидит 

сущность Бога.  

    

 Ответственность 

  

 Вот третье упражнение, возможно, самое трудное из всех: Посмотрите на ситуацию и 

вспомните, что ее создали вы. Так же точно, как вы сидите в этих креслах, на “планерке” по 

другую сторону завесы, вы ее создали! Это был план. “Ох, я не знаю, Крайон, это трудно. 

Почему я сделал это для себя, для своей семьи?” Позвольте привести выражение, которое мы 

давали раньше: Железо обтачивает железо. Вы – те, кто находится между молотом и 

обтачиваемым камнем – Божественно обтачиваемым. Каждый раз, когда опускается молот, это 

не легко. Кажется, что проблемы нарастают, но то, что появляется - замечательный 

инструмент, такой острый в своей мудрости и в своем решении, что является абсолютно новой 

идеей. Железо обтачивает железо. Итак, на уровне, о котором вы даже не знаете, вы выбрали 

вернуться и быть обточенным в мудрости Бога. Такой выбор вы делаете не впервые.  

    

 Ваши обеты (пересмотренная концепция) 
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 Четвертое упражнение не такое трудное, как другие, но такое же глубокое. 

Послушайте, шаманы, на всей земле мы говорили другим нечто, что вам тоже нужно 

услышать. Вы были здесь раньше. Вы просыпались и раньше. Вы и раньше брали ручку и 

записывали священные книги. Вы – свои же собственные предки! Не первый раз мы ощущаем 

среди вас любовь Бога. Не первый раз вы ощущаете вокруг себя окружение. Но в той энергии 

многие давали Богу обеты. Некоторые даже “сочетались браком” с Богом, чтобы полностью 

сфокусироваться на духовных вещах, и вы проводили свои жизни как священники, на коленях 

и во власяницах. Некоторые делали это прямо сейчас.  

 Может быть вы этого не знали, но мы здесь, чтобы сказать: обеты Богу переходят из 

жизни в жизнь. Вы знали об этом? Сейчас, позвольте спросить, шаманы:  Сколько вас давали 

обет бедности? Сколько вас давали обет оставаться одиноким? Вы хотите знать, почему не 

работают отношения между людьми? Потому что, каждый раз, когда они делают это, вы 

чувствуете себя виноватым! В вас “сидит” обет, напоминающий, что для того, чтобы 

поклоняться Богу, вы должны оставаться в целибате! Древние обеты “вклеены” в вас как 

остаточные, и вы боретесь с ними каждый день, даже в новой энергии.  

 Возможно, пора от них отказаться. Мы даем информацию: про себя, в этом кресле или 

позже дома, если захотите, вы можете считать ушедшими эти старо-энергетические обеты.  

Вот что вы можете сказать: “Дорогой Дух, я отказываюсь от обетов старой энергии. Я 

достоин быть в изобилии, быть любимым, быть с тем, кто меня любит. Я заслуживаю 

иметь новое начало. Я заслуживаю быть частью новой энергии решения, которое поможет 

изменить землю”. Помните духовную аксиому: Сначала позаботьтесь о себе... затем вещи 

вокруг вас изменятся.  

 Для некоторых эти четыре упражнения будут звучать просто как сотрясение воздуха. 

На самом же деле они создадут больше энергии, чем может создать любой меч. Они потрясут 

землю своей глубиной. Они зажгут свет в темных местах. Они построят в вас храм, который 

исцелит всю окружающую вас землю. И в этом процессе вы никого не завоевываете... и другие 

не завоевывают никого. В этом процессе, все вместе, вы со временем откроете семью и 

преодолеете различия.  

    

 Владение Святыми местами? 

  

 Позвольте обсудить кое-что еще: Никто не владеет Богом! Это одна семья, одна Земля, 

одно человечество, каждый человек со своими задачами. Ни одно племя не владеет сущностью 

Бога. Мы говорим это потому, что это также часть решения. И наконец, существует 

возможность осознания, что святым святых никогда и никто не может владеть. Возможно, им 

можно управлять, а не владеть? Но, чтобы это произошло, потребуется владение 

ответственностью за почитание честности семьи... уважение вещей, важных для каждого. 

Никто не может и никогда не сможет владеть святыми местами. В старо-энергетическом 

способе работы “иммунной системы” всегда существовала борьба за то, что считалось святым. 

Сейчас, мы приглашаем энергию “тимуса” (вилочковой железы) создать гармонию. Гармонию 

вместо борьбы за те же самые святые вещи.  

    

 Отверстие 

  

 Ох, есть нечто большее, нечто большее: Мы намерены сделать то, что необходимо 

прямо сейчас, когда вы знаете, что имеете инструменты. Это именно то, чего ожидали 

некоторые из вас, зная, что в этом месте должны произойти изменения. Мы собираемся дать 

энергию, но, одновременно, мы просим вашего разрешения, людей в этом месте и всех тех, кто 

по всему миру молится в этот момент, сделать это. На клеточном уровне многие ожидали того, 

что последует.  
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 Во имя Духа, во имя семьи, прямо здесь и сейчас, на этой великой земле мы открываем 

духовный портал. (Пауза) Теперь, мы намерены определить, что это значит: В новой энергии, 

портал – не отверстие, через которое величаво втекает Бог. Напротив, портал – это духовная 

энергетическая дверь, позволяющая Человеку общаться с мудростью. Каждое Человеческое 

Существо с помощью намерения может иметь доступ к этому порталу и проходить через 

новую дверь. Проход через портал – это развитие, катализатор, мудрость “трех”, решение, 

внутренний мир, и да, даже радость. Портал признает мудрость Людей и их право что-то 

сделать. С открытием этого портала мы дает информацию, которую никогда не давали прежде, 

ибо время пришло. Это глобальная информация о новой энергии. Она будет записана и 

распространена среди многих в следующие несколько недель. Пора.  

    

 Возвращение Вознесенных Учителей 

  

 Сейчас мы также обращаемся к читателям, чьи глаза направлены на эту страницу. 

Сейчас мы обращаемся к тем, кто принадлежат ко многим древним и могущественными 

духовным верованиям. Этот год (2000) – год начала возвращения энергии Вознесенных 

Учителей по всему миру.  

 Вы можете сказать, что это метафорично, но послушайте: Большинство древних систем 

верований на Земле имели Вознесенных Пророков, и так много верующих ожидают их 

возвращения. Ну, возвращение близко, но не таким образом, каким они ожидали. Как и в 

случае с храмом, мы говорим: Сущность Вознесенного Учителя вот-вот войдет в сердце и ум 

Человека, если вы выберете это. Для присутствующих здесь (обращается к евреям) мы 

говорим: те, чьи кресла во время вашей церемонии оставались пустыми, вот-вот сядут и 

пообедают с вами! Это о времени, не так ли?  

 Во многих культурах энергия вознесения войдет в каждого отдельного Человека. Мы 

обращаемся к другим культурам, ожидающим второго, первого или даже третьего 

пришествия. Мы говорим: все сказанное истинно и для вас. Поскольку в новой энергии 

радость, которую вы ощущаете, поклоняясь древним Учителям, проявит себя внутри ВАС! 

Поскольку если вы посмотрите в сердцевину всех систем верований, то обнаружите любовь 

Бога. И если вы этим интересуетесь, мы говорим: если она выглядит иначе, чем любовь к себе, 

то только потому, что не Бог, а Люди сделали ее таковой.  

 Позвольте пояснить. Энергия возвращения под рукой, по всему миру. И для этого 

существует предварительное условие. Некоторые сказали: “Я не думаю, что смогу взять 

могущественную Божественную энергию Вознесенного Учителя и передать ее Человеческому 

Существу”. Позвольте напомнить старую-старую веру вашей собственной истории (снова 

обращается к евреям). У Ильи был партнер, Элиша. И если вы помните, Элиша, после того, 

как узнал о приближающемся вознесении, попросил пророка: “Дорогой Учитель, могу ли я 

взять твою мантию, когда ты вознесешься?”. И ответ был: “Да, Элиша, если ты сможешь 

увидеть мое вознесение, то можешь взять мантию”. Это был опыт вибрационного сдвига, опыт 

просветления, не так ли? Если вы почитаете древнюю историю, то обнаружите, что Элиша не 

только видел и записал это, но также получил мантию Ильи, перешедшую к нему. Он взял 

духовную мантию пророка и творил великие дела. И когда он ходил по Земле, Люди ощущали 

любовь Бога.  

 Мантия Учителя, вознесенного Учителя, перешла к Человеческому Существу, которое 

было еще живым. Сейчас, неужели требуется межпространственное расширение ваших умов, 

чтобы понять, что это событие происходит снова? Именно это имели в виду пророки Земли, 

говоря о своем возвращении. Еще раз мы говорим: это не религиозное провозглашение. Это о 

семье! Это о том, как работают вещи межпространственным образом.  Дорогие, это всегда 

было именно так, но как межпространственные духовные идеи могли даваться в старой 

энергии? Каждый Вознесенный Учитель знал о возможности этого времени на Земле. Это 

содержится во многих священных книгах, и в них предсказывалось возвращение этих 

Учителей: и время, в котором вы находитесь сейчас, слышит эти слова.  
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 Те, кто приходят 

  

 Это не все. Существует группа приходящих Людей, которых вы не сможете 

контролировать. Они будет думать иначе, чем вы. Вам не понравятся некоторые вещи, 

которые они делают, но вы ничего не сможете с этим поделать... поскольку они – ваши дети!  

Такие дети есть повсюду, не только в Израиле. Они находятся во всех границах, во всех 

племенах, во всех землях и сообществах. Не будьте шокированы тем, если в следующий 

промежуток времени дети соберутся вместе и будут учить взрослых одной или двум вещам о 

мире. Когда они обретут большую силу, все изменится. Мы говорим это, потому что это так. 

Это – часть обещания. Это – часть решения. Приходит другой вид Человеческого Существа, со 

всех сторон пожимающего руку Божественности Бога, понимающего, что сердце является 

центром, понимающего разницу между иммунной системой и тимусом.  

 Дорогое Человеческое Существо, самое трудное – это уходить. Ох, конечно, сегодня 

было дано учение, и мы поговорили о многих вещах. Некоторые уйдут другими, чем пришли. 

Вы унесете с собой намерение взять мантию, хорошо зная, что можете покинуть это место и 

забрать с собой мантию Вознесенного Учителя, чтобы иначе ходить среди тех, с кем вы 

работаете или играете, чтобы ощущать внутренний мир в себе, своей земле и в тех, кто 

является частью ситуации. Но здесь произошло нечто большее, чем учение.  

 Чувствуете ли вы прикосновение тех, кого знали раньше, но кто больше не считается 

живым? Знаете, они здесь, поскольку это - важное воссоединение. Мы говорили об этом 

вначале. Мы не хотим уходить. Все время, пока мы были здесь, каждому из вас омывали 

стопы. Некоторые ощутили давление Духа на своих плечах. Другие видели на сцене цвета. 

Некоторые уйдут отсюда, зная, что сегодня Дух говорил с вами как член семьи. Другие будут 

удивляться, как такое вообще могло произойти.  

 Каждый из вас одинаково любим. Не за то, что вы делаете, дорогие, не за работу. За 

путешествие! Вы – член семьи, и мы намерены видеть вас снова, как видели в прошлом, снова 

и снова.  

 Придет день, когда вы и я увидим друг друга “с открытыми глазами”, и когда мы 

сделаем это, вы пропоете для меня свое имя в свете в Зале Почета. Знаете, вы делали это 

раньше. И когда я увижу вас, мы обсудим то время, когда Люди собрались вместе в Тель-

Авиве, претендуя на то, что не знают друг друга. И тогда состоится другое воссоединение... 

воссоединение, которое эффектнее всяких слов.  

 Если бы вы могли видеть то, что вижу я, вы бы увидели возможность того, что мы 

описывали раньше на планете. В течение 11 лет мы давали назание возможности, которую 

сейчас вы имеете перед собой. Для евреев и неевреев мы назвали эту энергию началом Нового 

Иерусалима.  

 Новый Иерусалим – не место в Израиле. Это описание города мира, названного Землей. 

Как уместно! Это воистину центр? На этой планете, единственной планете свободного выбора 

во Вселенной, это центр? Да. Но когда-то вы знали об этом, не так ли?  

 Итак, дорогие, сейчас окружение отрывается от группы и проходит через трещину в 

завесе. Что за честь быть с вами в течение этого короткого промежутка времени. Что за честь 

посетить фундамент в центре Вселенной.  

  

 И это действительно так.  

  

 Крайон  
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 Решетка и ДНК  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся 14 июля 2001 года в Breckenridge, Colorado.  

 Перевод: Lyubov  
    

    

 Приветствую вас, дорогие, Я Есмь Крайон из Магнетической службы! 
 Сегодня вечером - замечательный канал в замечательном месте. Ласковая энергия 

медленно и спокойно входит в комнату, поскольку здесь нет времени. Три дня назад по 

вашему четырехмерному времени, это место было подготовлено для сидящих на стульях 

ангелов. Межпространственные сущности, которых вы не можете обнять, но называете братом 

или сестрой, прибыли, чтобы организовать место. Поднимаясь на вершину горы и прибывая 

сюда, входя в это пространство, некоторые начали ощущать, как духовное тепло (как будто 

покров) начинает окружать вас, друзей и семью,  осторожно встраиваясь в вашу энергию. Как 

только вы выразили намерение придти, ваше имя появилось в этом месте. Некоторые пришли, 

не взирая на последствия, не зная получат ли разрешение на вход, и все же вы здесь. (Все 

места были проданы несколькими неделями раньше.) Мы знали, что вы придете. Помните: 

Намерение – не просьба; намерение – это утверждение (требование) – утверждение вашего 

могущества! Именно таким образом вы создали пространство, где мы все вместе, все – одно, 

чтобы поговорить о вещах сейчас, о вещах в будущем и о вещах сердца.  

 Дорогой член семьи, не случайно ты слушаешь это. Сейчас происходит образование 

семьи: сближение читающих эти слова на странице с моей семьей. Мы видим копию, мы 

видим записи, мы видим воспроизведения чтения, и все происходит в “одно и то же время”. 

Следовательно, это послание не только для слушателя, но и для читателя. Не имеет значения, 

какая техника используется для воспроизведения того, что сейчас дается, поскольку все 

происходит одновременно. Скажем, существует  нить любви между сидящими на стульях и 

читающими это. Итак, семья – это нечто намного большее, чем знают о ней сидящие в этой 

комнате. Она намного выходит за рамки простого переживания на вершине горы. Ох, это 

правда, сегодня будет дана информация, но более того, сегодня для каждого из вас будут 

личные послания, ожидающие вхождения в статус веры.  

 Здесь присутствуют те, кто скажет: это невозможно. Дух не говорит через Человеческое 

Существо. Но есть часть вас, которая знает лучше, и, возможно, поэтому вы сидите на стуле, 

слушая и читая. Мы знаем каждого из вас по имени, не земному имени, скорее, по вечному 

имени, имени моей сестры или брата, имени, которое вы пропеваете мне “в свете” каждый раз, 

когда я вижу вас, проходящим через “Зал Чести”. Каждый раз, когда вы выбираете вернуться 

на Землю, мы приветствуем друг друга и обмениваемся нашими настоящими именами, мое 

настоящее имя не Крайон. Крайон – имя для вашей реальности, для посланий, для Земли 

сейчас. Пусть доказательством того, что общение действительно происходит, будет энергия, 

созданная вокруг стула, на котором вы сидите, поскольку сейчас поготовлена и завершена 

комната... для слушания и чтения.  

 Посредством намерения придти, вы дали разрешение и приглашение придти некоторым 

из нас, даже тем, кого вы не ожидали. Некоторых из нас вы знаете. Других вы считаете, что не 

знаете. Даже фрагменты вас, находящиеся по другую сторону завесы, присоединяются к вам. 

Возможно, вы этого не ожидали? Те, о ком вы думаете как о близнецовых душах, на самом 
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деле ваши фрагменты, и вы их ждали. Позвольте сказать, что для этого предусмотрен Третий 

Язык. Мои дорогие, вы никогда не бываете более межпространственными, чем в тот момент, 

когда ваши фрагменты проходят сквозь завесу. Пока вы сидите на этих стульях, вам дается 

разрешение намного большего. До завершения вечера и праздника в этой комнате слушающих 

и читающих существует возможность исцеления, вероятность решений, ожидающих быть 

принятыми в новой энергии. Окружающие стулья сущности готовы омывать ваши ноги и явно 

давить на вас, чтобы в четырехмерности вы абсолютно точно знали, что кто-то прошел сквозь 

завесу, чтобы уместным образом прикоснуться к вам и раскрыть, что этот опыт реален.  

 Мы говорим о паре ушей и глаз на странице. Это нечто личное, и оно для вас. Хотя мы 

предлагаем глобальную информацию и будем это делать, мы говорим, что в ней существуют, 

также, и личные послания. Омываются ноги и заключаются объятия.  

 С чего начнем? Мы заботливо сохранили это послание для тех, кто выразил намерение 

быть здесь.  Для ангелов, сидящих перед нами или читающих эти слова. Если вы хотя бы 

начали пытаться увидеть кто вы есть, то увидели бы, кем вы были. Позвольте спросить: С 

вашим теперешним пониманием, сколько вас осознало, кем вы были в прошлом: шаманом, 

монахом, священником, целителем? Вы должны сказать себе, что они все еще здесь! Вы 

продолжаете быть всем, кем были. Они никогда не покидают вас, поскольку все происходит в 

“сейчас”. Все энергии тех Божественных работ все еще с вами; и ощущения тоже.  

 Я хочу вернуться далеко назад и напомнить, как это работает – историю вашей Земли. 

Я пришел, когда Земля была еще расплавлена, и с тех пор я здесь. Для меня это было вчера, 

поскольку в моем временном контуре все происходит одновременно. Нет ожидания, нет 

нетерпения, только “сейчас”. Также, “сейчас” передо мной чествование того, чего достигло 

Человечество; шагая в дуальности по планете, мои братья и сестры изменили реальность и 

даже измерение Земли. Многие из вас были со мной, когда Земля была расплавленной, и 

создавали испытание для всей Вселенной, в месте, куда, по желанию, может придти каждый 

Человек в последний момент своей линейно-временной истории. Это как если бы пища была 

приготовлена на год, но в последние четыре минуты добавлено Человечество... катализатор 

перемен во Вселенной... соль Бога, чтобы придать пикантность испытанию величия.  

    

 Магнитная решетка и вы 

  

 Система решетки Земли имеет конкретную цель. Она тонко настроена и существует 

только по одной причине: развитие Человечества. Хотя вы могли бы подумать, что решетка – 

геологический признак физики планеты, она больше, чем это. Она – двигатель доставки 

информации в ДНК! Именно это делает система решетки. Она разговаривает с Человечеством, 

с каждым Человеком в отдельности, и является частью того, кем лично вы являетесь. Система 

решетки помогает как разделять, так и объединять вас. Она дает развитие, проблемы, решения 

и любовь. Именно к ней обращаются некоторые, когда думают о Боге! Некоторые скажут: 

“Крайон, мне не нравится идея введения физики в духовное царство. Мне не нравится, что 

решетка Земли становится частью духовного”. Я скажу... это именно так! Поскольку, как 

творцы (которыми вы и являетесь), вы создали все, что находится перед вами, включая 

испытание, дуальность, контракты и двигатель, доставляющий их клеточной структуре. Вы не 

можете отделить Духа от своей реальности. Вы можете верить, что существует нечто выше 

физического, но истина состоит в том, что духовность находится в центре всего физического. 

Вы не можете отделить Бога ни от чего!  

 Мы намереваемся раскрыть несколько признаков того, что вы называете ДНК. 

Магнитная решетка планеты очень сложная, но многие и многие годы она остается в основном 

как система доставки информации Человечеству. Существовало небольшое расхождение в 

терминах о том, что она делает, поскольку Человечество никогда не смотрело “вверх” и не 

думало, что решетку можно изменять. Оно никогда не высказывало намерения востребовать 

могущество, существовавшее на клеточном уровне, не раздумывало о том, что все в жизни 

можно изменить. Даже древние пророки давали информацию о том, что все можно изменить, 
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но вы этого не сделали. Только на одиннадцатом часе созданного вами плана вы решили 

изменить свою реальность, и сделали это. Именно для того, чтобы это сделать, в 1989 году, 

для изменения решетки прибыла команда Крайона, для меня это “сейчас”. В вашем временном 

контуре, начался сдвиг магнитной решетки, и теперь вы знаете почему. Намерение создать 

новую реальность Земли потребовало изменения “двигателя” магнетизма, чтобы позволить 

вам стать сильнее. Позвольте продолжить.  

 Чтобы достичь Нового Иерусалима, чтобы начать принимать решения, чтобы изменить 

саму суть того, почему вы здесь, для более продолжительной жизни, для раскрытия науки, 

чтобы Дух говорил через Человеческое Существо и это было нормальным событием жизни, 

все общение посредством перемещения магнетизма, говорящего с вашей ДНК, должно быть 

“изменено”. Итак, система решетки начала двигаться! Вы сдвинули ее! Те, кто называют себя 

Сотрудниками Света, и духовные люди почувствовали это. Постепенно она начала 

изменяться, а затем ускоряться. Реальное изменение решетки было намного большим, чем 

магнетизм, который вы можете измерить с помощью компаса. Самые духовные аспекты 

силовых линий, их форма, единообразие, синхроничность с другими силовыми линиями 

изменились, чтобы создать новое развитие, новый потенциал Земли. Вместо уничтожения, вы 

“ехали верхом” на волне перемен, и вот ты сидишь здесь, Сотрудник Света, спустя год после 

завершения изменения решетки! Мы знаем, что некоторые почувствовали движение решетки. 

Мы знаем о вашей тревоге, но, поскольку происходит движение, в мире начали проявляться 

вещи, а новое перемещение энергии магнетизма подошло к черте, за которой оно начнет иначе 

действовать на планету и, наконец, станет устойчивым.  

 Позвольте рассказать о решетке. В четырехмерности (пространстве Человека), вы 

говорите, что у вас есть две спирали ДНК (в виде петель или торов). Это так. Те, кто говорит, 

что их у вас двенадцать, дают четырехмерное описание многопространственной головоломки. 

Реально, существуют только две биологические спирали. Все остальные, неупомянутые, 

неописанные и не видимые в четырехмерности, десять – это слои внутри тех двух, которые вы 

можете видеть. Они - не дополнительные спирали, петли или торы. Эти десять слоев лежат на 

биологических спиралях, и многие из них биологически взаимодействуют со спиралями, 

которые вы можете видеть. Итак, в действительности существуют две спирали с еще десятью 

межпространственными аспектами на них. Вот как вы приходите к 12. Видите? Десять вы не 

можете видеть, а два – можете.  

 Позвольте рассказать о вашей ДНК. Она магнитная, и, следовательно, отзывается на 

решетку! По отношению к магнетизму, гравитации, времени и распределению материи: 

Существует головоломка, которая никогда не раскрывалась. Это никогда не может быть 

сделано в рамках старой четырехмерной парадигмы. Сейчас, вдруг, в новой энергии, ваша 

наука начинает понимать, что в сердце каждого атома материи существуют, по крайней мере, 

одиннадцать измерений. (Мы говорили, что их двенадцать.) И вдруг, вы начинаете понимать, 

что даже время переменно. Позже, также появится знание, что перемещение материи из 

одного места в другое – также часть этого уравнения. Существует одна конкретная формула, 

чьими величинами являются гравитация, магнетизм, время и местоположение материи. Они 

сходятся вместе в грандиозном танце, который станет “материнским рудником” физики, когда 

они будут открыты и поняты. Когда это произойдет, вам будет представлена вся информация, 

но сейчас, позвольте рассказать о “паттерне”, как он работает для вашей ДНК.  

    

 ДНК – Астрологическая энергия 

  

 Поскольку Солнечная система вращается, между ее частями создаются различные 

гравитационные признаки и реальные паттерны. Каждая планета независимо вращается вокруг 

Солнца по своей орбите. Каждую независимую минуту времени гравитационный сценарий 

создает различное соотношение магнетизма и гравитации внутри влияния вашего Солнца. В 

выбранном вами временном контуре, который, между прочим, значительно сдвинулся за 

последние два года, существует паттерн, который доставляется находящемуся в центре орбит 
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Солнцу, и, следовательно, в центр источника гравитации. Магнитно-гравитационный паттерн,  

возникающий благодаря движениям планет (включая Землю, все луны планет и вашу луну), 

доставляется на Землю через то, что вы называете солнечным ветром – энергией, которая 

всегда идет от Солнца к Земле. Поскольку оба они магнитные, солнечный ветер доставляет 

магнитно-гравитационный паттерн на решетку, и информация передается внутри влияния 

поля ветра и поля решетки. Следовательно, паттерн решетки изменяется ежедневно! 

Интересно отметить, что магнитная решетка Земли в действительности продукт Земли, но для 

вас ее цель – быть двигателем общения с Человеческой ДНК. Вот еще один пример, как 

физическая Земля действует в партнерстве с Человечеством.  

 Одним из признаков, впечатанных в ДНК при рождении, является самая старая наука 

на Земле, вы называете ее астрологией. Только что мы дали знание, объясняющее астрологию. 

Как наука, она не полностью понята или познана, но астрология – наука. Когда будет найден 

“материнский рудник” физической формулы по отношению к магнетизму, гравитации, 

времени и местоположению материи, он объяснит астрологию. Вы приходите на планету и 

впечатываете в свою ДНК – на один из межпространственных слоев -  астрологическую 

информацию, паттерн магнетизма и гравитации Солнечной системы в момент вашего 

рождения. Данные в астрологических терминах, характеристики паттерна устанавливают тип 

личности и тип реакции Человека на причину и следствие. Как вы знаете, эта магнитно-

биологическая установка проходит через всю вашу жизнь, заставляя вас, так же, как и других 

людей на Земле, реагировать на создавшую ее Солнечную систему особыми, предсказуемыми 

способами.  

  

 ДНК – жизненный урок 
  

 Одновременно с магнитно-биологической установкой, на другой слой 

межпространственной ДНК приходит “жизненный урок”, не контракт, не карма, а жизненный 

урок. Что является вашей Ахиллесовой пятой? На что вы больше всего реагируете? Какова 

ваша цель? Некоторые приходят с глубокими реакциями на власть (авторитет). Другие – с 

покрывалом духовности. Жизненный урок – не карма. Это большая проблема, которая очень 

часто развилась из того, что произошло с вашей энергией раньше. Некоторые пришли с 

жизненным уроком, связанным с проблемами изобилия (обсуждались сегодня в лекционной 

части). Другие - с жизненным уроком, касающимся только любви. Что вы создали для себя в 

области любви: любви одного к другому, любви к детям, любви к родителям? Что вы создали 

для себя? Какой жизненный урок? Кто (в действительности) вы? Все впечатано в ДНК – ваш 

выбор, ваш паттерн, ваше разрешение. Контракт – только начальная установка. В нем 

находится каркас реальности, в которой вы живете, – каркас, который вы можете изменить, – 

начало состояния дел. Здесь есть одна невысказанная вещь, о которой мы никогда не 

говорили: Поскольку вы меняете свою реальность, все вы меняете свой контракт. Самая 

глубокая часть со-творения, пропущенная часть, которую вы никогда истинно не понимали, - 

то, что вы делаете с собой!  Это не процедура. Она не требует ничего больше, чем 

востребовать “намерение” имеющейся реальности, а затем потребовать ее движения. Это всего 

лишь открытие структуры. Следовательно, реальность изменяема!  

 Те, кто сказал:”Я подписал контракт и обязан делать то или это”, не понимают, что 

такое “то” и что такое “это”. Сколько подписей стоит под контрактом? Две! Кто и с кем? Вы с 

вами! Следовательно, как только вы выражаете намерение изменить контракт, обе подписи 

меняются одновременно. Мы даем эту метафору для понимания могущества, которым вы 

обладаете: взять путь, (который вы думаете, сами и спроектировали) и отодвинуться от него, 

спроектировать другой. Но начало контракта дано посредством решетки планеты. Карма – это 

другое.  

    

   ДНК – Карма 
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 Мы определяем карму иначе, чем вы. Мы называем ее “незавершенной энергией”. Ее 

завершение возможно в любое время по вашему желанию, посредством ряда методов. Когда 

мы впервые прибыли сюда как коллективная группа-сущность для сдвига решетки, мы 

говорили о вашей способности аннулировать этот признак кармы – завершить незавершенную 

энергию. Незавершенная энергия того, что вы называете своим прошлым, а мы – вашим 

настоящим, лежит на многих из вас даже сегодня, когда вы слушаете или читаете. Вы никогда 

этого не понимали. Некоторые видят ее как обязательство. Другие просто согласились, чтобы 

она всегда была с ними, не понимая, что могли бы аннулировать ее простым требованием 

факта. Карма была в старой энергии, до того, как вам, таким способом, была доставлена метка. 

Позвольте раскрыть секрет, придающий смысл тому, что начинается сейчас. Знаете ли вы 

различие между старым Человеком в старой энергии и новым Человеком в новой энергии? 

Оно находится в ДНК! Позвольте дать новую порцию информации: Чистокровные Индиго 

дети рождаются без кармы! А сейчас, посмотрите на Индиго и на то, что они пытаются 

сделать. Посмотрите, как они действуют и реагируют. Эта информация поможет объяснить 

многое, что вы видите в детях... и она не о незавершенных делах. Она – о новых делах.  

 Один из признаков Индиго: они рождаются с общим представлением, которого не 

имели вы и которое все еще не названо вами. Речь идет о чем-то в их слоях ДНК, что никогда 

не было частью того, что имели вы. Если хотите, назовем это жизненным уроком. Я намерен 

назвать это земным уроком. Индиго находятся здесь с целью, коллективно, и они знают, что 

это такое. Это начало создания Нового Иерусалима (метафора Крайона для мира на Земле).  

 В старой энергии, специфический для Земли признак никогда не был размещен в ДНК, 

а сейчас он есть. О нем знали аборигены, современное общество от него отказалось, но новые 

дети пришли с невредимым признаком: Кармические уроки, контракты и карма относились к 

вам и вашему личному росту. Сейчас, вдруг, Индиго приносят полное знание, что они могут 

сделать для Земли, и это станет предметом страсти для многих из них.  

    

    

 ДНК – Обеты 
  

 Те, кто понимают обеты, знают, что это обещания Богу из того, что вы называете 

прошлым, помещенные в вас при рождении как продолжение того, что вы начали в области 

энергии между вами лично и Богом. Нет ничего сильнее, чем энергия обета – обещания Богу; 

“Дорогой Бог, я обещаю быть бедным, чтобы иметь возможность фокусироваться только на 

тебе”. Вот и вы, выполняющие его!  

 “Бог, я обещаю никогда не иметь отношений с Людьми, а концентрироваться только на 

тебе. Я даю обет безбрачия”.  

 Затем, конечно, не выполняя свой обет, вы чувствуете вину. Мы много раз говорили об 

этом и сказали, что чувство вины до сих пор действует во многих из вас – непреходящая вещь. 

Энергия обета активным способом доставляется в ДНК. Она не нечто, помещенное в книге и 

готовое быть открытым. Она реальна, активна и подталкивает вас каждый день. Энергия 

напоминает об обете, данном вами. Мы говорили об этом раньше: Дорогое Человеческое 

Существо, ты можешь нейтрализовать и изменить ее! Ты можешь уйти от старой энергии к 

новой. Это не трудно и требует только “намерения”. Помни, намерение – не просьба, это 

востребование своей Божественности. Намерение – нечто, чем ты всегда обладал и всегда 

будешь обладать. Намерение – достижение всегда существующей личной полки и снятие с нее 

вещей, нужных и созданных раньше, чем ты туда попал.  

  

 Имплант – изменение своей ДНК 
  

 Идею об импланте мы дали в 1989 году, когда окружение решетки прибыло сюда. Мы 

употребили слово “имплант”, чем создали великое волнение, не так ли? Поскольку имплант – 

мощный духовный инструмент... к нему нельзя относиться легко. Хотя вы больше не 
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слышали, чтобы мы говорили о нем, имплант – это нечто, что всегда было в вашем 

распоряжении, и есть сейчас. Имплант – целевое впечатывание Человеком разрешения 

измениться духовно, иметь откровение и реализацию. Он никогда не был чем-то от Бога или 

какой-то другой сущности. Имплант создается вашей собственной энергией, позволяющей 

чему-то новому поселиться в вас, чему-то, что лучше свяжет вас со своим Высшим Я... 

инструмент, всегда существующий в вашем инструментальном ящике. Вы, работающий с 

собой.  

 Однако, сейчас, в новой энергии, имплант видится не как процесс, а как естественная 

“интуиция”. Все вы обладаете интуитивным знанием, что можете быть чем-то, чем не были в 

прошлом. Мы говорим: В то время, как в 1989 году это было новой информацией... 

революционной и полной противоречий в своем значении, сейчас вы не только знакомы с 

идеей изменения себя, вы активно ищете знания, как это сделать! Ну надо же, какие перемены!  

 Мы только что сказали: “впечатывание разрешения изменить”. Изменить что? Вашу 

ДНК! Конечно, сейчас головоломка начинает становиться яснее? Вы способны менять 

магнитные импринты всех обсуждаемых нами признаков любым желательным для вас 

способом. Имплант - впечатывание разрешения менять себя на духовном уровне ДНК... вот о 

чем мы говорили почти двенадцать лет.  

    

 Временная линия будущего – возможности в нумерологии 
  

 Я намерен раскрыть временную линию. Это не предсказания, скорее энергетические 

возможности, о которых вам следует знать. Я раскрываю, что происходит, и возможность 

того, что может произойти. Все это находится в “сейчас”. Решетка почти закончена. Все то, 

ради чего команда Крайона здесь, почти завершено.  

 Двухтысячный год был годом празднования. Хотя некоторые ощущали, что в 2000 году 

произошли некоторые вещи, в основном он был годом празднования. В 2000 году было много 

того, что мы бы назвали “служением и разметкой времени”. Однако, 2001 год был другим. 

2000 год – год числа “два”. 2001 год – год числа “три”, и, следовательно, год-катализатор... 

создание потенциальной энергии.  

 Определение катализатора: элемент или энергия, которые сами по себе ничего не 

делают. Но в комбинации с другим подходящим элементом, они создают нечто, отличающееся 

от первых двух, взятых вместе. Одно ускоряет другое, заставляя два элемента или две энергии 

создавать третью энергию... движение от “двух” к “трем”. Год “тройки” – год ускорения, 

Человеческое Существо начинает понимать новую творческую энергию. Катализатор – 

энергия прохождения  метки. (Метка – новое тысячелетие.)  

 Действительно, 2001 год был меткой, поскольку не было года “нуля”. Следовательно, 

когда мы говорили о прохождении метки в 2000 году, мы видели, что весь этот год вы 

праздновали, а затем, началась работа. Итак, год, который вы проживаете, - год создания 

новой энергии. Это изменение ваших пристрастий, нахождение решений неразрешимых 

проблем, осуществление вещей, о которых вы думали годами.  

 Послушайте: Энергия, созданная в 2001 году, не уходит автоматически с наступлением 

2002 и 2003 годов. Думайте об этих годах как о слоях в “сейчас”. Таким образом, энергия 

катализатора может быть посеянным зерном, урожай от которого вы получите позже. Думайте 

об этом, как об еще одной стимуляции ДНК, позволяющей измениться восприятию. Сколько 

вас имели катализатор в этом году? Сколько вас сидят в энергии решения? Сколько вас сейчас 

сидит в энергии неопределенности? Ох, мы знаем, кто здесь сидит или читает это! Мы можем 

видеть возможности на полках, куда вы их положили, прежде, чем придти сюда. Чего вы в 

действительности хотите? Почти все, что может быть визуализировано как возможное в вашей 

реальности, в действительности уже находится там, ожидая, чтобы вы его востребовали. Ваши 

видения не где-то в пространстве, они в “сейчас”... проявленные и ожидающие, чтобы вы их 

раскрыли, поскольку становитесь межпространственными.  
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 Сотрудник Света, духовный человек, ищущий Источник, не просит несерьезных вещей, 

поскольку обладает мудростью понимания, как это работает. Благословенно Человеческое 

Существо, истинно понимающее, что намерение двигаться к вознесению – это поиск 

правильной полки! Некоторые проявили нечто из уместной полки, и вот вы здесь, живете в 

новой реальности. Некоторые все еще ищут ее, и мы говорим: вы никогда не одиноки. Мы 

всегда здесь, с вами, помогая в процессе раскрытия, как двигаться к другому виду 

реальности... такому, который позволит проявить Божественность, которой вы заслуживаете.  

 Следующий год будет годом 2002. Посмотрите на нумерологию: это год “четверки”, 

год “земли”. Он физический и заземленный. Что принесет следующий год? 2002 год – год, в 

котором будут завершаться решетки и почти закончится тонкая настройка. Мы давали эту 

информацию в 1989 году. В 2002 году мы будем чествовать уход команды решетки. Чтобы 

установить решетку с магнитным признаком для нового потенциала Человека на Земле, братья 

и сестры работали двенадцать лет. Группа уйдет в декабре 2002 года! Некоторые глубоко 

ощутили эти сдвиги, поскольку решетка отрегулирована, и мы говорим, что в конце 2002 года, 

даже в середине года, некоторые почувствуют, что она начинает стабилизироваться. Наконец-

то вы поймете, что пытались делать в течении десяти лет!  

 Сейчас, вы знаете контур времени, и почему он был таким трудным. Идеи, казалось, 

витали в воздухе, но никогда не были заземлены. Сейчас, конечно, вы знаете, почему не 

осуществили проявление или со-творение вещей, которые, как вы интуитивно чувствовали, 

были вашими для проявления. Вещи, которые вы искали или писали на бумаге – ваши новые 

духовные пристрастия – почти  стабилизировались и просят их сотворить.  

 В последние годы некоторые чувствовали себя застрявшими и просили у Духа помощи 

и объяснения. Ваша просьба и голоса были услышаны: “Почему в новой энергии мы не можем 

заставить все меняться?” Я скажу почему: В энергии “сейчас” нет нетерпения. Дорогой 

Человек, наслаждайся отдыхом. (Смеется) Поскольку вскоре ты будешь работать. В 2003 году 

начнется новая энергия, начнется действительная работа Крайона! В 2003 году, со стабильной 

энергией и стабильной решеткой, многое начнет приобретать смысл. Хотя, согласно 

нумерологии, это год перемен, основная перемена заключается в переходе от разочарования 

тем, что все кажется застрявшим, к реальности того, что все меняется очень быстро. Для 

каждого из вас возможности проявляются по-разному, но общее представление этой энергии 

станет известным.  

 А сейчас, давайте уйдем вперед, к 2008 году, когда будет грандиозный потенциал! 

Решения на многих уровнях, во многих местах, и особенно в центре этой Вселенной уже будут 

доступны. Ваше время должно идти так, чтобы это произошло – создать возможность, 

которую видим мы. Сейчас, лидеры не обладают возможностью проявить мир. Они могут 

быть заменены несколько раз. Пока вы проходите это десятиление, люди с энергией Индиго и 

“пристрастием к Земле” займут свое место! Они будут думать иначе, и их Земным уроком 

будет создание Нового Иерусалима! Это только возможность, и, как мы говорили раньше, в 

ваших силах ускорить или замедлить процесс. Но в “сейчас” мы видим это в 2008 году.  

 В чем различие между старой и новой энергией? В способности Человеческих Существ 

посмотреть на себя и очистить слои лука Гуманизма, уменьшить действие дуальности, 

проникнуть сквозь завесу и сказать: “Я – духовно/магнитно/биологическое существо; 

следовательно, своим мощным намерением я могу перепрограммировать собственную ДНК и 

использовать окружающие меня возможности, науку, новую биологию, новую химию, новое 

духовное знание, пишущиеся прямо сейчас учебники по энергии, чтобы изменить себя”. 

Пригодятся все доставляющиеся сегодня инструменты. То, что вы делаете с ними, изменит 

будущее.  

 Мы говорили, что сама астрологическая установка находится в магнитном покрытии 

ДНК. Некоторые говорили: “Крайон, я не хочу менять свой астрологический знак. Мне 

нравится, кто я есть”. Разрешите спросить: Как бы вам понравилось не быть под влиянием 

ретроградности? (Смеется) Этот подарок ваш, берите его. Именно об этом мы здесь говорим. 

Не о том, чтобы становиться кем-то другим; а об очистке блокирующих вас признаков.  
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 Некоторые уже изменили жизненный урок и даже свои контракты. Вы знаете об этом? 

Позвольте спросить: Что было вашим пристрастием десять лет назад? Я не говорю о 

взрослении, скорее о духовной мудрости. Что произошло за эти годы, что заставило положить 

на метафорическую полку то, к чему раньше вы испытывали пристрастие? Сейчас, здесь, вы 

делаете что-то другое. Почему? Потому что Человеческое существо поняло, кто оно есть; 

Человек понял вживление магнитного намерения изменить свой контракт, быть тем, кем он 

хочет, начать искать полку реальности, то межпространственное место в “сейчас”, где все 

возможности существуют одновременно.  

 Оно магнитное. Это о перепрограммировании ДНК, и да, оно сбивает с толку. 

Некоторые говорили: “Крайон, я хочу изменить свой контракт и создавать вещи, но я не 

совсем понимаю “сейчас”. Вы можете! Даже без понимания, намерение – король. Вы можете 

начать перепрограммировать свою ДНК. Вы спросите: “Как это сделать?” Все время 

находится в “сейчас”. Нет ни прошлого, ни будущего. Послушайте: В своей четырехмерной 

временной линии визуализируйте вещи чистым образом; это создаст визуализацию 

реальности, которую вы выбираете. Делая это в “сейчас”, вы можете изменить свое прошлое. 

Это межпространственное упражнение, которое многие не поймут в одночасье. Мы говорим: 

С чистым намерением, энергия глубокой визуализации реальна, поскольку вы питаете себя 

чистой визуализацией временной линии, где все происходит одновременно. Эта энергия 

обладает способностью аннулировать старые обеты, вычищать болезни, омолаживать и 

разрушать старые контракты.  

 “Но, Крайон, контракт – это обязательство! Должен ли я  заново договориться о чем-то 

в этой метафоре?” Да. Но еще раз мы скажем: вы уже все сделали! Как мы говорили раньше, 

контракт - договор между вами и вами! Чистое намерение – согласованная энергия между 

многочисленными фрагментами вас на обеих сторонах завесы! Понимание этого – самая 

трудная часть Человеческого опыта. Можете ли вы быть частицей Бога? Может ли 

Человеческое Существо  действительно быть частью всего творения Вселенной? Ответ: да, да 

и да. Таково все послание Крайона. Это ядро того, что мы говорили вам в течение двенадцати 

лет.  

 Дорогая семья, мы бы не говорили вам это, если бы все не было именно так. Это наше 

обещание вам! Скольким из вам понравится создавать любовь в своих взаимоотношениях? Я 

говорю не просто о создании новых взаимоотношений, скорее о  разжигании заново любви к 

тем, кто у вас есть. Это возможно. Не только возможно... ожидайте этого!  

 Крайон смотрит на тебя, Человеческое Существо, сидящее здесь. С честью и 

уважением. С благоговением. Мы видим гиганта, частичку Бога, ангела и члена семьи. Мы 

видим возможность того, что ты можешь сделать на Земле, а также окончательное 

возвращение твоей энергии в вечную Вселенную...снова с нами.  

 (Пауза)  

 Вечером, энергиям трудно уходить из этого места, но мы делаем это в любви.  

  

 И это действительно так.  

  

 Крайон  
  

 ЕДИНСТВО  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

  

 «Живой» ченнелинг Крайона, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада, август 2001 г.  

 Получено через Ли Кэрролла (за месяц до трагедии Башен-близнецов в США).  

 Оригинал: http://www.kryon.com/k_chanelVanc.html.  

  

 Перевод: КВП  

 (Этот ченнелинг - расшифровка последней встречи с Крайоном перед трагедией 11 

сентября 2001 г.)  

http://www.kryon.com/k_chanelVanc.html.
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 Приветствую вас, Дорогие, Я Крайон из магнетической службы.  

 Дорогие Люди, каждый из вас ангел, мы говорим вам: Присутствие в этом месте - это 

как дома. Мы втекаем сюда мягко, спокойно и с почтением к ангелам, которые сидят на этих 

стульях. Я говорю двум ушам, и мое сообщение читают два глаза. Мы приглашаем читателей 

в этот момент присоединяться ко всем тем, кто слушает. Читатели, мы понимаем, кем вы 

являетесь, и когда вы получили этот материал, что-бы начать читать. Это не случайность, что 

ваши глаза нашли на эту страницу. Мы все здесь вместе, слуша-тели и читатели.  

 Мы говорили это так часто, но мы должны подчеркнуть это вам: Слушатель, ты 

чувствуешь это как «сейчас»? Большинство из вас сказало бы «да». А также, читатель, ты 

чувствуешь это как «сейчас»? Те, кто читает, скажут «да». Тогда кто прав? Это которое 

«сейчас»? Мы указываем, что мы все здесь вместе, и это всегда было таковым. Если вы 

можете понять эту концепцию, то это не намного труднее, чем понять, что рядом с вами 

находятся все энергии тех, кто когда-либо жил!  

 Возможно, вы думаете, что когда вы визуализируете воображаемое место, никто не 

слушает? Каждый слушает! Когда вы кричите в сердцах от боли или расстройства, то 

вопрошаете: «Слушает кто-нибудь?» Каждый слушает! Вот почему это «сейчас» так глубоко 

наполнено потенциалом и ожиданием выхода твор-ческой энергии из тела Человека, который 

является единственным, кто может изменить самую ткань дейст-вительности в течение этой 

жизни и следующей, а также - тем, кто просто есть!  

 Все, чем вы когда-либо были, обернуто в то, кем вы являетесь теперь. Вся энергия того, 

что вы назы-ваете вашими прошлыми жизнями - все еще с вами. Вы все еще живете ими. Разве 

удивительно, что мы го-ворим вам: «Не пришло ли время вам нарушить обеты? Не пришло ли 

время вам изменить реальность, ко-торую вы ощущаете как неизменную?» Возникла новая 

парадигма. Она - об изменении. В прошлый раз, когда мы встретились с вами, мы сказали вам: 

ожидается, что изменение решетки должно быть скоро за-кончено. Мы дали вам некоторые 

временные рамки того, когда эти вещи могли бы произойти. Мы сказали вам, что не долго 

ждать в вашем линейном времени, когда вещи начнут проявляться для вас.  

 Позвольте мне спросить вас: Являются ли вашими те потенциальные проекты, которые 

кажутся для-щимися вечно? Возможно, Вы не можете завершить их. Были преграды в пути? 

Это расстраивало вас? Вы старались дотянуться, но оказались неспособны коснуться тех 

вещей, которые вам интуитивно обещал Бог? Наше время - не ваше время. Мы используем эту 

фразу теперь, и мы использовали ее прежде: Будет время, когда вещи ускорятся для вас, и 

ваша манифестация того, о чем вы просили, ожидали и говорили, начнет воплощаться, так как 

вы создаете их - все в атмосфере духовной стабильности и уместности. Вы привыкне-те к 

новой энергии; Третий язык примется за вас, и вы узнаете, что он подобен владению 

межпространст-венной связи с Духом все время, а не только в медитации.  

 Эти вещи останутся закрепленными в вашей действительности, и вы будете 

рассчитывать на них. Трудно строить дом на зыбком грунте, и уже десять лет мы говорим вам 

это. Изменение решетки осущест-вится и стабилизируется. И то, что расстраивает вас и 

блокирует ваш путь - то, что мы называем духовной тактикой остановки, удерживающей вас 

от слишком быстрого строительства, от строительства на шатком грунте, на неверном 

основании - все дано в любви. Мы слышим ваши расстроенные возгласы. Мы не хотим ничего 

из этого упрощать, но мы говорим, наслаждайтесь отдыхом, дорогие, придет время, когда 

будущее становится настоящим. Читатель отличается от слушателя, глаза отличаются от ушей, 

и все же вы - одна семья.  

  

 Единство  

  

 Мы даем вам информацию этого дня, но в основе всей этой информации лежит любовь, 

которая есть у Дух для семьи - тех, кто собрались здесь слушать и читать. Мы даем вам 

информацию о единстве. Это информация о том, что вам необходимо услышать, понять и 
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пройти. Кое-кто спросил: «Дорогой Крайон, Вы указали, что мы входим в период единства, но 

все, что вокруг нас - хаос. Что мы можем сделать в от-ношении единства? Где оно?» 

Позвольте Мне дать вам некоторые ответы. Я собираюсь давать их вам в по-рядке возрастания 

значимости. Мы должны начать с определения Нового Иерусалима. Вот фраза, которую мы 

использовали вновь и вновь. Естественно это метафора, но она со значением, которое станет 

яснее для вас, как только вы подумаете об этом. Поскольку, буквально, оно находится в 

середине конца вашего от-резка времени, и представляет собой происхождение евреев.  

 Весьма часто мы использовали их происхождение в наших посланиях и использовали 

то, что случи-лось в их истории, как метафору о начале Новой Земли. Мы делали это, потому 

что их происхождение оп-ределенно является частью и конца, и начала. Это не делает их 

более особенными, чем кто-либо еще. Это просто их роль в обзоре энергии Земли, а также как 

мы измеряем энергию планеты.  

 Мы говорили вам об этом раньше: Метафора о Новом Иерусалиме - не о городе. Мы 

говорили о вос-становлении третьего храма. Это не о здании. Эти метафоры о Земле. Новый 

Иерусалим - метафора о по-тенциале для этой Земли, чтобы тянуться к завершению старой 

энергии - подчеркивающая, что все старые парадигмы борьбы и ненависти являются 

напрасными. Тогда как многие эоны главным ходом вещей были завоевания и войны, эта 

энергия имеет потенциал того, что старая парадигма приближается к завершению. Новый 

Иерусалим - заключительный Иерусалим. Мы говорили о третьем восстановлении храма и о 

мета-форе происхождения евреев, но пусть будет известно, что это также метафора о 

человечестве - информа-ция, которую вы все еще не понимаете верно. Лемурия и Атлантида 

включали в себя метафору энергии «храма номер один». Они были разрушены. Некоторые 

чувствовали, что они были мифом. Другие чувство-вали, что они, возможно, были реальными, 

и были разрушены великим потопом.  

 Действительно, последнее - верно. Континенты разворачивались. Были сдвиги, и на это 

уходили го-ды. Общества и культуры потерялись больше 10000 лет назад. Первый храм 

сознания был снесен. Это - ме-тафорический первый храм, не реальный. Не столь очевидный, 

но совершенный по своей мощи момент в истории сознания человечества, это то, что в начале 

1900-х гг. вы имели другой шанс для изменения… дру-гой шанс для восстановления. Сознание 

фактически начало расти, и Земля чувствовала, что есть шанс про-двинуться другими 

способами, чего никогда не было прежде. Но существовал свободный выбор, что это 

возможно, а этого не случилось. Выбор меньшинства затронул большинство, а взамен - голод 

и война, мас-совое разрушение и смерть. Храм был снесен. Храм номер два.  

 Получив возможность, человечество могло бы изменить это, но вы еще не имели этой 

возможности. Меньшинство имело власть, а большинство изменялось. Теперь вы здесь, на 

границе тысячелетия. По-звольте мне сказать вам, в чем отличие от того, что было в начале 

1900-х гг. Вы уже значительно изменили энергию этой планеты. Это - не о перемене энергии, 

это - о решениях. В 11:11 вы дали разрешение к изме-нению, и теперь энергия изменяется. И 

вдруг массовое сознание этой планеты фактически желает восста-новить тот храм. 

Восстанавливается третий храм, поскольку новое сознание - последний храм. Это - потен-

циал, и это причина того, почему мы были возбуждены 12 лет назад. Мы ответили, изменяя 

решетку. Мы знали, что потребуется 12 лет и сказали вам это. Сейчас вы находитесь на 11-м 

году из 12-ти. Сделайте рас-чет. Все понимают выражение «движение от 2 до 3»? Вот часть 

этого нового сценария. И когда это новое сознание было восстановлено, решетка отзовется, и 

метафоры начнут проясняться.  

 Какое время для человечества! И поскольку вы двигаетесь к восстановлению третьего 

храма, будет большое противодействие… именно так, как мы говорили вам. Но на сей раз, 

меньшинство не сможет по-работить вас, как прежде, благодаря вашей новой парадигме.  

  

 Религия - самое большое препятствие для единства?  
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 «Крайон, Вы говорите о единстве. Что мы собираемся делать в отношении религии? 

Говорили, что это самый большой камень преткновения для мира, поскольку именно религия 

вызвала так много войн, разногласие между теми, кто верит в Бога по-разному. Нет никакой 

терпимости!» Действительно ли? Эта тема наименее важная из всех! Позвольте мне дать вам 

некоторые понятия. В начале, Авраам, отец едино-божия, знал об одном Боге. Ему давали 

информацию в самом вначале. Он строил племена вокруг одного Бога, поклонялся одному 

Богу, понимал творение, и славил одного Бога. С долины и дельты Инда пришла великая 

индусская религия. Она - о том, что все едино. Они придавали душе такое качество, как 

единство со всем сущим. Кто-то мог бы сказать: «Да, но посмотрите, что произошло. Сейчас у 

них много-много бо-гов.»  

 Мы говорим вам: Все Боги Индусов - напоминания об Едином. В их процессе, многие 

становятся Единым, а Единый - многими. Очень похоже на то, во что верил Авраам - Бог, 

Творец всего сущего. Из той же самой большой энергии появился Господь Будда, и он 

провозгласил, что все едино - земля, по которой вы ходите, солнце - все, что вы видите и 

ощущаете - Единое. Это - Бог, и это - вы. И затем он сказал кое-что прежде, чем он уйти, что 

многие не помнят. Он сказал: «Мы никогда не хотим, чтобы вы поклонялись ка-кому-либо 

Человеку. Я не назначаю преемника, поскольку мы - Единое.»  

 И это - как у Индусов, так и у Авраама. Будда знал натуру Человека, и те, кто следовал 

его учению, спрашивали его о том, как обрести свой собственный центр, а не тот, что 

находится в некоем другом Чело-веке. Пришел Учитель Любви и сказал: «Бог есть любовь». 

Христос принес весть о тождественности любви и Бога. Он дал Людям возможность и дал им 

новую информацию о том, насколько они почитаемы. Он дал блаженства. «Блаженны кроткие, 

ибо они унаследуют землю», сказал Он. И здесь сидите вы, кроткие вои-ны! Возможно, это 

пророчество? Он также показал, как проявить исцеление, и даже изобилие, будучи в Че-

ловеческом теле. Он учил, что единство Бога - в силе любви. Мухаммед говорил с ангелом в 

пещере, и тем ангелом был Гавриил. Это тот же самый ангел, который говорил с Моисеем в 

неопалимой купине - ангел коммуникации. Я знаю это, поскольку Я был там. Он дал 

информацию Мухаммеду, которая помогла ему создать великую нацию Ислама, и сообщение 

было: «Есть только один Бог». И что сделал Мухаммед с этим сообщением? Он объединил 

племена Арабов. Его цель? Принести им радость и мир единого Бога Из-раиля!  

 Мухаммед чтил Авраама. Вы знали это? Вернитесь и прочтите его слова. Вы знали, что 

коврики для молитвы первоначально были обращены к Иерусалиму? Вы знали, что при 

восхождении он советовался с Авраамом и Христом? Это написано в его книге! И это именно 

так и есть - нации Ислама объединились с видением Авраама и с Учителем Любви. И это 

правда. Именно так все это началось. Мухаммед встал за единстве. В видении ему было, что 

он умер молодым, убит в его родном городе семьей очень древнего ро-да, который он пытался 

объединить.  

 Мы говорим Вам: Религия - не проблема, поскольку ядром является все то же, что 

дается создателями всех главных религий на Земле. Это ядро - единство. Это ядро - мудрость 

и любовь к Богу. Проблема в том, что Люди сделали со всем этим.  

  

 Политика - возможно ли единство?  

  

 (Страна, где происходит ченнелинг - Канада. Страна прямо под ней - Соединенные 

Штаты.)  

 «Крайон, что мы собираемся делать в отношении стран и политики? Мы никогда не 

обойдем это сто-роной! Если мы хотим достичь единства на Земле, как мы собираемся 

обойтись с этим?» Позвольте Мне сказать вам: Вы - все в обучении! Вы заметили? Страна, 

находящаяся прямо под той, в которой мы как раз даем ченнелинг, сделала необычный выбор 

(США). Это страна, основанная на «принципе большинства», но она теперь не имеет 

реального большинства! Вы заметили? Для того, чтобы сделать что-нибудь в ее Кон-грессе, 

приходится много больше, чем когда-либо прежде, пересекать мост разногласий - проход, как 
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они называют это - и присоединяться к другим, кто не верит в то, что они делают. И они 

должны делать это ежедневно, даже для незначительных решений правительства. Терпимость 

есть ключ, и они создали ситуа-цию, в которой они должны поступать так. Вы заметили? 

Поэтому Соединенные Штаты находятся в настоящее время в величайшем периоде обучения. 

Эта страна проходит кое-что прямо сейчас, т.е. то, что является «старым пониманием 

энергии». Сработает это, или не сработает? Проблема, которая является очень старой, будет 

проверена. Назовите это последним вздохом испытания, если хотите. Под вами, в той стране 

(США) есть концепция устаревшей энергии, концепция изоляционизма. Это уместно или не 

умест-но? Насколько сильно Соединенные Штаты могут присоединиться к миру, и насколько 

они могут остаться отдельной страной? Это глубокая тема по своему размаху.  

 Когда в последний раз Вы видели суматоху и смерть, и разрушение на торжище? Часть 

старой Земли реагирует на новые концепции, и реагирует в страхе! Сейчас в вашей стране 

(Канаде) вы стоите перед ре-шения другой ужасной проблемы, называемой «сепаратизмом». 

Это также сценарий последнего вздоха, который для вас либо сработает, либо нет. Вы должны 

решиться, поскольку это устаревшая энергия, кото-рая не может проникнуть слишком далеко 

в новое тысячелетие. Должно быть решение. Он (сепаратизм) не может существовать в 

нынешней форме. Он олицетворяет собой законченную концепцию, основанную на страхе - 

страхе утраты культуры, страхе, что случится то или это. Он не соответствует энергии cо-

создания, или мудрости, или того же мирного сосуществования.  

 (Для обеих стран) Ждите, для этого должны быть решения. Эти вещи не могут 

оставаться прежними. Почитаемы те, кто понимает, что готовятся важные изменения. Самые 

большие изменения во всех этих местах будут борьбой старого против нового. Мы должны 

здесь сказать вам, что Человек, который сидит здесь и который читает эти слова, это тот, кто 

может изменить это. Оно не может оставаться, как есть. По-тенциал для самых глубоких 

творческих изменений приходит в год «тройки» (2001).  

  

 Самое важное решение  

  

 «Итак, Крайон, это самая большая проблема единства, правильно? Политика?». Нет, не 

так. Самая большая проблема не имеет ни какого отношения к политике или религии. Тогда 

что является самой боль-шой проблемой относительно единства на Земле? Позвольте Мне 

задать вам личный вопрос о единстве: Как живете вы с вашим семьей? Мы спрашивали об 

этом раньше, и спросим снова: С кем вы не будете раз-говаривать? Какую энергию вы 

распространяете вокруг, не является ли она неуместной? Вы знаете, о чем Я говорю, не так ли 

? Не откажетесь ли вы от того, что отделяет вас от любви? За какую энергию вы будете 

цепляться, и цепляться, и цепляться? Вы не достигнете единства в своем сердце или в своей 

биологии, пока тот контракт старой энергии не будет отменен. Вы знаете, что для подписания 

контракта нужны двое. В некоторых случаях, это вы и вы.  

 Вы все еще плохо обращаетесь с вашим телом? Почему? Вы могли чувствовать, что это 

мелкая про-блема, но это могло также сократить вашу жизнь на Земле… сделать вас намного 

менее эффективным це-лителем или Сотрудником Света. Вы думали об этом? Что 

относительно семьи на работе? Что там проис-ходит? Радостны ли вы, когда идете туда, где по 

работе будете окружены теми, кого вы лично никогда бы не выбрали, чтобы с ними быть? 

Подумайте. Что это, случайность?  

 То же относительно дома? То же относительно вашего партнерства? Сейчас мы 

начинаем добираться до трудных вещей, не так ли? «Крайон, почему Вы спрашиваете это? 

Какое это имеет отношение к миру на Земле или восстановлению третьего храма?» Что ты 

можешь сделать для Земли? Это звучит так просто: В чем единство между тобой и тобой? Мы 

подняли вопрос об этой межпространственной проблеме в про-шлых ченнелингах Крайона. 

Мы говорили тебе, что часть тебя находится по другую стороны завесу. Здесь не весь ты! Я 

хотел бы сказать тебе, кто прибыл совсем недавно и сел рядом с тобой. Возможно, ты отда-

ешь себе полный отчет в чувстве домашнего уюта, наполняющем твое кресло? Это что-то 
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весьма особен-ное? Кто это был? Ты прибыл, чтобы сидеть с тобой! Сущность, которая заняла 

свое место раньше тебя, это ты - тот, что по ту сторону завесы, у которого также твое лицо. 

Вот о чем та сущность хочет спросить тебя, дорогой Человек: Много ли ты улыбаешься, когда 

вокруг никого? Знаешь ли ты на самом деле, кто нахо-дится внутри? Позволяешь ли ты 

дуальности работать сверхурочно?  

 Хотел бы ты каким-то образом очистить ту луковицу дуальности, что вокруг тебя, и 

раскрыть твое духовное ядро? Смеешься ли ты, когда ты один? Есть ли радость, когда ты 

один? Если ответ - нет, то ты не обнаружил, кто - там! Поскольку, если ты действительно знал 

о ядре, единстве, ангеле внутри, ты мог бы быть удивлен, поняв, что это - ребенок! Ты знаешь, 

ангелы никогда не растут. Они всегда одного возраста - юные, радостные, игривые, 

смеющиеся и улыбающиеся. Это тот, кто находится там внутри. Это тот, кто может создать 

единство на планете. Как насчет тебя вместе с тобой? Ты позволишь себе отправиться туда и 

позволишь себе делать это? Счастлив Человек, который понимает, где находится ангел - 

сознание радости и праздника.  

 Это Человек, который создаст единство на планете. Это Человек, сотрудничая с новой 

решетчатой системой, с инструментами, который может создать третий храм сознания, 

который может создать Новый Иерусалим на планете. С этим пониманием все другие вещи 

лягут на свое место. Когда ТЫ объединяешься с ТОБОЙ, это начало возложения 

краеугольного камня последнего храма. Это облечет тебя властью против чего-либо, что 

может мешать тебе… страха, горя, или последнего вздоха старой энергии. Это есть и было 

всегда сообщение Крайона.  

  

 Так как мы завершаем, пусть исцеление начнется!  

  

 И так оно и есть на самом деле.. 

  

 Kryon 

  

  
  

 Круг энергии и “обычный” Человек“ 
  

 Этот живой ченнелинг состоялся 28 октября 2001 года в Сан Франциско, 

Калифорния. (В комбинации с ченнелингами от 3-4 ноября 2001 года в Денвере, Колорадо.)  
  

 Перевод: Lyubov  
  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! 
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 В этом зале будут те, кто не понимает ценности этого времени. Найдутся те, кто скажет, 

что энергии здесь – энергии Человека, а не Духа. Мы говорили много раз раньше, и позвольте 

сказать еще раз: втекающая сюда энергия, давящая на вас спереди, сзади и со всех сторон,  - 

это энергия тех, кто пришел омыть ваши ноги. Позвольте этому быть доказательством 

необычности происходящего.  

 Это драгоценное время, позволяющее Духу, семье Духа втекать в это место. Некоторые 

не ожидали увидеть здесь тех, кто пришел этим вечером. Другие говорили, что окружение 

Крайона всегда одно и то же, приходящее и омывающее ваши ноги в знак глубокого 

почитания. Для тех, кто не знает, мы поясняем, что окружение никогда не бывает одним и тем 

же! На этой группе стоит ваше имя. Мы знали о вашем приходе, поскольку вы выразили 

намерение. Даже те, кто решил придти в этот зал в последнюю, имели энергетическую 

возможность быть здесь день назад. Позволь высказать это и сделать паузу, дорогое 

Человеческое Существо, обычный кусочек Бога, – возможно, теперь ты точно поймешь, кто 

пришел увидеть кого!  

 Здесь присутствует окружение, ожидавшее вас три дня. Подготовка зала для 

посетителей и читателей началась три дня назад. Распределение имен тех, кто пришел, и 

“ангелов”, кто войдет в эту дверь (Людей), началось три дня назад. Некоторые осознали, что 

мы создали очень мирное святилище, похожее на мыльный пузырь, временно изолированный 

от остальной Земли и позволяющий вам медленно вспоминать, кем вы в действительности 

являетесь. Ощутите, как любовь Духа и семьи медленно прорывает барьеры интеллекта и 

предубеждения относительно того, что вы называете “завесой”.  Возможно, может раздаться 

треск, открывающий раковину - раковину дуальности, отделяющую вас от истинного 

ощущения любви Бога.  

 И вот вы сидите здесь, в энергии, новой для планеты, энергии, позволяющей этим 

посланиям течь еще лучше, чем раньше, - энергии любви, которая, наконец-то, может достичь 

вас, схватить и сказать: “Ну, семья, помнишь ли ты, где были возможности? “ В течение 

нескольких последних недель, (следующих после 11 сентября), некоторые держали сердца 

открытыми. Через минуту мы поговорим об этом, поскольку энергия этого времени 

отличается от энергии последнего раза, когда мы были здесь, дорогое Человеческое Существо. 

Присутствует “возможность”, которой никогда не было раньше. Открытие произошло, оно не 

было предопределением, а могущественной возможностью, на которую мы намекали снова и 

снова в течение последних десяти лет. Мы давали информацию об открытии трещины (в 

завесе), и теперь вы пристально смотрите на нее. Мы предлагали информацию о решениях 

человечества “слезть с забора”, и сейчас вы смотрите на него со стороны. То, чего вы никогда 

не ожидали, касается вас, и вы должны будете жить с этим весь остаток ваших жизней. 

Решение ваше; действие – внутри вас. Вот о чем нам хотелось бы поговорить сегодня вечером.  

 Вы можете сказать: “Дорогой Крайон, в этом мире мы ощущаем себя самыми 

обычными. Мы наблюдаем сценарий раскрытия, и он  омерзителен для нашего духа. Мы 

понимаем, что кое-что из него необходимо, но чувствуем беспомощность, так как не можем 

ничего изменить. Мы такие обычные! У нас есть лидеры на Земле, и мы оцениваем их успехи 

в различных системах по тому, что нового они дают. Мы ломаем руки и плачем. Мы 

визуализируем и молимся, но ощущаем себя такими обычными”.  

 Сегодня вечером, мы намерены назвать это конкретное послание “Круг энергии от 

обычного ангела”. Мои дорогие, в тех, кто сегодня сидят на стульях перед нами или случайно 

обнаруживают себя читающими эти слова, нет ничего обычного. Не имеют значения ваш 

возраст, то, что вы считаете вашими талантами, или где вы находитесь на духовном пути, 

который считаете своим собственным приоритетом. Ничего общего с любой из этих вещей.  

  Сколько вас понимают “сейчас”? Сколько вас понимают, что это время в истории 

совершенно уникально? Возможно, оно окажется единственным, позволяющим вам открыться 

Духу такими способами, которых вы никогда не имели раньше? Возможно, в этот момент вы 

можете дать разрешение сделать нечто, чего никогда не делали раньше?  
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 Позвольте рассказать о глубоко духовном процессе. Он называется “Цикл энергии”. Я 

здесь, чтобы сообщить о чем-то, что известно, о чем мы говорили и на что нацеливались снова 

и снова в наших общениях, но что еще не совсем ясно. Дорогое обычное Человеческое 

Существо, ты тот, кто намерен определить результат того, что слышишь в новостях. Говоря 

“ты”, мы имеем в виду человеческую семью, тех, кто прямо “сейчас” слушает, а также 

читателей.  

 Дорогой читатель, мы говорим с тобой сейчас, поскольку видим твои глаза на странице 

и ум, с которым мы связаны. Мы просим слушающую в зале семью  вытянуться и взять за 

руки читающих. Хотя они не находятся в вашем временном контуре, четко поймите: 

читающих будет намного больше, чем слушающих. Мы “здесь” с тобой, читатель, поскольку 

ты претендуешь посетить прошлое через эту запись. Слушающая здесь семья сейчас 

вытягивается во времени и достигает тех, кто спустя годы будут читать это послание снова и 

снова. Поскольку это круг энергии, созданный обычным Человеческим Существом.  

  

 Круг энергии 

  

 Существует круг энергии, работающий и воздействующий на планету. Он создается 

почти только тем, что Человеческие Существа, как кусочки Бога, делают на планете, ходя в 

дуальности по Земле. Это не суждение, поскольку его нет. Мы даем это послание снова и 

снова. Оно не о работе: кто работал хорошо, а кто нет. Оно не о социальном статусе: кто стал 

лидером, а кто нет. Напротив, оно о решениях. Какую проблему вы недавно разрешили? Какие 

духовные и межпространственные идеи, о которых мы рассказывали,  вы ухватили и начали 

делать частью своей жизни? Сколько вас сегодня более мирные, чем были год или два назад? 

Сколько вас более радостных? Сколько вас способны вызывать эти чувства по желанию даже 

перед лицом боли, печали, страдания или глубокого сочувствия?  

 Мне хотелось бы рассказать о круге энергии. Решая проблемы, делая некоторые виды 

духовных вещей, становясь межпространственными, начиная контактировать с Духом, очищая 

лук дуальности для раскрытия своей внутренней божественности, вы высвобождаете энергию. 

В прошлом мы называли эту энергию разными именами, но это энергия божественного 

Человеческого Существа, делающего работу решения на Земле. Сейчас это может звучать 

глупо и странно, но придет день, когда ваши ученые начнут исследовать реальное 

энергетическое поле сознания, тогда все это начнет приобретать смысл.  

 Когда высвобождается энергия решения, она поступает в два места... если вам так уж 

необходимо идентифицировать место. Вот когда объснение становится трудным в ваших 

четырехмерных жизнях. Поскольку эта энергия идет в такое место, которое не находится в 

спектре вашего опыта, и я не могу хорошо это объяснить. Я могу рассказать, куда она идет, но 

вы можете не полностью это понять, поскольку это круг.  

 Энергия идет в два места, а затем возвращается. Она уходит в систему магнитной 

решетки Земли и в “плоть”Земли, по двум направлениям, вверх и вниз. Что она там делает, 

дорогое обычное божественное Человеческое существо? Изменяет реально измеренную 

энергию Земли! Те, кто знаком с посланиями Крайона и как работают такие вещи, знают, что 

Земля измеряется; не Человеческое Существо, а физическая живая Земля измеряется каждые 

25 лет. Эти измерения являются тем, почему вы здесь: Могут ли кусочки Бога – ангелы, 

считающие себя людьми, - приходить на планету Земля, на однородное игровое поле сознания, 

не осознавая, кто они в действительности есть, и все же раскрывать любовь или духовное 

осознание? Что им придется вытерпеть и через что пройти, чтобы изменить планету? Какую 

реальность они выберут? Какие внутренние решения откроют? Когда контрольная окончена, а 

энергия Земли измерена, результат всех эонов (времени) подготовки – десятки тысяч циклов 

прошлых жизней и жизней настоящих – будет взят и  применен в другом месте Вселенной, 

которое вы даже не можете себе представить.  

 Находясь в земном теле, вы ничего не знаете об этом. Я собираюсь рассказать, что 

энергия, создаваемая тем, что вы делаете сейчас и как решаете проблемы, намерена 
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воздействовать на миллионы в местах, которые вы не можете даже определить. Это истина. 

Это контрольная работа “единственной планеты свободного выбора”. Круг? Мы перейдем к 

нему через минуту.  

 Давайте поговорим о некоторых из этих вещей, особенно о новых. Давайте поговорим о 

том, что создает реальность, изменяющую энергию благодаря обычным Человеческим 

Существам. Первым делом будет обзор, но мы обязаны говорить об этом снова, поскольку это 

очень важно. Существует Человек, и существует  проблема. Собираясь вместе и создавая 

духовное решение, они высвобождают энергию; эта третья энергия является тем, что мы 

называем “Третьим Языком”. Мы повторяем выражение “Третий Язык” снова и снова. Сейчас, 

эта информация настолько стара, что уже опубликована и прочитана многими.  

 Мы рассказывали, что существует межпространственный язык – язык аватара. Это язык 

со стопроцентной связью с Духом, и он может быть вашим. Это язык, преобразующий физику 

и выходящий далеко за пределы законов четырехмерности. А вот то, что будет для вас новым: 

Употребляя слово “Дух”, мы имеем в виду “вас с вами”. Некоторые поймут, что мы имеем в 

виду на этот раз.  

 Находящийся на другой стороне завесы кусочек Бога (каковым вы являетесь) тянется и 

хочет коснуться вас. Это не так уж и необычно, и в этом нет ничего пугающего. Это 

воссоединение самого высшего порядка. В прошлом, некоторые находили в этом нечто 

пугающее, поскольку завеса плотно его скрывала. Знаете ли вы, что вы с вами можете делать с 

этим откровением? Оно создает партнера! Третий Язык – энергия общения. “Крайон, ты 

хочешь сказать, что мы может делать это вместо медитации?” Отнюдь нет. Дух любит 

церемонию и любит быть любимым. Семья любит говорить с вами и хочет, чтобы вы говорили 

с нею, но все гораздо выше.  

 Когда вы встанете и уйдете из этого места или места, где вы читаете, мы говорим: 

существует язык или энергия, которая может быть с вами, - постоянное общение с Богом. 

Когда ты уберешь свое тело из этого места, сядешь в свой автомобиль и пойдешь заниматься, 

казалось бы, повседневными земными делами обычного дня, дорогой Человек, эта энергия все 

еще с тобой. Вытягиваясь и беря за руку Высшее Я, ты реально создаешь энергию! Когда ты 

говоришь Духу: “Мне хотелось бы знать об этом больше. Я хочу  общаться, поскольку 

решетка заканчивает свое запланированное движение и круг замыкается на новой Земле – 

энергетический дар в конце 2002 года. Я хочу пересечь мост мечей и быть принятым во 

внимание!” Это создает энергию! Она могущественная, духовная и воздействует на саму 

Землю.  

 Реальная работа Крайона начнется в 2003 году. Будет отрегулирована решетка, и 

решения неразрешимых проблем на планете начнут сдвигать границы невозможности. Третий 

язык здесь и является межпространственной энергией, говорящей: “Свяжись со мной, и когда 

свяжешься, то узнаешь его”. Это лишь один путь, когда обычный Человек создает энергию, 

изменяющую все.  

 Ох, есть кое-что еще. Некто сказал: “Я настолько обычен, что никогда не встречусь с 

лидерами Земли. Я ни на что не влияю. Никто не собирается прислушиваться к мудрости, 

которую я ощущаю в себе. И не только это. В жизни я чувствую себя застрявшим, идя в 

места, куда не хочу идти, вынужденный заниматься вещами, которыми в действительности 

не хочу заниматься. Дорогой Дух, у меня нет “Третьего Языка”. Ты не знаешь, где я 

работаю!” (Смеется) О да, мы знаем!  

 Просто это не так. Некоторые каждый день ходят в самые темные места. Мы говорили 

об этом раньше. Они говорят Духу: “О, пожалуйста, убери меня из этого места. Оно не 

соответствует величию Бога, и здесь я ничего не достигаю. Люди меня не понимают. Это не 

для меня. Забери меня!” Не хотите ли узнать, как создается свет-энергия? Не хотите ли узнать, 

как энергия уходит в решетку и в землю? Это происходит, когда вы идете в места, куда не 

хотите идти и распространяете свой свет! Может быть там вы единственный, кто знает о 

свете!  
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 Позвольте напомнить, как вы изменяете жизни, поскольку не давите своей энергией на 

других людей. Никогда не следует озвучивать это словами. Вы можете просто придти и “быть 

светом”, и приходя в место, к которому, думаете, не принадлежите, вы находитесь именно там, 

где просите быть, там, где дали разрешение Богу поместить вас в приятное место! Вы именно 

там, где можете помочь другим Людям. Ох, вы можете сказать, что это не так и что они даже 

не знают вас, но мы должны напомнить, что в тех темных местах ТОЛЬКО вы и можете быть 

единственным светом!  

 Мы должны напомнить о явлении, о котором говорили снова и снова, но возможно, вы 

не поняли. Об энергии, создаваемой, когда вы наполняете комнату светом. Свет позволяет 

окружающим вас людям более ясно видеть их выборы. Вы никогда не общаетесь с ними 

словесно. Они могут никогда не узнать ваше имя, а вы можете приходить и уходить много раз. 

Ваше присутствие может реально  улучшить их пути, не проповедованием, а способом, 

позволяющим им видеть вещи, которых может быть раньше они никогда не видели в темноте. 

Они могут сделать лучшие выборы для себя благодаря тому, что принесли вы. И создавая это 

решение, вы молитесь, чтобы вас убрали из этого места. (Смеется) Вы действительно имеете в 

виду именно это? Это именно то, что делает сотрудник света. Итак, мы говорим, если это твое 

обязательство, мы услышали молитву. Мы просим тебя почитать то место, куда ты ходишь 

каждый день. Придет время, когда ты закончишь распространять свет имено там, и перейдешь 

в более уместное место, но пока ты там, делай работу и наслаждайся путешествием.  

 Там может быть тьма, негативность, конфликт и печаль. Но ты единственный, кто 

может быть там с пузырем энергии, и от кого эти вещи могут отскакивать; напротив, ты 

размещаешь свет в этом темном месте. Сколько людей вокруг тебя боятся идти туда, куда 

идут? Да, сейчас много страха – везде! Великое время, показать им радость. Великое время, 

идти с уверенностью. Ох, ты такой чувствительный, сострадающий, любящий, и печалишься 

вместе с ними о событиях недавнего прошлого, но в тебе присутствует и нечто другое: Ты 

принес свет Духа в темные места. Когда ты это делаешь, энергия уходит в решетку, в землю и 

создает цикл энергии. И все делается ангелами, называющими себя обычными Человеческими 

Существами, теми, кто был здесь снова, снова и снова. Никогда еще не было более глубокой 

возможности помочь изменить планету, чем сейчас!  

 Давайте поговорим о боязни. “Крайон, что мы намерены делать со страхом? Страх 

везде, куда мы ходим прямо сейчас”. Конечно, вы замечаете, что не можете вспомнить такое 

время, когда бы видели столь многих людей, боящихся на коллективной основе? Мы говорим 

нечто, что давали снова и снова. Конечно, теперь вы можете уложить это в контекст, 

подходящий головоломке жизни. Благословенно Человеческое Существо, понимающее, что 

такое страх. Страх – уместная энергия. Это баланс. Это оттенок любви, представляющий себя 

Человеческому Существу во всей корректности и вызове, он очень мощный. Те, кто 

анализировал страх, знают, где он начинается. Послушайте: Страх не начинается в коронной 

чакре! Однако, именно там он формируется. Если вы позволите, он уйдет туда и станет 

контролировать мышление, парализует разум и захватит власть.  

 У вас есть промежуток времени, пока он двигается от места, где начинается, до того 

места, куда идет. У вас есть время осознать его, опознать и сказать: “Не сейчас. Уходи, 

поскольку сегодня я еду!” Транспортное средство, на котором вы едете, - ваша жизнь! Это то, 

как вы выбираете чувствовать окружающие вас вещи, и духовная связь с тем, что дает вам 

мир. Это не о том, что “с вами” будут делать эмоции, способные захлестнуть и 

контролировать вас. Те времена прошли.  

 Когда обычный Человек опознает и убирает страх, поскольку он накапливается, 

создается межпространственная энергия... много ее! Это именно та  чистая энергия, которая 

течет в решетку и в землю. Сейчас вы можете сказать, что энергия одного человека очень 

маленькая и не может играть важной роли. Именно здесь вы ошибаетесь! Она намного более 

могущественна, чем вы осознаете. Сколько раз вы преодолевали свой страх? Каждый раз, 

делая это, вы создаете энергию. Энергия – вот решение. Те, кто посредством Третьего Языка 

держит за руку Высшее Я, способны помочь планете, самим себе и окружающим. Придет 
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время, когда ты проснешься утром и все, что сделаешь, это пошлешь энергию решетке и 

“плоти” земли, дорогой обычный ангел! Затем... ты можешь начать понимать, что воистину 

значит вознесение.  

 “Крайон, мы слышали, что ты говорил о Со-творении. Как оно увязывется с этим? “ 

Увязывется, и очень хорошо! Как бы вам хотелось со-творить связь, которая, ты думаешь, 

невозможна? Мы продолжаем говорить о Высшем Я. Это неправильное употребление 

термина. По правде говоря, это совсем не Высшее Я, а, скорее, ваше “другое я”. Оно равно вам 

и находится на другой стороне завесы. Это “вы с вами”, явление, которое до сих пор еще не 

полностью понято или осознано.  

 Весь вы не здесь, как мы говорили раньше. Какое-то время назад, мы давали 

историческую картину, которую нам бы хотелось воспроизвести. На ней изображен Пророк 

Илия, идущий в поле вместе со своим учеником Элишей, наблюдающим за ним. Илия сказал 

Элише, что пора идти, и он собирается вознестись. И, в четырехмерности, Элиша наблюдал 

это вознесение. В своем гуманизме, он записал вознесение Учителя Илии. Вы можете прочесть 

об этом в Священном Писании.  

 Было много яркого, казавшегося парящим света, и везде была энергия! Элиша 

свидетельствовал, что Илия прекратил существование. В энергии тех дней, мне хотелось бы 

рассказать, что произошло: Илия не был взят Богом. Он востребовал  захватывающую 

энергию Третьего Языка, чтобы коснуться рук Высшего (другого) Я. Две части Илии 

соединились и стали тем кусочком Бога, о котором мы говорим. Таким образом, то, что 

записал Элиша, было соединением в целое духовного существа, а не вознесением или уходом. 

Человек Илия плюс энергия соединения, плюс Высшее Я Илии – три энергии – соединились, 

чтобы дать Илии его целостную божественность... энергия, которая не могла оставаться на 

Земле в то время.  

 В то время, в старой энергии, когда произошло такое слияние, межпространственность, 

казалось, испарила Илию. Сейчас, изменилась Земля, изменилась решетка, изменилось 

сознание Человечества, даже погода – и та изменилась! Все это создало новую реальность: вы 

можете удерживать больше энергии и оставаться здесь, и даже делать почти то, что сделал 

Илия: создавать огромную энергию слиянием всех “себя”. В вашем случае, энергия, которую 

видел Элиша, реальна, но вы не испаряетесь. Вы остаетесь и ходите по Земле как возможность 

сиять светом в темных местах, помогать планете двигаться в следующую фазу. Мы бы не 

говорили этого, если бы все не обстояло именно так; и мы говорим: со-творяйте слияние!  

 А вот нечто большее. Как бы вам понравилось создавать удивительную энергию? Пора  

приводить в порядок взаимоотношения в вашей жизни, семьи с семьей. И снова мы говорим: С 

кем вы не хотите говорить? С живыми или мертвыми, с кем бы вы не хотели говорить? А 

теперь, мы приносим новости о тех, кто находится в зале или рядом с вашим стулом. Кусочки 

и фрагменты тех людей, с которыми у вас были проблемы, стоят вокруг вас. И это подходящее 

время, не так ли, чтобы их решить? А теперь, наблюдайте! Полетят искры, и энергия, которую 

вы создаете посредством решения, уйдет в решетку и в живую землю.  

 Дорогое обычное Человеческое Существо, эта энергия вибрирует так высоко, что будет 

продолжать сдвигать сознание земли. Некоторые продолжают говорить: “ Все это очень 

хорошо для меня, но не меняет решений, которые собираются принять наши лидеры, или не 

помогает фактору мудрости”. О, да, меняет и помогает! Возможно, вы еще четко не 

понимаете, что мы говорим. Чем больше тех, кто удерживает это видение, тем больше 

создается энергии. Она ярко освещает темные места, пути, о которых еще и не думают, и 

решения, которые еще не приняты. Она идет в те внутренние офисы, где находятся лидеры, 

известные лидеры, которых ты никогда не встретишь, дорогое Человеческое Существо. Она 

помещает свет в место, где он никогда бы не появился. В этом процессе, энергия никогда не 

толкает их никоим образом. Напротив, она все освещает для них. Энергия размещается в 

земле, по которой они ходят; образно говоря, свет Духа, помогает им видеть больше выборов 

на пути. И все это потому, что вы решили проблему в своей жизни, потому что вы обладаете 

Третьим Языком, потому что вы создали слияние. Вот как это работает.  
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 Некоторые спросили: “Что реально мы можем сделать, чтобы усилить наше 

понимание Бога?” Я дам ответ, которого вы, возможно, не ожидали: В этом году красивая 

энергия прибыла к решетке. Все приходит к балансу, даже хотя не всегда выглядит таковым. 

Когда существует трагедия, существует также и чудо. Мы бы не давали вам проблем без 

решений. Никогда не может быть проблем без ответов. Мы говорили об этом раньше. Всегда 

существует баланс.  

 До события, которое все вы знаете как 11 сентября 2001 года, до того, как оно 

произошло, случилось другое событие. На решетку прибыли все Учителя, когда-либо 

приходившие на Землю и обещавшие вернуться, а также те, кто пришел в первый раз. Не во 

плоти, а лучше – объединенные вместе и размещающие возможность, которая будет отвечать 

на ваше действие. Эта часть изменения решетки и есть единственная причина, по которой 

группа решетки Крайона прибыла в 1989 году. Это часть того, почему решетка так важна, она 

формируется и будет доведена до завершения в 2002 году.  

 Почти каждая религия на планете ожидала, что Учитель вернется или придет в первый 

раз, и они пришли. Часть подъема и касания Высшего (другого) Я – также часть достижения 

решетки и понимания, что реально представляет из себя Бог. Возвращающиеся аватары, 

возвращающиеся Учителя, пророки – все здесь, как прямой результат 11:11, времени после 

Гармонического Сближения, когда вы дали разрешение двигаться выше пути Армагеддона и, 

вместо этого, изменили земную парадигму духовной реальности. Трагедия 11 сентября не 

была началом чего-то, что предсказывали пророчества. Напротив, она была началом того, на 

что вы дали разрешение, для чего-то нового внутри вас.  

 Учителя и аватары, несть им числа, все вместе держатся за руки, смотрят на планету и 

общаются с вами как одна энергия. На планете никогда не было источника – колодца 

мудрости – подобного этому... никогда. Именно межпространственный Человек начал поиск, 

выразил чистое намерение общения с божественным и достигнет прикосновения к этой 

энергии. И вся мудрость потечет в Человека, затем, энергия этого могущественного решения 

уйдет в решетку и в плоть Земли, и осветит светом темные места... все это создал обычный 

Человеческий ангел.  

 Круг? К этому моменту некоторые уже его поняли. Поскольку энергия посылается в 

решетку и живую Землю, называемую Гайей, она меняет полотно того, что возможно, того, 

что Человек может назвать “реальностью” и коллективно достичь. Она возвращается на Землю 

посредством связи, называемой Третьим Языком – совершенный круг божественности для 

обычного Человека! Ваши решения создают энергию, а энергия усиливает связь. Заметьте, что 

в этот процесс вовлекаются Земля, небо и жизненная сила, находящаяся между ними. Можете 

ли вы изменить реальность планеты? Вы уже сделали это.  

 Я собираюсь объяснить нечто случившееся некоторым из вас, которые, возможно, еще 

не поняли. По отношению к 11 сентября 2001 года, в эмоциях некоторых из вас присутствует 

дихотомия. Вы и многие другие чувствуют невероятное горе, ужас и шок. Происходит 

излияние любви, да, и, возможно, даже пересмотр приоритетов. А может быть более полное 

понимание того, что происходит на Земле. Но, существует одна, кажущаяся дихотомичной 

эмоция, которую многие не могут объяснить. Она не сочетается с другими эмоциями и может 

быть весьма смущающей. Некоторые не произнесли слово, потому что не могли “пойти туда” 

в ментальных телах. В вашей “психе” (душе), вы не можете понять, что происходит, поскольку 

эта эмоция не соответствует горю от трагедии. Мы скажем, что это за слово, и некоторые 

честно признаются, когда я скажу, что это за слово: ВЫСВОБОЖДЕНИЕ.  

 Мир погряз в старых проблемах, и мы говорили, что придет время, когда вещи проявят 

себя и вовлекут всю планету (8-я книга Крайона “Переход черты” (Passing the marker). Такой 

была информация Крайона с 1989 года, тенденция даже усилилась к 2000 году. Это был ваш 

план в вашей новой реальности. В этом процессе произошло огромное высвобождение! Был 

разбит якорь, якорь, удерживающий вас в старой парадигме, в которой вы пребывали веками. 

Событие 11 сентября, хотя и ужасное с точки зрения Человека, высвободило энергию, которая 

сейчас позволила вещам двигаться вперед с увеличившейся скоростью. Предвиделось ли это? 
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Да. Вернитесь назад и найдите информацию об энергии Крайона, связанную с числами 9 и 11, 

данную еще в 1989 году. Наше послание 1989 года? Оно о том, что вы изменили парадигму 

планеты и двигаетесь в новую реальность. Мы начали сдвигать решетку, и сейчас, вы 

начинаете понимать как, поскольку решетка начинает устанавливаться; головоломка приходит 

вся вместе. Увидьте во всем синхронность 11, но знайте, что ничего не предопределено. 

Напротив, вы проявляете возможности, которые мы видели и о которых сообщали десять лет 

назад. Когда (как за последние десять лет) планета начинает двигаться вперед с 

увеличивающейся скоростью, нет ничего необычного в том, что вы можете с этим делать.  

 Позвольте закончить с этим. Утром, 11 сентября 2001 года, обычные Человеческие 

Существа отправились на работу в несколько зданий по всей стране. На каком-то уровне, 

существовала клеточная информация о том, что они должны быть в нужном месте в нужное 

время; у всех у них был свободный выбор быть там, где они выбрали быть. Естественно, в 

четырехмерной реальности никто из них, не ушел сознательно. Но духовно, они назначили 

заранее запланированную встречу и были там, как и планировали.  

 Все они были обычными Человеческими ангелами. И теперь, все, что вы видите на 

Земле – результат того, что в тот день обычные люди выбрали сделать для планеты. Прямо 

“сейчас”, они по одному проходят в “Зал Чести”, мы поем в свете их духовные имена и 

уделяем время рассказу об их жизнях: где они были и куда идут... вернувшись, они будут 

очень красивыми детьми. Я не знаю, думали ли вы об этом как о чем-то красивом, но 

позвольте сказать... это так. Все они в порядке. Они полны радости! Не печальтесь о них. 

Молитесь за тех, кто ушел.  

  Я не знаю, способны ли вы представить себе это в том контексте, в каком его видит 

Дух, но событие 11 сентября было “чертой”. В 2000 году, в Тель – Авиве (Израиль) мой 

партнер (Ли) говорил, что перед тем, как Земля сможет двигаться вперед и будут найдены 

решения на Среднем Востоке, что-то должно “придти к нулю”. Это была ченнелинговая 

информация. Почти все, кто сидел на этой встрече (Израиль), почувствовали глубокую печаль. 

Она отразила их собственные проблемы, и они интересовались, что означает “придти к нулю”. 

Все они ощутили, что это нечто вроде пророчества того, что должно произойти в Израйле. 

Никто не увидел “приход к нулю” в нижнем Манхеттене. Никто не осознал, что это означало 

“ground zero” (прим.перев.: так теперь называется место, где стояли башни-близнецы). Как 

событие в Америке начинает решение в Израйле? Это круг энергии, и вскоре вы увидите.  

 Итак, вы сидите здесь, члены семьи с Землей, со старыми и новыми проблемами перед 

собой. Насколько вы обычны? Вы великолепны! Когда мы “видим” вас, в разные времена, 

приходящими в “Зал Чести”, когда мы поем в свете ваше духовное имя, в получающем цвета 

ангеле нет ничего обычного. Межпространственное Существо, которым вы являетесь, 

полностью скрыто за завесой, пока вы здесь.  

 Таково послание Крайона: в истории Земли никогда не было времени с таким большим 

потенциалом, как прямо сейчас. Никогда не было более грандиозного времени для решения, 

чем прямо сейчас, и все это происходит с обычными Человеческими Существами в круге 

энергии – посылание энергии решетке, распространяющемуся на Земле свету, прохождение 

через проблемы, связь с третим языком, сияющий свет в местах, где короли принимают 

решения, формирование наций, привнесение мира и обещания в те места, которые думали, что 

никогда его не увидят.  

 Обычный? Вряд ли. Именно поэтому мы так вас любим. Именно поэтому мы говорим, 

что “вы нежно любимы”.  

  

 И это так и есть.  

  

 Крайон  
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 Четырнадцать вопросов  
 Этот живой ченнелинг состоялся 23 февраля 2002 года в Reno, Nevada.  

 Перевод: Lyubov  
  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! 
  

 Так я приветствую вас уже почти 12 лет. Эти слова наполнены энергией, гораздо 

большей, чем просто приветствие. Скорее это передача энергии. Поскольку, несмотря на 

плотность завесы, есть те, кто его поймет и скажет: “Я - сестра, я – брат, я – семья”.  

 И снова я говорю: это драгоценное время – драгоценное, благодаря тому факту, что вы 

выбрали пригласить окружение в свою энергию. Входя в это место, некоторые ощутили его 

безопасность. Другие почувствовали это, когда сели читать. Некоторые вошли в это 

физическое место и заметили: “ Это именно то, чего я ожидал. Я не знаю, что сегодня 

произойдет, но я хотел сидеть здесь, в безопасной гавани, в этой энергии”. Безопасная гавань? 

Да. Здесь безопасно, духовно и эмоционально. Здесь присутствует приветствие; здесь 

присутствует любовь.  

 Мы занимаем свое место рядом с вами и готовы давать сегодняшние уроки. Если бы вы 

только знали, что происходит в этот момент! На планете существует энергия такой плотности, 

которой здесь никогда не было раньше. Происходят изменения, которых мы никогда не 

описывали, и все благодаря вам. Если вы один из тех, кто посредством намерения 

“подписался” быть тем, кого мы называем сотрудником света, вы ощущаете это. Именно об 

этом нам бы хотелось поговорить сегодня.  

 Вот главные темы ченнелингов и посланий последних месяцев. Мы говорили о 

межпространственности; говорили о физике, науке и градуировке; мы говорили о 

невыразимом (словами); говорили о вещах, о которых не могли говорить, поскольку их 

невозможно понять – и все же мы это делали. Мы говорили о кругах в кругах; и сейчас 

собираемся остановиться на этом предмете как можно подробнее.  

 Сегодня мы поговорим о личных вещах. Мы намерены ответить на некоторые вопросы: 

на 14 вопросов. Есть вопросы, заданные конкретно в этой комнате, а также другими группами 

одновременно, прямо сейчас. Мы сделаем все, что только сможем в этом измерении, чтобы 

ответить на межпространственные вопросы. Казалось бы, каждый из них находится в вашей 

реальности, а вот ответы – нет. Привыкайте к этому. Отныне так оно и будет, поскольку вам 

дано разрешение двигаться выше того, к чему вы привыкли... выше старой реальности... выше 

четырехмерности.  

 Многие спрашивают Духа: “Как насчет этого? Как насчет того? Что мне следует 

делать? Как насчет того, что я ощущаю?“ Вы ожидаете, что придущие в уши ответы будут 

принадлежать вашей же реальности. А что если они будут чуть-чуть выше вашей реальности? 

Вы их услышите? Вы один их тех, кто ожидал ответов, но получал только молчание? 

Ответьте: если слепой Человек просил света, и свет был создан вокруг него, Человек узнает о 

нем или будет продолжать сидеть в своей личной темноте? Мы попытаемся дать имеющие 
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смысл ответы, но часто, они будут выше той реальности, к которой вы привыкли. Их не всегда 

легко постичь или понять, но таков способ новой энергии.  

 Благословенно Человеческое Существо, понимающее, что не видит всего, что 

существует. Мы не раз говорили, что вещи не всегда таковы, какими кажутся! Сейчас, на этой 

планете, это – глубокое утверждение. Вы сидите в плотности возможности огромного 

изменения. Четырнадцать вопросов... и вот номер один:  

  

 Вопрос 1 – Почему я так устал? 

  

 “Дорогой Крайон, я устал. Я устал больше, чем когда бы-то ни было. Я – сотрудник 

света и сделал все, что, как я думаю, мне следовало сделать. Я заякорил места, которые мне 

следовало заякорить. Я хожу в места, куда, насколько я осознаю, мне следует ходить – Я 

пытаюсь делать все, что только могу. Я медитирую. Я честно иду по жизни, но я устал. 

Предполагалось, что все будет именно так? Оно изменится? Что дальше? Что я могу 

сделать? Это нормально?”  

 Дорогое Человеческое Существо, позволь сказать: 11 сентября ты проявил скачок на 

планете – “демонстрацию” того, каким он может быть. Думай о нем как об открытии – начале 

каких-то глубинных решений. Ты можешь посмотреть на землю и сказать: “Прямо сейчас, все 

не выглядит очень обещающим!” Мы говорим: Ты не знаешь всего! Ты всего не видишь! 

Терпение! Сотрудник света, вес всего, на что ты дал разрешение в период 11:11 и что ты 

принял, удвоился. Ты знал об этом, не так ли? Что происходит, когда ты берешь физический 

вес, прикрепляешь его на себя и ходишь с ним изо дня в день? Ты устаешь. Принятый тобою 

вес – новый вес возможной парадигмы межпространственности, на которую ты дал 

разрешение и о которой мы рассказывали двенадцать лет назад! Не всегда так будет. Этот год 

(2002) знаменует собой завершение сдвига решетки. Это будет начало шаблона, который 

сохраниться и останется... шаблона, который больше не будет сдвигаться и двигаться, как это 

происходит сейчас.  

 Знаешь ли ты, что самое трудное для сотрудника света? Факт, что когда они начинают 

использовать одну энергию, другая тоже присутствует! Вскоре такая ситуация подойдет к 

концу. Некоторые могут себе сказать: “Слава Богу! Это продолжалось долгих двенадцать лет”. 

Благословен Человек, понимающий, что то, что он ощущает сейчас, не навсегда. То, что они 

ощущают сейчас, – не новая парадигма. Это переход. Вы несете тяжелый груз, тяжелее, чем 

прежде. Ваш якорь тяжелее, чем раньше. Ваша озабоченность планетой углубляется и 

усиливается каждое утро и каждый вечер. Окружающие вас ангелы возмужали; наставники 

больше не наставники... а другой вид ангелов, дающих возможность что-то сделать.  

 Все это говорит о другом виде потенциала планеты. Вы сидите здесь как маяк, пока 

новая планета  проводит себя между скал. Разве удивительно, что вы устали? Вот совет: 

Потерпите до конца этого года. Мы говорим: в начале года перемен, многое будет 

отрегулировано. Этот год (2002) – год окончания сдвига решетки, год заземления. Год 

изменения (2003) – это год стабилизации. Звучит противоречаще, но это так. Духовно, вещи 

станут более стабильными, но физически, в четырехмерности, ваша планета начнет меняться. 

Думайте об этом так: Работа над новым учебником закончена, теперь учителя могут иметь 

учебный план, чтобы начать изменение энергии планеты. Для сотрудников света многое 

начнет проясняться. Каждому по-своему, но это истина. Есть надежда; грядет новая 

парадигма.  

    

 Вопрос 2 – Как я смогу лучше общаться с Духом? 

  

 “Дорогой Крайон: Что мне делать с общением с Духом? Видишь ли, оно не 

становится лучше. Я упорно пытаюсь восстановить ощущение, к которому привык. Это моя 

степень общения. Это то, что я считаю “нормальным”. Я знаю, когда говорю с Духом, 
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потому что могу чувствовать это сердцем, своими клетками. Меня определенным образом 

покалывает, и я знаю, что общение происходит. Когда вернется это ощущение?”  

 Сотрудники света, скажите ему “прощай”! В новой энергии новой земли вам следует 

искать другие знаки. Мы говорили об этом раньше. Развивающаяся энергия – начало чего-то, 

что вы никогда не могли себе представить. Все началось не так, как вы себе представляли, и 

вот вы находитесь в положении, в котором никогда не были раньше, - в ситуации общения. 

Наш совет? Освободитесь, расслабьтесь и любите Духа! Если хотите, сядьте на пол и 

“медитируйте”, говоря: “Дорогой Дух, скажи мне то, что ты хочешь, чтобы я услышал, что ты 

хочешь, чтобы я узнал”. Затем просто будьте спокойны. Освободитесь и любите семью. Вы 

изучаете “Третий Язык”, о котором мы говорили много раз... непрерывный брак со своим 

фрагментом, способным общаться сто процентов времени... а не только конкретно во время 

“медитаций”.  

 Когда вы развиваете сострадание, происходит нечто. Эта энергия “сочетается браком” с 

интеллектом и создает окно возможности. Это – пространство-время, где находится огромное 

количество информации. Однако, чтобы создать действие, необходимо сострадание. Если 

хотите, можете плакать, потому что вас нежно любят, потому что земля меняется, потому что 

вы просили об этом, потому что вы убрали энергию “Армагеддона”, потому что вы изменили 

пути движения реальности. Плачьте слезами радости, потому что вы в любви с землей! 

Плачьте следами радости, потому что земля может говорить с вами через ваши ноги. Вы знали 

это? Вы так зациклены на старой парадигме, что все приходит сверху! Вас может шокировать, 

узнать о том, что так много приходит снизу! (Смех) Оно приходит от вашего партнера – 

Планеты Земля.  

    

 Вопрос 3 – Что я должен здесь делать? Я устал ждать! 

  

 “Дорогой Дух, дорогой Крайон: Когда я обнаружу то, что мне предполагалось здесь 

делать? Я долго искал, и, конечно, склонен допускать, что то, что я делаю сейчас, совсем не 

то!”  

 Неужели? Ох, дорогой Человек, позволь сказать нечто, чего ты никогда не предполагал. 

Ты слишком ориентирован на цель! Ты хочешь для всего линейного времени. Ты думаешь, что 

взбираешься по какой-то лестнице и когда достигнешь вершины, издашь вздох облегчения. Ты 

думаешь, что достигнешь предела или плато. Возможно, там будет нечто, похожее на кровать, 

чтобы ты отдохнул? Затем ты объявишь Духу: “Ох, спасибо, я здесь. Я знаю, что мне сейчас 

делать!” (Смех)  

 Все совсем не так. Каждый момент твоей жизни – то, что ты делаешь для планеты. О 

да, некоторые работают над чем-то конкретным, но помни аксиому: Когда ты работаешь, 

когда ты вибрируешь выше, когда ты ходишь по планете и, переходя с места на место, 

меняешь вибрацию – ты работаешь. Возможно, именно поэтому вы удивляетесь, что устали?  

 Многие спрашивают: “Когда я обнаружу, для чего я здесь?” Вот ответ: Вы здесь для 

“сейчас”... а не для того, что придет. Что вы делаете в жизни, что вам не нравиться делать? Что 

происходит прямо сейчас, что вам хотелось бы убрать из своей жизни? Чего вы не понимаете? 

Возможно, каждый день вы спрашиваете себя: “Завтра будет лучше?” Дорогие, делайте 

каждый день пределом. Возьмите сегодняшнюю ситуацию и внесите в нее что-то красивое. В 

несчастьи, трудных обстоятельствах, заякоривайте и почитайте все вокруг себя. Просите 

любви Бога и позвольте состраданию Духа заполнить себя. Затем продолжайте это делать... 

даже сомневаясь. Вместо того, чтобы прилагать усилия к чему-то на верху лестницы, 

старайтесь понять круг энергии, который составляет вашу новую реальность “сейчас”. Когда 

вы видите круг “Я ЕСМЬ то, что Я ЕСМЬ”, понимаете ли вы, что это утверждение 

нелинейности? Понимаете ли вы, что это утверждение вас и семьи? Маяк, будь ангелом 

каждый момент своей жизни.  

  

 Вопрос 4 – Когда я смогу отдохнуть от окружающих меня людей? 
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 “Дух, Крайон, семья: когда изменятся окружающие меня люди? Я устал от 

необходимости быть терпимым с ними. Сколько еще времени мне придется проходить через 

это?”  

 Вы думаете, мы не знаем? Вы думаете, Дух находится в вакууме? То есть, вы думаете, 

что когда у вас проблемы, кто-то выключает “кран Бога”, а когда у вас все хорошо, он опять 

включен? Нет. Мы сидим рядом с вами и держим вас за руку, пока вы проходите через все это, 

даже через невыносимое.  

 Позвольте дать ответ на этот вопрос, очень ясно: Дорогое Человеческое Существо, 

дорогой маяк, ты выразил намерение и взял энергию якоря, энергию маяка, и вот что 

происходит. Эмоциональные “кнопки”, на которые ты позволял нажимать, которые делали 

тебя нетерпимым и сердитым (и уставшим), медленно исчезают. Те люди, которые ты бы 

хотел, чтобы изменились,... могут не измениться никогда! Изменишься ты.  

 Может наступить день, когда со всей наивностью ты заявишь Духу: “Спасибо за 

изменение этих людей!” Весь юмор в том, дорогое Человеческое Существо, что случилось так, 

что ты сам изменился до такой степени, что они больше тебя не разражают! То, что они 

делают, больше не нажимает на твои кнопки. Что они думают, как действуют, что говорят за 

твоей спиной, драма... ничего не действует на тебя! Потому что ты знаешь, кто ты есть. 

Потому что ты содрал шелуху дуальности и востребовал сердцевину, божественную 

сердцевину. Ты увидел ангела внутри и сказал: “Я знаю, кто я есть. Я есмь то, что я есмь!” 

Теперь ты ходишь по планете иначе, что очевидно для тех, кого ты с трудом выносил. Это 

истина. Ты заждался этого дня? Тогда позаботься о себе и наблюдай, как “меняется” все 

вокруг тебя.  

  

 Вопрос 5 – Убери меня с этой работы! 

  

 “Дорогой Крайон: Я не могу поверить, что работаю там. Знаешь, моя работа не 

почитает моего великолепия. Она не соответствует моему внутреннему ангелу. Дорогой 

Дух, убери меня с этой работы, чтобы я мог быть сотрудником света!»  

 Это повторение. Мы говорили об этом в прошлом, но многие услышали его в контексте 

с другими вещами. Сотрудник света, как ты думаешь, какова твоя работа здесь? Возможно, ты 

говорил Духу: “Я хочу быть только сотрудником света, но вынужден ходить на работу. Я 

прихожу домой уставшим, я просто хожу на работу и прихожу домой усталым. Что это? Я 

уверен в том, что мне не нравится туда ходить, мне не нравятся окружающие меня там люди. 

Я бы никогда не выбрал их в друзья. Там, я единственный, кто владеет идеей высшего 

сознания. Все остальные просто ходят с места на место. Я одинок. Я хочу уйти оттуда!”  

 Дорогой сотрудник света, я скажу следующее: Помнишь ли ты, как высказал намерение 

быть маяком? Помнишь ли ты момент, когда сказал: “Я буду делать все, что потребуется, 

вибрировать выше и ощущать любовь Бога?” Ну вот ты и там, в том самом месте, где 

приносишь максимальную пользу, - и не можешь дождаться, чтобы тебя оттуда убрали! 

(Смех) Может быть на своем рабочем месте ты единственный свет. Может быть там тьма. 

Метафора такова: Представьте себе заякоренный и стоящий высоко на скалах маяк. Огромные 

океанские лайнеры нуждаются в твоем мастерстве, чтобы найти дорогу в безопасную гавань. 

Один ты освещаешь им путь! Образно, о да. Но именно так обстоит дело!  

 Ты сияешь светом, озаряющим места, которые никогда не были бы освещены, если бы 

ты там не стоял, якорь! Ты думал об этом? Позволь сказать: Энергии этого года (2002) 

указывают на усиливающуюся бурю. Это увеличивает нагрузку на маяк. В темноте капитанам 

кораблей труднее находить путь. Стихия моря  ужасна, а ты стоишь, заякоренный и с 

направляющим светом. Порыв за порывом ветра ударяют в тебя, и чего ты просишь? 

Представь, что смотритель маяка сказал: “Я устал от этого, я хочу уйти. Выключите свет и 

заберите меня отсюда!” Знаешь, это свободный выбор. Ты мог его сделать. Но тем, кто 

интересуется, слышит ли Дух их просьбу, ответ – да. Мы слышим.  
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 То, что тебе приходится терпеть, не навсегда; поэтому ответ следующий: Почитай 

место, где находишься, каждый день. Независимо от цели, от то, чего тебе бы хотелось, от 

того, что ты думаешь могло бы произойти, почитай то, что есть сейчас. Звучит знакомо? Это 

ответ на другой вопрос из этой серии? Да. Сострадай всему вокруг себя, потому что 

сострадание создает действие, межпространственное действие. Оно усиливает твой свет; оно 

говорит Духу о твоей энергии. Сострадание посылает твое имя. Оно градуирует тебя для всех 

нас. Ты знал об этом?  

 Прося, чтобы тебя убрали, ты имеешь в виду именно это? Этот вопрос во многом похож 

на первый, не так ли? Мы говорим: потерпи. Это долго не продлится, и пока ты туда ходишь, 

ходи с почитанием и празднуй. Сколько вас обладают мужеством возвращаться домой и 

благодарить Бога за то, где вы находитесь, работаете и за находящихся там людей? Вы 

думаете, мы не знаем, где вы находитесь? Вы думаете, что мы все время не ходим рядом с 

вами? Ходим.  

    

 Вопрос 6 – Когда я перейду на следующий уровень? Я устал от этого уровня. 

  

 “Дорогой Дух: Когда я перейду на следующий духовный уровень? Я чувствую, что 

застрял на этом уровне на долгое время. Я хочу перейти на следующий уровень”.  

 Конечно, это относится к пятому, третьему и первому вопросам, не так ли? Знаете, это 

одно и то же. Это восприятие того, где вы находитесь. Вы продолжаете ожидать, что 

следующий уровень будет чем-то, сильно отличающимся от того, где вы находитесь сейчас... 

замечательным местом с меньшим расходом энергии? Конечно таким, где вы будете 

счастливее и радостнее? Знаете ли вы, почему мы называем вас маяками? Понимаете ли вы, 

что это работа?  

 По отношению к следующему уровню: мне бы хотелось сказать нечто, очень важное. 

Знаете ли вы, почему истощены и часто подавлены? Потому что вы только что перешли на 

следующий уровень! Не ожидали, не так ли? Вы сидите как раз в том самом месте, куда 

просили вас взять! Вот забавный пример: Помните ли вы, как это было в школе? В каком бы 

классе вы не находились, если вы сидели рядом с кем-то на два класса выше, вам приходилось 

подглядывать в его учебник. Ах! Вы ничего не понимали. Все выглядело таким трудным! По 

секрету, про себя, вы могли сказать: “Я надеюсь, что никогда не выполню этот урок; он 

слишком сложный. И как только они понимают все это? Как я когда-нибудь буду делать это, 

когда перейду на этот уровень?”  

 Позвольте сказать: Ваша планета только что перешла в новый класс! Трудные книги 

открыты, и вы карабкаетесь вверх. Вы изучаете новый язык. Язык общения. Язык, как 

ощущать радость при новых “трудных” обстоятельствах. Язык терпимости! Как вы можете 

градуировать нечто, что межпространственно, что, казалось бы, существует таким способом, 

который вы не можете распознать или видеть? Это трудно! И все же, становится легче и легче, 

потому что земля двигается в новую энергию, больше соответствующую вашей вибрации. Вот 

что происходит, когда сдвигается решетка, втягивая знергию планеты в новую градуировку и 

выравнивание.  

 Поздравляем! Вы - на следующем уровне, работая с книгой, всегда казавшейся 

слишком сложной, и, конечно, вы работаете с ней. Разве удивительно, что мы восхищаемся 

вами и вашими жизнями? Как можем мы объяснить, что именно вы – герои новой энергии? Вы 

ходите туда сюда, изменяя саму планету Земля, и все еще спрашиваете, когда вы намерены 

совершить изменение!  

    

 Вопрос 7 – Я волнуюсь за своих детей-подростков 

  

 “Дорогой Дух: у меня есть дети, которые почти выросли. По крайней мере, они так 

думают. Я теряю с ними контакт. Они больше не обращают на меня внимания. Я боюсь за 

них. Я не знаю, что делать? Я был хорошим отцом и сотрудником света. Я пытался 
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показать им любовь, но они не слушают. Я боюсь за них, потому что они входят в новую 

Землю. Я не знаю, чем они дышат и что они могут сделать. Я не знаю – Я просто не знаю. 

Что мне делать?”  

 Хорошо, дорогой, давай начнем по порядку. Почему ты сидишь и позволяешь нам 

обнимать себя? Сейчас ты ничего не делаешь, кроме понимания некоторой духовной 

динамики. Мать и отец, мы говорим: Когда дети были маленькими, вы открыли свой кувшин 

любви и вливали ее в ребенка. Все эти годы ваш кувшин вливал и вливал. Вот новая 

интуитивная информация. Также, это древняя информация и так будет вечно.  

 Будучи ребенком, каждое Человеческое Существо обладает пустым кувшином, 

готовым быть наполненным. Какой бы не была родительская энергия вокруг ребенка, в 

детстве этот кувшин постоянно открыт и будет наполняться любой энергией, энергией света 

или тьмы, исходящей от родителей. Сейчас, если вы наполнили этот детский кувшин белым 

светом, если вы давали им любовь – ответственный духовный дом – если они могли видеть, 

как работает любовь, вы чисты. О,  вы можете беспокоиться о них, и это типичная 

Человеческая эмоция. Именно туда мы идем как семья, чтобы помочь вам... сидеть рядом с 

вами, держать вас за руку и говорить: “Сделано. Ваша работа закончена”.  

 То, что происходит сейчас, – их выбор, и так это работает. Вы знаете это. Так же было и 

с вами. Но вот то, чего вы могли не знать: Даже после того, как вы уйдете, у ребенка есть 

свободный выбор, достичь и открыть тот кувшин и узнать вас! Понимаете, о чем я говорю? В 

жизни ребенка наступит время, когда ему захочется открыть кувшин. И если они сделают это, 

то откроют ту любовь, которые вы им давали! Дети начнут переживать память и проблемы 

ответственности – вещи, о которых вы им говорили, оказались истиной. Сейчас они начнут вас 

ощущать, ощущать истину того, чему вы их учили, даже если вы не здесь... даже если вы ушли 

много лет назад. Это аксиома... правило. И так будет всегда.  

 Кувшин полон, и есть способ послать его детям... все подготовлено и готово. И если 

они его не видят, вы не потерпели неудачу. Это свободный выбор ребенка, но если они захотят 

открыть кувшин, то найдут в нем любовь, которую вы посылали им. Красота в том, что 

благодаря вашей мудрости, дети возьмут кувшин и вольют его содержимое в своих детей. 

Таким образом, ваше наследие... то, что вы дали ребенку сегодня, будет хорошо для многих 

поколений вниз по временной линии. Иногда вы видите только сиюминутные проблемы и 

вызовы, никогда не понимая, как мощно вы действуете на энергию тех, кто последует за вами. 

Мы говорим в любви... просто желая, чтобы вы знали и понимали это... чтобы уловить момент 

сострадания к тому, что может произойти в особый момент с той драгоценной душой, которая 

доверила свое детство вам... когда она когда-нибудь откроет кувшин.  

    

 Вопрос 8 – Как разговаривать со своим телом? 

  

 “Дорогой Крайон: Я слышал, ты говорил, что мы можем разговаривать со своими 

клетками. Что это значит? Как это делать? В зале есть те, кто находится в выпускном 

статусе, кто столкнулся с ситуацией, когда, чтобы остаться здесь, они были вынуждены 

говорить со своей клеточной структурой”.  

 Те, о которых вы говорите (на дневном семинаре), узнали, что их просветление 

находится не в голове. Каждая клеточка знает все! Это значит, что ваш большой палец ноги, 

ваше колено и ваш локоть так же важны, как и коронная чакра – та творческая искра на верху, 

где, как вы думаете, находится ваша духовная мудрость. Знаете, это не так. В зале есть те, кто 

прямо сейчас увеличил протяженность своей жизни, потому что давным-давно узнал, на что 

похоже осознавать божественность в каждой клеточке своего тела, в каждой клеточке.  

 Итак, приглашение в силе – исследовать в себе каждую проблему и начать учиться 

общаться с самим собой. Похоже на второй вопрос, не так ли? Вы всегда хотите общаться с 

верхом, не так ли? Как насчет общения с внутренним? Знали ли вы, что чем больше 

разговариваете со своей клеточной структурой о том, кто вы есть и своей божественности, тем 

больше увеличиваете общение с семьей и Духом? Знаете, все это взаимосвязано, не так ли? 
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Вся проблема в вашей ДНК, поскольку все в ней несет полную информацию... а не просто 

определенное ее количество, находящееся на верхушке вашей головы, в мозге.  

 Начните понимать целостность эпизода, называемого вознесением, духовным 

общением и со-творчеством. Все это требует опыта “всего тела”. Ушли те дни, когда все, чем 

вы являлись, находилось на верхушке вашей головы. Годами мы говорили, что такое время 

настанет... и вот сейчас оно здесь. Древние йоги это знали и показывали, как вовлечь в процесс 

все тело. Сейчас, вы обнаруживаете необходимость общаться, что намного выше простого 

исцеления себя! Медитация – не упражнения для мозга. Это упражнение для Человеческого 

Существа – для всего человеческого существа! Это упражнение на сострадание, и каждая 

клеточка узнает, что вы связаны с ней. Это тот самый новый язык, которому вы учитесь. И это 

истина... и ответ на восьмой вопрос.  

    

 Вопрос 9 – Почему одни исцеляются, а другие нет? 

  

 Уместно, что вопросы 9 и 10 касаются целителей. Находящиеся в зале и читающие это 

целители узнали нечто, и через минутку я расскажу вам о том, что они узнали. Вот вопрос, 

который могли бы задать они и вы.  

 “Дорогой Дух, я – целитель. Я выполняю  тот же самый энергетический баланс на 

разных людях, и возникают совершенно разные реакции. Некоторые исцеляются, другие нет. 

Я делаю что-то не так?”  

 Вот что ответит вам опытный целитель: Целители не исцеляют; они балансируют! На 

этой планете ни вы ни кто-либо другой ничего не смогут сделать, чтобы исцелить другого 

человека, без его чистого и абсолютного согласия и намерения. Но, маяк, что ты можешь 

сделать – это светить своим светом так ярко, чтобы люди находили безопасную гавань, 

называемую “исцелением”, потому что ты сбалансировал их до такой степени, чтобы они сами 

могли двигаться вперед.  

 Целитель, ты заякорил свой свет и сбалансировал человека. Решить, достаточно ли они 

сбалансированы, чтобы двигаться вперед, зависит от них, не так ли? Это свободный выбор. 

Итак, не оказывайтесь в положении, когда укоряете себя  за кажущуюся неудачу... никогда! 

Вы выполняете работу Духа, и некоторые делают ее на самом глубоком уровне. И все же есть 

многие, которые встанут с вашего стола и никогда не “увидят”, что вы сделали. Они никогда 

ничего не почувствуют. Они пойдут своим путем, потому что выбрали не открывать своего 

сострадания или активно выбрали не быть исцеленными в это время.  

 Существует сценарий синхроничности, со-творчества, который не всегда таков, как вы 

думаете. Иногда, многие остаются в некотором положении или условии неисцеления, ожидая, 

что синхронно с исцелением произойдет нечто еще, так, что когда со временем вы войдете в 

условие исцеления, оно пойдет лучше, чем когда-либо еще! Мы говорили об этом раньше. 

Иногда “нет” от Духа в настоящий момент означает торжество позже. И как вы могли знать об 

этом, дорогой линейный человек, дорогой целитель? Да и как вы можете знать, что посадили 

семя равновесия, которое позже распустится восхитительным цветком? Ответ – не можете.  

 Вот кое-что еще для тех, кто регулярно сидит перед энергетическим целителем. Вы 

ходите от целителя к целителю, вовлекая, возможно, процесс за процессом, затем вы делаете 

нечто очень интересное, дорогое линейное Человеческое Существо. Если вы получили “нет” 

от Духа (исцеление не состоялось), вы часто отвергаете целителя и целительский процесс... и 

никогда к нему не возвращаетесь. Позвольте спросить: Если вы посадили семя, затем дали ему 

два дня и ничего не произошло, вы выбрасываете горшок, почву и садовника? Нет! Вы часто 

ждете... зная о временах года... зная, как работают такие вещи.  

 Целители все еще здесь, и используемые ими методы работают! Возможно, кажется, 

что энергия не работает с вами? Ну, может быть вы еще не готовы. Возможно, время для всего 

вокруг вас еще не уместное. Возможно, ваш личный путь еще не обладает мудростью принять 

опыт “всего тела”? Подождите и попытайтесь снова. Никогда ничего не отбрасывайте!  
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 Человек, ты это слышишь? Это не только об исцелении. Как насчет видения того, что 

есть нечто, что вы ощущаете необходимым быть сделанным... но ничего не произошло? 

Отбросили ли вы идею просто потому, что она, кажется, не работает? Вы не почитаете 

межпространственность, которой мы вас учим. Вы вынуждены работать линейно против 

нелинейного! Попытайтесь снова. Поймите, что если что-то просто не работает в тот момент, 

когда вы пытаетесь поставить его на линейный путь, это не значит, что оно не работает 

вообще! Почитайте видение и любовь, входящие во все это. Почитайте время и невероятный 

объем работы, входящие в подготовку выполнения вашего великого намерения. Как стыдно 

иметь все ответы, за которыми стоит только протянуть руку, но считать их недоступными 

только потому, что дверь линейна и может открываться только один раз!  

    

 Вопрос 10 – Уместно ли исцелять кого-то, кто не может решить за себя? 

  

 “Дорогой Дух, я – целитель. Уместно ли и правильно ли работать с Человеческим 

Существом, которое не способно об этом попросить? Например, это может быть 

Человеческое Существо, находящееся в коме. Также, это может быть человек в таком 

ментальном состоянии, когда он не сбалансирован. Какова разница между уместным 

жизненным уроком и вмешательством? Это правильно?”  

 Итак, кажется, что находящееся перед вами Человеческое Существо обладает 

“приглушенным” свободным выбором, и вы задаете вопрос об уместности насильственного 

целительства? Здесь существуют два ответа: (1) Помните, что вы не исцеляете; вы 

балансируете. Следовательно, уместно ли включать свет в темной комнате? Вы насильно 

заставляете обиталей комнаты видеть? Нет. Вы поощряете их выбирать! Таким образом, 

вопрос действительно может звучать так: “Уместно ли балансировать без разрешения?” (2) 

Каждое несбалансированное или находящееся без сознания Человеческое Существо обладает 

кусочком баланса в каждой клеточке своего тела. Если Человеческий мозг не функционирует, 

очень часто другие клетки (миллиарды клеток) в полном порядке... и они  вопиют о балансе, 

каждая клеточка! Это ничем не отличается от ситуации, когда мозг в порядке, а другие части 

тела в беде... они ранены! Боль – великий передающий механизм биологии, посылающий 

сигнал мозгу, что данной области требуются коррекция и баланс. То же самое происходит и в 

обратной ситуации. Если Человек находится в коматозном состоянии, клеточки тела пытаются 

сбалансироваться. Часто это причина их беспокойства. Хотя они могут не функционировать, 

но часто находятся в депрессии, поскольку часть их желает быть целыми... но они не могут это 

выразить.  

 Клеточки не в состоянии сказать, они не в состоянии общаться, но это истина, что 

Человеческое тело желает баланса, того, что вы называете “нормой”. Когда “норма” 

отсутствует, хотя вы можете и не слышать этого исходящим из уст или не видеть глазами, 

каждая клеточка страстно жаждет баланса и просит о нем. Итак, да, уместно, чтобы вы 

работали и балансировали такого человека. Да, уместно посылать свет в темное место. Это не 

насилие. Это только освещение. Помните: Иногда вы – катализатор для пробуждения такого 

Человека, которое может никогда не произойти, если вы чего-то не сделаете. Иногда вы – их 

синхроничность! Вы – их ангел! Подумайте об этом в следующий раз, когда будете проходить 

мимо человека, находящегося в состоянии, когда доступ к его сознанию невозможен. 

Разместите вокруг него энергию баланса. Посылайте в него свет, а затем позвольте 

свободному выбору его клеток делать свою работу.  

    

 Вопрос 11 – Уместно ли исцелять окружающих меня людей? 

  

 Третий вопрос о целительстве исходит не от целителя. Он задан сотрудником света, 

который видит окружающих его людей и хочет им помочь.  

 “Дорогой Крайон, дорогой Дух: у меня есть родственники и друзья, у меня есть для них 

радостная духовная информация. У меня есть для них исцеление. Я изучил многое о том, как 
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работают вещи. Я мог бы помочь сделать их целостными; я мог бы помочь им чувствовать 

себя лучше. Я мог бы дать им упражнения и информацию, я мог бы даже дать им книгу, 

которая бы помогла. Что мне следует делать? Это уместно? Крайон, ты говорил, что новая 

энергия не евангельская. Тогда, что мне делать?”  

 Сотрудник света, возможно, это самый глубокий вопрос из всех. Ты – Гуманист, не так 

ли? Ты научился сострадать самому себе и другим. Ты более чувствителен к антигуманности, 

чем многие, и больше печалишься за землю, чем страдал раньше. Ответ на твой вопрос всегда 

был: Позаботься о себе. Это не звучит как ответ? Позволь объяснить механику, и ты решишь.  

 Чем выше стоит маяк, тем дальше светит его свет и тем его дальше видно. Чем сильнее 

заякорен маяк, тем меньше действует на него буря. Ходя по планете и разделяя свой свет, ты 

освещаешь темные места. Даже в темных местах все же существует “свободный выбор”, так 

почитаемый всеми нами... и это главное для окружающих тебя людей.  

 Есть ли у тебя живущие вместе с тобой родственники? Возможно, это друг, которого ты 

любишь и воодушевляешь? И все в тебе желает им помочь, но им это не интересно? Я скажу, 

как их можно заинтересовать. Позволь им видеть себя! Позволь им видеть, как “ты живешь 

тем, во что веришь”. Почитай работу, которую не любишь. Стань терпимым к невыносимому 

человеку. Улыбайся день ото дня радостной улыбкой. Почитай свою жизнь! Исцеляй свое тело 

и разговаривай со своими клетками. Тогда может быть, просто может быть, этот человек 

придет к тебе и скажет: “Хотя я не верю в то, во что веришь ты, я вижу, что для тебя это 

работает. С чего мне начать? Как я могу иметь то, что имеешь ты?” Ох, семья, сколько можно 

слушать эти слова? Ты знаешь к кому я обращаюсь, не так ли? И это ответ. Может ли он быть 

таким простым? Кто сказал, что это просто! Позаботься о себе, вибрируй выше, входи в статус 

вознесения... это не просто. Это работа.  

  

 Вопрос 12 – Сколько ступеней в процессе вознесения? 

  

 “Дорогой Крайон, сколько ступеней существует в процессе вознесения? Пожалуйста, 

мне хотелось бы получить определенный ответ. Я слышал много версий”.  

 “Вот истина. Только одна ступень. Одна. И все. Вознесение существует в тот 

момент времени, когда ты выражаешь намерение двигаться выше того, где находишься – 

идти на следующий уровень – позволить изменить свою вибрацию. Это – “начало 

вознесения”.  

 Затем каждое Человеческое Существо может рассуждать о том, сколько ступеней ему 

понадобиться пройти, чтобы достичь цели. Люди могут взбираться на любое число ступеней, 

сколько они хотят. Они могут проходить через любые процедуры, чтобы достичь той же самой 

цели. Некоторые могут пройти две, некоторые – 12, а другие скажут, что это очень трудно, 

слишком много ступеней, и останавливаются. Итак, реальный ответ – только одна ступень, 

ступень, где Человеческое Существо говорит Духу: “Я готов. Я хочу идти выше того, где я 

есть и двигаться к более легкой и более высокой вибрации”. Затем, позвольте своему 

свободному выбору решать, что вам хотелось бы делать и на сколько ступеней вам хотелось 

бы подняться. Одно лишь намерение только начинает процесс, остальное варьируется в 

зависимости от каждого конкретного индивидуума.  

  

 Вопрос 13 – Считается ли вторжением освещение темных мест? 
  

 “Дорогой Крайон, какова уместность и чистота освещения нашим светом мест на 

земле, будь то работа или семья, если нас об этом не просили? Я хочу быть честным. Я хочу 

быть цельным. Я хочу быть сотрудником света, но разве это не проповедничество? Это не о 

целительстве. Это о том, чтобы жить обычной жизнью”.  

 Вот нечто, что мы говорили раньше, но скажем еще раз. Вы слышали об этом так 

много! Это основная проблема вашей жизни. Это ведущий принцип, стоящий за тем, что вы 

делаете и почему вы делаете это. Этот вопрос похож на вопрос 11.  
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 Вы появляетесь в темном месте и удерживаете свет. Находящиеся в этом месте люди 

ищут свой путь и делают все, что только могут. Вдруг, благодаря появившемуся свету, у них 

появляется больше выборов, чем когда-либо раньше. Это не проповедничество. Они не знают 

вашего имени или для чего вы там стоите. Все, что они знают, это что сейчас они могут видеть 

лучше! Вместо насильственного навязывания истины или вообще без единого слова, вы даете 

им выбор. Как и у вас, у них есть свободный выбор идти туда, куда они хотят. Но сейчас, у 

них больше света для принятия решений.  

 Позволь спросить, маяк: Когда капитан, ориентируясь на дающий свет маяк, ведет 

огромный корабль в безопасную гавань, покидает ли он свой корабль и бежит встретиться  с 

его смотрителем? Нет. Они никогда не встречаются. Свет ни в чем не убеждает капитана. Он 

просто предлагает ему выбор видеть что-то впереди него. Капитан делает собственный выбор 

и управляет кораблем своими собственными руками.  

 Конечно, уместно освещать темные пути и те места, которые нуждаются в освещении. 

К слову, хотелось бы вам знать, где самое лучшее место, которое вы можете осветить прямо 

сейчас? Прямо в эту минуту, прямо тотчас же? Раньше, в течение дня, вам показали, что самое 

глубокое влияние, которое сейчас признает наука – это часть Человеческого сознания. Вы 

действительно начинаете видеть, чем может быть “свет”!  

 Сегодня, направляйте Человеческое сознание и свет, который оно дает, в самые темные 

места планеты. Направляйте его в Овальный Кабинет! Не форсируйте энергию; просто 

размещайте ее там как мудрость. Посылайте ее в те места, которые больше всего в ней 

нуждаются. Почему бы прямо сейчас не послать ее в Кашмир? Там многое происходит. 

Почему бы прямо сейчас не послать ее в Палестину и Иерусалим, поскольку там тоже многое 

происходит. Почему бы не послать энергию всем матерям, которые беспокоятся о том, что 

принесет будущее их сыновьям и дочерям через десять лет? Они нуждаются в ней! Почему бы 

не послать им любовь и объятие. Все, о чем я говорил, возможно. Именно это и делает 

сотрудник света. И все это о Человеческом сознании. Оно межпространственно и обладает 

могуществом создавать изменение посредством освещения.  

    

 Вопрос 14 – Крайон, ты уйдешь в конце года? 

  

 “Дорогой Крайон, мы понимаем, что ты уходишь в конце этого года, когда решетка 

будет завершена. Ты говорил об этом в первой книге. Это  так?”  

 В 1989 году мы давали информацию, что находимся здесь с целью помочь установить 

решетки, и что многие вовлечены в эту работу. Мы говорили о “Группе Крайона”. Мы указали 

время прибытия и ухода этой группы. Также, мы рассказывали, что энергия Крайона всегда 

была на планете. Я устанавливал решетки вначале и постоянно их ремонтирую. Я не прибывал 

в 1989 году, скорее это сделала группа – окружение, ответственное за изменение решетки... в 

ответ на ваше изменение цели планеты. Именно эта группа покинет землю в конце этого года. 

Именно эта энергия уйдет, но, как это всегда было, я остаюсь в служении сидящей передо 

мной семье.  

 Моя энергия похожа на вашу: Она – ангельская, и обладает физикой и любовью. 

Дорогое Человеческое Существо, также, это энергия сердца и центра каждого атома во 

Вселенной. Это не дихотомичная ситуация, ибо сердце и центр каждого атома во Вселенной 

принадлежат друг другу, переплетены. Поскольку именно любовь Бога создала планету... все 

духовные и физические признаки вместе. Я остаюсь на земле до ухода с нее последнего 

Человека. Тогда и только тогда я уйду.  

 +++++  

 Самое трудное – уходить из подобного этому места... где у нас с вами состоялся 

энергетический обмен. Пока мы покидаем этот зал, многие увидят цвета, поскольку именно 

сострадание создает такую чистую энергию. Мы поднимаемся со своих мест и начинаем 

уходить через трещину в завесе, появившуюся сегодня по вашему разрешению. По вашему 

приглашению мы сидели в грандиозном месте. Когда-нибудь вы подумаете об этой встрече. И 
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можете спросить себя: кто приходил увидеть кого? Знайте: сегодня именно окружение 

приходило, чтобы увидеть вас, и некоторые знают об этом, поскольку ощущали его весь день.  

  

 И это действительно так.  

  

 Крайон  
  

 Атрибуты вознесения и сила человеческого сознания  

 Филадельфия, Июнь 2002  

  

 Приветствую вас, дорогие мои, я Крион из Магнитной Службы.  

 Вот он, знакомый голос, сопровождаемый теми, кто влился сюда вместе со мной сквозь 

щель в завесе. Это поток с нашей стороны межпространсвенности к стороне, которую вы 

называете четырьмя измерениями. Это голос, который несет с собой энергию, что даже может 

некоторых немного обескуражить. Трудно объяснить как могут происходить такие вещи. Я не 

знаю сколько раз мы начинали наше сообщение со слов «Сегодня мы объясним 

необъяснимое». Достаточно сказать, что это вне времени и вне пространства, эта комната 

наполняет сама себя межпространственной семьей... некоторых из них вы даже можете узнать.  

 Если Человеческое сознание в самом деле обладает силой (как было пояснено на 

семинаре перед сеансом ченнелинга), тогда можете ли вы представить себе силу 

Человеческого сознания, объединенную с теми, кто находится по мою сторону завесы, теми, 

кто решил прийти сюда на несколько мгновений, сесть с вами рядом и окружить вас?  

 Этот вечер уже отличается от других (говоря о других сеансах ченнелинга). Это похоже 

на то, что каждый раз когда мы приходим к вам, проявляется рост, обусловленный принятием 

и пониманием самим ядром тех, кто сидит на стульях. Некоторые начинают «узнавать» семью. 

Это больше чем просто энергия, вы знаете. Вы начинаете узнавать личности тех, кто стоит 

вокруг вас, частички тех, кого вы зовете наставниками. Частички того, кого мы называем 

вами.  

 И вот вы здесь, дорогие Люди, брат и сестра. Мы так давно видели вас! Так вы 

осознаете, что у вас всех есть нечто общее? Вы все озарены отсюда, где стою я. (Говоря о 

межпространственном положении Криона по ту сторону завесы.) Так много уважения по эту 

сторону тем, кто пришел на эту планету! Пока что, в вашей реальности, вы преуменьшаете то, 

кем вы являетесь на самом деле. Вы не видите вашего величия и вы думаете о себе в 

единсвенном числе. Вы ходите в линейной реальности без видимых доказательств того, что в 

действительности происходит в данный момент.  

 Итак мы говорим вам, пусть доказательством реальности происходящего будут эмоции, 

что прикасаются к вам, давление, что вы ощущаете, и цвета, которые вы видите в эти 

моменты, когда мы объясняем вам некоторые вещи.  

 Спрашивали ли вы когда-нибудь, почему мы прибываем таким образом? Почему Духу 

нужен такой процесс? Возможно вы начинаете понимать, что несмотря на то что сказано 

сегодня и несмотря на учения, которые представляются здесь сегодня, что-то происходит для 

вас, что-то совершенно отдельное от всего этого. Читатель, что вы чувствуете в этот момент? 

Это случайное чтение или вы понимаете, что не случай заставил ваши глаза находиться на 

этой странице как раз в тот момент, когда мы произносим эти слова?  

 Что-то происходит, нечто за границами четырехмерной реальности, которая у вас есть 

здесь, и я скажу вам что это: Каждый из вас обладает группой вокруг вас – группой которую 

вы знаете. Вы знаете их также хорошо, как вы знаете себя! Вы можете сказать, «Хорошо, для 

этого в самом деле нет комнаты, Крион» (говоря о факте, что группа непосредственно возле 

стульев в комнате). О да, есть! В эту комнату вливаются те, кого вы знали и потеряли даже 

при этой жизни. Некоторые из вас могут ощутить их запахи! Вы узнаете, что они здесь. Они 

прикоснутся к вам, если вы захотите. Это все часть сегодняшнего учения. Они должны быть 

здесь для этого.  
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 Так чего же они хотят, вы можете спросить. Почему они выглядят так ожидающе? Это 

намерение одного сотрудника света, который заявляет «Я готов», внезапно изменяет все 

вокруг. Те, что вокруг вас, входят в энергию вашей ауры, и у вас праздник, вечеринка! И на 

этой вечеринке у вас в гостях группа улыбающихся существ, больше чем вы можете 

посчитать. Они частички головоломки, о которой вы спрашивали себя всю жизнь. Это больше, 

чем можно окинуть глазом? Ответ да. Еще больше в вас самих будет открыто. Здесь еще 

больше любви, чем вы можете увидеть или почувствовать. Сострадание, которое создает 

энергию решения, стабильности и радости. Вокруг вас ответы на вопросы, которые вы 

задавали долгое время: «Как я смогу пройти через это? Что дальше? Пожалуйста, Боже, я не 

могу сделать это один.» Мы говорим, что никогда не было назначено, чтобы вы делали что-то 

в одиночку! Не идет ли речь о времени, когда вы впустили нас? Не идет ли речь о времени, 

когда вы позволили семье войти к вам? Когда вы это делаете, вы определяете то, что мы 

принесли вам в 1989: это определение импланта – позволение войти тем частичкам вас самих, 

которые стоят снаружи, терпеливо ожидая вашего намерения. Это имлантация вас частичками 

семьи, которые стояли снаружи и желали войти.  

 Энергия, которая сейчас вокруг вас, была замечена и идентифицирована века тому 

назад! Многие действительно видели ее и верили, что это энергия ангельская... энергия 

наставников... или даже, возможно, тех из прошлого. Кто-нибудь думал, что это могут быть 

божественные части вас самих? Кто думал, что это может быть часть великого собрания? 

(Больше об этом в будущих ченнелингах) Эта энергия была названа чем угодно, от зла до 

мистерии, и многие боялись ее. Она всегда являлась любовью.  

 Благословен Человек, который понимает этот изначальный взгляд на Дух через 

механизм своей божественной сути. Речь идет о востребовании своей силы – силы которая 

несравнима с силой слова. Но эта сила сравнима с любовью. Чем более вы могущественны, 

тем более иногда вы тихи. Вы это знаете? Чем более вы могущественны, тем более вы 

пребываете сами с собой в полном осведомлении того, что вы являетесь группой! Это то, чего 

мы хотим, дорогие Люди... для того чтобы вы начали понимать что большая часть помощи, 

которая вам оказывается, оказывается сущностью, которая понимает вас больше чем кто-либо 

другой, где-либо... вами самими.  

 Вы находитесь во времени, когда ни одно существо, нигде, не прогнозируемо. Пока что 

вы здесь. Почти 13 лет назад мы говорили вам об изменениях, которые были вашим 

потенциалом. Теперь вы обнаружили их. Земля производит уборку в доме, и речь идет о 

целостности и мудрости: что уместно для планеты, а что нет. Не для страны, но для 

индивидуальностей... для цивилизации. Сейчас вы определяете ценность человечества – 

правила того, как оно будет выглядеть и как будет очищаться. Вы принимаете трудные 

решения, те, о которых мы говорили, что они никогда не могут быть приняты без сделанного 

вами переключения на новую реальность... и вы сделали это переключение.  

 Вы находитесь на другом пути сейчас... и крепко держитесь на нем. Вы должны 

установить и определить цивилизацию. Какова уместность помощи одним другому? Как 

далеко это идет? Что вы должны потребовать от ваших лидеров в правительстве, бизнесе и 

религии? Видимы ли какие-либо изменения в этих областях в последнее время? Сравнивали 

ли вы это с тем что мы говорили вам 2 года назад? Мы заметили, что ваши высшие институты 

должны будут переоценить себя и реконструироваться из соображений целостности. Мы 

говорили вам, что они распадутся из-за новой энергии целостности. Мы говорили вам, что 

прошли те дни, когда ваши духовные лидеры могли провозглашать о любви Творца, не 

переживая ее. Сейчас вы находитесь в этой энергии. Кто из вас помнит, что мы это говорили?  

 В добавление к сказанному, сейчас вы знаете все о силе Человеческого сознания 

(говоря о признании наукой, что было представленно на семинаре) Когда вы сидите в группе и 

визуализируете мир для другой области, уходят ли некоторые из вас думая: Я не знаю, 

приносит ли это добро или нет? Я скажу вам что вы делаете, дорогие Люди. Вы 

визуализируете свет в темных местах. В этом есть духовная целостность! Визуализируйте свет 

в темных местах и оставьте Духу позаботиться об остальном. Когда вы визуализируете свет в 
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темных местах, это обеспечивает лучшее видение для тех людей, кто борется в поисках 

ответов и решений в этих местах. Из-за вас они могут видеть лучше. Вот вы. Сидите в 

удаленном месте – без каких-либо специальных ответов, без каких-либо специфических 

решений – готовые помочь. Возьмите частичку божественности, которая есть вы и 

проэцируйте свет в эти области, чтобы они сами могли воспользоваться возможностью 

свободного выбора, находясь в месте, где больше света. И таков этот процесс. Благословен тот 

человек, который понимает как это работает... что сила Человеческого сознания работает! Она 

работает с какого угодно места в какое-угодно другое. Представляете себе, насколько эта 

энергия межпространственна? Вы не видите ее работы и поэтому вы зачастую не верите в это. 

Однако это так, и сегодня более чем когда-либо в истории Человечества.  

 Зная это, как вы будете проэцировать свой свет сегодня в самые темные места на 

планете? Как насчет Овального кабинета? Позвольте сказать вам кое-что: Там тоже семья, - 

семья, которая внутри своей божественной части говорит: «Мы можем использовать все, что 

вы можете послать!» Там готовность получить свет. Другое место: Пошлите его в сердце 

Африки. Увидьте улыбающиеся лица исцеленных от болезней людей. Увидьте объединенные 

семьи, знающие, что они будут жить долго. Понимаете ли вы, что мы говорим? Повсюду на 

этой планете, человечество подходит к осознанию, что завершение это энергия в руках. 

Нужны финальные решения, которые действительно работают. Ждут этого и на Среднем 

Востоке. Есть чувство, что «время пришло». Что бы не случилось вскоре, должно быть 

создано прочное и мудрое решение тысячелетним проблемам. (больше об этой энергии 

решений в будущих ченнелингах).  

 А пока вы еще здесь, проходите через процес под названием «вознесение». Вот 

определение вознесения: новый духовный уровень так глубоко отличается от той энергии, в 

которой вы были рождены на этой планете, что это ощущается как другая жизнь, и часто 

является другой жизнью. Вознесение означает перемещение в следующую жизнь не умирая. 

Вы никуда не «идете». Вы остаетесь там, где вы есть (говоря о Земле). Хотя, все остальное 

вокруг вас меняется. Меняются ваши устремления – меняется то, что есть вы. 

Пространственная реальность, в которой работает ваша ДНК, меняется. Она меняется 

настолько, что некоторые из вас даже выглядят по-другому! Многие сопоставят свои 

целостные жизни как «до и после» этого изменения, будучи осведомлены о том, кем они 

являются сейчас, в сравнении с тем, кем они являлись до этого.  

 Вознесенный Человек готов принять новые межпространственные энергии и новые 

силы – готов принять подарки от Духа – готов делать работу. Теперь, наконец-то вы может 

быть понимаете, что мы имеем в виду, когда говорим: «воины света». Слово воин означает 

сражение, разве нет? Мы говорили вам, что впереди сражение, и теперь вы находитесь в самом 

его разгаре. Это сражение не между Человеком и Человеком, но битва между старым и новым 

сознанием. Оба обладают мощью, но ваше, мои дорогие Люди, единственное что содержит 

свет любви, объединенный с ним. Чем больше вас решит использовать его, тем скорее 

решения будут найдены.  

 Позвольте сказать вам о вознесении: Все еще есть так много непонимания в этом, и в 

том, что вы можете с этим сделать. Последний раз, когда мы сидели с вами вместе, был задан 

вопрос «Сколько шагов в процессе вознесения?» Я ответил – Один. Один шаг, это чистое 

намерение начать процесс. Это намерение вашего «Божественного Я», которое говорит, «Я 

готов. Я выражаю намерение знать больше, чем я знаю. Я выражаю намерение сидеть 

спокойно и позволить Духу сказать мне то, что я должен знать – без претензий – без эго – без 

повестки дня.» Это один начальный шаг, и он единственный. С этого момента мы называем 

это вознесением, потому что вы буквально вибрируете выше. Ваша биология и все то, что вы 

ощущаете собой, повышает вибрации.  

 Наступит день, дорогие Люди, когда ваша наука в самом деле будет способна измерить 

хор в своих клетках. Мы говорили об этом раньше в ходе биологического и научного 

ченнелинга. Теперь мы упоминаем об этом в отношении вознесения. Придет время, когда 

ученые смогут измерить этот хор в клетках и они выяснят, что те из вас, которые «молодеют» 
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и те из вас, кто знает о Духовном ядре внутри, обладают клетками, которые «поют» другой 

звук, чем остальные... звучат с более высокой вибрацией. Вибрация, это метафора 

музыкальная – более высокая нота. Так что когда вы слышите фразу «вибрировать выше», мы 

сейчас говорим вам, что это не обязательно всегда является метафорой.  

 Вот несколько вопросов, концепций и вещей, которые вам необходимо знать о 

предмете вознесения. Некоторые из них никогда не освещались раньше, но все они были 

заданы. В добавление к вознесению, я также дам вам некоторую информацию о просветлении 

в общем... и даже о том, как некоторые вещи работают: мы этого не обсуждали раньше.  

  

 Эмоциональные привычки  

  

 «Дорогой Дух», вы можете сказать. «У меня есть некоторые эмоциональные привычки, 

от которых я не могу избавиться. Я делю свое время между определенными вещами, которые, 

как я знаю интуитивно, не являются правильными, с тех пор как они находятся вне баланса и я 

удовлетворяю их с избытком. Эмоционально они на мне лежат. Я думаю об этих вещах все 

время, с тех пор как востребовал статус вознесения. Я хочу получить все, что есть у Духа для 

меня. Мои привычки вроде бы не приносят больше никому вреда, но они истощают меня. Мне 

говорили, что я никогда не смогу вибрировать выше и также иметь эти излишние привычки. 

Что с этим делать?»  

 Я хочу, чтобы вы послушали внимательно, потому что вы слышите это снова и снова: 

Творец, Дух, ваша семья – находятся не в вакууме, принимая во внимание эти вещи. Вы 

думаете мы не знаем? Мы стоим рядом с вами, куда бы вы не пошли. Мы знаем о ваших 

испытаниях и о ваших привычках. Никто из нас вас не осуждает. Вы единственный 

направляете путь... единственный ответственный за свою собственную энергию. Все что мы 

видим, это разделение энергии по вашему собственному выбору. Этот ваш выбор абсолютен.  

 Если вы выбрали сделать эти вещи частью вашей жизни, значит вы решили разделить 

ваше время, уделяя только определенное колличество времени духовным вещам и другое 

время – другим вещам, которые вы выбрали. Здесь нет осуждения! Вы дитя Духа, любимое, 

как никакое другое существо на этой планете и вы будете выбирать по своему собственному 

усмотрению сколько времени посвятить устремлению к вознесению и сколько уделить 

эмоциональному багажу, которым вы выбрали обладать. И это истина. Вы все почитаемы, 

каждый из вас.  

 Доля усилия и времени, которые вы посвящаете работе вознесения мы увеличим, как 

только вы будете в состоянии работать с этим. Мы стоим, готовые наполнить стакан до любой 

степени, которую вы позволите.  

 «Вы имеете в виду, я могу начать процесс в любое время?», спросите вы. Да. «Вы 

имеете в виду, что меня не осуждают?» Да. В этой ситуации вы не обслуживаете двух господ, 

как некоторые говорили вам. Вместо этого вы допускаете, что вы хотите начать процесс... тот, 

который будет продолжаться с вами самими заданным темпом. Вы несете ответственность за 

свои клетки и свое тело и вы можете выбрать разделить их энергией, которая принадлежит 

исключительно вам. И в процессе, дорогие мои, решение для вашего баланса будет улучшено. 

Не удивляйтесь, если эти вещи, которые кажутся неуравновешенными, станут проще в 

решениях.  

  

 Злоупотребление вредными веществами  

  

 Другие переходят к следующему шагу. Они говорят: «Крион, у меня есть кое-что 

похуже. Я злоупотребляю вредными веществами. Я зависим от этих веществ и я знаю об этом. 

Я знаю о том, как это сказывается на моем теле, но у меня очень трудная остановка во 

времени. Были те, кто говорили мне, что эти две вещи не смешиваются. Я не могу выбрать 

духовный путь и потом идти и оскорблять мое тело в одно и то же время. Что с этим делать?»  
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 О, очень хороший вопрос! Вы слушаете? Вокруг вас семья, которая любит вас вечно и 

безгранично. Они поддерживают вас, все что вы делаете и все, что вы хотите сделать. Если вы 

открыто выбрали оскорблять свою собственную клеточную структуру вредными веществами, 

в этом нет осуждения. Вы хозяин своих клеток. Они видят это, несмотря на то, что вы 

говорите своей клеточной структуре, что вы не собираетесь оставаться здесь так долго, как это 

возможно. В этом нет осуждения. Это буквально и почитаемо.  

 Некоторые из вас размышляют, почему вы чувствуете ускоренную жизнь...где время 

для вас ускоряется. Я скажу вам почему. Это часто потому что Дух смотрит на вас и говорит: 

«Мы не можем помочь, но заметьте, что вы выбрали не жить долго. Так что мы собираемся 

ускорить некоторые духовные вещи так, чтобы вы получили их сделанными быстрее!» Это 

может объяснить некоторые вещи, которых вы никогда не знали раньше. Мы не осуждаем то, 

что вы делаете со своим телом.  

 В то же время, впрочем, мы говорим вам это. Те вещи, контроль над которыми вы 

чувствуете что утратили, которые ваши клетки хотят получить и от которых вы зависите, 

могут измениться! Когда вы начинаете процесс повышения вибраций, клетки знают это. Этот 

процесс мы обсудим вскоре (позже в этом году) с вашим ДНК, которая соответствует этим 

новым межпространственным подаркам. Этот процесс изменяет вашу клеточную структуру. 

Вы можете избавиться от привычек, от которых вы не надеялись избавиться. Это новая сила 

клеток, о которой мы говорим. Вы сами своему телу начальник. Эта новая сила заключается в 

том, что ваше сознание в конце концов говорит с вашей клеточной структурой, принимает на 

себя ответственность за нее и становится частью вас. Почему вы задаете этот вопрос, когда 

йоги показывали вам это в четырехмерности?  

 Дорогие мои, нам нужно сказать это снова: сколькие из вас находятся в страхе за свое 

тело? Вам говорили в старой энергии, что вы не в состоянии контролировать ничего. Вместо 

этого вы можете только сидеть и беспокоиться, надеясь, что эти вещи, называемые клетками 

будут работать сами собой. Вы надеетесь, что они не позволят наступить болезни. Вы 

надеетесь, что они не станут неправильно расти, превращаясь в раковую опухоль. Так вы не 

должны говорить об этом! Кто научил вас этому? Я говорю вам, что это концепция старой 

энергии. Собственно, вы имеете контроль над всеми ими! Этому процессу нужно научиться 

заново и с новым выравниванием решетки это предложение лежит перед вами. Наступило 

время поговорить с клетками! Время встретиться.  

  

 Прощение  

  

 «Дорогой Дух, в моей жизни есть вещи, которые я не могу простить. Я знаю этот 

процесс и я читал книги. Я слушал твои послания. Вы говорили о прощении и сострадании, 

которые являются катализаторами просветления. У меня есть места, где я испытываю 

трудности с прощением других. Эти вещи прилипли ко мне и я честно хочу от них избавиться, 

но это очень трудно. Насколько «чистым» мне нужно быть в этих местах, чтобы начать 

процесс вознесения?»  

 О Человек, если бы ты только знал о том, кто «стоит снаружи». Некоторые из этих 

сущностей, что окружают вас носят ваше имя на себе! Они имеют ваше лицо. Это тяжело 

описать вам. Как я могу говорить о божественном вас... с вами? Вы представляете себе 

линейность, где есть только один вы. Как я могу говорить об этом? Можете ли вы 

визуализировать себе недостающую часть вас, которая хочет войти? Все это время одиночный 

биологический вы избивает себя сомнениями, говоря, «Я не готов.» Нет предела любви Духа. 

Почему вы не видите себя так чисто? Начните процесс и увидите, что будет происходить с 

прощением. Что мы говорим вам, так это то, что может быть, только может быть, наступило 

время вам понять, что вам не нужно быть одной вещью, чтобы начать другую. Перестаньте 

думать линейно. По другую сторону завесы вам не нужно одевать носки, прежде чем одеть 

туфли! Вы можете одевать их в любом порядке, в котором пожелаете. Я знаю, что это трудная 

концепция, но это так! Какова ваша самая большая проблема? Она на вашем пути? Нет. 
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Межпространственный Человек продолжает путь в любом случае, зная что вне линейности он 

пройден!  

 Почему бы вам просто не сдаться и позволить этому произойти? Поймите это: мы не 

осуждаем эти ваши области. Не будьте шокированы и не удивляйтесь, если вниз по линии вы 

начнете процесс прощения способом, который заставит вас плакать от радости. Вы не можете 

помочь, но делаете это, потому что на клеточном уровне когда вы начинаете позволять Духу 

войти – сбрасывая шелуху дуальности - вы начинаете понимать, где ваша сила находится на 

самом деле. Вы начинаете расширять понятие «вы и вы» и что-то происходит. Некоторые из 

самых трудных вещей в жизни отпадают как пустяки. Некоторые из самых сострадательных 

вещей, о которых вы никогда не думали что будете знать, начинают становиться важными. Вы 

начинаете влюбляться в Дух. Вы начинаете влюбляться в себя. Вы меняетесь.  

  

 Околосмертный опыт  

  

 «Крион», спрашивали некоторые, « Я хотел бы знать об околосмертном опыте. Что это 

такое в самом деле? Ты почти умираешь? У меня даже есть такой вопрос: нужно ли мне 

пережить это, чтобы стать сотрудником света?»  

 Я приближаюсь к освещению тем, которые не поднимались раньше. Я скажу вам 

правду, о которой никогда раньше не упоминалось, ни в одном из моих сообщений. То, что вы 

называете околосмертным опытом на самом деле сильно отличается от того, что вы думаете.  

 Во-первых, нет такой вещи как случайный околосмертный опыт. Люди, которые 

обладают таким опытом, дали согласие на это перед тем как попасть сюда – пройти этот 

духовный опыт- тот, который может или не может (зависимо от их свободного выбора), 

изменить их духовные жизни. С их разрешения, хотя они могут и не помнить что давали его, 

они переживают околосмертный опыт.  

 Вот другой факт: никто из переживших ОО даже не приближался к настоящей смерти! 

О, это может казаться таковым, и может также ощущаться таковым, но это не так. Они даже не 

покидали планету. Я расскажу вам что происходит с ОО и это будет отличаться от того, что 

некоторые из вас слышали или представляли себе.  

 Околосмертный опыт базируется на предубеждении и энергии Человека который его 

переживает. Не у всех людей одна и та же история, когда они «возвращаются». Я напомню 

вам, что некоторые выходили из ОО (так называемого) и говорили, что это ужасно. «Я видел 

ад», они говорят, «теперь я очень боюсь умереть», они говорят. Некоторые говорят 

совершенно противоположное. «Я видел рай; я видел туннель; я видел свет; я чувствовал 

любовь; я видел семью!» Все это вы можете «видеть». Это правда. Каждый намек на энергию 

можно видеть, но такие разные реакции! Причина? Речь идет о том, что в ядре, или в 

индивидуальной сущности, которая переживает это. У людей есть свободный выбор выбирать 

свою собственную энергию ядра. Это страх? Это надежда? Это нечто великое?  

 Я скажу вам, что такое ОО, и это духовная логика: Это когда вы встречаете Вас. Да, это 

часто первая часть опыта сметри, но ОО – это только первые несколько секунд смерти. Вы 

никогда не рассматривали внешнюю сторону энергии ядра, которую вы установили. 

Настоящая смерть очень отличается. В точке смерти, первая вещь, которая происходит с 

человеком, это слияние его «Я» и вспоминание и воссоединение. После этого вы встречаете 

себя – это великий опыт – тот, в котором вы встречаете «Божественную энергию», это альянс, 

потом трехдневное путешествие. Это занимает три земных дня прежде чем вы покидаете 

Землю. И эти дни проводятся, собирая то, что мы можем назвать только – о, это так трудно – 

информацией на космические вопросы.  

 Слушайте меня, члены семьи, потому что мы не обсуждали этого раньше. Каждый из 

вас знает, что такое большой исход – причина того, что вы здесь – причина того, что вы 

притворяетесь людьми и ходите по игровому полю, называемому Землей – причина того, что 

вы проходите через все то, через что вы проходите – причина того, почему вы возвращаетесь 

снова и снова. Что все это значит? Что происходит во Вселенной, что создавало бы такие 
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вещи? Я говорю вам, что не один из вас знает это, но все знают. Это самый большой вопрос из 

всех. Тот, который вы задавали прежде чем прибыть и тот, который вы задаете, когда 

выходите.  

 Первая вещь, которую вы делаете, получив полную осведомленность, это задаете 

вопрос: «Как мы сделали?» Это причина того, что вы здесь, дорогие Люди... хорошая, 

логичная причина. Благословен тот, кто принимает на веру то, что есть причина, (и она в 

любви), тому, через что вы проходите и зачем. Потому что все, что вы делаете, это помогаете 

триллионам форм жизни в другом месте – кажущейся другой Вселенной – даже другой 

реальности. Это не жертвоприношение! Это работа.  

 Следовательно, ОО, это выраженная возможность изменить... нечто, что вы дали себе. 

Здесь речь вообще не идет о смерти. Речь идет о потенциале изменения. Те, кто возвращаются, 

получив великий опыт, выбрали обнаружить больше о себе самих, и они сделали это. Те, кто 

возвращаются напуганными, сделали выбор не искать больше. И... я должен сказать, в этом 

нет осуждения. В любом случае, Человеческая энергия вела их к тому опыту, который они 

пережили.  

 Слушайте: в следующий раз, когда будете думать, что вы одни и страдаете и вы 

спросите Бога: «Почему я?» У меня есть предложение. Вместо криков «Почему я?», вместо 

этого, почему бы вам не почувствовать наши духовные руки вокруг вас и объятия вокруг вас? 

Почему бы вам не принять это на веру, что здесь сопровождение вокруг вас, говорящее 

«Держитесь! Повышайте вибрации. Вы не имеете даже понятия, как вы помогаете остальным 

из нас... не имеете понятия.»  

 Ваша Земля называется «единственная планета свободного выбора». Это так. О, есть ли 

другие планеты, населеные жизнью? Конечно. Мы говорили вам об этом раньше. Тем не 

менее, вы единственные, которые проходят через специфические тесты по специфической 

причине, и единственные, населенные тем, что мы называем «частичка Творца». Мы спрятали 

вас всех в рукаве вашей галактики, где у вас даже нет двух солнц, как у большинства других 

населенных планет. Мы говорили об этом раньше. Это не в вашем понимании знать, почему 

нормальным является иметь два солнца для создания жизни, но однажды, когда вы найдете 

другие, они в основном будут иметь по два солнца! Мы также объясняли, как жизнь попала на 

Землю (прошлогодний ченнелинг). Свободный выбор, это возможность выбрать ваше 

вознесение!  

 Так, многие из вас стояли «в связи» (метафорически) с другими ангелами, ожидая 

возвращения сюда на этот период. Вы говорили, «Я едва ли могу дождаться чтобы вернуться!» 

Вы знали, что было вашим потенциальным будущим. Вы были в поезде Армагеддона, до сих 

пор вы хотели вернуться! Почему? Таков разум Творца, когда вы по другую сторону завесы. 

Это кажется глупым некоторым из вас. Почему бы я стал возвращаться? Это было бы 

отличным временем чтобы его пропустить! (Смеется). Но вот вы здесь, сидите на стуле, в 

любом случае.  

 О, могущественный шаман – о, монах – эта Земля нуждается в вас больше, чем в любое 

другое время в истории Вселенной. Вы сидите здесь, размышляя о статусе вознесения. Имеете 

ли вы какое-нибудь понятие, почему мы любим вас так сильно? Это потому, что вы в самом 

деле думаете о вознесении! Это так отличается от того, что вы думали вы будете делать здесь 

сейчас.  

  

 Говоря о любимых по другую сторону завесы  

  

 Некоторые спрашивали: «Дорогой Дух, возможно ли разговаривать с теми, кого в 

прошлом любили, и они сейчас по другую сторону завесы?» Я почти не поднимал этой темы, 

потому что я не могу ответить на этот вопрос так, чтобы это вас удовлетворило. Все что я могу 

дать вам, это сценарии трудности. Это четырехмерный вопрос с межпространственными 

ответами.  
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 Вы находитесь в линейной реальности с четырьмя измерениями. Когда вы решаете 

вовлечь тех, что приносят дары (психически), чтобы переместиться за завесу и общаться даже 

коротко, они переживают межпространственность, которую вы не можете понять. Это 

совершенно за границами линейности. По другую сторону завесы нет времени. Все вещи 

происходят одновременно. Потенциалы смешаны с прошлым и между прочим, это то, почему 

ваше намерение сегодня может изменить ваше прошлое. Вы это знаете? Это всегда 

происходило таким образом.  

 Можете ли вы говорить с кем-то по ту сторону завесы? Ответ «Да». Это сделано 

каждый день. Но те, кто помогают вам делать это, кто имеет дар, являются переводчиками. 

Они межпространственные переводчики. Они должны попытаться рассортировать то, что они 

видят и чувствуют в очень сбивающем с толку месте, принести это вам назад в очень простое 

место и представить это в сжатом виде так, что вы поймете. И они это знают.  

 Позвольте привести вам пример того, насколько это трудно: давайте скажем то, что вы 

хотите сказать вашей бабушке, которая уже ушла, при этом вовлекая переводчика с даром. 

Они переходят за завесу, чтобы найти и поговорить с сущностью, которая была вашей 

бабушкой. Когда они переходят туда, что они находят? Вместо того чтобы найти маленькую 

пожилую женщину, называемую «Бабушкой» где-то на небесах, они находят 

межпространственное существо – прекрасное, великое, межпространственное существо, 

которое переживает множество жизней одновременно – одна из которых была жизнью вашей 

бабушки. Теперь, с какой же частью этой группы им надо поговориь? Это было бы все равно 

что найти огромную чашу супа и попытаться поговорить с солью в нем! К сожалению, соль 

смешана со всем остальным.  

 Чтобы сделать вещи еще более сложными, представьте, что ваша бабушка недавно 

воплотилась в сыне вашего соседа? Не проще ли будет просто пойти и поговорить с сыном 

вашего соседа? (Смеется) Вы смеетесь! В действительности это так, как это есть. Когда вы 

переходите за завесу, вы прикасаетесь только к фрагменту и характеру того, что являлось 

Человеческим существом по имени «Бабушка». Этот маленький непостижимый кусочек, это 

то, что часто «принесено назад» с сообщениями. Он отделен от целого и часто не имеет 

смысла. Часто также нет и «юридической силы» в этом.  

 Как вам узнать, что это реально? Позвольте сказать вам, потому что настоящие 

послания всегда будут иметь общее, если переводчик действительно близко. Будет одно 

сообщение, обратите внимание: «Я люблю вас так, как всегда любил. Оставайтесь на пути и 

любите Творца.» Это сообщение не обязательно там, где сокровища внутри! (Смеется) Люди, 

вам трудно даже прикоснуться к божественности в вашем собственном ядре, а вы ожидаете 

так много от тех переводчиков, которые проходят зазавесу и приносят вам назад сообщения 

из-за пределов. Поскольку «Возможно ли это?», чем же является эта коммуникация, как вы 

думаете?  

  

 Более подходящие места на Земле для вознесения и просветления?  

  

 «Крион, ты говорил в прошлом, что есть такие части Земли которые более 

благоприятны для просветления, чем остальные. Где они?»  

 Да, в действительности, это так. Так или иначе, магнитная решетка этой планеты 

проявляется в интересных феноменах. Решетка разговаривает с вашей клеточной структурой. 

Хотите знать, что такое в самом деле магнитная решетка? Это не язык, который говорит с 

двумя спиралями ДНК, которые вы можете видеть. Наоборот – с теми, которых вы не можете 

видеть. Речь идет о ваших установках – магнитный импринт из вашей солнечной системы 

(астрологический знак) – и о предрасположенностях, что вы привнесли как проект потенциала. 

Речь идет обо всех жизнях, которые вы проживаете одновременно сейчас, пока притворяетесь 

что живете одну. Речь идет о фобиях, которые невозможно объяснить... все в 12 

межпространственных слоях вашей ДНК. Вы осознаете, что нет такой вещи как «прошлая 

жизнь»? Представьте себе это! В ваших межпространственных слоях ДНК, модулированных 
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системой решетки, все ваши прошлые жизни и потенциальные будущие влияют на вас 

одновременно... сейчас! Это активно; это вибрирует; это часть вас. Это личная сущность 

внутри вас, которая вне времени, но которая притворяется, что находится в линейных 

временных рамках на Земле в году 2002. Это космическая шутка. Это часть откровения, когда 

вы выходите и помните, что все это такое. Поэтому решетка сильно влияет на вас – особенно 

часть, которая побуждает вас спросить «Есть еще?»  

 Вопрос звучал бы так: «Если на Земле есть лучшие места, то что это за места?» 

Позвольте дать вам обобщение: Это не на экваторе. Там «нулевая точка»... ноль. Посмотрите 

на проблемы там – сознание там. Вы когда-нибудь сопоставляли это? Я скажу вам, где 

находятся лучшие места: Они там, где магнитная решетка менее всего эффективна, но ближе к 

полюсам в очень определенных регионах между просветлением и дисбалансом. Но вы ведь 

знали это, разве нет? Некоторым из вас это даже говорили ваши друзья, что эта фраза 

определяет тех, кем вы являетесь! (Смеется)  

 Более 12 лет тому назад мы говорили вам «Езжайте туда, где прохладно». Езжайте туда, 

где холодно. Езжайте в те места, где еще можно жить, но которые как можно ближе к 

полюсам. Здесь лучший шанс в более холодных частях Земли, по направлению к полюсам, для 

того чтобы вы открыли вещи, которые не сможете найти в местах, которые более тяжелые или 

нейтральные, как экватор. Каковы самые худшие места для жизни? Фактически, где Человек 

не может жить? Это собственно магнитный полюс.  

 Теперь, помните, он смещается, так что это место не стабильно. Но если вы могли бы 

жить в этом месте, это было бы кульминацией, местом схождения линий, вы бы нашли себя 

нейтрализованными до такой точки, в которой болезнь способна проникнуть к вам. Потому 

что там не будет защиты и там не будет общения решетки с клетками вашего тела. Там также 

будет очень трудно медитировать.  

 Позвольте сказать вам, будет сопоставление однажды с тем, кто проделал переселение 

для изучения определенных аспектов полюсов и находятся как раз в той энергии, о которой 

мы говорим... только для того чтобы быть возвращенными назад с болезнью. Сопоставьте то, 

сколько исследователей в тех областях получили рак и вы будете встревожены. Вы найдете, 

что это вообще не сопоставляется с регулярной нормой. Магнитная решетка настраивает ваше 

просветление. Это информация нашего ядра и того, что мы говорили в самом начале, когда 

прибывало сопровождение. Когда она сдвигается, то это делается по предназначению и с 

вашего разрешения. Это часть механизма «свобдного выбора».  

 Мы перенастроили и перепозиционировали ее и мы почти готовы затянуть узел. Тогда 

мы говорили вам, что группа решетки отбывает в конце 2002. Этим мы подразумеваем 

«Группу, работающую на Земле», которая была сфокусирована на решетке 12 лет. Мы давали 

вам метафору относительно этого в прошлом: о группе решетки, называемой «Экскалибур». 

Мы мспользовали вашу собственную мифологию в этой метафоре о магическом мече, эмблеме 

сражения, который мог быть вытащен из камня только в нужное время в нужном месте 

Человеком, обладавшим магией. Это вы, дорогие Люди. Вы были единственными, кто сделал 

это. Это алхимия – метафора справедлива для всех вас. Это то, что вы сделали как 

Человеческая раса.  

 Слушайте: в линейном смысле, группа решетки отбывает. Но в действительности, эта 

группа только переназначена. Она не полетит через космос к другой планете делать что-то 

другое. Эта группа сейчас здесь, и она всегда будет здесь, но не как группа решетки. Трудно 

объяснить: «Суп останется, но он изменит свой вкус и станет другого размера.» Это метафора, 

которая говорит, да... они отбывают. «Я ЕСТЬ» тех, кем они были в группе, отбывает. Но 

части только покидают свои места работы, так как переходят на другие места Земли, как 

новые кураторы каньонов. Они расположатся в скалах и вулканах и отправятся в места Земли, 

которые должны остаться устойчивыми, даже если геология говорит обратное. Есть другие 

задачи, которые мы никогда не описывали вам. Много новых вещей в сегодняшнем послании. 

В завершение мы добавим еще одну.  
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 Уместность поклонения  

  

 «Дорогой Дух», некоторые спрашивают, «какова значимость поклонения на Земле? 

Какова уместность почтения? Кого нам следует почитать? Где нам осуществлять это?»  

 Почему бы вам сначала не попытаться проникнуть внутрь? Почему вы не видите, что 

вы можете чтить ядро внутри и поклоняться ангелу с вашим лицом и вашим именем? Это 

истина. Более великой истины никогда не было! Что мужчина и женщина сделали из этого, это 

то, что вы видите на планете – во всех степенях света и тьмы – с множеством имен и 

верований. Когда вы в мире с собой, вы можете любить себя. Когда вы находите Творца в 

вашей собственной сути, вы можете принести его в любую церковь, или строение, или храм, и 

она всегда будет служить вам. Вы можете переходить от одной организации к другой и даже 

называть себя так или иначе, но пока вы любите «Творца в себе», вы будете обладать 

величием, которое будет сиять совершенно.  

 Мы сделаем нечто отличающееся от того, что делали прежде. Это касается того 

момента, когда мы уходим. Мы всегда говорили, что нам тяжело уходить. Некоторые из самых 

тяжелых вещей, которые мы делаем в этой новой энергии, после того как мы были приняты в 

объятья, это уйти и возвратиться через щель в завесе, из которой мы пришли. Хотя сегодня это 

иначе. Потому что множество Людей в этой комнате становятся межпространственными. 

Здесь была ограниченная группа нас, тех, кто вошел сквозь щель в завесе, но не все мы 

уходим! Как насчет этого? Нет. Вместо этого, некоторые из нас пойдут домой вместе с вами!  

 Читатель, слушайте: вы чувствуете себя в их числе? Так и есть. В то время, как я даю 

это сообщение, мы видим вас в том месте, где вы читаете. Мы видим вас в этом всем, потому 

что нет случайности в том, что вы взяли в руки эту книгу. Многие из вас дали согласие на этот 

момент, и вы сказали, «Да, я хочу знать больше об этих духовных вещах. Я хочу сидеть в 

одиночестве и знать, что я окружен Духом. Я хочу сидеть тихо и позволить Творцу сказать 

мне то, что мне нужно знать. Я хочу начать путь, где короткое время каждый день я 

визуализирую свет в темных местах. Я хочу соединиться с другими людьми с похожим 

мышлением и посылать свет в те места. Я начинаю понимать силу Человеческого сознания. Я 

начинаю верить, что я в действительности вечен.»  

 И если это вы, дорогие мои, я надеюсь, что у вас найдется комната в вашем доме для 

дополнительной энергии! Некоторые из нас останутся с вами. Такова любовь Творца. Вы 

семья. Я говорю вам, что когда я увижу вас в следующий раз по мою сторону вещей, мы будем 

петь ваше имя в свете, также как и многим, тем, кто недавно пришли все вместе... все 

улыбающиеся... все помнящие... все воссоединенные.  

  

 Оставайтесь на пути. Делайте работу. Тогда, когда вы зададите большой вопрос «Как 

это было пока меня не было?», я смогу стать перед вами и сказать вам хорошую новость... о 

чудесах, сотворенных ангелами, претворяющимися Людьми. И это истина.  

  

 Так и есть.  

  

 Крион 
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 Признаки вознесения  

 и могущество Человеческого сознания  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся 9 июня 2002 года в Филадельфии, Пенсильвания.  

 Перевод: Lyubov  
    

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! 

  

 Этот уже знакомый вам голос сопровождает тех, кто вместе со мной втекает через 

трещину в завесе. Это течение межпространственности с нашей стороны в сторону, которую 

вы называете четырьмя измерениями. Голос приносит с собой энергию, энергию, которая 

может ввести в заблуждение некоторых из вас. Трудно объяснить, как может происходить 

такая вещь. Я не знаю, сколько раз мы начинали послание со слов: “Сегодня мы объясняем 

необъяснимое”. Достаточно сказать, что вне времени и пространства этот зал заполняется 

межпространственной семьей... некоторых членов которой вы даже можете узнать.  

 Если Человеческое сознание действительно обладает могуществом (как объяснялось на 

семинаре перед ченнелингом), тогда можете ли вы представить, как могущество 

Человеческого сознания смешивается с теми по другую сторону завесы, кто решил придти 

через несколько минут, сесть рядом с вами и окружить вас?  

 Этот вечер уже отличается от других (говорит о других ченнелинговых встречах). 

Кажется, он похож на любое другое время; когда мы предстаем перед вами, всегда происходит 

увеличение, вызванное принятием, пониманием, сердцевиной тех, кто сидит в креслах. 

Некоторые начинают “осознавать” семью. Знаете, это нечто большее, чем просто энергия. Вы 

начинаете осознавать личности тех, кто стоит вокруг вас, кусочки и фрагменты тех, кого вы 

называете наставниками. Кусочки и фрагменты того, что мы называем “вами”.  

 Итак, вот и вы, дорогое Человеческое Существо, брат и сестра. Мы так давно не 

виделись! Осознаете ли вы, что имеете нечто общее? Все вы пришли оттуда, где стою я 

(говорит о межпространственном местоположении Крайона по ту сторону завесы). С другой 

стороны завесы так уважают вас, пришедших на эту планету! В вашей реальности вы 

приглушаете все то, что является вами. Вы не видите своего величия и думаете о себе в 

единичной манере. Вы ходите в линейной реальности, без кажущегося доказательства того, 

что происходит в данный момент.  

 Итак, мы говорим: позвольте касающимся вас эмоциям, ощущаемому вами давлению и 

видимым вами цветам послужить доказательством того, что все происходящее реально, пока 

мы объясняем некоторые вещи.  

 Вы когда-нибудь спрашивали, почему мы приходим таким образом? Почему Духу 

приходиться следовать подобному процессу? Возможно, вы начинаете понимать, что, 

невзирая на то, что сегодня говорится, невзирая на сегодняшние, представленные здесь 

учения, происходит нечто, полностью находящееся в стороне от всего этого. Читатель, что ты 

ощущаешь в этот момент? Это случайное чтение, или ты понимаешь, что твои глаза не 

случайно находятся на этой странице, в тот самый момент, когда мы произносим эти слова?  

 Происходит нечто, выходящее за рамки вашей четырехмерной реальности – вы здесь, и 

я расскажу что это такое: Каждый из вас имеет вокруг себя группу, группу, которую вы знаете. 

Вы знаете их также хорошо, как и самих себя! Вы можете сказать: “Ну, Крайон, для этого 

здесь слишком мало места” (говорит о том, что в зале люди теснятся в креслах). О, да, место 

есть! В зале располагаются те, кого вы знали и потеряли даже в течение этой жизни. 

Некоторые могут узнать их по запаху! Вы узнаете, что они здесь. Если вы захотите, они 

прикоснутся к вам. Это часть сегодняшнего учения. Для этого они должны быть здесь.  

 Итак, вы можете спросить, чего они хотят? Вы можете спросить, почему они выглядят 

столь ожидающими? Намерение даже одного Сотрудника Света, сказавшего”Я готов”, вдруг 

меняет все. Те, кто находится вокруг вас, входят в вашу аурическую энергию, и происходит 

встреча! Вы встречаетесь с группой улыбающихся сущностей, их больше, чем вы можете 
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сосчитать. Это кусочки и фрагменты головоломки, о которых вы спрашиваете себя всю свою 

жизнь. Существует нечто большее, чем видит глаз? Ответ: да. Вам открывается тот факт, что 

вас гораздо больше. Здесь больше любви, чем вы можете видеть или ощущать. Здесь 

присутствует сострадание, создающее энергию решения, стабильности и радости. Вокруг вас 

есть ответы на вопросы, которые вы задавали в течение долгого периода времени: “Как я могу 

пройти через это? Что дальше? Бог, пожалуйста, я не могу делать это один”. Мы говорим: 

никогда не предполагалось, что вы делаете что-то один! Разве это не о времени, когда вы 

позволяете нам придти? Разве это не о времени, когда вы позволяете придти семье? Делая это, 

вы создаете определение того, что мы принесли в 1989 году: Это определение импланта – 

вживление себя в те кусочки себя же, которые стояли снаружи и терпеливо ждали вашего 

намерения. Это вживление себя в кусочки и фрагменты семьи, стоящие снаружи и страстно 

желающие придти.  

  Окружающая вас энергия была видна и распознавалась веками! Многие действительно 

видели ее и верили, что это – ангельская энергия... энергия наставника... или, возможно, даже 

кого-то из прошлого. Кто из вас когда-либо думал, что это божественная часть вас? Кто из вас 

когда-нибудь думал, что это часть грандиозного завершения (подробнее об этом в будущих 

ченнелингах)? Эта энергия называлась по-разному: от злой до таинственной, и многие ее 

боялись. Она всегда была любовью.  

 Благословенно Человеческое Существо, понимающее это исходное условие – поиск 

Духа посредством механизма божественной части себя во имя добра. Это о востребовании 

вашего могущества, могущества, не равного силе слова. Напротив, это могущество равно 

любви. Чем более вы могущественны, тем более вы спокойны. Вы знали об этом? Чем больше 

вы могущественны, тем больше вы сидите с самим собой, с полным осознанием того, что вы – 

группа! Дорогое Человеческое Существо, это именно то, что мы бы хотели... чтобы вы начали 

понимать: большая часть помощи вам идет от личности, которая понимает вас лучше, чем кто-

либо другой, везде и всегда... от вас.  

 Вы пребываете во времени, которого никогда и нигде не предсказывала никакая 

сущность. И все же, вы находитесь именно в нем. Почти 13 лет назад мы говорили о 

переменах, бывших вашей возможностью. Сейчас, вы ее проявили. Земля делает уборку, это о 

честности и мудрости, которые сейчас являются уместными для планеты. Не для страны, а для 

индивидуумов... для цивилизации. Сейчас вы определяете значение человечества – правила, 

как на него будут смотреть и как с ним будут обращаться. Вы принимаете трудные решения, 

которые, как мы говорили, никогда не могли бы быть приняты, пока вы не совершите 

переключение на новую реальность... и вы сделали это.  

 Сейчас вы твердо стоите на другом пути. Вы идентифицировали и определили 

цивилизацию. Какова уместность помощи одного человека другому? Как далеко она заходит? 

Что вам следует требовать от лидеров в правительстве, бизнесе и религии? Видны ли 

перемены в этих областях? Соразмерны ли они с теми, о которых мы говорили два года назад? 

Мы указывали, что самые высшие организации будут вынуждены заново оценить себя и 

изменить свою структуру по принципу честности. Мы рассказывали, что, благодаря новой 

энергии честности, они будут вынуждены распадаться. Мы говорили, что прошли те дни, 

когда духовные лидеры могли заявлять о любви к Богу, и не жить согласно ей. Сейчас вы 

сидите в этой самой энергии. Сколько вас помнит, что это именно то, о чем мы говорили?  

 Кроме того, сейчас вы знаете все о могуществе Человеческого Сознания (говорит о 

научном подтверждении, представленном на предшествующем ченнелингу семинаре).  Когда 

вы сидите в группе и визуализируете мир в другом месте, думают ли некоторые, уходя: Я не 

знаю, сделало ли это нечто хорошее или нет? Я скажу, что ты делаешь, Человеческое 

Существо. Ты визуализируешь свет в темных местах. В этом есть духовная честность! 

Визуализируйте свет в темных местах, и предоставьте Духу сделать остальное. Визуализируя 

свет в темных местах, вы обеспечиваете лучшее видение для Человеческих Существ, которые 

борются, чтобы найти в этих местах ответы и решения. Благодаря вам, они могут видеть 

лучше. Вы сидите в отдаленном месте, без каких-либо конкретных ответов, без каких-либо 
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конкретных решений, просто готовые помочь. Возьмите частицу божественности, которой вы 

являетесь, и проецируйте свет в такие места так, чтобы они могли воспользоваться своим 

свободным выбором, находясь в месте, где теперь появилось больше света. Таков процесс. 

Благословенно Человеческое Существо, понимающее, как это работает... понимающее, что 

работает могущество Человеческого сознания! Оно работает из любого места в любое место. 

Есть ли у вас какая-либо идея, как межпространственна эта энергия? Вы не можете видеть, как 

она работает, и, поэтому, часто не верите в нее. И все же, это так; и сегодня эта энергия 

работает больше, чем в любое другое время в Человеческой истории.  

 Зная это, как бы вам хотелось сегодня спроецировать свой свет в самые темные места 

на планете? Как насчет Овального Кабинета? Позвольте сказать: Там тоже есть семья, которая, 

внутри своей божественной части, говорит: “Мы можем использовать все, что вы сможете 

послать!” Там есть желание получить свет. Другое место: Посылайте свет в сердце Африки. 

Видьте улыбающиеся лица тех, кого вылечили от болезни. Увидьте соединение семей, 

знающих, что они будут жить дольше. Вы понимаете, о чем мы говорим? На всей планете 

человечество приходит к осознанию, что энергия завершения находится под рукой. Нужны 

реально работающие конечные решения. На Среднем Востоке люди их заждались. Есть 

ощущение, что “вот оно”. Что бы не произошло позже, создаст длительное и мудрое решение 

тысячелетних проблем (подробнее об энергии решения будет передано в будущих 

ченнелингах).  

 Между тем, вы здесь, проходя через процесс, который вы назвали “вознесением”. Вот 

определение вознесения: новая духовная энергия, сильно отличающаяся от той, в которой вы 

родились на планете, которая ощущается и часто является другой жизнью. Вознесение – это 

переход в следующую жизнь без умирания. Вы не должны никуда “идти”. Вы остаетесь там, 

где вы есть (говорит о Земле). Однако, все остальное вокруг вас меняется. Меняются ваши 

страстные желания, меняется то, кто вы есть. Меняется пространственная реальность, в 

которой работает ваша ДНК. Все меняется до такой степени, что вы даже выглядите по-

другому! Многие будут делить свои жизни на “до и после” этого изменения, осознавая, кто 

они теперь, по сравнению с теми, кем были раньше.  

 Вознесенный Человек хочет взять новые межпространственные энергии и новые 

могущества, хочет взять дары Духа, хочет выполнять работу. Сейчас, наконец, вы можете 

понять, что мы имеем в виду, когда говорим: “воины света”. Слово “воин” указывает на битву, 

не так ли? Мы говорили, что битва - перед вами, и сейчас вы находитесь в ней. Это борьба не 

Человека с Человеком, а между старым и новым сознанием. Оба они обладают могуществом, 

но, мое дорогое Человеческое Существо, только новое сознание связано со светом любви. Чем 

больше вы решаете его использовать, тем быстрее будут найдены решения.  

 Позвольте рассказать о вознесении: Существует так много неправильных пониманий о 

том, что такое вознесение, и что вы можете с ним делать. В последний раз, когда мы были 

вместе, был задан вопрос: “Сколько существует ступеней вознесения?” Я дал ответ: “Одна”. 

Один-единственный шаг – чистое намерение начать процесс. Намерение вашего 

“Божественного Я” говорит: “Я готов. Я выражаю намерение узнать больше, чем я знаю. Я 

выражаю намерение спокойно сидеть и позводить Духу сказать то, что мне нужно знать, без 

претензии, без эго, без регламента”. Таков один начальный шаг, и он только один. С этого 

момента мы называем это вознесением. Потому что вы, образно говоря, вибрируете выше. 

Ваша биология, и все, что, вы ощущаете, является вами, возносится в вибрацию.  

 Дорогой Человек, придет день, когда ваша наука сможет реально измерить хор 

Человеческих клеток. Мы говорили об этом раньше в ченнелингах, посвященных биологии и 

науке. Теперь мы намерены упомянуть об этом в связи с вознесением. Придет время, когда 

ученые смогут измерить хор в клетках; они обнаружат, что те, кто “молодеют” и кто знает о 

Духе внутри, имеют клетки, которые “поют” другую мелодию, чем другие... мелодию с 

гораздо более высокой вибрацией. Вибрация – метафора музыки – более высокая нота. Итак, 

когда вы слышите фразу “более высокая вибрация”, мы говорим, что она не обязательно 

всегда метафорична.  
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 Вот несколько вопросов, идей и вещей, которые вам нужно знать о предмете 

вознесения. Некоторые никогда не рассматривались раньше, но обо всех из них спрашивали. 

Также я дам некоторую общую информацию о просветлении... и даже о том, как работают 

вещи, что мы никогда не обсуждали раньше.  

    

 Вредные эмоциональные привычки 

  

 “Дорогой Дух”, - можете сказать вы. “У меня есть некоторые вредные эмоциональные 

привычки, от которых я не могу избавиться. Я уделяю время некоторым вещам, о которых 

интуитивно знаю, что они неправильные, поскольку  находятся вне баланса, и я излишне им 

потворствую. Они давят на меня эмоционально. Я думаю о них все время, и все же хочу 

статуса вознесения. Я хочу все, что Дух имеет для меня. Кажется, мои привычки не ранят 

других людей, но они уничтожают меня. Мне говорили, что я не смогу вибрировать выше и 

одновременно сохранять вредные привычки. Как насчет этого?”  

 Я хочу, чтобы вы слушали внимательно, поскольку будете слышать это снова и снова: 

Бог, Дух, ваша семья не находятся в вакууме по отношению к таким вещам. Вы думаете, мы не 

знаем? Мы находимся рядом с вами, куда бы вы не пошли. Мы знаем о ваших испытаниях, и 

мы знаем ваши вредные привычки. Никто из нас не осуждает. Именно вы указываете путь... 

вы ответственны за свою энергию. Все, что мы видим, - это расщепление энергии по вашему 

собственному выбору. Ваш выбор абсолютен.  

 Выбрав сделать такие привычки частью своей жизни, только вы решили разделить свое 

время: проводить какую-то часть времени с духовными вещами и уделять какое-то время 

другим вещам по своему выбору. Осуждения нет! Вы – дитя Духа и любимы столь же много, 

как любой человек на планете, и вы сами выберете, сколько времени уделять своей страсти к 

вознесению, а сколько эмоциональному багажу, который выбрали иметь. И это истина. Вы 

почитаемы, каждый из вас.  

 Количество времени и усилий, которые вы уделяете работе над вознесением, мы будем 

увеличивать по мере того, как вы будете способны с этим работать. Мы стоим, готовые 

наполнить стакан до такой степени, насколько вы позволите.  

 “Ты имеешь в виду, что в любом случае я могу начать процесс?” – можете спросить вы. 

“Ты имеешь в виду, что вокруг меня нет осуждения?” Да. В этой ситуации вы не служите двум 

господам, как говорили некоторые. Напротив, вы признаете, что хотите начать процесс... 

который будет происходить с вашей собственной скоростью.  Вы отвечаете за свои клетки, 

свое тело и за то, что делаете с принадлежащей конкретно вам энергией. Мой дорогой, в этом 

процессе решение вашего баланса будет усилено. Не удивляйся, если с кажущимися вне 

баланса проблемами станет легче справляться и проще их решать.  

    

 Употребление наркотиков 

  

 Другие заходят еще дальше. Они говорят: “Крайон, я делаю нечто, еще более худшее. Я 

принимаю наркотики. Я завишу от них и знаю об этом. Я знаю, что они делают с моим телом, 

но мне очень тяжело освободиться. Мне сказали, что нельзя смешивать эти две вещи 

(наркотики и вознесение). Я не могу выбирать духовный путь, а потом идти и одновременно 

обижать свое тело. Как насчет этого?”  

 Ох, очень хороший вопрос! Вы слушаете? Вокруг вас есть семья, любящая вас 

безусловно и вечно. Они поддерживают вас во всем, что вы делаете, и во всем, что хотите 

делать. Если вы открыто выбираете обижать свою собственную клеточную структуру 

вредными веществами, осуждения не существует. Вы – хозяин своих клеток. Однако, семья 

видит, как вы говорите своей клеточной структуре, что не собираетесь оставаться здесь так 

долго, как могли бы. Этому нет осуждения. Это буквально и почитаемо.  

 Некоторые удивляются, почему ощущают ускорившуюся жизнь... когда время для вас 

ускорилось. Я скажу, почему. Часто Дух смотрит на вас и говорит: “Мы не могли не заметить, 
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что вы выбрали не жить так долго. Итак, мы готовы ускорить некоторые духовные вещи, 

чтобы вы сделали их скорее!” Этим можно объяснить некоторые вещи, которые вы не знали 

раньше. Тому, что вы делаете со своим собственным телом, нет осуждения.  

 Однако, в то же время, мы говорим: Вещи, ощущаемые вами как неконтролируемые, к 

которым взывают ваши клетки и не могут без них обходиться, и то, к чему вы чувствуете 

привязанность, могут измениться! Когда вы начинаете процесс вибрирования выше, клетки 

это знают. В вашей ДНК существует процесс (мы собираемся поговорить о нем позднее, в 

конце этого года), который отзывается на новые межпространственные дары. Этот процесс 

изменяет вашу клеточную структуру. Вы сможете бросить привычки, которые никогда не 

думали, что сможете бросить. Мы говорим о новом могуществе клеток. Вы – хозяин самому 

себе. Этим новым могуществом является ваше сознание, которое со временем будет говорить 

с вашей клеточной структурой, позаботится о ней и станет частью вас. Почему вы 

спрашиваете об этом, когда йоги уже показали это в четырехмерности?  

 Мои дорогие, нам нужно сказать это снова: Сколько вас сидят в страхе за свое тело? В 

старой энергии вам говорили: вы ничего не можете контролировать. Вы сидите и 

беспокоитесь, надеясь, что вещи, названные клетками, будут вести себя хорошо. Вы надеетесь, 

что они не позволят случиться болезни. Вы надеетесь, что они не будут неуместно расти, 

образуя рак. Звучит так, что вам нечего сказать на этот счет! Кто вас этому научил? Я говорю: 

это идея старой энергии. В действительности вы обладаете контролем над всем этим! Этому 

процессу нужно учиться заново, и с новым выравниванием решетки, приглашение перед вами. 

Пора разговаривать с клетками! Пора встретиться с ними.  

  

 Прощение 

  

 “Дорогой Дух, в моей жизни бывают моменты, когда я не могу простить. Я знаю 

процесс, читаю книги. Я слушал твои послания. Ты говорил, что прощение и сострадание – 

катализаторы просветления. Бывают моменты, когда у меня возникают проблемы с 

прощением других. Они привязываются ко мне, и я честно хочу избавиться от них, но это 

очень тяжело. Насколько “чистым” я должен быть в этом смысле, чтобы начать процесс 

вознесения?”  

 Ох, Человек, если бы ты только знал о тех, кто “стоит снаружи”. Некоторые из 

окружающих тебя сущностей носят на себе твое имя! У них твое лицо. Это трудно описать. 

Как я могу говорить о божественных вас... с вами? Вы привыкли к линейности, в которой вы 

только один. Как я могу говорить об этом? Можете ли вы визуализировать, как хочет придти 

ваша пропущенная часть? Единичная, биологическая часть вас все время бьется в сомнениях, 

говоря: “Я не готов”. Нет предела любви Духа. Почему бы не увидеть себя чистым? Начните 

процесс и понаблюдайте, что произойдет с проблемой прощения. Мы говорим: может быть, 

просто может быть, пора понять, что вовсе не нужно иметь одну вещь, чтобы начать другую. 

Оставьте линейное мышление. На другой стороне завесы вам не нужно надевать носки, 

прежде чем надевать обувь! Вы можете надевать их в любом порядке, в котором вам хочется. 

Я знаю, это трудная идея, но это так! Какая ваша самая большая проблема? Она стоит у вас на 

пути? Нет. Межпространственный Человек продолжает движение в любом случае, зная, что 

вне линейности, она уходит!  

 Почему бы не уступить и не позволить этому произойти? Поймите: ничему нет 

осуждения. Не будьте шокированы и не удивляйтесь, если вне времени вы начнете процесс 

прощения таким образом, который заставит вас плакать от радости. Вы не можете не сделать 

этого, потому что на клеточном уровне, когда вы начинаете позволять Духу очищать лук 

дуальности, вы начинаете понимать, где в действительности находится ваше могущество. Вы 

начинаете расширять “себя с собой”, и что-то происходит. Некоторые самые тяжелые в жизни 

вещи уходят  как несерьезные. Некоторые самые сострадательные вещи, о которых вы никогда 

не думали, что сможете начать, становятся важными. Вы начинаете влюбляться в Духа. Вы 

начинаете влюбляться в себя. Вы меняетесь.  



 224 

    

 Околосмертный опыт 

  

 “Крайон, - спросили некоторые, - мне хотелось бы узнать об “околосмертных опытах”. 

Что в действительности это такое? Ты почти умираешь?”. У меня даже был вопрос: “Следует 

ли мне испытать его, чтобы стать Сотрудником Света?”  

 Я собираюсь коснуться проблем, которых никогда не касался раньше. Я намерен 

рассказать правду, о которой не упоминал раньше ни в одном из своих посланий. То, что вы 

называете околосмертным опытом (ОСО), очень отличается от того, что вы о нем думаете.  

 Во-первых, нет такой вещи, как случайный ОСО. Прошедшие через него Люди дали на 

него разрешение прежде, чем сюда пришли – пройти через духовный опыт, опыт, который 

может или не может (в зависимости от свободного выбора) изменить их духовные жизни.  Они 

переживают ОСО со своего разрешения, хотя могут и не помнить, когда его давали.  

 Вот другой факт: Никто из испытавших ОСО даже ни на йоту не приближался к 

действительному умиранию! Ох, так может только казаться или ощущаться, но они даже не 

приближались. Эти Люди даже не покидали планету. Я намерен рассказать, что происходит 

при ОСО, и это будет отличаться от того, что слышали или представляли себе вы.  

 ОСО регулируется предвзятостью и энергией испытывающего его Человека. Не все 

Люди рассказывают одно и то же, когда “возвращаются”. Я напоминаю, что некоторые 

вышедшие из (так называемого) ОСО, говорят, что все было ужасно. Они сообщают: “Я видел 

ад”. Они говорят: “Теперь я очень боюсь умирать”. Другие рассказывают прямо 

противоположное. “Я видел небеса; я видел тоннель; я видел Свет; я чувствовал любовь; я 

видел семью!” Верно. Там можно увидеть каждый оттенок энергии, но при этом существуют 

такие разные реакции! Причина? Все зависит от того, что находится в сердцевине или 

сущности индивидуума, переживавшего это. У Людей есть свободный выбор выбирать свою 

собственную энергию сердцевины. Это страх? Это надежда? Это грандиозно?  

 Я расскажу, что такое ОСО, и это духовно логично: Это когда вы встречаете себя. Да, 

часто это первая часть переживания смерти, но ОСО – это только первые несколько секунд 

смерти. В действительности, вы никогда не выходите из установленной вами корневой 

энергии. Настоящая смерть совсем другая. В момент смерти, первое, что происходит с 

Человеческим Существом, - это брак с самим собой, вспоминание и соединение. После 

встречи с самим собой, что является грандиозным опытом, опытом, где вы встречаетесь с 

“Божественной энергией”, происходит союз, затем - трехдневное путешествие. Требуется три 

земных дня, прежде чем вы покинете землю. Эти дни посвящены собиранию того, что мы 

можем только назвать (ох, это так трудно, давать информацию о космическом вопросе).  

 Послушай меня, член семьи, потому что мы не обсуждали это раньше. Каждый Человек 

знает, что является самой большой проблемой – причиной, по которой вы здесь, причиной по 

которой вы маскируете себя в Человека и ходите по игровому полю, называемому Землей, 

причиной, по которой вы проходите через то, через что вы проходите, причиной, по которой 

вы возвращаетесь, возвращаетесь и возвращаетесь. О чем все это? Что происходит во 

Вселенной, создавшей нечто, подобное этому? Я скажу: ни один из вас здесь этого не знает, и 

все же все все знают. Это самый большой вопрос из всех. Тот же самый вопрос вы задаете 

перед тем, как придти, и его же вы задаете, когда уходите.  

 Первое, что вы делаете, приобретя полное осознание, это спрашиваете: “Как мы 

поработали?” Дорогое Человеческое Существо, существует причина, по которой ты здесь... 

хорошая логическая причина. Благословенны те, кто принимает на веру, что сущестует 

любящая причина, почему вы проходите через то, через что вы проходите. Ибо то, что вы 

делаете, помогает триллионам жизненных форм в другом месте – в кажущейся другой 

Вселенной, даже в другой реальности. Это не о жертве! Напротив, это о работе.  

 Следовательно, ОСО – это проявленная возможность измениться... нечто, что вы дали 

себе. Это совсем не об умирании. Это о возможности измениться. Те, кто вернулся, имея такой 

грандиозный опыт, сделали выбор узнать больше о себе, и они сделали это. Те, кто вернулся 
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напуганным, сделали выбор, больше не искать. И... нужно ли говорить, что и то и другое не 

осуждается. В каждом случае энергия Человека вела его к тому опыту, который он получил.  

 Послушайте: В следующий раз, когда вы подумаете, что одни, будете страдать и 

спрашивать Бога: “Почему я?” У меня есть предложение. Вместо вопля ”Почему я?”, почему 

бы не ощутить обнимающие вас наши духовные руки? Почему бы не принять на веру то, что 

вокруг вас всегда существует окружение, говорящее: “Будь упорен! Вибрируй выше. Ты не 

понимаешь, как помогаешь  остальным... не знаешь”. Ваша земля называется “единственной 

планетой свободного выбора”. И это так. Ох, есть ли другие обитаемые планеты? Конечно. 

Мы говорили об этом раньше. Однако, только вы проходите через этот конкретный тест по 

конкретной причине. Только ваша планета заселена теми, кого мы называем “кусочками 

Бога”. Мы спрятали вас в рукаве вашей Галактики, там, где у вас нет даже двух солнц, 

которые имееет большинство обитаемых планет. Раньше мы указывали на это. Вне пределов 

вашего понимания знать, почему нормально иметь два солнца, чтобы создать жизнь, но когда-

нибудь, когда вы обнаружите обитателей других планет, вы узнаете, что большинство из них 

имеют два солнца! Мы только что объяснили, как жизнь пришла на Землю (ченнелинг в 

прошлом году). “Свободный выбор” – это право выбирать свое вознесение!  

 Итак, многие (образно говоря) стояли в очереди вместе с другими ангелами, ожидая 

вернуться сюда именно в это время. Вы говорили: “Я с трудом дожидаюсь возвращения!” Вы 

знали, каким будет ваше потенциальное будущее. Вы сидели в поезде Армагеддона, и все же 

хотели вернуться! Почему? Таково желание Бога, когда вы находитесь на другой стороне 

завесы. Некоторым это кажется глупым. Почему я должен возвращаться? Хорошо бы 

пропустить эту жизнь! (Смех) Но вот и вы, все одинаково сидящие в кресле.  

 О, могущественный шаман, о, монах, сейчас земля нуждается в тебе больше, чем в 

какое-либо другое время в истории Вселенной. Ты сидишь здесь, думая о статусе вознесения. 

Имеешь ли ты представление, почему мы так сильно тебя любим? Потому, что ты 

действительно думаешь о вознесении! Оно очень отличается от того, что ты думал тебе 

следует делать здесь прямо сейчас.  

    

 Разговор с любимыми, находящимися на другой стороне завесы 

  

 Некоторые спросили: “Дорогой Дух, возможно ли разговаривать с любимыми, 

находящимися на другой стороне завесы?” Я чуть было не пропустил этот вопрос, потому что 

не могу ответить на него к вашему вящему удовлетворению. Все, что я могу дать, - это 

сценарии трудности. Это четырехмерный вопрос с многомерными ответами.  

 Вы находитесь в линейной реальности четырех измерений. Когда вы решаете 

пригласить  тех, кто обладает даром общения (физикой), перейти на вашу сторону завесы и 

пообщаться даже очень кратко, они ощущают межпространственность, которую вы не можете 

понять. Она полностью находится вне линейности. На другой стороне завесы нет времени. Все 

вещи происходят одновременно. Возможности перемешиваются с прошлым, и, между прочим, 

именно поэтому сегодня ваше намерение может изменить ваше прошлое. Вы знали об этом? 

Это всегда было именно так.  

 Можете ли вы говорить с кем-то, находящимся на другой стороне завесы? Ответ: “да”. 

Это происходит каждый день. Но те, кто помогает вам это делать, те, кто обладает таким 

даром, являются переводчиками. Они – межпространственные переводчики. Им приходится 

пытаться рассортировывать то, что они видят и ощущают в очень сбивающем с толку месте, 

возвращаться к вам в очень простое место и представлять принесенное в таком сжатом виде, 

чтобы вы его поняли. И они это знают.  

 Позвольте привести пример, как это трудно: Скажем, вам бы хотелось поговорить с 

ушедшей бабушкой; итак, вы вовлекаете в это переводчика, обладающего даром.       Он идет 

на другую сторону завесы, чтобы обнаружить и поговорить с сущностью, которая когда-то 

была вашей бабушкой. Приходя туда, что они находят? Вместо маленькой старой леди, 

которую когда-то в прошлом называли “бабушкой”, они обнаруживают множественное 
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присутствие – красивое, грандиозное, межпространственное присутствие, ощущающее много 

жизней одновременно, в одной из них бывшее вашей бабушкой. Сейчас, с какой частью 

группы переводчик должен говорить? Это равносильно тому, как обнаружить огромную 

кастрюлю с супом, и все, что вы хотите сделать, это поговорить с солью! К сожалению соль 

смешана со всем другим.  

 А теперь усложним и без того сложные вещи: что если ваша бабушка недавно 

реинкарнировалась в соседского сына? Не проще ли просто пойти и поговорить с соседским 

сыном? (Смех) Вы смеетесь! Конечно, это то, что есть. Когда вы идете на другую сторону 

завесы, вы касаетесь только фрагмента и полотна того, что было Человеческим Существом и 

называлось “бабушкой”. Этот маленький кусочек – и есть то, что часто “возвращается” вместе 

с посланиями.  Он  отделен и иногда не имеет смысла. Часто этому нет подтверждений.  

 Откуда вы знаете, что это реально? Позвольте сказать: реальные послания всегда будут 

иметь нечто общее, если переводчик дествительно на связи. Будет только одно послание: “Я 

люблю тебя, как любила всегда. Оставайся на пути и люби Бога”. Послание не обязательно 

будет о том, где зарыто сокровище! (Смех) Человеческое Существо, тебе трудно даже 

прикоснуться к божественности, находящейся в твоей собственной сердцевине, и все же ты 

ожидаешь так много от переводчиков, которые идут на другую сторону завесы и приносят 

послания свыше. Поскольку задавая вопрос: “Это возможно?”, каким ты себе представляешь 

это общение?  

    

 Лучшие места на Земле для вознесения и просветления 

  

 “Крайон, раньше ты говорил, что на Земле есть места, более благоприятные для 

просветления, чем другие. Где они находятся?”  

 Да, конечно есть. Хорошо это или нет, магнитная решетка планеты проявляет себя в 

нескольких очень интересных явлениях. Она говорит с вашей клеточной структурой. Хотели 

бы вы знать, с кем действительно говорит магнитная решетка? Это не о языке, говорящем с 

двумя слоями ДНК, которые вы можете видеть. Это о языке тех слоев, которые вы не можете 

видеть. Это о ваших установках – магнитном импринте от вашей солнечной системы 

(астрологический знак) и о предрасположенностях, которые вы принесли с собой в виде 

шаблона возможности. Это о всех жизнях, которые вы проживаете одновременно, прямо 

сейчас, хотя считаете, что живете только одной. Это о необъяснимых фобиях... находящихся в 

12 межпространственных слоях вашей ДНК. Осознаете ли вы, что не существует такой вещи, 

как “прошлая жизнь”? Попробуйте понять, какая их них какая! В слоях межпространственной 

ДНК, регулируемых системой решетки, все ваши прошлые жизни и возможность будущих 

жизней действует на вас одновременно... прямо сейчас! Все активно; все вибрирует; все 

является частью вас. Суть личности внутри вас безвременна, но претендует находится в 

линейном временном контуре Земли в 2002 году. Это космическая шутка. Это - часть 

откровения, когда вы уйдете и вспомните все это. Следовательно, решетка очень сильно 

действует на вас, особенно та ее часть, которая побуждает вас спрашивать: “Есть нечто 

большее?”  

 Затем следует вопрос:”Если на Земле есть лучшие места, то  где они?” Позвольте дать 

обобщение: Они не на экваторе. Существует “нулевая точка”... нуль. Посмотрите на проблемы 

и на сознание. Вы когда-нибудь устанавливали связь между ними?  

 Я скажу, где находятся лучшие места: Они там, где магнитная решетка работает 

наименее эффективно, они находятся ближе к полюсам, в очень определенных областях 

между просветлением и дисбалансом. Но вы знали об этом, не так ли? Некоторым даже 

говорили друзья, что эта фраза определяет, кто вы есть! (Смех)  

 Более 12 лет назад мы говорили: “Идите туда, где холодно”. Идите туда, где прохладно. 

Идите туда, где вы с трудом можете жить, но ближе к полюсам. В более холодных частях 

земли, по направлению к полюсам, существует большая возможность открыть вещи, которые 

вы не можете найти в местах более тяжелых или нейтральных, подобных экватору. Самые 
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худшие места для жизни? По существу, места, где не может жить ни одно Человеческое 

Существо? Это сам магнитный полюс.  

 А теперь, помните, он двигается, так что его положение не постоянно. Но если бы вы 

могли жить в этом месте, в месте вершины схождения магнитных силовых линий, но 

обнаружили бы себя нейтрализованными во времени, когда болезни разрешается 

присоединиться к вам. Поскольку, не было бы никакой защиты и общения решетки с клетками 

вашего тела. Также, было бы очень трудно медитировать.  

 Позвольте сказать, что когда-нибудь будет установлена весьма определенная связь: те, 

кто стал на путь изучения некоторых аспектов полюсов и пребывал в той самой энергии, о 

которой мы говорим,... вернулись больными. Проверьте связь, как много исследователей этих 

областей заболели раком, и вы будете встревожены. Вы обнаружите, что это совсем не 

соответствует обычной норме. Магнитная решетка  регулирует ваше просветление. Это наша 

основная информация и то, что мы говорили в самом начале, когда прибыло окружение 

решетки. Когда решетка двигается, это делается с определенной целью и с вашего разрешения. 

Это часть  двигателя “свободного выбора”.  

 Мы перерасположили и перенастоили решетку, и почти готовы привязать к ней ручку. 

Затем мы говорили, что группа решетки уйдет в конце 2002 года. Мы имели в виду, что эта 

группа – “рабочая группа Земли”, сфокусированная на решетке в течение 12 лет. В прошлом 

мы давали метафору этого: группа решетки называется “Эскалибур”. В этой метафоре мы 

воспользовались вашей мифологией о волшебном мече, символе битвы, который может быть 

вытащен из камня только в нужное время и в нужном месте, Человеком, владеющим магией. 

Это ты, дорогое Человеческое Существо. Именно вы сделали это. Это алхимия – метафора, не 

потерянная никем из вас. Именно это вы и сделали как Человеческая раса.  

 Послушайте: В линейном смысле, группа решетки уходит. Но в действительности, она 

только перераспределяется. Она не улетает в космос на какую-то другую планету, чтобы 

делать что-то еще. Сейчас эта группа здесь, и всегда будет здесь, но не как группа решетки. 

Трудно объяснить:”Суп останется, но изменит свой вкус и станет другого объема”. Это 

метафора, говорящая о том, что да... они уходят. “Я ЕСМЬ” того, кем они были в группе, 

уйдет. Но части покидают только места своей работы, втекая в другие места земли как новые 

хранители  глубоких ущелий. Они разместятся в горах и вулканах, и в тех местах земли, 

которые нуждаются в стабильности, даже если геологи скажут, что этого не может быть. 

Существуют и другие задачи, которые мы никогда вам не описывали. В сегодняшнем 

послании много новых вещей. Мы завершим его еще одной из них.  

  

 Уместность поклонения 

  

 “Дорогой Дух, - спросили некоторые, - какова значимость поклонения на Земле? 

Какова уместность поклонения? Кому нам следует поклоняться? Где нам следует 

поклоняться?”  

 Почему бы не попытаться сначала пойти внутрь? Почему бы не увидеть, сможете ли вы 

почитать сердцевину внутри и поклоняться ангелу с вашим лицом и с вашим именем? Это 

истина. Более грандиозной истины никогда не было! Мужчины и женщины сделали все, что 

вы видите на планете, все степени света и тьмы, со многими названиями и верованиями. Когда 

вы в безопасности с собой, вы можете любить себя. Когда вы находите Бога в своей 

собственной сущности, вы можете нести это в любую церковь, здание или храм, и оно всегда 

будет служить вам. Вы можете переходить из организации в организацию, и даже называть 

себя так или эдак, но до тех пор, пока вы в любви с “Богом в вас”, вы будете обладать 

величием, сияющим всем вокруг.  

    

 +++++ 
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 Мы намерены сделать нечто необычное. Это по поводу того, как мы уходим. Мы всегда 

говорили, что самое трудное – уходить. Одна из самых трудных вещей, которые мы делаем в 

новой энергии, после того, как нас принимали и обнимали, - это уходить и возвращаться через 

трещину в завесе туда, откуда мы пришли. Однако, сегодня, все будет по-другому. Поскольку 

многие Люди в этом зале становятся межпространственными. Несмотря на то, что через 

трещину в завесе пришла ограниченная группа, не все мы уходим! Как насчет этого? Нет. 

Некоторые из нас уйдут домой вместе с вами!  

 Читатель, послушай: Ощущаешь ли ты себя включенным в процесс? Это так. Пока я 

давал это послание, вы были видны в том месте, где читаете. Вы видны всем, потому что не 

случайно взяли в руки это послание. Многие дали разрешение на этот момент и сказали: “Да, 

мне хотелось бы знать больше об этих духовных вещах. Мне хочется посидеть одному и знать, 

что я окружен Духом. Мне хотелось быть спокойным и позволить Богу сказать то, что мне 

нужно знать. Я хочу начать путь, где небольшое время каждый день я визуализирую свет в 

темных местах. Мне хотелось соединиться с единомышленниками и посылать свет в эти 

места. Я начинаю понимать могущество Человеческого сознания. Я начинаю верить, что я 

вечен”.  

 И если это ты, дорогой, я надеюсь, что в твоем доме найдется место для 

дополнительной энергии! Некоторые из нас намерены остаться с тобой. Ибо такова любовь 

Бога. Вы – семья. Я говорю, что когда в следующий раз я увижу вас на моей стороне завесы, 

мы пропоем ваше имя в свете, как и много недавно пришедших других имен... все 

улыбающиеся... все вспоминающие... все воссоединившиеся.  

 Оставайся на пути. Делай работу. Тогда, когда ты задашь большой вопрос: “Как все 

шло, пока я уходил?”, я смогу встать перед тобой и сообщить хорошие новости... о чудесах, 

сотворенных ангелами, претендующими быть Людьми. И это истина.  

  

 И это так и есть.  

  

 Крайон  
  

 Ваша Новая Реальность  

  

 Santa Fe, New Mexico – July 2002  

  

 И так это начинается...  

  

 Приветствую вас, мои дорогие, я Крион из Магнитной Службы.  

  

 Эта комната наполнена любовью. Сердца широко открыты в этом святилище, 

созданном благодаря вашему сознанию. Вы делаете это, вы знаете? Где бы вы не сидели, вы 

создаете божественное просторанство. Я знаю, что вы слышали об этом раньше.  

 Сюда, где находятся открытые сердца, входит священная семья с открытыми сердцами. 

Здесь светящаяся, прекрасная чаша энергии, исполненная любви и поднесенная этой группе. 

Все вы выразили намерение сидеть на этих стульях в этот вечер и мы здесь по этой причине. 

Существа, которых вы встречали и которых не встречали находятся здесь – те, кто 

соответствует энергии вашей божественности, здесь вместе с вами. Существа, которых вы 

знали, и любили, и потеряли – здесь. Семья здесь. Вы себе не представляете кто вас окружает. 

В безопасности вашего стула, с сердцем, которое начинает готовиться к сообщениям, вы также 

готовитесь к объятиям и протягиванию рук и омыванию ваших ног, все это будет здесь, как вы 

знаете.  

 Как мы уже гворили, это может дать вам небольшой перерыв, чтобы поразмыслить над 

тем, кто же пришел с кем повидаться. В самом деле! Вас сегодня здесь так много, наверное вы 

ожидаете чего-то этим вечером? Может быть ваша интуиция обеспечивает вас решениями, за 
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которыми вы пришли. Мы приглашаем вас вдохнуть энергии, которые находятся здесь. 

Некоторые из вас будут точно знать, что я имею ввиду. Это ароматы, которые не могут быть 

подделаны или повторены – это запахи тех, кого вы любили и потеряли. Если вы переживаете 

это, рассматривайте это как «похлопывание по плечу», «духовное подмигивание», которое 

говорит, «Ты знаешь, что я здесь?»  

 Мы не скрываем этого, дорогие Люди. В этом месте сознание приглашения. Это не 

всегда случай. Мы сидели перед семьей много раз, когда она отказывала нам в доступе к 

сердцу. Когда это происходит, мы не осуждаем вас, но в этот день мы празднуем и радуемся, 

что так много людей пришло с подобным мышлением и сидят, готовясь к сообщениям, 

которые должны быть услышаны. И что это говорит нам о вас? Это говорит нам то, что мы 

уже знаем – что не случайно то, что вы пришли сюда слушать или читать эти строки.  

 Есть одна общая вещь, которая приводит вас сюда всех вместе. Это ваша готовность 

слушать и испытать любовь Духа – чтобы полностью понять, что происходит на вашей 

планете – чтобы взять информацию и «оставить» себе с тем, чтобы вибрировать выше и 

создавать свет.  

 Воины света и сотрудники света – так вы себя называете. Именно в этих словах есть 

знак, что вы готовы объединить свои Я и создать нечто, что не создавалось никогда ранее. 

Есть многие из вас, которые могут сказать: «Хорошо, что же Крион может сказать такого 

сегодня, что будет отличаться от вчерашнего или позавчерашнего?» Уже более чем 

десятилетие вы продолжаете следовать таким вещам, как эта – для моего партнера (Ли) прийти 

к вам в большие и маленькие группы, поговорить с открытыми сердцами. Некоторые из вас 

чувствуют присутствие Духа и абсолютно уверены, что этот опыт реален. Эта вещь, 

называемая Ченнелингом – реальна. Так, до такой степени, до которой вы позволите это нам 

сегодня, результаты будут пропорциональны энергии, которой вы позволите вливаться в вас – 

все с вашего разрешения – все по выбору – каждый уникален в вашем личном намерении. И 

да... это будет другое сообщение.  

 Сегодня мы поговорим о вещах планетарных и личных. Таков способ Криона. Мы 

говорим о вещах, о которых вы должны знать. У нас есть инструкции; у нас есть предсказания 

и потенциалы, и у нас есть информация. И так это начинается, потому что мы готовы и мы 

находимся в этом месте. Не будет ничего добавлено или отнято в следующие несколько 

мгновений. Это ограниченная группа – энергия, созданная уникально для этого сообщения. 

Читатели готовы и вы тоже.  

 Мы говорим сейчас астральным образом... межпространственным образом. Потому что 

те, кто влился сюда не будут ни уменьшать, ни увеличивать эту уникальную энергию по мою 

сторону завесы до того пока это послание не будет закончено для этого особенного собрания 

воинов. Есть причина тому, что мы никогда не заявляли об этом раньше. Это так, что ничто не 

изменяет энергию этого послания от его начала и до его конца, пока мы не донесем эти слова 

до вас. (это сообщение отличается от других сообщений Криона. Как мы теперь понимаем, это 

означает, что оно устанавливает потенциал непрерываемости другими сущностями или 

энергиями в течение всего сообщения)  

 Если мы должны были бы линеаризовать это сообщение дальше, чем мы уже должны 

это сделать (из-за 4-х мерного человека), мы бы назвали его «И так это начинается». Есть 

потерянные начала и потерянные окончания. Если вы сидите здесь с открытым сердцем, не 

осуждая никого в этот вечер, то вы полностью осведомлены об окончаниях и началах, которые 

имели место в эти последние несколько лет. Это так, что решетка сдвинулась и этот сдвиг 

почти завершен. И это так, что она сдвинулась в течение этих более чем десяти лет больше, 

чем за столетие... как мы говорили вам в 1989. Некоторые из вас должно быть спрашивали 

себя, почему такие вещи могут происходить. В действительности, это даже привлекло 

внимание науки. Но даже больше того, это привлекло внимание тех, кто находится в Духе. И 

когда вы видите такой тип изменений, это часто вызывает страх. И так это начинается.  

 Годы назад мы говорили вам о трещинах, которые могут быть потенциально возможны. 

В прошлом году мы говорили вам о сидении на заборе – что могут появиться те, кто 
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перепрыгнет через забор – те, кто не смогут больше оставаться в новой энергии... и это в 

действительности происходит. Что это за поединок? Я скажу вам, какие потенциалы были 

всегда. Это глубокая борьба света и тьмы. И какие бы вы не придумывали названия этому, не 

нужно видеть это как борьбу между добром и злом, потому что это не так. Это поединок, из 

стороны в сторону, зависит от того, как далеко вы хотите пролить свет на этой планете, 

которую называете Землей. И так, нет осуждения в том, что вы можете распространять тень, 

потому что это причина того, зачем вы существуете вообще! Это то, почему вы здесь в этой 

глубокой и иной энергии Земли.  

 У меня для вас маленький секрет... и это касается меня. Я знаю всех вас, даже тех, кто 

думает, что мы не встречались. Я знаю вас и это согревает мое сердце. Читатель, к вам это 

тоже относится. О, да, я «работник магнитной службы», но я также и один из тех, кто 

приветствует вас по ту сторону завесы, когда вы возвращаетесь. Я это группа в «Зале Чести». 

Вы можете сказать, что я одеваю множество шляп (космический юмор, как по поводу того, что 

произойдет на семинаре на следующий день). Каждый из вас это группа, но вы не знаете об 

этом ничего. Вы только знаете одного себя и линейного себя, который сидит здесь, 

претворяется Человеком на планете Земля в четырех измерениях. О, если бы вы только знали, 

что вы были группой божественных ангелов... каждый из вас. Я вижу вас каждый раз, когда 

вы даете указания, вы знаете.  

 Мой маленький секрет? Я бы хотел сказать вам что вы говорите, когда видите меня... и 

многие могут этого не понять. Энергия, которой я обладаю в Зале Чести, когда вижу вас, 

напоминает вам, что вы должны сказать мне: «Привет, сестра!» Противоречиво? Возможно. 

Но это так. Моя группа носит женский характер, но моя сущность – мужская. Я 

сбалансированная группа, как и вы. Так что бесполый, баланс между тем что абсолютно для 

вас, но вариабельно для меня. Я оба, и я меняю это соответственно обстановке. Это почтение, 

и вы можете смотреть, как я делаю это.  

 Потом, следующая вещь, которая происходит в Зале Чести, когда мы поем ваше имя в 

свете в наполненном радостью и невероятной любовью месте, это то, что вы спрашиваете 

«Как это продвигается?» Вы безусловно должны знать как вы были на земле! Это часть 

«большой картины». Это огромное знание, лежащее на уровне ядра у каждого Человека на 

Земле, но оно соверщенно скрыто пока вы здесь – речь идет о балансе света на Земле. Мы 

просили вас «нести свой свет», но вы не знаете почему на самом деле. Мы просили вас верить 

тому, что то, что вы делаете это нечто восхитительное и особенное, но вы не знаете почему на 

самом деле. На божественном уровне ядра, вы обладаете этим знанием, и интуитивно вы 

знаете, что это гораздо больше чем вы осознаете, но это скрыто... и это первый вопрос о 

котором вы хотите знать, когда возвращаетесь. И это, мои дорогие Люди, загадка того почему 

некоторые рвануться с места, и почему некоторые будут бояться вас. Речь идет о поединке... 

том, что происходит между принадлежащими к вашему собственному лагерю. Мы говорили 

вам об этом четыре года назад, и сейчас это начинается.  

 Позвольте мне обозначить проблему. Свет создает страх, и скоро вы убедитесь в этом 

больше чем когда либо раньше. У вас нет возможности ходить с места на место так, чтобы 

люди не смотрели на вас. Даже те из вас, кто кажется самыми обычными, не могут даже пойти 

по магазинам без оборачивающихся голов. Когда поле человеческого сознания, которое несете 

вы, пересекает другое поле человеческого сознания, то сообщение доставлено. Речь идет о 

свете, тьме и борьбе, которая сейчас перед вами.  

 Слушайте внимательно: В ваших систамах верований есть те, кто скажет, что все 

собравшиеся сегодня здесь и все те кто читает – «обмануты светом». Есть те кто изучает 

древние писания, истории Sumerians и тех кто приходил до Sumerians... кто скажет вам, что 

написано, что в последние дни будет происходить борьба. Они говорят вам это чтобы ввести 

вас в заблуждение, чтобы не дать вам реально смотреть на то что имеет место на Земле, будут 

такие же как Крион, как брат Тобиас и Группа, и Хранители Света, кто соберется вместе и 

«заведет вас в тупик светом». Это предположение. И они развернут древние тексты и покажут 

вам слова. Они будут даже указывать на пророчества и даже будут называть имена. Они 
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скажут: «Видите? Это происходит в эти самые последние дни как раз так, как описывалось.» 

«Остерегайтесь», они скажут, «тех, кто будет обманывать вас при помощи света!» И в 

действительности, они скажут, вот вы, сидите на стульях... обманутые!  

 Возможно вы купаетесь в радости и любви, которая принесена вам сейчас? Возможно 

ваше сердце открывается? Они будут говорить вам, что вы обмануты. Так, я хочу сказать 

следующее. В этой связи я хочу чтобы вы помнили кое-что: Вы целиком и полностью властны 

над вашим существованием. Вы целиком и полностью властны над тем что перед вами.  

 Возможно ли, что то, что происходит сейчас на Земле это в действительности конец? 

Это поединок, о котором вы на самом деле не были осведомлены... описааный древними? 

Идет ли речь о заключительном порабощении человечества, о котором они говорили? 

Возможно ли, что все эти тайны, о которых вы слышите всю жизнь, в действительности 

таковы? Может ли быть так, что другие в других мирах, других временах, других местах, 

тайно объединяются против вас, чтобы поработить вас как всю человеческую расу? И то что 

это происходит сейчас, исключая то, что мы здесь ослепляем вас светом? Возможно ли это?  

 Есть что-то недостающее в сценарии, и мы дадим вам нашу сторону истории, и тогда 

мы дадим вам правду... различимую.  

 В действительности, на вашем отпечатке реальности как человечества, были те 

потенциалы, которые описывались. Как мы показывали много раз, есть много отпечатков 

реальности, и у вас была возможность выбирать из них. Это называется свободным выбором. 

Так, это были потенциалы на протяжении всей вашей записанной истории. Даже во время 

истории, предшествующей ста тысячам лет назад некоторые из ваших мифов вообще не 

являлись мифами. Некоторые вещи, о которых вы читали и которых не понимали, в 

действительности происходили. Очень много древних текстов было записано точно. Пока что 

некоторые из вас в эти «последние дни» интересуются, а что если то, что перед ними окажется 

обманом. Несут ли какую-то скрытую программу сущности любви перед вами? Ладно, вам не 

надо интересоваться этим. Вам не надо бояться. Вот то, чего недоставало – целиком и 

полностью по формуле которую другие дадут вам относительно этих последних времен.  

 Вы все думаете прямым линейным образом. Вы чувствуете, что то, что было изложено 

мудрыми пророками эоны тому назад должно быть таковым, потому что будущее 

установленно. Это прямая линия, прошлое ведет к установленному будущему. Никто в тех 

прошлых историях, ни один интеллектуальный спиритуалист, никто не ожидал что 

человечество изменит реальность... чтобы продвинуться за границы парадигмы, которой она 

была свойственна. Запомните это заявление, которое мы дадим вам сейчас и проверьте его 

сами свим собственным пониманием: «Пророки, давшие вам предсказания в одной реальности 

– несведущи в другой.» Старая энергия старых предсказаний и старых духовных историй 

лежит на неиспользованном отпечатке реальности в покинутой всеми пустыне, в которой нет 

Людей. Поезд текущего Человечества никогда не пересечет тот путь, но пока есть те, кто 

застрял на нем в ожидании того, что предсказано.  

 Даже ваша современная физика сейчас соглашается, что у материи есть «выбор» 

реальностей. Подумайте, из-за того, что создано вашим сознанием! Вы изменились в сторону 

парадигмы новой реальности и мы повторяем вам это снова и снова. Это было основной 

мыслью нашего учения... что ваша планета не пройдет через то, что было предсказано, и что 

все вы единственное что должны сделать, так это выглянуть в окно и проверить это своими 

собственными глазами. Но те, чье сознание все еще на старом пути со старыми 

пророчествами, глядя на то что происходит на планете не имеют представления о том, что в 

действительности имеет место. Они берут те же факты, которые вы видите, и наполняют ими 

чаши своего страха. Они не доверяют понятию, что человеческую реальность можно 

изменить.  

 Они видят неприятности у церкви, неприятности в бизнесе и проблемы на Среднем 

Востоке. Они делают вывод, что человечество подходит к концу, и вот те самые сущности, 

которых вы пришли приветствовать сегодня, являются частью этих тайных заговоров. Они не 
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видят целостности поединка, создающего новый тип человечества. Вместо этого они видят 

начало страшного порабощения, контроля и тьмы навеки.  

  

 Пауза...  

  

 Несмотря на то, что многие из древних и учителей также писали, что человечество 

может изменить реальность в любое время, они все еще цепляются за старый страх – что то, 

что описано, в действительности произойдет. И как можем мы прийти к вам, дорогие Люди, во 

всей любви и сидеть и доказывать вам, что это не случай? Как можем мы доказать вам, что это 

не обман? После всего этого, мы можем быть обманщиками! Сейчас станет легче. Мы не 

должны этого делать.  

 Смещение закончится в начале 2003. Магнитная решетка заканчивает сдвигаться и 

изменяться в это время. Мы называем это «hand-off». Вы будете учавствовать больше чем 

когда либо во всех вещах на планете. С увеличенным колличеством возможностей, мы 

говорим, «пусть Люди докажут это сами себе, потому что это источник их возможностей». Мы 

спрашиваем тех, кто по другую сторону в этой дискуссии, позволят ли они то же самое? 

Шансы велики, что нет, потому что это нарушает концепцию, которая говорит, что вы рабы 

других во тьме.  

 Дорогие мои, поступайте так: не стройте стен вокруг вашей веры. Открывайте каждую 

дверь и рассматривайте каждую книгу. Идите в те места, в которые вы обычно не ходите и 

просите себя самих, ваших духовных наставников, любого ангела, в любом месте, где угодно... 

сказать вам правду. Не осуждайте. Не проводите линий между тем и этим. Объедините вашу 

божественность и рассматривайте без внешних предубеждений. Задавайте вопрос всем, кому 

можете... в любом измерении: «реально это или нет? Какая реальность имеет место?»  

 Я скажу вам вот что. Люди, которые делают это, получат правдивые ответы на 

клеточном уровне. Они получат их без ченнелинга и без кого бы то ни было, говорящего о 

любви. Они получат их без специальной музыки, которую вы сейчас слушаете. Они получат 

их сидя в одиночестве в комнате на эмоциональном уровне, и они почувствуют объятья Духа, 

которые говорят, что не только вы изменили реальность, но это не обман. Это новая Земля, 

новая заповедь, с новым Человеком.  

 Силы оппозиции не хотят чтобы вы так поступали. Вместо этого они хотят чтобы вы 

изучали древние тексты и принимали их справедливость. Теперь... кто кого порабощает? И так 

те, кто скажет, что будущее нельзя изменить не дадут вам возможности осмотреться самим. 

Они покажут вам свои тексты и будут пытаться заверить вас, что «это то, чем является». 

Осторожно смотрите на это отличие. Мы настаиваем и говорим: «Сделайте это сами». Другие 

говорят вам, что вы должны бояться – что у вас нет сил сделать что либо, кроме того чтобы 

слушать их. Они также будут говорить вам, что эмоции не имеют места в вашем образе 

понимания, и что они совершенно закрывают ваш интеллект. Крион эмоционален... всегда был 

таким. Ничего не могу с этим поделать. Я люблю Человечество. Архангел Михаил тоже 

ничего не может с этим поделать. Она тоже любит Человечество. Все те кто перед вами 

сегодня – эмоциональны. Но мы говорим это: идите и освободите свои эмоции тоже. Идите и 

задайте вопросы, даже с вашим лучшим духовным и интеллектуальным мышлением. Ответы 

будут, если ваше намерение чисто.  

 Тогда, когда закончите, возвращайтесь назад и сядьте на стул. Мы подождем вас. 

Почувствуйте объятия Духа и знайте, что то, что произошло имеет отношение к великому 

изменению для Человечества, не обману и не порабощению. Мы говорили вам, что придет 

день, когда вам придется выбирать. Он пришел.  

  

 Ваша Новая Реальность  

  

 Так, этим сдвигом решетки, на который вы дали согласие – смещением вашей 

собственной ДНК – вашей собственной реальности, многие из вас обеспокоены (если не 
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сказать больше!) В этой часто нестабильной энергии, той, в которой вы так тяжело работаете, 

но также и той, в которой вы видите неожижанные повороты вокруг себя, каков же совет Духа 

сейчас? Что Дух говорит вам делать с возможностями и изменением? Позвольте дать вам три 

или четыре пункта для размышлений.  

 Первый: заявите о своем статусе вознесения! Сколько раз вы слышали это от меня? 

Много раз! Теперь будут многие кто критично к этому относится, кто скажет: «Хорошо, ты 

опять об этом, Крион, даешь им несколько общих посланий, в которых нет правил. Ты 

говоришь, «делайте это, чувствуйте то», но ты пока не дал им никаких процедур. Ты не дал им 

какого-нибудь полезного манускрипта. Как им делать все это?»  

 Я дам вам информацию, которой уже 2000 лет. Я хотел бы взять вас с собой в другое 

место и нарисовать картину. Мы говорили вам в прошлом, что ключом к статусу вознесения – 

перемещения в межпространственное состояние, является «Третий Язык». Мы годами 

обсуждали это. Мы говорили о «повороте вашей реальности на другую станцию» - реальности, 

натягиваемой на Космическую Решетку. Мы говорили вам о творческой энергии, которой не 

было здесь раньше, вместо использования того, что как вы чувствуете существует. 

Инструкции, которые мы дали нелинейны, однако они не отвечают пожеланиям тех, кто хочет 

объяснения «по пунктам». Мы давали вам сообщение не так давно под названием «Попытка 

объяснить необъяснимое». Как вы объясните множество измерений четырехмерному 

Человеку? Поверьте, это больше не может быть «по пунктам». Позвольте мне попросить вас 

сделать это: Объясните красный цвет человеку, который от рождения слеп, и сделайте это по 

пунктам, процедурно. Трудно? Да.  

 Позвольте дать вам информацию, возраст которой больше 2000 лет. Это история о 

человеке по имени Петр. Некоторые говорят, что это в самом деле происходило на 

Галлилейском озере. Это записано в истории вашей собственной культуры в трех местах. Это 

немного отличается в двух версиях и некоторые утверждают, что история эта реальна, другие 

– что это метафора. Это не имеет значения, потому что это духовное учение, которое глубоко 

и реально, безотносительно к точности события.  

 У Петра был учитель – шаман. Как говорит история, Петр был на лодке со своими 

друзьями, желая присоединиться к учителю на берегу.* И он был разочарован, апостол Петр. 

Он хотел чтобы учитель присоединился к нему. Мы слышим как учитель сказал: «Не 

волнуйся, Петр. Смотри.» И учитель пошел по воде. Петр чувствовал, что тоже может это, но 

ему нужно разрешение. Он просит учителя «сказать ему, что он должен идти к нему». Учитель 

посмотрел Петру в глаза и сказал: «Петр, ты тоже можешь сделать это. Иди ко мне!» И Петр 

так и сделал! Он сфокусировался на учителе и он сделал шаги, согласно истории, и он бросил 

вызов четырехмерной реальности и пошел по воде так же как и его учитель. Потом произошло 

нечто интересное. Петр посмотрел вниз и начал раздумывать. Он сказал себе: «Я не мог 

оказаться способным сделать это! Не было правил, данных мне здесь.» И Петр начал тонуть.  

 Давайте оставим эту историю ненадолго и поговорим о Петре в общем. Вот он смотрит 

как его учитель идет по воде и приглашает его сделать то же самое. Он доверяет своему 

учителю, так что он ощущает, что тоже может сделать это. Но слышите как работает 

мышление Петра? «Вы знаете, у меня не было для этого инструкции. Дорогой учитель, 

сколько шагов в этом процессе перед тем как я смогу трансформировать физику таким 

образом? Что мне нужно сделать в духовном плане? Каковы правила за всем этим? Я думаю, 

мне нужно знать это перед тем как шагнуть на воду.» Петр верит, несмотря на это, и когда он 

делает первый шаг, он чувствует покалывание в ступнях, так как одно измерение встречает 

другое – так как физика одного встречается с физикой другого через духовное творчество 

Человека.... и его ноги стали дрожать.  

 Теперь, слышали ли вы как Петр сказал: «Дорогой Учитель, я должен остановиться на 

мгновение и задать тебе несколько вопросов. Я хотел бы знать об атомном фазовом смещении 

временного дифференциала в моих ступнях здесь. Нормально это или нет, ощущать это 

покалывание? Должен ли был я немного попрактиковаться на суше? Стоит ли мне вернуться 
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или двигаться вперед? Можешь ли ты дать мне некоторую информацию, пожалуйста?» Нет, 

вы не слышали всего этого. Петр просто сделал это.  

 Внезапно мы меняем историю. Сейчас это воображаемая история и на берегу 

появляется Тобиас! (с уважением к Геоффу Хоппу, который является частью встречи Криона в 

середине лета, ченнелинг с Тобиасом в течение этого события.) Теперь, возможно временные 

рамки и не подходят для Тобиаса чтобы быть там, но тем не менее, он там в целях нашего 

рассказа. Слышите ли вы, как он поощряет Петра? «Петр! Дыши! Дыши!» (Смеется) И знаете 

что? Он прав! Подумайте о тех инструкциях, которые он дает своему другу Петру.  

 «Петр, тебе не нужно руководство. Ты не получишь сегодня правил. Это не будет 

процедурно или линейно, потому что то, что ты делаешь – межпространственно. Петр, тебя 

попросили сделать то, что делают шаманы. Петр, ты можешь сделать это, и все что ты должен 

сделать это сфокусироваться на учителе. Все что тебе нужно сделать, это сфокусироваться на 

божественности внутри тебя, той, что ты используешь, что принадлежит и ему также. В 

порядке этого, тебе надо просто расслабиться и дышать... не думай об этом, просто делай это!» 

И это истина.  

 Так, вы получили пакет инструкций, разве нет, от самого Учителя? С действиями, 

описанными в этой притче есть инструкции к его ученику-Человеку, которые гласят: «Просто 

делай это.» Без тренировки... без руководства, без линейных инструкций. Мы говорим то же 

самое. О, не вырывайте это из контекста. Не говорите, что сейчас мы сравнили нас с 

учителями прошлого, или даже с самим Петром. Так что не думайте, что все что вам нужно 

сделать, это «ничего не делать». Едва ли!  

 Что мы говорим, так это то, что процесс такой же как он был, когда был впервые 

открыт метафорами истории ваших текущих верований. Он всегда был таким. Всегда будут те, 

кто будет интеллектуализировать его всю дорогу и будут говорить: «из-за того что мы не даем 

линейных правил и потому что не было прохождения замысловатой тренировки, поэтому это 

не действенно.» И мы говорим это: Как вы можете спорить с тем, что чувствуете внутри себя? 

Как вы можете спорить с возвращением жизни путем исцеления? Как вы можете спорить с 

Человеком, который стоит здесь, может быть со старым контрактом – с тем, кто должен был 

умереть в старой реальности? Мы не можете. Как вы можете спорить если вы ходите по воде? 

Вы не можете. Речь идет о свете.  

 Востребуйте статус вознесения. Как? Не ничего не делая, но вместо этого вы начинаете 

писать вашу собственную книгу персональных замысловатых правил – межпространственных 

и глубоко личных. Почему бы вам не начать с вербализации этого каждой клетке вашего тела: 

«Я изменился. Я покидаю четырехмерную реальность, и я знаю, что все вы это понимаете. 

Слушайте, клетки! Я выбираю статус вознесения. Мы будем вибрировать выше и мы узнаем 

как это сделать путем создания нашей собственной книги о том, как мы поднимаемся... с 

божественностью внутри... так как это делали шаманы.» И это был первый пункт.  

 Пункт второй: важно в это время найти группу людей с похожим мышлением и 

проводить время с ними регулярно. Не воздвигайте вокруг этого никаких структур. Не делайте 

это обязательством. Не созавайте осуждения; не создавайте правил; просто встречайтесь. И 

когда вы это делаете, рассказывайте друг другу о том что вы чувствуете по поводу друг друга 

и что вы чувствуете по поводу Земли. Обсуждайте ваши жизни, а потом сядьте и пошлите ваш 

свет в проблемное место на Земле и делайте это часто. В группах намного больше силы чем в 

одном человеке. И снова мы говорим, не делайте этого только потому что я сказал вам делать 

это. Делайте это потому что вы вошли внутрь и спрашивали источник божественности «Что 

мне делать сегодня?» Потом поразмыслите: Точно ли это? Не точно ли? Используйте ваш 

собственный механизм понимания, а не внешний из каких-либо книг по истории.  

 Вот пункт третий: находите друзей с новой энергией! Теперь вы возможно не 

понимаете этих инструкций. И вы можете сказать: «Хорошо, я делаю это. Я сижу здесь, разве 

нет? Я на сеансе ченнелинга, разве нет? Так что я очень даже в дружеских отношениях с новой 

энергией.» В самом деле? И каждая дверь, которую вы толкнули широко открыта, так? Все о 
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чем вы молились в последние два года в ваших руках, так? Нет разочарований и проблем в 

вашей жизни?  

 Я хотел бы сказать вам, дорогой сотрудник света, что здесь еще не было более тяжелого 

времени для тех кто договорился в свете, чем в последние 5 лет. Термин «сотрудник» Света 

приобретает совсем новое значение. Это не становится проще и были вещи на вашем пути, 

которые являются вызовом. Я скажу вам почему – потому что эта решетка, это движущаяся 

реальность-цель, которую вы преследуете. Это нечто что так глубоко отличается, что как 

только вы обрели комфорт, оно снова закручивается в вихрь. Как только вы удовлетворены 

четкостью и ясностью одной вещи, как другой сценарий проходит мимо вас. В 1999 мы 

говорили что это грядет.  

 Стабилизация магнитной решетки связана с другими двумя. Когда магнитная решетка 

стабилизируется, другие тоже стабилизируются. Речь идет обо всем том, на что вы дали 

соглясие и о том, что вы создали сами. В линейности вы видите группу, которая является 

сопровождением Криона, готовяшуюся к отбытию. Она собственно только оставляет текущую 

работу! Старая группа решетки передает новой, которая начнет давать пакет инструкций о том 

что делать с энергией новой решетки. Эта новая «Группа Криона» даст вам значение 

межпространственных уровней ДНК, имена, числа, цвета, взаимодействие всех шести пар. 

Тогда вы начнете понимать как они переплетаются с теми двумя что вы можете видеть в 

вашем линейном измерении.  

 Новое учение начнется скоро. Прибывает новое Сопровождение а имя остается. 

«Находите друзей в новой энергии» значит: вы не боитесь принять ее изменения и вы 

выражаете готовность меняться вместе с ней. Возможно вы толкаете дверь, даже обещанную 

дверь и она закрывается на вашем лице? Вещи не происходят так как вам говорили они могут 

происходить в вашем видении или при помощи ваших психических способностей, и вы 

складывали головоломку и хотели знать почему это так. Я вам скажу. Потому что это 

меняющийся сценарий. Это бегущая мишень и это работает чтобы придерживаться самого 

себя. Не говорю что вещи, которые вы пробовали сделать не могут быть сделаны, и мы давали 

вам это сообщение раньше. Это так линейно с вашей стороны, попробовать что-то, а потом 

сказать себе: «Хорошо, я попробовал и хватит. Никогда я больше не буду этого пробовать 

снова! Я бросаю это.» Вы ведь так делаете, разве нет?  

 Никогда не отбрасывайте что-либо, из того что вам пришло интуитивно. Никогда не 

отбрасывайте надежду или устремление в мусорный бак. То самое устремление, что вы 

отбросили в вашем «сегодня» могло быть контрактом, который вы пообещали себе на 

«завтра». Пока что с вашей линейностью вы бросили это на пол, потому что вы пытались и 

пытались. Я спрошу вас вот что: Наносит ли художник на полотно все краски одновременно? 

Нет. Он не может! Он линейный! Вместо этого он может нанести только один цвет за раз. У 

него есть видение картины в его голове, и его ограниченные четырехмерные действия могут 

только лишь путем комбинирования цветов поочередно достичь этого видения. Что было бы, 

если бы он посмотрел на свою работу после нанесения первой краски и сказал бы «Ой, это так 

ужасно! Думаю, я не буду это продолжать»?  

 Так, значит ли это, что вы никогда ничего не завершите? Что двери будут продолжать 

хлопать и закрываться на ваших линейных планах? Нет. Я дам вам временнУю линию, но 

сперва некоторые потенциалы.  

  

 ПОТЕНЦИАЛЫ:  

  

 Глядя на срез энергии в данный момент времени на планете, эти вещи являются 

возможными в ваши ближайшие несколько лет:  

 (1) Открытие межпространственной жизни в воде и в воздухе в это десятилетие. Будет 

признание того что жизнь не является тем, что вы думали. Как Людям, вам возможно придется 

переопределить понятие «жизнь». Мы говорили о межпространственной жизни в прошлом. 

Сейчас у вас есть возможность открыть ее. Жизнь есть в обыкновенной воде. Не в том виде 



 236 

воды, который вы создаете намерением или изменяете магнетически – я говорю о нормальной 

воде на планете, которая бьет ключом из земли. Межпространственная жизнь есть везде. Это 

сила, которая доставляет намерение, которое изменяет воду, когда она проглочена, и работает 

с вашим ДНК. Задумывались ли вы когда-нибудь что такое есть в воде, что может так много 

сделать? Вы думаете что это просто в нескольких молекулах воды? Это гораздо больше, 

дорогие Люди. Должна быть другая сила на планете чтобы сотрудничать с вами и полем, 

которое вы излучаете. Межпространственная жизнь – вот ответ. Как вам открыть ее? Хорошо, 

позвольте дать вам подсказку. Это будет в эксперименте с магнитным полем! Она проявится в 

экспериментах с пересекающимися магнитными полями. Это не так просто, но потенциал 

есть. Вы увидите ее тень. Ученые будут осведомлены о жизненной силе, потому что она будет 

смещаться при стимуляции. Она будет действовать интеллектуально. Она будет реагировать 

на свет. Это будет неожиданным открытием.  

 (2) Вот другой. Мы открывали это о-так-осторожно в прошлом потому что есть так 

много учений вокруг этого, но это нечто, что не рассказывалось или совершенно не 

осознавалось.  

 Вы обладаете полем сознания. В этот день инструктированная презентация моим 

партнером начинает показывать вам, как поле сознания может быть активировано даже без 

вашего намерения! Это потому что оно так сильно в человеке, и становится сильнее с 

завершением решетки. Мой партнер привел вам доказательство, которое даже ученые считают 

сейчас действенным, в этом поле. Никто не говорит о том, что может быть «в» этом поле 

сознания. Это просто поле вашей энергии? Что в нем? Давайте с этого и начнем.  

 Все аспекты четырехмерного здоровья вашего тела читаются как книга, 

представленные в вашем поле сознания. Вы когда-нибудь задумывались о том как медики 

порой интуитивно могут глядя на вас сказать вам о вашем здоровье? Это когда-нибудь 

происходило с вами? Что делает этот человек, который может «читать» вас? На что это 

похоже? Они смотрят на поле сознания вокруг вас, Люди, и они читают физическую книгу! 

Пророчество? Это будет технологией, которая будет читать вас так же хорошо – технология 

которая использует межпространственный процесс, когда приближается к вам, даже не 

касаясь вас. Эта технология будет способна осуществлять полное сканирование здоровья 

вашего тела. И это не то, что зондирует внутри вас. Все что оно делает, это «слушает», и это 

ключевое слово. И это был второй пункт.  

 (3) Вот пророчество, которое вы слышали раньше от других. В двух местах в вашей 

солнечной системе вы откроете жизнь, потенциально до 2010. И что это сделает, так это 

начнет переворачивать как науку так и Людей в общем, то что вы чувствуете по поводу жизни. 

Будет признание, что жизнь это естественное явление повсюду во Вселенной. По всей 

Вселенной существуют подобные элементы, которые соединяются со временем, 

следовательно сотворение жизни должно присутствовать в ней от одного края до другого. Вы 

никогда не ожидали найти ее на вашем заднем дворе, но тем не менее она там есть. Это 

потенциал.  

 (4) Вот другой потенциал. Будет война вокруг этики. О, не большая, но глубокая. 

Жизни будут потеряны – другой спор вокруг жизни. Это не то что вы думаете, как вы увидите. 

Есть у вас или нет разрешения создать это? И если есть, будут ли последствия? Потому что 

ваша технология стремительно движется вперед к степени, где то, что Вселенная может делать 

естественным образом, вы также сможете делать при помощи синтеза. Будет ли это таинством 

или просто попыткой копировать общие космические принципы, которые вполне 

естественны?  

 (5) Одно из самых прекрасных пророчеств имеет отношение к вам и воде. Вода будет 

раскрыта до такой степени, что одна лишь интуиция сможет приспособить ее для исцеления. 

Это произойдет с водой, которая созрела и готова, за пределами нормальной воды, потому что 

принятие «импринта» человеческого сознания программирует на исцеление. И это все что мы 

можем сказать сейчас по этому поводу.  
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 (6) И напоследок мы снова поднимаем эту тему: Есть несколько артефактов, они просто 

лежат вокруг и ждут чтобы быть открытыми. Они дадут вам несколько глубоких подсказок о 

том факте, что культуры существовали задолго до того как вы считали они начали 

развиваться. Это артефакты, а не части тела! Эти артефакты не будут от Людей как вы, но в 

действительности от Людей. Раньше сотен тысяч лет назад, о которых мы вам говорили, была 

Человекоподобная деятельность и культура. В обзоре мы просили вас не заглядывать дальше 

чем 100 000 лет назад чтобы найти Людей как вы. Были ли другие люди до этого времени? Да, 

но не такие как вы. Это то что имелось в виду в этом заявлении.  

 Происходит нечто, что мы обсуждали раньше. Это был перехват энергии, который 

создал ту самую установку человека, с которой вы ходите сегодня – тот что позволил вам 

сделать то что вы сделали с вашей реальностью. Так, снова, вот что мы говорим вам: обратите 

внимание на СЕБЯ! Если вы хотите найти другие энергии, другие пророчества и систему 

страха вокруг этого, то вперед и погружайтесь в старый отпечаток, где никто больше не живет. 

Все тайны веков будут там для вас чтобы «насладиться». Это все здесь для вашего выбора... 

тьма и свет. Но некоторые из вас становятся духовно мудрыми достаточно чтобы «видеть во 

тьме», так сказать, и начинают отличать старую реальность от той, что сейчас за вашими 

окнами. Не берите с меня слово насчет этого. Выйдите и проверьте сами.  

 Вот последняя инструкция. Это открытие линии времени которое мы давали раньше, но 

о котором некоторым из вас нужно услышать снова. Это линия времени в пределах этого 

учения.  

 Что бы вы ни делали сегодня, признайте что это временно. Потому что действительная 

установка решетки не будет стабильна вплоть до марта 2003. Хотя действительное изменение 

будет завершено в декабре 2002, остаточные изменения будут продолжаться следующие три 

месяца. Это так с духовными вещами... Творец медлителен! Поэтому кажется, что многое «не 

происходит» у вас в этой особенной точке вашей жизни.  

 И так мы говорим вам впредь, «Приятного отпуска». Будьте предусмотрительны, 

будьте внимательны и празднуйте свой свет. Но это должно служить вам гораздо лучше если 

вы отложите некоторые из тех планов, которые думали осуществить «сейчас». Это будет 

лучше соответствовать вашему величию и космической линии времени. Вы все на отдельных 

путях и многие даже на такой линии, что за пределами линии времени нормального 

человечества. Так, если вы метафорически толкали двери, которые в действительности все 

открываются, не останавливайтесь! Но все вы должны быть осведомлены о факте, что эта 

«движущаяся духовная цель» скоро остановится и стабилизируется.  

 Дорогие Люди, эта семья, частью которой вы являетесь, вас так глубоко любит! Мы 

даем информацию, которая поможет вам вырасти и продвинет вас к выпускному статусу. Мы 

даем вам информацию, которую вам необходимо услышать и которая даст вам возможность 

улучшиться самим, подтвердить это самим, и продолжить учиться самим. И это снятие 

ограничений!  

 Это не заставляет вас подчиняться пакету правил, который поработил бы вас, поместил 

бы вас в клетки и просил бы вас не смотреть на мир вокруг вас. Это совершенно 

противоположно. Речь идет об освобождении и оно уважает как эмоциональное тело так и 

интеллект. Оно чтит духовную логику и разум.  

 Так и есть, дорогие Люди, что другое время проходит когда вы позволяете нам обнять 

вас. Есть разница между временем, когда мы начинали впервые и сейчас. Потому что в этот 

день мы можем действительно почувствовать объятья в ответ. Мы чувствуем открытые 

сердца... открытые сознания... семейные объятия. И мы так хотим чтобы это было возможно 

долгое-долгое время.  

  

 Так и есть.  

  

 Крион.  
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 Ссылка на сообщение о Петре и хождении по воде:  

 * Крион рассказывал эту историю немного наоборот: где Петр был на берегу и Христос 

был в лодке. Это противоположно записанному. В записях несмотря на это, только версия 

Матвея содержит информацию о Петре ходящем по воде. У Марка и Иоанна этого нет. Так что 

возможно, что вся эта история была метафорическим духовным учением. Я изменил значение 

чтобы отразить версию Матфея которая более приемлема для многих, кто возможно захочет 

сравнить их и поразмыслить над отличием.  

 Ли Кэрролл 

  
  

 Итак, начинается...  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся 20 июля 2002 года в Санта Фе, New Mexico.  

  

 Перевод: Lyubov  
  

 Это послание было представлено на Крайоновской Ежегодной Летней Конференции 

Света. Оно было отредактировано лично Ли Кэрроллом (и Крайоном) для лучшего понимания 

значения слов Крайона во время живого ченнелинга.  

    

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! 

  

 Зал наполнен любовью. Сердца широко открыты, вашим сознанием создано святилище. 

Знаете ли вы, что именно сами сделали это? Где бы вы не сидели, вы создаете священное 

место. Я знаю, вы слышали это раньше.  

 Священная семья с открытыми сердцами размещается в месте, где уже сидят открытые 

сердца. Ослепительно красивая, переполненная любовью чаша энергии размещается среди 

этой группы людей. Вы все выразили намерение сегодня вечером сидеть в этом кресле, и мы 

здесь благодаря этому. Здесь находятся сущности, которых вы встретили или не встретили, 

обладающие созвучием с энергией вашей божественности. Здесь присутствуют сущности, 

которых вы знали, любили и потеряли. Здесь находится семья. Вы не имеете понятия о том, 

кто вас окружает. В безопасности своего кресла, с сердцем, начинающим готовится к 

посланиям, вы также готовы для объятий, рукопожатий и омывания ног, которое, как вы 

знаете, последует.  

 Как мы говорили раньше, это дает вам время поинтересоваться, кто пришел увидеть 

кого. Конечно! Вас здесь так много, и вы ожидаете чего-то сегодня вечером? Возможно 

интуиция подскажет вам решения, за которыми вы пришли. Мы приглашаем ощутить запах 

присутствующих здесь энергий. Некоторые узнают точно, что я имею в виду. Эти ароматы 

невозможно подделать или дублировать, это ароматы тех, кого вы любили и потеряли. Если 

вы ощущаете это, считайте, что они – “постукивания по плечу”, “духовнвые подмигивания” 

тех, кто говорит: “Ты знал, что я здесь?”  
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 Дорогое Человеческое Существо, мы этого не делали. В этом месте присутствует 

сознание приглашения. Такое бывает не всегда. Много раз раньше мы сидели перед семьей, 

отклоняющей доступ к сердцу. Когда такое происходит, нет осуждения. Но сегодня здесь 

праздник и радость, потому что так много вас пришло с открытым умом и сидят, готовые для 

посланий, которые им нужно услышать. И что это говорит нам о вас? Это говорит нам о том, 

что мы уже знали: сегодня вы оказались здесь не случайно, сидя в своем кресле или читая эти 

слова.  

 Есть одна общая вещь, которая свела нас вместе. Это ваше желание слушать и быть 

любимым Духом, исчерпывающе понять, что происходит на планете, взять информацию и 

“вклеить” ее в себя так, чтобы вибрировать выше и создавать свет.  

 Воины Света и Сотрудники Света – вот как вы называете себя. В этих словах 

содержится указание на то, что вы готовы закатать рукава, чтобы сотворить нечто, что никогда 

не создавалось раньше. Многие могли бы сказать: “Ну что Крайон может сказать сегодня, что 

отличалось бы от сказанного вчера или позавчера?” В течение более, чем десяти лет вы 

продолжали позволять такую вещь, как эта – чтобы мой партнер (Ли) садился перед большими 

и маленькими группами людей и обращался к открытым сердцам. Некоторые ощущают 

присутствие Духа и абсолютно точно знают, что этот опыт реален. Вещь, называемая 

ченнелингом, реальна. Итак, до той степени, до которой вы позволите нам сегодня, результаты 

будут пропорциональны энергии, которой вы позволите втечь в вас – все только с вашего 

разрешения, все только по вашему выбору, поскольку каждый уникален в своем намерении. И 

да... это будет совсем другое послание.  

 Сегодня днем мы поговорим о вещах планетарных и личных. Таков метод Крайона. Мы 

расскажем о том, что вам нужно знать. У нас есть для вас наставления, предсказания, 

возможности и информация. Итак, начинается, поскольку мы готовы, а вы разместились в 

своих креслах. В следующие несколько минут ничего больше не будет ни добавлено, ни 

убрано. Это – ограниченная группа – энергия, развитая специально для этого послания. 

Читатели готовы, да и вы тоже.  

 Сегодня мы говорим астральным способом... межпространственным способом. Ибо 

разместившаяся здесь группа не увеличит и не уменьшит уникальную энергию с моей стороны 

завесы, пока не будет окончена эта особая встреча воинов. Есть причина, по которой мы 

никогда не высказывали этого утверждения раньше. Пока мы доводим до вас эти слова, ничто 

и никто не изменит энергии этого послания от начала и до конца. (Это уникальное послание 

отличается от тех, которые Крайон давал раньше. Как мы теперь понимаем, это значит, 

что создана возможность того, чтобы его ход не прерывался никакими другими сущностями 

или энергиями.)  

 Если бы нам пришлось сделать это послание еще более линейным, чем уже сделано (из-

за четырехмерности Человека), мы бы назвали его “Итак, начинается”. Прямо сейчас 

происходит много начал и концов. Если вы сидите здесь с открытым сердцем, без суждения, 

то полностью осознаете концы и начала, произошедшие  за последние несколько лет. Итак, 

решетка сдвинулась и почти закончена. И это факт, что за последнее десятилетие она 

сдвинулась больше, чем за сотни лет... точно так, как мы говорили в 1989 году. Некоторые 

должны спросить себя, почему происходит такая вещь. Конечно, она даже привлекла к себе 

внимание со стороны науки. Более того, она привлекла внимание духовных людей. И когда вы 

видите такой вид изменения, часто возникает страх. Итак, начинается.  

 Годы назад мы говорили о потенциально возможных расколах. В прошлом году мы 

рассказывали о сидении на заборе: то есть, будут те, кого оторвут от забора, те, кто не смогут 

больше оставаться в новой энергии,... и это, конечно, происходит. Какую битву мы имем под 

рукой? Я скажу, что такая возможность была всегда. Это глубокая битва между светом и 

тьмой. И, чтобы не ошибиться, не рассматривайте ее как сражение между добром и злом, 

поскольку это не так. Это битва, качели, как далеко вы захотите втянуть свет в планету, 

которую называете Землей. Поэтому, нет осуждения, какой оттенок вы пожелаете вытянуть 
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вперед, поскольку вы вообще существуете именно для этого! Именно поэтому вы здесь, в этой 

глубокой и совершенно другой энергии Земли.  

 У меня есть маленький секрет... и он обо мне. Я знаю о вас все. Даже о тех, кто думает, 

что никогда меня не встречал. Я знаю вас способом, согревающим мое сердце. Читатель, ты 

это понимаешь? О, я – “мастер магнетизма”, но я также тот  на другой стороне завесы, кто 

приветствует вас, когда вы возвращаетесь. Я – группа в Зале Почета. Вы можете сказать, что 

на мне надето много шляп (космический юмор, касающийся того, что произойдет на 

следующий день этого семинара). Каждый из вас – группа, но в действительности вы об этом 

ничего не знаете. Вы осознаете себя единичным и линейным, сидящим здесь и претендующим 

быть Человеком на планете Земля, в четырех измерениях. О, если бы вы только знали, что 

каждый из вас – группа божественных ангелов... каждый из вас. Знаете, я вижу вас каждый 

раз, когда вы приходите и уходите.  

 Мой маленький секрет? Мне хочется рассказать, что говорите вы, увидев меня... и 

многие могут этого не понять. Энергия, которой я обладаю в Зале Почета, когда вижу вас, 

подсказывает вам сказать: “Здравствуй сестра!” Дихотомично? Возможно. Но это так. Моя 

группа - женская, но моя сущность – мужская. Я – сбалансированная группа, как и вы. Хотя я 

и не имею пола, баланс, являющийся абсолютным для вас, изменяем для меня. Я сочетаю 

признаки обоих полов и меняюсь соответственно обстоятельствам. Это – знак отличия, и вы 

можете наблюдать, как я это делаю.  

 Следующее, что происходит в Зале Почета, в месте, наполненном радостью и 

удивительной любовью, пока мы пропеваем ваше имя в свете, вы спрашиваете: “Как все 

идет?” Вам хочется точно знать, как вы все делали, будучи на Земле! Это часть “большой 

картины”. Это огромное знание, известное на корневом уровне каждому отдельному Человеку 

на Земле, но полностью скрытое от вас, пока вы находитесь здесь, - знание о балансе света на 

Земле. Мы просили “удерживать свой свет”, но вы не знаете, почему. Мы просили доверять 

тому, что вы делаете нечто удивительное и особенное, но вы не знаете, почему. На 

божественном, корневом уровне, вы делаете все это, интуитивно зная, что есть нечто гораздо 

большее, чем вы осознаете, но оно скрыто... и это первый вопрос, ответ на который вы хотите 

получить, когда возвращаетесь. И это, мое дорогое Человеческое Существо, главная причина, 

по которой многие будут “отрываться” от вас, а другие – бояться. Это о битве... даже между 

единомышлениками. Мы говорили об этом четыре года назад, и сейчас это начинается.  

 Позвольте обозначить проблему. Свет создает ужас, и вы видите это больше, чем когда-

либо. Вы не можете ходить с места на место, чтобы люди не смотрели на вас. Даже самый 

обычный из вас не может просто ходить за покупками, чтобы головы людей  не 

поворачивались в его сторону. Когда носимое вами поле Человеческого сознания пересекается 

с полем сознания другого Человека, существует доставляемое послание. Оно о свете, тьме и 

битве, сейчас происходящей перед вами.  

 Слушайте внимательно: В ваших системах верований есть те, кто сказал, что 

собравшиеся здесь сегодня и читающие эти слова были “обмануты светом”. Есть те, кто 

изучает древние рукописи, историю Шумеров и тех, кто пришел до Шумеров... кто говорит: 

там сказано, что в последние дни будет битва. Они говорят это, чтобы ввести вас в 

заблуждение и удержать от истинного видения того, что происходит на Земле. Они говорят: 

будут такие как Крайон, как брат Тобиас и Группа, как Хранители Света, которые будут 

собираться вместе и “отвлекать вас светом”. Это – исходная установка. Они будут 

вытаскивать древние тексты и показывать слова. Они даже укажут на пророчества и будут 

ссылаться на имена. Они скажут: “Видите? В последние дни все происходит так, как указано. 

“Остерегайтесь тех, - говорят они, - кто будет отвлекать вас светом!” И, конечно же, они 

говорят: вот и вы, сидящие в креслах... сбитые с толку!  

 Возможно, вы купаетесь в радости и любви, предлагающихся прямо сейчас? Возможно, 

ваше сердце раскрывается? Они скажут, что вы сбиваетесь с толку. Итак, мне хотелось бы 

сказать. В этом высказывании я хочу, чтобы вы помнили: Вы целиком и полностью 

ответственны за свое существование. Вы и только вы в ответе за то, что перед вами.  
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 Разве возможно, что все, в этот момент происходящее на Земле, является концом? Эта 

битва, о которой вы вообще ничего не знаете... описана древними? Разве это о конце 

Человеческого порабощения, как указывают они? Разве возможно, что все те тайные заговоры, 

о которых вы слышали всю вашу жизнь, именно таковы? Могло ли быть так, что 

представители других миров, других времен, других мест состоят в тайном заговоре против 

вас, чтобы поработить как человеческую расу? И что все, что происходит прямо сейчас, за 

исключением того, где мы находимся, ослепляет вас светом? Это возможно?  

 В этом сценарии есть нечто пропущенное, и мы дадим нашу версию истории, дадим 

вам истину... видимую истину.  

 Конечно, на пути вашей реальности как человечества, были все описанные ими 

возможности. Как мы указывали много раз, существует много путей реальности, и вы 

обладаете способностью выбирать, какой из них вы предпочитаете. Это называется свободным 

выбором. Итак, да, такие возможности существовали в вашей записанной истории. Даже в 

истории сотен тысяч лет назад, некоторые из ваших мифов вовсе ими не были. Некоторые 

вещи, о которых вы читаете и не можете понять, конечно, происходили. Многие из древних 

текстов были записаны очень точно. И все же некоторые пребывают в этих “последних днях”, 

интересуясь, что перед ними может быть обманом. Сущности любви перед вами несут 

скрытый договор? Ну, вам не следует удивляться. Вам не следует бояться. Вот то, что 

пропущено, что целиком и полностью выпало из формулировки, которую дадут другие об этих 

последних временах.  

 Вы думаете простым, линейным способом. Вы ощущаете, что предсказанное мудрыми 

пророками эоны лет назад, непременно должно быть таким, потому что будущее уже 

установлено. Это прямая линия, прошлое ведет в установленное будущее. Никто в тех 

прошлых рассказах, ни один разумный медиум даже не ожидал, что человечество изменит 

реальность... выйдет из прочно укоренившейся парадигмы. Помните утверждение, которое мы 

собирались дать, проверьте его с помощью своей обственной проницательности: “Пророки, 

дающие предсказания в одной реальности, оказываются несведущими в другой”. Старая 

энергия старых предсказаний и старые духовные истории остались на неиспользованном пути 

реальности, в дикой пустыне без Человеческого присутствия. Поезд современного 

человечества никогда не повернет на этот путь, и все же есть те, кто там застрял, со всеми 

ожиданиями того, что было предсказано.  

 Сейчас даже ваша современная физика признает, что материя обладает “выбором” 

реальностей. Следовательно, подумайте о том, что создало ваше сознание! Вы перешли в 

парадигму новой реальности, мы говорили об этом снова и снова. Это было главным в наших 

учениях... ваша планета не пошла по предсказанному пути, и все, что вам нужно сделать, это 

выглянуть из окна, чтобы убедиться в этом для себя. Но те, чье сознание находится на старом 

пути, со старыми пророчествами, и кто смотрит на происходящее на планете с этой точки 

зрения, не имеют понятия о том, что реально происходит. Они берут те же самые факты, что 

можете видеть вы, и наполняют свои чаши страхом. Они не верят мнению, что возможно 

изменить Человеческую реальность.  

 Они видят проблемы церкви, бизнеса, проблемы на Среднем Востоке. Из этого делается 

вывод, что человечество подходит к концу своего существования, и что сущности, с которыми 

вы пришли сегодня праздновать, являются частью заговора, чтобы это осуществить. Они не 

видят честной битвы, создающей новый вид человечества. Вместо этого, они видят начала 

ужасного порабощения, контроля и всеобщей тьмы.  

 Пауза...  

 Несмотря на то, что многие античные писатели и Учителя также писали, что 

человечество может в любое время изменить свою реальность, они все еще застряли в старом 

страхе: то, что было записано, конечно, произойдет. И как мы может приходить к тебе, 

дорогое Человеческое Существо, во всей любви, сидеть и доказывать тебе, что это не тот 

случай? Как мы можем доказать, что это не обман? Более того, предполагается, что мы 

обманщики! Вот когда все становится на свои места. Нам и не нужно что-либо доказывать.  
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 В начале 2003 года произойдет сдвиг. Магнитная решетка одновременно закончивает 

движение и меняется. Мы называем это “руки прочь”. Больше, чем когда-либо, вы будете 

участвовать в каждой вещи на планете. С увеличением набора способностей, мы говорим: 

“Пусть Человечество докажет самому себе существование этих способностей, поскольку все 

они доступны”. Мы спрашиваем представителей противоположной стороны, могут ли они 

позволить себе сделать то же самое? Скорее всего нет, потому что это разрушает идею о том, 

что вы – рабы других, пребывающие во тьме.  

 Дорогие, делайте так: Не воздвигайте стен вокруг своих верований. Открывайте 

каждую дверь и исследуйте каждую книгу. Идите в места, куда обычно не ходите, и просите 

себя, своих духовных наставников, любого ангела, в любом месте, везде... дать вам истину. Не 

пребывайте в суждении. Не проводите черту между тем и этим. Объединяйте свою 

божественность и распознавайте без внешних предубеждений. Задавайте вопрос всем, кому 

только можете... в любом измерении: “Это реально или нет? Что происходит на самом деле?”  

 Я скажу следующее: Поступающее так Человеческое Существо получит ответы на 

клеточном уровне. Они получат их без ченнелингов и без кого-либо, говорящего о любви. Они 

получат ответы без  особой музыки, которую вы слышите сейчас. Оставаясь наедине с собой, 

они получат ответы эмоциональным способом, и ощутят объятие Духа, говорящего, что они не 

только изменили реальность, но и что это не обман. Это новая Земля, новое разрешение, с 

новым видом Человека.  

 Противоположная сторона не хочет, чтобы вы делали это. Они хотят, чтобы вы изучали 

древний текст и подписывались в его достоверности. Сейчас... кто порабощает кого? Те, кто 

скажет, что изменить будущее невозможно, не дадут вам самим смотреть вокруг. Они не 

попросят вас распознавать самим и откажут в этой способности. Они покажут свои тексты и 

попытаются убедить, что “это то, что есть”. Тщательно рассмотрите это различие. Мы стоим и 

говорим: “Делайте это сами”. Другие утверждают, что вам следует бояться, что у вас нет сил 

что-либо делать, кроме как слушать их. Также, они скажут, что эмоции нет места в 

распознавании, и что она полностью затуманивает разум. Крайон эмоционален... и всегда был 

таким. Я ничего не могу с этим поделать. Я люблю человечество. Архангел Михаил тоже 

ничего не может с этим поделать. Она любит человечество. Все те, кто сегодня перед вами, 

эмоциональны. Мы говорим: Идите вперед и освободите свои эмоции. Идите в места и 

задавайте вопросы, даже своим лучшим духовным умам. И если у вас чистое намерение, 

ответы придут.  

 Когда закончите, возвращайтесь и садитесь в кресло. Мы вас подождем. Ощущайте 

объятие Духа и знайте, что все, что происходит, - грандиозное изменение человечества, а не 

обман с целью порабощения. Мы говорили: придет день, когда вы вынуждены будете 

выбирать. Он перед вами.  

    

 Ваша новая реальность 

  

 Итак, наряду со сдвигом магнетизма, вы дали разрешение на сдвиг внутри вашей ДНК, 

на сдвиг самой вашей реальности, и многие тревожатся (чтобы не сказать больше!). В такой 

часто тревожащей энергии, где вы так тяжело работаете и вас ожидают неожиданные 

повороты, каков прямо сейчас совет Духа? Что, по мнению Духа, вам следует делать с новыми 

возможностями и изменением? Позвольте дать три или четыре пункта для размышления.  

 Пункт первый: Востребуйте статус вознесения! Сколько раз вы слышали это от меня? 

Много раз! Сейчас будут те, кто критикует, кто говорит: “Крайон, ты опять к этому 

вернулся, дав несколько общих посланий, не содержащих в себе правил, касающихся 

вознесения. Ты говоришь: “Чтобы ощутить вознесение, иди и соверши его”, снова не давая 

никаких техник. Ты не даешь никакой вспомогательной рукописи. Как, предполагается, Люди 

это сделают?”  

 Я намерен дать информацию, которой 2000 лет. Мне бы хотелось перенести вас в 

другое место и обрисовать картину. Раньше мы рассказывали, что ключ к статусу вознесения – 
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движению в межпространственное состояние, называется “Третий Язык”. Мы обсуждали это 

годами. Мы говорили о “настройке вашей реальности на другую станцию” – реальность, 

подводящую к Космической Сети. Мы рассказывали о создании энергии, которой раньше 

здесь никогда не было, вместо того, чтобы использовать ту, которая, по вашему ощущению, 

существует. Однако, даваемые нами наставления нелинейны, и они не понятны тем, кто хотел 

бы иметь инструкции “по пунктам”. Не так давно мы дали послание, называемое “Попытка 

объяснить необъяснимое”. Как вы объясните многомерность четырехмерному Человеческому 

Созданию? Поверьте, больше никогда не будет “по пунктам”. Позвольте попросить сделать 

следующее: Объясните красный цвет слепому от рождения человеку и сделайте это с 

помощью чисел, технически. Трудно? Да.  

 Позвольте дать информацию, которой больше, чем 2000 лет. Это история о человеке по 

имени Петр. Некоторые утверждают, что она действительно имела место в Галилейском Море. 

Эта история записана в Библии вашей собственной культуры в трех местах. Она представлена 

в двух, слегка отличающихся друг от друга версиях, поэтому одни говорят, что она реальна, 

другие считают ее образной. Это не имеет значения, поскольку это духовное учение глубоко и 

реально, несмотря на точность события.  

 У Петра был Учитель – шаман. Как рассказывает история, Петр со своими друзьями 

находился в лодке, желая присоединиться с своему Учителю, стоявшему на берегу.? Ученик 

Петр был разочарован. Ему хотелось, чтобы Учитель присоединился к нему. Мы слышим, как 

Учитель говорим: “Петр, не волнуйся. Смотри”. И Учитель начал идти по воде. Петр 

почувствовал, что тоже может это сделать, но ему требовалось разрешение. Он попросил 

Учителя: “Скажи мне, чтобы я подошел к тебе”. Учитель посмотрел Петру в глаза и сказал: 

“Петр, ты тоже можешь сделать это. Иди ко мне!” И Петр сделал! Согласно истории, он 

сфокусировался на Учителе и пошел. Итак, Петр проигнорировал четырехмерность и пошел 

по воде, как и его Учитель. Потом произошло нечто интересное. Петр посмотрел вниз и начал 

размышлять. Он сказал себе: “Я не способен это делать! Мне не дали правил”. И сразу начал 

тонуть.  

 Давайте на минуту отвлечемся от истории о поговорим о Петре в общем. Вот он 

наблюдает, как Учитель идет по воде, поощряя и его сделать то же самое. Петр доверяет 

своему Учителю, поэтому ощущает, что тоже может это сделать. Но слышите ли вы работу его 

ума? “Знаете, у меня нет для этого руководства. Дорогой Учитель, сколько ступеней в этом 

процессе, прежде чем я смогу преобразовать физику таким образом? Что мне следует сделать 

духовно? Каковы за всем этим правила? Я думаю, что мне следует их знать прежде, чем я 

ступлю на воду”. Однако, Петр доверят, и сделав первый шаг, ощущает покалывание в ногах, 

ибо одно измерение встречается с другим, физика одного измерения встречается с физикой 

другого посредством духовного творчества Человека... его ноги начинает покалывать.  

 А теперь, слышали ли вы, как Петр сказал: “Дорогой Учитель, я должен остановиться 

на минуту и задать несколько вопросов. Я хочу знать об атомном фазовом замещении 

временного дифференциала в моих ногах. Нормально или ненормально чувствовать 

покалывание? Следует ли мне немного попрактиковаться на берегу? Следует ли мне 

возвращаться или идти вперед? Пожалуйста, можешь ли ты дать мне какую-либо 

информацию?” Нет, вы этого не слышали. Петр просто это делал.  

 Сейчас, мы переходим к другой истории. На этот раз, это воображаемая история, и на 

берегу появляется Тобиас! (в честь Джефа Хоппе, который является одним из гостей 

летнего семинара Крайона и каналом Тобиаса во время семинара). Возможно, временной 

контур появления Тобиаса выбран неудачно, но он все равно здесь ради повествования. 

Можете ли вы просто слышать, как он криками подбадривает Петра? “Петр! Дыши! Дыши!” 

(Смех)  И вы знаете, что? Он прав! Подумайте о наставлениях, которые он дает своему другу 

Петру.  

 “Петр, тебе не нужно руководство. Сегодня ты вообще не получишь правил. Это не 

технологично и не линейно, потому что то, что ты делаешь, межпространственно. Петр, тебя 

просят сделать то, что делают шаманы. Петр, ты можешь это сделать, все, что тебе нужно, - 
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сфокусироваться на Учителе. Все, что нужно, это сфокусироваться на том божественном в 

тебе, чем ты пользуешься и что также принадлежит Учителю. Чтобы сделать это, тебе следует 

просто расслабиться и дышать... не думай об этом, просто делай!” И это истина.  

 Итак, у вас есть ряд наставлений от самого Учителя, не так ли? В этой притче 

содержатся наставления его ученику-Человеку, которые гласят: “Просто делай”. Без 

разминки... без руководства... без линейных наставлений. Мы говорим то же самое. О, не 

вырывайте это из контекста. Не говорите, что сейчас мы сравниваем себя с Учителями 

прошлого или даже с Петром. Также, не думайте, что все, что вам следует делать, это 

“ничего”. Вряд ли!  

 Мы говорим: процесс тот же самый, каким он и был, когда мы впервые коснулись 

метафор истории ваших современных верований. Он всегда был именно таким. Всегда 

найдутся те, кто будет над всем размышлять и скажет: “Поскольку мы не даем линейных 

правил и нет описания сложной подготовки, все это не надежно”. И мы говорим: Как вы 

можете спорить с тем, что чувствуете в себе? Как вы можете спорить с жизнью, готовой 

измениться к лучшему посредством целительства? Как вы можете спорить со стоящим здесь 

Человеческим Существом, которому, возможно, согласно старому контракту, следовало бы 

умереть в старой реальности?  Не можете. Как вы можете спорить, когда ходите по воде? Не 

можете. Это о свете.  

 Востребуйте свой статус вознесения. Как? Не бездействуя, а начав писать книгу своих 

собственных личных сложных правил – межпространствнных и глубоко личных. Почему бы 

не начать с озвучивания каждой клеточке своего тела: “Я изменился. Я оставляю позади 

четырехмерную реальность, и я знаю, что вы все понимаете. Клеточки, послушайте! Я 

выбираю статус вознесения. Мы намерены вибрировать выше, и пока мы идем, создавать 

свою книгу... с божественностью внутри... так же, как делали шаманы”. Это был пункт 

первый.  

 Пункт второй: Сейчас важно найти группу людей-единомышлеников и регулярно 

проводить с ними время. Не создавайте никаких структур. Не делайте это “обязаловкой”. Не 

судите, не создавайте правил, просто встречайтесь. Встречаясь, рассказывайте друг другу, как 

вы ощущаете один другого и что вы ощущаете по поводу Земли. Обсуждайте ваши жизни, а 

затем садитесь и посылайте свет в проблемное место Земли; делайте это часто. Вместе вы 

намного более могущественны, чем поодиночке. И снова мы говорим: не делайте все это 

просто потому, что так сказал я. Делайте так потому, что пошли внутрь и спросили источник 

божественности: “Что мне следует делать сегодня?” Затем, распознавайте: Это точно? Это не 

точно? Воспользуйтесь своим божественным двигателем распознавания, а не заимствованным 

из какой-либо исторической книги.  

 Вот пункт третий: Подружитесь с новой энергией! Сейчас вы можете не понять этих 

наставлений. И можете сказать: “Хорошо, я это делаю. Я сижу здесь, не так ли? Я 

присутствую на ченнелинге, не так ли? Итак, я очень дружу с новой энергией”. Ох, неужели? 

Каждая открываемая тобой дверь широко открылась, правда? Все, о чем ты молился  

последние два года, на твоих коленях, правда? В твоей жизни нет ни разочарований, ни 

проблем?  

 Мне хотелось бы сказать, дорогой Сотрудник Света, что для тех, кто работает в свете, 

никогда не было такого трудного времени, как последние пять лет. Термин “Сотрудник” Света 

приобрел совершенно новое значение. Легче не стало, и на твоем пути возникли проблемы. Я 

скажу почему: решетка сдвигает реальность – цель, которую ты преследовал. Это нечто, 

совершенно отличное от того, в чем ты чувствовал себя удобно, все вертится. Стоит тебе 

удовлетвориться одним, как мимо тебя проходит другой сценарий. Мы говорили что так будет 

еще в 1999 году.  

 Стабилизация магнитной решетки сочетается с выравниванием двух других решеток. 

Когда магнитная решетка стабилизируется, стабилизируются и еще две. Вы дали разрешение 

на все это, и сами это создали. В линейности вы видите, что группа Крайона готовится 

уходить. В действительности она просто оставляет настоящую работу! Старая группа решетки 
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трансформируется в новую, которая начнет давать ряд наставлений, что делать с новой 

энергией решетки. Новая “группа Крайона”  даст значения слоев межпространственной ДНК, 

их названия, числа, цвета и взаимодействие всех шести пар. Затем вы начнете понимать, как 

они вплетены в те два слоя, которые вы можете видеть в линейном измерении.  

 Вскоре начнется новое учение. Приходит новое окружение, а имя остается. 

“Подружиться с новой энергией” означает: Вы не боитесь принимать изменение энергии и 

выражаете желание меняться вместе с нею. Возможно, вы открываете дверь, даже обещанную 

дверь, а она закрывается прямо перед носом? Вещи не работают так, как вам говорили они 

будут работать посредством вашего видения или психических способностей; вы озадачены и 

хотите знать, почему. Я скажу. Потому что это меняющийся сценарий. Это движущаяся цель и 

ее работа продолжается. Это не говорит о том, что все, что вы пытались делать, больше не 

будет работать, мы давали это послание раньше. Это очень по линейному, пытаться что-то 

сделать, а потом сказать: “Ну, я пытался сделать это и все. И никогда не буду пытаться сделать 

это снова! Я отказываюсь от него”. Вы так и поступаете, не так ли?  

 Никогда не отбрасывайте то, что для вас интуитивно. Никогда не выбрасывайте 

надежду или страсть в пепельницу. Именно та страсть, которую вы отбрасываете “сегодня”, 

может быть контрактом, который вы обещали себе на “завтра”. И все же, в линейности, вы 

бросаете ее на пол, потому что пытались и пытались. Я намерен спросить: Разве художник 

рисует всеми цветами одновременно? Нет. Он не может! Он линеен! Он может писать только 

одним цветом одновременно. В голове у него есть видение картины, и его ограниченные 

четырехмерные действия могут изобразить видение, комбинируя цвета по одному. Что если 

бы он посмотрел на свою работу после использования одного цвета и сказал: “Парень, это 

уродство! Думаю, сейчас мне следует остановиться”?  

 Итак, разве это означает, что вы никогда ничего не достигнете? Что двери будут 

продолжать захлопываться перед вашими линейными планами? Нет. Я дам временную линию, 

но сначала несколько возможностей.  

    

 Возможности: 
  

 С точки зрения того, как прямо сейчас работает энергия на планете, 

нижеперечисленные вещи возможны в течение следующих пяти лет:  

 (1) Открытие межпространственной жизни в воде и в воздухе, в этом десятилетии. 

Появится знание того, что жизнь те такая, как вы о ней думали. Как Человеческие Существа 

вы будете вынуждены пересмотреть определение, что такое “жизнь”. Мы говорили о 

межпространственной жизни раньше. Сейчас есть возможность ее открыть. Даже в простой 

воде существует жизнь. Не в том виде воды, который вы собираетесь создавать с помощью 

намерения или магнетически изменять; я говорю о воде, нормальной для планеты, бьющей 

ключом из земли. Межпространственная жизнь везде. Это сила, которая получает намерение, 

изменяющее воду, пока она усваивается, и которая работает с вашей ДНК. Вы когда-либо 

интересовались, что находится в воде, что может делать так много? Вы думаете, что эта сила 

находится в нескольких простых молекулах воды? Нечто гораздо большее, дорогие 

Человеческие Существа. На планете должна существовать другая сила, сотрудничающая с 

вами и полем, которое вы устраняете. Межпространственная жизнь – вот ответ. Как вы 

собираетесь ее открыть? Хорошо, позвольте дать подсказку. Это произойдет в процессе 

опытов с магнетизмом! Межпространственная жизнь покажет себя в экспериментах с 

пересекающимися магнитными полями. Это не просто, но возможность существует. Вы 

увидите тень межпространственной жизни. Ученые осознают жизненную силу, потому что 

при стимуляции, она будет отодвигаться. Она подействует на пути разума. Она будет 

отзываться на свет. Это будет разоблачение тайны.  

  (2) Вот еще одна возможность. Мы касались ее, ох, так мягко раньше, потому что ей 

было посвящено так много учений, и все же осталось нечто, чему еще не научено, или что не 

полностью осознано. Вы обладаете полем сознания. Сегодняшние наставления и убедительная 
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презентация моего партнера начинают показывать способы, как поле сознания может быть 

активировано даже без вашего намерения! Это происходит потому, что оно сильно в Человеке 

и становится сильнее с завершением решетки. Мой партнер привел доказательства, которые 

признают даже современные ученые. Никто не рассказывал о том, что могло находиться “в” 

поле сознания. Это просто поле вашей энергии? Что в нем? Давайте начнем.  

 Все четырехмерные аспекты здоровья вашего тела читаются как книга, представленная 

в вашем поле сознания. Вы когда-нибудь интересовались, как медиумы могут интуитивно 

смотреть на вас и рассказывать о вашем здоровье? Это когда-нибудь случалось с вами? Что 

делает человек, который может читать “вас”? На что это похоже? Человеческое Существо, они 

смотрят  на поле сознания вокруг вас и читают физическую книгу! Предсказание? Будет 

создана технология, которая тоже сможет вас читать, технология, использующая 

межпространственный процесс, без прямого прикосновения к вам. Она сможет считывать 

полное сканирование здоровья вашего тела.  И это не что-то, что зондирует вас. Все, что 

делает эта технология, - “слушает”, и это ключевое слово. Это пункт 2.  

 (3) Вот предсказание, которое раньше вы слышали от других. В своей солнечной 

системе, в двух местах вы откроете жизнь, возможно к 2010 году. И все, что следует сделать, - 

начать изменять то, как наука и Человечество в целом ощущают жизнь. Придет осознание 

того, что жизнь – естественно происходящее событие во всей Вселенной. Будет установлено, 

что во всей Вселенной существует сходство, как элементы объединяются вместе по ту сторону 

времени, то есть сотворение жизни должно присутствовать от одного конца Вселенной до 

другого. Вы никогда не ожидали обнаружить такую жизнь на своем заднем дворе, но она 

именно там. Это – возможность.  

 (4) Вот еще одна возможность. Будет война между этиками. О, не большая, но очень 

глубокая. Будут потеряны жизни – еще один аргумент в пользу жизни. Не те, что вы думаете, а 

те, что увидите. Разрешите вы или нет сотворить это? А если разрешите, будут ли 

последствия? Ибо ваша технология несется вперед с такой скоростью, что то, что Вселенная 

может делать естественно, вы будете пытаться сделать с помощью синтеза. Не будет ли 

святотатством так поступать? Может проще скопировать общие космические принципы, где 

все происходит естественно?  

 (5) Одно из самых красивых предсказаний относится к вам и к воде. Будет создана вода, 

где одна только интуиция сможет направить ее в сторону целительства. Что произойдет с 

водой, созревшей и готовой лучше, чем нормальная вода, к получению “импринта” 

Человеческого сознания с целью программирования целительства. Это все, что мы может 

сказать об этом сейчас.  

 (6) И наконец, мы говорим об этом снова: Повсюду существуют памятники 

материальной культуры, ожидающие, чтобы их открыли. Они дадут глубокие намеки на тот 

факт, что культуры существовали задолго до того, как вы об этом думаете. Это памятники 

материальной культуры, а не части тела! Они не принадлежат похожим на вас Людям, но, 

конечно, Людям. Мы говорили: сотни тысяч лет назад на планете была Человеческая 

активность и культура. Мы просили вас уйти в прошлое больше, чем на 100000 лет назад, 

чтобы найти других, похожих на вас Людей. Были ли другие люди до этого времени? Да, но не 

похожие на вас. И это то, что всегда означало это утверждение.  

 Произошло нечто, что мы обсуждали раньше.  Именно скрещивание энергий создало 

схему Человека, который сегодня ходит по планете, Человека, который позволил себе сделать 

то, что сделали вы со своей реальностью. Итак, снова мы говорим: Обратите внимание на 

СЕБЯ! Если вы хотите найти другие энергии, другие предсказания и систему страха вокруг 

них, идите и поместите себя на старый путь, где никто больше не живет. Там вы будете 

наслаждаться всеми тайными заговорами веков. Все находится перед вами, чтобы выбирать... 

тьма или свет. Но некоторые становятся достаточно духовно проницательными, чтобы, так 

сказать, “видеть в тьме” и начинают отличать старую реальность от той, которая находится за 

входной дверью. Не верьте моим словам. Войдите в дверь и проверьте.  
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 Вот последнее наставление. Это открытие временной линии, которую мы давали 

раньше, но которую некоторым из вас трубуется услышать снова. Это временная линия в 

пределах этого учения.  

 Все, что бы вы не делали сегодня, рассматривайте как временное. Поскольку реальное 

выравнивание решетки не будет стабильным до марта 2003 года. Даже несмотря на то, что 

реальное изменение будет закончено в декабре 2002 года, остаточные явления сохранятся еще 

на протяжении трех месяцев. Именно так происходят все духовные вещи... Бог работает 

медленно! Поэтому вам кажется, что “ничего не происходит” в этот конкретный момент 

вашей жизни.  

 Итак, с этого момента мы говорим: “Хорошего вам отдыха”. Будьте осмотрительны, 

готовы и празднуйте свой свет. Но он послужит вам намного лучше, если вы отложите на 

время те планы, которые, вы думаете, вам следует осуществлять “сегодня”. Это будет лучше 

соответствовать вашему величию и космической временной линии.  Каждый из вас идет своим 

путем, а многие находятся на временной линии даже выше, чем все остальное Человечество. 

Итак, если, образно говоря, вы спешите войти в двери, которые, конечно, все открыты 

нараспашку, не останавливайтесь! Но осознавайте факт, что “движение духовной цели” вскоре 

остановится и будет стабилизировано.  

 Дорогое Человеческое Существо, семья, частью которой ты являешься, так глубоко 

тебя любит! Мы даем информацию, чтобы воодушевить вас и продвинуть в выпускной статус. 

Мы даем информацию, которую нужно слышать и которая помещает вас туда, где вы будете 

способны увеличивать ее сами, сами ее оценивать и продолжать обучать себя. Она дает право 

что-то делать.  

 Эта информация не налагает на вас набор правил, которые будут порабощать, 

помещать в коробки или просить не смотреть вокруг. Все как раз наоборот. Она о 

высвобождении, о почитании эмоционального тела и интеллекта. Информация почитает 

логику и разум.  

 Дорогие Человеческие Существа, придет другое время, когда вы позволите нам 

обнимать себя. Есть большая разница между тем, когда мы впервые сюда пришли, и сейчас. 

Поскольку сегодня мы можем реально ощущать ответные объятия. Мы ощущаем открытые 

сердца... открытые умы... объятия семьи. И мы надеемся делать это еще очень очень долго.  

  

 И это так и есть.  

  

 Крайон  

 ______________________________  
 * Ссылка на ченнелинг о Петре, идущем по воде.  

  

 Крайон также рассказывал эту историю наоборот, то есть, Петр находился на берегу, а 

Христос был в лодке. Это расходится с версией, записанной в Библии. Однако, в Библии 

только версия Матфея рассказывает о том, что Петр вообще ходил по воде. Марк и Иоанн об 

этом не упоминают. Итак, существует вероятность, что вся история была духовным образным 

учением. Я изменил это мнение, чтобы отразить версию Матфея, которая более приемлема для 

многих, кто может сравнить эти две версии и поинтересоваться различием.  

  

 Ли Кэрролл  
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 Новое разрешение  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся 2 сентября 2002 года в Карибском море.  

 Перевод: Lyubov 

  

 Этот живой ченнелинг Крайона проводился на корабле Королевского Карибского 

Флота “Морской странник”, по пути к Карибским островам, в первый день  третьего 

летнего круиза Крайона. Он был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрола в процессе 

повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы представить его более 

содержательным в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в 

энергетическом виде в процессе живого ченнелинга. За неделю круиза было дано три 

ченнелинга. Впервые мы представляем ченнелинг во время круиза. Он имеет другую энергию, 

благодаря тому, что аудитория находится в движении, путешествуя по открытому морю.  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы!  

 Итак, снова мы заполняем комнату, движущуюся и не “соприкасающуюся” с землей 

(говорит о пребывании на корабле в открытом море). На вид, она не заземлена и находится в 

движении. Комната реально представляет собой “сейчас” лучше, чем в любое другое время, 

когда мы приходили к вам. “Сейчас” всегда в движении нелинейным образом. Оно никогда не 

отдыхает и всегда является частью круга реальности – всегда движется и создает много вещей 

одновременно. Старайтесь не потерять ощущение, что весь корабль, на котором вы плывете, и 

эта комната, находятся в движении. Это улучшает послание.  

 Вот и вы, в конкретном месте планеты, с намерением порадовать себя – увидеть 

красоту Земли – и, одновременно, обогатить свою духовность, имея рядом с собой Духа сто 

процентов времени.  

 Итак, метка установлена, она будет с вами все эти несколько дней, она “приклеится” к 

вам на то небольшое время, которое вы называете “круиз Крайона”, путешествие третье 

(говорит о третьем круизе Крайона). Три – каталитическое число. Оно представляет собой 

энергию в состоянии покоя, но готовую к действию. Это число часто неподвижно и ожидает 

другую энергию, чтобы проявиться вместе с нею. Мы поговорим об этом подробнее через 

некоторое время, поскольку сегодня большая часть учения будет именно об  этом.  

 Сегодня, в соответствии с потребовавшимся от вас разрешением, каталитическая 

энергия будет с вами до последнего для путешествия, до заключительных слов послания. В 

течение этого окна возможности, на которое некоторые дали разрешение и о котором знали до 

того, как придти в эту комнату, вы создадите проход. Давайте назовем его “движущийся 

портал” намерения, тесно связанный с “сейчас” и ответственный за личный подъем завесы.  

 Каждого индивидуума  просят обратиться к себе. Это – время размышления, время 

отдыха, “тайм-аут”, время побыть с собой. Чтобы сделать это, некоторые нуждаются в 

оправдании, таком, как эта поездка! Пора задать вопрос: “Кто я в действительности есть?” 

Действительно ли я вечен? Может ли быть так, что я никогда не умру? Поскольку, развиваясь, 

я перехожу из одной энергии в другую, в места, которые даже не могу себе представить, пока 

я здесь, но называю их “домом”, возможно ли, что я буду жить вечно? Возможно ли, что 

сущность, которая есть “я”, никогда не умрет?  
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  Возможно ли, что окружающие меня люди (на незнание которых я претендую), даже 

те, кто приехал из других стран (все вместе на корабле) – в действительности семья? Может ли 

быть так, что, смотря им в глаза, я вижу, что они мне хорошо знакомы? Может ли быть так, 

что хотя я претендую на то, что никогда с ними не встречался, мы могли вместе праздновать 

личные победы? Позволь сказать, дорогой Человек, если ты сможешь сказать “да” этим 

концепциям и считать их реальными, ты намного ближе к реальности, чем многие другие. 

Конечно, это так. Под рукой намного более широкая картина и несколько дней вместе, чтобы 

поразмышлять, что все, что это может значить, твое.  

 Приглашенные всеми вами, мы входим в это место. Сегодня здесь присутствует 

уникальная и особая энергия, которую вы пригласили сюда, сесть рядом с вами, быть с вами и 

держать вас за руку. Она не находится в суждении. Она знает вас лично и празднует вашу 

радость. В то время, как в прошлом энергия уходила в конце послания, сегодня этого не 

произойдет. Она будет распределена лично каждому, один на один, а не на группу в целом. 

Энергия спрашивает: “Разрешаете ли вы присоединиться к вам на несколько дней? Можно ли 

покинуть эту комнату вместе с вами и подняться на лифте? Можно посидеть с вами во время 

приема пищи? Позволяете ли вы нам войти на неделю? Можно быть рядом с вами, когда вы 

наслаждаетесь красотой, которую увидите в эти дни? Можно мы будем говорить с вами, пока 

вы спите? Можно ли вас будить? Можно показаться в ваших снах? Можно давать вам 

послания о вас? Если вы позволяете нам делать все это, мы не уйдем в конце послания. Мы не 

собираемся никуда уходить, кроме как вместе с вами”.  

 И только в последних словах этой встречи, в конце недели, мы обсудим отступление на 

другую сторону завесы. Некоторые из нас будут ждать вашего возвращения. И, увидев вас 

снова, мы поговорим о том времени, когда вы дали разрешение быть с нами 

межпространственным образом целую неделю! Назовем это личным подъемом завесы. Говоря 

об этом, мы должны напомнить о новом, созданном вами распределении.  

  

 Разрешение открытия 

  

 Давайте опишем, что в действительности означает “подъем завесы”: Для многих 

“подъем завесы” означает ослабление (уменьшение) барьера между человечеством и Духом, 

другими словами, ослабление энергии “дуальности”. Эоны времени вашего духовного 

развития, эти слова всегда означали более тесное путешествие с Духом. Сейчас, существует 

нечто большее.  

 Мы намерены дать линейное определение “подъема завесы”. “Подъем завесы” означает 

“включение света”. При таком толковании, у человечества есть выбор, которого, в противном 

случае, оно бы не имело, поскольку открывает, то, что было спрятано. Назовем это 

“разрешением толкования”. Сейчас, в течении жизни, индивидуумы могут сделать выбор, 

касающийся открытия того, что они могут наблюдать из первых рук. Предположим, всю свою 

жизнь вы находились в темной комнате (метафора). Это ваша кажущаяся реальность; вы 

переходите с места на место, всегда в темноте, как слепые; также, давайте скажем, что вы 

выросли, привыкнув обнаруживать на своем пути предметы, которые не можете видеть; с 

годами хождения туда сюда, вы очень хорошо научились уклоняться или избегать 

препятствий. С годами это стало интуитивным. Для вас это нормально. Вы ходите туда сюда, 

всегда зная, какой предмет где стоит. Без спотыканий о предметы, жизнь лучше, и вы 

привыкли к тому, где находятся все ловушки и выбоины. И, конечно, в метафоре вашей 

реальности, вы никогда не осознаете, что находитесь в темноте. Ваша реальность была 

таковой так долго, что это нормально, просто таков порядок вещей.  

 Вдруг, появляется свет; о, нет, не яркий свет, а позволяющий видеть все в комнате как в 

сумерках. Вы изумлены тем, что видите, и первая реакция – смеяться! Вы говорите себе: “ Я 

обходил предметы не там, где надо! Комната обставлена совсем не так, как я думал! Смотри! 

Всегда была дорога туда или сюда, но я никогда ее не видел. Каким смешным я был, двигаясь, 

увертываясь, идя тем или другим путем, в то время, как всегда существовала более прямая 
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дорога. Какое открытие: самое большее, что я сейчас ясно понимаю, что не видел должным 

образом. Я был в темноте!”  

 Итак, что вы делаете с этой информацией? Вы думаете, это очевидно. Что вы делаете со 

вновь обретенным зрением? “Ну, Крайон, - скажете вы, - только дурак продолжал бы жить так, 

как раньше”. Конечно! Итак, вы меняете свою жизнь, не так ли? Вы устраиваете ее, используя 

преимущества вновь обретенного зрения, полученного благодаря свету, пришедшему и 

осветившему комнату вашей реальности. Этот процесс называется открытием. Это улучшение 

жизни между Людьми и Людьми.  

 Сейчас, с “подъемом завесы”, именно это происходит на планете, нечто, что 

действительно предсказывали ваши предки *.  Заметьте, это не  что-то необходимое, 

созданное для увеличения продолжительности путешествия с Богом, хотя может делать и это. 

Это о вашем путешествии друг с другом и о понимании энергии Земли.  

 ____________________________________________________________  

 * - Слово “апокалипсис” греческого происхождения и в действительности означает 

“подъем завесы”.  

    

 Двенадцать лет назад Крайон начал свои учения, и мы говорили об открытии. Мы 

рассказывали о небольшом подъеме завесы, и как это будет проявляться. Мы говорили, что 

это важный шаг человечества, и может произойти только посредством общего преобразования 

многих стихий и признаков планеты. Двенадцать лет назад мы ясно об этом рассказывали. Мы 

говорили, что важным измениям подвергнутся те признаки Земли, которые поддерживают 

Человеческое сознание.  

 Мы рассказывали о “триаде решетки” и об одной из них, над которой мы работали – 

магнетической решетке. И хотя некоторые рассматривали группу Крайона как духовных 

механиков, нашей работой всегда было изменение света. Наша неизменная цель: посредством 

сдвига решетки помочь разрешению открытия, всегда бывшего возможным и проявленным 

тем, что могли сделать Люди планеты с помощью своего могущества. И сейчас вы сидите 

внутри этого открытия – разрешение света. Это не возвращение к какой-то энергии, которую 

когда-либо видела Земля. Это новая энергия, позволяющая свету открывать то, что никогда 

раньше не ощущалось или не виделось.  

 С новым светом начали развиваться новые жизненные цвета Человека. То, что 

произошло, было неизбежным, не так ли? С планетарным изменением этой величины, должно 

было измениться сознание Человека. И когда некоторые слышат слово “индиго” по 

отношению к Человеку, пора понять, что это означает. Придет время, когда вы перестанете 

относить это слово только  к детям. Вы будете относить его к новому жизненному цвету, 

пришедшему с изменением решетки. Это слово относится только к созданному сдвигом 

новому жизненному цвету и представляет собой изменение Человеческого сознания уже при 

рождении. Это улучшение, эволюция пространственных мыслительных процессов 

Человеческого Существа. Все это стало возможным благодаря новому выравниванию 

решетки, и сейчас вы видите это в своей реальности через изменение детей. Несколько лет 

назад мы также упоминали: Даже с этими открытиями на планете, не все увидят свет. Мы 

говорили, что реальность одного человека будет сильно отличаться от реальности другого и 

что будут разделения... личные победы, одержанные в духовных делах. Будет борьба старого 

против нового, борьба с теми, кто будет защищать реальность древней информации и 

духовного поиска. Будут те, кто скажет: “Бог один и тот же, вчера, сегодня и всегда. 

Следовательно, вы не можете просто сдвинуть решетку и изменить Бога! “ Они не захотят 

увидеть, что изменение энергии – это не Бог, а Человек. Таким образом, изменение 

происходит внутри взаимоотношения с Богом. Конечно, Дух никогда не меняется, меняется 

его взаимоотношение с человечеством, и делается это путем свободного выбора и намерения 

знать больше о том, что реально, а что нет.  

 Решит ли какое-либо Человеческое Существо игнорировать вновь найденный свет в 

комнате? Да. Более того, они скажут: “Этот свет не от Бога. Следовательно, я его не вижу. Он 
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такой сильный, что было бы ошибкой воспользоваться им. Нет древнего пророчества, 

говорящего об улучшении; а раз так, его следует игнорировать”. Это их истина, и она также 

чествуется как любая другая, принятая в результате свободного выбора. Но разделение 

начинается даже между теми, кто называет себя духовными сотрудниками.  

 В новой энергии, многие, также, узнают о том, что мы называем “знаковыми уходами”. 

Существует много событий, связанных с числами “один” и “девять” (это ссылка на 

современную нумерологию и значение чисел). Они относятся ко многим началам и концу, 

весьма неожиданным и создающим энергию изменения. Многие уходят по выбору, даже в это 

время, когда мы вместе.  

 Многие знают, что прямо сейчас, кажется, что число проблем нарастает как снежный 

ком! На первый взгляд, это противоречит тому, о чем мы только что говорили... что сейчас вы 

можете видеть более четко, чтобы избегать препятствий. И вот сидите вы, желая знать, что 

сделали не так, чтобы проявить это! И вот сидите вы, смущенные, казалось бы, 

усиливающейся нагрузкой. Дорогой Человек, вот почему мы тебя так нежно любим! 

Дуальность все еще значима, поэтому ты не понимаешь общей картины. С усилением света, 

приходит возрастание ответственности, а также увеличение твоего могущества с этим 

справиться. Также, с новой энергией приходят новые инструменты, чтобы разрешить 

неразрешимое... открыть головоломки жизни.  

 Однако, пока, все выглядит так, что личных проблем становится больше. Сдаваясь, 

многие поднимают руки вверх. “Это не работает!”, - говорят они “В моей жизни слишком 

много сюрпризов. Все не так, как я ожидал, или не то, что мне обещал Дух. Сейчас, рушатся 

даже стабильные вещи”. Затем, Человек падает ниц и молится Богу, спрашивая: “Что я сделал 

не так? “  

    

 Способ создания проявленной энергии 

  

 Дорогой Человек, я намерен дать тебе постулат – духовное физическое правило -

постулат, которой давался раньше и в который ты никогда достаточно не вслушивался. Он о 

создании энергии: Сотрудник Света, каждый раз, когда в тебе возникает страх и, благодаря 

мудрости и знанию, которые несешь, ты успешно его преодолеваешь, ты выигрываешь 

сражение. Более того, в процессе преодоления страха ты создаешь третью энергию. Казалось 

бы, из ничего ты создаешь то, что мы называем третьей энергией. Это “третья энергия”, 

поскольку она отзывается двум другим. Другие: (1) энергия твоего сознания (энергия 

Человека); (2) стоящая перед тобой проблема (энергия ситуации). Когда ты способен 

использовать: (1) избежать или изменить; (2) вопреки тому, чего ты ожидал; (3) происходит 

“проявление новой энергии”. Оно находится на вершине ситуационной пирамиды 

(межпространственно). Называй это “триадой проблемы”. Хотя вновь созданная энергия 

находится на верху, она называется “закрепляющей” энергией.  

 Третья энергия открывается решетке планеты и увеличивает запасы того, что нам бы 

хотелось обсудить через минуту. Человеческое Существо реально создает энергию, 

воздействующую на физическую землю. Перед тем, как продолжить, заметьте: Мы не хотели 

проводить вас через пугающий опыт! Избегайте такой мысли. Мы хотели, чтобы вы избегали 

страха перед ситуацией с пониманием. Внутри преодоления страха находится проявление 

решения и помощь планете... реальный выигрыш всех сторон.  

 Другими словами, смотреть в глаза тигра с милосердием, мудростью и любовью, значит 

заставить его лечь и кататься по земле. Вы понимаете разницу между старой концепцией 

битвы “найди и уничтожь” и новой - “найди и гармонизируй”? Кто сказал, что врага надо 

устранять? Что, если вместо этого враг приобретет понимание? Слишком странно, скажете 

вы? Против Человеческой природы? Что если новая концепция битвы изменит обе стороны? 

Что если вместо простого разрушения нежелательного и старого, обе стороны приобретут 

нечто и изменятся? Вам лучше привыкать к этой концепции, поскольку именно на ней 

базируется новое сознание “индиго”!  
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 Как это работает в личном сражении? Позвольте объяснить нечто, взаимодействующее 

и межпространственное, что мы избегали давать линейным образом: В вышеописанном 

примере, вы устранили страх в своей жизни? Нет. Знаете, он вернется. Вместо этого, вы 

встретились с ним лицом к лицу, поняли его специфическую энергию и позволили ей уйти. 

Это изменило Человека (часть 1). Вылезание из страха создает изменение клеток. Ситуация 

(часть 2) изменилась? Не сама по себе, но изменилась. Что произошло – ситуация изменилась 

прибавлением новой проявленной энергии (часть 3). Она изменилась посредством нового 

понимания Человека. Конечно, обе части (часть 1 – Человек и часть 2 – ситуация) изменились 

через создание (часть 3 – проявленная энергия решения). Пирамида завершена. Триада – это 

завершенная пирамида. Также, посмотрите на триаду в нумерологических терминах: 

Складывая 1+2+3, вы получаете 6. Простая энергия числа 6 – баланс (равновесие).  

 Таким образом, каждый раз, сталкиваясь с проблемой без страха и имея конечное 

решение, вы прибавляете энергию к основной энергии планеты. Где находится жизненное 

ядро планеты? Хотя для вас это может не иметь смысла, энергия уходит в триаду решетки, 

находящуюся вверху и внизу. Мы уже говорили раньше, что здесь есть сложность. Это 

означает, что часто проблемы предлагаются именно вам, чтобы вы произвели энергию, в 

которой отчаянно нуждается планета. И кто лучше, чем те, кто любит Духа? Кто лучше может 

произвести эту энергию, чем те, кто на это подписался? Но вы знаете, что прямо сейчас это 

кажется  сбивающим с толку.  

  Для Сотрудников Света никогда еще не было такого сбивающего с толку времени. 

Можете ли вы представить пребывание в стабильном доме в течении 20 или 30 лет? Вам 

удобно, и все-все понято. А теперь, мы говорим, что дом должен измениться. Он повалится. 

Фундамент должен быть вычищен. Новый раствор не будет хорошо работать, пока не обретет 

чистоту. Должен быть построен новый дом. У него метафорическое название, и мы 

продолжаем называть его “Новым Иерусалимом” – началом новой эры, решения и мира на 

Земле.  

 Вам все еще интересно, почему мы так вас любим?  

 Итак, дорогой Человек, пока ты сидишь здесь на стуле, мы говорим, что, по сравнению 

с другими, самые незначительные проблемы в твоей жизни являются драгоценностями 

открытия. Они – приглашения помочь планете. Они не даются как реакция на что-то, что вы 

сделали неправильно, скорее они предлагаются как работа... нечто, на что вы дали 

разрешение, сказав: “Я хочу придти на Землю в точке перехода. Я хочу быть частью новой 

изменяющейся парадигмы. Я хочу работать и быть частью нового открытия для 

человечества”. И, конечно, вот и вы.  

 Раньше, мы говорили, что Сотрудники Света отличаются от других Людей. 

Могущество их огромно. Они – генераторы света,  замаскированные обычной внешностью, 

идущие по Земле с целью и любовью. Они вырабатывают энергию, которую вы не можете 

видеть, в которую многие даже не верят, а другие - боятся. Таковы формы приближающегося 

сражения.  

    

 Резонанс – новая информация 

  

 Новая система решетки делает для вас еще кое-что... эту новую информацию сейчас 

легко давать, поскольку мы двигаемся (говорит о корабле). Вокруг нас нет статической или 

земной энергии. Здесь отсутствует коренная энергия, создаваемая заземлением на суше. Как 

мы говорили раньше, сейчас вы все находитесь в уникальной ситуации, когда, благодаря 

движению, все становится яснее.  

 Давайте поговорим о резонансе. Это ключевое слово по отношению к тому, что 

вибрационно происходит на планете. Существует базовый резонанс к планете и всей жизни на 

планете. Этот факт может показаться научным, но он также и духовный. Эоны времени все 

человечество и земля, по которой оно ходит, окружены очень низкой резонансной частотой. 

Резонанс – результат реакции на другие окружающие энергии. (Смотри определение резонанса 
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ниже ** ) Резонанс жизненной силы планеты Земля и всего вокруг нее используется для 

процесса передачи инофрмации, мы обсудим это позже. Этот очень низкий резонанс всегда 

был от 7 до 9 колебаний в секунду. С начала времен, он был тканью человечества.  

 Резонанс отзывается на “тональность” Человеческого мозга и на геологию Земли. Он 

учитывает энергетическую симметрию земных растений и животных. Резонанс всепроникающ 

и является закреплением основ всей жизни, важная обстоятельство для признаков, которые 

вам еще предстоит открыть. Как мы уже неоднократно обсуждали, в “хоре” ***  клеток и 

других систем существуют сверхвысокие частоты, но основной закрепитель (якорь) – ключ ко 

всем ним. Хотя приходится иметь дело со многими частотами, сейчас мы говорим о другом – о 

резонансах и энергиях, вибрирующих с большей интенсивностью и чаще меняющих частоту в 

зависмости от того, что их окружает.  

 _______________________________________________________________  

 ** - Резонанс – увеличение амплитуды колебания одной системы как результат 

действия силы, чья частота равна или очень близка к естественной незатухающей частоте 

другой системы.  

 *** - “Пению в хоре” будет посвящена часть одного из специальных ченнелингов.  

 Думайте об нем так: Резонанс – это гармония. Когда что-то резонирует, это происходит 

благодаря другому источнику, имеющему подобную, но более мощную гармоничную частоту 

или набор частот.  

 Итак, сейчас мы говорим: часть того, что делает заново отрегулированная решетка – 

восстанавление резонанса планеты Земля. Новые основы (основные музыкальные тоны) будут 

базироваться вокруг числа 11 и выше. Мы не можем сказать, когда работа будет завершена, 

поскольку основные музыкальные тоны изменяются Людьми, которые займутся ими сразу же, 

как только решат многие проблемы планеты. Также, это означает, что будут меняться 

гармоники,и даже биология, “хор инструкций” тоже изменится.  

 Когда клеточная структура Человека начнет резонировать с частотами, в которых он не 

родился, с энергиями, которые встряхнут ее новым образом, она отзовется! Будучи 

неудобным, этот процесс может создавать беспокойство, и да... пробуждение каждую ночь в 

три часа утра. Вы лежите, убеждая себя: “Все в порядке? Почему-то совершенно другое 

ощущение”. Именно поэтому!  

    

 ДНК 

  

 Мы мало говорили о новой ДНК, отзывающейся на новые резонансы планеты, но 

сейчас время пришло. Выше четырехмерной ДНК существует так много скрытого, к этому вы 

уже привыкли. Многое ощущается только как  реальная часть двигателя ДНК. Внутри вас 

существует созидательный двигатель, являющийся хранилищем информации о вас, вашем 

прошлом, вашем настоящем и о ваших возможностях. Все это находится в ДНК.  

 Ранее, мы говорили, что существует двенадцать слоев ДНК. Вы знаете только один, 

четырехмерную двойную спираль, которую можете видеть. Мы назовем этот слой “корневым 

набором”. В нем начинается вся информация ДНК. Он - основа, поскольку находится в вашей 

основной реальности. В иерархии слоя ДНК не существует важности. Следовательно, 

корневой набор не является слоем номер 1. Вне линейности вы должны думать иначе, 

корневой набор находится в середине круга ****  ДНК. Нам трудно рассказывать о 

воздействиях остальных слоев на корневой набор. “Спиралей” не существует. Есть слои. 

Думайте о невидимых межпространственных слоях как о слоях, лежащих на тех, которые вы 

можете видеть. Если, считая их, вы почувствуете себя комфортнее, можете это делать. Но 

напоминаем, как только вы покидаете четырехмерность, время больше не линейно. 

Следовательно, не существует такой вещи, как пятое измерение, но вы чувствуете себя лучше, 

говоря, что оно есть. (Крайон говорит, что должно быть 4+1.) Таким образом, мы говорим, что 

другие слои не имеют номеров, скорее названия и энергии, все в круге двенадцати.  

 _______________________________________________  
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 **** - Прим. переводчика. Круг ДНК можно увидеть на основном сайте Крайона 

www.kryon.com в разделе DNA SUMMARY.  

 Между корневым и другими слоями ДНК существуют 30 специфических 

взаимодействий. В дальнейшем мы расскажем, что они из себя представляют и что для них 

характерно. Мы даже можем их назвать! Но сейчас, позвольте дать подсказку: Кто-нибудь 

интересовался, откуда в действительности он пришел? Если вы вечны, то где ваш дом? Если 

вы вечны, то где вы были перед тем, как придти сюда? До недавнего времени на Земле не 

было так много людей, так откуда вы пришли? Вы когда-нибудь интересовались процессом, 

когда вас метафорически хватают за плечи и спрашивают: “Хочешь пойти на Землю? “ Что вы 

делали? Где были? Где вы работали в спектре межпространственного существования Духа, 

когда вас позвали? Были ли вы на другой планете, в другом измерении, в другом контуре 

времени? Как вас звали? Какой была ваша цель? Думаете ли вы, что плавали в виде некоей 

ангелической формы в круге бесконечности вечного блаженства, когда вдруг на какое-то 

время пришли на Землю? Может ли план Вселенной быть намного более сложным, чем этот? 

Может ли быть так, что вы призваны часто приходить и уходить как духовные сущности, 

работающие в семье, называемой Богом?  

 В невидимых слоях ДНК существует шаблон, который рассказывает обо всем 

вышеперечисленном! Также, прямо сейчас он воздействует на то, кто вы есть, и чего ожидаете 

достичь  за время короткого пребывания здесь. Сколько раз вы были на Земле? Кем были и 

что делали? Как это действует на вас сейчас? Есть слои ДНК, содержащие вашу полную 

историю. Какие энергии были развиты? Как они приложимы к тому, что привело вас сейчас в 

эту комнату (или на эту страницу)? Все это находится в шаблоне невидимых для вас слоев 

ДНК.  

 Сегодня, учитель Барбра (Барбра Диллинджер) указала, что в межпространственной 

реальности все происходит одновременно. Отсюда возникает реакция: если рассматривать все 

вышеприведенные вопросы вне линейности, то все наши “прошлые” жизни происходят прямо 

сейчас! Мы говорили об этом раньше, но, возможно, вы никогда не рассматривали, что значит 

ощущать себя в новой энергии, пока “включается свет”. Тревожно? Ожидаете падения второй 

туфли? Страшно? Возможно, все те жизни, о которых вы думали как о “прошлых”, начинают 

становится более настоящими? Если так, мы поздравляем вас и даем энергию, увязать новое 

осознание так, чтобы вы могли праздновать, а не бояться. Видите, знающий все это корневой 

набор находится в четырехмерности. Вот почему он помещен в середину круга. Все остальное 

изменяется или модулируется... да, даже резонирует с корневым набором.  

 Недавно мы говорили, что четырехмерный генетический набор не имеет значения, а 

предрасположение, которое, вы думаете, находится там, может быть изменено. Это важнейшая 

информация. Она означает, что вы обладаете способностью менять собственную генетику! Мы 

говорили, что самая могущественная сила на Земле – сознание Человеческого Существа, и 

сейчас вы знаете, что мы имеем в виду. Может ли мысль изменять биологию? Да, да и еще раз 

да. Именно так всегда и было. Подобно кокону, межпространственные слои ДНК 

заворачиваются вокруг корневого набора и ожидают резонанса с намерением, состраданием и 

любовью... каждое из которых является катализатором изменения Человека.  

 Корневой слой – просто двигатель. Думайте о нем как о динамичном биологическом 

двигателе, приходящим с набором инструкций, которым он биологически следует от 

рождения, до тех пор, пока другие инструкции не придадут ему новое направление. Думайте о 

нем как о корабле, слепо бороздящем волны, не знающего ничего о том, куда идет. Но он 

знает, как вести тело по жизни. Корабль знает, как ускоряться и замедляться, как 

поддерживать себя, ремонтировать себя и существовать. Но капитан корневого слоя – 

межпространственные слои вокруг него. Другие слои изменяют корневой набор и указывают 

ему сменить направление, следуя в безопасные гавани. Однако, другие слои не всегда активно 

доступны в восприятии четвертого измерения... пока не приходит свет.  

 Таким образом, сейчас пробуждается межпространственный набор слоев ДНК. Вот что 

мы имели в виду под “активацией ДНК”. Заявление: после завершения настройки и других 
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регулировок решетки, она будут прямо говорить с межпространственными частями 

Человеческой ДНК. Это изменение проведет границу между Человеком нового открытия и 

теми, кто вы есть сегодня – теми, кто сидит сегодня здесь и читает о мосте между старыми и 

новыми парадигмами.  

  

 Нумерология 

  

 Мы обещали поговорить о нумерологии – одной из самых старых наук на планете. 

Сделаем это коротко. Даже самая сложная нумерология имеет тенденцию центрироваться 

вокруг чисел линейности, видимых в четырехмерности. Вы склонны работать с числами от 1 

до 9 и системами вокруг них. Пора включить три “числа”, которые вы не можете видеть. Как и 

в случае с ДНК, есть и другие числа, изменяющие или резонирующие с теми, которые вы 

можете видеть.  

 Сейчас, может показаться странным говорить, что в вашей системе существуют еще 

три числа, не имеющие числовой величины и являющиеся образом. Для ясности, это ничем не 

отличается от того, как спросить кого-то: “Какое число имеет голубой цвет?” Вы можете 

встретиться с любопытным ответом: “Что вы имеете в виду? Цвета не имеют порядка. Они 

просто цвета. Вместо порядка, у них есть названия”. Итак, думайте о новых числах таким же 

образом. Нам бы хотелось показать межпространственные числа, изменяющие те, которые вы 

используете сейчас.  

 Есть еще три числа, существующие по ту сторону девятки, и они не нули. Каждое из 

них имеет символ (священная геометрия) и название. Если вы действительно хотите ускорить 

понимание, вам следует включить их в систему, наряду с остальными девятью. Они изменяют 

первые девять чисел, то есть изменяют энергию системы.  

 Позвольте дать пример. Если вы видите число 1, то можете ассоциировать его с 

“новыми началами” (самая простая интерпретация). Это число будет просто лежать и 

говорить: “Я представляю собой новые начала, стартовую точку”. Однако, сейчас, если вы 

возьмете одно из трех чисел выше девятки, оно превратит единицу (1) во что-то еще.  

 Чтобы еще больше прояснить вопрос, я расскажу, что представляют собой другие три 

не-числа в их самой простой форме: В линейности, они представляют собой энергию 

прошлого, настоящего и будущего. Таковыми будут названия, которые мы сейчас даем, но они 

идут не по порядку. Следовательно, они – абстрактные (понятийные), а не абсолютные числа. 

Первые девять чисел обладают числовыми величинами (с абсолютной линейной величиной). 

Следующие три числа являются абстрактными, не имеющими величины, но изменяющими 

другие.  

 Три межпространственных числа не обладают своей собственной энергией. Чтобы 

функционировать, рядом с собой они должны иметь другие числа. Это делает их 

катализаторами, помещая в круг с другими числами, вместо линии или колонки. Некоторые 

поймут это, некоторые нет. Если у вас есть числа от 1 до 9, идущие сверху вниз в виде 

колонки на странице и на которые вы можете посмотреть, думайте о трех других числах как 

парящих над колонкой. Это самый лучший способ, с помощью которого мы можем объяснить 

что-то, выходящее за пределы вашей нормальной четырехмерной концепции.  

 Итак, вернемся к нашему примеру. Что произойдет с интерпретацией числа 1, если 

рядом с ним появится межпространственное число “прошлое”? Ответ? Оно дает 

дополнительную личную информацию об энергии числа. Число “прошлое” значительно 

усиливает общее представление. В данном случае, оно говорит, что вокруг вашего прошлого 

существует энергия нового начала. Что это может означать? Это не дихотомия? Для многих 

это не имеет смысла. Это может значить, что преобразовывается энергия вашего прошлого, 

видоизменяющая ваше настоящее. ”Что?, - спросите вы, - Как мое прошлое влияет на мое 

настоящее?” Дорогой, это не сложно. Что ты носишь в себе, что заставляет тебя сердиться? 

Что случилось в прошлом, что приносит тебе печаль или страдание? При гадании, число 1 в 

сочетании с новым модификатором подскажет гадателю-нумерологу, что вокруг 
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сформировавших ваши чувства и реакции на годы и годы вперед событий существуют новые 

энергии начала. Вы это понимаете?  

 Что если рядом с числом 1 появляется модифицирующее число “настоящего”? Оно 

будет указывать на то, что вокруг реет новая энергия начала, прямо сейчас помещающая себя 

в четырехмерное линейное время! Число “настоящего” будет указывать на изменение 

“реального времени” и поможет понять действие, которое следует предпринять, чтобы 

изменить вашу жизнь прямо сегодня!  

 Число энергии “будущего” рядом с числом 1 будет указывать на новое начало -  

возможность (потенциал), (не сейчас, не в прошлом), которую вы видите, которая поможет 

вам планировать и изменить ваши мысли о том, что делать дальше. Видите ли вы, как новые 

абстрактные числа могут взаимодействовать с существующей системой? Однако, это создает 

много сложностей, прибавляя три слоя над известными вам.  

 И наконец, “последняя капля” к уже существующей интересной сложности: что 

произойдет, если рядом с числом 1 появится больше, чем одно абстрактное число? Что будет 

означать число 1 рядом с модификаторами “настоящего” и “будущего”? Создается 

головоломка, новая система, которую мы назовем “межпространственной нумерологией”. Она 

– абсолютно новый инструмент. Конечно, существует вопрос: “Кто может видеть эти новые 

абстрактные числа? “ Ответ? “Все вы, если захотите”. Это часть нового света. Это часть 

“видения в темноте”. Данная вам часть, которая перепишет духовные учебники и все древние 

рукописи, бывшие такими ценными для вас, пока не включился свет.  

 Итак, что это делает с вами, пока вы сидите здесь или читаете эту информацию? 

Каждое читающее или слушающее Человеческое Существо знает об этом все! Это послание 

Крайона излишне. Оно – просто легализация того, что уже знает ваша “сердцевина”. Если бы я 

мог на минуту сорвать покров дуальности и линейности ваших жизней, если бы мы могли на 

минуту встретиться с настоящей семьей, мы бы поговорили о высшей физике. Мы поговорили 

бы о высокой духовности. Мы поговорили бы о невероятном целительском могуществе 

сострадания  и любви. Мы бы обсудили Человеческую историю  - ушедшие и пришедшие 

тысячелетия. Мы могли бы обсудить историю и родословную Вселенной, и каждый узнал бы, 

откуда он пришел. Мы бы обсудили Землю, которая с точки зрения вашего существования 

является только планом. Мы бы поговорили о вашем участии в помещение Солнечной 

системы туда, где она есть, и как собираются решетки. И все бы вы вспомнили... и 

вспоминаете.  

 Вы бы отпраздновали то, как много уже достигнуто. Мы бы отпраздновали 

грандиозность того, что вы сделали, и возможности того, что может произойти. Мы бы 

поговорили о большей картине: как то, что вы делаете на Земле, влияет на другую часть самой 

Вселенной – самый большой секрет, оставшийся нераскрытым Человечеству. Человечество 

обладает возможностью изменить баланс света и тьмы, возможно, даже внутри семьи Бога.  

 И... мы бы отпраздновали ваш свободный выбор создавать все, что пожелаете, на этой 

единственной планете свободного выбора (означает, что только одна планета обладает 

способностью изменять свою реальность и свою духовную вибрацию).  

 Посмотрите на ночное небо. Сосчитайте звезды. Их так много, а ведь это только те, 

которые вы можете видеть! Выше вашего ночного видения существует безбрежность. И все 

же, Земля – единственная планета, запланированная для особого задания, с которым вы сюда 

пришли. Вы не знаете, как это уникально. Вы все еще не хотите поверить, что вы больше, чем 

песчинка на гигантском пляже. Мы говорим: вы – драгоценный камень, спрятанный в 

обширном  просторе Творения, драгоценный камень, ожидающий быть вставленным в 

ожерелье всемирного изменения и уместности.  

 Придет день, когда свет включится полностью. Вы узнаете свои настоящие имена, и 

мое тоже. Крайон – просто имя, которое вы можете произнести в четырехмерности. Тогда мы 

поговорим о путешествии на Землю, и что это значит для Вселенной. Мы вместе посмеемся и 

порадуемся достигнутому. Мы поговорим о жизнях, прожитых в 2002 году... начале конца 
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начала. Все ушедшее обладает возможностью быть только началом реальной цели Земли и 

Человечества на ней.  

 Некоторые ожидали придти именно в это время. Вы воздержались от естественного 

процесса возвращения в нормальный цикл с целью получения именно этого открытия. Вы 

знали о проблемах. Вы знали о потенциальном Армагеддоне, и все же воздержались от того, 

чтобы быть там (прим. перев.: на другой стороне завесы), когда он произойдет. В этой 

вечерней группе, семеро из вас – “проводники”. Это значит, что целенаправленно, с желанием 

и намерением, вы прервали цикл жизни планеты, чтобы создать свою теперешнюю жизнь, это 

показано в вашем соглашении. В состоянии неустойчивого равновесия, вы провели 

дополнительное количество времени на другой стороне завесы, ожидая этого момента.  

 И вы еще удивляетесь, почему мы вас так любим. Вы удивляетесь, почему мы 

празднуем ваши жизни и омываем ваши ноги. Вы удивляетесь, почему нам хотелось бы идти 

вместе с вами всю неделю путешествия, которое вы называете круизом Крайона.  

 Вы удивляетесь, почему на вас мантия вызова, не так ли? Может быть просыпается 

воин? Может быть теперь вы более полно понимаете, кто действительно читает эту страницу? 

Ну, больше не удивляйтесь. Поскольку включается свет.  

  

 Мы уходим в любви.  

  

 Крайон  
  

  
  

 Со-творение, объясненное “Пением в хоре”  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся 21 сентября 2002 года в Торонто, Онтарио, Канада.  

  

 Перевод: Lyubov  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся в красивом городе Торонто, Канада. Он был 

дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрола в процессе повторного ченнелинга. Это 

сделано  для того, чтобы представить его более содержательным в виде записанного слова и 

внести ясность в концепции, переданные в энергетическом виде в процессе живого 

ченнелинга.  

  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! 

  

 Это священное, безопасное и ласковое место. На какое-то время оно приостанавливает 

реальность даже самого занятого из вас. Мне радостно говорить это, пока окружение 

помещает вас в безопасные потоки энергии этого места. Ох, звучит просто как слова, не так 

ли? В комнате найдутся те, кто скажет: “Это невозможно. Дух не говорит с человечеством 

таким образом. Должны быть гром и молния, физическая глубина огромной важности. 

Должны быть тучи и шум морей”. Если вы верите в это, значит игнорируете тот факт, что 

внутри вас есть ядро, знающее все, что знаю я... ядро, являющееся частью семьи Бога.  

 Здесь безопасное место... прямо сейчас. Говоря “безопасное даже для самых занятых из 

вас”, мы имеем в виду именно это. Прямо сейчас, мы приглашаем вас взять все, что помешало 
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бы искреннему посланию, и в полной безопасности убрать его на 20-30 минут. Поместите его 

в место, которое так безопасно, что позже вы можете удивиться, захотите ли вы взять его 

снова! Сделайте это прямо сейчас. Читатель, почему твои глаза на этой странице? Ты 

серьезен? Тогда помести себя в нейтральное место, туда, где возможно общение, общение без 

ума, блуждающего в тревогах дня.  

 Тем, кто сомневается, что это возможно, разговор с другой стороной завесы, мы 

говорим: Не слушай или не читай слова как обычно. Возможно, пора почувствовать 

ласкающее окружение, занимающее место позади тебя. Некоторые знают, что здесь 

происходит. Если вы знаете, то празднуйте это прямо сейчас... в безопасности.  

 Сидящее передо мной человечество начинает понимать новую реальность. Оно 

способно знать, учиться и обладать мудростью. Оно способны становиться 

межпространственными. Какова идея! Она требует, чтобы четырехмерное создание поднялось 

выше четырех и полностью вышло из линейности. Приглашение всегда в силе, умоляющее 

понять вещи, которые не могут поняты, объять необъятное, осмыслить то, что не может быть 

постигнуто. Оно уходит в пространственность, которая не ваша, не та, с которой вы родились. 

Наоборот, именно ее вы начинаете поглощать, именно на нее вы получили разрешение и 

именно ее вы изучаете вот уже почти год.  

 Знаете ли вы, что происходит с существами, движущимися в новые измерения? Они 

привлекают внимание! Не говорил ли вам кто-либо, что вы “не можете” делать то, что, 

очевидно, делаете? Не говорил ли вам кто-либо, что если вы делаете это, вы, должно быть, 

злой или сумашедший? Это те, кто не может видеть что-либо еще, кроме старой реальности, 

старых пророчеств, кто выводит свои суждения с ограниченной точки зрения... старой книги, 

которую они продолжают читать. Посидите минутку, пока окружение занимает свое место. 

Давайте праздновать любовь Бога.  

 (Пауза)  

 Мой дорогой, может ли быть так, что в окружающей тебя реальности существует что-то 

большее, чем ты можешь видеть? На минуту, отбрось свое неверие. Это не ранит, поскольку 

ты всегда можешь вернуться назад. Может ли быть так, что слова, которые ты слышишь или 

читаешь, идут прямо от Духа, члена семьи, которого ты хорошо знаешь, когда не находишься 

здесь? Факт ли то, что это послание доставляет Человеческое Существо? Если так, то позволь 

тебе напомнить: Люди всегда это делали! С самого начала, для передачи самых божественных 

посланий использовались Человеческие Существа. Знаешь, таков порядок вещей. В каждой 

культуре планеты самые глубокие  священные книги давались Людьми... теми, кто, возможно, 

видел что-то межпространственно. Каждый раз, ангел с другой стороны завесы появлялся 

перед мужчинами и женщинами, и они получали краткое послание. Оно не длилось долго, и 

ангелы не оставались. Они просили не пугаться, поскольку сам их визит взрывал 

Человеческую реальность... почти каждая религия на планете основывалась на этих 

предпосылках. Они старались поместить вас в безопасное место, хотя бы на мгновение, так, 

чтобы вы понимали, а не боялись. Они даже просили вас “не бояться”.  

 Итак, возможно, это взрывает вашу реальность? Возможно, пора почувствовать, что 

происходит, для того, чтобы утвердить это для всего тела? Знали ли вы, что имеете свое 

собственное окружение? Сегодня мы намерены это обсудить. Ваше окружение – это группа, 

сидящая рядом с вами, перед вами, вокруг вас и над вами. Некоторые почувствуют, как 

различными способами она давит на них, как будто говоря: “Знаешь, мы здесь?”. Вы думаете, 

что сидите на каком-то стуле, где то в зале для собраний? Вы думаете, что решили прочитать 

статью? Сколько вас знает о назначенной посредством намерения заранее запланированной 

встрече, чтобы сидеть здесь весь день (говорит об участниках семинара)? Вы выразили 

намерение, чтобы вас коснулись музыкой, медитацией и юмором. Вместе с другими, вы 

входите в комнату и, сидя на своем стуле, претендуете на то, что не знаете их. Знаете, это не 

легкомыслие... это синхроничность. Не случайно вы слушаете или читаете это. Это больше, 

чем синхроничность, что вы сидите перед нами. Назначая встречу, вы сделали выравнивание, 

энергетическое выравнивание, выравнивание триады, сидеть здесь и что-то создавать.  
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 В последний раз, когда Крайон приходил к Людям и давал послание, мы говорили о 

создании триады. Мы говорили о некоторых, стоящих перед вами головоломках и упоминали, 

что их решение создает трехпространственную энергию, образующую триаду в Космической 

Сети. Мы здесь не для того, чтобы говорить об этом снова, но нам следует кратко рассмотреть 

данный материал потому, что сегодня мы собираемся рассказать о сотворении Человека и со-

творении. Вам следует вспомнить идею: иногда, когда две вещи берутся вместе, создается 

третья вещь. Казалось бы из ничего, Человеческое стремление реально создает энергию 

решения. Также, мы должны бегло рассмотреть две другие идеи, о которых говорили раньше, 

но которые вам следует понять прежде, чем продолжать. Итак, позвольте начать учение.  

 (Пауза)  

 Дорогой Человек, сидя здесь, на этом стуле, ты уверен, что единичен, но, в 

действительности, это не так. Намного выше, чем тебе хотелось бы принять, существует 

межпространственный физический факт. Известный факт. Сколько вас знают, что Крайон – 

это группа? Ведь пока он передает послание, вы слышите всего один Человеческий голос. Вы 

можете спросить: “Ну, тогда, кто сегодня в этой группе?”  (Смеется) Если так, то вы задали 

хороший вопрос! Поскольку группа Крайона, конечно, изменила себя. Она разместилась в 

ответ сидящему перед ней человечеству. Крайон – это группа, и так было всегда. Поэтому на 

английском языке мы часто говорим “группа Крайона” *.  Мы бы не делали этого, если бы это 

слово не указывало на группу. Нас много, и все же вы считаете себя одним... одним 

Человеческим Существом.  

 __________________________________________  

  - Прим.перев.: В оригинале “the Kryon”, определенный артикль 

употребляется здесь для образования собирательного существительного, указывая на группу.  

  

 Вы видите себя как одно, рожденное в мире Человеческое Существо, и это все, что вы 

видите. Когда вы смотрите в зеркало, кажется, что там только вы. Ну и космическая шутка! 

Вам следует видеть то, что вокруг вас! Ох, это не новая информация. Раз за разом мы 

рассказывали о личном окружении “с вашим именем на нем”, которое всегда находится вокруг 

вас. Это повторяющаяся тема Крайона. Мы говорили: если вы выберете игнорировать их всю 

свою жизнь, вас не будут осуждать ни они, ни Бог. Также, мы уверяли, что они никогда не 

будут хлопать вас по плечу, никогда не будут мешать. Это как носить с собой ящик с 

инструментами и никогда им не пользоваться. Поступать как вам хочется – ваш свободный 

выбор. Но, позвольте сказать: Я сижу перед целым залом пробудившихся Человеческих 

Существ, начинающих понимать, что они – группа. Они начинают понимать, что, хотя Люди и 

могут казаться единичными, существует реальная активность, выходящая за пределы 

единичности. Это “вы и вы”.  

 Мы даже описывали, сколько “вас” существует и что все они/вы делают. Знаете, все 

должно быть именно так, чтобы работала метафизическая головоломка. Находясь в 

четырехмерном со-творении, вы не можете быть единичным и не иметь межпространственной 

помощи из очень личного источника. Как работает Бог, если не таким образом? Вы когда-

нибудь думали об этом? Духовная часть вас – то, что всегда было известно как “Высшее Я”. 

Итак, подумайте: Высшее Я и Человеческое Я вместе не единичны, не так ли? Высшее Я – 

название группы! То есть два... как насчет того, чтобы немного расширить идеи и считать, что 

членов группы может быть больше? Видите ли вы утром в зеркале свое Высшее Я? 

Большинство не видит. Может ли группа быть больше?  

 Давайте об этом поговорим. Эта особая группа служит средством связи. Она связана с 

энергией, целиком находящейся по ту сторону завесы. Группа множественна. С вами много 

вас. Личность рядом с вами обладает теми же признаками, что и вы. Двое в комнате, верящих, 

что их в этой комнате только двое, не имеют понятия об идее происходящего обмена 

энергиями. Ох, возможно, вы имеете понятие об этом, если между вами существует конфликт, 

проблемы или любовь! Некоторые хорошо знают о других энергиях, которые, иногда, 

создаются в таких ситуациях. Вы даже описываете эту энергию как плотную, говоря, что 
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можете “ее резать”! Как вы думаете, что реально она из себя представляет? Какая существует 

энергия, когда вы говорите: “Я тебя люблю” окружению с вашим именем, никогда не 

слышавшего этого от вас раньше? Вы когда-нибудь слышали о “любви к себе”? Возможно, 

теперь вы понимаете, что это не эгоизм, а скорее любовь к фрагментам, составляющим вашу 

реальность, и этим создающих питающую вас энергию.  

 Как Человеческое Существо может со-творять реальность... изменением той, в которой 

оно живет? Вы говорите: вам нужно сделать так много, чтобы вести духовную жизнь. Вы 

сидите перед Богом и просите это или то. А годами получаемая от Духа информация 

спрашивает: “Почему бы не со-творить это?”  

 Определение со-творения: создание измененной реальности Человека с помощью 

живущего в нем Духа, создание ситуаций и синхронностей, позволяющих Человеку доступ в 

места, куда, в противном случае, он никогда бы не попал. Некоторые молятся Богу: “Дорогой 

Дух, я хочу сотворить что-то, что видел раньше. Я видел сны, показавшие мне сделать это и 

то. Мне хотелось бы сотворить это. Дорогой Дух, я не принадлежу своей сегодняшней работе. 

Ох, я останусь здесь столько, сколько должен, но я знаю, что не принадлежу этому миру. Мне 

хотелось бы сотворить другую жизнь, возможно, нечто, что помогает людям”. Вы думаете мы 

не слышим? “Дорогой Дух, моя финансовая ситуация не соразмерна моему величию!” Вы 

думаете мы не слышим? Вы думаете, мы не слушаем, не так ли? Битвы могут продолжаться 

месяцами... итак, вы продолжаете просить одно и то же снова и снова.  

 Изменения решетки Земли подходят к концу. Многие знают ощущение духовного 

“преследования движущейся цели” и считают, что это почти невозможно. В своей жизни вы 

пытаетесь со-творить изобилие, смотря только на то, как вещи меняются ежедневно, что, 

кажется, разрушает ваши усилия. Духовно, решетка почти стабилизировалась. Мы давали 

информацию, что сдвиг стабилизации будет иметь остаточные изменения, которые продлятся 

до марта 2003 года. Мы даже говорили, что пока будет мудро не начинать чего-то нового, если 

вы не хотите трудного подъема. Затем, мы говорили, что обещанная энергия, которую вы 

создали для себя, придет к вам и начнет обретать смысл. Со-творение начнет становится более 

эффективным, если вы поймете, как это делать.  

 Некоторые говорили: “Дорогой Дух, ты говорил, что я уникальный индивидуум, 

известный Богу. Это действительно так? “  

 Да.  

 “Дорогой Дух, ты говорил, что я могу сделать что-то. У меня было видение. У меня 

есть руководство моей жизнью, как ни у кого другого. Уместно ли мне следовать данному 

Богом видению?”  

 Конечно, да.  

 “И у меня действительно есть способность со-творить для себя то, что я считаю 

уместным и истинным?”  

 Да.  

 “Тогда мне хотелось бы это сделать!”  

 Так и будет.  

 Чтобы объяснить то, что необходимо, мы должны рассказать об оркестре. Мы должны 

дать слово, которое будем использовать больше и больше. Несколько лет назад мы принесли 

идею о Космической Сети. Вглядитесь в обширную область струн, связанных со струнами. По 

своей форме, Сеть очень глубокая. Энергия связана с энергией, каждый с каждым, все со всем, 

каждая планета с каждой планетой, каждое солнечное тело с каждым солнечным телом. Эта 

гигантская, движущаяся с целью головоломка всегда меняется. И если вы посмотрите на Сеть 

как на гигантский музыкальный инструмент - лютню Духа – вы увидите, что струны можно 

дергать различными способами. Когда по ним ударяют, они издают гармоничную духовную 

музыку, и эта гармония создает обертоны, резонирующие и создающие другие струны. Эти 

новые струны называются... работа, изобилие, решение и мирная цель.  

 Если вы понимаете эту метафору, то можете спросить: “Какую струну мне дернуть? 

Какая из них моя? Я хочу найти свою энергию и создать что-то уникальное, чтобы у меня 
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были изобилие, работа и выполнение жизненной цели. Я хочу двигаться вперед. Какую струну 

мне дернуть?”  

 Все, что следует делать, - поискать струну, с вашим именем на ней. Имеет ли это 

смысл? Если вы уникальны во Вселенной, конечно, она там, верно? Может быть и нет. Я 

намерен дать информацию, которую вы, возможно, пропустили: Не ищите свою личную 

струну. Что, если вы искали, нашли и дернули ее? Что хорошего в однострунном инструменте, 

если вы знаете, что энергия создается одной струной,  отражающейся от другой? Нет. Вместо 

поиска одной струны, вам следует посмотреть на все струны и сказать: “Они играют мелодию. 

Что это за мелодия? Какую ноту я могу дернуть или спеть, чтобы создать резонанс с 

играющейся мелодией? Если я смогу найте ее, все струны будут вибрировать и отражаться в 

гармонии... и энергия со-творения достигнет совершенства. Если я смогу вибрировать с ними, 

у меня будет мое уникальное со-творение”.  

 Это другая идея. Это идея духовного резонанса. Со-творение – духовный резонанс. 

Определение духовного резонанса: Духовный резонанс – энергия, которая, будучи в гармонии, 

усиливает и создает другую уникальную энергию, вибрирующую в синхронности с 

первоначальной энергией, но имеющую свою собственную уникальность. В музыке эти новые 

энергии часто называются “обертонами”. Вы получите их, ударяя одну частоту рядом с 

другой. Иногда заново созданные мелодии очень сильные. Их прибавление увеличивает 

амплитуду целого. Но иногда, они реально уменьшают целое, сводя на нет всю мелодию. Эта 

метафора хороша, но метафоры и аналогии работают постольку-поскольку. Однако, даже в 

музыке вы понимаете, что не все струны или ноты в гамме одинаковы. Когда мелодия 

уникальна, такой же должна быть ваша способность понимать, какую ноту надо нажать или 

спеть для возникновения резонанса, а какую нет. Заметьте, мы не просим вас подбирать 

энергию... а гармонизироваться с ней. Это большая разница.  

 Вы не можете просто наброситься на лютню и играть любую ноту! Вы должны 

распознать и найти струну, которая будет гармонизировать и резонировать. Не волнуйтесь... 

мы знаем, что многие из вас не музыканты. Однако, все вы обладаете духовными 

инструментами, чтобы спеть в “Хоре Сети”. Это интуитивно и красиво. Именно об этом 

инструменте нам бы хотелось поговорить сегодня.  

 Чтобы объяснить информацию более глубоким образом, мы дадим вам притчу. Мы 

намерены представить эту притчу, чтобы вы смогли увидеть новую идую практическим 

образом. Она уже представлялась группе Людей в маленькой комнате, комнате, не 

принадлежавшей какой-либо стране, комнате, которая даже не была на земле (говорит о 

круизе Крайона).  

 Я намерен дать еще одну притчу о Ву. Почти двенадцать лет мы рассказывали о 

создании по имени Ву. Мы использовали его, чтобы дать духовные примеры, и говорили, что 

Ву – обычное Человеческое Существо, как вы. Но, как и вы, Ву обладает выдающимся 

могуществом. Также, мы говорили, что Ву, хотя мы называем его “он”, не мужчина. Он похож 

на вас – бесполый.  

 “Что?, - спросите вы. “Вы бесполы”. Мне бы хотелось, чтобы вы смогли понять, что 

реальный вы – величественное творение Бога, в образе световой энергии и не привязаны к 

биологии. Но вы этого не понимаете из-за огромной поляризации, существующей когда вы 

находитесь в форме Человеческого Существа. Знаете, вы или один или другой. Биологически, 

вы или один или другой. И хотя вы можете чувствовать себя очень счастливым в том поле, в 

котором находитесь в данный момент, фрагменты и части вас обоего пола. Ву не мужчина. Он 

– “Ву-человек”. Таким образом, он и мужчина и женщина. Но из-за языковых ограничений 

вашей культуры, мы будем называть Ву “он”.  

 Притча о Ву и волшебных очках  

 Ву похож на вас. Он – духовное существо и ощущает новую энергию. Ву ходит по 

земле во времена проблем, наблюдая, что все, находящиеся перед, развивается не так, как 

было предсказано, точно как вы. Просыпаясь в три часа утра с вопросами в душе, он слышит, 

как спокойный внутренний голос спрашивает: “Есть что-то, о чем мне следует беспокоиться?” 
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Видите...он точно как вы. Ву – часть новой Земли, изменившей направление движения – 

движение по новой колее или реальности, по которой никогда не ехала раньше. Как вы.  

 Разрешите рассказать конкретно о жизни Ву. Если бы вы могли спросить о его жизни, 

он бы сказал, что постоянно сталкивается с тремя проблемами... в таком порядке: (1) Цель 

жизни. Ву бы сказал, что знает, что он целитель. Он обладает мудростью и знает, что может 

учить. Возможно, он не целитель в классическом смысле этого слова, но, возможно, целитель 

посредством мудрости и обучения. Он мудр и может предложить много хорошего людям, 

желающим его слушать. (2) Также, Ву чувствует недостаток изобилия. Ему бы хотелось 

создать ситуацию, где у него был бы склад, о котором говорил Крайон. Он хочет увидеть этот 

склад, востребовать его и пользоваться им. (3) Ву сказал бы, что на его работе что-то 

происходит. Коллеги не знают, кто он. Он приходит и уходит, и похоже на то, что он идет по 

жизни с людьми, которых никогда бы не выбрал себе в спутники. Они не знают его. Коллеги 

не знают, что Ву – лидер. Он действительно хорошо справляется с делами, но, что довольно 

странно, они никогда не обращаются к нему за помощью. Сотрудники не уделяют ему 

никакого внимания. Его никогда не замечали и не продвигали. Он просто “есть”. Ву приходит 

и уходит каждый день. И ничего не меняется.  

 А сейчас, метафора. Метафоры или аллегории, которые мы представляем, это “вещи, 

означающие другие вещи”. Они состоят из послания внутри рассказа или рассказа внутри 

рассказа. Чем глубже вы смотрите, тем больше видите. Сегодня многое дается тонким 

способом, но более драматическим оно покажется позже. Притчи и аллегории раскрываются 

только тем, кто старательно смотрит и изучает их. Здесь присутствуют слои истины, и не все 

их них очевидны.  

 С Ву что-то произошло. Как обычно, он сидел перед Духом и говорил: “Дорогой Бог, 

покажи мне то, что я должен знать. Я не знаю, с чего начать. Ты знаешь о трех областях моей 

жизни, где мне бы хотелось со-творить чудеса, но я не знаю, с чего начать”. На следующий 

день после этой медитации, Ву явилась энергия. Это случилось в один из тех волшебных 

моментов, когда он вообще не делал ничего серьезного. Он пел и играл. Вдруг, перед ним 

появился ангел и сказал: “Ву, не бойся! Я здесь потому, что ты меня об этом просил”. Ву был 

вне себя от радости. Он разговаривал с ангелом и сказал: “Ох, я думаю, что знаю, почему ты 

здесь. Ты знаешь о трех областях моей жизни, в которых у меня проблемы. Мне нужна твоя 

помощь. Мне бы хотелось со-творить свой способ решения проблем. Я хочу, чтобы он был 

приемлемым и правильным. Я хочу, чтобы он чествовал мою духовность и уникальность во 

Вселенной. Я готов!” Сердце Ву было в правильном месте, он действительно был готов.  

 Ангел ответил: “Да, именно поэтому я здесь. Ву, у меня есть для тебя инструменты. Это 

новые инструменты со-творения. У меня есть молоток, стамеска и даже пила. Ты должен 

выстрогать и выпилить нужные кусочки, чтобы вставить их в головоломку жизни. Так ты со-

творишь то, что нужно для исполнения твоего видения”.  

 “Это мои новые дары! – воскликнул Ву, - Целых три. Я благодарен. Спасибо ангел”.  

 Ангел сказал: “Ву, это еще не все. Я собираюсь вернуться позже, после того, как ты 

сделаешь кусочки, с еще одним подарком”.  

 “Я буду ждать”, - сказал Ву, и ангел исчез.  

 Можете ли вы себе представить эйфорию от такого ответа во времена проблем? Он был 

взволнован. Ву начал процесс создания нужных кусочков головоломки. Он намеревался 

создать три кусочка. Поскольку сам Ву - уникальное творение Вселенной, каждый кусочек 

тоже должен был иметь уникальную форму и идеально подходить к сложной 

межпространственной головоломке. Ему потребовалось уникальное ощущение того, что он 

должен сделать. Итак, Ву сел и заявил: “Первый кусочек, который мне бы хотелось сделать, 

относится к цели моей жизни, кем я себя вижу – целителем и учителем. Это должен быть 

красивый кусочек. Вот каким я его вижу: Здесь он должен быть квадратным, а здесь 

круглым... прямо здесь должны быть выступы. Он будет красивым. В нем будет симметрия, и 

он будет прекрасным кусочком головоломки. Бог будет доволен!”  И он приступил к работе.  
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 Итак, Ву пилил и строгал, а когда закончил, конечно, это было красиво. Он знал, что 

этот духовный кусочек принадлежит только ему. Ву использовал свою мудрость, воображение 

и все то, что он ощущал уникальным для себя. Он тщательно отшлифовал кусочек, затем 

смазал его так, что он засиял и стал уникальным, чтобы другие заметили его. Потом он сделал 

то, что посчитал нужным. Ву продел в него веревку и повесил себе на шею. Это было 

утверждение, гласящее: “Я Ву, учитель. Я Ву, мудрый. Это со-творенный мной кусочек. Он 

создавался во всей уместности и любви. Это то, кто я есть”.  

 Ву разослал объявления, хорошо зная, что энергия всего, что он рассказал о своих 

талантах мудрого учителя и целителя, окупится, потому, что он носит свой кусочек. Он ждал и 

ждал...и ничего не произошло. Никто не пришел. Никакого изменения. Ву подумал про себя: 

“Ну, может быть я сделал что-то не так. Я просто подожду. Может решетка немного 

изменилась. Может энергия не подходит мне и уникальному кусочку, который я сделал. Я 

поработаю над вторым кусочком. Возможно, чтобы начать работать, нужны два кусочка?”  

 Итак, Ву начал свой кусочек изобилия. ”Ну, на что похож кусочек изобилия? – спросил 

он себя. “Я знаю, что мне нужно, я знаю, где находится склад, итак, я положу это сюда, а то 

туда. Я знаю, что этот кусочек будет связан с первым. Да, это так! Кусочки должны подходить 

друг к другу. Я сделаю все три кусочка подходящими друг к другу, чтобы иметь трилогию 

кусочков, создающих энергию для того, что я пытаюсь со-творить”.  

 Ву начал работать над вторым кусочком. Ох, он идеально подошел к первому кусочку! 

Это был его кусочек изобилия. Он был красив и уникален. Ву потребовалось много времени, 

но закончив, он отполировал кусочек, убрал острые концы, смазал и одел оба кусочка себе на 

шею. Теперь, подвеска стала немного тяжелее. Там было утверждение: “Я – мудрый Ву, я – 

учитель. И, между прочим, я также богатый. Посмотрите”. Ну, деньги так и не пришли. Ву 

был вынужден сходить в банк и снова одолжить деньги, как уже делал много раз... со шляпой 

в руке... и духовными кусочками на шее. Он чувствовал обиду.  

 У Ву появилась мысль: “Если я целитель, это принесет мне изобилие. Мне никогда 

больше не нужно будет ходить на работу”. Он увидел завершенную трилогию и решил сделать 

третий кусочек, может быть, будучи завершен, он активирует первые два. Ву знал, что это 

должно сработать. “Три кусочка вместе будут уникальными. Они будут представлять мою 

энергию со-творения во Вселенной”. И он сделал третий кусочек. Ох, кусочек был 

великолепен! Он замечательно подходил к первым двум. Однако, Ву понадобилось сделать 

веревку больше, поскольку подвеска стала еще немного тяжелее. Он закончил кусочек и 

отполировал его. Убрал острые концы и смазал. Кусочек сиял на свету и был великолепен.  

 Итак, вся Вселенная могла видеть его работу. Вот Ву, со-творец. Ву - мудрый, учитель 

изобилия... кандидат в руководители. С этой подвеской Ву пошел на работу. Он знал, что все 

увидят ее. И они увидели. Они его уволили. Кажется, Ву проделал долгий путь. (Смеется).  

 “Что я сделал не так?” – удивлялся Ву. Он следовал инструкциям Духа. У него были 

инструменты, божественные инструменты, создающие божественную часть того, кем он был. 

Все кусочки подходили друг к другу. С уместностью и любовью, Ву пытался осуществить 

перемены в трех областях жизни, где у него были проблемы и где он хотел перемен. Это 

никого не ранило. Он ни на кого не наступил. Он всех любил. И все же, вот оно, все стало 

хуже, чем раньше!  

 В медитации Ву говорил с Духом. “Дорогой ангел, думаю, ты нужен мне снова. 

Дорогой Дух, скажи то, что мне нужно знать”. И ангел появился!  

 “Ву”, - заметил ангел, - я не мог помочь, но видел, как ты воспользовался 

инструментами. Вот это да, какие красивые кусочки! Однако, я думаю, что смогу помочь тебе 

больше. Ву, я намерен дать тебе пару очков межпространственной Сети. Они будут работать 

только кратковременно, и когда ты их оденешь, постарайся увидеть себя и сеть вместе. Мы 

предлагаем их Человечеству в первый раз. Я делаю тебе подарок: ты можешь воспользоваться 

ими четыре раза”.  

 Ву был очень доволен получить помощь. Он взял очки, поблагодарил ангела и сказал: 

“Я прошу очки показать мой кусочек в Сети, касающийся моей жизненной цели”. Мне 
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хотелось бы знать, что я делал не так. Я хочу знать, может кусочек неправильной формы. 

Может он должен был быть больше? Меньше? Я хочу увидеть все”. Итак, Ву провел 

церемонию и одел очки.  

 Жизненная цель  

 Тотчас же его перенесли в замечательное место во Вселенной, Сеть запела ему – самую 

чудесную музыку, которую Ву когда-либо слышал! Там он увидел кусочки всей головоломки. 

Он увидел струны Сети. Ву увидел и услышал оркестр и хор. Он осознал резонанс того, что 

было пропущено... пропущенный кусочек мелодии. Он услышал и увидел дыру в музыке Сети, 

которая указывала: “Здесь идет партия Ву”. Затем, видение исчезло.  

 Ву быстро вспомнил энергетическую форму нового резонирующего кусочка. Она 

совсем не была похожа на ту, которую он сделал сам. Этот кусочек резонировал с остальной 

энергией вокруг него. Ключ, который он только что осознал. Ему следовало занять свое место 

во “всей реальности”. Ву следовало играть на инструменте рядом с кем-то другим, кто тоже 

играл на инструменте. Вместе, один с другим, резонанс создавал другую энергию... большую. 

Вместе, они создали то, что Ву назвал своей новой реальностью. Секрет? Его кусочек совсем 

не должен был подходить к Ву. Он должен был подходить к чему-то, что делали другие, а их 

кусочки должны были подходить к его!  

 Ву принялся за работу. Он сделал пропущенный кусочек точно такой же формы, какую 

увидел в видении. Кусочек резонировал и пел ноту, которую хотели услышать другие, ноту, 

пропущенную в аккорде. Ву отполировал кусочек, убрал острые концы, и он стал красивым. 

Затем, он повесил его себе на шею. Вдруг начал звонить телефон. “Ву, можно нам придти? У 

нас есть проблемы, о которых хотелось бы поговорить. Мы знаем, что ты мудрый человек, и 

хотели бы с тобой поговорить”. Ву сказал: “Пожалуйста, приходите”. Он начал выполнение 

своей жизненной цели. Сначала все шло медленно, ему многому приходилось учиться, но Ву 

помогал людям. Конечно, он обладал мудростью. Он резонировал с ними, а они могли видеть 

его резонанс потому, что Ву пел свою партию в хоре. Ангельская песня была полной, и все 

вокруг слышали мелодию на каком-то уровне.  

 Ох, мои дорогие, вы начинаете понимать? Вы можете быть такими индивидуалистами, 

какими хотите. Вы можете быть такими уникальными, какими в действительности являетесь. 

Но я скажу, что в своей уникальности вы должны петь резонирующую ноту. Вам следует 

понять группу вокруг себя! Вы – со-творение кого-то другого! Вы понимаете? Хор поет 

вместе. Он резонирует и гармонизирует вместе. То, что вы просите, - кусочек и фрагмент того, 

что просит кто-либо еще. Вместе, вы создаете полную энергию, даже не видя всей 

головоломки в целом. Вы хотите начать собственное дело и оставить других позади? Вам 

лучше пересмотреть то, что вы делаете, поскольку результатом будет только разочарование и 

Человеческая драма. Вместо этого, чествуйте все вокруг себя. Рассматривайте его как часть 

головоломки и слушайте. Будьте спокойны и слушайте небесный хор. Они поют в “ключе 

Любви”.  

 Жизненное изобилие  

 Ву с трудом мог дождаться посмотреть на кусочек склада. Он снова одел очки и 

воскликнул: “Это будет мой межпространственный кусочек. Я всегда его хотел. Он будет 

хорошим!” Ву одел очки и, снова, тотчас же был перенесен в особое место во Вселенной с 

красивой музыкой и резонансом. Он увидел свое изобилие, оно было поразительным! Вот он, 

склад, о котором говорил Бог, и он принадлежал всем. Там был пропущенный кусочек! Затем, 

он исчез. Но до того, как он исчез, Ву увидел что-то действительно волнующее. Прямо перед 

тем, как видение исчезло, когда он запоминал форму, оно изменилось! О, дорогой. Ву 

удивился: “Как я сделаю новый кусочек, если он постоянно меняется?”  

 То, что увидел Ву, в действительности, не было изменением формы, скорее 

меняющейся мелодией. Тема всегда в движении. Каждый раз, когда склад менял форму, 

требовался другой кусочек, чтобы заполнить его в гармонии. Про себя Ву подумал, это будет 

слишком трудно. Когда я закончу один, мне придется попытаться вычислить, как должен 

выглядеть следующий... и на мне даже не будет очков!  
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 Затем, мудрый Ву, учитель Ву, научившийся петь ноту, нужную для решения первой 

проблемы, наконец, нашел ответ. Этот кусочек не должен быть четырехмерным. Он не может 

быть таким. Это будет межпространственный кусочек, поющий с меняющимся хором. Ву 

сделал изменяющийся кусочек по-своему. Он мог работать многими способами. Он был 

уникален, и Ву поместил его рядом с первым. Сейчас он не стал вешать его на шею. Напротив, 

он положил этот кусочек на алтарь Ву – место чествования, уважения и любви к себе. Затем, 

он увидел динамику изобилия, которое пытался создать и посмеялся своей наивности!  

 Ву никогда не получил свой склад. Вместо этого, он получил нечто лучшее: поддержку. 

Свободное от тревоги и озабоченности, истинное знание о том, что о каждом дне его жизни 

как-то и каким-то образом позаботятся. Склад был настолько обширен, что был складом всего 

оркестра и всего хора. Похоже, что каждый день у него была новая священная мелодия. 

Поддержка была такой мощной, что Ву перестал тревожиться насчет денег. Конечно, были 

времена, когда у него не было денег даже на оплату жилья. В прошлом, он бы тревожился, 

взволнованно молился, простирался ниц перед Богом и создавал много шума, пока не 

почувствовал бы, что что-то услышал. Теперь, когда подходило время платить за жилье, он 

улыбался Богу и пел с хором. Мысли его были позитивными. “Я намерен создать эту 

конкретную сумму денег. Ох, может у меня не будет много денег в запасе, но у меня есть 

склад оркестра, и мой кусочек подойдет, когда мне это понадобится. Я буду праздновать 

ощущение его прихода, даже если у меня нет никакой идеи о точном времени обстоятельства”. 

И нужная сумма денег приходила... с точностью до монетки.  

 Мои дорогие, послушайте, мы знаем, что этот процесс выходит за рамки линейности, в 

которой вы так удобно себя чувствуете. Но красота? Межпространственно, он всегда там, 

уникальный и красивый. Не важно, где вы находитесь и в какой ситуации оказались, 

создаваемая вами энергия – мелодия “сейчас”. В прошлом, вы создали структуру своей 

реальности. Затем, вы просили, чтобы вашей структуре было дано изобилие. Сейчас, 

позвольте структуре быть хором, и позвольте, скажем, чему-то извне позаботиться о ваших 

нуждах.  

 Подгонка к Человеческой культуре  

 Наконец, Ву одел очки в третий раз. Он увидел и услышал пропущенный кусочек, 

который назвал “своей четырехмерной работой”, и был поражен. Он не увидел ничего 

похожего на то, что думал. Как и раньше, Ву придал ему уникальную форму, отшлифовал и 

смазал. Кусочек подходил и красиво пел в хоре. Ву не повесил его на шею. Напротив, он 

положил его в карман, чтобы он всегда был под рукой, но не видим всеми. Ву получил работу, 

казалось, не очень важную, по крайней мере, не в культуре своей страны. Он был разочарован 

этим до тех пор, пока ситуация не начала меняться. “Неважная работа”стала важной, потому 

что те, кто видел его ходящим по коридору, говорили: “Ву, что ты здесь делаешь? Мы видим, 

что ты мудр и свободен от волнений. Возможно, ты можешь делать что-то другое для 

компании. Это не важная компания, но нам нужна твоя помощь. Ву, мы думаем, что благодаря 

твоей мудрости и отношению ты можешь быть руководителем!” Так и произошло. Ву начал 

процесс мягкой подгонки к области своей жизни, которую ненавидел раньше. Одна нота 

гармонизировалась с другой, и весь хор пел так, что Ву становился мирным. Он был в 

безопасном месте, как и вы сейчас, где с вами говорят и любят.  

 Мои дорогие, вы всего лишь терпите работу, которую “вынуждены” делать? Вы когда-

нибудь интересовались, если ли что-то еще, кроме культурной необходимости, почему вы 

существуете? Что если синхроничность кого-то еще ожидала вас? Что если в своих жизнях 

они каждый день молились о помощи, а вы знаете ответ? Вы когда-нибудь думали об этом? 

Что вы показываете им? Мирное, радостное спокойствие? Празднуете ли вы 

“неважную”работу? Проявляете мирную энергию? Знайте, вещи не всегда таковы, какими 

кажутся. Возможно, вы – их решение, ангел синхроничности? Будучи там, вы когда-нибудь 

останавливаетесь и прислушиваетесь к хору?  

 Вы можете сказать, что это конец притчи. Смысл послания очевиден: вы можете быть 

настолько уникальным, насколько хотите, но каждое Человеческое Существо на Земле 
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подгоняется к другому. У тех, у кого вы меньше всего ожидаете, есть кусочек, находящийся 

рядом в вашим, и во всей своей уникальности вы резонируете вместе, чтобы создать третью 

энергию, осуществляющую со-творение для вашей жизни. В четырехмерном аспекте вы 

делаете это один, но в межпространственном аспекте, вы делаете это с кем-то еще. Но мы еще 

не совсем закончили с Ву. Кое-что недосказано.  

 Большая картина  

 Ангел говорил Ву, что он может надевать очки четыре раза. Глупо, так как у Ву было 

только три проблемы, о которых он молился. Линейный Человек мог бы просто выбросить 

очки, думая, что использована вся энергия. Но Ву одел очки в четвертый раз. Он сказал очкам: 

“Что еще мне следует увидеть, что ангел посчитал мне необходимо знать?” Ву одел очки. 

Именно тогда он увидел более глубокие вещи в своей жизни: Ву дали посмотреть на все 

кусочки вместе. Он увидел свои кусочки, того, кого называли Ву, свое Высшее Я и Высшее Я 

других людей. Он увидел их все.  

 Это не было путешествием, уносившим Ву в какие-то части Вселенной. Напротив, 

прямо там, где находился он, все стояли бок о бок. На секунду Ву увидел группу, которая 

была им. Он увидел нечто, что никогда ясно не видел Человек. Это были пять гигантских 

голубых форм, о которых мы когда-то говорили. Вот что пробило его сердце: Метафорически 

или нет, Ву окружала семья, которую он знал! Там были его братья, сестры, родители и даже 

дети! Поймите на минуту, что Человеческая семья не вся ушла. Нет. Многие живы на планете. 

Это был беглый взгляд на них межпространственным образом, указывающий, что все они – 

часть его! Что бы это значило?  

 Послушайте, дорогие уши и глаза семьи передо мной, как можем мы рассказывать о 

чем-то вне реальности понимания? Как можно показать что-то, чего вы не можете видеть? Вы 

заключаете соглашения с теми, кто вокруг вас, еще до своего прихода сюда. В этом “мыле” 

Человеческой энергии, которую вы называете СОБОЙ, есть кусочки и фрагменты семьи, 

всегда являющиеся частью вас. Это ваша группа поддержки, и даже после вашего ухода из 

четырехмерного опыта Земли, они остаются частью вас. Это простирается намного выше 

генетики, биологии и одного слоя ДНК, который вы можете видеть. Намного выше. Ву бросил 

быстрый взгляд на группу, которая была им. До этого дня, он совсем не понимал этого. Как 

они могут быть здесь и быть его частью? Как насчет родителей? Он думал, что они ушли, и к 

настоящему моменту, возможно, реинкарнировались в какое-то другое существо на Земле и 

работали, как он. Как они все еще могут быть с ним? Как такое может происходить?  

 Можете ли вы реально быть в двух или трех местах одновременно? Да, можете. Вам 

лучше к этому привыкнуть. Все это часть невообразимого, невидимого. Возможно в зеркале 

вы (в собирательном смысле) тоже часть энергии другого? Если вы понимаете это, то твердо 

стоите на пути понимания того, что все вы – часть оркестра на межпространственной Сети... 

все являетесь уникальными кусочками Бога. Сеть поет красивую мелодию, мелодию 

гармонии, мелодию любви. Это мелодия послания, говорящего, что вы вечны и 

взаимосвязаны.  

 Будьте так уникальны, как хотите, но будьте спокойны и слушайте песню вокруг себя, 

так как она – музыкальный ключ к тому, что вас просят петь. Метафорически? О, да. Но вы 

получите больше такого вида учений, поскольку мы инструктируем четырехмерные существа, 

как быть двадцатитрехмерными.  

 Итак, думая, что получили дары Духа, чтобы со-творение произошло, думая, что 

обладаете уникальными кусочками головоломки, позволяющими творить свой собственный 

путь, не создавайте слишком много шума, забивая и строгая, иначе упустите ключ, в котором 

вам следует петь. Ключ, представляющий жизнь рядом с вами, и жизнь рядом со второй 

жизнью, и с третьей. Дорогое Человеческое Существо, когда достаточное количество людей 

будет петь в этом ключе, на этой планете больше не будет войн!  

 Знаете, это послание не для нескольких из вас. Это пробуждение, происходящее везде. 

Оно представлено в мудрости цвета Индиго и в новых Людях (детях), видящих 

пространственно, сначала целую головоломку, до того, как кто-либо научит их видеть 
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кусочки. Это разница между вами и ими. Это сдвиг сознания, которое, ходя туда-сюда, знает 

об оркестре, и это истина. Это новый ключ и новая мелодия для планеты. У этой мелодии есть 

название, возможность и великое решение. Мы назовем эту мелодию “Новый Иерусалим”. 

Мир на планете. Мир для ваших детей. Надежда.  

 Мои дорогие, вы находитесь в дуальности и всегда будете в ней. Вокруг вас существует 

старая энергия, и ее представители зубами и ногтями будут бороться за то, чтобы сохранить 

старые пророчества. Знаете ли вы, что есть те, кто реально желает Армагеддона? И что вы 

делаете в ответ? Что вы делаете с теми, кто хочет гибели и тьмы, теми, кто убежден, что вы 

представляете собой фарс? Любите их и пойте с хором, поскольку они тоже в нем... просто 

пока у них нет песни.  

 Итак, в этот момент – в подходящее время для нашего ухода отсюда, из места, где вы 

слушали или читали – мы говорим, что уйдут не все из нас. Поскольку некоторые получили 

межпространственное послание и действительно нуждаются в ком-то, с кем петь. Итак, пусть 

начнется песня, и празднуйте новые голоса в своем хоре.  

  

 Ходите с миром по этой красивой планете.  

  

 И это так и есть.  

  

 Крайон  
  

  
  

 Что происходит?  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся 23 ноября 2002 года в Bedford, New Hampshire.  

  

 Перевод: Lyubov 

  

 Этот живой ченнелинг был дан в Бедфорде, Нью Хемпшир, во время ежегодной 

встречи с Крайоном на Восточном побережье. Это последний раз, когда Ли и его команда 

представляют Крайона в этом месте. Наш организатор ушел на пенсию и прекратил 

планирование семинара! Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрола 

в процессе повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы представить его более 

содержательным в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в 

энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.  

  

 Приветствую вас, дорогие, я Крайон из Магнетической Службы.  
  

 (Пауза)  

  

 Дорогой Человек, какая радость, что ты позволяешь этому происходить! Мы понимаем 

твою дуальность. Мы понимаем, что многие все еще задаются вопросом, реально ли это. Итак, 
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к некоторым сейчас прикоснутся. Некоторые почувствуют запах, которого просто не может 

быть там, где они сидят. Некоторые увидят в зале цвета. И все это произойдет только по одной 

причине: чтобы вы поняли действительность того, что вы здесь сегодня создали. Это событие 

и послание были созданы потому, что вы здесь. Они не происходят в вакууме. Если бы вы 

здесь не сидели, не было бы и ченнелинга. Итак, это прекрасное место, созданное 

человечеством, сидящим передо мной, и тысячами читающих.  

 Каждый из вас вечен, и не вся жизнь во Вселенной такова. На этой планете нет 

испытания, а только проблемы энергии. Никто не выше способности получать и выдерживать 

испытание этими проблемами. Все вы пришли с этим знанием, и для того, чтобы заставить это 

работать надлежащим образом, мы снова говорим: каждый из вас множественен! Вы думаете, 

что вы “одна” вещь? Не совсем так. Вы смотрите в зеркало и видите четырехмерное создание с 

кожей, телом и именем, которое можно произнести вслух. Но вы не имеете представления, на 

кого смотрите. Каждый из вас – группа. Хотя это звучит нелепо, вы уже осознаете это, говоря, 

что у вас есть высшая часть вас, и многие организовывают жизнь так, чтобы использовать 

преимущества этих высших частей. Но вы все еще видите и ощущаете разделение. 

Большинство вас хотят быть частью другой части, но внутри своей реальности вы естественно 

создаете разделение, вместо того, чтобы видеть себя частью великого Я ЕСМЬ.  

 Великие пророки ходили по Земле как Люди. Вы считали их другими – необычными, 

святыми, божественными и могущественными. Они выглядели как вы, все вы. Итак, что 

делало их другими? Я скажу: Эти люди были способны отбросить дуальность и создать чудо. 

Они не участвовали в разделении Человеческого Я и Высшего Я. Многие следовали за ними, 

потому что видели радость в их жизнях; видели могущество. Итак, вам следует спросить себя: 

какая разница между обычным Человеком и мастерами, которым поклонялись, чьи жизни 

были известны многим и сейчас стали историей?  

 Когда мастера ходили по Земле с уменьшенной дуальностью, они делали это для того, 

чтобы быть в состоянии видеть большую картину. На них не влияли так, как влияют на вас. 

Там, куда они приходили, становилось меньше темноты, и они могли видеть более четко. 

Когда вы родились на планете, существовала сильная дуальность. У мастеров, она была 

духовно легче, и именно это делало их “другими”. То, что видели вы, было не нормальным. 

Пророки и мастера древности были способны  объединяться с группой!  

 Мои дорогие, вы сидите в энергии, которую мы предсказывали двенадцать лет назад. 

Она становится более устойчивой, чем была, но мы перейдем к этому через минуту. Мы хотим 

сказать: Признаки мастеров в вас. Что все это значит, спросите вы? Это об измененяющемся 

человечестве и изменяющейся духовности. Завеса слегка приподнялась! Она приподнимается 

так, что вы можете смутно видеть то, чего никогда не видели раньше. Некоторые спрашивали: 

“Может ли это быть? Могу ли я действительно изменить свою жизнь?” Ответ: да. Вы пришли 

сюда с тем, что называется “контрактом”, и отдельные ячейки вашего мозга говорят: “Это мой 

контракт. Он всегда будет”. Многие из вас никогда не понимают истину. Контракты – это то 

на что вы согласились как на “стартовые энергии”. Они вынуждают вас идти. Никакой ангел 

или пророк никогда не говорил, что они заключены навсегда! Они только ощущаются такими. 

Должны же вы были с чего-то начать, а ваш контракт – хорошее место для начала. Старт 

начинается с вашего ухода (с другой стороны завесы) и представляет собой простое 

соглашение. Оно содержит в себе незаконченные дела, остатки прошлого опыта, выбор 

родителей, расы, места на планете, страхов и радостей. Чего за ним не видно, так это 

Человека, обладающего полной и законченной свободой выбора двигаться в любом 

направлении, куда он/она хочет... и да, это означает отход от начального контракта!  

 Без пробуждения к этому факту и без знания своего права что-то сделать, начальному 

контракту часто следуют до конца жизни. Сколько вас интересуются своим контрактом? Как 

насчет биологического контракта? Включает ли он то, что произошло с вашей сестрой, братом 

и родителями? Каковы “начальные” шаблоны, генетически впечатанные в ДНК? Что они 

“делают” с вами? Боитесь ли вы получить то, что получили ваши родственники? Чувствуете 

ли вы, что предопределены следовать этому пути? Ну, дорогое Человеческое Существо, 



 269 

возможно, пора одеть мантию мастера, мастера с вашим именем, со слоями того, кто вы есть. 

Если вы поступите так, генетика тела услышит мантию мастера. И когда вы говорите: “Пора 

перемен”, возникает новый контракт. Ваши клетки меняются! Они говорят: “Мы хотим 

радоваться и наслаждаться любовью Духа. Мы хотим изменить клеточную структуру, 

генетический рисунок. Мы хотим влиять на все своим намерением, как делали мастера”. 

Понимаете ли вы, о чем мы говорим? Понимаете ли вы, как это могущественно?  

 Если нужно, подумайте минутку, что были способны делать мастера, ходя по планете. 

Они оставили после себя многих пробужденных, тех, кто был исцелен, рыдал и плакал от 

радости и благодарности. Мастера изливали силу интеллекта и мудрость, помогали всем, к 

кому прикасались. Они объединяли племена и влияли на народы. Мастера объединяли 

разделенных. Они представляли столь отличающиеся от общепринятых парадигмы, что часто 

теряли жизни. Сейчас... вот эта энергия – посещающая вас! Почему бы не отпраздновать то, 

что вы создали!  

 Знаете, мы на месте, и мы готовы. Именно поэтому мы занимаем свои места вокруг вас, 

над вами и даже под вами. Межпространственно, не существует ограничения, где мы можем 

сидеть, стоять или быть. Каждый из вас окружен своей собственной группой, которая точно 

знает, через что вы прошли, знает ваши слабости и многочисленные вопросы. Эта группа 

всегда готова взять вас за руку и повести тем или иным путем, если когда-нибудь вы придете в 

то место, где позволите это... или осознаете, что у вас есть выбор просить об этом.  

 Некоторые находятся в контакте с этой группой, другие боятся ее. Бояться ее – нечто 

совершенно естественное в это особое время. Даже сегодня были невысказанные вопросы, и 

мы поговорим о нескольких из них. Затем, конечно, мы дадим немного науки (чем славятся 

семинары в Нью Хемпшире).  

 Задается вопрос: “Что происходит прямо сейчас? Крайон, ты говорил о решетке и о 

том, что ее регулировка подходит к завершению. Что это будет значить для нас?”  Мы только 

что определили, что делает решетка. Это - право Человеческой биологии и сознания что-то 

сделать. Говоря о биологии, мы, также, имеем в виду духовную биологию, поскольку все 

переплетено в одном. Все говорит с собой одновременно, и “слои” поют друг другу. А вот то, 

что происходит: Как вы знаете, и даже с доказательством того, куда указывают ваши компасы, 

решетка сдвинулась. Некоторое время она будет продолжать двигаться, но духовное 

выравнивание – часть, которая поднимает завесу – придет к завершению к концу этого (2002) 

года. Есть некоторые, проведшие многие годы в погоне за движущейся целью – меняющейся 

решеткой. А теперь, вы здесь, лицом к лицу со следующим признаком, с которым придется 

иметь дело. Поскольку, когда решетка полностью установится и движение остановится, 

наступит некоторая стабильность, и в ней тоже есть изменение.  

 Найдутся те, кто скажет: “Ну, это о времени!”  Ну хоть на минуту, перестаньте быть 

нелепыми. Среди вас есть те, кто привыкает к движению, как на движущейся палубе корабля. 

Когда корабль останавливается, вы узнаете об этом! Переход к завершенной и кажущейся 

полной остановке имеет свои собственные признаки. Вот совет: Не следует гнаться за чем-

либо. Все – у ваших ног. Вы привыкли к некоторым видам движения, на это потребовалось 

десятилетие. Есть те, кто почувствует движение и будет счастлив, что оно стабилизируется. 

Но, также, есть и те, кто привык к движению, им придется привыкать к нахождению решетки 

в одном положении. Некоторые будут чувствовать движение, даже когда она остановится!  

 Что это означает для вас? Ничего, что произойдет мгновенно или за одну ночь. 

Существует остаточное движение, о котором мы говорили раньше, то есть этой информации 

сейчас ровно год. Остаточное изменение выравнивания решетки будет длиться, по крайней 

мере, три месяца. Если вы заметили, Бог ничего не делает быстро. Следовательно, мы 

говорим: Стабильная решетка займет свое конечное положение к концу этого года; это 

медленная остановка. Но остаточное движение спланировано для вашего удобства, чтобы не 

было резкой остановки (метафорически). Какая радость, что окружение почти закончило 

работать с подарком для вас.  
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 Человечество чувствует это. Мы уже говорили, что путь, проложенный вами для себя, 

уникален. По нему никогда раньше не ходили, и, следовательно, впереди нового пути ничего 

нет. Идя по нему, вы его создаете. Одно это вызывает нервозность. Конечно, найдутся те, кто 

сядет перед Богом и будут умолять узнать будущее. “Куда мы идем? Что мы делаем? Что 

произойдет?” И с радостью мы говорим: Никто не знает! Но мы можем указать направление, в 

котором вы двигаетесь. Мы может рассказать о скорости перемен, и она велика... неожиданно. 

Вам требуются доказательства? Найдите любое пророчество о том, что сейчас происходит. 

Все древние в своей мудрости – мастера видят свое время – не могли предвидеть, что делает 

возносящаяся Земля. Вот что сейчас происходит.  

 Ваша роль? Именно ваша энергия делает это. Сколько вас понимают, что перед ними 

новый контракт? Контракт, говорящий о том, что мы хотим, чтобы вы оставались здесь 

дольше. Он открывает новую парадигму продления жизни. И если вы этого не увидите, увидят 

ваши дети. Это не просто медицина, и не просто физика. Это то, что Человек делает для 

Человека. Без всякой духовной подготовки, придут те, кто несет цвет индиго, кто полностью 

поймет общую картину. Они ощутят контроль над своей клеточной структурой, и не будет 

сюрпризов – вы можете видеть это в их глазах. Они планируют быть здесь очень долгое время 

и знают как это сделать. Это интуитивно. Пока вы сидите, удивляясь может ли быть правдой 

то, что можно изменить свою биологию, они уже делают это. “Почему бы всем не сделать 

это?” – спросят они. Многие придут с интуитивным знанием того, чему мы сейчас вас учим. 

“Конечно, мы ответственны за порядок вещей”, - скажут они. Вещи, о которых вы 

спрашиваете и пытаетесь понять с помощью интеллекта и логики, станут второй натурой 

человечества в какой-то конкретный период времени. Вот что сейчас происходит.  

    

 Куда идет группа Крайона 

  

 А группа решетки, куда она идет? Нам следует печалиться? Они уходят домой? Вот 

ответ. НЕТ и НЕТ. Группа решетки, бывшая со мной все эти годы, сдвинувшая сам магнетизм 

планеты для создания вашей ДНК, возвращается к тому, что вы бы назвали другой работой. 

Она задерживается и остается. Группа рассеивается, но является частью самой Земли. 

Некоторые осознали, что Гайя живая. Примитивные народы верили, что сама “плоть” Земли – 

часть сущности. Они видели это в стихиях, на востоке, юге, западе и севере. И мы говорим: 

Эта часть группы магнитной решетки продолжит работать с Гайей. Она всегда была здесь и 

всегда будет. Она имеет дело с жизненной силой планеты и поддержкой существующих здесь 

Людей. Куда идет группа решетки? Они остаются прямо здесь. Если хотите, считайте это 

сменой работы. Вот что происходит. Какую работу они собираются выполнять? Мы 

расскажем об этом в следующем месяце (декабре)!  

 Есть еще один заданный вопрос, и именно его нам бы хотелось объяснить сегодня 

вечером. Почему, вместе со сдвигом решетки, поднимается завеса, позволяя большую 

духовность, внутреннее видение, мудрость и радость... и почему кажется, что значительно 

усиливается темная сторона? Вы думали, мы не заметили? Я дам информацию, которая 

покажется невероятной. И снова я скажу: будут те, кто не согласится, но я скажу истину, 

дорогое Человеческое Существо: нет такой вещи, как темная сторона.  

 Послушайте. Поймите. Я не путаю вас, рассказывая об этом. Я даю интуитивное 

знание. Спросите свои Высшие Я о правдивости этого ответа. Нет группы сущностей, 

являющейся частью наследства. Нет группы, которую вы называете “темной стороной”, 

которая хочет утащить вас в обитель тьмы. Нет такой группы сущностей, которая 

ответственна за утаскивание вас от света или за забирание вашей души. И это – истина. Вы 

скажете: “Ну, тогда, почему кажется, что она существует?” Конечно, это трудно понять, и не 

все поймут.  

 Ох, могущественные мои, позвольте сказать: Когда вы просто подходите к воде... и ее 

молекулярное строение меняется, что это говорит о вашем влиянии (относится к научным 

утверждениям, показанным ранее в этот день)? Может ли быть так, что вы намного более 
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могущественны как “обычное” Человеческое Существо, чем об этом думаете? Может ли быть 

так, что вы не такие уж обычные, как об этом думаете? Конечно, дело в этом. Послушайте: 

Человеческое Существо, сфокусированное на тьме, получит тьму! И это будет 

могущественная тьма! Человеческое Существо, сфокусированное на свете, принесет свет. И 

это будет могущественный свет! Много раз мы давали разницу между этими признаками, 

поскольку свет активен, а тьма пассивна. Это старая информация. И вот что это значит: Когда 

существует тьма, а вы выбираете свет, тьма освещается. Кажется, что она исчезает. Образно 

говоря, это не уход от тьмы к свету, это алхимия “включения света”. Все происходит 

одновременно. И не медленно. А когда включен свет, все, спрятаное в темноте, остается там, 

чтобы вы его увидели. Дело вот в чем: Человеческое Существо, начинающее двигаться к 

свету, сдвигает структуру энергии. И, двигаясь к свету, вы оставляете позади какую-то часть 

тьмы. В Человеческой структуре вы можете удерживать очень много энергии. Следовательно, 

если для своей системы вы выбираете энергию света, то кажущийся крупным кусочек тьмы 

вашей прошлой дуальности умешьшается, остается позади. Думайте об этом так: Ваш личный 

сосуд энергии всегда полон. Он заполнен комбинацией тьмы и света. Когда вы выбираете 

добавить свет, часть старой тьмы переливается через край и уходит.  

 А теперь, что вы думаете темная часть будет делать с вами? Она будет умолять: “Не 

оставляй нас позади! Мы были частью тебя долгое время. Жизнь за жизнью ты принимал нас, 

а теперь выбрасываешь! Не делай этого!” И эта часть придет в режиме выживания, умоляя не 

оставлять ее позади. Из-за такой мольбы, может показаться, что их легион, армия, 

утягивающая вас от света. Многое будет сделано со страхом. Позвольте спросить: Кто знает 

вас лучше, чем вы? Что эта “темная сторона” знает о ваших слабостях? Что она знает о ваших 

привычках? Почему она так хорошо ВАС знает? Ответ? Это вы, говорящие с собой! Именно 

могущественная часть вас выбрала оставить тьму позади. Это реальный межпространственный 

слой ДНК, ответственный за баланс между светом и тьмой. Назовите его двигателем своей 

дуальности. Это новая информация.  

 “Крайон, - скажете вы, - Я все еще не верю”. Хорошо, как насчет интеллектуального 

доказательства? Дорогое Человеческое Существо, позволь спросить, если существуют 

легионы темных существ, пытающихся обманом привести вас к подчинению, пытающихся 

соблазнить вас к тьме, почему они  такие подчиняющиеся? “Что это значит?”, - спросите вы. 

Почему когда вы поворачиваетесь к ним лицом и говорите “нет”, они уходят? Что это за такая 

армия тьмы? Что это за сила? Вы когда-нибудь думали об этом?  

 Вы находитесь под контролем и всегда находились. Ходящие по Земле мастера знали 

это. Они, как и вы, смело встречали определенный вид энергетического баланса и смотрели на 

него каждый день. Разница? Их просветление (уменьшенная дуальность) показывало, что они 

под контролем, и призрачные легионы армий тьмы удалялись от них. Вы ничем не 

отличаетесь от них! Темные части покинут вас, тоже... и это истина. Это вы боретесь с собой; 

и когда вы информируете клеточную структуру о своем намерении, она должна подчиниться.  

 Информация предназначена, также, и для читающих эту страницу. В “сейчас”, которое 

мы видим, мы видим читателя. Мы видим ваши глаза и ум. В этой информации мы видим 

радость. Итак, слушайте и читайте: Нет иного умысла тянуть вас назад, чем тот, который вы 

создаете для выживания в том, что, по вашему мнению, является вашей реальностью. Это вы с 

вами. Это гигантское ОНО, представленное в притче “Путешествие домой” (Крайон, книга V). 

Познайте себя. Пора посмотреть и сказать: “Я понимаю, что происходит”. Вы даже можете 

сказать: “Я почитаю темную часть себя, бывшую со мной очень долгое время, и я 

высвобождаю ее”. Вот что происходит.  

 Ох, будут те, кто не согласится. Они скажут, что Крайон обманывает вас светом. “Нет 

темной стороны? Это нелепо”, - скажут они. “Смотрите, это доказательство того, что Крайон – 

зло”. Неужели? Не верьте мне. Напротив, активируйте свой свет и прикажите тьме уйти. 

Затем, когда она усохнет перед вами, празднуйте истину Бога... то, что вы часть целого... 

святые, могущественные, вечные и ответственные! Благословенны Люди, ответственные за 
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самих себя и совершенствующие вновь созданное божественное могущество, принадлежащее 

им.  

 Сейчас время проблем, не так ли? Конечно, вы смотрите последние известия. “Дорогой 

Крайон, что происходит на Земле?” Я скажу, что происходит на Земле: Так может и не 

казаться, но вы решаете самую большую проблему, которая есть у нас. Коллективно, я здесь с 

вами. Вы когда-нибудь думали об этом? Я прибыл, чтобы установить решетку Земли. Я не 

уйду до тех пор, пока последний Человек не испустит свой последний вздох. Окружение 

может приходить и уходить, решетки когда-нибудь будут меняться снова, но Крайон остается. 

Поэтому, именно я нахожусь в одной лодке с Человечеством, делающим работу. Поэтому, 

именно я – ваша поддержка, и я знаю, что происходит. Именно поэтому увеличивается объем 

моих учений.  

 У вас есть слово для того, что происходит: это слово – удаление. Иногда, это 

неприятно. Вы скажете: “Крайон, все, что я вижу вокруг, плохо. Везде тьма.” Давайте 

посмотрим на некоторые изменения: Десять лет назад, когда я говорил, что самые большие 

бизнесы на вашей великой земле споткнутся и испустят последний вздох из-за “проблем с 

честностью”, вы мне поверили? Когда я давал пророчество о том, что самые большие 

религиозные организации на Земле будут поставлены на колени   из-за честности, вы мне 

поверили? Ответ: нет. Такие вещи не видятся вероятными. Большие деньги и большие религии 

были неприкосновенны. Хорошо, смотрите в окно и читайте новости. Это называется 

“удаление”. Страна за страной... система верований за системой верований, полетят искры. 

Мы говорили это двенадцать лет назад. Мы говорили, что при новом соглашении многие 

покинут планету. Ох, вы можете оплакивать тех, кто ушел, так как вы – часть человечества. 

Это нормально и естественно, поскольку вы любите человечество. Но есть те, кто решил быть 

частью этого, чтобы таким способом помочь всем вам. Вот что происходит.  

 Итак, Земля сокращает себя, и в этом процессе она очень медленно создает нечто: Она 

создает начало Нового Иерусалима. Теперь вы знаете, что эта фраза не метафора, не так ли? 

Именно это мы имели в виду все эти годы. Это действительно Иерусалим. Это пик и вершина 

проблем, вещь, поставившая Землю на колени, источник, казалось бы, раздора в вашей жизни. 

Слова “Новый Иерусалим” также относятся к группе Людей, тех, кто представляет собой 

поколение Человеческих Существ, решивших изменить реальность, пропустить Армагеддон и 

двигаться вперед. Именно они решат неразрешимое и начнут процесс мира на планете.  

 Я есмь Крайон. Я несу только кусочек головоломки. Вы не видите то, что вижу я. Мы 

говорим: Оглянитесь вокруг. Есть много других со многими посланиями. Изучайте их тоже и 

“соединяйте точки”. Слушайте ченнелинги. Слушайте мудрых. Распознавайте, что просто 

сенсация, а что нет. Основана ли информация на страхе? Основана ли она на любви? 

Выбирайте ту, что затрагивает сердце и имеет самый больший смысл. Это называется 

свободным выбором. Соединяя части, увидьте большую картину. Оглянитесь и увидьте Бога в 

себе!  

 Прямо сейчас благоприятное время увидеть цвета.  

 (Пауза)  

 Происходит огромное чествование. “Крайон, что происходит?” Бог любит вас, вот что 

происходит.  

    

 Наука 

  

 Может показаться дихотомичным, переходить от послания любви к физике, но, кроме 

всего прочего, я – мастер магнетизма и люблю поговорить о таких вещах. То, что произойдет 

дальше, поймут не все. Чтобы этот ченнелинг был полным и чтобы мой партнер (который не 

понимает такие вещи) имел более ясный образ, мы включаем в послание нечто, что делали в 

прошлом только два раза. Сейчас, мы приглашаем энергию Метатрона выйти вперед!  

 Метатрон и Крайон принадлежат к одной семье... семье Архангела Михаила. Это одна и 

та же семья духовных физиков, она тесно переплетена. Именно поэтому энергии всех троих 
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находятся здесь. Одна из них – мой партнер (Ли), который переводит, две другие – соединение 

Крайона и Метатрона, говорящее о физике. Нам бы хотелось поговорить о чем-то дорогом 

сердцам физиков. Мы намерены поговорить о свободной энергии, и с трудом могли дождаться 

этого момента. О непонимаемом всеми вами, но некоторые читатели узнают, и, также, здесь 

будут те, кто поймут. Итак, если нужно, я прошу моего партнера переводить ясно и медленно.  

 Перед тем, как начать, вам следует понять исходную предпосылку. Вот уже некоторое 

время Человечество убеждено, что должно быть нечто, называемое свободной энергией. Она 

должна проявиться в приборе, способном, казалось бы, поддерживать себя без топлива. 

Вопрос: это возможно? Ответ: да, и всегда было “да”. Некоторые поймут, как это могло 

работать, поскольку в этот процесс мощно вовлечен магнетизм. И, конечно, будут те, кто 

создаст такой прибор на макро уровне, но он не будет очень эффективным. Нам бы хотелось 

дать несколько ответов, которые могут вас удивить, но которые позволят достигнуть цели 

свободной энергии намного легче и быстрее.  

 Позвольте бегло рассмотреть: Возможно, как дети, вы чему-то удивляетесь – 

статическим магнитам, которые, когда вы держите их в руках, сильно отталкиваются от 

одноименных полюсов других магнитов. Возможно, вы поражаетесь, с какой силой вам нужно 

действовать на металл, пытаясь соединить одноименные полюса. Магнитный материал 

действительно отбрасывается и отталкивается назад! И чем больше магнит, тем сильнее он 

сопротивляется приведению в соприкосновение. Некоторые из ваших детей выросли, чтобы 

стать учеными, и вы задаете им вопросы о физике и природе: “ Что это за отталкивающая 

сила? Почему Человеку приходится прикладывать весь свой вес, чтобы соединить 

отталкивающиеся кусочки металла? Что здесь происходит? Что это за двигатель? Если захочу, 

могу ли я толкать... в направлении, в котором захочу?”  

 Конечно, физики разработали ответы о захваченной в ловушку энергии и назвали ее 

кинетической. Таков реальный способ вербализации, пытающийся описать, почему в металле 

существует сила отталкивания. Все это неправильно! Существует нечто, связанное с 

магнетизмом, что, конечно, будет открыто. Магнетизм обладает слоем 

межпространственности, который вы только начинаете открывать; он неопределим в 

четырехмерности (вашей реальности). Истинная причина отталкивания даже не является 

частью вашей четырехмерной физики. Вы его называете, но не понимаете.  

 Некоторые ученые пришли к утверждению: “Что, если бы мы могли получить магниты, 

отталкивающиеся от магнитов? Если мы сконструируем нечто умнее, возможно, магниты 

смогут отталкиваться друг от друга, а мы сможем использовать энергию в круге – в машине – 

магниты с магнитами. Мы могли бы использовать эту невероятную естественную силу 

притяжения и отталкивания против нее же. Затем, мы бы создали двигатель, который питал бы 

сам себя естественной силой!” Это упрощенный способ, каким впервые наука начала думать о 

свободной энергии. Сегодня, если вы поговорите с физиками, они откроют, что это 

невозможно. Ученые скажут, что всегда будет то, что называется “обменом” или то, что 

некоторые назовут “платой за удовольствие”. Вы не можете получить что-то даром. Они 

говорят, что всегда есть нечто, что будет взаимодействовать со свободной энергией. Они 

правы? ДА! Но, позвольте рассказать, что это за “нечто”: четырехмерная физика! 

Ограничения, которые вы для себя находите,... причина, по которой оно не работает... ваша 

собственная пространственная реальность. Вот ответ.  

 Теперь вы знаете головоломку, и, надеемся, мы объяснили способ, каким вы ее 

понимаете. Физики правы, говоря, что невозможно получить что-то даром. Теперь мы должны 

рассказать об истинной физике. Имея все это в виду, будет ли такой двигатель когда-нибудь 

работать? Ответ: ДА. Магнитный двигатель работает очень хорошо! Но не способ, которым 

вы думаете об этом.  

 Касаясь следующей проблемы, нам следует сказать: Физика, которую вы так любите и 

которой так хвастаетесь, обладает логикой. То есть, вы находите постулат, подтверждающий 

себя в ста процентах времени в вашем реальном четырехмерном мире. Когда это происходит, 

вы склонны чувствовать себя хорошо. Затем, вы проецируете это правило и прикладываете его 
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ко всей Вселенной. Таким образом, ньютоновская, эйнштейновская и евклидова физики – 

правила, управляющие, казалось бы, всем и на всех уровнях – абсолютны для вас. Открыв их в 

своей реальности, вы цементируете их во все реальности. Ну, это не тот случай! Ученый, 

позволь спросить: Пытался ли ты приложить все эти физики ко всем формам, в которых они 

могли бы существовать? Или ты сделал некоторые предположения (допущения)?  

 В прошлом мы давали подсказки. Крайон дал формулу, указывающую на то, что в 

основных физических концепциях существуют пропущенные кусочки, которых вы еще не 

понимаете. Видите ли, физика непостоянна... и для некоторых это не очень хорошие новости. 

Какова самая большая переменная величина в физике? Размер. Соотношение признаков между 

массой, магнетизмом и гравитацией меняется в зависимости от размера.  

 Мы намерены дать определение этой переменной и назовем ее “квантовой мембраной”. 

Это мембрана признаков. Именно через нее вы проходите на некотором квантовом уровне, и 

физика меняется. Это очевидно, но доходя до этого пункта, наблюдавшие мембрану видели ее 

как квант. Некоторые с этим спорили и спрашивали: может ли существовать такая мембрана 

признаков? Да, существует. Когда вы проходите через этот уровень, происходит много 

случайных и необычных вещей, вещей, способных прояснить путь к свободной энергии. 

Позвольте быть более конкретным. Это действительно мембрана пространственности, то, что 

мы называем движением от “четырех к пяти”. Конечно, так неправильно говорить, поскольку, 

когда вы выходите из четырехмерности, линейность больше не существует, так как время 

меняется. Без линейности, вы больше не можете считать, не так ли? (Смеется) Итак, “пять” 

реально становится невозможностью. Итак, просто скажем, что вы “съезжаете со своего 

измерения”.  

 Послушайте. Я намерен дать информацию, которую вскоре обоснуют ваши физики. 

Позвольте спросить: В соответствии с вашей физикой, могут ли две вещи существовать 

одновременно в одном и том же месте? И вы можете ответить: безусловно нет. Это 

невозможно. Тогда позвольте изменить вопрос. Что если две вещи являются одной и той 

вещью, взятой дважды? Вы скажете: “Ну, мы никогда не слышали об этом”. Конечно! Именно 

это и происходит, когда материя проходит через квантовую мембрану! Одна и та же частица 

существует в двумерных признаках одновременно.  

 (Пауза)  

 Мой партнер (Крайон обращается к Ли), послушай, это важно. Важно, чтобы ты 

воспринял это правильно. Это первое появление подобного рода информации, когда-либо 

имевшей место, и Метатрон и Крайон хотят дать ее так, чтобы читатели поняли.  

 Когда материя проходит через мембрану, существует мгновение, бесконечно малый 

промежуток времени, когда материя реально содержит обе полярности, позитивную и 

негативную. Кажется, что частицы находятся в одном и том же месте в одно и то же время. 

Это почти то, что вы можете назвать обмен антиматерии. При проходе через мембрану, 

происходит моментальное, бесконечно малое разбалансирование того, что мы назвали 

Космической Сетью. И в этот момент, существует энергия, созданная, казалось бы, из ничего. 

Но не из ничего, а из всего! Космическая Сеть представляет собой всю энергию Вселенной в 

сбалансированном, обнуленном “нуль” состоянии, ожидающую быть схваченной. Мы 

описывали это раньше. Каков секрет ее схватывания?  

 Секрет свободной энергии лежит в становлении маленьким... очень маленьким. Секрет 

свободной энергии – очень малый магнетизм, проходящий через мембрану, то есть, 

межпространственная сила в действии. Это квантовый скачок, вещь, перекрывающая 

неперекрываемое, где частицы могут переходить из одного места в другое, и все же кажется, 

что они никогда не пересекали путь между ними. Что если частицы вообще никогда реально 

не “двигались”? Что если они перепрыгнули в другое измерение, поскольку были вынуждены 

сделать это силой, благодаря ситуации, где они занимали одно и то же место в одно и то же 

время?  

 Секрет свободной энергии – очень, очень маленькие машины... множество таких 

машин, работающих вместе. Если вы сможете сделать машины достаточно маленькими, а 
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затем  выравнять их для общей цели (общий толчок), вы сможете использовать преимущества 

того, что я только что дал. Имея дело с магнетизмом на молекулярном уровне, вы откроете, 

что он действует по-разному. Сегодня, свободная энергия получается посредством больших 

множеств очень маленьких двигателей. Маленьких... очень маленьких. Свободная энергия не 

только возможна, она ждет. Да она вовсе и не свободная. Это не создание энергии из ничего. 

Напротив, это схватывание Сети, где доступны горы энергии.  

 Вот кое-что еще, что вы откроете, нечто очень забавное для математика: Большое 

множество молекулярных двигателей будет обладать общей силой, которая больше суммы сил 

его частей! Одно только это должно послужить ключом, что работает невидимая, скрытая 

энергия.  

 И последний новый намек в сценарии совета по свободной энергии: Поскольку 

потребуется иметь дело с очень маленьким магнетизмом, чтобы достичь его, может 

понадобиться передвижение очень маленьких полярностей. Как? Не забывайте, что можете 

намагнитить определенный газ.  

 Метатрон и Крайон также хотят дать информацию о материи/антиматерии. Есть 

физики, верящие в то, что Вселенная, рядом с собой, должна содержать противоположность 

(антитезу) самой себе. Скажем так, антиматерия и положительная материя должны где-то 

существовать вместе, чтобы был баланс, которого требует математика физики. Интересно, что 

хотя положительная материя вся вокруг вас (вид, который вы привыкли видеть), ее двойник 

(антиматерия) незаметен. Следовательно, физики могут задать вопрос: “Где находится 

антиматерия? Ее столько же, сколько и положительной?” Ответ: да.  

 Где находится антиматерия? Она покоится в “признаке квантовой мембраны”. Также, 

она находится в чуть-чуть другом временном контуре. Когда вы начнете понимать 

способность физики менять временной контур реальности, вся антиматерия проявит себя. 

Причина: Она должна быть там для баланса! Это шутка, большая космическая шутка. Именно 

это явление - антиматерия, находящаяся в слегка другом временном контуре - ответственно за 

то, что вы ошибочно считаете “большим взрывом”.  

 Ученый, послушай, оставь на мгновение свое четырехмерное предубеждение. Материя 

обнаруживается везде, одновременно. Не было никакого взрыва. Изменилась мембрана, и 

была создана Вселенная. Ох, не та, которую ты видишь сегодня, а первичная Вселенная. 

Именно остаточное влияние этого сдвига мембраны ты наблюдаешь каждый день, и никогда 

не найдешь точного источника никакого взрыва. Ты никогда не найдешь центра какого-то 

взрыва. Потому что вся реальность стала реальностью одновременно. Когда ты признаешь это 

истинным, ты раскроешь секрет мгновенной связи на большие расстояния... посредством 

межпространственных признаков, опровергающих все правила времени и местонахождения.  

 (Пауза)  

 Метатрон уходит. Ох, он вернется... и в этом так много чести!  

 Мы заканчиваем с этим. Сколько вас боятся перемен? Боитесь ли вы, что освещение 

дуальности приведет к потере друзей и семьи? Возможно, вы скажете: “Я буду говорить о 

метафизике, а они нет. Крайон, я не хочу этого, поскольку люблю свою половину и ценю 

своих друзей. Я не хочу быть изгоем, я не хочу быть одиночкой, я не хочу подвергнуться 

остракизму. Разве это то, что для меня делает сдвиг решетки?”  

 Ох, мой дорогой, не думаю, что ты всерьез говоришь об этом. Что случится, когда ты 

оденешь мантию мастера... мастера внутри? Что случится, когда ты оденешь мантию любви? 

Что случится, когда ты приобретешь статус вознесения и станешь мудрее? Что случится, когда 

ты станешь более мирным? Что случится, если ты будешь много улыбаться? Я скажу: Прямо 

противоположное тому, чего ты так боишься. Люди захотят быть с тобой, потому что ты 

изменился. Превратился во что-то, чем восхищаются люди и что притягивает их к тебе. Они 

видят, что каким-то образом ты “сложил все вместе”, а они нет, и захотят быть с тобой. Они 

полюбят тебя снова. Создадутся постоянные связи. Как раз противоположное тому, чего  ты 

боишься. Изменение? Да. Ты когда-нибудь думал об этом? Ты когда-нибудь удивлялся, 

почему ходившие по Земле мастера были так любимы... так желанны... так миролюбивы? 
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Востребуй мастерство и наблюдай, как те, кого ты любишь и восхищаешься, станут еще 

ближе!  

 Итак, пришедшее сюда окружение, желающее держать вас за руку и быть частью 

вашего опыта, уходит. Но не с печалью. С радостью! Потому что есть те, кто сегодня вечером 

принял решение “включить свет”.  

 И это так и есть.  

  

 Крайон  
  

  
  

 Торжество! – Что дальше?  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся 8 декабря 2002 года в Newport Beach, California.  

  

 Перевод: Lyubov 

  

 Этот живой ченнелинг состоялся в Ньюпорт Бич, Калифорния, на “родине” Крайона. 

Это последний публичный ченнелинг перед тем, как группа решетки была завершена и 

прекратила свою работу по изменению решетки. Он был дополнен и расширен Крайоном 

через Ли Кэрола в процессе повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы 

представить его более содержательным в виде записанного слова и внести ясность в 

концепции, переданные в энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.  

  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! 
  

 (Пауза)  

  

 На секунду мы сделали паузу, чтобы мой партнер мог справиться с переполняющим его 

чувством радости. Это радость завершения, радость стойкости, радость, которую мы несем 

человечеству.  

 Конечно, именно в этом месте (говорит о встрече в Ньюпорт Бич), снова и снова, мы 

собирались год за годом и омывали ноги тех, кто приходил увидеть нас. Конечно, сказанные 

слова были опубликованы, чтобы другие могли прочитать и прочувствовать их. Пока они 

читают, мы омываем их ноги. Именно поэтому, даже этим вечером, слова обращены ко 

многим, не находящимся здесь, но в действительности здесь присутствующим. Поскольку, 

читатель, кто я есть, чтобы сказать, что ты не здесь, пока читаешь эти слова? Не так ли, 

именно “сейчас” мы говорим с группами, казалось бы, находящимися в будущем, но также 

находящихся и в настоящем? Сегодня, сидящая передо мной группа находится в настоящем, а 

читатели - в будущем. Позже по вашей линейной временной линии, читатели будут и в 

настоящем и в будущем (поскольку не все они читают одновременно), а эта группа будет в 

прошлом. И все же, мы видим всех вас одновременно.  
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 Это послание говорит со всеми слоями ДНК. Может быть они магнитно озвучат его: 

человечество изменило планету до такой степени, что позволило подъем завесы, то, что мы 

называем Апокалипсисом – великий сдвиг измерения, и даже новое разрешение на планете.  

 Последний раз мы приходим сюда, когда решетка находится в состоянии 

строительства. Это последний раз, когда сущности, которых вы называете “работниками 

решетки”, будут работать с магнетизмом. Последний раз! И все же здесь нет грусти. Здесь нет 

прощания... только праздник. Через минуту мы намерены дать основания для праздника и 

продемонстрировать то, о чем раньше никогда не говорили. Мы намерены поговорить 

эзотерически. Иногда мы говорили о науке, иногда о практических вещах. Нам хотелось бы 

объяснить на более высоком уровне, что происходит на планете в преддверии завершения 

двенадцатилетнего цикла.  

 Ох, дорогой Человек, знаешь ли ты, в какой безопасности находишься здесь? Искал ли 

ты место, где мог бы произносить свои аффирмации, где были бы только чистота и любовь? 

Здесь именно такое место! Мы прибываем для праздника и церемонии. Мы выравниваем 

стены над и под тобой. Мы рядом с тобой. Желающие провести церемонию немного позже, 

пока ты благодаришь работников решетки и чувствуешь их ответную благодарность. Знаешь, 

этот процесс начался до публикаций Крайона, процесс, на который ты дал разрешение, 

процесс, который изменит саму реальность планеты.  

 Сегодня, в процессе учения, некоторые ликовали, что ожидаемый Армагеддон не 

произошел. Некоторые находили забавным, что, возможно, он и произошел, но его не 

заметили! Другие развлекались тем, что рассчитывающие на него просто продолжают 

передвигать даты! Они уверены в том, что старая реальность со временем восстановится. 

Многие настолько привыкли к старой реальности, что до самого конца будут отклонять саму 

мысль о том, что уже находятся в новой реальности, даже если старые пророчества никогда не 

исполнятся.  

 Смерть и разрушение, которым подверглась бы Земля по вашему плану, были 

изменены, переписаны. Что это говорит о том, кем является человечество, если оно смогло 

переписать историю, переписать будущее? Многие начинают видеть новую реальность, и 

сейчас соглашаются: “Да, все очень отличается от того, что нам говорили”. И все же, те же 

самые Люди сейчас сомневаются, смогут ли они переписать свою ДНК! Великая Человеческая 

дуальность в действии. Иногда предубеждения побеждают, не смотря ни на какие 

доказательства.  

 Магнитная решетка планеты настраивается под вас. Многие от этого выиграют, но это 

все еще свободный выбор тех, кто захочет принять новое распределение и двигаться вперед, 

это ключ. Те же, кто не захотят меняться, не будут ни наказаны, ни осуждены. Так было 

всегда, и чтобы показать этот процесс, очень давно была дана Притча о Блудном Сыне. 

Инструменты лежат перед вами, чтобы вы ими воспользовались, по-одному. И каждый из них 

“настроен” на конкретное измерение, ожидая невероятного могущества вашего намерения, 

чтобы настроиться на него.  

 Позвольте рассказать о магнитной решетке. Разрешите дать определение некоторым 

вещам, которые раньше мы никогда не выделяли. Это будет иметь смысл, особенно для тех, 

кто видит Крайона как мужчину. Сестра Крайон всегда была двупола. На другой стороне 

завесы пола не существует. Следовательно, Крайон не имеет пола. Но у человечества всегда 

должен быть пол. Магнитная решетка планеты также имеет женское качество. Она всегда 

была женской. Магнитная решетка планеты говорит о любви. Я принадлежу семье Архангела 

Михаила, и она, тоже, довольна этим! (Крайон смеется) Так было всегда. Чувство безусловной 

любви, чувство матери. Похоже на дихотомию, не так ли, что от матери исходит сильное 

мужское присутствие? Мои дорогие, именно раскрытие этого мы и хотим вам представить. 

Чтобы вы смогли увидеть, что равновесие возможно. Но магнитная решетка планеты женская, 

так же как и Крайон. Сейчас, многие узнали об этом, не так ли?  

 В течение последних двенадцати лет мы знали, что движение решетки разрушит 

многих из вас: пришедших на планету с духовной направленностью, делающих свою работу 
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целителей, обычных Человеческих Существ, не понимающих своего “ангельства”. Изо дня в 

день многие занимаются своей духовной работой, медитируют, но все время 

спрашивают:”Почему происходит такое разделение?” Многие отчаянно жаждут ответа, 

спрашивая: “Что со мной случилось? Почему то или это больше не работает?” Именно 

поэтому мы намерены объснять и объснять. Уроки отнимают большую часть времени, которое 

мы проводим с вами, и так будет продолжаться, поскольку есть еще многое, что следует 

объяснить сейчас, когда решетка почти установлена, а завеса немного поднялась.  

 Столько, сколько пожелает мой партнер, группа Крайона останется с ним и будет 

продолжать объяснять и объяснять. Но объяснение будет иметь слегка другой привкус, 

поскольку на планете появятся другие духовные аспекты. Существует остаточная энергия 

сдвига решетки, которую мы обсуждали много раз; она сохранится, по меньшей мере, еще три 

месяца. Если вы заметили, у Духа все не происходит тотчас же. Наши часы существенно 

отличаются от ваших. Вообще говоря, решетка начинает стабилизироваться даже пока мы 

говорим. Что это значит для вас? Не только то, что, наконец, наступит какая-то стабильность в 

движущейся цели духовной энергии, но и намного большее. Новая решетка принесет на 

планету новое разрешение.  

 Вечером, мы намерены поговорить о многих вещах в группах из трех. Были те, кто 

верил: на планете уже было два духовных разрешения. Конечно, это разрешение – третье. 

Снова и снова мы говорили о “движении от двух к трем”, и это еще один пример. Первое 

разрешение было разрешением закона. Второе – разрешением любви. Сейчас, мы переходим к 

третьему. Когда я произнесу слово, связанное с новым разрешением, многим оно не 

понравится. Поскольку для них оно означает нечто неприятное. Для других, все полностью 

понятно. Также, (конечно) это слово приходит с числом, реальным числом в нумерологии, 

таким же реальным, как и само слово. Завершение магнитной решетки – кусочек гигантской 

головоломки Земли. Пока она заканчивает движение, магнитная решетка – только завершение 

одного из трех событий.  

 Впервые мы можем дать духовное происхождение третьего разрешения. Сейчас, мы 

может сделать это потому, что решетка почти завершена. Позвольте дать название и числовое 

значение нового разрешения. Те, кто знаком с нумерологией, поймут. Это не число, бывшее 

Крайоновским раньше. Это не число, о котором мы говорили в прошлом, что оно 

принадлежит Крайону, или его группе решетки, или окружению, сопровождающему Крайона.  

    

 Энергия нового разрешения 

  

 Мы бы хотели представить разрешение ответственности и познакомить вас с числом 

“восемь”. Это число представляет собой “бесконечность”.  Обычно стоящее вертикально, оно 

может быть повернуто любым образом, и все же будет означать то же самое. У числового 

символа нет ни верха, ни низа. Он находится в “сейчас” и сбалансирован. Это “восемь”. Если 

бы разрешению ответственности присваивалась нумерологическая энергия, то она была бы 

именно такой. Число “восемь” говорит о стабильности, структуре и времени, не так ли?  

 Магнитная решетка размещена и ожидает приглашения от тех, кто хотел бы “открыть” 

завесу. Если вы сидите и не верите ни в одну из этих вещей, ничего не произойдет с вами, для 

вас или против вас. Вы имеете полный и законченный свободный выбор – ничего, кроме 

чествования вашего желания, затем, вступит в дело намерение. Таков порядок. Но инструкции 

от Человеческого Существа главные и могущественные. Чего вы хотите? Достаточно ли вы 

продвинулись в своих поисках? Возможно, вы хотите пойти дальше? Чем то, что будете 

иметь? Если вы хотите игнорировать новые инструменты, они не будут активированы. 

Возможно, вы их боитесь? Возможно, вы устали и говорите: “Не сейчас”. Так тому и быть. Все 

наставники вокруг вас будут чествовать это решение, и именно это вы получите.  

 Есть те, кто говорит: “Покажите мне инструменты! Я готов идти вперед”. Для них мы 

говорим: Вы входите в год “трех” (2003), в год, представляющий собой изменение (2+3=5). 

Как устойчивость и изменение могут существовать одновременно? Добро пожаловать в 
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энергию Крайона (работа с решеткой), поскольку 5 и 8 вместе равны 13 или 4. Это основное 

число.  

 Ох, так много нужно сказать, но давайте начнем с некоей информации, о которой мы 

никогда не говорили раньше: О группе решетки: Некоторые спрашивали: “Крайон, сколько 

вас там?” Ответ: “Да”. (Смеется) Их никто не считал! Когда речь идет об этих сущностях, 

некоторые из них – часть вас, а вы – часть их. Там нет счета. Как вы считаете воздух на 

планете? Он вокруг вас, не так ли? Он реален, физичен и его много. Вы когда-нибудь 

спрашивали: “Сколько там воздуха?” С самого начала эта групповая энергия была частью 

работы Земли. Она двигается между двумя из трех структур решетки на планете и имеет с 

ними дело, когда эти две структуры нуждаются в подгонке. А вот что-то новое: В 

действительности, они совсем не группа решетки! Это только название, которое они носили 

последние двенадцать лет.  

 Давая разрешение изменить реальность планеты, думали ли вы о том моменте, когда 

произойдет сдвиг магнитной решетки? Как насчет других решеток? Когда наступит их 

очередь? Магнетизм должен идти первым. Он настроит планету на то, что последует за ним. 

Сейчас, группа магнитной решетки двигается и переходит в другое место, где будет изменять 

что-то еще – другую решетку, решетку, о которой мы никогда не говорили и которая вне 

компетеции работы Крайона.  

 Таким образом, в действительности, группа решетки не уходит. Она просто меняет 

свою работу. Единственное изменение состоит в том, что группа решетки покидает свой пост 

как меняющих решетку и приступает к следующей основательной работе. Все те, кто 

двенадцать лет работал над уменьшением толщины завесы, выполнили свою работу, 

поскольку начинается следующий шаг. Они будут сдвигать или изменять энергию решетки 

так, о чем мы никогда не говорили, и, может быть, не будем говорить снова. Это не наша 

специальность, есть другие, которые продолжат нашу работу и расскажут о следующей 

решетке. Мы же продолжим учение о новой магнитной решетке, о том, что это означает для 

вас, и о том что вы можете сделать в связи со следующей меняющейся решеткой.  

    

 Три решетки Земли 

  

 На планете существуют три структуры решетки. Но, чтобы я мог говорить о них, вам 

следует понять нечто, что может иметь или не иметь смысла. Мне бы хотелось обсудить число 

“три”. Есть много видов “троек”. Если бы я нарисовал треугольник на листе бумаге 

(двумерность), вы бы увидели три стороны. “Да, - сказали бы вы, - это треугольник!” Однако, 

если бы треугольник имел объем, это была бы форма, способная удерживать воздух и 

становится трехмерной, или даже четырехмерной (если к ней прибавить время). Треугольник 

мог бы иметь три, четыре или даже пять сторон, в зависимости от объема и формы. Итак, это 

все еще “три”? “Да, - сказали бы вы, - это все еще треугольник”. Однако, вдруг, у нас есть 

нечто, о чем вы все еще говорите как о “треугольнике” (что означает “три”), но что может 

иметь пять сторон и даже больше. Итак, треугольник, названный так потому, что имеет три 

стороны, имеет больше, чем три элемента. Разница? Он меняется в зависимости от измерения, 

в котором рассматривается.  

 Мы говорим это, чтобы вы смогли уловить идею: хотя мы говорим о трех вещах, их 

больше, чем три, в зависимости от измерения, частью которого вы являетесь. Это трудно. 

Итак, когда для решеток Земли мы даем три энергии, то имеем в виду, что в действительности 

их намного больше. Поэтому, когда придут те, кто будет рассказывать и учить о других видах 

решеток, это будет тождественно тому, что я только что дал... они придут. Тогда вы 

вспомните, что в “трех” есть другие признаки... даже множество их, в зависимости от 

измерения. В этом учении я расскажу о “трех” в вашем измерении, и это может вас удивить.  

 Куда уйдет группа решетки, закончив свою работу? Она перейдет к следующей 

решетке и начнет свою работу в 2003 году. Позвольте рассказать об этой решетке. Ее 
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называют по-разному, и я дам ей несколько различных названий. Но сейчас, давайте назовем 

ее Кристаллической Решеткой.  

 Кристаллическая Решетка всегда была здесь. Она не новая, но больше, чем магнитная 

решетка. Фактически, Кристаллическая Решетка была установлена на планете одновременно с 

магнитными решетками. Она всегда работала рука об руку в соединении с магнетизмом. Есть 

те, кто сказал бы, что Крайон имел дело только с магнетизмом, поэтому магнитная решетка - 

единственная важная. Мы никогда этого не говорили, не так ли? Наша специальность – 

магнитная решетка, и именно о ней мы говорили. Кристаллическая решетка – следующая 

решетка. Работники двигаются от одной к другой, казалось бы от верхней к нижней, но все 

еще вне четырехмерности, но это не важно. Кристаллическую Решетку называли по-разному. 

Сначала, давайте рассмотрим, кто ее создал.  

 На этой планете есть конкретные места, где Кристаллическая Решетка проявляется 

физически в форме кристаллической структуры. Они всегда останутся в том же физическом 

месте, независимо от того, что делает магнетизм и как изменяется кристаллическая энергия 

решетки. Кристаллическая Решетка никогда не будет сдвигаться, как это сделала магнитная, 

когда вы реально можете изменить сдвиг в физическом местоположении. Напротив, 

изменение – это энергетический признак, им будет изменение самой кристаллической 

структуры. Сама структура останется там, где она есть... и, мои дорогие, части 

кристаллических структур этой планеты находятся в самых священных местах, которые вы 

можете себе представить. И они останутся священными.  

 Многие понимают духовных творцов Земли (“плоти” земли). Также, есть многие, кто 

не понимает их. Некоторые сказали, что они  - зло. Это не так. Те, кто установил 

кристаллические решетки, любят Человечество. Они не только межпространственны, но 

имеют, также, и физические признаки. Я намерен сделать заявление и надеюсь, что никто из 

слушающих или читающих не поймет его значение неправильно. Межпространственным, 

эзотерическим способом, мы дадим название, связанное с теми, кто физически установил 

Кристаллическую Решетку; я собираюсь использовать слово, не поймите его неправильно. У 

некоторых это слово создаст  все виды ассоциаций с мифологией. Это слово – дракон.  

 Энергия дракона... не зло. Не понимайте это неправильно. Метафорически, что 

означает дракон для планеты в вашей мифологии? Живет под землей и очень могущественный 

– миф, сделавший из него чудовище. Убивая, он ходил от деревни к деревне. Это не энергия 

дракона, о которой мы говорим. Трудно описать, почему мы определяем ее таким способом, 

но опять, он полностью метафоричен и необъясним в четырехмерности. Дракон означает силу. 

Дракон означает устойчивость. Он – творец энергии Кристаллической Решетки! Другое 

название кристаллической решетки, данное теми, кто ответственнен за нее, - Решетка Света. 

Другие называли ее Решеткой Стабильности... духовно, фундаментом планеты. У нее много 

названий. Согласно расписанию, она будет меняться следующей, и в своем изменении 

“пожмет руку” эре ответственности. Вот что будет следующим.  

 Часть энергии Кристаллической Решетки ответственна за хранилище знаний планеты. 

Все, что когда-либо было, все, что существует, все возможные потенциалы – все находится в 

Кристаллической Решетке. Есть и другая часть Кристаллической Решетки, являющаяся 

охраной. Следующая ее часть живая. Это млекопитающее. Внутри своей ДНК оно содержит 

хранилище знаний планеты – знание всего.  

 Мы говорили об этом раньше, и, возможно, сейчас вы поймете. Началась эра кита. 

Поскольку Кристаллическая Решетка двигается, центры знания хранилища энергии также 

будут меняться и у млекопитающих планеты. Это информация эзотерична, недоказуема и 

истинна.  

    

 Какие будут изменения? 

  

 Как вы думаете, каковы будут изменения энергии в Кристаллической Решетке? Мой 

партнер, это сложно, поэтому прими это правильно (Крайон говорит с Ли, прося его двигатьмя 



 281 

медленно). Я намерен дать утверждение, которое поймут только физики. Группа, которую вы 

пришли приветствовать как группу решетки, уходит от магнитной решетки к кристаллической 

структуре и меняет форму. Следующие десять лет, до 2012 года, они будут переписывать 

прошлое.  

 Прямо сейчас, на Земле существуют два племени, включенные в эту работу. У них 

много общего, и даже один отец. Они братья и сестры, но сцепились в кажущейся 

неразрешимой схватке, глупой в том, что они борются с терминологией прошлого. В 

Палестине не много радости. Не много радости и в Израйле. Они - братья и сестры, 

находящиеся в состоянии войны, одни с другими, злящиеся от того, что происходит. И лишь 

немногие из них действительно помнят пребывание там, когда все это происходило. Они 

борются с идеей линейности...с “прошлым”. Кто чем владеет? Кто пришел первым? Кто кому 

и что сделал? Это реальность, содержащая в своей основе идею прошлого, чего-то, что больше 

не существует.  

 Что бы произошло на планете, если прошлое, вдруг, перестало бы удерживать энергию, 

которое оно удерживает сейчас? Сдвинувшая магнетизм планеты группа решетки сейчас 

двигается в кристаллическую энергию и начинает переписывать прошлое! Как можете вы 

делать такое? “Прошлое есть прошлое, - можете сказать вы. “Вы не можете изменить то, что 

произошло, верно?” Возможно, это так, если вы думаете, что находитесь на той же самой 

Земле, но это не так! Помните: что вы изменили свою реальность? Прошлое, за которое вы 

цепляетесь, принадлежало совершенно другой реальности! Это настоящее испытание. 

Действительно ли вы верите, что находитесь в другой реальности или нет? Почему 

Армагеддон не произошел по расписанию? Почему не исполнились пророчества? А может 

быть исполнились! Но в другой реальности... не в вашей. Вы на девственном пути, 

называемым Новым Иерусалимом... новой Землей. В “сейчас”, эта девственность 

распространяется на прошлое, настоящее и будущее... все переписывается.  

    

  

 Круг ответственностей 

  

 Эра ответственности.  

  

 Многие даже не знают этого слова. Они не хотят быть ответственными. И все же, это 

слово полно истины и радости. Ответственное Человеческое Существо – тот, кто знает Бога! 

Позвольте дать некоторые из видов ответственности. Они существуют в круге, ни один не 

превосходит другой.  

  

 Ответственность перед Богом.  

  

 Какова ваша ответственность перед Богом? Что это слово значит для вас - Дух, 

Источник, Семья? Какова ваша ответственность перед Богом? Это легко, и, одновременно, так 

трудно. Женщине Крайону легко пригласить вас посмотреть на крылья, и все же вам так 

трудно поверить, что такое может быть. Какова ваша ответственность перед Богом? Я скажу: 

Понять, что вы Бог. Ответственность искать ту часть себя, которая, наконец, осознает, что вы 

божественны. Вы думаете, это какая-то таинственная ошибка, что большинство человечества 

верит в бесконечную жизнь после смерти? Вы думаете, это просто выражение желания масс? 

Нет. Это интуиция! Это знание! Позвольте привести другой “случай”. Что вы думаете об 

одном из млекопитающих планеты, только об одном, о ките, об охране которого подписаны 

договоры между сотнями стран, даже теми, кто не имеет выхода к океанам. Вы думаете, это 

случайность? Когда, несмотря на все различия, войны и религиозные идеи, все человечество 

соберется вместе, оно проголосует за защиту одного млекопитающего. Хотите знать почему? 

Потому что киты – хранители знаний того, как изменить прошлое! На клеточном уровне 

Человечество знает это.  
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 Также, эти млекопитающие знают, как работать с Индиго. Вы когда-нибудь думали об 

этом? И кто первые двоюродные братья китов? Дельфины. Позвольте рассказать о дельфинах 

и Индиго. Новые дети намерены принести возможность мира на Земле, может быть 

недостаточно быстро для некоторых из вас, но поверьте мне, они работают. Придет день, 

когда Индиго встанут в проблемной области, называемой Средним Востоком, и вызовут 

реальное движение. Палестинцы и Израильтяне посмотрят друг на друга и скажут: “Пора 

отбросить прошлое. Давайте поговорим о “сейчас”. Давайте поговорим о том, что может 

произойти сейчас, отказавшись от всего, что было на старом пути, которым шли наши 

родители”.  

 Давным-давно мы высказали утверждение: “Как идут евреи, так идет Земля”. Чтобы 

быть точными, мы включаем палестинцев в еврейский признак. Один отец. Мы видим их как 

одну семью. Также, мы не видим разрушения Земли. Возможно, найдутся те, кто скажет: 

“Хорошо, Крайон, ты знаешь, что находишься по другую сторону завесы. Тебе не нужно 

ходить в нашей шкуре”. Ох, мы осознаем это! Поэтому так велика наша любовь к вам. 

Благословен ангел, претендующий быть Человеком. Утром он встает с постели, смотрится в 

зеркало и не видит китов... не думает о них. Он волнуется, как пройдет его день. Человек 

озабочен процессами в теле. Он озабочен обществом, недостатком изобилия, тем, что 

находится в темноте и чего он не может видеть. В зеркале он редко видит ангела. Тогда у нас 

есть совет: Может быть пора включить свет! И тогда все, на чем вы спотыкаетесь, станет 

сокровищами. Некоторые сделали это. Мы знаем, кто слушает и читает. Многие оглянутся 

назад и скажут: “Я изменил свое прошлое. Я изменил свое прошлое”. Благословенны те, кто 

движутся в этом направлении!  

  

 Ответственность перед обществом 
  

 Какова ваша ответственность перед обществом... перед окружающими? Какова ваша 

ответственность перед соперничающими с вами, казалось бы, за одинаковые идеи в обществе? 

Какова ваша ответственность перед собой? Некоторые из вас – руководящие энергии, 

информация об этом давалась, и вы не одни с таким руководстве. Какова в этом случае ваша 

ответственность? Я скажу: Вы думаете, это относится только к руководству? Чествуйте то, что 

имеете, но как насчет остальных? Как насчет других, которые, тоже, обладают своим 

руководством? Священнослужители, вы изолировали то, что имеете и защищаете это? Или 

видите другие идеи, другие духовные пути и понимаете, как они работают вместе с вашими? 

Раввин, можешь ли ты петь в хоре? Чествуйте других, имеющих свою работу. Благословляйте 

других так много, чтобы они могли видеть себя в вас и наоборот. Соединяйте точки. Мы 

говорили об этом раньше. Как может играть оркестр, когда так много лидеров настаивают на 

том, чтобы быть солистами? Вы должны играть вместе. (Здесь Крайон говорит о множестве 

религий на Земле, и как они имеют тенденцию влезать в свои собственные ящики и никогда не 

чествовать других.)  

    

  

 Ответственность перед семьей 
  

 Какова ваша ответственность перед семьей – биологической семьей? Я имею в виду 

перед братьями, сестрами, кузенами, матерями и отцами? Ох, Человек, эта ответственность 

никогда не меняется. Это уходящая вверх колонна, о которой говорил Крайон. Первая данная 

вам притча была Притчей о Смоляной Яме. Итак, позвольте дать значение этой притчи: Если 

все вокруг барахтаются в грязи, со временем кто-нибудь обязательно заметит чистый 

бриллиант, которым вы стали! Они пожелают узнать, как бриллиант стал бриллиантом, и 

почему к нему не прилипает грязь! Они заметят вас.  

 Итак, что вы можете сделать для своей семьи? Включить свет! Позвольте сокровищам 

показать себя. А окружающие? Они заметят. Они могут не увидеть сокровища, которые 
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можете видеть только вы, но они увидят вас! Найдутся те, кто скажет: “Я действительно хочу 

быть похожим на вас!“ Но будут и такие, кто откажется от вас. Они никогда не поймут то, во 

что вы верите или решили делать. Мои дорогие, им не следует! Возможно, для них самая 

кратчайшая дорога к Богу – любить вас! Некоторые, очень близкие вам люди, могут сказать: 

“Я влюбился в тебя снова, потому что ты изменился”. Верьте в это. Как вы думаете, что 

реально вы изменили? Вы включили свет и просто изменили прошлое. Да, некоторые 

уклоняются от света и покидают вашу жизнь. Поверьте мне, это уместно.  

    

 Ответственность перед посторонними 

  

 В круге ответственностей, какова ваша ответственность перед посторонними? Кто 

такой посторонний? Это тот, кто насмехается над вами. Может быть тот, кто хочет вас 

разрушить. Раньше, я говорил: Вы увидите много такого. И, дорогое Человеческое Существо, 

оно не придет оттуда, откуда вы его ожидаете. Давайте вспомним, что мы говорили четыре 

года назад. Самая большая оппозиция включению света будет по отношению к Маякам, 

стоящим в темноте. Произойдут расколы сознания даже внутри движения, которое вы 

называете Новой Эрой. Некоторые пойдет своим путем, а вы – своим. Некоторые назовут вас 

злом, потому что вы включили свет и ослепили их. Они боятся, что не смогут этого пережить. 

Вы будете светить ярко, и они этого не поймут. Когда они больше не смогут фокусироваться 

на вас, они изгонят вас как зло, согласно своему образу мышления.  

 Вот наш совет по поводу посторонних: Не пытайтесь их изменить. Чествуйте 

свободный выбор, и, конечно, не позволяйте изменить вас, это ваш выбор. Удерживайте 

чистоту, в которую верите и находите, что она истинна. Позвольте им уйти, и направьте их на 

их путь. Даже своих друзей. Разорвите привязанности, поскольку от них лучше воздержаться. 

Дорогое Человеческое Существо, помни, для них посторонний ты. Это дорога с двусторонним 

движением; могу я напомнить, что это брат против брата. Семья все еще едина, независимо от 

того, во что верит каждый брат.  

    

 Ответственность перед Землей 

  

 Какова ваша ответственность перед Землей? Важно, чтобы вы услышали это. 

Примитивные народы знали. Примитивные народы всей планеты знали. Это была интуитивная 

информация, независимо от того, были ли они северными или южными американцами, 

полинезийцами, европейцами, австралийцами или африканцами. Все они знали! Они знали, 

что Земля живая! У нее есть сознание. Они знали, что с ней можно говорить, и она говорит с 

вами. Они знали, что если вы чествуете ее, она будет чествовать вас в ответ... и что вы никогда 

не возьмете больше, чем отдали. Земля – сущность, вибрирующая и живая. Что вы можете 

сделать для Земли? Я скажу: Осознавайте ее ежедневно! Почему бы не взять пример с тех, кто 

привык ходить по земле в этом самом месте? Утром они приветствуют запад, север, восток и 

юг. Это линии магнитной решетки! И они знали это. Скажите Земле: “Здравствуй”. И ваш день 

будет лучше. Вы будете в гармонии. Банально говорить, что вы будете “в гармонии с 

природой”. Но именно в этом цель. Именно это вы можете сделать для планеты... ваша 

ответственность – любить ее.  

    

 Ответственность перед собой 

  

 Мы подошли к последнему пункту...а может быть он первый? Какова ваша 

ответственность перед собой? Что вы можете сделать для себя? Именно здесь замыкается 

круг. Круг ответственности кончается тем, с чего начался. Знайте, что вы – Бог! Какова ваша 

ответственность перед собой? Знать, что вы – Бог.  

    

 Третья решетка 
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 В этом месте мы давали много посланий, но никогда такого глубокого. Это конец 

одного и начало другого. 2012 год будет годом завершения выравнивания энергий 

Кристаллической Решетки. “Итак, Крайон, - скажете вы в этот момент, - какая она, эта 

неуловимая третья решетка”. Она так же невидима, как и две остальные. Также, она живая. 

Она влияет на первые две. Третья решетка отзывается на сдвиг измерения. У нее есть 

свободный выбор. Третья решетка Земли – Человеческое сознание. Вместо того, чтобы 

сдвигаться позже, оно сдвигается одновременно с двумя другими решетками... создавая еще 

более интригующую головоломку.  

    

 Порталы 

  

 Разрешите рассказать о порталах (не о воронках). Порталы создаются на основе 

магнетизма, кристаллической энергии и сознания Земли (которое изменяется Человечеством). 

Чтобы создать портал, требуются три этих компонента, взятые вместе. Порталы приходят и 

уходят. Также, вовлекается время. Иногда, они очень кратковременны, иногда очень малы. 

Иногда, они большие и остаются надолго. Самые большие порталы на планете, остающиеся на 

долгое время, имеют под собой кристаллическую структуру. Мы не можем распространяться 

об этом, поскольку это не наша специальность, но нам бы хотелось кое-что определить. Что 

такое полярность пола в кристаллической решетке? Она мужская? Женская? Ни то, ни другое. 

Кристаллическая Решетка балансирует мужское и женское, и в этом ее устойчивость. Она 

устойчива, это “плоть” земли.  

 +++  

 В этой комнате что-то произошло. Группа решетки изменила свою работу и хочет 

участвовать в церемонии вместе с вами. Она хочет поблагодарить человечество за разрешение 

сдвигов, которые были такими трудными. Те, кто сдвинул решетку и сейчас находятся среди 

вас, двигаются со своих мест рядом с вами для церемонии чествования. Желающие 

приглашаются сказать “Спасибо”. Молча, по своему, пошлите любовь тому, что было 

достигнуто. Сейчас это не о вас. Это о них. Все вместе в этой комнате и вне ее, вместе с теми, 

кто читает, пошлите любовь тем, кто сделал так много для многих. Сейчас, их работа 

завершена.  

 (Пауза)  

 Итак, пора. Окружение Крайона – не группа решетки. Вы это знали? Это окружение 

Крайона. Оно приходит с Крайоном каждый раз, когда она обнаруживается, именно его вы 

привыкли ощущать приходящим и уходящим. Возможно, вечером, перед сном, вы закроете 

глаза и прошепчете: “Спасибо”. И если вы сделаете это, вас услышит вся Земля. Обещаем. 

Окружение Крайона присоединяется к вам в благодарности к группе решетки.  

 Трудно покидать это место. Многое было сказано и многому научено. Просто чтобы вы 

знали, мы вернемся. И когда мы вернемся, позвольте начаться учению! Пусть начнется 

“Прямой разговор”, доставленный из-за утончившейся завесы!  

 Благословенно Человеческое Существо, сегодня увидевшее формы, участвовавшее в 

представленных здесь цветах, увидевшее сияющую в этом месте межпространствнность. 

Благословенно Человеческое Существо, уделившее время, чтобы побыть с семьей. 

Благословен Человек, сидящий здесь и читающий это. Все они благословенны, поскольку 

обладают возможностью сделать другой планету Земля, славное место бытия!  

  

 И это так и есть.  

  

 Крайон  
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 Прямой разговор  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся 12 января 2003 года в Далласе, Техас.  

  

 Перевод: Lyubov 
  

 Этот живой ченнелинг Крайона был дан в январе 2003 года в Далласе,Техас. Он 

представляет собой первый ченнелинг 2003 года и первый после того, как группа решетки 

завершила свою работу по изменению решетки и ушла. Этот ченнелинг  был дополнен и 

расширен Крайоном через Ли Кэрола в процессе повторного ченнелинга. Это сделано  для 

того, чтобы представить его более содержательным в виде записанного слова и внести 

ясность в концепции, переданные в энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.  

  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! (Пауза) 
 Я ждал, пока некоторые, кому это необходимо, увидят изменение света. Я не имею в 

виду освещение этого зала. Некоторым, чтобы убедиться в подлинности происходящего, 

нужно увидеть сдвиг цвета, пока мы приходим сюда, размещаясь в зале, уже заранее 

подготовленном теми, кто сидит в своих креслах.  

 О, всегда находятся те, кто будет сомневаться, как может происходить такая вещь, то 

есть ченнелинг. Может ли быть так, что те, кто будет говорить с другой стороны завесы, могут 

приходить таким образом, в подобном окружении? Неужели это так легко? Ответ: да. Но так 

было не всегда. Мы провели двенадцать лет с конкретной группой, группой, которая сейчас 

ушла (нет, не расформировалась), ушла в другое место, где требуется балансировка энергии.  

 Встречи этого года мой партнер решил назвать “Итак, начинается”. Это ченнелинговая 

информация, и некоторые могли бы сказать: “Ну, что в этом нового и отличающегося от 

предыдущего? Что начинается?” Ну, во-первых, решетка установлена. Ох, остаточное 

движение может занять еще три месяца (до конца марта 2003 года). Помните, у Духа вещи не 

происходят быстро. Но мы не можем начать учения без торжества. Это празднование того, что 

вы разрешили этому произойти – новая энергия на планете – что вы имели терпение, 

некоторые из вас, выдержать движущуюся цель духовного сознания, которую мы 

представляли в течение более, чем десяти лет. Вы приближались к цели и удалялись от нее. 

Некоторые хотели воздеть руки вверх, в темноту, и закричать: “О, Бог! Я не понимаю. Я 

пытался, выражал намерение, делал это, делал то!” Мы были там и слышали вас. Мы были 

там каждый раз, когда вы плакали. Мы были там со словами торжества и радости, со словами 

печали. Мы были там каждый раз, когда вы интересовались, слышит ли вас кто-либо. Мы тоже 

были там.  

 Одна из причин, почему сегодня так много почестей и обмывания ног, пока окружение 

располагается здесь, связана с вашей выдержкой. Сотрудники Света (как вы называете себя),  

вы – маяки, заякорившие энергию и не боявшиеся ходить с места на место, зная, что 

некоторые будет подняты на смех и презираемы. Вы удерживаете мир в сердце, веря, что все 

уместно и для всего есть причины.  
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 Итак, мы почитаем вас прежде, чем учим. Всегда существовала возможность, что вы 

будете сидеть в этих креслах. Вы слышите? Не думаете ли вы, то что вы здесь, случайность? 

Читатель, ты думаешь, твои глаза случайно находятся на этой странице? Я знаю вас. Читатель, 

я был с тобой, когда ты плакал, обращаясь к Богу, и окружение тоже. Рядом с тобой всегда 

находилось окружение, держащее тебя за руки в самые темные моменты. Знаешь, так это 

работает. Это не просто о вознесении, мастерстве или волшебстве. О, этого тоже много. Но 

как насчет прямо сейчас?  

 Мы говорили, что решетка будет сдвигаться, и она сделала это. Мы рассказывали, что в 

этот процесс будет вовлечена группа решетки, и так оно и было. Мы сообщали, что в 

стабильных условиях магнетизма решетки начнется учение. Магнетизм планеты всегда 

динамичен, то есть, решетки всегда будут двигаться, но не в такой степени, какую вы 

испытывали в последние 12 лет. Если бы я мог дать слово или даже простую фразу, которые 

объяснили бы, что произошло за последнее десятилетие, я бы сказал: “подъем”. Подъем. Мы 

говорим о завесе, создающей вашу дуальность; энергия всего на планете слегка поднялась.  

 Мы постоянно говорим метафорами, не так ли? Мы говорим головоломками и 

притчами. Некоторые спросили: “Крайон, почему они нужны?” Потому что вы не можете 

проколоть завесу. Метафоры – часто единственный способ, чтобы вы смогли понять 

межпространственность, сидя только в четырех измерениях. Итак, начиная исследовать 

притчи и метафоры, то есть, когда вы получаете свой собственный “ага” опыт, вы узнаете, что 

мы пытались сказать. Но в новой энергии, мы будем пользоваться ими меньше.  

 Новая энергия была подъемом завесы. Даже когда вы смотрите на это в физической, а 

не метафорической форме, вы видите завесу между собой и чем-то еще. Вы не видите четко 

через завесу, не так ли? Если бы часть завесы приподнялась и открыла то, что находится на 

другой стороне, у вас был бы более ясный, четкий взгляд, не так ли? Итак, давайте  начнем 

новую энергию в новом году (2003), с этой группой читателей и слушателей, и назовем это 

конкретное послание “Прямой разговор”.  

 Это во времени, не так ли? Давайте отведем главное место общению, которое может 

быть более четким. О, все еще будут притчи, метафоры, ибо они должны быть. Но одна из 

вещей, которые вы собираетесь раскрыть, это то, что мы на другой стороне завесы можем 

видеть вас тоже более четко. Вы когда-нибудь думали об этом? Мы стоим рядом с вами!  

 Если бы вы могли определить место нахождения завесы, она не была бы “где-то”. Это 

не место. Это динамическая энергия, окружающая само ваше сознание, каждую клеточку 

вашего тела. Она дистанцирует вас... от нас. И вдруг, мы здесь и говорим: за последние годы 

завеса стала тоньше, и пришла пора для прямого разговора.  

 Давайте начнем с почитания вас! Я не могу легко обойти это молчанием. Сегодня мы 

заливаем это место энергией “матери”. Это безусловная любовь, женская по природе. В 

прошлом мы описывали, фактически, открыли во время последнего ченнелинга, что 

доминирующая энергия Крайона всегда была женской. Это прямой разговор, не так ли? Вы 

можете прибавить к этому все, что хотите. Но это во многом объясняет то, что вы прочли и 

что вы ощущаете. Окружение, которое я привел с собой, омывает ваши ноги. Пока вы 

слушаете или читаете, некоторые сущности стоят рядом с вами, некоторые расположились над 

вами, другие – даже внизу. Таков способ межпространственного визита.  

 Дорогое Человеческое Существо, через что ты проходишь прямо сейчас? Ты сидишь в 

очень беспокоящей тебя энергии, верно? Что происходит на Среднем Востоке? Возможно, 

пока ты читаешь, там произошли перемены. В чем уместность всего этого? Почему это 

произошло? Что бы это значило? Как это сочетается с тем, что, как мы учили, могло 

произойти? Возможности, которые мы давали все эти годы, – как все это сочетается с ними? 

Не все обстоит так, как кажется. У историков будет что сказать конкретно об этом 

историческом времени. Не все было раскрыто, особенно вам, о том, что в действительности 

происходит. Желания и надежды даже сидящих в Овальном Кабинете тоже не были истинно 

раскрыты вам. Но все это будет сделано, со временем. Видите, отныте невозможно держать 

такие вещи в секрете от вас. Позвольте рассказать, что произошло.  
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 В 1989 году мы говорили, что вы изменили свою реальность. Хорошей новостью было 

то, что ожидаемый Армагеддон не собирался происходить. Проблематичная новость – вы 

наполняете реальность войной. О, может быть не физической, хотя сейчас существуют две 

войны – между будущим и настоящим. Нет. Будет война между старой и новой энергиями на 

планете. Мы говорили, что она может проявить себя многими различными способами, но вы 

будете сражаться. Хорошо, позвольте повести прямой разговор – вещи, кажущиеся вам 

очевидными, не всегда таковы.  

    

 Воздействие на Человеческое общество 

  

 Даже те, кто изучает общество, еще этого не рассматривали. Рассмотрите следующие 

вещи: Сейчас на Земле больше Людей, чем было когда-либо. За последние 50 лет Земля 

утроила свое население: большее количество Людей реагирует на большее количество Людей. 

Очень переполненное место, не так ли? В связи с этим в вашем обществе произойдет 

корректировка, и вы это знаете. Фактически, некоторые провели здесь 50 лет, замечая это... и 

даже жалуясь на это! И все же, какая была превалирующая социальная проблема? Не думаете 

ли вы, что чем больше Человеческих Существ будет взаимодействовать друг с другом, тем 

больше социальная структура со временем будет сдвигаться в сторону социалистического 

вида существования? Имеет ли смысл создавать кооперативную систему, служащую более 

общему интересу, для того, чтобы заставить вещи работать? Но это не то, что произошло.  

 Фактически, системы, обладающие этими элементами, распались! Правительства, 

которые, казалось бы, предлагают “самое хорошее для большинства людей” распались. 

Сознание таких систем не было поддержано человечеством. Итак, что было создано? 

Оглянитесь вокруг. На Земле вы остались с системами, где индивидуумы рассматриваются 

индивидуально, по их вкладу. Такие системы стимулируют участников думать за себя, вне  

группового сознания. Разве это не противоинтуитивно для населения, замкнутого на себе? Да, 

это так, и все же никто реально этого не замечает. Прямо сейчас системы, поддерживающие 

самоценность и самоопределение, даже с поклонением, являются самыми процветающими на 

планете.  

 Сознание личности охватывает всю планету, даже в странах, которые не хотят этого 

признавать. Человеческие Существа просыпаются из тьмы и говорят: “Я особый; я уникален; 

нет никого, похожего на меня. Я буду думать так, как хочу”. И так везде. Это сваливает 

правительства и будет сваливать еще больше... и это прямой разговор об этом. Это происходит 

повсеместно на планете, и является только одним из многих явлений, кажущихся 

противоинтуитивными увеличивающемуся населению. И все же, есть и духовный аспект, ибо 

мы учим, что вы – индивидуальная часть творения.  

  

 Секретность 

  

 Сейчас позвольте дать еще немного прямого разговора. Разрешите увести вас в 

прошлое, на 15, 20 лет назад. Вот нечто, о чем мы недавно говорили во время другой встречи: 

В течение долгого времени, а мы будем говорить обо всем цивилизованном мире, было много 

секретов о том, как работают вещи. Многое, что касалось информации, доступной обычному 

гражданину Земли, было спрятано по углам и щелям. Враги могли быть за горами, на вашем 

пути, но вы никогда их не видели. Они могли прятаться в темных местах и плести тайные 

заговоры против самой жизни. Эти люди могли все держать в секрете, чтобы заставлять вашу 

экономику работать определенным образом, регулировали выборы и даже то, что вы платили 

за все. Они могли хранить секреты, чтобы заставлять землю работать определенным образом. 

Эти люди были могущественными и обладали большим влиянием. Однако, они были 

единственными Людьми, представлявшими собой контролирующее сознание, сознание 

жадности.  
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 Их главный признак: они всегда находились в тени. Толки об их существовании 

просочились достаточно для того, чтобы у них было даже имя. Это Иллюминаты. Они – 

секретная группа. Они создавали законы и дергали струны самой общественной ситуации. 

Они позволяли происходить выборам. Иллюминаты захватили ваши финансовые рынки и 

контролировали их. Мы никогда не говорили об этом раньше в живом ченнелинге, но ведь это 

прямой разговор. Многие спросят: “Это реально? Может ли это быть истиной?” Ответ: да. 

Вы когда-либо замечали, что во всем присутствует сходство – стабильность вещей в 

прошлом? Вы просто чувствовали, что ситуация была более стабильной... хорошая вещь. 

Подумайте еще. Они контролировали большинство вещей. Как большой корабль на курсе, 

который редко меняется, они направляли само ваше существование к себе в карманы.  

 Где они находились? Я скажу вам даже это. Вы заметили, что я говорю в прошедшем 

времени, не так ли? Они находились в стране, которую вы называете Грецией. Именно там все 

началось, и именно там все распалось. К их огромному шоку, усиливающееся вибрационное 

сознание планеты вызвало движение системы решетки и начало открывать контейнер, 

называемый честностью. Затем вы развили технологию, которая позволила всем говорить обо 

всем почти бесплатно (Интернет)! Они больше не могли прятаться в тени, и четыре года назад 

начали распадаться. Это прямой разговор об этом. На планете больше не может быть секретов 

до такой степени, и вот причина: Есть маяки, как вы, по всей планете, которые посвятили себя  

сопротивлению и позволению сиять свету. Они направили свет на все!  

 Больше не осталось темных мест, куда можно быстро убежать или где можно 

спрятаться. Этого не прозошло, потому что были несколько больших групп, скачущих на 

белых конях. Вы хотите знать, кто эти люди, изменившие все это? Это сидящие передо мной 

люди в креслах, это те, кто читает это прямо сейчас, те, кто с умом Духа много лет назад 

решил придти на Землю с возможностью совершить изменение!  

 Вы думаете, звучит как аллегория, сказка? Хорошо, идите и почитайте свою газету. 

Расскажите мне о самых больших корпорациях, которые у вас есть, расскажите, как они 

распались потому, что заговорил честный индивидуум. Когда в последний раз это случилось? 

Если бы мы сказали, что такая возможность существовала десять лет назад, вы бы посмеялись! 

Возможно, вы бы сказали: “Крайон, ты должен понять, ничего не может затронуть 

больших денег. Это одна их тех вещей, которые никогда не изменятся. На Земле существуют 

некоторые вещи, которых нельзя касаться, и большие деньги – одна из них”. Все изменилось.  

 Что если бы я спросил, что еще никогда не изменится? “Ну, - сказали бы вы, - большая 

религия. Это очень большая и старая организация, которая не может быть легко сдвинута”. 

Неужели? Идите и почитайте свою газету. Сама большая религия заново оценивает себя, не 

так ли? Начинает показываться фактор честности. Есть те, кто начинает появляться в этой 

системе верований и говорить: “Подождите минуту! Это не правильно. Бог, которому я 

поклоняюсь, не должен иметь посредников, делающих такие вещи. Мой Бог – любящий Бог, а 

его посредники совсем не таковы”.  

 Организация, которую вы называете церковью, переоценивается и сокращается. И этот 

процесс не ограничивается Западным миром. Понаблюдайте за ним повсеместно. Мы 

говорили об этом три года назад: “Самые великие духовные лидеры, которых вы имеете, те, 

кто ищут божественности на планете, начинают расплачиваться, даже пока вы сидите здесь”. 

(Крайон, книга 8 – “Переход черты”). Сейчас энергия того, что вы создали, нагоняет их! 

Результат? Будет больше честности в рядах тех, кто ведет планету на духовном уровне.  

 Вот что делает повышение вибрации. Почти не остается темных мест. И позвольте 

сказать, что происходит, когда тем, кто сговаривается против вас, негде спрятаться. Они 

показывают себя. Мы не судим, но скажем: драматическая реакция Человека – находить и 

устранять! Мои дорогие, есть другие пути. Вот почему вы находитесь почти в войне. Сейчас 

другая энергия... если вы заметили.  

 Многие полностью отвергают все это. Даже с вашими новостями, изменениями погоды 

и доказательством изменения магнетических и кристаллических энергий, они завязли в старой 

энергии Земли. Также, мы рассказывали, что разовьется пропасть (Крайон, книга 8), даже 
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внутри ваших метафизических верований. Она начинает развиваться. Многие всматриваются в 

новую энергию, ощущают ее ложной, и говорят, что вам закрывают истину в сговоре со 

светом. Иногда они чувствуют, что ваш свет хочет скрыть истину.  

 Как вы можете знать, кто прав? Это легко. Посмотрите на их жизни. Они комфортны, 

мирны, наполнены любовью Бога? Они терпимы к окружающим? Хотели бы вы иметь их 

рядом с собой? Каков фактор их “драмы”? Он наговаривает целые тома о том, как работат их 

клетки, не так ли? Благословенно Человеческое Существо, позволяющее истину Духа. Ибо она 

подействует на саму клеточную структуру его крови. Она принесет ему мир перед лицом 

войны и даст ему терпимость, когда все вокруг нетерпимы. Истина Духа создаст идеи, о 

которых никогда не думали, и сотворит вибрационный сдвиг.  

    

 Президент Буш и выборы 

  

 Мы даже рассказывали о человеке, являющимся вашим президентом (январь, 2003 год). 

Мы называли его “место-держателем”. Это не критический или унижающий термин. Это 

просто определение энергии. Он – тот, кто удерживает энергию, пока происходит что-то еще. 

В математике место-держатель используется для того, чтобы удержать энергию места, пока 

вокруг него вычисляются решения. Это позволяет выстраивать колонки и соединять точки. 

Это метафора, не так ли? И это то, что мы рассказывали о человеке, являющимся вашим 

президентом.  

 “Итак, какое место он удерживает?” – можете спросить вы. Вот информация, которую 

вы не ожидали. Вас окружает нечто, не в этой стране (Америка), нуждающееся в сдвиге и 

изменении. Нечто, что необходимо переместить для того, чтобы Земля могла сдвинуться в 

своем сознании. И именно этот человек обеспечивает этот процесс. Вам это может не 

нравится, но именно это вы и планировали. Место-держатель – катализатор изменения.  

 Вы думаете, Буш случайно занял свое место? Посмотрите на его выборы. Во-первых, 

были ли они нормальными? Нет. Это были почти принудительные выборы... кажущиеся вне 

баланса – не ваши обычные выборы, не так ли? Вот постулат тех, кто хотел бы 

контролировать вас: “Никогда не создавай необычных обстоятельств, которые потребуют 

расследования”. Следовательно, мы говорим: эти выборы не были чем-то, созданным теми, 

кто прячется в темноте. Напротив, это было нечто, что создали вы в новой энергии... чтобы 

обеспечить то, что вы видите.  

 Образно говоря, мы просим вас оглянуться и посмотреть на эти вещи. На минуту 

откажитесь от своих политических и человеческих побуждений и поднимитесь над ними. 

Посмотрите в будущее, и что все это может создать. Более десяти лет назад мы рассказывали о 

возможности энергии на этой планете. Поэтому многие ощущают беспокойство. Мы говорили, 

что будет битва, мы даже говорили, что будут те, кто согласится уйти в эти времена (Крайон, 

книга 1). Сейчас вы находитесь в них, и чувствуете себя не очень комфортно, не так ли? 

Может быть поэтому это и называется работой? Изменения собираются сократить планету. 

Они намерены отделить старое от нового. Мыслящие старой энергией будут вынуждены 

измениться, поскольку, если они этого не сделают, то обнаружат себя в старом сознании 

внутри новой энергии. Не высказывайте предположений, кто эти мыслящие старой энергией! 

Результат жизни в одной энергии, пока размещается другая, – болезнь. Уместно, что у вас 

именно тот руководитель, который есть, ибо многое будет выдвигаться вперед, чего никогда 

бы не произошло в противном случае. Возможно, ключ в том, что, реагируя на президента, 

делаете вы? Возможно, это заставляет интенсивнее “отрываться от забора”? Подумайте об 

этом.?  

    

 Бог – Дух – Источник 

  

 Давайте поговорим о Боге или о том, кого вы называете Духом или Источником. 

Крайон приходит из Великого Центрального Солнца. Как вы думаете, где оно находится? О, 
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есть те, кто говорит: “Ну, мы знаем, где оно должно быть. Оно там – три звезды слева”. Нет. 

Великое Центральное Солнце – не место. Это самая лучшая информация, которую мы могли 

дать в попытке рассказать, где находятся Дух и семья, - кусочки и фрагменты вас. Где они 

живут? Я скажу. Я скажу, где находится Великое Центральное Солнце: В пространстве между 

вашими мыслями! Великое Центральное Солнце – это расстояние между ядрами и 

электронным облаком в каждом атоме в существовании. Оно - великое, оно – центральное, ибо 

оно везде. Оно - солнце, поскольку является метафорой света. Именно из него вы 

эманируетесь, когда находитесь не здесь. Это совсем не место. Это пространственный 

атрибут, находящийся везде и всегда. Его трудно объяснить существу измерения 

однозначного числа – трудно объяснить. Как я могу это доказать? Не могу, но позвольте 

определить Бога как “недостающую часть”.  

 Я призываю. Ученые, вы слушаете или читаете? Ищите недостающую часть. Знали ли 

вы, что существует недостающая часть вашей реальности? Она везде. Вот нечто, не имеющее 

смысла. Во Вселенной существвует недостающая энергия. Куда она уходит? Существует 

недостающая энергия и в математике. Куда она уходит? Мы просим вас начать складывать 

вещи. Начните смотреть в глаза истине – это прямой разговор.  

 Почему самая главная и общая математическая формула существования является 

иррациональным числом? Число  ?  не завершено. Имеет ли это смысл внутри изящества 

универсальной системы? Это число уходит в бесконечность и не имеет решения! Это имеет 

смысл? Видите, чего-то недостает. Оно не должно уходить в бесконечность, если существует 

хоть немного большее число. Это должно быть целое число. (Смех)  

 Недостающие кусочки есть и в физике и в сознании. Где находится Дух? Везде. И 

именно поэтому мы говорим: если вы хотите связать концы с концами (мы перейдем к этому 

через минуту), не нужно никуда идти!  Нет техник и нет книг. Самая главная энергия на Земле 

– та, которую вы носите с собой, она называется Человеческим сознанием. Это прямой 

разговор. Сознание даст возможность что-то делать, если вы позволите это. Оно заполнит все 

пробелы, если вы позволите это. Сознание сделает возможным визуализацию того, что 

пребывало во тьме. Начнут появляться недостающие части. Они начнут дополнять вас. Ваша 

биология сдвинется, сдвинется и ваше сознание, начнет увеличиваться скорость вибрации. 

Может ли все быть так просто? Мы поговорим об этом через минуту.  

 Но где же Бог? Так интересно смотреть на Человечество и такую богатую дуальность. 

Есть даже те, кто не верит в существование высшей силы. Знаете ли вы, что поиск  Бога 

интуитивен у человечества? Итак, давайте поговорим об этом.  

    

 Реинкарнация 

  

 Некоторые спрашивали: “Дорогой Крайон, реальна ли реинкарнация?” Мне даже не 

хотелось бы употреблять это слово. Скорее я назвал бы этот процесс чем-то лучшим: 

священным творением – вхождением старой души в новое тело с целью приобретения опыта 

на планете – рожденнием в любви, наравне с каждым другим кусочком Бога, называемого 

Человеком... новым выражением жизни. Звучит лучше? Да, эта система реальна.  

  Люди мыслят прямолинейно. Благодаря линейности, почти каждая религия на Земле 

верит в жизнь после жизни. Большинство религий открыто признают, что умирая, вы 

продолжаете существовать как некоего вида вечное существо. Некоторые верят в 

предыдущую жизнь... существование до того, как вы появились здесь. Итак, мы снова 

спрашиваем, это духовно логично? Религии учат, что вы приходите из ничего и ниоткуда, и 

вдруг становитесь вечными – созданные из ничего и становящиеся всем. Даже физики знают 

об этом лучше. Это всегда обмен энергии. Творение не происходит из ничего.  

 Есть те, кто сказал, что доказательства реинкарнации не существует. Еще никто и 

никогда не возвращался с той стороны завесы и не говорил: “Да, именно так это работает”. Вы 

правы! Но позвольте напомнить: Также, еще никто и никогда не возвращался после смерти с 

другой стороны завесы и не говорил, что это так не работает. Другими словами, и то и это не 



 291 

доказано. Это часть того, как работает завеса... хотя и существует некое общение с теми, кто 

ушел, они не возвращаются и не устраивают встреч. Мои дорогие, у этого есть цель.  

 Большая часть человечества не верит в прошлую жизнь. А почему? Потому что главные 

религии планеты говорят, что это не так. Что это значит для вас? Могущественные духовные 

лидеры планеты, в странных одеяниях, живущие в изобилии, в больших зданиях, дают эту 

информацию.... следовательно, она должна быть истиной? Где доказательство? Разве их 

долгая популярность означает, что они должны быть правы? Ну, тогда правы и вы! Их ответы 

не лучше ваших. Они почитаемы за свой поиск и попытки, но так же почитаемы и вы!  

 Вот упражнение: Где бы сейчас вы не находились в своем сознании, на минуту мы бы 

хотели вернуть вас назад и просим вашего внимания. Мы бы хотели, чтобы вы пообщались в 

установленной нами энергии, позволяющей общаться в статусе поднятой завесы. Мы бы 

хотели, чтобы вы задали вопрос своему Высшему Я, только один вопрос, затем, отступите и 

спокойно слушайте ответ в состоянии внимания. Прямой разговор. Спросите себя: “Я вечен?” 

Вы сразу же получите ответ. Это был кусочек вас, который просто жаждал выскочить из кожи 

и сказать “да”! Да и да!  

 Ответ пришел не из какого-то другого источника, не пришел он и из Земной 

организации. Есть ли способ сделать это лучше, чем просто спросить себя: “Я вечен?” Ответ 

будет “да”. Быть вечным существом означает не иметь ни начала, ни конца. Знаете, это круг. В 

нем вы приходите и уходите, приходите и уходите, приходите и уходите. Таков порядок 

вещей. И он всегда был таким. Он определен, и все же изменяем. Знали ли вы, что сам 

контракт, с которым вы согласились придти, сегодня может быть изменен? Как насчет прямо 

сейчас? Кто сказал, что имеющий дело с кармическим опытом контракт, вмурован в камень? 

Позвольте высказать истину. Это прямой разговор. Контракт – всего лишь стартовая энергия. 

Он приглашает полностью его изменить, но если вы ничего не сделаете, то будете жить с ним 

всю жизнь.  

    

  

 Рассмотрение Бога 

  

 Человеческие Существа такие забавные! Вам хотелось бы втиснуть Бога в собственное 

измерение, а затем сказать: “Вот кто есть Бог”. Вы считаете, что существует место, в 

котором должен пребывать Бог, оно должно быть физическим... и выглядеть определенным 

образом – возможно, третья звезда слева? (Смех)  

 Забавная метафора: Что если клетки крови обладают сознанием? Когда-нибудь вы 

думали об этом? Клетки крови – живые существа, не так ли? Они размножаются; они ходят на 

работу; у них есть цель; они проживают жизнь; они рождаются; они умирают. Звучит похоже 

на вас! Ради метафоры, давайте скажем, что они обладают сознанием в царстве клеток крови. 

Теперь, давайте скажем, что они собрались вместе и решили, что, конечно, существовала 

высшая цель, почему они находятся там. Двигаясь в темноте по венам тела, как вы думаете, 

кому бы они могли поклоняться? Сердцу? Может быть почке?  Может быть даже легким? 

Ведь кроме всего, именно там они останавливаются и переносят энергию. Но как вы думаете, 

сколько их, в поисках ответов, способны думать вне “соседних областей” тела? ”Может 

быть мы находимся в чем-то большем, чем можем себе представить?” – могли бы сказать 

они. “Может быть существует сознание, выше того, где пребываем мы? Может быть 

существует цель, которую мы не видим?” Вместо поклонения сердцу, печени или легким, 

возможно, они могли бы выбрать думать, что существует нечто вне всего, что они знают, 

нечто, чего они никогда не видели или не могут увидеть. Они бы так поступили? Сомневаюсь. 

Вместо этого, возможно, они бы видели Бога как большую клетку крови со светом?  

 Почему я привел эту метафору? Потому что это во многом похоже на то, как ведут себя 

Люди. Они хотят сделать из Бога предмет и поместить Духа в физическое место видимой 

Вселенной. Большинство Людей не понимают, что Бог не находится в Человеческой 

реальности.  Вы можете сказать, что понимаете это, но тогда, как насчет ангелов... вы одеваете 
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на них кожу и крылья, даже даете каждому из них имя, чтобы говорить с ними! Что если я 

скажу, что каждая сущность похожа на облако газа размером с Техас? Везде и нигде... и что 

каждое облако газа слито с другими облаками газа. Как вы это назовете? Здесь нечего реально 

видеть, и совсем нет формы. И все же, чтобы иметь с ними дело, вы хотите принести их в свою 

реальность. У меня есть идея. Почему бы не стать одним из них, не вернуться в облако и 

присоединиться к ним?  

 Подобно тому, как клетки крови несут кислород, давая жизнь Человеческому 

Существу, Люди несут жизнь Богу. И это истина! Вы действительно кусочки целого, которое 

называете Богом. Дух не может существовать без вас. Каждый из вас – неотъемлемый кусочек 

божественности, и без вас эта красивая, называемая Богом ткань, не существовала бы. О, это 

правда, что вы находитесь здесь в дуальности, в кажущейся темноте, и не понимаете всего. Но 

мы говорим, что все, что происходило за последние годы, - вы дали разрешение включить 

свет! Большинство из того, что происходит сейчас, происходит благодаря этому.  

 Дары Духа и самополномочия находятся здесь, ожидая вашего открытия в том, что 

привыкло быть тьмой. Они представляют собой новые инструменты жизни. Они представляют 

собой то, что вы назвали вознесением. А что такое вознесение? Знаете ли вы, что это слово не 

означает ”покидание планеты”? Вознесение означает движение к более высокой вибрации, где 

в улучшенной форме вы остаетесь на планете и совершаете изменение! Как насчет этого? Как 

вы осуществляете соединение? Как вы включаете свет? Сейчас, это прямой разговор.  

 Сколько существует ступеней вознесения? Только одна. По поводу этого утверждения 

было много критики. “Крайон, ты никогда и никому не давал никакой информации по поводу 

конкретной техники. Как мы собираемся продолжать приобретать более высокую 

вибрацию, когда ты никогда не давал никаких ступеней?” Вы правы – совершенно правы. 

Здесь вам не за что ухватиться, потому что я больше не даю четырехмерных наставлений. 

Прямой разговор. Это о времени, когда вы сидели и что-то понимали: Ушли старые способы 

духовного прогресса! Вас приглашают к совместному соглашению, где вы держите за руку 

свое Высшее Я и двигаетесь в области, которые просто не могут быть очерчены, измерены, 

сосчитаны или записаны. Нет бусинок, чтобы их сосчитать, нет фраз, чтобы их произносить, 

нет встреч, чтобы их посещать, нет алтаря, чтобы его приготовить, нет учителей, чтобы 

просить прощения.  

  “Одна ступень” – катализатор для тысяч личностей. С чистым намерением скажите: 

“Дорогой Бог, скажи, что мне нужно знать, чтобы начать процесс становления 

межпространственным. Что мне необходимо знать, чтобы начать вибрировать выше?” 

Затем, позвольте Духу медленно работать с вами. Не ожидайте четырехмерного ответа! Вы 

используете свое собственное мастерство, чтобы сотворять ответы. Ожидайте синхронности. 

Ожидайте, что страсть вашей жизни изменится. Ожидайте развития иного сознания. Затем, 

когда каждый из вас начинает этот процесс, вы будете работать с ним, пока не начнется 

следующий процесс. Каждый Человек уникален, и уникален каждый путь. Это работа, 

длящаяся весь остаток вашей жизни. (В следующем месяце Крайон дал более расширенную 

информацию о Вознесении.)  

    

 Сотворяйте из ничего 

  

 За последние несколько лет ваша наука доказала, что Человеческое сознание изменяет 

материю. Если вы этому верите, не думаете ли вы, что Человеческое сознание может создавать 

материю? Ну, ответ “да”, и всегда могло! Сознание может сотворять нечто, казалось бы, из 

ничего. Скажете, невозможно? Аватары делали это. Учителя древности делали это. И вы тоже 

можете. Итак, почему бы не создать нечто, что целиком и полностью отличается от вашего 

четырехмерного существования? Это настоящая алхимия, и мы говорили раньше, что это 

просто изменение энергии. Вот как это делается.  

 Каждый день создавайте мысленные энграммы. (Определение Крайона: энграммы – это 

мысли, остающиеся в вашей памяти как энергия.) Энграммы – нечто большее, чем просто 
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бесполезные визуализации. Энграммы – это священные энергетические мысле-группы. Как их 

создавать? Используйте вспоминание. Усиливайте то, что видели или испытывали. Все вы 

знаете ощущение смеха. Итак, “впечатайте” в себя эту радость, основываясь на модели, 

которую вы реально помните. Все вы были молодыми. Итак, “впечатайте” энергию 

вспоминания в свой ум.  

 Со временем, внутри вас, энграммы создадут новую реальность, которая будет 

медленно вытаскивать вас из четырехмерности во что-то более высшее. Вы можете не понять, 

что это значит, но в четырехмерности вы находитесь в коробке. Воспользуйтесь 

четырехмерным опытом, чтобы карабкаться по стенкам коробки и готовиться использовать то, 

что вам дают... не обязательно все понимая. “Что?” – скажете вы. “Это совсем не имеет 

смысла. Нам нужно изучить и понять процесс прежде, чем его использовать. Это просто 

фундаментальная логика”. Неужели? Вы понимаете интуицию? Можете ли вы определить, 

как ее использовать? Нет. Но пользуетесь ею, не так ли? Вы понимаете гравитацию? Нет. Но 

работаете с ней каждый день. Привыкайте к идеям о том, что работаете с тем, чего не можете 

объяснить.  

    

 Предрасположенность 

  

 К чему предрасположено ваше тело? Какую болезнь вы ожидаете получить из-за того, 

что ею болели ваш брат, сестра или двоюродный брат? Это прямой разговор. Почему бы не 

устранить это? Это информация о самополномочии (возможности что-то сделать). Это о 

задавании себе и своему Божественному Я вопросов о Боге. Каждый день своей жизни 

используйте силу своего Человеческого сознания в том, что вы называете намерением. 

Разговаривайте со своей клеточной структурой. Может быть на время пора прекратить 

разговаривать с Духом и поговорить с внутренним Высшим Я? Знаете ли вы, что триллионы 

клеток ожидают, чтобы их хозяин поговорил с ними?  

 Некоторые никогда даже не обращались к своей клеточной структуре, и вы еще 

удивляетесь, почему она не находится в равновесии! Вы когда-нибудь сидели и встречались со 

своим телом? Возможно, это что-то, что следует делать в одиночестве, а не с друзьями 

(хороший совет). Они заметят, когда вы исцелите, сбалансируете себя и дадите себе право что-

то сделать. ”Что стало с той проблемой, которая у тебя была?” – скажут они. И вы можете 

ответить: “Ну, я встретился со своими клетками, и, парень, они были рады меня слышать! 

Потому что я никогда не говорил с ними раньше. Я жил все эти годы и никогда не знал, что 

могу делать это. Вы не поверите, что они собирались делать сами по себе! Итак, я 

переписал их расписание. Я сотворил нечто – более долгую жизнь”. Возможно, теперь вы 

также начнете понимать, как в вас создается мир, и что происходит, когда группа людей 

создает мир в себе. Знаете, это привлекает. (Улыбается)  

 Если бы вы могли перенестись на сто лет вперед, то обнаружили, что что-то 

изменилось: Это та самая возможность, о которой мы всегда говорили. Через сто лет, когда вы 

оглянетесь назад, историки будут рассказывать о решении неразрешимого. Они будут 

говорить о способе, которым привыкли работать вещи, и о том времени, когда человечество 

его изменило. Историки будут рассказывать, как на Земле восторжествовало новое сознание, 

как всем пришлось согласиться на новое определение цивилизации, и как пришло понимание 

того, что война никогда больше не будет служить средством решения проблем. Они вспомнят 

о Буше и о том, что произошло. Они расскажут, как он послужил катализатором для 

следующего шага. Будет произведена оценка прошлых событий, и вот сидите вы на 

предварительном просмотре.  

 О да, будут проблемы, да, будут страны, которые не согласятся с другими странами – 

культуры и религии будут спорить. Но существует возможность более высокой вибрации на 

планете... верите ли вы этому или нет. Мы видим эту возможность, и именно поэтому так вас 

любим. Говорим прямо, все как есть. А сейчас, что вы намерены делать с этой вероятностью? 

Понимаете ли вы возложенную на вас ответственность, изучить ее?  
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 Перед уходом, мы делаем паузу. Никогда не было лучшего времени, чтобы включить 

свет. Вы хотите слышать это от нас снова и снова – выражение, означающее: Почему бы не 

сдвинуться пространственно, почему бы не создать изменяющие реальность четырехмерности 

мысленные энграммы и не пойти выше? Как вы разговариваете с четырехмерными созданиями 

межпространствнным способом? Я просто это делаю. Мне трудно объяснить, на что похож 

выход из измерения, в котором вы выросли и живете.  

 Знаете, мы находимся в любви с вами. Решетка устойчива. Передано много учений. 

Когда станет уместно, со временем, вы начнете изучение ДНК. Нам хотелось бы рассказать, 

что представляют собой ее слои, каковы их цвета и числа. Перед тем, как сделать это, нам бы 

хотелось больше поговорить о вознесении – о чем-то, что мы называем “Глазами Вознесения”. 

Все это – часть нового учения Крайона, в новой энергии новой планеты, со все еще 

замечательной возможностью.  

 Наряду с войной, беспокойством, и тем, что сейчас представляет собой ваша 

реальность, существует мирное, священное место, в котором вы можете пребывать – там, где 

вы видите уместность, где вы удерживаете свой свет, где вы посылаете свет туда, где он 

больше всего нужен – в Африку, Овальный Кабинет, Афганистан, Палестину и Израиль. 

Посылайте свет, один член семьи другому. Не посылайте политику, не посылайте свои 

собственные идеи. Посылайте свет. Свет делает путь яснее для тех, кто принимает решения, 

находясь в частичной темноте.  

 Все пойдет по-другому? Уже идет, дорогие. Уже идет.  

 Итак, окружение, с которым я пришел, отделяется от вас и возвращается через трещину 

в завесе до следующей встречи. Дорогая семья, дорогая сестра, дорогой брат, мы в любви с 

вами. Когда вы не здесь, а с нами, мы пропеваем ваше имя в свете. Придет день, когда вы 

встанете рядом с нами, и все будет ясно. Станет ясней схема, почему вы пришли. Будет 

отвечено на большие вопросы. Но пока, жизнь в дуальности и четырехмерности – тяжелая 

задача. Поэтому мы стоим рядом с вами, желая и находясь в полной готовности взять вас за 

руку в любое время, когда вы попросите об этом. И это истина.  

 (Пауза)  

 Трудно уходить, и мы не хотим... поэтому задерживаемся. Мы ощущаем ответные 

объятия! Вот что происходит, когда завеса немного приподнимается. Все больше не 

односторонне. Двусторонне. Сейчас, это воссоединение, где обе стороны выражают любовь 

друг к другу.  

 И это так и есть.  

 Крайон  

 ____________________________  
 * -  От Ли: по поводу раздела послания, касающегося Буша.  

 Во времена, когда бушуют политические страсти, многие не способны думать без гнева 

или драматизма мировых событий. Они могут расценить слова Крайона как одобрение 

американского президента. Крайон вне политики, и всегда будет таковым. В последующих 

посланиях Крайон даже сравнивает эту ситуацию с признаками позволения обижающему вас 

отцу быть частью вашей жизни. Нестерпимо думать, что, возможно, мы сами запланировали 

подобную обиду в своей жизни, но снова и снова четко передается, что это именно то, что мы 

делаем, чтобы получить “пинок под зад”,  - нужно двигаться духовно. За последние 12 лет 

Крайон дал много притч на эту тему.  

 Итак, поскольку мы позволили 11 сентября стать частью реальности в той Америке, 

которую мы любим, постольку мы также позволили иметь руководство, которое будет дергать 

других мировых лидеров, разрывать старые альянсы и создавать ситуацию, которая будет 

сдвигать вещи из их обычного состояния. Это не одобрение, а констатация того, что 

происходит. Вы и я позволили ”сокращение Земли”, каковое и имеет место быть. Коллективно 

и лично, мы дали разрешение на окно 11:11.  

  

 CHANNELLING:  
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 Through the Eyes of Ascension - Part I  

 Grand Rapids, Michigan – February 23, 2003  

 As channelled by Lee Carroll for Kryon  

  

 Перевод: Ксор, 2004г. Оригинал: http://www.kryon.com/k_chanelgrandR03.html  

    

 Взгляд Глазами Вознесения - Часть 1  

  

 Это живой ченнелинг Криона, который проходил в Гранд Рэпидс, штат Мичиган в 

феврале 2003г. Это первая часть из двух, происходивших в разных местах, на тему Вознесения 

и касательно завершения создания новой энергетической решетки.  

 Этот ченнелинг был в последствии дополнен Крионом, с целью привести его в 

печатный вид и наделить энергетической связью, которая присутствовала при живом 

ченнелинге.  

  

 Приветствую вас, дорогие мои!  

  

 Я Крион из Магнитной Службы.  

  

 Хочу похвалить вас, тех, кто застрял на биоклеточном уровне, и уже начал ощущать 

освобождение. Сейчас, в эти мгновения, здесь, рядом с вами присутствуют те, кто с вами 

связан, ваше уникальное Окружение, группа поддержки. Они присутствуют как 

энергетический поток вокруг вас, как читателей, так и слушателей.  

 В эти первые мгновения, когда вы услышали этот голос, некоторые из вас подумали, 

"Этого не может быть. Дух не может говорить с Людьми таким образом; это должно быть как-

то более сложно и необычно". Я думаю, вы пришли сюда за тем, чтобы удостовериться в 

правдивости всего этого. Для связи потока энергии и слов и преобразования в речь служит 

любовь. В этом процессе, ваше Окружение поможет вам осознавать, всѐ, за чем вы пришли... 

ощутить любовь Творца. Это послужит доказательством того, что Дух - ваша семья, и то, что 

мы передаѐм - не содержит страх. Ответы могут быть получены и энергия оценена, но это ещѐ 

не всѐ, поверьте мне, это еще и воссоединение, и это то - за чем вы пришли.  

 Дорогие мои Люди, слушатели и читатели, Я знаю кто вы. Вы думаете, что сидите 

сейчас одни, наедине с вашей парой глаз, читая слово за словом? Это выглядит так интимно, 

не так ли? Да, это так. Как и слушатель слышит только своими ушами и ничем больше, но 

неужели вы воспринимаете это только своим сознанием и зрением? Это личное послание 

каждому из вас и оно универсальное. Оно несѐт любовь, которая вечна!  

 Окружение, которое наполнило это место - уникально, потому, что подстроено 

специально под каждого из вас. Знайте - оно всегда уникально. Некоторые из вас скажут, 

"Окружение Криона всегда одно и тоже по тому, что это Окружение Криона". Кто вам это 

сказал? Возможно, вы думаете, что причина тому "группа поддержки", которая сопровождает 

Криона? Возможно, вы представляете это как "король и его свита", или что-то вроде этого?  

 У меня есть для вас заявление, которое вас удивит: В роли "Короля", здесь - выступаете 

ВЫ! Ваше Окружение - это ваша "свита"!  

 Окружение, которое находится здесь, сейчас, имеет возможность прикоснуться к 

каждому слушателю и читателю, где бы он ни находился. Это Окружение несет свою энергию 

и вам решать - впустить еѐ, или нет. Читатель может сказать, "Как такое может быть? Вы ведь 

понятия не имеете, кто читает этот текст, не так ли?". На самом деле, да, мы это можем. Мы 

чувствуем тех, кто взял в руки журнал, книгу с этим посланием. Задумайтесь над этим! Все 

годы вашей линии жизни мы видим как сейчас. "Сейчас" это ваше сейчас, то, как вы 

представляете себе текущий момент времени. Вы знаете это? Мы видим действительность, как 

вы сидите там сейчас. Удивительно? Нет. Фактически, это как будто мы пытаемся учить вас 

всех сразу.  

http://www.kryon.com/k_chanelgrandR03.html


 296 

 Мы знаем вероятность вашего прибытия сюда тоже, слушатель, до того как вы заняли 

место. Знаете ли вы это? Это не захватническая группа, те, кто находится рядом с вами. Мы 

говорим об Окружении, группе поддержки, которая путешествует с вами, куда бы вы ни 

направились. Это то самое Окружение, которое многие из вас чувствовали, но не могли 

услышать долгие годы! [Смех]  

 За последнюю декаду, некоторые из вас, наконец, настроились на эту нашу духовную 

"радиостанцию". Вы научились образно "крутить ручку настройки", и вдруг обнаружили нас 

на другой частоте... более высокой. Возможно, вы уже долгое время принимали на другой 

частоте? Что же, эта станция переместилась, вы знаете это? Межпространственные Люди, 

позвольте мне пояснить вам это!  

 У нас был двунаправленный контакт, но теперь он на другом канале. Следовательно, 

первое, что мы можем посоветовать, это попытаться настроиться и найти этот канал. Прежний 

канал более не существует. На новой частоте, когда вы медитируете, молитесь, и погружаетесь 

в то тихое место, где всегда ощущали нас, реакции уже не те, эмоции уже не те. Информация 

не такая простая. Некоторые из вас, по-прежнему продолжают настраиваться на старую 

частоту и чувствуют, как будто говорят в пустоту. Причина тому, что мы сейчас на другой, 

более сильной волне, но вы должны изъявить волю и найти, настроиться на неѐ.  

 Пусть обучение начнѐтся. Окружение здесь играет большую роль, оно приподнимает 

для вас завесу восприятия, находясь вне времени. Читатель, вы можете посмотреть на дату, 

когда вы читаете эти строки и это - то "сейчас", о котором Я уже вам говорил. Вы сейчас 

отличаетесь от слушателей в зале тем, что у вас больше времени на раздумье. Вы также 

можете сказать "Это устаревшая информация". Нет, это не так. Если бы это было так, вы бы 

это не читали, не так ли? То, что мы доносим вам сегодня - вечно, абсолютно вечно.  

 Есть в этом месте группа, которая также и рядом с читателем. "Что это за группа, 

Крион?" спросите вы. Это группа, у которой есть для нас информация? Нет. Это группа, 

которая направляет? Нет. "Ну, тогда, что это за группа?" Что же, Я скажу вам: Это 

энергетический туман, поле - очень приятный энерго-туман с вашим именем на нѐм. Каждый 

его атом - это сущее. По мере того, как вы изменяете своѐ сознание, эта группа сущих тоже 

изменяется. По ходу того, как вы принимаете решения, энерго-туман изменяется. Все что вы 

произносите, энерго-туман слышит. Он прилагает все усилия, чтобы дополнить все, что вы 

чувствуете, и всѐ о чѐм спрашиваете. Любые указания вашего разума энерго-туман пытается 

воссоздать. Метафоры? Да.  

 Но возможно кое-кто из вас начинает припоминать те тяжелые для вас дни, когда вы 

могли ощущать "проводников" ваших. Те моменты, когда вы давали им имена. Прежде всего, 

на самом деле они не имеют имѐн. Все они единая энергия. Иногда некоторые еѐ частицы 

выходят на передний план, и вы говорите, "Вот она! Моя ведущая по имени так-то и так-то. Я 

чувствую еѐ!" И вы не ошибаетесь, но некоторое время спустя энерго-туман изменяется, 

изменяет своѐ имя, свою энергию и откликается иначе. Как можете вы именовать постоянно 

изменяющуюся энергию? В неѐ так же входят многие из вашей внеземной семьи, и временами 

вы можете ощущать их, даже чувствовать их запахи. Но они часть той межпространственной 

группы, которая знает вас и каждого другого. Они "изменяют форму" для подстройки под вас, 

и ваши нужды.  

 (прим. переводчика: здесь вероятно имеется в виду Ангелическая группа.)  

 О, драгоценные Люди, вы частица Творца. Вы были рождены в вечной вселенной и 

пространстве без начала и конца. Рождение, о котором я говорю, совершенно и беспрерывно. 

Это замкнутый круг. Там никогда не наступит время, когда вы прекратите своѐ 

существование, и никогда не наступит время, кода вы перестанете возрождаться в чем-то. 

Одно из проявлений этого, то, что вы находитесь в 4-х мерном линейном сознании, которое 

называете "Человеческий Жизненный Опыт", это всѐ - атрибуты вашей великой сути. Это 

частица вечности, которую вы несете в себе. В момент, когда вы покинете эту планету 

навсегда, вы будете уже кем-то другим.  
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 Хотя мы и могли бы рассказать гораздо больше о вашем Окружении, читатель, Я 

надеюсь, вы уже и так ощутили их присутствие. Они будут говорить с вами. Для вас, читатели, 

это так же уникально, как и для тех, кто слушает это. Для этого на сегодняшней аудиенции, Я 

скажу: Здесь присутствуют энергии и цвета, которые могут быть увидены. Много физических 

атрибутов, которые могут коснуться вас, также реально, как вы действительно сидите в этих 

креслах. Некоторые из вас знают тот Дух, что говорит с вами сегодня. Даже скептики знают, 

что рядом с вами великое присутствие. Вокруг вас духовный туман с вашим именем на нѐм. 

Опять метафоры? В данном случае - нет. В пространстве, где мы находимся, все, что Я сказал 

- действительно имеет место.  

  

 Приподнимающаяся Завеса  

  

 Итак, завеса слегка приподнимается, и не только для общения, как сейчас. Эта 

приподнимающаяся завеса - свойство данного века, как и было обещано. Это и есть 

Апокалипс и смена века. Энергетическая решетка Земли была изменена для этого и многие 

Люди прибыли сюда специально, чтобы свершить это. Если Вы слышите, или читаете это - 

вероятно, вы один из тех самых Людей... так же, как и тот случай, что привел Вас к тому, что 

вы читаете это послание.  

 Было время, когда человечество произнесло - да, действительно произнесло на высоком 

духовном уровне. Это случилось в 1987 году. Вы не помните этого? Нет. Но ведь и не помните 

своѐ рождение, не так ли? Есть некоторые вещи, которые свойственны только вашей 

возвышенной части, но они есть и они очень реальны. У вас спросили, желаете ли изъявить 

свою волю и изменить сознание планеты. Как, по-вашему, почему Земля изменила путь своего 

развития? Ответ - "свободный выбор". Поэтому "перенастройка" свершается и всѐ для этого 

готово, но вы всѐ еще можете сказать нет.  

 Но воины света - здесь! Многие прибыли сюда, инкарнировали, ради этих великих 

перемен. Вы ждали этого момента, находясь по вашу сторону завесы. Знайте, это не очень то 

просто, спать между измерениями. Вы заслужили право стать частью этих изменений, 

переместиться в межпространственное место и найти эту другую "радиостанцию". И вы 

ответили - да, на вопрос. Это объясняет метафорическое значение числа 11:11, которое порой 

вам встречается, глядя на часы, и это не просто совпадение. Это не случайность, наблюдать 

эти цифры снова и снова, т.к. нет ничего случайного. Это послание вам в этот момент. Это 

напоминание, что вы не одни, напоминание, что любовь Творца оперирует вашу ДНК, 

пробуждает вас совместно с вашим энерго-туманом. Это действительно так.  

  

 Вознесение – Великий Дар Этого Века  

  

 Итак, начнѐм обучение, которому мы дадим название. Это обучение мы обещали, когда 

энергетическая решетка была переустановлена после 2002 года. Это учение не могло быть 

дано раньше и сейчас это свершилось. Особенно сейчас, когда другие решетки выровнены, это 

учение очень актуально, гораздо более актуально, чем когда магнитные решетки находились в 

процессе выравнивания. На протяжении декады – 12 лет, вы слышали название – вознесение. 

Сейчас мы можем назвать это - "выпускным этапом".  

 Есть название, которое мы хотим дать этому посланию и некоторым другим, которые за 

ним последуют: это название - "Взгляд Глазами Вознесения". Некоторые уточнят – "Взгляд 

Глазами Вознесѐнных" и это правильно, для каждого данный процесс является очень 

персональным. И это сегодняшняя тема.  

 Мы не можем это рассказать по-быстрому. Поэтому мы дадим несколько посланий, 

каждое из которых по сути отдельное. Каждое из них – законченное, но вместе они нарисуют 

вам полную картину. Позвольте мне напомнить вам, чем же таким является вознесение и чем 

не является. Возможно, вы слышали об этом раньше, но это очень важно, поэтому начнѐм с 

начала.  
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 "Дорогой Крион", мы слышали, как люди говорили, "Я хочу вознестись, как можно 

скорее. Я устал жить здесь". О, дорогой Светоносец (Работник Света)! Это не то, что 

представляет собой вознесение. Это не избавление и это не награда. Это окончание обучения, 

и мы уточняли уже это ранее. Когда вы окончили школу, вы еѐ покидаете, покидаете школу, 

но не жизнь. Вы оставляете прежнюю реальность и начинаете ещѐ одну новую.  

  

 Вознесение Прежней Энергии  

  

 Позвольте мне вернуть вас в прошлое, реальное прошлое, которое послужит для вас 

отправной точкой. Мы делали подобное уже не раз, но давайте сделаем это еще раз в качестве 

предисловия к данному учению.  

  

 [пауза…]  

  

 Дует лѐгкий ветерок, среди холмов, где пророк Илья направляется к обрыву. Он 

останавливается и ждѐт, ждѐт того, чего знает только он. Он целеустремлен. Пророк Илья идѐт 

к вознесению. Он это знает. Ему было сказано об этом и он готов к этому. Эту картину мы с 

вами уже представляли, но сейчас, наше объяснение будет несколько иным, на этот раз, мы 

постараемся объяснить как можно больше, что же произошло в тот день.  

 Туда был приглашен Елисей, тоже. Вы можете считать Елисея другом, или просто 

учеником своего учителя. Это не столь важно для данной истории, Елисей был там для того, 

чтобы наблюдать и рассказать потом, что он почувствовал и увидел, когда вознѐсся его 

учитель, Израильский пророк Илья. И многое было бы утеряно, если бы Елисей не 

присутствовал, или находился бы там совсем для иных целей!  

 Как показала история, Елисей описал вознесение Ильи самым наилучшим образом. Там 

были вспышки света всех цветов радуги. Это звучит более красноречиво, чем дезинтеграция 

реальности, в момент вознесения Ильи. Он был лучшим кандидатом из мыслящих 

четырѐхмерно, для того, чтобы описать то, что находится за пределами четырѐхмерности, и 

Елисей хорошо справился с этим. Теперь, давайте обсудим, что же действительно произошло 

в тот великий день. Неважно, как это было описано, это был субъективный, ограниченный 

взгляд. Так же можно сказать, что во время вознесения вы уходите вверх… или прочь. Это не 

так. Не существует ни какого "вверх", и ни какого "прочь" в межпространстве. Был 

ослепительный свет, Илья исчез, и сложилось впечатление, что его забрал Творец.  

 Что же произошло с прежней энергией, великой прежней энергией? Илья прикоснулся 

к руке своего Высшего Я, и с ослепительной вспышкой, запах которой можно было ощутить в 

воздухе, Илья, казалось, растворился и стал частью Творца, кем он и был раньше. Медленно 

угасал свет, и ощущалась сильная пронзительная энергия. Елисей всѐ это видел и рассказал. 

Но есть в этом всѐм что-то, что не было рассказано. Елисей получил знание от "поля-

воздействия", когда Илья вознесся. Случилось что-то, чего Елисей не ожидал. Он был там не 

только для того, чтобы описать происшедшее. О, он сделал это хорошо, но что же ещѐ с ним 

произошло: Он подобрал мантию своего учителя, потому, что находился поблизости и попал 

под воздействие.  

 Когда возносится один, энергия переходит к другому, а также в недра земли и в 

атмосферу. Касательно оставшегося Человека, энергия проникла в слои ДНК ученика Ильи. 

Елисей возвратился один, с виду, но нет. Он вернулся с возможностями и инструментами, 

которые ему передали. Нужны доказательства? Прочитайте историю его жизни. Елисей сделал 

много великих дел, во многих из них он превзошел своего учителя. Мантия учителя окружала 

его, и он воспринимал мудрость веков. Он увидел невидимое, он ощутил 

межпространственное, и это изменило его. Запомните это, так как это отражает суть нашего 

разговора о новых временах. Для многих, тем не менее, вознесение представляется как 

исчезновение и возвращение к Творцу, или в "Рай".  
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 Теперь позвольте мне вернуться в то время, которое вы называете "двухтысячными", 

когда вибрации планеты повысились настолько, что изменилась даже структура времени. 

Возникла физическая потребность, чтобы планета изменила своѐ положение, 

межпространственное положение в космосе… и это так. Межпространственность влияет на 

вашу реальность. Фактически, если вы пытаетесь определить реальность, вы должны ощутить 

в ней себя. Возможно ли, что где-то существует другая Земля, в другом измерении, в том, в 

котором были и вы? Как это неестественно, скажете вы. Но это действительно так. 

Действительно ли, что магнитная решетка сместилась, как мы говорили? Есть ли изменения 

погоды, как мы говорили. Ощущаете ли вы эти изменения? Встревожены ли вы более, чем 

обычно, теперь? Причина этому – изменения. Вы изменили реальность. Может ли быть такое, 

что есть где-то другой ВЫ? Ответ – нет. Напротив, есть много вариаций Земли и много путей, 

но только один вы. Вы даже можете сказать, что есть во всѐм этом единственная неизменная 

часть, и эта часть – вы. Это будет правильно и с точки зрения физики материи. Все реальности 

вращаются вокруг духовного сознания. Люди воспринимают своѐ прошлое, как будто их 

бросили в пучину жизни, над которой они невластны. Напротив, люди контролируют всѐ, но 

не осознают этого. Следовательно, они сами бросились в пучину своего собственного 

развития. Игнорирование и страх перед этим, делает людей неспособными изменить свою 

жизнь.  

 Одна из самых сложных в понимании вещей, это когда вам говорят: 

Межпространственные перемены изменяют всѐ вокруг вас, но в ваших глазах это выглядит, 

как и прежде. Но вы ощущаете это, не так ли? Вы почувствовали, что время ускорилось? И 

намного. Когда вы едете в вагоне без окон, и он ускоряется, вы чувствуете это, даже если не 

можете выглянуть наружу. Вагон всѐ тот же, те же сиденья, пассажиры, атмосфера, тем не 

менее, вы теперь движетесь быстрее и всѐ что снаружи – знает об этом. Следовательно, 

реальность вагона изменилась, но для вас всѐ осталось по-прежнему, разве что тряска 

увеличилась.  

 Что же происходит на самом деле? Ответ: Вы проходите через то, что происходит 

повсеместно со всеми планетами. Ваша планета единственная во вселенной, которая делает 

это не так как другие. Есть множество планет, некоторые даже настолько населены, что вам 

трудно представить, но ваша – единственная во вселенной, которая может изменять 

реальность по выбору своих обитателей. Основанная на сознании живущих, реальность может 

быть изменена на планете Земля.  

 Мы уже ранее говорили, вы спрятаны для большинства визитеров из Вселенной, так и 

должно быть. Вы спрятаны в системе с одним солнцем, в то время как большинство 

населенных планет находятся в системах с двойным солнцем. Астрономия однажды откроет, 

что системы с двойным солнцем, наиболее подходящие для планет Земного типа. Это было 

сделано благодаря идеально подобранным - орбите и расстоянии до светила, обеспечивающим 

идеальные условия для жизни. Очень удивительно, что ваша наука считает это случайностью, 

хотя подсчѐт вероятности и даже просто взгляд на то, что вас окружает – говорят о 

противоположном.  

 Вы скрыты так искусно в просторах вселенной, что тот, кто ищет жизнь подобную 

вашей, будет искать здесь в последнюю очередь. Вы предоставлены самим себе вплоть до 

окончания эксперимента. Те несколько посетителей, что вас навещают – просто наблюдатели. 

Они не представляются вам по тому, что не могут. Если вас уведомят, что они пришли в вашу 

реальность, большинство из вас будут способны лишь бежать и прятаться. Это и есть 

причины, и мы это уже обсуждали ранее.  

 Вы когда-нибудь спрашивали себя, в чѐм ваша цель? У вас когда-нибудь захватывало 

дух, от взгляда на звѐздное небо и от восхищения, что это и есть цель вашей жизни? Вы когда-

нибудь спрашивали, "Есть ли что-то величественнее, чем я"? Я сова вам отвечу: Да, это цель 

вашей жизни. Ваша интуиция вам подсказывает, в тот момент, когда вы взираете на звѐзды 

этой вселенной, созданной Творцом, которым вы восхищаетесь, и нет в этом всѐм ничего 

странного.  
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 Если бы Я мог отключить на время дуальность, Я бы с радостью вернул вам память. Я 

бы очень хотел, чтобы вы вспомнили, что вы присутствовали при создании этой Вселенной. 

Вы можете ощутить бесконечность и это по тому, что вы помогали создавать еѐ. Дорогие 

Люди, вы очень мастерски замаскированы!  

 Так что же там, на счѐт "вознесения"? Завеса приподнимается. Магнитная решетка 

установлена. Физика материи изменена, и эта планета нацелила себя на вознесение, подобное 

тому, что испытал Илья, отличие лишь в том, что прежняя энергия не останется в старой 

реальности. Я постараюсь объяснить это, на сколько смогу. Та же возможность, что была у 

Ильи, теперь доступна каждому Человеку на планете. Отличие в том, что отпала 

необходимость в дезинтеграции. Что же произойдет с Человеком? Он полностью изменит своѐ 

сознание. Это начало многоступенчатого процесса. Это межпространственно и непостижимо 

для вашей реальности, но Я постараюсь пояснить основные принципы.  

  

 Ступени Вознесения  

  

 Есть те, кто скажет, "Крион, ты никогда не говорил о ступенях вознесения. Сколько 

их"? И я отвечу: Одна. "Действительно? Неужели так просто?" Я не сказал, что это просто, Я 

сказал, что только одна ступень. "Ладно, сколько же эта ступень длиться?" Вечность. Когда вы 

распахиваете эту дверь с названием - намерение, дорогой Человек, и открываете шкатулку с 

названием – вознесение, вы смотрите в глаза бесконечности. Сколько ступеней? Одна… в 

несчетном количестве ступеней, каждая из которых равна одной реальности. Как далеко вы 

хотите пойти? Чему вы хотите научиться? Как далеко это от вас? Может ли быть стандартный 

ответ? Один и тот же ответ для каждого? Может, кто-то написал книгу о своей жизни, своей 

семье, интересах, и сказал другим, что это касается их тоже? Ответ - нет. Это личная книга, 

ваша. У каждого свой путь, свой выбор.  

 Но по-прежнему, есть много тех, кто хочет получить их личные трехмерные 

инструкции для вознесения. Они хотят книгу, которая подойдет всем и каждому. Это всѐ 

равно, что в детском саду попросить прочитать пример, действий и метафор в глубоком и 

сложном литературном изложении. Это просто невозможно.  

 В новой перспективной энергии, свободный выбор сознания Человека, это свободный 

выбор, расширить своѐ мастерство, в то время как вы шагаете по этой планете. Заметьте, 

возможности вы уже имеете! Некоторые из вас в этом зале, а так же читатели, вовсе не 

случайные в этом процессе. Я обращаюсь к тем, кто сделал свой выбор, кто распахнул эту 

дверь, и кто привнес в свою жизнь изменения. Возможно, Я обращаюсь именно к Вам? 

Возможно, неспроста Вы пришли сюда, или взяли в руки эту статью? Есть наверняка и те, кто 

сделал этот выбор, но с виду ничего не произошло. Что ж, готовьтесь к некоторым 

изменениям, об этом периоде мы вам говорили около 12 лет назад. Этот период, о котором мы 

говорили, включает в себя изменение Земли, погодных условий, войны в сознании, 

возникновение новых содружеств, тех, кто не может больше находиться в тени и должен 

выйти, чтобы принять решение. Было так же сказано, побуждение приподняло завесу, чтобы 

убрать дуальность и через взгляд глазами вознесения проложить путь, который буквально 

изменит Землю.  

  

 Возможности для Каждого  

  

 С чего начать? С начала. Есть много начал, которые сложно понять четырѐхмерным 

сознанием. Есть только один метод открыть эту дверь и запустить процесс. И этот один - 

абсолютный, его пока не преподают в школах, нет даже такой книги. Я продолжу минуту 

спустя, а пока позвольте вас спросить: Как сложно, по вашему, было Илье прийти к 

вознесению? Как долго он учился в школе, сколько книг прочитал, чтобы понять, как найти 

путь к вознесению и получить одобрение Творца? Может, вы уже начали, сдвинулись с места? 

Вы можете сказать: "Илья был учитель, пророк, вы не можете сравнивать нас с ним". Это то, 



 301 

где начинается Человеческое недоверие, где начинает рождаться страх. "Крион, ты считаешь, 

что мы такие же, как он?" В связи с новой энергией, приподнявшейся завесой, ответ - да. И вот 

тот момент, где отступят те, кто не захочет в это поверить. Они скажут вам, что не может быть 

такого пути. Они достанут все их книги по истории и происхождению духовности. Они 

сошлются на книги и разложат по пунктам причины, по которым вы не сможете сделать это. 

Они зайдут на столько далеко, что объявят учение Криона ложным… обычному человеку 

никогда еще не удавалось сделать нечто подобное, и в их древних книгах говорится о том же. 

Что же, я знаком с многими Людьми, которым это удалось! Как вы объясните это им?  

 Позвольте помочь вам взглянуть на этот процесс глазами тех людей, кто свершил это. И 

отсюда название "взгляд глазами вознесения". Как это случилось? Какова эта одна ступень, 

той бесконечности? Это свершилось с чистым устремлением… встречей с бесконечными 

частями вас, такая же встреча произошла, когда Илья устремился к единству. Просто? Нет. 

Спросите кого угодно, кто принимал жизненно-важные решения.  

 Впервые, когда вы открываете эту дверь и начинаете процесс восхождения, вы не 

можете сосчитать эти ступени в четырѐхмерной реальности. Вы хотите знать, сколько их, но 

это не возможно. В школе вы хотите знать цели, ступени продвижения и правила. Но в этом 

процессе их слишком много, и каждая ступень уникальна. Слушайте внимательно, Я скажу это 

снова: Прошли те дни, когда вы проходили через процедуры, путешествовали в определѐнные 

места, собирали предметы, просили прощения различных повелителей, или выполняли 

жертвенное паломничество с целью получить разрешение взойти на духовное плато, где бы 

вас благословили или исцелили. Вы понимаете это? Вы всегда имели мастерство! Его семена 

были посеяны в вас при создании. Вам повторяли это снова и снова - учителя, которые 

спускались на землю.  

 Сколько раз на протяжении веков вам говорили, что у вас есть эта сила? Когда Люди, 

которых вы называли учителями, пророками, путешествовали по земле и творили чудеса, они 

смотрели на вас и говорили: "Это доступно и вы это можете тоже". Вы можете излечить 

болезнь, преобразовать материю, ходить по воде, даже изменить биологию. Это примеры того, 

что вы могли сделать еще при прежней энергии, и что же человечество сделало с этим 

великим знанием? Опустошило землю, начинило оружием! Послания не дошли. Даже 

некоторые ваши переводы древних священных писаний были искажены. По тому, что не было 

осознанности у переводчика, которая позволила бы ощутить, что учителя намеревались 

сказать, то, что обычные Люди всегда имели эту силу.  

 Но теперь настало время устремиться ввысь, если вы заинтересованы в этом, и прийти в 

то место, что всегда существует. Вы знаете, сколько жизней вы ждали этого? Некоторые из вас 

репетировали эту сцену. Монах, священник, ты слышишь? Шаман, ты слышишь? Читатель, я к 

тебе обращаюсь. Позвольте отвести вас в ещѐ одно место. Я хочу, чтобы вы отправились туда, 

где вы ещѐ не были человеком. Представьте себя вроде ангела (как для вас привычнее). Вы 

готовы сойти на землю и это акт самопожертвования. Вы делали это и прежде, и некоторые из 

вас сдерживали то, что вы называете наступлением пророчества Армагеддона. Что вы делаете? 

Это имеет для вас значение, зачем вам возвращаться на землю в последние дни? Это то, за что 

мы вас любим. Вы берѐтесь за работу и знаете еѐ в совершенстве. Несмотря на все 

пророчества на протяжении всего пути, вы добровольно приходили на выручку, с готовностью 

пройти через все испытания. Мы хотим вас спросить: Почему вы так поступаете? После того, 

как побываете по ту сторону завесы, неужели вы не поумнели? [смех]  

 Позвольте мне сказать почему. Слушатель, читатель, Вы один из тех, кто проснулся 

первым. Вы один из тех, кто начинает понимать, что проснулся, Вы меняете историю Земли. 

Тот ангел, на другой стороне, готовый прийти сюда, очень мудр. По тому, что знает – ничего 

не предрешено! Всѐ можно изменить. Ваше решение распахнуть двери вознесения, окажет 

такое же влияние на планету, какое оказало вознесение Ильи на Елисея. Как объяснить вам 

это? Что, распахнув дверь и став на ступень вознесения, вы высвободите энергию. Вы 

освободите всѐ, что вас окружает. Вы освободите планету. Вы смените измерение, в котором 
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прибывает Земля. И Вы сидите здесь, притворяясь таким обычным! Благословенны Вы в этот 

момент!  

  

 Ступень Первая  

  

 Ваш духовный поиск генерирует энергию, которая помогает планете. Это ступень, на 

пути к мастерству творения, даже если один открывает эту дверь, это уже существенно. Что 

это за ступень? Это добровольный шаг с чистыми помыслами, и мы повторяем это снова. Ни 

что не может быть чище, чем духовное устремление. Это не случайный поступок, не 

эгоистичный. Это духовность в чистом виде. Это то, что в вас приветствуется, ваша основная 

суть. Мы снова дадим вам метафору: чистое намерение, это как энергия в руках Авраама, как 

тот кинжал, который он был готов вонзить в грудь своего единственного сына Исаака. Но 

этого не произошло, не так ли? Его намерение было пройти этот путь, свершить это в случае 

необходимости.  

 В этой метафоре есть то, что нужно некоторым, которые хотят понять, что чистое 

намерение, энергия в руке Авраама, которая выражала готовность пожертвовать самым 

дорогим. Чистое намерение во всѐм мире - это тоже самое. Неважно, какая аллегория, или 

место действия, смысл всѐ тот же. Это тот вид намерения, когда Человек говорит, "Дорогой 

Творец, скажи мне, что я должен узнать, и я последую этому". Человек, который это делает - 

делает это не от отчаяния, или потому, что его силы на исходе. Нет. А по тому, что он уверен в 

своей цели. Чистое намерение лежит за пределами страха. Чистое намерение дается в 

состоянии церемонии любви, оценки, зрелости, мудрости, и со словами сбалансированного 

рассуждения. Это - шаг, который открывает дверь. Это та дверь, которую вы никогда не 

можете закрывать. Это - то, о чѐм мы всегда предостерегали вас, чтобы не сделать это, если вы 

действительно не уверены.  

 Многие спросят, "Если это проявление свободной воли, почему я не смогу закрыть эту 

дверь, если пожелаю"? О да, здесь вы тоже можете проявить свободу выбора. Конечно. Вы 

можете проигнорировать открытую вами дверь, но и вас отвергнут. Вы заболеете, не так ли? 

Вы будете разбалансированы и подавлены. Почему? Потому, что не возможно повернуть 

вспять знание. Вы не можете заставить себя, неважно, на сколько вы наделены свободой 

выбора, забыть что-то. Когда вы начнѐте впитывать мудрость веков, что вы будете делать? 

Поможет вам здесь притворство? Будьте осмотрительны. Знайте, что вы делаете. Будьте 

правдивы с самим собой, перед тем как сделать этот шаг.  

 Далее, мы попытаемся объяснить, что же происходит индивидуально с тем, кто сделал 

для себя этот осмысленный выбор. Какие будут немедленные результаты? Какие ощущения? 

Какие подводные камни на этом пути? Как долго длится каждая ваша реакция? Это основное 

для получения опыта вознесения, но не для всех случаев и обстоятельств. Но дорожная карта 

будет раскрыта, как мы и обещали, мы сделаем это. Почему с такой задержкой? Энергия не 

закончилась! Многие объявили, что сместились в другие учения, так как Крион не форсировал 

свою специфику. Позвольте вас спросить: Если вы планируете путешествие через океан, на 

другой континент, можете ли вы остановить судно на пол-пути и пересесть на другое, когда 

вы уже в пути? Это путешествие длится 12 лет. Мы говорили об этом в самом начале, и теперь 

мы с вами прибываем в порт понимания.  

 Перед тем как отправиться, мы должны вам кое-что сказать: Есть среди вас те, кто 

боится. "Крион, что со мной случится, если я приму эту энергию? Могу ли я пострадать?" О, 

да, конечно можете! "Это означает, что люди могут от меня отвернуться? Я люблю свою 

семью и друзей. Я не хочу приносить их в жертву своему духовному пути. Я не хочу быть 

одиноким." Дорогой мой, это прежняя энергия говорит в тебе, прежнее отклонение.  

  

 Особый Друг  
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 Это учение мы передавали ранее в разных местах, в разное время, но сейчас оно будет 

изложено целиком. Позвольте мне представить вам кого-то... учителя. Я хочу представить вам 

того, по отношению к кому вы чувствуете любовь. Не обращайте внимание на его пол, этот 

Человек станет для вас хорошим другом. Каждый раз, когда он смотрит на вас, вы ощущаете 

безопасность и уют. Ему так просто находиться рядом, для вас очень естественно - 

отправиться с ним куда угодно и заниматься любыми делами. И не будет ни какого 

обсуждения, или осуждения с его стороны. Он не хочет вас ни о чем расспрашивать, напротив, 

он хочет всегда быть с вами. Вы гордитесь тем, что он рядом с вами, и он гордится тем, что вы 

рядом с ним. Что если я могу познакомить вас с кем-то, кто отвечает всем этим качествам, и к 

тому же он очень мудр? Что вы скажете? Можно?  

 Вы боитесь? Вы хотите убежать? Нет! Вы, вероятно, постучите в дверь, и 

представитесь! Кто он? Это Вы, вознесшийся! Я только что описал Вас.  

 Вспомните, что вы читали в священных писаниях о духовных учителях, которые 

ходили по Земле. Они были любимы! Люди проходили многие мили только ради того, чтобы 

посидеть рядом и почувствовать их энергию. Дети и животные чувствовали в них друзей и 

сопровождали их с места на место. Они не были сверхъестественные, странные, или угрюмые. 

Они излучали радость. Они преподавали любовь и понимание. И те, кто доверялся им, были 

изменены - как был изменен Елисей, находившийся в такой же близости к учителю, когда тот 

вознѐсся.  

 Ожидайте, что ваша семья воспримет вас не так как раньше, и влюбится в вас снова. 

Ожидайте, что отношения излечатся, если вы этого захотите. Ожидайте, что старые барьеры 

падут. Ожидайте, что враги увидят вас по-другому, с целью прекратить вражду. Вы 

понимаете, о чѐм я говорю? Не просто о вас, а об энергии, которую вы несѐте и 

демонстрируете. О том, как обученный специалист переходит с одного места работы в другое, 

чтобы воплощать те знания, которым обучался. Часть Человеческой Сути, которая вызвала 

осознание, сведуща и оказывает влияние на личность. Такая личность гармонизирует и 

разоружает сложные жизненные ситуации и озаряет тѐмные места. Возможно вы здесь, чтобы 

услышать это? Не бойтесь признаков своего творческого Мастерства, для этого с вами всегда 

любовь Творца.  

 И это только начало. Теперь давайте посмотрим, сколько в нѐм ступеней? Это путь, 

понимаете? Вы открываете дверь в бесконечность, и чего же вы ожидаете? Как вы собираетесь 

комментировать и документировать этот опыт? Знаете ли вы, какая сейчас энергия вас 

окружает, поскольку мы завершили вступительную речь? Вы помните энерго-туман, о 

котором Я говорил ранее? То Окружение вокруг вас. Сейчас, подходящий момент 

почувствовать его, подходящий момент "увидеть" его. Он готов и ждет, чтобы сблизится с 

вами.  

 Вы понимаете, что все учения всех учителей, которые приходили на планету, даны для 

того, чтобы свершиться сейчас? Вы знаете, что все их послания связаны меж собой, чтобы 

даровать вам это? Человечество пробуждается. Это не должно означать, что только послания 

свершили это, причин гораздо больше, чем вы думаете. Когда вы смотрите в зеркало, не 

позволяйте себя обмануть. Есть вечность в этих глазах. Великий потенциал. Возможно, 

процесс преображения выглядит для вас шокирующие, но земля сейчас как виноградник в 

стадии обрезки, местами уродлива на пути к изменению сознания. Не считайте ничего 

постоянным. Не считайте ничего неизбежным, варианты решения всегда есть. Именно по 

этому вас называют - Работники Света.  

 Всѐ, что вы видели, по сей день, как мы уже говорили, было предсказано. Изменения 

энергии планеты - налицо, и преображение началось. Вы - те воины, благодаря которым это 

стало возможным, и вы те, у кого ключ к завершительному преображению… к реальности 

"Нового Иерусалима".  

  

 Я есмь Крион. 

  



 304 

 Взгляд Глазами Вознесения - Часть 2  

  

 Это живой ченнелинг Криона проходивший в Рено, штат Невада в марте 2003г. Это 

вторая часть из двух, происходивших в разных местах, на тему Вознесения и касательно 

завершения создания новой энергетической решетки.  

 Этот ченнелинг был в последствии дополнен Крионом, с целью привести его в 

печатный вид и наделить энергетической связью, которая присутствовала при живом 

ченнелинге.  

  

 Приветствую вас, дорогие мои! 

  

 Я Крион из Магнитной Службы.  

 Сколько из вас ощущали кое-что сегодняшним утром, когда вошли сюда [обращается к 

аудитории]? Что скрывается в других измерениях, которые даже ваши учѐные сейчас 

признали? Я скажу вам что: Доселе невидимое. То, что "нельзя более отрицать".  

 Доброе Окружение собиралось здесь три дня назад в полночь. Эта группа согласилась 

принять форму элементов, из которых сделан этот зал. Они заполнили дерево, штукатурку, 

занавески. Они проникли в стекло, цемент, в элементы, которые сделаны людьми. Они сказали 

элементам: "Кое-что произойдѐт в этом месте через три дня. Подготовьте этот зал для 

волшебников". Они сказали материи в этом зале, настроится на празднование и приветствие 

мудрецов. Это было три дня назад. И вот, сегодня утром вошли волшебники и мудрецы… и те, 

кто читает эти строки.  

 Некоторые из вас сомневаются в том, что это ченнелинг. Есть такие и в зале, здесь, 

прямо сейчас. Ченнелинг наверно шутка, говорят они. Да и что это за способ такой, которым 

Творец говорит с мужчинами и женщинами? О, да, именно так! Так было и так будет. Таков 

способ просвещения, знайте. Таков способ всех учителей, которые вам известны. Таков способ 

всех пророчеств, которые вы знаете. Мужчины и женщины написали все эти манускрипты, 

если вы не забыли. Откуда они взяли эту информацию? Что сделало манускрипты святыми, 

если они лишь от Человека? Я вам скажу. Когда они содержат слова, которые "излучают 

правду", ни говорят прямо с вашей божественной сутью. Есть в каждом Человеке 

божественная суть, которая отличает ложь от правды. Эта суть – божественная, по тому, что 

вы вечны.  

 Дорогой Человек, Я знаю Ваше имя. И это не то имя, которое прикреплено к Вашей 

входной двери. Я знаю имя, которое вечно… его знает даже штукатурка на стенах… даже 

материя, металл, цемент и стекло. Они прославляют это имя для планеты, которая населена 

энергией этого имени. Каждый из вас является частью всего, что вас окружает. Однажды, мы 

даже посвятим ченнелинг этой теме.  

 Что же, эта планета скрыта. Это сделано для чистоты эксперимента. По той же причине, 

ваша Божественность скрыта от вас в том, что называется "дуальностью". Даже сегодня звучат 

вопросы, "Почему я, почему сейчас, зачем мне это"? О, дорогие мои, позвольте вас обнять! 

Почему бы и нет? Примете преображение планеты. Дерево зимой выглядит не очень 

привлекательно, но это дерево вечно. Дерево знает кое-что о природе вещей. Дерево понимает 

и воплощает в жизнь эти знания, и со временем, как смена времѐн года, здесь воцарится 

здоровье и красота. Ступайте и побеседуйте с Деревом в холодных объятиях зимы, и оно 

скажет, Пожалуйста, не смотри на меня сейчас. Приходи позже... Я буду более красиво, в 

следующий раз, когда мы увидимся и спустя время - ещѐ прекраснее".  

 То, что мы хотели сказать вам этой метафорой - приветствуйте свою жизнь! 

Прославляйте преображение, и прославляйте зиму, если желаете, и это ответ на ваш вопрос. 

На протяжении всей вашей жизни, даже если вы не помните, божественность собирается 

вокруг вас, чтобы прославлять ваши добровольные деяния!  

 Творец не "управляет" Людьми. Это не его метод. Напротив, он осторожно дирижирует 

оркестром бытия с вашего согласия. Вы можете отвергнуть это, и будет - по-вашему, "Почему 
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я, почему сейчас, зачем мне это"? Возможно потому, что вы на самом деле не уверены в вашей 

семье, которая вас окружает? Вы сидите тут, отрицая божественность, и оплакиваете землю. 

Мы говорили вам об этом периоде [по поводу войны в Ираке], и все же вы не желаете принять 

это, не так ли? Так много скорби. Так сильно обрезано дерево.  

 Что если я вам скажу, то, что происходит на вашей Земле - последние события такого 

рода на этой планете? Возможно, земля просеивается для того, чтобы отбросить то, что вы не 

хотите больше видеть? Что если эти события - последние из им подобных?  

 Найдутся те, кто скажет, "Нет уж. Известно, что война врождѐнная болезнь 

человечества. Мы всегда будем уничтожать друг друга". Можете даже продолжить, "Войны, 

подобные этой, будут всегда. Подобное всегда случается". Так ли? Что если Я вам скажу: Всѐ, 

что случится в эти 12 лет - касается преобразования подобных проявлений. Что если Я вам 

скажу: Когда приподнимается завеса и изменяется сознание, подобные сражения прежней и 

новой энергии будут говорить сознанию, что "этого более не случится никогда"?  

 Что если Я скажу, что это новое перераспределение? Ренесанс, возрождение сознания. 

Что если Я скажу - вы живѐте, чтобы способствовать этому!? Что если Я скажу - это то, для 

чего вы сюда прибыли? Вы можете сказать, "Ну и что я могу со всем этим поделать? Что я 

должен сделать? Меня это не приятно. Мне вообще не нравится подобное". Вы знаете, иногда 

бывает такого рода работа?  

  

 Итак, пусть начнутся метафоры!  

 Представьте, что вы маяк. Вы стоите на скале, вы зажигаете свой свет. Никакая волна 

не может вас накрыть и причинить вам вред. Вы поместили себя сюда, по тому, что эти скалы 

опасны, но только не для вас, не для маяка. И это то, для чего вы здесь, это то, ради чего вы 

были построены. Вы - маяк.  

 Когда наступает тьма, и многих людей посещает страх, корабли человечности 

пытаются найти тихую гавань - ваш свет указывает им безопасный путь. И следуя этой 

метафоре, вы можете создавать гавань, где только пожелаете. Пусть это будет гавань 

мудрости, честности, высокого сознания, мира на земле, или Новый Иерусалим. И для этого 

вы стоите в нужном месте в нужный час.  

 Когда наступает тьма, она несѐт с собой опасность. Это выглядит уныло и беззащитно, 

не так ли? Но вдруг, вы зажигаете свой свет. Во всѐм своѐм величии, вы, простой маяк, свет на 

скале. И всѐ вокруг озаряется. Многие корабли видят это, и один за другим направляются в 

тихую гавань. Капитаны этих кораблей не знают вас. Они никогда не были знакомы ни с вами, 

ни с вашей семьѐй. Они не знают вашего имени. Но они видят ваш свет и следуют, 

ориентируясь по нему. Порой просто интуитивно. Вы, может, даже не осознаѐте свой свет, он 

просто часть вас, но корабли вокруг - видят его. Один за другим, они направляются в 

безопасную гавань.  

 Если будет достаточно маяков на Земле, корабли человечности, все, найдут свой путь в 

безопасную гавань. И на протяжении веков, маяки надѐжно стоят, независимо от политики 

времени. Позволь мне спросить тебя, маяк: Когда ты крепко стоишь на скале, на чьей ты 

стороне в данном противоборстве? На каком языке ты говоришь с капитанами кораблей? А 

ответ таков: Ты не принимаешь ни одну из сторон, ты не разговариваешь с капитанами. Ты 

просто стоишь, укреплѐнный любовью Творца, помогая всем кораблям видеть во тьме.  

 Я надеюсь, что вы понимаете, о чем мы говорим. Будьте выше распрей. Не важно, к 

какой культуре вы относитесь, или ваша трѐхмерность диктует вам что делать, остановитесь. 

Осознайте, что вы за пределами полярности, которая присуща другим. Это слой, который 

понимает очень ясно суть всех вещей. Что вы предполагаете делать? И снова Я вам помогу, 

маяк, и проясню это.  

 Разве маяк изучает флаги кораблей, которым помогает? Нет. Разве он расспрашивает о 

политических концепциях капитанов кораблей? Нет. Маяк любит человечность, и он служит 

общему делу, не обращая внимания на то, что одним кажется правильным, а другим нет.  
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 В чѐм вы думаете сейчас трудность на вашей планете? Читатель, в чѐм трудность на 

вашей планете? Полагаю, такая планета существует. Возможно, это страна, возможно 

противоборство культур, или место, где лютует болезнь. Может быть, это маленький 

неудобный офис? Независимо, каково ваше восприятие, слушайте внимательно - будьте выше 

склок. Не впитывайте гнев, или полярности мнений. Будьте выше этого.  

 Эти проблематичные места тусклые, тѐмные. Там нет света, который есть у вас. Что же 

вы будете делать с этим светом? Я, не о том, чтобы послать кому-то политический протест. 

Даже не о том, чтобы послать пожелание мира, или ваши соображения на счѐт того, что нужно 

сделать, тем, кто нуждается. Нет. Напротив, Я том, чтобы зажечь свет! Что если вы пошлѐте 

свет, который в вас, божественность, которая в вас, пошлете в тѐмное место. Что произойдѐт?  

 Иногда люди ходят кругами во тьме и даже не знают этого. Когда зажигается свет, они 

поражаются, они замечают то, чего раньше не видели. Итак, когда вы зажигаете свет, вы не 

посылаете ни кому, ни какого послания. Напротив, все, что вы делаете, это помогаете им 

прозреть. Вы даѐте им свободу выбора и мудрость присущую им, чтобы увидеть, то, что было 

скрыто. Это зовѐтся откровением, раскрытием. Я хочу, чтобы вы вспомнили моменты вашей 

жизни, когда вы открывали для себя доселе неведомое. Я хочу, чтобы вы вспомнили моменты 

вашей жизни, когда вас посещало вдохновение, когда вы принимали решения, которые 

изменяли навсегда вашу жизнь. Это жизнь маяка, и это свет, который вы в себе несѐте. И это 

то, о чѐм мы хотим поговорить.  

 В чѐм различие между энергией, которая сейчас и той, что была месяц назад? Мы 

говорим с вами в год пяти, и месяц трѐх [2003 = 2+0+0+3=5, Март=3]. Пять означает 

перемены, а три – катализатор. Катализатор, это своего рода усилитель, не так ли? Когда он 

соединяется с чем-либо, катализатор ускоряет и усиливает этот процесс. Когда отсутствует 

необходимая комбинация, катализатор бездействует. Вместе они дают восемь, и эта цифра 

соответствует новому перераспределению ответственности, которое сейчас происходит.  

 Поэтому, все, что сейчас происходит – не случайность. Можете ли вы оказаться перед 

выбором, больше материальных благ и в тоже время – обрести мудрость и зажечь свой свет? В 

таком случае, это – послание. Такое послание, Я направил моему земному партнѐру несколько 

лет назад. Это послание Я передаю сейчас вам. Это то, зачем вы пришли сюда. В этот период, 

многие из вас заморочены своей культурой, или политикой. Но сколько из вас, напротив, 

могут карабкаться по лестнице на вершину маяка, и надев "Духовную Мантию" зажечь свой 

свет? Не удивляйтесь, если вы окажетесь одни, когда сделаете это. Возможно, вы понимаете 

динамику процесса? Этот хранитель маяка, который сегодня один, в этом зале, или читающий 

эти строки, окружѐн другими, как он, хранителями маяков.  

  

 Итак, начнѐм наше учение:  

  

 Некоторые из вас могут воспринять сегодняшний материал, как "вторую часть" чего-то 

большего. И вы будете правы. Так и есть.  

  

 Почему Крион не дал эту информацию раньше?  

  

 Некоторые задаются вопросом, почему на протяжении 12 лет, Крион ни разу не говорил 

прямо об энергии вознесения. Теперь вы знаете. По тому, что данная тема была 

преждевременна, пока не была закончена новая магнитная решетка. До этого, мы не могли 

знать, какой будет энергия, кода вы начнѐте взаимодействовать с новой решеткой. Сейчас этот 

момент настал. Позвольте вас спросить: Если вы в долгом путешествии с одного континента 

на другой, будете ли вы останавливаться посреди океана и жаловаться, на то, что до сих пор не 

прибыли? Будете ли вы выбрасывать капитана за борт и требовать другого, просто по тому, 

что вы до сих пор не прибыли по назначению? Ответ довольно очевиден, но есть те, кто 

покинет это судно обучения, на пол-пути… и будет искать другое… по тому, что Крион не 

хочет остановить судно и дать им персонально информацию о порте назначения. В конечном 
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счѐте, они обнаружат себя на пустом, полу затонувшем судне, в то время как вы, наконец, 

прибудете в порт и направитесь в библиотеку знания.  

 Сперва вы пройдѐте первые две ступени, которые являются результатом того, что вы 

распахнули дверь в бесконечность, затем вы приступите к работе. "Хорошо, Крион, сколько 

же ступеней в этой работе?" Опять?.. [смех] Сколько шагов отсюда в бесконечность, когда она 

проявляет себя шаг за шагом? Один, или много? И если много, то сколько? Какова длинна 

линии? Какова длинна окружности? Вы начинаете понимать, что Дух не может дать линейный 

ответ на нелинейный, межпространственный вопрос?  

    

 Великая Картина – Раскрытие Вероятностей  

  

 Сейчас Я дам вам несколько понятий, которые имеют место в процессе под названием 

"вознесение". Что же происходит, когда Человек становится на путь раскрытия своих 

способностей творческого мастерства? Послушайте же: Наступает такой момент, который 

может соответствовать дням, или даже годам, для некоторых. Это очень трудный период. В 

этот "момент" в нелинейном времени, где завеса полностью поднята, и вы видите 

Человечество как целое, единое целое – и вы плачете.  

 Вовсе не по тому, что видите в людях бесчеловечность. Не по тому, что видите, как 

люди умирают. О, нет. Напротив, вы видите великую картину, всю целиком, и через это 

сложно пройти. Взглянув на мир глазами вознесения, первое, что случается, вас переполняют 

все чувства людей. Вы видите, что же на самом деле происходит на земле, и не можете 

повлиять на это.  

 Великий волшебник, это объясняет, почему некоторые из вас сбегают в этот момент. 

Они не могут преодолеть эту ступень. Они делают всѐ возможное, чтобы изолировать себя, 

чтобы перестать видеть всѐ это, слышать это, и ни когда об этом не думать и не говорить. Это 

сверхчувствительно, не так ли? Это испытание сочувствием. Но это всего лишь часть пути, 

который нужно преодолеть. Эта первая реакция может пройти быстро, или длиться очень 

долго. Всѐ зависит от вас самих. Сколько же людей на этом застрянут, так и не поняв, что это 

часть путешествия? Но предвидение этого момента, подготовит вас, и даст силы справиться. 

Многие могут быть парализованы благоговением и не захотят выходить из этого состояния, 

чтобы продолжить путь.  

 Это "уведомление об ответственности" и это шок для многих. Прошли те дни, когда вы 

могли лишь молиться в беде и ничего не чувствовать. В этот период, вы будете ощущать 

каждую беду изнутри. Видеть боль, скорбь, и уроки жизни. Глазами вознесѐнных, вы будете 

видеть дуальность земных Людей, и вы будете плакать, глядя их усилия. Вы загляните в 

сердце каждого и "увидите" сердце человечества.  

    

 Восприятие Земли – Как Никогда Ранее  

  

 Когда вы преодолеете этот этап, наступит следующий, не менее важный, который 

можно назвать боязнь высоты, и там вы тоже можете застрять. Неожиданно вы начнѐте 

реагировать на землю – очень грязную часть земли. Вы взгляните на деревья и небо по-

другому. Ваша страсть начнѐт изменяться, и вы увидите себя, как часть системы, под 

названием жизнь. Теперь вы начнѐте оплакивать планету! Конечно, эти первые ступени ведут 

к повышению ответственности и осведомленности. Вы можете спросить: Но как на счѐт 

становления духовности, всѐ это - лишь порождает плачь? Это всѐ – порождает любовь к 

человечеству и земле. Это всѐ – порождает любовь ко всему сущему.  

 Хочу сказать вам: Когда исчезнет завеса, зазвучит хор голосов, тех из вас, кто уже 

начал петь песнь любви Творца. Но некоторые из вас не смогут дойти до этого. Они скажут, 

"Слишком много переживаний! Я становлюсь слишком чувствительным." И тогда вы решите 

отыскать другой путь, который уведѐт вас от видения того, что вам нужно. Вы сбежите.  



 308 

 Вы можете остаться на этой высоте столько, сколько пожелаете, но мы рассказываем о 

данной ситуации, для того, что если вы вдруг окажетесь в данных обстоятельствах, 

воспринимайте всѐ это как долгое путешествие, но, тем не менее – прекрасное путешествие. 

Путешествие с великим именем, поездка с одного места в другое, или из одного порта в 

другой, или если хотите – путешествие через великий океан жизни.  

 Эти первые две реакции на энергию вознесения, похожи на предисловие в большой 

книге знания. Они означают изменение высоты, уровня, а также откровения в духовном 

целеустремлении. Они "смягчают человеческую душу" для того, что последует.  

 Межпространственно, это предоставляет совершенно другую концепцию жизни. Это 

палитра учения, выражение того, что последует. Для того чтобы изъять один из элементов 

этой палитры, нужно перестроить еѐ порядок. Она называется "палитрой вознесения", и в ней 

шесть цветов.  

  

 Палитра Учения  

  

 То, что мы рассмотрели - один из компонентов палитры, который должен идти первым. 

Каков же следующий этап? После того как проявилось намерение, и дверь распахнулась, 

после того как вы почувствовали любовь к планете и оплакали человечество - вы стали более 

уверены в том, чтобы продолжить обучение. Так что же вы усвоили? Что же Я могу вам 

ответить? Вы начали избавляться от кое-чего в вашей ДНК!  

 Второй этап уникален. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли об межпространственной 

"чаше" информации ДНК. Все эти слои ДНК вы не можете увидеть - одни заполнены 

кармической информацией и жизненными уроками, другие - кем вы являетесь сейчас, затем - 

ваши временные контакты, завершенное вами, обобщѐнная суть. Эта чаша ДНК всегда 

ПОЛНА. Вся ДНК задействована под информацию, каждая еѐ частица. Нет неиспользуемого 

места. Содержимое ДНК соответствует каждому Человеку и заполняется до краѐв, когда вы 

прибываете на эту планету.  

 Вы в праве задать вопрос, "Что же делает содержимое этих слоѐв"? Позвольте мне вам 

объяснить, что содержит всего лишь один из слоѐв: Он содержит постулаты дуальности, 

атрибут Человеческой натуры. Это что-то, от чего вы избавляетесь, это сложно для вашего 

понимания... к примеру, это "страх".  

  

 Страх и Мудрость... Межпространственные Братья  

  

 Найдите учителя, который боится. Не сможете. Возможно, вы изучили жизни многих 

учителей? Возможно, вы чувствовали, что они испытывали страх, но воспринимали это как 

хороший знак веры? Назовите учителя, у которого вы хотели бы учиться, и Я скажу вам, что 

он не испытывал страх, и это загадка. В этой чаше под названием ДНК, этом слое, который 

наполнен страхом у многих Людей, и которого нет ни у одного вознесѐного. Процесс 

вознесения исключает это. Это процесс полного и окончательного удаления подобной энергии 

из Человеческой психики, из тела, из божественности, и из всего, что с этим связано.  

 В действительности это первый существенный "сдвиг в работе" на пути к вознесению. 

Элементы страха, которые несѐт ваш "штамп" и ваше имя на нѐм должны быть отделены друг 

от друга, часть энергетической ДНК, та, что намотана на метафорическую шпульку под 

названием "страх" будет изъята и выброшена в мусор. Чтобы никогда более не стать частью 

вас. Это изменение Человеческой натуры и провозглашение того, кто изменил свой путь.  

 Для того чтобы сделать это, что даже сложно представить, Я скажу вам кое-что 

межпространственное о вашей ДНК. Страх обволакивает вокруг, как щит, каждый слой, как 

тот "кристаллический щит", о котором мы говорили ранее. Вспомните, кристаллический щит, 

это метафора для "сознательной памяти", памяти, которая просится, чтобы еѐ 

перепрограммировали и изменили. В этой информации скрыто то, как можно переделать вашу 

ДНК, и как это чудодейственно скажется на вашей биологии.  
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 Первым результатом того, что страх будет изъят, окажется то, что чаша ДНК станет 

частично заполненной. Не важно, сколько страха будет удалено, чаша будет уже не полной. 

Кто-то может сказать, это по тому, что все Люди разные, поэтому может оказаться больше или 

меньше места, после удаления страха. На самом деле, "потенциал страха" у каждого Человека 

одинаков. Это только кажется, что его у одного больше, чем у другого, духовный процесс даѐт 

возможность избавится от этого. Как мы уже сказали, каждый человек имеет одинаковый 

"потенциал страха", но есть баланс Человека, который определяет, сколько страха 

действительно проявлено. Однако, в этом божественном процессе, именуемым вознесением, 

Человек устранит это.  

 С этого момента, всѐ становится более сложным. Я попытаюсь рассказать вам о 

межпространственном расположении группы Палитры компонентов. Эта группа расположена 

выше и справа от других. Она не выстроена в линию и не в порядке очереди, ожидая, чтобы еѐ 

использовали. Вы не можете обратиться к одному, затем другому и так далее компоненту. 

Напротив, вы можете использовать их одновременно, а не раздельно. Вспомните художника. 

Его палитра смешанных красок расположена на круглом мольберте. Для того чтобы 

нарисовать картину, художник казалось бы, должен использовать цвета по очереди, но на 

самом деле, он представляет результат и использует краски попеременно, возвращаясь к 

одним и тем же, снова и снова, чтобы сформировать своѐ видение. Он не использует краски 

последовательно. Он использует их попеременно. Результат, следовательно, создан из красок 

и является уникальным. Примечание… художник не делает картину из палитры. 

Следовательно, вы понимаете, что с помощью этой палитры, пусть одинаковой для каждого, 

можно получить различные, уникальные результаты?  

 Когда вы отделите компонент страха, вам нужно его заменить другим компонентом 

палитры, для того чтобы заполнить чашу. Компонент, который придѐт на смену называется 

мудрость! Вообразите: Человек, идущий по земле без страха и с великой мудростью. Это не 

похоже на учителя, мастера? Да. Так и есть. Это преображение, трансформация… алхимия. 

Это абсолютное изменение Человеческой натуры, и рождение заново.  

  

 Храм Омоложения, пересмотр (Крион Книга 2)  

  

 Теперь есть прецедент для того, чтобы рассмотреть на молекулярном уровне, то, что 

мы обсуждали ранее. Есть процесс на уровне клеточного омоложения, о котором не 

упоминалось, и теперь настало время его рассмотреть. Это часть древнего молекулярного 

процесса омоложения, он был испытан в Храме в Атлантиде, это процесс переписывания и 

удаления среды вокруг слоев ДНК.  

 В то время, с помощью машины омоложения, которую мы рассматривали [Книга-2 

Криона, 1993г.], произошло нечто интересное: В процессе, который мы рассматривали, было 

оказано влияние на ДНК, которое носило временной характер. То есть, то, что было удалено - 

обретало возможность, вернутся через некоторое время. Процесс зациклился - удаление, 

возвращение, удаление, возвращение. Временной цикл (как мы уже рассматривали) составлял 

три года. Следовательно, можно сказать, что это был наилучший процесс омоложения, 

известный человечеству и единственный выполненный (до сегодняшнего времени), пока 

природное состояние вашей биологии восстанавливается от обратно-временного магнитного 

изменения.  

 В процессе вознесения нет пути назад. ДНК перезаписывается и страх удаляется. Это 

процесс формирования Человека, который уникален, Человека, у которого, если взглянуть в 

межпространственный микроскоп, врождѐнная ДНК изменена. Но ни какая машина не нужна 

для этого, так как сила поднятой завесы, новая энергия Земли и изменѐнная магнитная 

решетка обеспечивают этот процесс.  

 Мы только что рассмотрели два из шести компонентов межпространственной палитры: 

Страх и Мудрость. Одно заменяется другим. Сколько этот процесс длится? Как на счѐт трѐх 

дней? Или трѐх декад? Что человек себе может позволить в этот период? Каков божественный 
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цикл Человека? Всѐ это играет роль в данном сценарии. Каждое руководство для вознесения - 

индивидуально.  

  

 Баланс  

  

 Давайте рассмотрим третий компонент палитры вознесения, который называется 

баланс. На самом деле, он представляет собой кармическую запись. Это слой ДНК, который 

вы называете своей кармой. И это совершенно неверное название. Эта энергия, все процессы, 

которые происходят в зависимости от кармы, их результат, принятые решения, цели, значение 

всего этого сильно приуменьшено.  

 Мы уже говорили ранее об одном из атрибутов присущих чистым Детям Индиго. Это 

полное отсутствие кармы, вы знали об этом? Вы не можете заставить Дитя Индиго 

чувствовать вину. У него нет такой программы. Он не может даже представить, что это такое, 

так как чувство вины, это, как правило, проявление кармической энергии. Если "чаша" ДНК 

должна быть заполнена, что же у Дитя Индиго вместо кармы? Каков ответ на этот вопрос? 

Сострадание и поиски решения противоборств. Именно поэтому мы назвали Детей Индиго 

"Миротворцами".  

  

 Предсказание  

  

 Есть возможность присущая вашему времени. Придѐт время, когда молодой 

Палестинец и молодой Израильтянин взглянут в глаза друг другу, оба с сознанием Индиго. 

Они посмотрят друг на друга и придут к соглашению, и положат начало нечто новому - чего 

ещѐ не было на Среднем Востоке. Они поймут, что между ними нет различий, что происходит 

на их земле, кто кому чего сделал, кто чем владеет, или кто пришѐл первым. Они захотят 

изменить ход истории и начнут это без отлагательств.  

 Они сделают это, не затрагивая вероисповедания и культуры. Только осознание 

прошлого изменится. Для того чтобы это произошло, кристаллическая решѐтка планеты 

должна измениться тоже. И это то, чего они так долго ждут. У вас есть еще несколько лет, 

чтобы найти того, кто может это сделать. Эта точка на радаре вашего ближайшего будущего 

настолько ярко выражена, что мы очень хотим назвать вам имя, но мы не можем, есть лишь 

вероятность, что это один из 18 человек. Все воплощены сейчас, и это возможно женщина.  

 Если в межпространственном сценарии нет таких понятий как прошлое и будущее, то, 

что же тогда содержится в слое, который вы называете карма, есть ли такой генератор, 

который вырабатывает энергию из пройденного? Как вы думаете? Вы понимаете, как смена 

энергии планеты создала абсолютные атрибуты в энергетической части ДНК Человека? 

Заменит ли процесс вознесения всю карму, на что-то до сих пор неизвестное? На 

вневременной баланс "сейчас". Воспринимайте это, как мгновенную карму, или как карму за 

"сейчас". Вы выработаете и заполните еѐ за один раз! Вы абсолютно не можете определить, 

что сейчас происходит со своего рода духовной копией того, что вы приобрели благодаря 

старым земным учениям и манускриптам. Вы не можете получить информацию новой энергии 

из уроков старой энергии! Есть до сих пор те, кто не только пытается это сделать, они 

используют старую информацию как оружие в своих попытках удержать вас от перемен, и 

загасить ваш свет. Они пытаются остановить новое, цитируя старое. Будьте настороже и 

пробуждайте свой разум, когда звучат аргументы прошлого.  

 Вы можете спросить, "Но ведь эту информацию нам дали учителя"? Да, но учителя того 

времени и той энергии, не той, что сейчас и даже не той, что ожидалась. Земные учителя 

находятся вне времени. На некотором уровне, они знали, что их слова будут звучать вечно, но 

ни один из них не мог предвидеть тех перемен на планете, которые вы свершили! Это даже 

веселит некоторых Людей. Они говорят, "Творец знает всѐ что произойдѐт"! Тогда позвольте 

вас спросить: Если это так, то для чего вы здесь, разыгрываете сценарий, от которого зависит 

"будущее" вселенной? Если будущее уже известно, то, вас здесь быть не должно! Нет причин 
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для этого испытания! Ищите ответ здесь: Творец знает каждую вероятность того, что может 

произойти в "настоящем". Человечество создано и улучшено одной из таких вероятностей, и 

воплощает еѐ в реальности, которая служит катализатором для всего сущего.  

 Учителя прошлого могли контролировать лишь окружающую их материю. Они были 

полны любви к Земле. Они знали, что материя отвечает. Они и сейчас здесь, вечно, без кармы. 

Даже сейчас есть те, кто имеет данные признаки и проявляет их в массах ежедневно.  

 Что же может сделать на этой планете вознесѐный с новой энергией мудрости и 

баланса? Что будешь делать ты, Работник Света, когда наденешь мантию вознесения? Какова 

причина твоего существования в новой энергии? В том, чтобы изменять всѐ что вокруг, путѐм 

"Зажигания Света", чтобы другие в состоянии свободного выбора, могли видеть раскрытую 

суть... благодаря вашим усилиям.  

  

 Земная Работа Повышает Вибрации Планеты  

  

 Давайте рассмотрим вознесение совместно с Землѐй. Тот, кто вознѐсся на земле, тот 

становится с материей партнѐром. Это тот, кто любит Восток и Север, Юг и Запад. Это тот, к 

кому тянуться животные и люди. Это Человек в мантии вознесения, который искренне любит 

планету. И эта особая связь позволяет творить то, что другим не под силу.  

 Перезапись кристаллической решѐтки продолжает быть самой важной работой, вплоть 

до 2012 года. Эта перезапись - изменяет прошлое планеты. Никто лучше не может чувствовать 

земную энергию, как тот, кто лишен страха... тот, кто влюблѐн в воздух и воду, деревья и 

землю. Когда учителя шагают по планете, все элементы помогают им сообща, материя 

изменяется на их пути. Проникновенная Земная работа, это не просто быть маяком. Напротив, 

это как быть межпространственным маяком - посылать свой свет во всех направлениях, 

освещать планету так ярко, как только это возможно.  

    

 Целевая Работа - Посылать Свет Туда Где Он Нужен  

  

 Далее поговорим о "ситуациях". Нет более великого Воина Света, чем тот вознесѐный, 

кто облачился в Духовную мантию. Этот Человек может осветить тѐмные места своей 

мудростью, которая изгоняет страх. Это лежит за пределами границ культуры, политики и 

религиозных убеждений. Этот Человек способен быстро найти решение проблем с целью 

улучшить отношения, и сплотить вокруг себя тех, кто готов нести свет туда, где в нѐм 

нуждаются. У всех вас есть руководство, как этого достичь и у каждого своѐ.  

  

 Биологическая Работа – Изменить Своѐ Собственное Отношение к Жизни  

  

 И последний компонент. Пожалуй, для вас, лучший из всех компонентов. Он не 

последний по отношению к тем, что мы уже рассмотрели. Он называется управление 

биологией. Вы действительно думаете, что можете достигнуть вознесения и оставить вашу 

биологию как сейчас? Вы знаете, что нет! Некоторые из вас начали процесс подготовки, 

изъявив искреннее стремление. Может, вы до сих пор не знали, что движетесь к вознесению? 

Напротив, вы позволили себе встать на "следующую ступень".  

 Вы знаете, сколько духовных божественных ушей встрепенулось, когда вы произнесли 

это? Эти прекрасные духовные помощники, кто постоянно находится рядом с вами и помогает 

в различных ситуациях. Может быть, ты уже начал этот процесс? Если так, то это не 

случайность, дорогой Человек. У тебя есть сила изменить свой жизненный путь. У тебя есть 

сила, чтобы переписать Человеческий геном. Мы говорили об этом ранее и повторяем снова. 

Имел ли твой отец такую возможность, твоя сестра, мать, боишься ли ты сам стать на ступень 

вознесения? Понимаешь ли ты, что эти опасения, всего лишь твой "начальный настрой", 

который просится, чтобы его изменили? Он лежит у твоих ног, ожидая указаний от того, кто 

зовѐтся "хозяин" (это ты).  
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 Зачем достигать мастерства и затем умирать, возвращаться и тратить другие 20 лет для 

роста и постижения мудрости? Не стоит. Это ваш шанс, ваше время. Воспользуйтесь им! Что 

сулит вам процесс разрушения вашего тела и ожидание момента, когда оно откажет? 

Возможно, вы скажете, что не можете избежать этого? Подумайте ещѐ раз. Как долго вы 

хотите находиться здесь, изменяя планету и для этого создавая перемены вокруг себя? Эту 

энергию вы ждали эоны времени, вы знаете это? Теперь вы окружены ею! Никогда ещѐ за всю 

историю человечества не было такого - никогда! Это ваше время, чтобы пережить ваш 

импринт, который сказал - вы возродитесь, когда вы родитесь вновь. Теперь хронометр 

биологической жизни полностью в ваших руках! Также как и сила, которую вы получите, 

взглянув на мир "глазами вознесения".  

  

 И в заключение...  

  

 Инструменты ни когда ещѐ не были так отточены и обновлены. Информация ни когда 

ещѐ не была так ясна. Приглашение вступить в ряды мастеров, учителей, не было ещѐ дано 

так, как сейчас. Возвращение всех учителей прошлого уже свершилось. Они сейчас на земной 

решетке, все вместе, все здесь, для того чтобы обеспечивать "процесс вознесения" для 

человечества.  

 Какова ваша ответственность в связи со всем этим? Во-первых, признать это. Не верить 

тому, в чѐм не "звучит правда" для вашего сердца. Использовать шанс и сделать вашу 

реальность основанной на вашем интеллекте, сознании и духовной мудрости.  

 Кроме того, хочу вам сказать: Возможно, вы пришли на Землю, для того, чтобы 

принять участие в строительстве Нового Иерусалима? Это великая ответственность! 

Возможно, это то, зачем вы здесь? И именно по этому вы слышите, читаете и вспоминаете это 

послание.  

 И это так, послание подготовлено для этого времени. И это так, вы читаете эти строки, 

которые дают вам выбор в ваших действиях. Может ли быть, что Дух обращается к 

человечеству в такой форме? Что если всѐ, что я вам раскрыл - реально? Кто вы, и зачем вы 

здесь? Что привело вас к прозрению... к тому, что вы в этом зале, или читаете эти строки? Вы 

думаете это случай? Нет. Возможно это то, что вы искали... когда просили: "Дорогой Дух, 

скажи мне, что мне нужно узнать".  

 Начните строить маяк. Будьте готовы зажечь свет. Нет более важных людей на планете, 

чем те, кто поддерживает свет знания о вознесении. Это знание и мудрость оказывают влияние 

на сознание окружающих, дарят просветление, зажигают свет и проявляют то, что было ранее 

невидимо.  

 И это то, за что мы вас любим, за путь - которым вы идѐте. Много существ, прямо 

сейчас, обнимают вас и говорят: "спасибо вам за воплощение ваших возможностей". И Людям 

в этом зале, и читающим эти строки, и даже тем, кто не может понять, почему этот ченнелинг 

стал частью их жизни, мы низко кланяемся в ноги. За вашу работу, Работник Света. Мы 

обещаем, всегда быть рядом, чтобы помочь вам принять решение, когда возникнет 

необходимость. Мы хотим, чтобы вы жили долго-долго. Мы хотим, чтобы вы всегда жили в 

мире, с радостью и с любовью Творца.  

  

 Я есмь Крион.  

  

 Искренне-ваш, с любовью и пониманием 
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 Что новое... а что нет!  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся 17 мая 2003 года в Chicago, Illinois, 1 июня 2003 

года в Casper, Wyoming и 14 июня 2003 года в Salt Lake City, Utah.  

  

 Перевод: Lyubov 
  

 Это послание представляет собой комбинацию записей трех живых ченнелингов, 

похожих по содержанию и энергии, данных в трех разных городах. Оно содержит идеи, 

представленные в трех ченнелингах, объединенных для ясности в одно послание. Этот 

ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрролла в процессе повторного 

ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы представить его более содержательным в виде 

записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в энергетическом виде в 

процессе живого ченнелинга.  

  

 От Ли Кэрролла 

 Сегодня многие размахивают идеей, что если что-то не произошло за последние 

несколько месяцев, то оно устарело! Это прямой результат торговли и идеи, что вчерашние 

новости – старые новости. Это послание все время повторяется вращающими колеса нашей 

быстрой культуры... новостями, рекламой, группами по связям с общественностью, 

желающими, чтобы мы “покупали самое последнее и высшее”. Также, эта идея живет и 

процветает в сообществе Новой Эры. Следовательно, часто существует путаница в самых 

важных вопросах... медитации, разновидностях целительства, церемонии и даже устойчивости 

самого Духа.  

 Нижеследующий ченнелинг – часть подхода Крайона “Прямой разговор”, 

определяющего и проясняющего такие вещи. Более десяти лет существует стабильность 

работы Крайона. Тринадцать лет назад Крайон принес информацию: Новая Энергия над нами, 

мы может востребовать ее и работать с нею. Это приведет к энергии вознесения и началу 

“Разрешения ответственности”; сейчас мы находимся как раз в той новой энергии, которую 

так давно описывал Крайон. Даже те вещи, о которых он говорил, что могут произойти,... 

происходят. Видели последние изменения погоды? Как насчет перемен в религии, где лидеры 

начинают “жить так, как проповедуют”? Как насчет глубоких перемен на Среднем Востоке 

или магнетизма планеты! Крайон рассказывал о Новых Детях, которые помогут нам в новой 

энергии, сейчас Индиго и Кристаллы признаются даже крупными школьными системами, 
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сообщающими, что “Дети меняются!”  Обо всем этом Крайон говорил в течение десяти лет. 

Все это – часть послания НОВОЙ энергии, которую мы начинаем сотворять.  

 Мы часто видим такие вещи в 25-тилетних циклах, прямо сейчас мы находимся в 

середине одного из них. Следующие десять лет принесут возможности мира на планете и в 

будущем самого Человечества. Внутри процесса Бога мы медленно сотворяем самую новую 

энергию на планете. Крайон почитает нас за это и продолжает детально разрабатывать процесс 

сотворения “Нового Иерусалима”.  

 Сегодня единственной “устаревшей” вещью является верчение тех, кто хотел бы, чтобы 

вы отвернулись от этого глубокого послания и “купили что-нибудь новенькое”. После этого 

ченнелинга... вы решите, что старое, а что новое.  

                                                                                               Ли Кэрролл  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! 

  

 Некоторые спрашивают, каким будет следующий шаг. Вы ощущаете очевидное 

давление расширяющей вас энергии и спрашиваете: “Здесь присутствует нечто большее?”  

Есть те, кому следует просмотреть притчу о смоляной яме, данную десять лет назад, но до сих 

пор не потерявшую своей глубокой истины. Многие все еще просят внешней помощи, совсем 

не понимая, почему Дух, кажется, выключил кран духовного общения! Многие из 

присутствующих здесь и читающих фасилитаторов, многие из присутствующих здесь 

медитирующих и молящихся воинов... все задают один и тот же вопрос. Мы намерены 

поговорить об этом. Конкретно, сегодня вечером мы собираемся дать послание в девяти 

частях... через минуту.  

 Позвольте кое-что рассмотреть: Невзирая на то, находитесь ли вы здесь или читаете, 

невзирая на вашу веру или неверие, существует присутствующая здесь энергия, которая может 

быть создана только с другой стороны завесы. Если вы позволяете, она будет заполнять 

пространство, в котором вы сидите. По вашему приглашению, в течение следующих 

нескольких минут, прибывающие сюда сущности начинают медленно заполнять зал. 

Пришедшие сюда три дня назад сущности сейчас начинают заполнять проходы между рядами. 

Некоторые из тех, кого вы ощутите, пришли сюда не для даваемого послания, скорее они 

пришли просто постоять рядом с вами. Некоторые почувствуют их прикосновение. Другие 

могут даже почувствовать запах. В этом нет ничего необычного и пугающего. Ибо это – семья. 

Некоторых из них вы “ощущаете” всю свою жизнь, хотя многие никогда этого не знали. 

Присутствующие здесь – ваша семья и ваша связь с планетой, готовые и желающие помочь 

понять последующее обсуждение.  

    

 Что новое, а что нет... 

  

 Были те, кто спрашивал: что нового на планете в этот самый момент. Когда, 

посредством ченнелинга, мы общаемся с вами, то часто используем термины, такие как новая 

энергия, Новая Эра, новое сознание и новая реальность. Есть те, кто верят, что новое – это 

какой-то вид покрова на планете, который мы набрасываем на все, что существует, а посему 

нечто, что было вчера, устарело. А то, что есть сегодня, следовательно, свежее. Это не так. 

Естественно, все намного сложнее.  

 Давайте, пункт за пунктом, обсудим девять определений, что новое, а что нет. 

Возможно, пора уточнить и проверить некоторые вещи, которые проскользнули 

незамеченными среди посланий Крайона за последние годы. Давайте соберем их в одно 

послание, чтобы вы могли понять больше об энергии, в которой находитесь прямо сейчас... 

энергии, которая начинает устанавливаться таким образом, который мы описывали более 

десяти лет назад.  

  

 1. Бог 
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 Давайте начнем с самой большой идеи из всех, идеи Бога. Некоторые годами изучали 

Библию – одну из самых старых, известных человечеству рукописей, наполненную духовной 

историей. Возможно, вы изучали прошлые цивилизации и видели, как представлен Бог в их 

истории. Фактически, вы видели деяния Бога, запечатленные теми, кто был там... таков ход 

истории.  

 Согласно Библии, некоторые даже наклеили ярлыки и разложили Бога по полочкам. 

Они говорили о старом Боге, называемом “Богом Закона”. Многие сообщали: “Это был очень 

суровый Бог. Посмотрите, что этот Бог делал с человечеством, когда оно плохо себя вело. 

На людей было наложено много жестоких наказаний”.  

 Далее они продолжали: “Ну, я действительно не признаю такого Бога. Я не имею к 

Нему никакого отношения”. Но были и другие, говорившие: “Было и другое разрешение, 

разрешение любви – вот где мы видели любовь Бога. Мы видели исцеление, мы видели 

сострадание. Этого больше! Вот такого Бога я люблю. Вот к Нему я имею отношение”. 

Затем, некоторые открывают еще одного Бога, Того, кто ходит рядом с вами и у Кого ваше 

лицо! И вы могли бы сказать: “Вот Бог, на которого я притязаю, а не на первых двух”.  

 Косвенно, многие ощущают, что, возможно, за тысячелетие Бог изменился. Вот ответ: 

Как бы вы не определяли Бога, что бы Он для вас не значил: коллектив, являющийся вами; вся 

духовная энергия во Вселенной, наполненная любовью; даже Бог как сущность, наблюдающая 

за всем; позвольте прямо сказать: Бог никогда не меняется! Бог – это семья, и эта семья 

стабильна. Энергия Бога никогда не менялась.  

 “Хорошо, - скажете вы, - тогда как ты объяснишь действия Бога из Старого Завета 

и Бога из Нового Завета? Или, к слову сказать, действия Бога Новой Эры? Они кажутся 

такими разными!” Вовлеченные в эту дискуссию имеют совершенно устаревшую концепцию! 

То, что вы видите, - поразительное изменение Человека! Таким было наше послание с тех пор, 

как мы начали давать истину об энергии Земли. Изменения в сознании человечества создают 

глубокие перемены в том, что воспринимается как реальность.  

 В старом сознании, то, что вы назвали “разрешением закона”, то, что было записано и 

как оно воспринималось, проходило через “фильтр реальности” времени. Все записанное было 

тем, что люди думали о Боге, делясь своим опытом. Бог не изменился в разрешении любви. 

Изменились Люди! Их сознание принесло Человечеству совершенно новую энергию 

сострадания. Человечество начало испытывать его, и именно так оно его и видело. Вот так они 

сообщали об этом и “ощущали” его. Конечно, поскольку сознание сообщающего изменилось, 

им казалось, что сдвинулась сама божественность. Все рассматривалось глазами 

воспринимающего.  

 Находящиеся в плотной энергии не видели невидимого. Следовательно, они не 

понимали сострадания и любви. Все, что они видели и о чем сообщали, было проявлением 

самой лучшей способности в объеме, ограниченном измерением. Сейчас, вот и вы, в 

предсказанной энергии, где дары божественности показываются намного сильнее, чем когда-

либо раньше. Завеса поднялась. Некоторые находятся в состоянии открытия, другие даже 

видят межпространственные вещи! Магнитная решетка планеты сдвинулась, кристаллическая 

решетка переписывается, и животные семейства китовых на земле, благодаря своей памяти, 

вовлечены в этот процесс. Это замечательное время, приводящее человечество в соответствие 

с тем, что то, о чем говорили древние Учителя, возможно.  

 Итак, конечно, это новое время, но Бог – не одна из новых вещей. Ибо семья остается 

неизменной, а ее энергия такая же сегодня, какой была при сотворении Земли. Это – номер 

один.  

    

 2. Энергия 

  

 Как насчет энергии? Она сдвинулась? Ответ “да”! Энергия этой Земли сдвинулась 

грандиозно и великолепно, давая вам новые возможности.  
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 Некоторые могут спросить: “Почему на планете так много тех, кто не понимает, не 

ощущает и не видит этого?” Мои дорогие, это называется свободным выбором. Те, кто не 

выразил намерения быть частью межпространственного сдвига, не обратят внимания на то, 

что возможно для выразивших такое намерение.  

 Мы говорили об этом раньше, и я не думаю, что нам следует объяснять большинству о 

сдвиге энергии. В 1989 году я рассказывал: планета будет сдвигаться так поразительно, что 

произйдут массовые изменения магнитной решетки. Конечно, сейчас, когда вы сидите здесь, 

это уже произошло. Что это значит для вас? Есть ли у вас какая-либо идея насчет того, 

сдвинулась ли Земля пространственно или это было ускорение во времени? “Сейчас” 

изменилось, реальное время было изменено, и геология планеты отзывается на более быстрый 

временной контур. Вы видите геологические вещи, которых, в противном случае, никогда бы 

не увидели в своей жизни. Но для вашего существования вещи относительны, поэтому вы их 

не видите. Но вы их ощущаете и наблюдаете то, что, мы говорили, может произойти. Тем не 

менее, индивидуумы, не знающие об энергетических сдвигах, видят их просто как часть жизни 

на меняющейся планете. Такой индивидуум не ошибается и не осуждается Духом. Это о 

свободном выборе человечества, и как Люди изменят энергию по-своему, без вмешательства.  

 Энергия планеты сдвинулась существенно и глубоко, размещая себя для чего-то 

грандиозного. Возможность решений, казалось бы, неразрешимого – то, о чем некоторые 

молились со времени своего появления здесь. Конечно, в рамках своей жизни, сейчас вы 

видите возможность для мира на Земле. О, будут столкновения, будут те, кто сойдет с ума в 

будущие века. Такова часть Человеческой природы. Но мы говорим об общем представлении – 

нация с нацией, на планете развивается консенсус. Когда-нибудь они увидят, что торговля и 

культурный компромисс намного более приемлемы, чем завоевательная война и религиозная 

нетерпимость. Это глубокий сдвиг в Человеческом сознании и даже самой Человеческой 

природе. Поэтому Индиго находятся здесь! Вы это рассматривали? Энергия. Вот что 

сдвинулось, и вот что новое.  

    

 3. Временная линия планеты 

  

 Как насчет временной линии планеты... сделанные века назад пророчества 

подтверждают друг друга? Есть те, кто говорят: “Они всегда были одними и теми же и 

никогда не изменятся. Произойдут некоторые вещи, потому что так говорят пророчества”.  

 Позвольте дать информацию, которую вы не поймете. Часть информации упрощена и 

метафорична, чтобы понять и принять ее более ясным образом.  

 Где-то есть Земля, которая сама по себе, – вас там нет. Она существует в другой 

реальности. Если хотите, назовите ее альтернативной реальностью, и это воистину так. Чтобы 

усложнить картину, скажем, что в реальности существует много планет Земля! Но все они 

находятся в другом временном контуре, в том, что вы и ваша наука называете “другим 

измерением”. Эта другая Земля – Земля, на которой вы выросли, но вы ушли из этой 

реальности и изменили саму материю под ногами. Вы изменили временной контур, биологию 

и геологию. Сейчас Земля находится на другом пути... чего никогда не предусматривал ни 

один пророк.  

 Где доказательство такого странного утверждения? Оно вокруг вас. Серьезно ответьте 

на следующие вопросы и оцените то, что видите перед собой. Как вы объясните тот факт, что 

Армагеддон не произошел? Событие, казавшееся неизбежным и постоянно предрекавшееся 

многими пророками в течение веков? Почему в прочествах не предсказывался распад 

Советского Союза? Где в схеме пророчеств событие 11 сентября? Видели ли вы за последнее 

время изменения погоды, которые могли дать реальный намек, что геологические изменение 

ускорилось за последние десять лет? Как вы объясните то, что магнитная решетка земли 

сдвинулась точно так, как мы говорили в течение двенадцати лет? Были ли какие-либо 

необычные выборы, которые не были предсказаны... необычные решения руководства, 



 317 

казалось бы, выходящие из “нормы”... разрушенные старые союзы? Ощутили ли вы лично, что 

за последние три или четыре года время ускорилось?  

 Вы находитесь в другой реальности... для которой нет пророчеств и которая 

совершенно новая. На другой стороне завесы нет ни одной сущности, знающей, что вы 

собираетесь сделать завтра или что произойдет на планете. Напротив, все в ваших руках. Дни 

возврата за руководством к древним пророчествам прошли.  

 “Но как насчет древних Майя, утверждавших, что в 2012 году мы увидим конец 

времени?” Думайте образно, так же, как и все послания, данные Духом. Во-первых, эта дата – 

черта и соответствует одному из 25-летних замеров планеты (как мы рассказывали много лет 

назад). Последний важный замер был сделан в 1987 году, когда состоялось 11:11. Послание 

Майя – не пророчество о конце земли, скорее, это описание конца старой парадигмы. Это 

энергетическая черта, и ее не нужно бояться. Это просто дата.  

 Мы дадим другую возможность 2012 года: До конца 2012 года вам следует установить 

стандарт для энергии следующих 25 лет (до 2037 года). Конец времени? Нет. Возможность 

того, что 2012 год – конец старой парадигмы времени, новое Человеческое сознание принесет 

великое изменение.  

 И наконец, не начинает ли приобретать смысл, что новые дети Земли, которых вы 

называете Индиго и Кристаллами, начали прибывать в новое время? Почему сейчас? 

Возможно, вы начинаете видеть взаимосвязь событий, как духовных, так и физических, 

подтверждающих, что что-то происходит? Все вокруг вас, чтобы его исследовать. Это новое? 

Да.  

    

 4. Древние тексты 

  

 Как насчет древних текстов? Мы говорили об этом раньше, но давайте проясним. 

Следует ли бросить их на пол и никогда больше не использовать? Нет, конечно нет. Позвольте 

установить различие в их энергии и рассказать, как это работает.  

 Если у вас есть старые тексты, дающие информацию о целительстве Человеческого 

тела, о процессах, об энергиях открытия, то они, если подлинные, революционны. Они многое 

откроют. Многие их них еще спрятаны и ждут своего открытия. Когда их, наконец, увидят, 

они свяжут вашу биологию с работой земли и даже с работой солнечной системы! Они 

покажут отношения между ДНК и геологией планеты... вещи, которые следует раскрыть, 

спрятаны в этих текстах. Давайте назовем их энергетическими текстами.  

 Затем, существуют исторические тексты. Многие из них также рассматриваются как 

духовные, ибо представляют собой комбинацию исторических и духовных сообщений. Они 

создавались для того, чтобы рассказать о Боге, и о “как, где и когда”. Также, они – часть 

подготовки человечества и представляют собой демонстрацию божественности внутри.  

 Дорогое Человеческое Существо, позволь спросить: “Сколько вас сохраняет буквари 

первого класса? А если вы это делаете, то обращаетесь ли к ним ежедневно? Ответ очевиден. 

Почему вы должны обращаться к дающему элементарную информацию букварю через много 

лет после окончания школы? Не должны.  

 Большинство древних текстов такие же. Они несут информацию, похожую на ту, 

которую я дал по вопросу разрешения закона. Они – исторические буквари, и вы выше их. Эти 

книги не для Людей, сидящих в энергии просветления... энергии Учителя.  

 Вы можете сказать: “Хорошо, как я узнаю разницу между текстами, которые еще 

применимы, и теми, которые уже нет?” Легко. Читайте их! Как их информация резонирует 

с вами? Ощущаетеся ли она свежей и точной? Внутри вас есть чудесный божественный 

“двигатель распознавания”, который знает, что новое, а что нет. Вы не можете махнуть рукой 

и сказать: все древние тексты неверны. Это обобщение и не достоверно. Используйте свой 

двигатель распознавания. Что вы ощущаете, когда что-либо читаете? Это трогает вас или 

кажется, что вы выше того, что в нем говорится?  
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 Затем, вы можете задать вопрос: “Ну, если это так, может быть для нас вообще нет 

духовных текстов! Мы двигаетмся в статус вознесения, где для этого тексты?” Какой 

замечательный вопрос! Новые тексты находятся на кончике пера ручки, находящейся в ваших 

руках... готовые быть написанными. Присутствующие в зале и в залах, подобных этому 

повсеместно, пишут их.  

  Каждый из вас – пророк, каждый из вас – кусочек Бога, находящийся на Земле с целью. 

Некоторые носят тексты будущего в своем сознании. Вы – историки современности. Если вы 

понимаете “сейчас”, то также имеете перед собой загадку, головоломку, ибо “сейчас” 

содержит в себе все время, древнее и будущее. Следовательно, когда вы пишете новые тексты, 

вы черпаете знания древних. Таков вызов становиться межпространственными.  

 Вот предостережение для тех, кто выжидает, – делайте это! Мудрость выльется на 

страницу. Не обращайте внимания на то, что говорят другие; не берите в голову, когда они 

говорят, что вы компилляторы. Пусть говорят. Слова уже там, просто записывайте их! Вы 

знаете, к кому я обращаюсь, не так ли? Возможно, именно поэтому вы и читаете эту страницу 

или сюда пришли? И это номер четыре.  

  

 5. Учителя планеты 
  

 “Крайон, как насчет древних Учителей планеты? Были ли они все в старой энергии?” 

Нет, только не настоящие Учителя. Все ходившие по планете истинные Учителя - одна семья, 

все. Вы можете проследить их самую старую родословную: от Авраама и Мухаммеда до 

культур Дальнего Востока и настоящих посланий живущих сейчас Аватаров. Посмотрите на 

их основное послание.  

 Возвращайтесь к источнику. Не зависьте от того, что говорят люди о его значении. Не 

отказывайтесь от своего могущества распознавать в угоду тому, кто хочет интерпретировать 

для вас слова Учителя. Вам даровано право, и вы также хороши, как самые хорошо 

“подготовленные” переводчики. Возвращайтесь к источнику и открывайте, что они говорили! 

Учителя говорили о компромиссе и единстве. Они объединяли племена, бывшие 

разобщенными, они давали решения неразрешимому. Многие поднимались на вершины гор, 

чтобы все слышали и говорили о праве Человека что-то сделать. Учителя рассказывали 

окружающим, что Люди могут быть похожими на них! Они давали вещи, о которых следовало 

размышлять веками... практические, духовные и исторические.  

 Учителя планеты знали о возможностях, они говорили о том, что можете сделать вы; 

все Учителя говорили об этом. Древние и настоящие, все они говорили об этих вещах. 

Учитель за Учителем говорили, что человечество – часть всего, что есть; некоторые даже 

приглашали вас быть “Сыновьями и Дочерьми Бога”. Эти Учителя были новыми тогда, новые 

они и сейчас. Они всегда будут свежими. Учителя – могущественные кусочки Бога, 

неизменяемые, ибо представляют любовь Бога, которая одна и та же навеки. Ни один из них из 

них не желал, чтобы ему поклонялись. Это сделали люди, Учителя об этом не просили.  

 Итак, все Учителя представляли новую энергию; они знали все о возможностях 

Человека Новой Эры. Следовательно, они так же новы сегодня, как и в те дни, когда 

приходили на Землю. Помните: Они все еще здесь!  

    

 6. Наставники 

  

 О наставниках было так много информации! Некоторые скажут, что ее слишком мало. 

Другие скажут прямо противоположное: ее намного больше, чем когда-либо! Что новое, а что 

нет? Снова давайте начнем с нескольких четырехмерных вопросов, которые помогут понять 

многомерные вопросы. Протяните руки и спросите: “Сколько у меня рук?” Человек ответит: 

две. А теперь, уберите одну руку за спину и спросите снова. Стоящий перед вами Человек 

видит только одну, но четко знает, что их две (конечно). Но что ему следует сказать – одна или 

две?  Тогда он может уточнить: “Это вопрос о том, сколько у вас рук или сколько их видно?” 
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Без этой информации, человек не сможет вам ответить. Итак, вы можете сказать, что эта 

ситуация демонстрирует на примере простое правило четырехмерности: В реальности 

существует логичность, перекрывающая то, что воспринимается.  

 В старом сознании, все, что мы могли сказать, было: вы обладаете божественностью, 

стоящей рядом с вами и называемую наставниками, и ваше восприятие говорило, что их два 

или три (например). В старой энергии линейности, это все, что мы могли передать. Все было 

упрощенно, но таков был порядок вещей до завершения сдвига решетки. Когда мы говорили, 

что их два, три или ни одного (в случае временного состояния во время сдвига энергии), мы 

давали самое лучшее описание, которое только могли, описание того, что могло проверить 

ваше восприятие. Фактически, вы ощущали энергию “супа наставников”, чего-то, что всегда 

было там, но менялось вместе с вами.  

 Сейчас мы можем сказать: количество наставников бесконечно. Также мы можем 

сказать: они – такая же большая часть вас, как ваша рука, и так же велики, как ваше Высшее Я. 

Они всегда здесь. Некоторые спросили: “Хорошо, но даже если их невозможно сосчитать, 

кто они?” Это самый трудный вопрос из всех, ибо сама идея – не Земная, и намного выше 

того, что вы бы хотели рассматривать или слышать.  

 В прошлом примере мы говорили: вы не можете сосчитать суп, хотя он стоит перед 

вами. Вы не можете спрашивать: “Сколько супа в моей ложке?” Реальная особенность вашего 

супа в его вкусе, а не в количественном определении. Итак, то же и с наставниками. Они – 

бесконечное число меняющихся энергий, которые появляются в виде “слипшейся” группы и 

навсегда становятся частью вас. Они ощущаются, а не нумеруются. Они – энергии, а не 

сущности.  

 Реальные наставники похожи на вас... они существуют на обеих сторонах завесы. Вы – 

группа, они – тоже. Они – часть вашего духовного состава, но их энергия может ежедневно 

меняться, если вы так часто меняете свою вибрацию. Думайте о них как о вспомогательной 

энергетической группе, которая в такой же степени вы, как и Высшее Я является вами. 

Настоящий вы – ангел. Вы – межпространственны и бесконечны. Вы - кусочек Бога.  

 Когда вы спускаетесь на Землю, лишь часть того, кем вы в действительности являетесь, 

приходит в четырехмерность. Остальная часть существует в межпространственном состоянии, 

и часть этой энергии является тем, что вы назвали “наставниками и Высшим Я”. 

Следовательно, ответ на вопрос “кто они” должен быть: “они – семья”. Также, это должно 

означать, что Божественная часть вас намного больше, чем вы думаете.  

 Начинайте понимать: дуальность работает сверхурочно, удерживая вас 

изолированными так, чтобы вы могли делать независимые выборы, а не под влиянием группы, 

к которой принадлежите. Все это – часть испытания Земли, и грандиозный план быть 

Человеческим Существом.  

 Возможно, теперь вы готовы понять, что быть “частью Бога” – значит быть 

действительно безмерным по своему энергетическому потенциалу... как и говорил Учитель. 

Истина в том, что все те, кого вы любили и потеряли в этой жизни – часть группы 

наставников, так же, как и то, что вы называете “прошлыми жизнями”. Истина, также, и в том, 

что вы - часть других, и так будет даже после вашего ухода с земного плана. Все намного 

сложнее, чем может быть объяснено, но наполнено благоговением и чудесными 

возможностями. Все это для вашего права что-то сделать, а не для создания какого-либо вида 

препятствия. Все это здесь. Для дополнения вашей вибрации, помощи другим и планете, и 

усиления, когда вы больше всего в нем нуждаетесь. Итак, ответ на вопрос: существуют ли 

наставники или нет возвращает нас к уточняющему вопросу: “Вы имеете в виду реальность 

или то, что воспринимается?”  

 Энергия, которую вы называете наставниками, переопределяется, пока вы двигаетесь в 

статус вознесения. Новая энергия земли – начало включения света и демонстрации того, кем в 

действительности являются наставники – кусочками Бога – кусочками вас.  

 Если вы все еще сбиты с толку, пора расслабиться и знать, что вы никогда не одиноки. 

Иногда хорошо просто знать, как обстоят дела, без понимания всей механики процесса. Вас 
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беспокоит  нажимать на акселератор автомобиля и не знать внутренней работы 

автоматической трансмиссии, обеспечивающей передачу энергии двигателя колесам? Ответ 

очевиден. Просто ведите автомобиль... вам есть, куда ехать!  

 В следующий раз, когда увидите на часах 11:11, просто скажите: “Спасибо”. Все 

хорошо, пока межпространственная наставническая часть вас похлопывает вас по плечу, 

чтобы напомнить о своем присутствии и своей любви.  

 Человека приглашают перестать все считать и нумеровать. Ибо эта практика будет 

навсегда удерживать его в четырехмерности.  

    

 7. Медитация 

  

 “Дорогой Крайон, есть утверждающие, что любая медитация устарела. Нам следует 

отбросить ее. Фактически, они говорят: предполагается, что мы больше не будем 

медитировать. Кто прав, а кто нет? Она изменилась или нет? Медитация – старое или 

новое?”  

 И снова мы будет возвращаться к межпространственной истине. Ничего не может 

сравниться с тем, когда вы сидите в церемонии и разговариваете с Духом! Бог любит, когда вы 

уделяете время, чтобы просто посидеть в присутствии семьи. Может ли что-то быть яснее? 

Делайте это!  

 Но есть намного большее! Существует новое приглашение общаться 

межпространственно. Дух никогда не скажет вам прекратить медитировать. Но мы пригласили 

вас изменить порядок: от медитирования время от времени или раз в день к  общению в 

течение ста процентов времени!  

 Думайте об этом так: В старой энергии, медитация была настройкой на радиостанцию. 

В новой энергии, станция стала сильнее и увеличила свою частоту. Сейчас, в том же старом 

радиоприемнике, кажется, что старая станция ушла! Она действительно прекратила вещание? 

Нет. Напротив, она стала более мощной с новой частотой, которая выше чувствительности 

старого приемника. Это приглашает вас повернуть ручку настройки и найти новую частоту. 

Сделав это, вы достигнете и возьмете Духа за руку, никогда не позволяя Ему уйти.  

 Больше не будет общения время от времени. Оно будет все время. И это, дорогое 

Человеческое Существо, - один из ключей к вознесению. Если вы намерены двигаться к тому, 

что мы называем вознесением (о чем мы будем говорить через минуту), вам следует иметь 

постоянную связь с Духом.  

 Итак, подобно наставникам, мы говорим: если вы определяете медитацию так, как это 

было десять лет назад, то можете сказать, что она устарела. Если вы определяете ее в рамках 

новой энергии и произошедших изменений, она – новая. Медитация – общение с Богом и 

никогда не уйдет. Фактически, оно просто стало намного сильнее.  

    

 8. Намерение 

  

 Могущество намерения – божественный катализатор сотворчества. Оно двигает 

человечество вперед, ибо является силой ответа Земли на сознание человечества.  

 Хотя могущество намерения изменилось, и есть новые пути превращать его в более 

мощный инструмент, оно всегда было водителем вашей реальности. Именно намерение 

Человека создало новую энергию Земли. Именно намерение Человека предотвратило 

Армагеддон. Именно намерение Человека прямо сейчас создало условия на планете, которые 

приведут к возможности Нового Иерусалима.  

 Дорогой, если ты обнаружишь какого-либо человека или сущность, которые скажут, 

что намерение устарело и больше не нужно, тебе следует  тщательно исследовать это 

послание. Оно далеко от истины! Некоторые скажут, что намерение вылилось в нечто еще. Да, 

в... еще более мощное намерение!  
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 В категориях старого и нового, намерение очень, очень старая категория... и очень 

нуждается в новой энергии. С самого начала оно рассматривалось как единственная вещь, 

которая могла  измерена в человеке, чтобы заставить саму историю измениться. Намерение - 

божественное орудие сотворения, посылающее наибольшее могущество в способность 

человечества переписать историю, и, следовательно, изменить вибрацию планеты Земля. 

Двенадцать лет мы учили, что могущество намерения всегда было одним из ключей к личному 

сотворению. В Человеческом Существе чистое намерение рассматривается как божественная 

энергия. Оно удивительно. В энергетическом спектре оно представлено золотом, и очень 

ценно. Намерение – это все! Это учение не менялось во всех наших посланиях, и не изменится 

в будущем.  

 В новой энергии Земли, с новыми магнитными и кристаллическими выравниваниями, 

могущество намерения приобрело совершенно новую форму. Оно стало более грандиозным и 

более великим инструментом. Каково ваше намерение по поводу своей биологии? Как часто 

вы разговариваете со своими клетками? Как часто вы говорите им, что хозяин (вы) хочет, 

чтобы они делали? Что если бы вы приказали им вернуться в первоначальное состояние, 

подобное тому, когда вам было десять лет? Вы можете смеяться над этим, пока не начнете это 

делать. Начните разговаривать со своей клеточной структурой; начните разговаривать со 

своей кровеносной системой; начните осознавать, что клетки прислушиваются к намерению 

вашего ума, а затем регулярно делайте анализы крови, чтобы проверить, что вы делаете. 

Создайте свое четырехмерное доказательство о намерении в новой энергии.  

 Когда вы начнете избавляться от внутренних несбалансированностей, а болезни начнут 

отступать, вы вспомните, где слышали это. Намерение имеет дело с настройкой на новую 

станцию. К нему относятся все девять пунктов этого послания. Все они находятся в круге 

девятки. Внутри вопроса старое против нового, к чему относится намерение? Иногда к обеим!  

 Благословенно Человеческое Существо, практикующее чистое намерение вл всех 

аспектах своей жизни. Ибо оно единственное, кто может карабкаться по лестницам 

вознесения. Такое Человеческое Существо увидит лицо Бога, и оно будет его собственным 

лицом. Только оно достигнет и возьмет за руку группу наставников вокруг себя, и никогда не 

разрешит им уйти. Намерение – энергия Новой Эры. Не все старое следует отбрасывать. 

Иногда самое старое – это самое новое. Таков путь “сейчас”.  

    

 9. Вознесение 

  

 В этом году мы рассказывали о вознесении больше, чем когда-либо еще. За последние 

два месяца мы дали две части информации и учили тому, что не хотим рассматривать здесь. 

Но мы должны пересмотреть определение. В новой энергии, вознесение определяется как 

вхождение в новую жизнь без смерти – берутся под контроль: биология, хронологический 

возраст, все возможности, с которыми вы пришли, переписывание контракта, вибрирование 

выше и проживание более долгой жизни. Некоторые даже изменят свои имена, а некоторые 

действительно станут другими людьми.  

 Будучи намного выше идеи “вхождения”, статус вознесения включает многие вещи. 

Позвольте дать краткое резюме: Вознесение - божественная энергия, представленная в 

Человеке, держащем Духа за руку и никогда не позволяющему Ему уйти. Это энергия 

Учителей, ходивших по земле, энергия тех, кто говорил, что вы можете быть похожими на 

них.  

 “Петр, знаешь, ты можешь ходить по воде! Сделай это!” Вы слышали? Вспоминаете 

чтение об этом? Это о возможности Человеческого Существа выйти за пределы физики. Идите 

и прочитайте об этом снова, ибо Петр сделал это; он делал это без помощи, пока не начал 

сомневаться в реальности происходящего.  

 Энергия, начинающая приближаться к некоторым из вас – это, образно говоря, 

возвращение земле коллективной энергии Учителей. Это часть энергии, которая сдвигается в 

наставниках, медитации и намерении. Часть того, что вы чувствуете, - сдвиг энергии, и 
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некоторые ощущают его как “беспокойство”. Мы говорили о такой возможности все эти 

годы. Помните, нет предопределения. Есть только предрасположенность - энергия, говорящая 

о том, что у вас есть направление, но его можно изменить в любое время.  

 Итак, энергия Статуса Вознесения – конечно, очень новая идея для человечества. 

Раньше, эта же самая энергия испаряла Людей. Сейчас она их усиливает. Таков результат 

сдвига решетки и переписи кристалла. Эта энергия – удивительный новый инструмент в 

божественной группе инструментов, данный вам в ответ на то, что вы создали.  

    

 +++++ 

  

 Энергия в зале созрела  для изменения. Мы провели вместе всего несколько часов, и все 

же есть те, кто уйдут отсюда другими, чем пришли. Они уйдут с полным пониманием того, что 

с ними есть энергия, которой не было раньше, когда они пришли. Прибывшие три дня назад 

сущности и помощники пришли с намерением остаться с вами, если вы позволите это. Будут 

некоторые, которые их узнают и скажут: “Да, это именно то, чего я всегда хотел. Я хотел 

уйти с большим, чем пришел”.  

 Знаете, Бог ничего не собирался делать для вас! Это позволение... свойства, данные с 

вашего разрешения. Это вы с вами. Это осознание божественной энергии внутри вас, 

говорящее: “Конечно, я это заслужил, Именно поэтому я пришел на планету, и сейчас я 

помню”. Итак, это о вспоминании, не так ли? Человеческое Существо, почему бы не 

вспомнить это коллективно: Ты – кусочек Бога, божественный и имеющий право что-то 

сделать. Пора двигаться вперед! Пора принимать решения. Терпение – вот ключ. Намерение – 

катализатор; и даже когда вы закончите чтение этого послания, энергия того, что вы 

вспомнили останется с вами.  

  Вот наше обещание... вы никогда не одиноки. Некоторые установят связи с нами, где 

все связано со всем. И вы начнете понимать (Космическую) Сеть, ее физику, ее 

божественность и ее красоту. Поэтому мы здесь. Поэтому мы говорим с вами так, как говорим. 

Да будет известен этот день, когда мы пришли увидеть вас... и в этом процессе мы не были 

разочарованы.  

  

 И это так и есть.  

  

 Kryon 

  
  

 Событие на Горе Шаста  

  

 Этот живой ченнелинг состоялся 21-22 июня 2003 года на горе Шаста, 

Калифорния.  
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 Перевод: Lyubov 
    

 Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрролла в процессе 

повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы представить его более 

содержательным в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в 

энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.  

  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! 
  

 Здесь сильная энергия. Мы выбрали время и место, обладающее более высокой 

энергией, чем ожидал мой партнер; итак, я прошу его центрироваться (обращается к Ли). 

Сегодня здесь произойдет многое, потребующее, чтобы он двигался медленно. Будут 

представлены идеи, которые он никогда не видел раньше, и имена, которые он никогда не 

слышал. Нижеследующее является информацией, которая может быть доставлена только в 

похожее на это место – место с Лемурийской энергией.  

 Позже мы поговорим об этом подробнее, а сейчас нам хотелось бы сказать, что 

прибывшее три дня назад окружение активировалось среди вас. Найдутся те, кто спросит: 

“Может ли происходить такая вещь? Откуда мы может знать, что любой из обсуждаемых 

сегодня эзотерических предметов реален или истиннен? Где доказательство?” Мы намерены 

сказать следующее: Само вечернее послание, возможно, будет самым эзотерическим из всех, 

когда-либо данных моим партнером. Если вы ищете доказательство, вам придется ждать годы 

или вы можете следовать своей интуиции и сегодня в это поверить. Также, вы можете 

обратиться к стоящим рядом с вами, чтобы они помогли вам в вашем распознавании (говорит 

о тех, кто невидим).  

 Для моего партнера сегодняшний вечер отличается от других. Он делал это годы и 

годы, и все же, сегодняшний вечер особенный. Это возвращение назад, не так ли, мой партнер, 

к тем дням, когда перед каждым ченнелингом ты был полон беспокойства? Ибо не знал, что 

произойдет дальше? Так работает любовь Бога. Так работает “сейчас”.  

 Вы знаете, что мы здесь? Многие нас ощущают. У группы стоящих перед вами 

сущностей одна цель – поддержать человечество. Мы часто говорим, что вы не одиноки, мы 

говорим о дарах божественности, принадлежащих вам. И все же многие сомневаются: “Кто 

я? Я такой обычный”. Дуальность скрывает все. Она скрывает все! В вашей жизни не будет 

такого дня, когда вы получите доказательство своей святости. В вашей жизни не будет такого 

дня, когда вы посмотрите в зеркало и скажете: “О да, я вижу это божественное лицо”. 

Дуальность всегда будет работать – кусочки и фрагменты вас, выделяемые и втягиваемые 

обратно, всегда удивляющиеся, как может происходить такая вещь.  

 Даже самые просветленные из вас, те, кто вибрирует на самом высоком уровне, будут 

иметь свои тяжелые моменты. “Дорогой Дух, ты сказал, что я никогда не бываю одинок, но 

сегодня я чувствую себя одиноким!”  Мы слышали вас в самые тяжелые моменты, в вашей 

печали, и в самые легкие моменты, в вашей радости. Мы были с вами на празднике, где вы 

танцевали в свете и плакали в темноте. Сегодня, пока через моего партнера мы передаем это 

послание, это одна из причин, по которой нашей сегодняшней темой будет: почему вы так 

нежно любимы. Любимы сверх всех Человеческих мерок, которые вы можете себе 

представить, дорогая семья. Так многое скрыто в вашем величии.  

 Тема Крайона была и всегда будет следующей: вы изменили реальность своей планеты. 

В этом процессе вы сделали возможной ситуацию... ожидавшую вас. Мы говорили: в конце 

сдвига магнитной решетки начнется настоящая работа Крайона. Последние двенадцать лет вся 

моя работа была связана с изменением решетки, но сейчас я не это имею в виду. Я буду 

говорить о том, что произойдет после того, как она будет установлена. Пора это рассмотреть.  

 Если мы собираемся дать добротную информацию о том, что происходит, нам следует 

делать это осторожными шагами, особенно в сегодняшнем вечернем послании. Итак, вот 

первый шаг. Мы рассказывали о магнитной и кристаллической решетках – двух решетках 
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планеты, одна рядом с другой, расположенных в одну линию. Также, мы рассказывали о 

третьей решетке – решетке Человеческого Сознания. Она будет двигаться вместе с 

Кристаллической решеткой.  

 Когда вы дали разрешение изменить реальность планеты, одна решетка сдвинулась 

первой, вторая и третья решетки сдвигаются сейчас. Двенадцать лет назад мы говорили, что к 

настоящему времени произойдет завершение сдвига магнитной решетки планеты, и оно 

происходит. Мы давали информацию о датах и энергиях сдвига, и она подтвердилась. Даже 

ваши геологи видят это, и все навигационные приборы вашей планеты отзываются на это.  

 Затем, мы начали говорить: будут те, кто даст больше информации о следующем 

сдвиге, о сдвиге кристаллической решетки. И они это делают. Мы рассказывали, что вы 

находитесь в новом разрешении, “разрешении ответственности”, и что оно имеет энергию 

“числа 8”. Восемь – межпространственное число, соответствующее межпространственности 

энергии, в которую вы двигаетесь. (Будучи перевернутой, она читается одинаково, а будучи 

расположенной горизонтально, представляет собой бесконечность.) Одной из самых важных 

тем всех ченнелингов была межпространственность Человеческой ДНК. Снова и снова мы 

передавали, что это означает. Мы собираемся сделать это еще раз.  

 Кристаллическая Решетка сдвигается. Возможно, вы спросите: “Что это в 

действительности означает? Что такое главный сдвиг?” Это сдвиг в информации и энергии 

Земли. Подумайте о вещах, имеющих кристаллическую структуру, о кристаллах, которые вы 

так любите. Они удерживают энергию, не так ли? Более того, они могут удерживать 

информацию. И каков будет самый большой пласт информации, который Кристаллическая 

Решетка будет удерживать для планеты Земля? Записи о вас и вашей истории. Они отражают 

то, что вы сделали. Вы можете сказать, что в Кристаллической Решетке находится история 

этой планеты и все записи о прошлом Людей. Также, она содержит записи того, кто вы есть, 

кем были и что делаете прямо сейчас. Это катализатор из прошлого в будущее, поскольку она 

не осознает времени. Решетка записывает энергию, которая затем проявляется в “сейчас”. 

Будучи безмерной в способности хранить информацию межпространственными способами, 

она продолжает сотворять и улучшать реальность человечества.  

 Первым сдвинулся магнетизм (магнитная решетка планеты). Он является 

катализатором активации ДНК, которая начнется после завершения всех стадий сдвига 

кристалической решетки. Одна решетка формирует другую, и одна из самых значительных 

вещей, которая будет происходить в кристаллической решетке, - перезапись прошлого. Да, 

даже физики были правы! Они изучают значение времени и задают вопрос: “Это 

существует?!” Вы имеете дело с межпространственностью, и, следовательно, должны 

отставить веру в линейность самого времени. Это поможет понять, как может происходить 

такая вещь... перезапись прошлого планеты, чтобы изменить”сейчас”.  

 Мы говорили, что перезапись нужна и необходима. Она обладает возможностями 

сотворить нечто, что мы назвали Новым Иерусалимом. Хотя эта часть послания – беглый 

обзор, он необходим тем, кто не знаком с этой информацией. И сейчас вы знаете, что это нечто 

находится в движении. Энергии начинают двигаться, и мы даже говорили, что этот год (2003) 

будет “годом изменения”. Во всей уместности, вещи, которые вы видите на вашей планете, 

раскрываются даже быстрее, чем мы думали. Не случайно, в этот момент вы обнаруживаете 

себя в Лемурийской энергии, слушая послание (обращается к тем в горе Шаста, которые 

слушают ченнелинг). Мы поговорим, что представляет из себя эта связь, через минуту.  

 Вот краткий обзор того, что произошло за последние  тринадцать лет. Магнетизм 

планеты сдвинулся. Он разместился таким способом, который действительно слегка 

приподнял завесу; под этой завесой разместилась энергия планеты... новая энергия, которая 

будет продолжать свое раскрытие в следующие двенадцать лет. Это энергия такого вида, 

которого никто из вас никогда не ожидал. Я намерен обсудить это.  

 Некоторые употребляют термин “новая” энергия, но так часто в вашем языке и 

культуре слово употребляется так, что может оказаться для вас незначимым. Что означает 

термин “новая”? В последнем ченнелинге, который будет опубликован, мы давали 



 325 

информацию о том, “что является новым, а что нет”. Сейчас мы просим вас обратиться к нему, 

поскольку он будет связан с тем, о чем мы говорим сегодня. Бог работает медленно, и 

мудрость откровения – медленная. Хорошие вещи даются именно таким образом, и вы это 

знаете. Древние тоже это знали, и самые мудрые общества Земли все еще почитают процессы, 

требующие времени. Итак, “новая” энергия на планете в действительности означает “энергию, 

отличающуюся от энергии прошлых тысячелетий”... энергию, которая будет новой для 

полного разрешения. Новая энергия, также, является одним из самых глубоких изменений и 

сдвигов во всей истории Человечества, и она потребует времени.  

  

 Почитание тех, кто является частью Горы Шаста 

  

 Пора поговорить об этом месте (Гора Шаста). Нет лучшего времени поговорить о 

месте, чем то, когда вы сидите в нем; Гора во многом имеет дело с планетой в целом. Также, 

Гора имеет дело со слушающими и читающими. Давайте начнем с тех, кто здесь живет. Мне 

хотелось бы приветствовать и восславить Хранителей. Это имя мы даем тем, кто вибрировал 

выше почти всю свою жизнь. Они родились с Лемурийской энергией и с трудом дождались 

попасть сюда (Шаста), именно сюда их тянуло, и здесь они остались.  

 Образно говоря, они “выпестовали” информацию Горы, Хранители. Вы можете сказать, 

что они были предшественниками Сотрудников Света. Но ох, они больше, чем это. Они 

заякоривали и удерживали энергию, храня ее свежей вокруг Горы. Она свежа до сегодняшнего 

дня! Пришедшие в это место первый раз: Осознаете ли вы вид энергии, в которой ходите? 

Переселившиеся в гору знают, что это говорит вам. Вас это удивило? Здесь многое 

произойдет, и мы намерены даже переименовать процесс.  

 Хранители – кто они? Они – Человеческие Существа, жившие в районе Горы годы, 

годы и годы. Они наблюдали приходы и уходы, они наблюдали все энергии вокруг горы, они 

видели истину и ложь. Они видели, как несерьезность приходит и уходит, а они оставались 

заякоренными, храня ценность Горы... удерживая ее для того, что собирается произойти.  

 Хранители. Они – те, кому мы говорим: “Хорошая работа!” Они – те, кому нам 

хотелось бы сказать: “Если сейчас вы хотите уйти, то можете. Разрешение получено, и вы 

можете уехать”. Фактически, некоторые устали, не так ли? Думаете, мы этого не знаем? 

Сейчас, когда решетка установлена, и мы переходим в кристаллическую энергию, 

межпространственные активные части и фрагменты начинают двигаться. Это совсем другая 

энергия. Вы, Хранители, закончили. Вы это сделали... удержали энергию для проявления того, 

что было запроектировано; вы сделали чудесную работу.  

 Почему уезжать? Потому что вот-вот вы увидите сдвиг в области Горы Шаста.  Будут 

великие приходы и уходы, даже в течение следующих трех лет. Жившие здесь по любым 

причинам долгое время могут выбрать уйти. Я скажу нечто: Здесь присутствуют Хранители, 

никогда не приходившие на встречу, подобную этой! Они даже не думали, что духовны, но 

удерживали и заякоривали энергию. Многое происходило интуитивно... притяжение к этому 

месту жизнь за жизнью и наблюдение за ним. Даже те, кто не слышит это послание, 

почувствуют его в своих телах, охваченные интуитивным ощущением, что их работа 

выполнена. Хотя это и драгоценное место пребывания, некоторые Хранители уедут отсюда в 

любом случае, даже не зная почему.  

 Мы почитаем Хранителей и говорим: эти Люди не отражают сотрудников старой 

энергии. Сотрудники Света, они – ваши предшественники! Если вы называете себя 

Сотрудником Света, то вы те, кто примет мантию Хранителей. Вот-вот здесь произойдет 

всплеск энергии и человечества. Хранитель, поскольку энергия начинает осознаваться а 

реальность того, что происходит, начинает проявляться, тебе больше не нужно хранить Гору 

Шаста в секрете. Однако, не беспокойтесь. Да,  здесь будет рост. Возможен даже дух наживы. 

Гора останется Горой, независимо от того, что делаете вы. Она не будет портиться, поскольку 

Хранители выполнили свою работу. Итак, мы почитаем Хранителей, и некоторые из них здесь. 

Не удивляйтесь, если по вашему выбору вас тянет переселиться в это место, если вас тянет 
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вернуться для встречи с семьей, обитающей в горе. Здесь происходит великий сдвиг. Когда вы 

вернетесь, помните: Поднимитесь на Гору прежде, чем будете решать, что изменилось, а что 

нет!  

    

 Преобразование и сдвиг энергии Горы Шаста 

  

 Многие всегда знали об энергии этого места. Но вы когда-нибудь знали о расписании? 

Как насчет пророчества о Горе? Здесь происходит такой сдвиг, которого совсем не ожидают 

даже самые эзотеричные из вас.  

 Позвольте спросить: Если вы подумаете о находящихся на другой стороне завесы, то 

интуитивно узнаете, что там нет пола, как на Земле. Ангелы могут выглядеть мужчинами и 

женщинами, но они бесполы. Мы всегда повторяли: Крайон и вся окружающая вас семья  - 

бесполы. В духовных вещах ярлыки пола и имена  являются чем-то, данным вам для 

энергетической идентификации. Говоря о духовном поле, вы говорите о признаках энергии. 

Это дает возможность с чем-то соотносить... эта вещь  - мужского пола, а что-то другое – 

женского.  Такое деление становится инструментом коммуникационного отождествления, а не 

биологическим обозначением.  

 Готовьтесь к тому, чего не ожидали: Система закончилась. Больше нет никакой 

причины для подачи элементарной информации в форме притч, тем, кто просветлен в новой 

энергии. Итак, мы говорим: В Горе что-то происходит. Прямо сейчас фиксируйте мои слова 

так, чтобы могли обратиться к ним позже. В весьма недалеком будущем те, кто определялся 

как мужская и женская части Горы позади нас (Шаста), будут вынуждены это пересмотреть. 

Окружающая Гору энергия смешивается. Это смешение. Некоторые иногда это осознавали.  

 Придет время, когда вы не сможете больше сказать: эта конкретная часть “мужская”, а 

та конкретная часть “женская”. Хотя эти энергии всегда были частью Горы, она сама 

смешивает их. Это изменение. Это изменение, потому что пора меняться.  

 Ох, есть нечто большее. Мы собираемся дать новое слово. Некоторые спрашивали 

Хранителей: “Гора Шаста - воронка или портал?” Местные жители размахивали руками, 

пытаясь это объяснить. Она имеет признаки обоих, не так ли? Тогда, как вы это объясните?  

 На планете есть другие места и области, демонстрирующие сильные мужские и 

женские энергии. Но, со сдвигом магнитной решетки, некоторые из этих признаков “ушли” 

или слились. Разрешите дать пример. Область, которую вы называете Седона, сильно 

изменилась за последние двенадцать лет... так сильно, что вы больше не будете ощущать того, 

что ощущали во время последнего визита сюда. Те, кто посещает это место постоянно, знают 

это. Вот что сделал сдвиг решетки в этом сильно энергетичном месте. То же самое он сделал в 

районе Мачу Пикчу, который многие посещают регулярно. Вещи начинают изменяться даже в 

некоторых хорошо известных энергетических местах Земли.  

 Позвольте рассказать, что сделал сдвиг с Горой позади нас. Он активировал ее. Все это 

время Гора ждала сдвига магнитной решетки планеты. Это воронка или портал? Ни то, ни 

другое. Это нечто новое: вортал. Бесполый вортал. И некоторым, особенно тем, кто называют 

себя Хранителями, это совсем не нравится. Более того, Гора, с которой они выросли, меняется. 

Хранитель, нет осуждения твоего ухода с этого места, только почитание. Если вы один из тех, 

кого волнует сдвиг энергии и увеличение населения, соврешенно нет осуждения вашего 

решения уехать. Хранитель, ты выполнил свою работу.  

 Тех, кто не верит в процесс слияния, я спрошу: Почему тебя так шокирует, что энергии 

планеты так сильно сдвигаются? Где говорится, что полярности всегда должны быть 

геологически одинаковыми? Ожидали ли вы, что полярности мужского и женского будут 

приспосабливаться к огромному сдвигу магнетизма? Где говорится, что вещи работают только 

одним образом, и так будет всегда?  

 Некоторые утверждают, что земля сдвигается в пятое измерение. Мы говорили раньше, 

что нам не нравится нумеровать измерения, поскольку они не похожи на горошины на столе, 

которые можно пронумеровать. Однако, так как сейчас вы находитесь в четырехмерности, это 
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следующий логический номер, относящийся к измерению. Сейчас, для ясности, мы также 

будем называть следующее измерение пятым... то есть, пространственно вы двигаетесь в то, 

что представляет собой большой сдвиг в реальности.  

 Пророчество относительно Горы говорило: Те, кто находятся в Горе, принадлежат к 

пятому измерению. Что происходит? Что происходит с землей? Это красивое пророчество. 

Оно эзотерично. Однако, для некоторых оно перед глазами. Может ли это служить 

доказательством? Некоторые пророчества указывают на то, что в Горе находится 

межпространственный город, населенный пятимерными сущностями с Лемурийской энергией.  

 Боже, благослови Хранителей, принесших эту информацию, ибо они были прямо на 

черте. Мы бы предпочли не называть его городом. Это слово заставляет вас сравнивать его с 

тем, к чему вы привыкли. Мы бы предпочли называть его “скоплением”. Это постоянно 

сдвигающееся и изменяющееся межпространствнное скопление сущностей пятого измерения. 

(И снова цифра “пять” исключительно для вашего удобства.) Также, существует еще одно 

пророчество. Самая невероятная его часть: Придет день (говорят), когда Гора выпустит тех, 

кто пребывал там эоны (времени)! Придет время (говорят), когда эти пятимерные сущности 

будут ходить по улицам города Гора Шаста! Именно об этом говорили пророчества.  

 Возможно, вы сможете праздновать эту истину со мной эзотерическим образом, ибо это 

начинает происходить. Пока вы сидите ждесь, город внутри шевелится. Не пугайтесь. Это 

почитание вас. Позвольте дать кое-что для размышления: Годами мы рассказывали о том 

времени, когда ваша ДНК может быть активирована межпространственным образом. 

Некоторые утверждали, что она будет активирована в пятом измерении.И снова этот термин 

происходит от идеи, что вы двигаетесь из четырехмерности (ваша реальность) в следующее 

измерение (которое для вас является пятым). Такова была информация. Итак, как вы думаете, 

что включает в себя эта активация? Мы намерены дать только один признак “активации ДНК”.  

 Что если современные ученые правы, и внутри своего тела вы действительно обладаете 

межпространственной материей (учение, данное на сегодняшнем семинаре)? Что если вещи, 

которые вы не можете видеть, но которые там есть, могут включать в себя сущностей 

(ангелов, для некоторых), готовых выйти вперед, когда это будет уместным и будет нужная 

энергия? Образно говоря, они – часть Лемурийской семьи и часть самой ДНК, которые вы 

носите в себе. Подумайте об этом минуту. Кто-то ощущает себя незаконченным? Вы ждали, 

что что-то или кто-то присоединится к вам? И вообще, к чему весь этот разговор о Лемурии?  

 Я дам несколько ответов, но прежде, чем я начну, помните: Вам дано разрешение на 

это. Не важно, что я говорю или делаю, есть некоторые (кто считает секретность или трагедию 

своим образом жизни), кто скажет: это одурачивание. “Видите! - скажут они, - Крайон 

обманывает нас, чтобы позволить Лемурийцам захватить над нами власть!” Давайте оставим 

этот вопрос открытым, пока вы не убедитесь, что никакого секрета нет. Это информация.  

  

 Связь с Лемурией 

  

 Существует ядро человечества, которое всегда было здесь... кто никогда не уходил. 

Жизнь за жизнью оно инкарнировалось в обликах людей, эманирующихся с континентов и 

многих обществ, которые вы назвали Лемурией. Лемурия была одной из самых великих 

цивилизаций на планете. Будучи маленькой по сравнению с сегодняшними стандартами, 

почти до самого конца Лемурия была просветленной. И почти до самого конца там были 

великие лидеры и ученые. Первую появившуюся группу таких людей можно обнаружить в 

долине реки Инд, в другой великой цивилизации, почти целиком состоявшей из Лемурийцев. 

Однако, не в ваших интересах было “собираться” в другом продвинутом обществе, итак, вы 

были рассеяны снова, на этот раз по всей Земле.  

 Ядро сегодня вечером сидящей передо мной группы и многие читающие являются 

частью этой первичной семьи. Это те, кто пробудились первыми на планете Земля, те, кто 

носит на себе печать Лемурийской и Индуистской культуры. Сотрудник Света, это всплывает 

в твоей ДНК. Не знали об этом?  
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 Некоторые обладают воспоминаниями, которые не могут объяснить настоящим 

пребыванием здесь. Это группа ядра, заинтересованная в том, что происходит, группа с 

Лемурийской ДНК, которая “просыпается” первой. Подобно некоему виду радиоприемника, 

ДНК большинства из вас активирована на уровне, который щекочет вашу свободную волю 

смотреть на все, потому что что-то менятся. Ощутите что-то позже? Вы такой же, как были 

всегда, или что-то шевелится? Возможно, вы ощутили, что время ускоряется? Видите 11:11 на 

часах?  

 Я расскажу, что происходит: Многие обладают осознанием не готовности к тому, 

чтобы сущности пятого измерения присоедились к ним. О чем я говорю? На планете идет 

огромная работа над тем, что вы назвали энергией пятого измерения, включая сущностей по 

всей планете, ожидающих усилить вас, присоединиться к вам способом, который вы даже не 

можете понять, - межпространственным способом. Не заставляйте это звучать как вторжение! 

Это приглашение – путем свободного выбора принять ангелов, ожидающих стать “частью 

вас”. Это также включает в себя энергии всех Учителей, ходивших по планете. Многие из них 

даже говорили о своем возвращении, и что они “наполнят вас” своим присутствием.  

 Многие интересовались, вернутся ли вознесенные Учителя и будут ли они ходить по 

улицам планеты. Человеческое Существо, когда ты покинешь это место или место, где 

читаешь, выйдешь наружу, это именно то, что происходит! Это реальность. Ходят ли они по 

улицам? Вы отвечаете на этот вопрос. Ходите ли вы по улицам? Это о вас, и всегда было о вас. 

Многие начинают понимать наши послания за все эти годы. Сейчас вы начинаете осознавать, 

что вознесение планеты и возвращение Учителей начинает происходить в вас! Вернитесь и 

перечитайте притчу “Путешествие домой” *.  Она о Человеке, ставшим божественным, 

просто путем чистого намерения и изменения бытия посредством знания. Это о вознесении!  

 Многие духовные Люди хотели бы сидеть и ждать, пока земля и Бог не “сделают что-

либо” для них. Им хотелось бы просто наблюдасть, ощущая, что они всего лишь Люди. Не 

сейчас. Те дни прошли. Вы хотите наблюдать работу Бога?  

 ____________________________________  

 * -  Пятая книга Крайона “Путешествие домой” планируется к выпуску 

издательством “София” в июле-августе этого года.  

 Тогда посмотрите внутрь себя, где живет Бог. Именно там все и будет происходить, все. 

Итак, мы говорим: Все, что находится в Горе Шаста, все пророчества о сущностях, 

ожидающих определенного времени и энергии на планете, осуществляются. Сущности в Горе 

стоят в очереди, чтобы стать частью вас. Кусочки и фрагменты их станут кусочками и 

фрагментами вас. Семья воссоединится с семьей.  

 Как мы можем объяснить это вам? Вы изменитесь? Да, это называется 

вознесением!.Как вы думали, это может быть достигнуто? Это достигается мудрой помощью и 

красивой любовью. Все это – часть энергии планеты, о которой мы говорили. Знаете ли вы, 

что происходит с группой ядра, проходящей через это? Они изменяют саму плоть земли и 

реальность планеты. Сознание детей – тоже часть этого, они тоже меняются. Все это – часть 

десятилетия, одного из самых значимых в истории Человечества, где вы решите, что в 

действительности означает мир на Земле. Вот что здесь происходит.  

    

 ДНК: начало детального объяснения 

  

 Сейчас мы не может продолжить разговор без обсуждения ДНК. Позвольте поговорить 

о ней. Видимую в четырехмерности и химии, вы называете ее дезоксирибонуклеиновая 

кислота – ДНК. Это то, что вы видите. Это то, что находится в вашей реальности восприятия. 

Она четырехмерна и является описанием Человеческого генома. Для большей части земли, это 

ее размер. Раз за разом мы говорили о ней снова. Говоря “ДНК”, мы не имеем в виду слой 

химии, который можете видеть вы. Мы имеем в виду все слои. Вот основная информация. 

Какую-то часть ее мы давали раньше, но сейчас мы ее углубим. Также, мы сделаем нечто еще. 

Пора кое с кем встретиться.  
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 На высшем уровне ДНК имеет 12 слоев. Каждый слой обладает двумя признаками; 

первый слой, который вы можете видеть в четырех измерениях (двойная спираль), мы назовем 

нижним слоем. Хотя низ и верх не много значат в межпространственном аспекте, это просто 

для вас. Это дает идею, к чему он принадлежит.  Мы скажем, что два признака ДНК являются 

сторонами лестницы, связанной с химией. Вы хорошо знаете, что она соединяет два признака 

и создает связи. Сверху этого слоя находятся еще одиннадцать слоев. Следовательно, 

существуют двенадцать слоев с двадцатью четырьмя признаками. Каждый слой, даже 

межпространственный, имеет две стороны. Они так же хорошо сбалансированы, как и тот 

слой, который вы можете видеть. Мы говорили, что придет время, когда мы будет обсуждать 

другие слои. И мы будем. Это сложно.  

 Чтобы сделать это правильно, нам бы хотелось кое с кем встретиться. Это сюрприз. 

Мой партнер, пойми это правильно, ибо это важно (Крайон обращается к Ли). Сейчас нам бы 

хотелось бы поприветствовать Йо-и (Yaw-ee). Йо-и здесь (говорит о ком-то в группе). Йо-и – 

Лемурийское имя, состоящее из девяти иероглифов. Лемурийская письменность, во многом 

похожая на Шумерскую и ставшая частью азиатской и индуистской культур, была 

иероглифической. То есть, сами буквы имели значение. Они представляли собой идеи, а не 

просто звуки. Девять их них составляли имя Йо-и. Йо-и был известен всем вам как один из 

величайших когда-либо живших архитекторов Лемурии. Более того, он обладал даром. Видите 

ли, на вершинах гор Йо-и построил Храмы Омоложения. Он знал все о ДНК. Ему были даны 

видения – видения, которые даются ему и сейчас. Мне бы хотелось представить его вам, ибо 

сегодня он здесь, в вашей группе. Сюрприз, даже для Йо-и!  

 Вы знаете его как д-ра Тодда Овокайтиса. Доктор, вы здесь?  

 Пауза...  

 Отзовитесь, если вы здесь.  

 “Я здесь”. (Удивленный д-р Овокайтис отвечает из зала.)  

 Итак, мы будем обращаться к вам как к Йо-и. Мы обращаемся к вам, потому что хотим 

рассмотреть ваше видение и рассказать о вашем будущем. Не случайно вы оказались на 

планете, в этом месте и в это время. Ибо пробуждение начинается. С тем, что вы знаете, вы 

можете только идти дальше. Нам бы хотелось вернуть вас к видению, которое вы имели в этой 

жизни, видению, направившему вас на путь, на котором вы сейчас находитесь; это глубокое 

видение. Вы его помните?  

 “Да”.  

 Йо-и, вы помните дверь, через которую мы вас провели?  

 “Помню”.  

 Там вам показали внутреннюю работу ДНК в Человеческом Существе, ДНК живую и 

функционирующую. Там вам показали магнитные резонансы и кое-что еще, что является 

частью лестницы в четырех измерениях. Доктор, вы когда-нибудь интересовались, почему мы 

привели вас в комнату, чтобы показать нечто, не находящееся в этой комнате?  

 “Да!”  

 Сейчас мы вам расскажем: Это метафора. Я собираюсь дать информацию, которую не 

поймете даже вы, Доктор. Форма всей ДНК вместе, вся межпространственная ДНК, собранная 

вместе межпространственными глазами как полная и законченная форма, представляет из себя 

четырехсторонний куб. Он находится в Меркабе, специально созданном месте, где должен 

находиться куб. Именно поэтому вам была дана метафора комнаты. Именно поэтому в ней 

была дверь, чтобы взять вас в место с шестью сторонами, все одинакового размера.**  

 ___________________________  

 ** -Куб с шестью равными сторонами (гексаэдр) известен как одно из Платоновых 

тел. Подробнее об этом можно прочитать в книге Друнвало Мелхиседека “Цветок Жизни” и 

в книге  

 А сейчас я задам вам еще несколько вопросов. Вы узнали переплетения?  

 “Да”.  

 Вы их сосчитали?  



 330 

 “Нет”.  

 Позвольте рассказать слушающим и читающим о Йо-и. Он был известен как Мастер 

Переплетения! Здесь есть секрет, Доктор. Он оглашается публично потому, что у вас есть 

ответ. Я расскажу вам нечто. Многие спрашивали: “Что вызывает переплетения внутри 

переплетений четырехмерной ДНК?” Некоторые говорят: очевидно, это химия, 

определенным образом втягивающая и вытягивающая ДНК, чтобы переплетать ее нужным 

способом. Я дам ответ, что вызывает переплетения, а затем расскажу о Мастере Переплетения.  

 Есть четыре элемента, все межпространственные, которые переплетают ДНК. 

Переплетение - результат межпространственного натяжения. Время, гравитация, магнетизм и 

кое-что еще, что вы назвали Космической Сетью. А мы называем это Энергией Вознесенного 

Учителя. Это божественная энергия космоса. Это кусочки и фрагменты того, что вы назвали 

Человеческим сознанием. Это та самая энергия, которую вы начинаете открывать.  

 Эти четыре энергии представлены в других пространственных слоях ДНК, они 

вытягивают и втягивают измерение, которое вы можете видеть, они переплетают лестницу и 

обеспечивают переплетения в переплетениях. Доктор, пора сосчитать переплетения; пора, 

также, увидеть, в каком направлении они переплетены, хотя это хорошо известно. Ибо у нас 

есть информация: Когда вы начнете смотреть на переплетение, вы увидите некоторые 

взаимосвязи... некоторые вещи, которых не ожидали. Посчитайте переплетения у Индиго. Есть 

вещи, о которых никто даже не подозревал. Действительно, чем отличаются дети Индиго? 

Есть ли базовые корневые различия? Да.  

 Йо-и, в этой жизни вам будут даны еще два видения. Они произойдут, когда вы будете 

перемещаться с места на место, поскольку вы обрели высокую вибрацию, где эти вещи могут 

быть “видимы” способами, больше не требующими церемонии. Вам будут даны еще два.  

 Йо-и, добро пожаловать в Лемурию! О вас там есть песни. Кажется вы применили свою 

собственную науку к своему телу и жили очень, очень долгое время. Даже до того, как ученые 

вашего времени поверили вам, вы применяли ее и пережили их всех. Если культура все еще 

там, должны быть книги о Йо-и, одном из самых великих ученых, когда-либо ходивших по 

планете. И это истина, Доктор. Это одна из причин, по которой я прошу моего партнера так 

часто разговаривать с вами и проводить для вас частные ченнелинги. Также, это одна из 

причин, по которой у вас есть другие видения о прошлой жизни, о которой вам никто и 

никогда не рассказывал.  

    

 Больше о ДНК 

  

 В заключение (на сегодня) позвольте поговорить о слое ДНК, находящемся рядом с 

нижним, - о межпространственном слое, который ощущаете все вы. Трудно объяснить, но этот 

конкретный слой, обладающий названием и цветом (ни один из которых мы пока не 

собираемся давать), вплывает в и выплывает из четырех измерений. Да, он 

межпространственный, но обладает признаками, взаимодействующими с четырехмерной ДНК. 

Вы можете описать этот слой как интуицию... слой в себе, являющийся, также, одним из 

ответственных за страх, радость и любовь... он несет ответы на эти эмоции нижнему слою. 

Почему вы плачете, когда вам страшно, когда вы радуетесь или когда влюблены? Это нелепо? 

Есть сходство, не так ли, в вашей реакции на эти три состояния? За это ответственнен второй 

слой. Он межпространственный и соприкасается с четырехмерным слоем, который вы можете 

видеть и называете Человеческим геномом. Именно этот слой мы описывали в ченнелингах о 

вознесении и говорили, что он должен быть переписан в статусе вознесения. Это один из 

слоев, которым интересуются обитатели Горы. Это слой вашего прошлого и вашего будущего. 

Он готов быть переписанным, даже переконструированным и переактивированным.  

 Именно по этой причине некоторые ощущают межпространственный аспект ДНК в 

четырехмерном слое. Одна из самых больших вещей, которые вы ощущаете, следующая: 

Дорогое Человеческое Существо, ты без будущего! Вы родились в энергии, где знали, что 

имеете будущее. Просто спросите пророков. Хорошо, пророчество не исполнилось, не так ли? 
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Итак, где вы сейчас? Ваше будущее пишется вами прямо сейчас. Пророчества будущего 

пишутся вами. И это самое неудобное для многих из вас. Кроме того, ведь только Учителя 

могут писать будущее для Земли. Тема становится знакомой?  

 В своем эмоциональном состоянии вы зависели от принадлежащего вам 

предсказанного будущего... плохого или хорошего. Быть на Земле без знания предрекаемого 

будущего – быть кораблем без руля! Именно поэтому некоторые просыпаются в три часа ночи 

и хотят знать, что не так. Вы можете спросить: “Что-то не так?” Кусочки и фрагменты ДНК 

снимаются и переактивируются, потому что вы просили об этом. Недавно имели интересные 

драмы? Что происходит? Ох, празднуйте чудо! Время, которое, вы думали, никогда не 

наступит, перед вами. Это время, когда земля почитает вас. Эоны (времени) здесь были 

пятимерные сущности, которые не делали ничего, а ждали вас; теперь они хотят 

присоединиться к вам, чтобы создать Землю для возможности, для которой вы родились... 

были задуманы, и, да, даже ваша ДНК знает об этом. Это грандиозно.  

 Для вашего удобства все слои ДНК, межпространственные и нет, снабжены 

наклейками. Все они - имена Бога. Со временем мы дадим их вам. Я просил своего партнера 

искать помощи у других, так, чтобы он был знаком с ними к тому времени, когда они будут 

передаваться. Это истина. Но пока вы к этому не готовы. Второй слой – самый близкий к тем, 

которые вы можете ощущать как противоположные эфирным. На следующем ченнелинге мы 

дадим третий слой и последний в первой группе из трех.  

 Есть активированные слои, и есть слои, ожидающие своей активации. Есть слои, 

которые только информационные и являются собранием  этапов. Есть слои, которые только 

“хранят потенциал”, как батарейки, ожидающие, чтобы их использовали. Есть даже слой, 

который общается. Часть вашей божественности завернута в то, что вы называете ДНК. И это 

истина.  

 Пока мы заканчиваем ченнелинг, каков краткий обзор всего сказанного? Какую 

головоломку нужно сложить! Сегодня вы сидите здесь с архитектором, о котором многие из 

вас пели, а вы не знаете об этом. Семья, такова скрывающая вещи дуальность. Вы – 

Лемурийцы, каждый из вас. Вы – группа ядра, каждый из вас. Вы те, кто изменил планету. 

Дуальность сильна, а многие читающие и слушающие все еще этому не верят. Это называется 

“свобный выбор”. Но я знаю ваши имена! Благословенна лежащая на вас дуальность, ибо она 

хранит красивую пьесу. А вы намерены решать, реальна ли она. Когда вы больше всего 

ощущаете одиночество, когда наступает время, когда вы просите о помощи других, мы просим 

вас протянуть руки в упражнении, о котором мы говорили раньше, и позволить нам коснуться 

вас. Ощутите покалывание, ощутите массирование и любовь. “Вы здесь?” – можете спросить 

вы. “О да, мы здесь, дорогое Человеческое Существо. Да, мы здесь! Мы всегда здесь”.  

 Мы поддерживаем любовь Бога. Это суть тех, кто ожидает стать вашими партнерами. 

Переходя с места на место, многие реализуют и проявят это. За этим вы и пришли. Некоторые 

сделают это, другие нет. Это о путешествии, а не о суждении того, что вы делаете, будучи 

здесь. Именно поэтому мы любим вас так, как любим. На планете еще никогда не было такого 

времени, когда так немногие сделают так много для так многих. И я смотрю на них.  

 Итак, почему вы здесь? Что вас раздражает? У вас есть поддерживающее вас изобилие? 

Да. Мы определяли изобилие раньше. Это когда вы накормлены каждый день. Изобилие – это 

любовь Бога в ваших сердцах. Можете ли вы жить здоровыми? Да. Это называется любовью 

Бога в вашей ДНК. Когда вы осознаете, кто вы есть и почему пришли, все начинает меняться. 

Приглашение к вознесению? Да. Мы даже его определили.  

 Первыми, кто придут к выпускному статусу вознесения, будут Лемурийцы. Вы 

выживали в течение эонов (времени), жизнь за жизнью. Вы были монахами, монахинями и 

шаманами – вас убивали, сжигали на столбах – просто чтобы вы хранили чистоту. И вот вы 

здесь. Это ваше время.  

 Рассчитывайте на это. Рассчитывайте на это. Читатель, слушатель, вы уйдете другими, 

чем пришли. В спектре свободного выбора, каждый из вас, в той степени, в какой вы захотите 
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это принять, уйдет из этого места другим, чем пришел. Вам этого не избежать. Вы – 

Лемурийцы.  

  

 И это так и есть.  

  

 Крайон  
  

 CHANNELLING: Activating the Third Layer of DNA  

 Live Kryon Channelling - Philadelphia, Pennsylvania  

 July 27, 2003  

 As channelled by Lee Carroll for Kryon  

  

 перевод: Ксор, 2004 оригинал: http://www.kryon.com/k_chanelphilly03.html  

  

 Активирование Третьего Слоя ДНК  

    

 Приветствую Вас! 

  

 Я Крион из Магнетической Службы.  

  

 Этим вечером, мы продолжим и расширим наше учение о духовной структуре ДНК. 

Мы дадим имена слоям ДНК, расскажем подробнее о структуре и поделимся информацией о 

межпространственной структуре ДНК – рассмотрим, как это выглядит, как сгруппировано – 

всѐ это мы сейчас обсудим.  

 Мы не можем начать объяснение без того, чтобы обратить внимание на 

присутствующих здесь. Многие из вас, присутствующих в зале, или читающих эти строки, 

считают себя очень обычными! Некоторые говорят, "Я ещѐ слишком молод, и еще не успел 

сделать что-нибудь важное для свершения Плана Творца". Некоторые говорят, " Я уже 

слишком стар, чтобы сделать что-либо важное для свершения Плана Творца в дальнейшем". А 

те, кто посредине – скажут, "Я слишком занят, чтобы делать что-либо важное для свершения 

Плана сейчас". И пока вы решаете, можете ли вы, сможете ли ещѐ или уже нет, вы будете 

оставаться на пол-пути от той цели, для которой вы сюда пришли, и не сможете к ней 

приблизится!  

 Молодой человек, Вы считаете, что вся ваша жизнь ещѐ впереди. Вы всѐ ещѐ 

удивляетесь, почему вы здесь? Возможно для того, чтобы посеять некоторые семена, чтобы 

затем собрать плоды и приобрести опыт. Пожилой человек, что Вы здесь делаете? Есть здесь 

кто-то, кто сказал Вам, что уже слишком поздно начинать что-либо? Возможно, настало для 

Вас время разрушить эту парадигму, которую Вы сами породили! Возраст не играет роли! Это 

лишь показатель вашего биологического состояния. Нет ничего, что может помешать Вам, 

Сотрудник Света, изменить эту планету.  

 Кто же вы такие, кто может влиять на такие великие вещи, как Земля? Мы уже 

говорили вам об этом ранее. Суть вот в чѐм: Содержание и чистота ваших помыслов – ваше 

стремление наладить духовную связь с окружающим – проникают в землю и изменяют 

частоту вибраций планеты! Много раз мы говорили вам и продолжаем говорить, Сотрудники 

Света, собирайтесь вместе и молитесь за различные части земли. Но также, не будет никогда 

забыта ваша индивидуальная работа. Мы уже говорили ранее о воинах молитв, воинах 

медитаций, кто поодиночке вносит свой вклад в изменение планеты. Вы думаете, что усилия 

этих одиночек чудотворцев бесполезны? Нет. Эти люди знают, кто они и что вокруг 

происходит, они ощущают связь с окружающим. Некоторые даже видят смещение баланса.  

 Иногда они даже плачут от радости, по тому, что знают то, что они делают сегодня – 

изменит историю. Как это глубоко! И это те, кто сидит в этом зале. И это также те, кто купил 

книгу, подобную этой и решил связать своѐ сознание с моим. Я говорил уже это: Есть на этой 

http://www.kryon.com/k_chanelphilly03.html
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планете ядро, группа пробудившихся, и эта группа зовѐтся Лимурианцы. Сейчас это звучит 

как связь, связь с далѐким прошлым. Некоторые из вас получили эти сведения оперируя свою 

ДНК и рассматривая эти древние души в этом зале. Из всех присутствующих, только 13 не 

Лимурианцы.  

 Эта комната наполнена в основном древними душами. Так пусть же молодые 

соприкоснуться с той мудростью, что вложена в вас. Древние души! Вы знаете суть, не так ли? 

Было время, когда вы знали суть и не могли поделиться ей с окружающими. Эта ситуация 

начинает меняться. Даже те, кто вас окружает, которые до сих пор не верят в то, во что верите 

вы, начинают воспринимать вас иначе. По тому, что энергия, которую вы в себе несѐте, 

начинает становиться энергией нового баланса.  

 Несколько лет назад, мы говорили о тех, кто приложил усилия и "вышел за ограду". 

Они не могли больше находиться в серой зоне, не имея возможности принимать решения 

относительно их собственных убеждений. Теперь они рядом с вами, среди вас. Это не имеет 

отношения к тому, что вы читали о библейских временах. Напротив, они способствуют 

подъѐму ваших вибраций на клеточном уровне, подъѐму на уровень света. Это соединение с 

Космической Решѐткой, и это приобретение новых возможностей, которые заложены в вашей 

ДНК. Но мы пока ещѐ не готовы говорить об этом.  

 Итак, здесь есть несколько Лимурианцев, которые пришли за исцелением, и они знают, 

кем являются, не так ли? Не может быть более подходящего времени, чем это, чтобы изменить 

структуру вашего тела – дать понять ему, что вы главный. Используй же эту энергию, 

командир, и скажи, чего ты желаешь. Вы сейчас имеете возможности предоставляемые 

прямым ченнелингом. Подумайте об этом. Некоторые из вас подумают, мы имеем 

возможность под названием старость. Подумайте хорошенько. Вы никогда не будете более 

находиться в таком пересечении энергий, как сейчас.  

 Здесь есть, возможно, метафизические историки будущего, кто, спустя много лет 

вспомнит этот момент и скажет, "Это тот момент, когда Люди научились контролировать себя. 

Они открыли, что Человеческое сознание податливо, это мощный атрибут энергии на игровом 

поле под названием Земля – энергия, которая позволит Людям ощущать природу, общаться с 

ней и со своей клеточной структурой, и изменит их действительно физически".  

 Кто же были те, кто уже сделал это? Подумайте. Не уж-то вы не слышали об этом 

ранее? Были такие учителя, мастера которые знали, как это сделать? И неужели вы думаете, 

что это и разряда цирковых фокусов? Возможно, в этом содержится послание. Одно для всех? 

Выравнивание энергетической решѐтки придало статус мастера человеческим возможностям. 

Перезапись Кристаллической Решѐтки, это второй этап из трѐх. Эта перезапись – изменение 

прошлого человечества! То, что вы делаете сейчас, изменяет прошлое планеты. Это будет 

названо "Сеть Света" для здравого смысла.  

 Как может человечество изменить прошлое? Имеется в виду не физическое прошлое. 

Это эмоциональное, духовное прошлое – то, как настройка ДНК взаимодействует с прошлым. 

Изменение вашего сознания касательно вашего прошлого – всего, что хранится в 

кристаллической решѐтке как память. С изменением эмоциональной памяти, вы произведѐте 

очистку, очищение планеты. И это то, что происходит сейчас. Что это всѐ означает? О чѐм это 

всѐ? Эти метафизические историки будут говорить об этом времени. Они будут называть это 

время, когда Люди стали понимать, что ДНК это нечто большее, чем две спирали 

биохимических элементов, которые можно рассмотреть в микроскоп, в отличие от 12 уровней, 

которые действительно там присутствуют. Несмотря на то, что невозможно пронумеровать в 

линейном порядке межпространственные понятия, мы всѐ же будем их считать от 1 до 12, 

чтобы помочь вам понять.  

    

 ДНК – Продолжение в Уроках  
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 Давайте произведѐм краткий обзор ДНК. ДНК состоит из 12 слоѐв, каждый слой имеет 

два взаимно-сбалансированных атрибута. Итого, всего 24 атрибута. Слой, который вы можете 

наблюдать в вашей реальности, мы назовѐм номер один (биологический).  

 Вопреки тому, что ваша наука предполагает наличие 11-ти измерений, их на самом деле 

12. И мы повторяем снова, физикам и учѐным, что вы на правильном пути, но вы забыли 

посчитать ноль. Ноль это не "ничто", и он не "бесконечность". Это целое, только 

межпространственное. Когда вы начнѐте использовать его в 12-ричной математике, он 

окажется тем магическим числом, которого вам так не хватало и которое приблизит людей к 

звѐздам. Ноль в 12-ричной математике содержит лишь вероятность того, что может быть, или 

того, что возможно было – действительно межпространственный номер. Нет ничего похожего 

в вашей сегодняшней математике, что бы соответствовало подобной энергии. 12-ричная 

математика поможет вам понять материю, которая простирается за пределы четырѐхмерного 

восприятия. Это – вычислительный метод будущего.  

 Как мы уже сказали, вы имеете 12 слоѐв ДНК, если взглянуть межпространственно, они 

объединены вместе в куб, который идеально совмещѐн с геометрической фигурой, которую вы 

называете четырѐхлучевая звезда. Так мы это видим, когда смотрим на вас. Мы видим 

программы – мы видим вашу суть – мы видим ваши возможности, жизненные уроки, и 

кристаллические программы – все, что содержатся в ДНК. Когда мы произносим слово ДНК, 

мы имеем в виду всѐ это, а не только человеческий геном, который вам известен, тот, что 

можно рассмотреть в вашей реальности. Мы говорим обо всех 12-ти. Но сегодня мы 

рассмотрим лишь три из них. Так что номер три – это сегодняшняя тема.  

 Это новая для вас информация, еѐ сложно объяснить, так что будь внимательнее и не 

торопись (обращается к Ли). ДНК состоит из четырѐх групп, по три слоя в каждой. Каждая из 

этих групп-триад имеет своѐ имя и назначение. Каждый из трѐх слоѐв, входящих в группу, 

также имеет своѐ имя и назначение и между ними есть взаимодействие, которое вам уже 

известно. Третий слой каждой группы является катализатором для двух предыдущих слоѐв 

этой же группы. Это катализатор к "возможности изменений". Это сложно объяснить, но мы 

снова повторим: Слой номер три, это катализатор для слоѐв номер один и номер два, в 

пределах каждой группы. Таким образом, третий слой, является наиболее важным.  

 Ранее мы говорили о втором слое. О Лемурианском учѐном, который изучал 

взаимодействие спиралей ДНК. Мы говорили, что в этом ключ к формуле, которая даѐт 

неверный результат, если использовать только трѐхмерный компонент, который вы можете 

видеть. Мы говорили о том, что второй слой является слоем страха. Это сложно представить? 

Это эмоциональный слой. Используя межпространственный подход, естественно. Этот второй 

слой содержит сущность и семена человеческих чувств. Он, как вы уже знаете, может 

эффективно влиять на первый слой, как ваши чувства управляют биологией вашего тела, не 

так ли?  

  

 Мудрость Мастера – Активирование Третьего Слоя ДНК  

  

 Как же мы сделаем это (Крион имеет в виду сложность учения, которое сейчас 

последует)? Я хочу взять вас в путешествие. Я желаю, чтобы вы представили себя рядом с 

древним учителем, тем, которого вы хотите вызвать в своѐм воображении. Ваша палитра 

визуализации это всѐ, что содержится в опыте человечества. Кто же он, тот, кого вы хотите 

видеть рядом? Возможно это древний пророк? Возможно, это какой-либо учитель из 

прошлого? Учѐный медик? Может это кто-то, о ком вы много раз мечтали – мужчина или 

женщина, которые близки к Творцу? Возможно, это всѐ-ещѐ любящий, мудрый предок? Что ж, 

я хочу, чтобы вы сейчас сели напротив этого Человека. Направьте себя за пределы этой 

комнаты. Это не мой партнѐр находится перед вами, напротив, это тот, кого вы желаете 

видеть. Представьте это.  

 Представили? Теперь я хочу, чтобы вы почувствовали это! Что происходит? Почему вы 

выбрали именно этого человека? Что это, то, что он излучает нечто особенное? Что же это, то, 
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что соединяет вас один на один? Почему у вас возникает желание остаться с ним надолго? Это 

из-за того, что он так лучезарен? Возможно. Что ж, позвольте сказать вам, что это не так. Пока 

вы сидите тут, вы не имеете ни малейшего понятия, о его биологии, или о его ДНК, не так ли? 

Это не то, что относится к физической части. Напротив, здесь есть что-то, что делает учителя 

столь сильным! Учитель отличен от других. Он собрал в себе частички разума Творца.  

 Этот учитель мудр, лучезарен и полон любви. В нем нет ничего из того, что не нравится 

людям. Его реакция на ваши действия полна терпимости, одобрения и любви. Что за чудесный 

друг! Неужели ДНК этого человека отличается от вашей? Да. Отличие находится в слое 

вознесения, который является третьим слоем ДНК – слоем, который можно будет 

активировать в 2003 году в вас!  

  

 Слой Вознесения  

  

 Позвольте вам рассказать о третьем слое. Третий слой – это катализатор для первого и 

второго. Мы называем его слоем вознесения. Он один из тех, которые ближе всего к Душе. 

Другие слои ДНК содержат многое. Мы обсуждали жизненные уроки, которые – осадок от 

прошлых воплощений, которые – ваши контракты, которые – пришло время изменить. Есть, 

по крайней мере, один, который связан с энергией движения планеты (астрологический слой). 

И есть так же один, который мы называем направляющим слоем. То, что вы называете 

направление свыше, это часть вашей межпространственной ДНК. Вы когда ни будь слышали 

от нас, "Вы никогда не одиноки"? Вы знаете, почему мы говорим вам это, и почему мы знаем 

это? Потому что вы – часть Творца. Пульсируя в вас, с вашего согласия, для кого вы любимы 

и затеряны, находясь в вас, представляя часть вашей ДНК до конца жизни. 

Межпространственная часть каждого Человека, это Космическая Решѐтка, сущность 

первоздания в этой Вселенной… и она "выражается" в вашем восприятии в ваших наставниках 

и ангелах хранителях.  

 Ваша межпространственная ДНК не постоянна. Она меняется каждый день на 

протяжении жизни. Что вы приемлите? Чего не приемлите? Какого рода вибрацию вы в себе 

поддерживаете… или отбиваетесь от развития? ДНК отвечает и изменяется соответственно. 

Это всегда было очень гибкой системой. Ваш биологический вид отражает ваш первый слой, 

но остальные слои всегда в движении. Если вы измените, в должной мере, эти остальные, то 

даже первый, который вы видите – изменится.  

 Слой вознесения также ассоциируется с частью тела. Я расскажу вам о биологии и об 

истории этой железы. Шишковидная железа осуществляет связь биологии со слоем вознесения 

ДНК. Что же происходит с третьим слоем? В связи с этой коммуникацией, изменяется слой 

номер один – биологический и номер два – эмоциональный слой. А теперь, Лимурианцы, я 

хочу, чтобы вы вернулись ко мне и взглянули на себя в зеркало. Ваша голова немного 

отличается от той, что была в Лимурии, и это по тому, что шишковидная железа была тогда 

больше. И это то, что необходимо учитывать, хотя есть некоторые учѐные, которые 

удивляются, зачем это исследование вообще нужно! Они говорят, "Всѐ это давно в прошлом".  

 Часть человеческой эволюции пройдѐт через реверсивные изменения. Когда вы начнѐте 

соединяться с помощью шишковидной железы с третьим слоем, та часть вас, что ранее 

дремала, начнѐт пробуждаться вновь. Шишковидная железа начнѐт расти. О, это не значит, 

что геометрия вашей головы сразу изменится. И мы хотим сказать биологам, обратите 

внимание на увеличение шишковидной железы у людей, которое будет происходить в этом 

тысячелетии.  

 Есть одна космическая шутка, связанная с вашей наукой. Позвольте пояснить вам, что 

же в этом забавного. Вы слышали, что человек использует только около 10% мозга? Вы 

действительно думаете, что к этому вас привела эволюция? Нет. История биологии ясно 

показывает, что человеческое тело изменялось, чтобы лучше соответствовать окружающей 

среде. Что если мы скажем, если вы перестанете пользоваться мозгом, то он станет меньше, 

значительно меньше. Вы действительно считаете, что природа создала эти ограничения в 
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10%... и затем оставила мозг в полном объѐме просто так, "про запас"? Поверьте, природа на 

такое не способна! Послушайте: Весь этот резерв всегда был активен! Просто подождите, пока 

учѐные начнут понимать свойства межпространственной энергии. Когда, наконец, будут 

разработаны инструменты для еѐ измерения и сканирования, вы сможете "рассмотреть" 

человеческий мозг, и будете шокированы. Вы увидите, что мозг работает на 100% и 

развивается!  

 Часть мозга, так же как и ДНК, выделена под нужды четырѐхмерной реальности. 

Большая часть используется для межпространственных нужд... прямая аналогия с ДНК. Кто 

же вы? Кем вы были? Что же происходит? Этот центральный процессор, под названием мозг, 

представляет из себя гораздо большее, чем может себе представить любой биолог. И это не 

случайность, что процесс синапса (передача информации между нейронами) имеет 

электрическую природу. Мы говорим сейчас о магнетизме. Не случайно, что магнитная 

решѐтка планеты была смещена и выровнена в соответствии с межпространственной ДНК в 

межпространственном центральном процессоре, под названием человеческий мозг. Это также 

объясняет, почему десятки тысяч людей на Земле стали вдруг задавать духовные вопросы: 

"Есть ли что-то дальше? Что происходит? Творец - это гораздо больше, чем я думал? Я хочу 

узнать." Это век пробуждения! Действительно, это век вспоминания! Это год освобождения. 

Это производная от восьми.  

 Слой, с которым труднее всего работать, это слой вознесения. Я говорил вам однажды, 

что дам вам названия слоѐв. Вот они (Ли говорит на Иврите): Torah E'ser Sphirot. Это имя 

второго слоя и это имя Творца!  

 Но третий слой всѐ же более особенный, это катализатор для слоѐв один и два. Его имя: 

Netzach Merkava Eliyahu.  

  

 Трудная Дискуссия  

  

 Дорогое человечество, настало время, чтобы вынести на поверхность некоторые 

неприятные разногласия. Вы сейчас находитесь на земле изобилия, достатка (имеет в виду 

Америку). После того, как закончится эта встреча, многие из вас пойдут наполнять свои 

желудки. Не все присутствующие здесь больны и обездолены, напротив. У вас есть дома, где 

вас ждѐт уют. У вас есть люди, которые вас любят... хорошие друзья, и многие из вас проведут 

этот вечер в компании. Вы не будете испытывать неудобства, такие как холод, жара, и вам не 

нужно бороться за выживание. У всех вас есть кров и ночлег. Вы когда-нибудь 

интересовались, каково другим? Вас когда-нибудь волновал вопрос, как связаны Творец и 

человеческие лишения? Не похоже, чтобы они были связаны, не так ли? Но есть вокруг масса 

страдающих ежедневно, у кого нет того, что я только что перечислил, того, что есть у вас.  

 Я дам вам несколько духовных постулатов. Я хочу дать вам несколько правил, по 

которым устроено мироздание, даже если вы не хотите их признавать. Люди, особенно 

Сотрудники Света, вы строите то, что несѐт сочувствие и заботу. Наиболее неприемливое для 

Сотрудника Света, это видеть неуместные смерти и страдания. Настоящие Сотрудники сходят 

со своего пути, чтобы помочь тому, кто нуждается или страдает. Сейчас, это то, что должно 

происходить. Но есть ещѐ несколько особенностей, которые вы осознаете, если постараетесь 

понять третий слой. Помните Мастера, которого вы представляли? Он знает, как это всѐ 

устроено. Мудрость и любовь, и понимание всех причин и событий, исходит от Мастера к вам, 

когда он рядом. Что же такое есть у него, и чего нет у вас?  

  

 Постулаты:  

 1) Каждый Человек на планете имеет право свободного выбора. Этот свободный выбор 

продолжение пути, ведущего за пределы Человеческого мозга. Это выбор вашей 

двойственности в комбинации с вашей Высшей Сутью. Повышение вашей вибрации 

предоставляет больше выбора, и лучше связь с вашим Высшим Я. Эти решения часто лежат за 

пределами вашей реальности, или вашей осведомлѐнности.  
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 2) Дети, в первые 10 лет, имеют гораздо лучше связь со своей Высшей Сутью, чем 

взрослые. Они более духовно настроены. Когда они попадают в опасные и драматические 

ситуации, в некоторых случаях, они погружаются в самих себя, обращаются к своей Высшей 

Сути, хотя они и не проходили ни каких тренировок на эту тему. Некоторые создают 

воображаемых друзей. Вы усмехаетесь, не понимаете, что эти воображаемые друзья – это их 

собственная Высшая Суть. Суть, к которой они обращаются в трудные моменты.  

 Кто-то спросил, "Крион, что это за неуместные страдания на планете и как мы можем 

помочь избавиться от них"? Ваша планета находится в особом равновесии тьмы и света. Это 

сколько тьмы и света находится в ваших руках сейчас. Этот баланс был неизменным на 

протяжении нескольких эонов, но сейчас он меняется. Бесчеловечность в людях, это тоже 

часть баланса. Для Сотрудника Света, это неприятная дискуссия. Согласитесь. Да, 

свойственно планете с этим балансом и с полным свободным выбором, чтобы изменить его. 

Послушайте: Мы пришли, чтобы провести несколько ченнелингов на тему этого баланса света 

и тьмы. Это реально, и это отражение вашего общего существования в данный момент. 

Благодаря этому, вы изменили баланс и исключили Армагеддон. Благодаря этому, вы имеете 

возможность достичь мира на всей Земле. Благодаря тому, что вы изменили в себе баланс 

тьмы и света, вы сейчас изучаете великое учение о ДНК, о вознесении, которое вы сейчас 

слышите или читаете.  

 Дорогие Люди, был ли кто-то из учителей, кто сказал вам, что ваша работа более не 

касается света и тьмы, просто выпускайте их наружу и наблюдайте!? Выпускайте их в места, 

где торжествует тьма, и гибнут дети. Эта битва происходит каждый день вашей жизни. Это 

обусловлено двойственностью. Баланс света и тьмы на этой планете, это двигатель вашего 

существования и это ваше главное испытание. Чтобы сказать, нет здесь больше опасных 

разногласий. Воин Света, один из тех, кто знает всѐ об этом сложном балансе на Земле. 

Каждый, кто борется со своим высокомерием, или с темнотой двойственности, знает, о чѐм я 

говорю.  

    

 Малышка Салли – Сложная История, чтобы Рассказать, или Понять  

  

 Я хочу вам рассказать о малышке Салли. Некоторым из вас эта история не понравится. 

Мой дорогой партнѐр (обращается к Ли), то что я хочу передать - имеет место, но ты никогда 

ранее ничего подобного ещѐ не передавал. Я постараюсь быть краток, я знаю, что некоторое 

время ты будешь ощущать дискомфорт, как и другие в этом зале, но это пройдѐт и усвоится со 

временем.  

  

 Малышке Салли было всего лишь 3 года. Как и многие в различных мировых 

культурах, она была похищена и заперта в темном месте мужчиной с низкой вибрацией и 

контрактом, который многие из вас даже не захотят понять. К вашему сведению, все 

Человеческие контракты с другой стороной - священны. Его контракт не был предопределѐн, 

но был предрасположен. У него была возможность изменить его... проявить добрую волю, 

следуя пути, где он должен был встретить малышку Салли. Не будем называть его имя, речь 

не о нѐм, а о малышке Салли. Позже, мы рассмотрим механику этой истории, чтобы вы могли 

лучше понять, как подобные тѐмные вещи могут существовать вместе со священной сферой 

любви Творца. Он (этот мужчина) встретил Салли на своѐм жизненном пути, полон похоти к 

этому ребѐнку. Это причина, по которой он еѐ выкрал.  

 Когда выяснилось, что Салли пропала, общество оказало поддержку обезумевшим от 

горя родителям. Все пылко молились, преклонив свои колени перед Богом. Просили помощи у 

ангелов, называли имена Бога. Они обратились к духовенству за утешением. Все духовные 

люди вокруг молились за малышку Салли, чтобы она была жива и в безопасности. Они 

молили Бога: "Пусть это событие не принесѐт беды и быстрее пройдѐт. Верни еѐ нам, 

пожалуйста, великий Боже, верни еѐ. Мы молим тебя, сотвори чудо".  
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 Они просили ангелов присмотреть за ней и помочь во всѐм, через что она должна 

пройти. Они просили ангелов защитить еѐ и вернуть родителям. Родители склонили свои 

колени и рыдали, как и любые любящие родители в подобной ужасной ситуации. Потом их 

друзья подняли их на ноги, обняли и крепко сжали их руки в своих ладонях.  

 Салли была обнаружена позже. Она погибла, и то, через что довилось ей пройти, 

оставило глубокий шрам в душе еѐ родителей. Когда всѐ стало известно, некоторые из друзей, 

кто так пылко и искренне молился, отвернулись от Бога. Они сказали, "Что толку в молитвах, 

они не помогли? Где те ангелы, когда мы в них так нуждались? Где та система веры и сила 

молящегося, когда мы в ней так нуждались?" Некоторые отреклись от своих ангелов, и многие 

задавали вопрос: "Где был Господь, когда в нѐм так нуждалась малышка Салли"?  

 И вот, что я хочу вам сказать. Вы знаете того Мастера, которого представляли? Того, 

кто излучает мудрость, любовь, терпимость и понимание? У этого Мастера активирован 

третий слой ДНК! Он смотрит на эту ситуацию иначе, не так как вы. Этот Мастер может 

взвешивать свет и тьму, и он знает кое-что о малышке Салли, то, что вам возможно не 

известно, и даже родителям не известно, и тем, кто отрѐкся от своей веры тоже.  

 Вот вам ещѐ один постулат:  

 3) Невзирая на молящегося - невзирая на потенциал ангелического вмешательства, нет 

потусторонней сущности на этой планете, которая могла бы изменить абсолютный свободный 

выбор другого Человека. Малышка Салли общалась со своей Высшей Сутью таким образом, 

что не все смогут понять. В момент, когда она оказалась во тьме... на вид одинокая, она 

вызвала свою Высшую Суть и сказала, "Помоги мне! Что мы будем делать?" И вместе, на 

уровне, более высоком и древнем, она и еѐ Высшая Суть пересмотрели то, для чего она 

прибыла на Землю. Когда этот пересмотр закончился, еѐ Высшая Суть задала вопрос: "Салли, 

ты хочешь пройти через это? Мы можем помочь тебе сотворить подходящие условия и среду, 

и возможно это изменит нас. Ангелы готовы. Каково твоѐ решение?"  

 И вместе с Высшей Сутью и сознанием, Салли приняла решение, которое вам возможно 

и не понять, Сотрудник Света. Салли возвысилась духовно и выразила сою свободную волю, 

"Мы пройдѐм через это. Мы сделаем то, для чего я пришла в этот мир". И совместно с 

мужчиной, который еѐ похитил, они сделали это...  

 Почему это случилось? Причины неизвестны вам, но известны малышке Салли. На 

уровне, который заполнен святостью, она понимала, то, что случится - окажет влияние на 

сотни и тысячи людей. Для некоторых это будет испытание их духовности, для других - повод 

выйти из клетки и задуматься, что же Творец имел в виду. Ни кто из них не остался 

незатронутым. Каждый отреагировал на еѐ уход из жизни. Взгляд на жертву одного, которая 

выглядит так ужасное событие, послужил толчком, уроком для многих. Что же, "малышка 

Салли" была не так уж мала. Она была "гигантом" среди Людей... радушно принятая назад в 

общество Духа, в семью. В еѐ честь было устроено большое празднование, в честь 

возвращения и последующего воплощения, которого она пожелала. Она даже воссоединилась 

со своей кармической группой, которую прежде покинула. Они не знают этого, и даже узнав - 

возможно не поверят этому.  

 Как я могу пояснить это? Редко какой Сотрудник Света сможет понять это, но Мастер - 

понимает. Когда вы активируете третий слой, ваша Мастер-часть поможет понять подобные 

ситуации. Поможет увидеть землю в еѐ единстве. Увидеть все ситуации и понять их 

уместность. Объединить сострадание мастера и восприятие человека, восстановить 

целостность взгляда. Мастер знает, что любая трагическая смерть ребѐнка воздействует на 

окружающих гораздо больше и глубже, чем ребѐнок, который пережил трагедию. Мастер 

участвует в празднестве на небесах. Он знает все "почему" и видит общую картину.  

 Что же на самом деле произошло? Высшая Суть Салли перекрыла все остальные 

энергии. Перекрыла желания молившихся и ангелов-хранителей. В тот момент она была 

повелителем собственной реальности, и она сделала выбор свойственный тем уровням ДНК, 

которые вы ещѐ не открыли. Великая "малышка Салли" сделала свой выбор и завершила 

небесный круг, вышла из него. Многое изменилось с тех пор, но в том, что существует сейчас, 
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содержит частицу еѐ божественности. Земля изменилась, тоже, это событие погрузилось в 

энергию планеты, и баланс между светом и тьмой сместился немного в сторону света.  

 Вы когда-нибудь задумывались над этим? Может вы воспринимаете это как то, что 

затемняет планету? Понимаете ли вы, что такое божественная мудрость? Это свойство 

лежащее полностью за пределами человеческого понимания. Но Мастера это понимают. 

Иногда то, что выглядит как тяжелые и негативные события на планете, напротив, служат для 

создания перемен... пробуждения тех, кто до сих пор не интересовался духовными аспектами, 

создавая ситуации, которые вы воспринимаете не принадлежащими плану Творца. Мы 

говорили вам несколько лет назад, что для того чтобы построить храм под названием "Мир на 

Земле", старые храмы должны быть выскоблены дочиста... и это то, что вы сейчас наблюдаете.  

 Третий слой ДНК изменяет слой номер один и номер два. И эта группа, под номером 

один (все три слоя вместе), изменяет Человека. Возможно, вас это удивит, но первые три слоя, 

о которых мы вам рассказали, станут для вас самыми важными и могущественными, когда 

войдут в вашу жизнь, ваше вознесение, ваша вибрация, ваша мастер-суть, ваше со-творчество. 

Все эти вещи, к которым вы так стремитесь.  

  

 Безымянный Малыш  

  

 Это ещѐ не всѐ. Если вы пережили одну тяжѐлую историю, то, как на счѐт ещѐ одной? 

Позвольте мне рассказать вам о малыше без имени, который не прожил и трѐх месяцев и так и 

не получил имени. Он был болен от рождения, его жизнь едва поддерживали искусственно. 

Они знали, что он не сможет выжить, они не хотели тратить ресурсы, пытаясь его спасти, они 

просто поддерживали его жизнь. Он умер сам по себе, как и предполагалось. Там были также 

те, с другой стороны завесы, и они тоже ничего не сделали.  

 В культуре, где жизнь выглядит по-другому, малыш Без-Имени пришел и ушел, на вид 

как вспышка. Три месяца страдания и скорби. Большинство вас, слушателей и читателей не 

захотят даже присутствовать при этом. Вы не желаете даже думать об этом и это совершенно 

нормально. Ни кто вас за это не осудит, но вы также не можете отвергать факт, что подобные 

события существуют.  

 И где же по-вашему, в схеме развития мира и любви Творца, данная ситуация имеет 

место? Может в тѐмном месте, куда не заглядывает Творец? Ответ, как вы уже наверно 

догадываетесь, лежит далеко от подобных суждений. Творец и ваша Семья, находятся даже в 

самых тѐмных уголках вашего воображения, в тех местах, где должна свершиться 

трансмутация тьмы в свет.  

 Что же, отправимся туда вместе, на мгновение, и взглянем на малыша Без-Имени. 

Гуманисты, если вы захотите приблизится к нему, то будете оплакивать каждую минуту его 

жизни. Почему? Потому что вы созданы для любви! Каждая частица вас, создана для заботы о 

детях и вызывает негодование, если вы видите несправедливость. А как же Мастер? Когда 

Мастер приблизится к малышу, он прикоснѐтся к нему и благословит, и "будет" с ним каждую 

минуту его жизни. Видите, Мастер может воспринимать эту ситуацию и не сжимать ладони от 

отчаяния, или вздыхать о том, как ужасна человеческая доля, или как бедные, несчастные 

люди приносят много страданий друг другу. Мастер видит гораздо большую картину.  

 Малыш Без-Имени руководствовался своей Высшей Сутью. Он и его Высшее Я, 

пришли на Землю, зная вероятность того, что произошло… чтобы пройти через это. Вы 

спросите, "Зачем? Почему подобное происходит с нами, если мы ангелы?" И Я вновь скажу: 

Только ангелы способны справится с подобным в мире запланированных событий и 

свободного выбора. Не думаете же вы, что по ту сторону завесы, вы бродите вслепую и каким-

то образом падаете с неба и попадаете в ситуации по воле случая? Нет! Во всѐм вашем 

ангелическом величии, вы решаете вместе с другими, где и в каких обстоятельствах 

инкарнировать. На что вы можете сказать, "Если это выбор, то почему малыш выбрал себе 

такие обстоятельства? Зачем вообще подобное существует?" Обратимся к фактам. Подобное 

происходит ежедневно, сотни раз. Вы думаете, это несчастный случай? Вы можете не 
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смотреть на это, но возможно это часть великого плана. Это гораздо более глубоко… 

возможно когда-то вы тоже уже играли подобную роль!  

 На планете, где постоянно меняется баланс света и тьмы, происходят события, 

влияющие на этот баланс. Возможно, вам не понятно, что малыш имел духовную энергию, как 

и вы. И в процессе его короткого возрождения, эта энергия была доставлена Земле! Как 

бандероль любви, которую кто-то так ждал. Его решение, его договор со своей Высшей 

Сутью, действительно изменили вибрацию планеты! Видите, во всѐм есть цель и смысл. Это 

планирование, это исполнение, и это любовь. Вы не сможете до конца понять это, пока не 

активируете третий слой ДНК. Пока не станете тем Мастером, который может взглянуть со 

стороны на уместность тьмы и света. Мастером, который знает, как посылать свет тем, кто в 

нѐм нуждается, и изменять окружающее через намерение и мудрость. И, конечно же, 

Мастером, в котором есть слѐзы сострадания.  

  

 Великие Перемены  

  

 Какова же ваша реакция на это сообщение? Вы скажете – ужасно? "Крион, я ни когда 

не смогу принять это! Творец! Если ты хочешь и можешь изменить это, почему бы тебе не 

избавить мир от подобных вещей!? Не желаешь ли ты изменить баланс света и тьмы на 

планете, чтобы стало меньше малышек Салли и малышей Без-Имени?" Позвольте вам сказать 

кое-что: Для этого вы здесь и находитесь!  

  

 Ещѐ не было такого в истории, когда древние души планеты вернулись, чтобы 

восстановить древнюю энергию… улучшить, очистить еѐ и изменить сознание Человека. 

Замечаете некоторое увеличение злости на планете в последнее время? Видите, как тьма 

выползает из-под камней и из пещер? Это случилось по тому, что вы включили свет! То, что 

некоторые из вас считают неуместными событиями и "направленными во зло" вашей планете 

– это последние вздохи старого баланса тьмы и света… здание старой энергии будет 

выскоблено до блеска. И за это, мой дорогой Человек, тебя называют Сотрудник Света.  

 Вернитесь со мной в то время, когда вы собирались войти в ваше текущее воплощение. 

Вы изучали по ту сторону завесы то, что происходило здесь, вы по-прежнему уверены в себе. 

Зная о возможности Армагеддона и о том, что вы можете сыграть не последнюю роль… и 

возможно, ваша культура сгорит в водовороте ужаса. Таков был прогноз, когда многие из вас 

родились. Вернитесь назад и проверьте предсказания, которых так много. Но вы всѐ же 

пришли. Это не так уж сильно отличается от того, что произошло с Салли и малышом Без-

Имени, не так ли? Это как забота о семье.  

 Но на этот раз, многие из вас выбрали культуру изобилия (имеет в виду Америку), где у 

вас есть свободное время, вы не заняты лишь выживанием, как многие другие сегодня. И вот 

ещѐ один постулат, или аксиома, если хотите:  

 4) Вы никогда не возвращались на Землю (реинкарнировали) неосведомлѐнно. Мы 

слышали, что некоторые из вас говорят, "Если мне предстоит опять пройти через это, я 

никогда не вернусь сюда!" Вы думали – мы не слышим вас? (Смеѐтся) Что же, вам и не надо 

опять проходить через это. Большинство Лимурианцев в этой комнате пришло сыграть 

сольную роль в изменении баланса на планете. Поэтому, вы читаете эту статью, по этому вы 

пришли на ченнелинг! И вы в нужной культуре и в нужное время. Случайность? Нет.  

 Есть Мастера, кто не хочет открывать этот духовный шкаф, брать костюм, на котором 

написано "Сотрудник Света", и надевать его. Это их свободный выбор. Они могут никогда не 

делать этого. Но есть также и те, кто это делает! Всякий раз, когда Человек в своей жизни 

достигает этой точки, и если его выбор в том, чтобы открыть этот метафорический шкаф, к 

нему возвращаются все его знания накопленные за многие воплощения. Как и вы, сейчас 

вспоминаете, зачем вы пришли сюда. Так же как и вы, открываете источник знания о том, что 

делать, чтобы помочь себе и каждому вокруг вас.  
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 История Третья  

  

 В заключение, позвольте рассказать вам третью историю о еще одной прекрасной 

сущности. Вы полюбите еѐ. Какая прекрасная молодая душа! Она вернулась назад. Она была 

уже на Земле неоднократно. Взгляните ей в глаза. Это древняя, очень древняя душа, одна из 

тех, кто уходил и возвращался, снова и снова. Я знаю суть вещей, знаю, как это работает, и это 

очень связано с энергией планеты. Это мастерство в своѐм духовном качестве наделѐнное 

возможностями.  

 Первый глоток воздуха, это как "Ах, я вернулся. Я знаю, как это всѐ работает, знаю". В 

эти первые месяцы так разочаровывает то, что можно видеть свою духовную семью, видеть 

цвета вокруг, и не иметь возможности говорить ни на каком языке! Временами от этого 

возникают судороги, извиваются руки и ноги, это очень волнительно - видеть то, что ты 

"знаешь". Когда другие видят все эти извивания, они думают, он такой милый. (Смеѐтся) В 

глазах ребѐнка часто можно видеть дух планеты.  

 И как же его зовут? Это малыш(ка) ваше-имя. Вы пришли, по тому, что знали - эта 

планета будет изменяться, и вы этому будете способствовать. Сотрудник Света, послушай: 

Чем выше твоя вибрация, тем больше света на планете. Свет - это активность, движение, тьма 

- это пассивность, застой. Нужно всего лишь несколько Сотрудников Света, чтобы сместить 

баланс в более светлую сторону в любой ситуации. Чем выше вы вибрируете, тем большая 

зона вокруг вас изменяется. Молекулы воздуха и межпространственная жизнь изменяется от 

вашего решения активировать третий слой ДНК!  

 Слово вознесение звучит вокруг и означает многое. Это значит, вибрировать на 

высоком уровне и служить планете в качестве Мастера. Не того мастера, который в 

мастерской, или в религиозной секте. Нет. Это тот Мастер, каждая частица которого знает, что 

нужно делать! Это ты.  

 Тьма никогда полностью не покинет эту планету. Причина этому - двойственность. Но 

поверьте мне, вы находитесь на пороге излечения некоторых сложных и доселе неизлечимых 

болезней, которые присутствуют на вашей планете. И это благодаря вашей борьбе за 

изменение общества, которое свиду всегда было несчастным и полно насилия. На протяжении 

вашей текущей жизни это свершится, но это свершится, прежде всего, благодаря изменению 

сознания. Постепенно, благодаря вашей безмолвной духовной работе, работе ваших 

правительств, жизнь начнѐт изменяться. Правительства, экономика и всѐ что с этим связано, 

тоже изменится в соответствии с вибрацией планеты.  

 Всѐ что произойдѐт в ближайшие месяцы, является предвестником энергий перемен, 

кое-что должно произойти в следующем месяце (августе). Не бойтесь Вселенской любви! Не 

бойтесь перемен. Если бы это было не так, я бы вам сказал, по тому, что люблю вас. Семья, 

Лимурианцы, вы здесь для свершения перемен.  

  

 Эти уроки о вашей ДНК будут продолжаться весь этот год и даже следующий и так 

далее, пока вы полностью ни поймете, что содержится во всех 12 слоях. Это не забудется, хотя 

вы еще на стадии открытия первых слоѐв, которые для вас наиболее важны, которые вы 

используете в повседневной жизни - ваши эмоции, биология, течение жизни, понимание, 

терпимость, честность, мудрость и сотворчество.  

 В завершение, хочу сказать вам: Одна из причин, по которой вам нравится тот Мастер, 

которого вы представляли в начале нашей беседы, это то, что он любит себя, свою суть. Его 

улыбка добросердечна и широка. Теперь посмотрите на него ещѐ раз. Видите его лицо? 

Приглядитесь хорошенько. У Мастера ваше лицо! Это вы. Это потенциал, который у вас есть, 

и который вы можете осуществить. Здоровье в ситуациях биологического дисбаланса, 

терпимость в драматический период, материальное благополучие, хорошие отношения с 

людьми - всѐ это содержит этот потенциал. Вы сможете на протяжении жизни общаться со 

своей Высшей Сутью, что даст вам цель в жизни и позволит помогать планете, так, что даже 

трудно сейчас представить.  
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 Итак, дорогие мои Люди, сейчас настало время, когда мы отходим на задний план. Мы 

уступаем место Мастерам... группе Людей, тем, кто сейчас слушает нас и тем, кто читает это. 

Мы видели это всегда, с момента нашего прибытия. И мы продолжаем это видеть. 

Лимурианцы, вы никогда не были одни, и никогда не будете. Как бы то ни было, это то, чего 

вы желаете достичь, в вас дух вселенной, та часть вас, которая знает всѐ. Часть вас знает, что 

если один или два могут повлиять на планету, то, что же тогда могут сделать сотни. Знает, что 

вероятно дни жертв, подобных малышу Без-Имени и Салли - сочтены. Когда вы измените 

сознание, подобное больше никогда не произойдѐт. Тьме сложно удержаться в вас, когда 

вокруг сияет свет. Баланс света и тьмы на планете будет изменѐн. Даже двойственность 

изменится, и это правда. Это то, за что мы вас любим, за ваши деяния. Эти древние души, 

Лимурианцы, кто спустился на планету несколько лет назад с целью изменить баланс, 

который существовал многие эоны, и они уверены в успехе. И сейчас начинается настоящая 

работа.  

  

 И это - так.  

  

 Kryon 

  
  

 Все о самоценности *  

 Этот живой ченнелинг состоялся 30 августа 2003 года в Del Mar, California.  
  

 Перевод: Lyubov  
  

 Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрола в процессе 

повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы представить его более 

содержательным в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в 

энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.  

  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы!  
 Именно сегодня вы услышали предсказания исцеления и начало открытий вашего 

реального могущества на планете. Итак, в чем, вы думаете, заключается ваша роль? Что вы 

думаете о сущностях, сейчас находящихся в комнате вместе с вами... о тех, кто 

межпространственнен и кого вы не можете видеть? Знаете, они были здесь весь день. Как вы 

думаете, какова здесь наша роль? Многие из нас пришли сюда три дня назад, поскольку мы 

ожидали тебя здесь, дорогое Человеческое Существо. Что вы думаете о роли, которую мы 

играем?  

 Я дам ответ: Мы плачем от радости! Вот наша роль. Поскольку мы начинаем видеть, 

что баланс на планете начинает сдвигаться, от того, каким он был эоны времени, к тому, что 

видят только читатели с новой энергией; и мы готовы поговорить об этом. Это новая 

парадигма, где человечеству позволено больше, до той степени, которая увязывается с тем, 

почему они пришли. Другими словами, многие действительно начинают ощущать, как 

планетарная энергия увязывается с ними, вместо их борьбы с ней... нечто, на что вы надеялись 

с тех пор, как родились.  
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 Многие уже облачились в Мантию Духа. Сейчас, мы говорим о присутствующих здесь 

Учителях (Д-р Эрик Перл и Пегги Феникс Вабро). Оба находятся в любви с Духом! Оба 

настолько сфокусированы на том, что мы им дали, что уделяют мало времени чему-либо еще, 

кроме обучения. На них Мантия Бога, они видят человечество иначе, чем вы. Они видят тех, 

кто может быть улучшен и получит право что-то сделать. Они не смотрят на вас с суждением, 

так же, они не смотрят с суждением друг на друга. Поскольку поняли честность и намерение 

сердца. Поэтому, не случайно, что сегодня два глубоких целителя собрались вместе в той же 

комнате, что и Яви, мастер скручивания (Д-р Тод Оковайтис). (Более расширенную 

информацию о том, что это значит, см. в ченнелинге на горе Шаста).  

 ___________________________________________________________________________  

 * Примечание перев. Английское слово “self-worth” в русском языке имеет два 

значения: самоценность и самооценка. Мне кажется более уместным по смыслу слово 

“самоценность”.  

    

 Больше о ДНК 

  

 Итак, мы снова поговорим о ДНК. Чтобы сделать это правильно, мы должны 

поговорить о кусочке и фрагменте ДНК, который не трудно понять. Он “налицо”. Мы поведем 

более прямой разговор, большее обучение основной информации, которую вы готовы 

услышать.  

 В последних трех или четырех посланиях мы дали названия двух из трех слоев ДНК, 

над которыми вы работали и изучали. В тот момент, никому не была дана информация о слое 

три. Спросите у целителей, присутствовавших сегодня во время передачи этой божественной 

информации: “Сколько всего слоев существует? “ Ответ: “Двенадцать”. Мы дали ту же самую 

информацию. Также, мы учили, как организованы эти слои. Мы рассказали, что они не 

спирали, а, скорее, слои. Мы отметили, что из всех двенадцати слоев, только один находится в 

вашем измерении, но мы еще не привели его название.  

 Мы говорили о втором слое, несущем в себе большинство эмоций. Хотя он 

межпространственнен, вы понимаете его, потому что часто именно в нем вы “чувствуете”. 

Иногда это чувство гнева или тревоги, иногда любви. Иногда это ощущение любви Бога. Это 

эмоциональный слой. Мы просили подумать, воздействует ли эмоция на химию? Ответ 

очевиден: да. Беспокойство, любовь, гнев и трагедия – все это глубоко действует на биологию. 

Итак, слой два – ключевой слой для равновесия. Мы дали его название: То‟ра „Эсер Сфи‟рот. 

Что означает “Божественный Шаблон”или “Шаблон Закона”.  

 Мы рассказали о третьем слое и, также, привели его название. Он назывался „Нецах 

Мерка‟ва Эли‟аху, что значит “Вознесение и активация”. Мы сказали, что это “слой 

Вознесения”, он сильно изменяет два прилегающих к нему слоя... почти так же, как делает в 

химии катализатор. Затем, мы рассказывали истории, которые вам было очень трудно понять. 

Мы рассказывали о мудрости мастера и приглашали вас ее понять.  

 Но, мы никогда не говорили о названии и функции первого слоя, хотя рассказывали о 

нем больше, чем о любом из слоев. Слой номер один – Человеческий геном, биохимический 

слой, находящийся в вашем пространственном восприятии. Сейчас я дам его название.  

 Вы можете спросить: “Крайон, почему ты не дал название первого слоя? Ты привел 

названия второго и третьего слоев, но не самого общепризнанного? Почему именно сейчас? “ 

Причина в том, что мы хотели дать его название в присутствии чествуемых сегодня целителей, 

кто все знает о нем. Они знают, как действуют на него энергии Вселенной. Они знают о 

божественности в Человеческом теле и о том, что происходит, когда вы заявляете о своих 

правах на эту священную энергию.  Их глубинная цель – испытывать ее и учить, показывая на 

своем собственном опыте, что она обычная и находится под рукой, а не пугающая и жуткая. 

Они пытаются показать, как каждый из вас может ее практиковать в своем собственном 

божественном могуществе.  
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 Название первого слоя ДНК: Кетер Эц Ха‟им  (Keter Etz Chayim). Что означает 

“Дерево Жизни”. Все названия приводятся на основном духовном языке Земли. Каждое 

название должно быть услышано как проговоренная фраза, связанная с целью понимания 

полного значения на иврите.  

    

 Больше о Слое Два 

  

 Сегодня мы хотим поговорить более подробно о слое два. В слое два спрятан признак 

дуальности, с которым вы имеете дело каждый день. Если бы мы могли перемотать назад 

пленку того дня обучения и прослушать заданные на той стадии вопросы целителям, то 

наиболее частыми были бы вопросы “что” да “почему” и о житейских сомнениях. Некоторые 

говорили: “Я чувствую то, я чувствую это, почему я могу делать то, почему я не могу 

делать это? “  

 Если бы вы могли еще раз послушать рассказы целителей об их жизни, вы бы 

услышали выражения их собственных сомнений. Они спрашивали себя: “Правильно ли я это 

делаю? Делаю ли я неправильно? Что мне следует делать дальше?” Они демонстрировали 

ситуацию, когда не всегда знали, что делать. Итак, в перспективе, вы можете спросить себя: 

“Почему существует такое состояние? Почему так много сомнений и трудности, даже при 

божественном руководстве?” Этим вопросом мы открываем предмет обсуждения, который 

раньше никогда не определяли так детально. Специально для находящихся в этой комнате 

Лемурийцев, которыми считаются почти все, здесь присутствующие (говорит о собравшейся 

на целительскую встречу аудитории).  

 Человеческое существо, исследуй свое сердце. Поговори со своей клеточной 

структурой и спроси ее: “Сколько раз я был здесь?” Ответ может тебя удивить, поскольку 

большинство вас были здесь задолго до того, когда специалисты в Человеческой истории 

признают возможность вашего существования. Существуют кусочки и фрагменты слоев ДНК, 

которые вы еще не открыли, но которые знают все о каждом прошлом выражении (прошлой 

жизни), которые приходят на Землю вместе с вами. Они – часть вашей биологии и 

межпространственной химии. Они хранят в себе все имена, которые вы имели, и все жизни, 

которые вы прожили. Итак, у нас есть комната, заполненная старыми душами, и вы это знаете! 

Здесь есть молодые люди, знающие это. Здесь есть знающие это пожилые люди. Прямо 

сейчас, на минуту, вы все одного возраста, этот возраст вечен в обоих направлениях (прошлое 

и будущее). Вот что общее имеет одно межпространственное существо с другим 

межпространственным существом.  

 В этой комнате вы претендуете на незнание друг друга. Когда через несколько минут 

вы встанете и покинете эту комнату, вы все еще будете претендовать на незнание друг друга. 

Однако, истина состоит в том, что здесь присутствуют матери и отцы, кузены и кузины, 

бабушки. Не смотрите на пол, не смотрите на расу, не смотрите на национальность. Вместо 

этого, смотрите на крылья. Мы видели вас раньше. Вы видели друг друга раньше. Итак, прямо 

сейчас, дается приглашение это почувствовать, и в эти минуты начинается обучение.  

    

 Самоценность – Основа Дуальности 

  

 Сегодня мы собираемся поговорить о самоценности, также, это будет разговор о 

времени. Мы повторяли снова и снова, что дуальность человечества характеризуется балансом 

энергии. Мы собираемся углубиться в предмет, который трудно описать, поскольку в 

английском языке имеются всего несколько слов, которые будут работать. Мы говорим о 

балансе “тьмы и света”, хотя и не имеем в виду то, о чем думаете вы. Некоторые назвали его 

балансом энергии. А некоторые даже назвали его старым и новым. Но никто не дал ему 

правильное название. Мы видим этот баланс как энергетический коэффициент, качели 

прибавляемых и вычитаемых признаков, созданных во многом похожими на головоломку... 

головоломку, создающую борьбу одного вида энергии с другим.  
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 Эоны времени, особый баланс самоценности в Человеческом Существе склонялся в 

темную сторону. Я собираюсь сделать заявление и надеюсь, что оно будет полностью понято и 

осознано.  

 Тьма: На этой планете нет ничего более злого или темного, чем то, что может себе 

вообразить Человеческий ум. На планете нет зла, существующего само по себе. Все зло 

содержится в сознании человечества. Вокруг нет темной сущности или группы сущностей, 

ожидающих вашей ошибки или падения, чтобы унести или захватить вашу душу. Такие 

рассказы основаны на страхе и не отражают величия, могущества или ответственности 

истинно Человеческой ситуации.  

 Но тьма существует, не так ли? Она создается свободным выбором тех Людей, которые 

выбирают сместить свое сознание в более темную или более плотную сторону. Итак, дорогое 

Человеческое Существо, самое темное место на планете то, которое создал Человек по своему 

выбору.  

 Помните: Вы – творцы энергии. Люди обладают могуществом создавать тьму, точно 

так же, как и создавать свет. Вокруг вас нет суждения; следовательно, все стихии планеты 

будут реально отвечать на этот вид энергии и создавать род темной магии, которого боятся все 

Люди, и который, по ощущению многих, приходит из какого-то темного места или хранилища 

зла. Не приходит. Зло идет от Человека.  

 Также, впомните то, о чем мы говорили вам годами: Тьма и свет – не равные энергии. 

Если у вас есть темное место и туда приходит свет, тьма не убирается в другое темное место. 

Вместо этого, она преобразовывается! Из двух, только свет обладает активным компонентом и 

физическим присутствием. Вы не можете “направлять тьму” в светлое место! Может быть 

только наоборот. Потому, что они не равны. Одно – есть отсутствие другого.  

 Свет: Самое божественное место на Земле, где больше всего света на планете, 

существует в уме Человека внутри Его энергии. Оно находится в ангельской части 

человечества, жаждущее показать себя, дать себе возможность и востребовать свою 

божественность. Не существует группы сияющих белых ангелов, стоящих рядом с вами, 

готовых взять вас за руку и унести на небеса, если вы выберете это. Нет. Вместо этого, они 

стоят при всех регалиях, желая праздновать, любить и “давить” на вас своими энергиями, 

давая знать, что они там. Это планета свободного выбора. Именно Человек способен и создает 

изменение в истории планеты. Именно Человек несет ответственность за тьму и свет, а не 

потусторонняя сила, которая наперебой борется за вашу душу. Но вы всегда знали это, не так 

ли?  

 Учитывая все это, разве не глупо, что вы приходите на планету с таким признаком 

самоценности, как приспущенный флаг? Она не сбалансирована, не так ли? Почему? Потому 

что самоценность сдерживается коэффициентом энергии планеты. Она – мера того, что вы 

развили посредством действий человечества, тем, что вы сделали, и тем, что делаете. 

Следовательно, личная самоценность отражает баланс планетарной энергии.  

    

 Новый баланс самоценности 

  

 Вы когда-нибудь спрашивали себя, что произошло на Земле, что уничтожило 

Армагеддон? Разве вы не заметили, что несмотря на все предсказания пророков, Армагеддон 

не состоялся? Это предсказание Крайона, данное на холме прямо позади вас много лет назад, 

сейчас ваша реальность. (Работа Крайона началась недалеко от того места, где дается этот 

ченнелинг.) В те дни я пришел через своего партнера и сказал: “Вы изменили пути или 

реальность, вы изменили сущность Человеческого сознания. Армагеддона не будет”.  

 (Многие религиозные лидеры скажут вам игнорировать это послание Крайона, что 

Крайон – ложный пророк, даже несмотря на то, что события на Земле складываются так, как 

мы говорили вам много лет назад. Они скажут, что Армагеддон произойдет, и скоро! Наш 

ответ: Мы не просим вас что-либо делать, а просто оглянуться вокруг и вынести свое 

собственное суждение. Почему они перенесли свое же собственное пророчество? 
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Воспользуйтесь своей проницательностью и медитируйте на истинность ответов. Если 

захотите, вы можете “переждать”, сидя верхом на заборе, как это делают они. Однако, если вы 

поступаете именно так, вам придется принимать такое решение снова и снова, по мере того, 

как они будут пытаться объяснять, почему старая земная парадигма их доктрины  не имеет 

места. Тем временем, вы потеряете годы действий, потеряете возможность воспользоваться 

своим божественным могуществом, чтобы помочь установить мир на Земле.)  

 Мы рассказывали о возможностях человечества и давали информацию, касающуюся 

десяти-двенадцатилетнего окна времени, в течение которого магнетизм планеты будет 

меняться... и он изменился. Мы говорили, что начнет меняться погода... и она изменилась. 

Четыре года назад мы сказали, что придет день, когда самые великие религиозные лидеры 

планеты больше не смогут говорить одно, а делать другое (говорит о текущей проблеме 

священников, пристающих к детям). Сейчас, все это ваша реальность. Вы заметили? Начали 

“соединять концы с концами”?  

 Несовершившийся Армагеддон сидит в земле, на которой вы больше не находитесь! 

Сейчас, дорогие мои, вы здесь, в новой энергии. И здесь же проблема с самоценностью. 

Видите ли, она не разрешится автоматически. Ваша личная самоценность представляет собой 

энергию вашего рождения, а не энергию изменившейся Земли. Новая самоценность не 

появится автоматически, только потому, что вы стоите на новом пути.  

    

 Почему жизнь так трудна? 

  

 Не находите ли вы интересным, что большинство религий на планете говорят, что вы 

родились грязными? Глупое утверждение, не так ли, для существа божественного творения? 

Разве резонно, что вы родились в духовной системе, где у вас нет шанса только потому, что 

нечто произошло эоны времени до того, как вы сюда пришли? Разве это звучит как 

“сотворенный по образу и подобию”?  

 Разве не похоже, что на Земле существуют недуховные организации, большие, 

вкладывающие огромные средства, пытаясь помочь Людям выбраться из ямы самосомнений? 

Вы называете их организациями самопомощи. Почему бы им вообще существовать, если бы 

вы пришли на планету с хорошей, сбалансированной самоценностью? Причина? Имеющаяся у 

вас самоценность была дана в соответствии с энергией баланса света и тьмы на планете в то 

время, когда вы родились.  

 Сейчас энергия планеты вибрирует быстрее, и планетарный баланс тьма-свет 

изменился. Позвольте дать имеющую смысл информацию: На планете существует заново 

созданная энергия, та, которую вы начали создавать в 1987 году и закончите создавать к 2012 

году. Это двадцатипятилетнее энергетическое окно, с которым вы работаете. Вы подились в 

старой энергии. Поэтому ваш признак самоценности приспущен. Но для Людей, родившихся 

сейчас, это совсем не так. О ком я говорю? О новых детях! Мы называем их Индиго. Одни 

называют их Кристаллами. Другие - Детьми Новой Земли, Детьми Нового Тысячелетия, 

Новыми Детьми, называйте как хотите.  

 Это заметили все, не так ли? Эти дети другие! Они пришли компетентными в области 

самоценности. Их флаг самооценки реет гордо и высоко. Что происходит, когда вы берете 

детей с высокой, сбалансированной самоценностью и помещаете их среди взрослых, 

пришедших с приспущенным флагом? Возможно, дети покажутся немного своевольными? 

Может быть, это потому, что они знают, кто они есть! Ребенок с любопытством смотрит на 

вас, и в его глазах вы видите невысказанный вопрос: “Почему вы такие?” (Смеется) Это одно 

сознание смотрит на другое! Это обладающее возможностями и пришедшее 

сбалансированным сознание смотрит на другое, пришедшее в старой энергии неуверенности и 

сомнения. Сейчас они ваши дети, что делает ситуацию еще хуже. Это не означает, что они 

трудные дети! Но для вас, никогда на обладающих признаками сбалансированной 

самоценности, они часто кажутся невыносимыми.  
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 Истина 

  

 Хотите узнать истину о балансе между вами дуальным и вами духовным? Вернитесь 

назад и прочитайте притчу, названную “Возвращение домой” (5-я книга Крайона). В ней есть 

Человек с именем Майкл Томас. Имя Майкл символизирует Архангела Михаила, а Томас – 

Сомневающегося Томаса. Когда Майкл стоял в последнем доме (в книге), он видел, как 

последний ангел спускается вниз по ступеням; ангел был так велик, что Томас с трудом мог 

дышать! Следуя притче, ангелы, которых он встречал раньше, говорили: “Подожди, пока не 

встретишь последнего ангела. Он будет самым лучшим. Жди, просто жди”. Когда Томас 

встретил этого медленно раскрывающего себя ангела, тот был самым божественным из всех, 

встреченных им на пути. Он был золотого цвета. Когда ангел спустился по золотым 

ступенькам и открыл свое лицо, оно было лицом Майкла Томаса. Майкл увидел себя лицом 

Бога и был удивлен.  

 Видишь, дорогой Человек, вот истина, и все же ты приходишь без способности видеть 

это. Рожден в грязи? О, нет! Рожден в трудностях, может быть заключающихся только в 

осознании того, кто ты есть, но не в грязи. Вы рождены божественными, но с головоломкой 

перед собой, которую следует раскрыть, включая способность избежать ловушек верования 

тех, кто хотел бы свести вашу божественность к нулю.  

    

 Создание сбалансированной самоценности 

  

 Как бы вам хотелось взять этот дисбаланс и исправить его? Как насчет того, чтобы 

превратить его в баланс? Это возможно, и вы приглашаетесь начать; существуют семь 

признаков, которые могут вам в этом помочь. Одни из них легкие, другие – трудные, одни 

просты в объяснении, другие нет. Некоторые звучат слишком просто. “Ну, я знал об этом”, - 

можете сказать вы. Тогда я спрошу в ответ: “Тогда почему ты этого не сделал?”  

 Вот семь признаков, которые мы гарантируем; если вы будете практиковать их 

регулярно, начнет усиливаться ваше ангельское осознание и произойдет баланс самоценности.  

 1. Творите 
 Первый признак: Делайте что-либо творческое! Вы можете сказать: “У меня нет 

никакой творческой жилки”. Нет есть. У всех вас она есть. Сколько вас пробовали ченнелинг? 

Вы можете сказать: “Я не думаю, что сейчас хочу это делать”. Почему бы не попытаться, 

когда вы остаетесь один? Почему бы не попытаться сделать это на бумаге? Почему бы не 

увидеть, что ваши клетки и ваше Высшее Я хотят сказать вам, пока вы позволяете им сделать 

это? Возможно, вы будете шокированы и удивлены. Вы не обязаны показывать кому-то, что 

делаете.  

 Творчество берет вашу Божественную часть и наполняет ею вашу дуальную часть; 

интересно наблюдать, как развивается свет. Делайте что-нибудь творческое. Возможно, вы не 

считаете себя певцом, напишите мелодию. Позвольте кому-то ее спеть. Вы не художник? Все 

равно рисуйте. Позвольте своему внутреннему ребенку нарисовать картинки, которые вы 

рисовали, будучи им. Делайте что-нибудь творческое. Это номер один. Звучит слишком 

просто, не так ли? Понаблюдайте, как эти признаки входят один в другой, когда номер один 

становится номером семь. Круг признаков, которые я даю, будет гораздо более глубоким, чем 

это звучит сейчас. Творчество совершит в вас нечто такое, что почти не сможет сделать ничто 

другое. Оно стучится в двери вашего Божественного Я и начинает упражнять части вас, 

нуждающиеся в пробуждении.  

    

 2. Помогайте другим 

  

 Номер два: Помогайте другим. Звучит очень просто, пока я не вдаюсь в детали. Итак, я 

перехожу прямо к номеру два: Мы призываем вас добровольно поработать там, где лежат 

умирающие люди. Сотрудник Света, найди самое темное место в больнице, какое только 
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сможешь найти. Найди место, где умирают дети, и посади там себя. Найди тех, кто умирает от 

рака и вирусов, и помести себя туда. Читай им, держи их за руки, рассказываем им истории. 

Будь волонтером. У тебя есть время для детей... и ты знаешь это. Ты когда-нибудь думал об 

этом?  

 “Крайон, только что вы дали ужасные вещи, которых просите пытаться достичь. 

Мы не можем. Я никогда не пойду туда”, - скажете вы. “Я заплачу в дверях и не буду никому 

полезен”. Дорогой, это общее заблуждение... что филантропы не могут помогать из-за своей 

чрезвычайной чувствительности. Я собираюсь дать постулат, а затем попрошу пойти и 

доказать его самому себе: Когда ты стоишь в дверях того места, где умирают дети, и 

открываешь эту дверь, твой свет заполняет это место, а их любовь наполняет тебя. Ты 

почувствуешь духовный подъем и благословение. Ты можешь сидеть и держать за руку 

умирающего ребенка, ты можешь оплакивать его жизнь, но ты обязательно ощутишь 

духовный подъем, потому что божественное в тебе соприкоснется с божественным в нем. Нет 

ничего подобного этому, Человеческое Существо... ничего подобного. Ты становишься частью 

божественного процесса! Можешь ли праздновать пребывание  там и помощь?  

 Если ты хочешь прикоснуться к семье, то именно там ты сделаешь это. Иди и 

добровольно работай там, где лежат пожилые люди, близкие к смерти. Читай им истории. 

Спрашивай об их жизни. Празднуй их молодость, и будь там, когда они умирают. Твоя 

божественность будет праздновать их божественность, и вы оба будете улучшены.  

 Помощь умирающим, независимо от их возраста, создает и стимулирует часть вас, 

которая вас удивит. Вы будете проситься делать это снова и снова, понимая, что то, что вы 

делаете, - воистину священная работа.  

 Дорогое Человеческое Существо, это только два пункта, а ты уже начал чувствовать 

себя по-другому. “Может быть я что-то из себя представляю!”, - скажете вы. ”Возможно, 

в этом что-то есть”. Темные части тебя начнут уменьшаться, так как увидят, что в 

затуманенных прежде областях начинает развиваться свет. Это номер два. Помогай кому-

нибудь.  

    

 3. Занимайтесь гимнастикой и медитируйте 

  

 Этот пункт самый трудный из всех, и он вам не понравится. Занимайтесь гимнастикой! 

В вашей культуре вам больше не нужно преследовать зверей в поисках пищи! (Смеется) Вам 

нужно сбалансировать недостаток активности гимнастикой. Биологически, когда вы делаете 

упражнения, существует химический баланс, который сдвигается и меняется. Более того, вы 

получите много необходимого дополнительного кислорода - реальное необходимое топливо 

для тела Человеческого Существа, пытающегося стимулировать новые части своего 

мышления. В прошлом насыщение кислородом было упущено. Оно чрезвычайно необходимо!  

 Позвольте раскрыть еще один секрет: Выполните физические упражнения и закончите 

их медитацией. Понаблюдайте, что происходит. Обогащенный кислородом мозг создает 

новую цветовую гамму в искусстве медитации. Таков порядок вещей. Следуйте ему: 

Физические упражнения, затем медитация. Не обманывайте себя. Некоторые скажут: 

“Посмотрим, медитируй и медитируй, так?” (Смеется) Это номер три, такой же важный, как 

все остальные.  

  

 4. Личные словесные аффирмации 
  

 Номер четыре может быть трудно объяснить, поэтому он сверхупрощен. Следите за 

тем, что говорите! Вылетающие изо рта слова – божественные энергетические конструкции. 

Они уходят в воздух, наполненными энергией вашего тела, и те, кто вокруг вас (кого вы не 

можете видеть) делают все, чтобы завершить то, что вы хотели со-творить. Возможно, 

оказавшись в негативной ситуации, вы скажете: “О, великолепно! Я знал, что это произойдет”. 

Ваша клеточная структура говорит: ”Ты слышал хозяйку? Ей это понравилось!” Сущности 
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вокруг вас тоже это слышат. “Вы слышали хозяйку? Она думает, что это великолепно. 

Давайте сделаем это снова!“ Вы когда-нибудь думали об этом? Клетки слышат и делают все 

возможное, чтобы быть уверенными, что это снова произойдет!  

 Следите за тем, что говорите. Вместо негативного настроя, дайте себе аффирмации. 

Благословенно Человеческое Существо, понимающее могущество Человеческой речи. Кто вы? 

Произнесите громко свое имя. “Я есмь (ваше имя)”. Сделайте ударение на слове “есмь” и 

понаблюдайте, что происходит. Разрешите сказать, что означает эта фраза. Если ваше имя 

Пол, и вы говорите “Я есмь Пол”, то первые два слова – утверждение того, кто вы есть. “Я 

ЕСМЬ”. Пол – дополнительный указатель того, как вас зовут. Это два утверждения в трех 

словах.  

 Вы проявляете энергию, которую, посредством речи, помещаете в воздух. Все стихии 

“слышат ее” на вселенском уровне. Вы так привыкли создавать большой шум только тогда, 

когда вещи представляют собой проблему. Попытайтесь сбалансировать это! Пора говорить о 

радости!  

  

 5. Вызывайте на бой свою самую темную часть 
  

 Звучит пугающе, но это не так. Послушайте: Вызывайте на бой свою темную часть! 

Бросьте ей перчатку. Скажите, где вы хотите встретиться и в какое время, затем ждите ее. 

Бросьте вызов этой части встретиться с вами лицом к лицу. Есть ли в вас части, которые вам 

не нравятся? Конечно, поскольку вы в дуальности. Только что я дал эту информацию. Есть ли 

в вас темные части, которые вам бы хотелось выскрести, убрать или победить? Вызывайте 

самую темную часть на бой. Назначайте встречу. Вы действительно хотите быть смелым? 

Тогда вызывайте ее на бой в темноте, на ее собственной  территории! (улавливаете).  

 Причина, по которой мы это говорим, заключается в том, что эти темные и ужасные 

части вовсе не собираются показываться! Они боятся светлой части вас, и особенно частей, 

которые становятся сильнее. Вы выиграете битву, просто стоя в темноте и призывая их 

показаться. Вскоре, вы будете стоять в темноте и петь! Бесстрашно и смеясь над ситуацией в 

целом. Если вы больше ничего не вспомните сегодня, то только потому, что энергия, о 

которой вы думали как о жестокой, в действительности боится божественного намерения! 

Каждый раз намерение сбалансировать будет побеждать эту темную часть. Позвольте себе это, 

и темные части вас начнут переворачивать корабль. Они не осмеливаются показаться, и не 

осмелятся...  

  

 6. Востребуйте внутреннего ангела 
  

 После того, как вы осознаете, что ваша темная часть труслива, пора востребовать 

ангела, который всегда был там. Это о понимании того, кем в действительности вы являетесь. 

Хотя, возможно, вы никогда не сможете увидеть свою ангельскую часть, это истинное вы, и 

оно готово быть востребованным. Снова воспользуйтесь могуществом своей речи, если хотите 

стимулировать процесс. Устройте церемонию, если это поможет сделать процесс реальным 

для вас.  

 Вы понимаете, как все вышеперечисленные признаки переплетаются друг с другом? 

Вот они: творите, помогайте другим Человеческим Существам, делайте гимнастику, следите 

за тем, что говорите, осознавайте, что темная сторона не имеет над вами власти, начинайте 

ощущать свой жизненный потенциал. Теперь пора вывести из тени своего ангела (он там 

потому, что вы его там похоронили)!  

 Читатель, слушатель, ты думаешь, что это всего лишь “ченнелинговый треп”, не так ли? 

Подожди. Как бы тебе понравилось, если бы драма ушла из твоей жизни? Как бы тебе 

понравилось встречать лицом к лицу любую ситуацию и знать, что ты в стопроцентной 

безопасности в своей истине? Никто не может толкать тебя в каком-либо направлении или 

каким-либо образом, когда твой ангел хранит тебя. Когда пришел ангел, третий слой ДНК 
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начинает активироваться. Мы говорили об этом в прошлый раз. Самоценность больше не 

проблема. Ты знаешь, кто ты есть. Знание своей божественности дает право. Оно создает 

радостную ситуацию в твоей жизни.  

  

 7. Раскрытие 
  

 Пункт номер семь о раскрытии полярности. Сейчас, на планете, одна из вещей, которые 

происходят с землей, со скалами, с почвой, с порталами – это действие смешивания, в котором 

ты можешь принять участие. Начало смешивания мужского и женского. Признаки пола, 

которыми вы наделены – один пол такой, другой этакий (они никогда не наведут порядок в 

мыслях), начинают меняться. Здесь каждый из вас в одном поле, мы просим вас начать 

принимать признаки другого. Вы подумали, что я прошу вас посмотреть на другого человека, 

не так ли? Нет. Я хочу, чтобы вы увидели признаки противоположного пола в СЕБЕ.  

 Вы существуете со способностью раскрыть в себе здоровый баланс обоих полов; это 

позволяет понять, и, следовательно, со-существовать с противоположным полом на планете. 

Наличие в сбалансированном уме обеих полярностей, сделает вас намного лучшим 

Человеческим Существом, хотя по биологическому признаку вы очевидно принадлежите к 

определенному полу.  

    

 Позвольте сказать, что делает такой баланс. Он сближает человечество! Он называется 

сознательным раскрытием, он - начало изменения сознания другого Человеческого Существа 

на планете. Мы говорили, что порталы и вихри становятся ворталами. Мы говорили, что инь и 

ян (противоположности) сходятся вместе, создавая нечто, чего вы не видели раньше... новый 

вид Человеческого баланса. Вы не можете полностью понять, что в этот момент мы вам 

говорим, но мы говорим о чем-то, что некоторые начинают ощущать: женщины становятся 

сильнее, мужчины – более чувствительными, вместе, глядя друг на друга по-разному и лучше 

деля планету. Перестаньте смотреть друг на друга как на противоположность или противника, 

смотрите как на духовную семью. Перестаньте смотреть на другой пол внутри себя как на 

слабость! Начните понимать, как каждый из вас нуждается в сознании другого. Результат? 

Сбалансированное Человеческое Существо сейчас способно видеть общее представление 

баланса, потому что оно видит разными глазами... кого-то, кто ходит в одежде другого, кого-

то, кто обладает удивительной самоценностью! Мы не говорили об этих вещах, пока они не 

стали такими, какими стали.  

 Итак, мы добрались до конца этого учения. Некоторые пришли сюда, говоря: “Если я 

смогу посидеть в этой энергии достаточно долго, возможно, я уйду отсюда другим; может 

быть, я даже исцелюсь. Возможно, я узнаю нечто и избавлюсь от того и от этого. Я устал 

от всего вокруг”. Могущество прямо перед вами и прямо сейчас. Читатель, слушатель, если 

ты захочешь спросить любого из целителей, кто выступал сегодня, они подтвердят, что 

могущество прямо перед тобой, прямо сейчас. Возможно, это исцеление отношения, гнева или 

беспокойства. Это ваш сдвиг, ожидающий, чтобы его взяли. Нет более великого времени, чем 

это, чтобы добиться и взять самоценность и исцеление, пришедшие вместе с нами.  

 После всех этих лет, мы снова пришли в это место, чтобы отпраздновать семена и 

сердцевину работы. В 1989 году мы работали здесь, чтобы благословить и помочь моему 

партнеру начать работу с Крайоном. До сегодняшнего дня мы никогда сюда не возвращались. 

Сейчас, в 2003 году мы имеем пробудившихся Лемурийцев на измененной Земле, которую вы 

создали (если заметили). Большинство из того, что мы учили, могло произойти, произошло. 

Большинство из того, что могло быть достигнуто, достигнуто. Заметьте, что мы ничего не 

создавали. Вы сделали это. Мы только наблюдали и помогали вашему грандиозному плану.  

 Благословенно Человеческое Существо, видящее стакан планеты наполовину полным, 

и понимающее, что изменения на планете необходимы и нужны. Благословен Человек, 

понимающий, также, что для того, чтобы создать новый храм, старый храм должен быть 

убран, а его фундамент выскоблен. Новый храм называется Новый Иерусалим, метафора, 
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означающая мир на Земле. И так же, как те, кто в 1989 году интересовался, произойдет ли то, о 

чем мы говорили, вы можете посмотреть вокруг в 2003 году и поинтересоваться тем, о чем мы 

говорим сегодня. Могут ли вещи быть не такими, какими кажутся? Может ли быть так, что 

историки будут говорить об этих революционных временах перед великим пробуждением, 

сдвигом человечества... как о начале времени, создавшем более мирную Землю?  

 Только Лемурийцы смогут дать на это ответ.  

  

 И это так и есть.  

  

 Крайон  
  

  
  

 Восприятия Мастера - 1  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся 8 сентября 2003 года в Тихом Океане.  
 Перевод: Lyubov 

  

 Этот живой ченнелинг дан 9 сентября 2003 года на круизном лайнере Звезда Норвегии 

в рамках четвертого ежегодного круиза Крайона. Корабль шел со скоростью 23 узла 

(достаточно быстро), от Гавайских островов на юг от экватора, чтобы посетить Фанинские 

острова, маленькую группу атоллов, являющихся частью Республики Кирибати. Ченнелинг 

проходил в зале собраний на 12-ой палубе, на расстоянии восьми этажей от поверхности воды. 

В зале стеклянные окна от пола до потолка, выходящие на океан. Земли не видно, только 

великолепие великого Тихого Океана простирается насколько видит глаз. День кристально 

ясный, спокойный океан создает прямую линию горизонта, кажущуюся сюрреалистической в 

своей гладкости. Лайнер бороздит океан, двигаясь на юг, дельфины танцуют перед носом 

корабля, “улыбаясь”, как будто знают что мы собираемся делать  

 Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрола в процессе 

повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы представить его более 

содержательным в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в 

энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы.  

 Фокус внимания Новой Эры (New Age) - раскрытие божественности внутри 

Человеческого Существа. Также, это фокус нашего учения. Итак, на креслах, в которых вы 

сидите, и вокруг вас, фокус сидящего перед вами Учителя, называемого Крайон. Позвольте 

сущностям, которых я привел с собой, бывших здесь все эти дни и не всходивших на борт, как 

это делали вы, начать свою работу. Позвольте им начать показывать себя многими способами, 

которые вы будете ощущать или нюхать. Затем, возможно, вы поймете, что это время, когда 

Человек касается части другой стороны межпространствнной завесы.  

 Хотя мы не Люди, мы – семья, хорошо знающая человечество. Мы настолько хорошо 

знаем вашу биологию и через что вы сейчас проходите, что ощущаем себя “одним” с вами. 

Поэтому сюда приходит энергия, специально для вас и сидящая рядом с вами.... читатель и 

слушатель.  
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 Для нас нет ничего неизвестного. Даже собранные вокруг вас, все еще не видимые вами 

вещи, известны нам. Ваши возможности – реальность для нас, но пока еще не для вас. Это 

именно то, дорогое Человеческое Существо, что вы называете изменение 

межпространственной дорожной карты. Существует нечто, что вы можете изменить 

моментальным вниманием, то, что сделает пророчество невозможным, а жизненную 

перспективу очень интересной.  

 Волны скользят под нами, не так ли? О, если бы вы знали, что происходит на земле под 

ними! Вы сидите здесь, на очень высоком месте, глядя на воду, скрывающую глубины; и все 

же, под нами существует так много затрагивающего вас: строение планеты в иное время.  

 Мастер Макуа, чья родословная великолепна, недавно дал вам информацию (говорит о 

Гавайском “дедушке”, который днем раньше вел группу Крайона в священное путешествие на 

большой остров Гавайев). Его родословная – родословная медиума и историка. Он знает 

великие секреты своего народа и величие своих предков. Вы скажете: “Ну, пристрастие Макуа 

отдано своей расе, что они говорили и что сделали”. У Макуа нет пристрастий. Он понимает 

великие истины Земли. Духовно развитые люди любой расы, называемые “дедушками”, также 

знают их. Собираясь вместе, они осознают, что их истины не просто похожи, они почти 

идентичны.  

 Случилось так, что Макуа, Полинезиец, Гаваец, упомянул Лемурию. Также, случилось 

так, что Макуа задал вам вопрос: “Кто вы? “ Не так ли, это вопрос всех вчерашних духовных 

учений.? Кто вы? Мастер Макуа просил вас подняться выше себя. Может ли быть так, что 

ваша духовная родословная похожа на его? Понимаете ли вы, что его вопрос не просто о том, 

кто вы сейчас, но кем вы были раньше? Понимаете ли вы, что прошлое – это теперешнее 

настоящее?  

 Что вы почувствовали, ступив ногой на острова, выступающие над океаном (Гавайи), 

земли, никогда не бывшие затопленными, как остальная Лемурия? Вы почувствовали 

энергию? Почувствовали ли вы волнение, когда на краю вулкана Макуа представлял вас своим 

предкам? Почувствовали ли вы его любовь? Макуа приглашал вас понять, что вы 

действительно могли быть частью его собственной родословной! Вы поняли это? Можете ли 

вы охватить глубину информации, что действительно ходили по существующей сейчас части 

Лемурии, которая в прошлом была вершиной горы?  

 Как мастер, Макуа видит все в одной перспективе, как видели многие мастера. Он 

видит вас как семью и приглашает исследовать, кто вы есть, в масштабе истории, даже его 

собственной. Он действительно просит вас вспомнить Лемурию.  

 Итак, сцена для сегодняшнего обучения готова, не так ли? Мой партнер указал, что 

когда путешествуешь по океану, заземление отсутствует Пока вы двигаетесь по волнам, нет 

связи с землей. Однако, то, что вы путешествуете над землей, на которой когда-то танцевали, 

не означает, что вы не связаны с ней. Сейчас, вы всего лишь плывете над ней.  

  Касаясь Земли, позвольте рассказать о том, что происходит внутри нее. Во время 

круиза вы получите информацию о Кристаллической Решетке. Эта информация 

конкретизирована и оставлена партнером моего партнера (Ян Тоубер) для передачи вам. Но, 

основываясь на вещах, о которых мы говорили, что уже произошли на этой планете, 

существуют, также, другие вещи, которые должны произойти.  

 Мы давали информацию, что к концу 2002 года магнитная решетка закончила свою 

регулировку. Мы говорили, что следующая решетка, которая начнет регулировку, будет 

решеткой земли, почвы земли, Кристалла. Мы рассказывали о ее создании, давали несколько 

ее названий, таких как Решетка Света – вторая из трех решеток, меняющихся на планете. Мы 

говорили, что третья решетка – это решетка Человеческого сознания, которая является силой, 

и взаимодействует с двумя другими решетками, одновременно сдвигаясь вместе с ними. 

Вместе, три решетки образуют пирамиду, если вы предпочитаете посмотреть на форму.  

 Затем, мы давали информацию о тех, кто помогал создавать Кристаллическую Решетку. 

Мы дали несколько слов, которые вы никогда раньше не слышали от Крайона. Мы 

предостерегали, не рассматривать эти слова в прямом смысле и не представлять себе образ из 
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мифологии, а скорее взять их “номинальную стоимость” и что они означают духовно. Мы 

рассказывали о творцах Кристаллической Решетки – Энергии Дракона и великодушии 

(благородстве) - не о мифическом драконе вашей истории, животном, которое разрушало. Нет. 

Это благородство и магия творения, Энергия Дракона. Затем, мы говорили, что Энергия 

Дракона снова пробуждается. Также, мы рассказывали, что происходит с Кристаллической 

Решеткой: то, что вы, духовно и физически, видите как реальную кристаллическую структуру, 

сейчас перезаписывается на планете. Вот о чем мы говорили.  

 Даже на начальном уровне, те, кто понимают кристаллы, поймут, что они обладают 

способностью хранения (накопления). Кристаллы хранят частоты, а частоты – это язык. 

Правильно организованные частоты – язык Духа – числа и циклы. Даже Космическая Решетка 

полностью сделана из частот. Итак, следите, это новая информация: Энергия Дракона 

просыпается, и творцы Кристалла начинают изменять его с помощью человечества. Вы 

переписываете информацию, хранящуюся в Кристаллической структуре планеты. Что вы 

переписываете? Возможно, инструкции. Нет. Вы переписываете историю планеты.  

 В пространственности нет трех, четырех и даже пяти, нет времени, каким вы его 

воспринимаете. Вы – творения межпространственности, ангелы, каждый из вас. Внутри 

Кристалла, вы начинаете процесс, который трудно объяснить любому из вас, поскольку он вне 

сферы структуры линейного времени. Вы переписываете то, что произошло на Земле. Это 

новая планета в новой энергии.  

 Кто-то скажет: “Крайон, я совсем потерял нить. Ведь то, что случилось, случилось! 

История Земли прослоена войнами, завоевателями и цивилизациями. Вы не можете изменить 

это. Это история! Поэтому, не имеет значения, что вы делаете с Кристаллической Решеткой, 

история останется. Вы не можете изменить это”. Правильно. Вы не можете изменить факты, 

произошедшие в физическом мире, но в своей ДНК вы можете изменить всю “живущую” 

сегодня историю о прошлом. Информация ДНК перестанет реагировать на “исторические 

слои” так, как она привыкла. Вы переписываете историю живой кристаллической решетки, 

называемой Человеческим сознанием, что в действительности является вашим “живым” 

прошлым.  Для того, чтобы действительно понять фокус этого переписывания, вы собираетесь 

посетить особое священное место на планете, то, о котором мы рассказывали более, чем 13 лет 

назад.  

 Существует настоящая пещера, называемая Пещерой Творения. В ней, в четырех 

измерениях (ваша реальность), вы обнаружите физическую кристаллическую энергию – много 

кристаллов. Как мы говорили раньше, эта пещера никогда не будет открыта. Она защищена и 

заэкранирована от обнаружения. Но если бы она была видна, люди, далекие от духовности, 

посмотрели бы на нее и сказали: “И это великая пещера? Разве она необычна... со всеми 

своими кристаллами?” Это все, что они бы увидели. Но она во многом похожа на этот зал, 

заполненный межпространственными сущностями, которых не может видеть ваша старая 

реальность, но которых вы можете чувствовать и ощущать. Пещера Творения похожа на 

Хроники Акаши человечества на Земле. Это сложная система приходов и уходов всех ангелов, 

называемых Людьми, со всех Галактик на эту планету, единственную планету свободного 

выбора. Ваша планета – центр решения будущего некоторых частей Вселенной. Вот что такое 

ваш мир.  

 Как вы можете представить, эта пещера – активное место! Здесь много приходов и 

уходов. О, если бы вы могли видеть записи, сделанные Детьми Индиго и теми, кем они были! 

Позвольте сказать вам нечто. Существует очень немного новичков с опытом Индиго. Вам 

трудно это понять, особенно если вы знакомы с динамикой геометрических чисел и 

количеством Человеческих существ, рождающихся на планете. Но позвольте вам сказать, что 

большинство рожденных сейчас Индиго имеют историю на планете.  

 Теперь, позвольте задать вопрос: Как вы думаете, что происходит с Хрониками Акаши 

в почве планеты, что позволяет опыту Индиго быть записанным в кристаллы? Ах, мы 

становимся эзотерическими, не так ли? Что происходит, когда вы покидаете планету и 

возвращаетесь к записи, имеющей некую энергию и лежащую в Пещере Творения? Знаете ли 
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вы, что каждый раз, когда вы приходите и уходите, свойства вашей ДНК фиксируются в 

кристаллах? Существует глубокое взаимодействие между Хрониками Акаши и вашей ДНК. 

Хроники Акаши – мастер-хранитель всего. ДНК – текущее накопление активной части.  

 Разрешите рассказать, что происходит. Кристаллы Хроник Акаши заряжены Энергией 

Дракона. С перезаписью Кристаллической Решетки происходит перезапись Хроник Акаши. 

Существует секрет, стоящий за перезаписью Человеческого сознания, поскольку оно меняется 

на этой планете прямо сейчас. Вы насыщаетесь благородством (великодушием) Дракона и 

глубоким изменением отношения к истории планеты. Перезапись действительно изменит 

вашу точку зрения (курсив мой) на то, что произошло, а не реальную историю  

произошедшего.  

 Была ли это трагедия или урок? Была ли это часть плана или хаос? Создало ли это гнев 

и ненависть или модель того, чего не следует делать? Зовет ли это к действию? А если так, то 

к мести или решению? Понимаете ли вы, что действительно означает “перезапись”? Она 

действительно происходит сейчас  внутри священных залов этой пещеры.  

  

 Мастерство 
  

 Теперь, перейдем ближе к практике. Мы давали ченнелинг после ченнелинга о 

“мастерстве”. Что видит мастер его/ее “глазами вознесения”? Не то, что видит Крайон или 

ангельская сущность, а что видит и ощущает Человеческое Существо, имеющее энергию 

вознесения?  

 Эти мастера – не мастера старого времени, о которых вы читали. Нет. Это вы, 

Человеческие Существа своего времени, овладевшие мастерством, активировавшие третьй 

слой ДНК и узнавшие все о вознесении, оставаясь на планете. Что они испытывают? Каковы, 

их глазами, восприятия предметов, обычных и привычных для вас? Это будет одна из двух 

частей учения, называемого “Глазами Вознесения: Повседневные Мысли”. Когда мы 

закончим, вы сможете увидеть разницу между мыслью в старой энергии и мыслью в новой 

энергии, где это происходит и что имеет место. Семь мыслей. Давайте поговорим о первой.  

    

 1. Бог 
  

 Глазами вознесения, что думает мастер - Человек, когда вы произносите слово “Бог”? 

Это может отличаться от того, что думаете вы. Поймите, мастер-Человек понимает разницу 

между старым восприятием Человека и энергией истины. Бог не изолирован в систему, 

созданную Людьми. Вы обнаружите сущность Бога в центре каждого атома каждой молекулы 

в существовании. Вы обнаружите любовь Бога в каждой биологической клетке в 

Человеческом теле. Бог не изолирован в том, что Человек “думает”есть Бог. Бог не поддается 

определению. Бог не может быть помещен в систему правил. Также, Бог не может быть 

помещен в единичную линейность. Фокус Бога – Человеческое Существо. Бог – не история. 

Бог – не теория. Бог не может быть разделен на части.  

 Когда мастер думает о Боге, он пребывает в состоянии любви ко всему человечеству. 

Бог – это все, что есть, что видится, ощущается и переживается одинаково, без суждения. Это 

определение во многом отличается от того, которым люди всегда пытались определить Бога. 

Люди пытались объяснить Его, разделить на части, систематизировать, назвать и поклоняться. 

И ничего из этого не работало, не так ли? Поскольку каждая группа претендовала на то, что у 

них есть определение, которого нет у других. Некоторые даже убивали друг друга во имя Бога.  

 Мастер сидит спокойно, с широкой улыбкой и видит Бога во всех вещах. Именно эта 

мысль создает мир в уме мастера, осознающего, что есть Бог, а что нет. Человеческие системы 

и учения потерпели неудачу по сравнению с величием того, что видит мастер. А вот 

космическая шутка: Религиозные лидеры планеты, претендующие на то, что имеют Бога, 

часто совершают исцеления! Поскольку исцеления происходят, даже в разделенных на части 

ящиках, во многих учениях и многих “ликах” религии. Да, исцеления происходят, и там 
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присутствует любовь Бога, даже внутри систем, ограниченных и противоречащих друг другу. 

Поймите, поскольку Бог во всем, название организации или религии не имеет значения. Когда 

Люди призывают Бога, они взывают к божественности внутри каждой и каждой клетки. Бог 

находится там...  где есть Человек, а не здания. Мастер радостно смеется, зная, что Бог 

находится в Человеческом Существе. Также, это означает, что Человек никогда не бывает 

одинок.  

    

 2. Зло 
  

 Что видит мастер, когда вы произносите слово “зло”? Глазами вознесенного мастера, 

который сидит, думает и медитирует над словами и понятиями, что думает мастер о зле? Эту 

информацию мы уже давали, когда встречались в прошлый раз, но мы повторим ее снова. Вы 

должны слышать ее снова и снова.  

 Человеческие Существа, вы проникнуты доктриной, что сущности вокруг вас 

сражаются за вашу душу. Они борются за ваше сознание. Вам давали информацию о том, что 

существуют злые и божественные сущности, и в зависимости от того, что вы решаете делать 

путем своего свободного выбора, побеждает либо одна либо другая сторона. И вот вы, как 

будто качаясь на качелях, разрываетесь между ними двумя. Предполагается, что каждая из 

сущностей обладает силой, а вы нет. Поэтому вам лучше подключиться к одной из них, чтобы 

иметь какое-то направление. Некоторые назвали эту ситуацию дуальностью.  

 Дорогие мои, это миф! Я дам вам истину. Самые страшные вещи, которые вы только 

можете себе представить на планете, когда-либо произошедшие, происходящие сейчас или 

когда-либо могущие произойти в будущем, были со-творены и проявлены самим Человеком. 

Самое злющее зло, самая темная тьма не темнее, чем самое темное место в уме Человека. Зло 

– это то, что создано Человеческим Существом, а не другой сущностью, посланной на Землю, 

чтобы захватить вас. Человеческие Существа могущественны. Они могут проявлять как тьму, 

так и свет. Это объясняет то, что вы называете черной магией. Зло внутри Человеческих 

Существ, достаточно неравномерно использующих могущества своей божественности (что 

означает, что Вселенная отзывается на все), чтобы творить зло. Это свободный выбор 

Человека, и всегда был им.  

 А теперь, позвольте мне показать вам другую сторону. Самая небесная вещь, которую 

вы только можете себе представить, самый яркий свет, самая великая любовь, когда либо 

существовавшая в истории человечества, живут в Человеческом Существе. Мы говорим: тьма 

и свет, ангел или зло лежат внутри структуры могущества и контролируются каждым 

индивидуальным Человеческим Существом на планете. Именно этому мы учим, и это именно 

то, что мы говорили с самого начала. Мастер знает это. Мастер не боится стоять в 

пентаграмме самых злых церемоний, поскольку знает, что нет ничего более грандиозного, чем 

Человеческое Существо. Не существует злых сил, способных схватить его и куда-то забрать. 

Только темная сторона Человеческого Существа.  

 Вот еще то, что знает мастер: развитие продолжается. Звучит банально, не так ли, 

сказать, что вы двигаетесь к Свету? Что еще мы можем сказать? Сейчас вибрация выше. Если 

вы измерите резонансную частоту между почвой земли и верхом ионосферы (Резонанс 

Шумана), то получите геологическую величину, которая почти удвоилась за последние десять 

лет. И что вам с этим делать? Земля физически отвечает силе света, создаваемой внутри 

Человеческого сознания планеты. Мастер знает, что когда он слышит слово “зло”, он 

понимает, что это то, что создает Человек. Мастер не боится, поскольку понимает, что, 

следовательно, Человек может справиться с тем, что создал, и обладает для этого 

необходимым мастерством.  

 Звучит просто, опять мы говорим, что свет активен, а тьма пассивна. Когда вы стоите в 

темной комнате и включаете свет, тьма не просачивается и не уходит в другое место. Она 

трансформируется, и это именно то, что сейчас происходит на планете. Равновесие между 

светом и тьмой – мера Человеческого сознания, а не армии сражающихся друг с другом 
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демонов и ангелов, как вам, возможно, говорили раньше. Это означает, что человечество 

обладает властью над злом, так же, как над божественностью. Это послание дает разрешение. 

Не будьте шокированы, если его встретят с критикой.  

    

 3. Смерть 
  

 Номер 3 – это важный пункт, на котором мы не будем останавливаться, поскольку 

говорили о нем снова и снова. Глазами вознесения, каково восприятие мастером смерти 

Человека? Мы касались этого в процессе работы в прошлые месяцы. Мы видели и описали, 

что делает мастер с третьим слоем, слоем вознесения, по поводу смерти.  

 Дорогие Человеческие Существа, все вы предназначены для мира на Земле. Все вы 

предназначены для нахождения искры любви один в другом. Знали ли вы о том, что вам 

приходится активно решать, чтобы поступать наоборот? Смерть уместна внутри равновесия 

огромных систем, и нам не стоит говорить вам об этом. Все виды смерти уместны, даже такие, 

о которых вы думаете, что нет. Позвольте дать более широкую картину, поскольку мастер ее 

имеет.  

 Существуют крайне сложные, заключенные между всеми вами соглашения, 

предоставляющие возможности для духовного цикла на земле, называемого Человеческой 

жизнью. Соглашение межпространственно и выходит за грани того, что, как вы думаете, 

происходит в цикле жизни, смерти, рождения и жизни слова. Эта система так сложна в своей 

глубине, что может вас удивить. Причина? Она “видит” вас как группу, и она не линейна. 

Ваша жизнь линейна, а планирование нет. Также, она имеет дело с жизнью и смертью 

окружающих вас людей внутри динамики свободной воли. Вы когда-нибудь предполагали, 

что может не быть “установленного соглашения”, предназначенного только для вас? Что если 

это многостороннее соглашение! Фактически, вам следует спросить: “Кто я? “  

 “Вы” не все здесь! Как это могло бы быть, если у вас есть Высшее Я? Кто такой 

Высшее Я? Это вы или нет? Это “собственно личность” или нет? Если это действительно 

часть вас, и она не находится здесь, значит вы не завершены, не так ли? Оно по другую 

сторону завесы. Думали ли вы об этом? И действительно, вы здесь не все. Это открывает дверь 

пониманию и осознаванию того, что, возможно, вы – духовная группа (больше, чем два), 

которая реально может быть во многих местах!  

 Высшее Я каждого Человека вовлечено в Высшие Я других Людей. Как бы иначе могло 

работать со-творение? Поймите, вы не со-творяете в вакууме. Каждый раз, меняя свою 

реальность и создавая ситуацию, вы взаимодействуете с реальностью кого-то другого. Каждый 

раз, меняя свою собствнную ситуацию, вы воздействуете на окружающих. Итак, каким видом 

свободы воли обладало бы человечество, если бы только немногие могли бы управлять 

энергией для многих? Многое происходит вне того, что вы бы назвали собственным 

осознанием, и смерть – возможность смерти – одно из них.  

 Не имеет значения, кого вы теряете на этой планете, и считаете ли вы потерю слишком 

быстрой (возможно, несчастный случай) или уместной (старость), кусочек и фрагмент их (чего 

вы еще не понимаете) переходит к вам. Следовательно, то, что вы рассматриваете как 

единичную душу, распределяется внутри вашей семьи! “Как это может быть?”, - скажете вы. 

“Разве человеческая душа не одна сущность?” Нет. Если вы частичка Бога, то имеете свойства 

Бога. У вас нет проблемы с мыслью о том, что Бог везде, и все же вы отказываетесь от мысли, 

что вы одно. Вы думаете, что “вы” единичны, а Бог огромен. Истина? Вы обладаете 

свойствами божественности, а это и есть Бог.  

 Таким образом, ваши предки с вами прямо сейчас. Они насыщают 

межпространственные части вашей ДНК... слои, которые мы опишем в конце. Те, кто 

наиболее близок вам, - самые последние. Они могут разговаривать с вами, а вы - с ними. Вот 

как работает “разговор с теми, кто находится по другую сторону завесы”. Это не какое-то 

мистическое, призрачное ощущение – войти в контакт с ушедшей бабушкой на спиритическом 

сеансе или на ток-шоу. Это путешествие  в вашу собственную клеточную структуру! И чтобы 
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сделать это, не нужна мистика. Вы можете делать это ежедневно и с радостью... пока живете 

обычной жизнью.  

 Когда вы уходите, часть вас остается с вашей семьей. Слышите... это вне вашего 

понимания в рамках времени. Это не линейно. Даже если вы реинкарнировались, существует 

кусочек и фрагмент вас, которые все еще с живым человеком на планете. Вы могли 

реинкарнироваться в новое выражение, и все же кусочек и фрагмент вас будут с другим 

Человеческим Существом до его/ее ухода. Кстати, именно так создается система кармических 

групп. Как вы себя чувствуете, когда уходят ваши мама и папа? Они ушли навсегда? 

Позвольте сказать вам нечто. Мама и папа здесь! Они будут с вами, пока не придет ваше время 

уйти, а когда придет ваше время уйти, вы будете с вашими детьми, пока не придет их время, а 

они будут со своими детьми, пока не придет их время. Что за система! Она записана в вашей 

ДНК. Вы не верите, не так ли? Это слишком сложно. А может быть слишком грандиозно? 

Слишком чудесно?  

 Что вы собираетесь делать с этой информацией? Вот что мы просим вас сделать. 

Почему бы не взять и не поверить ей? На минутку, откажитесь от неверия в то, чего не можете 

видеть, позовите тех, о ком мы говорим, и спросите: “Вы здесь? Почему бы вам не 

прикоснуться ко мне, чтобы я мог знать, что вы здесь? “  Затем отступите и почувствуйте 

прикосновение ушедших родителей или тех, кого потеряли, возможно, “неприемлемо”. Вы 

ощутите, они сделают это вскоре. Они здесь, и это часть системы внутри любви Бога, которую 

вы помогли собрать вместе. Мастер улыбается и видит это. Мастер понимает, что смерть – это 

изменение энергии, а не конец чего-то.  

  

 4. Другие 
  

 Как мастер видит других? Как вы видите других? Дуальность заставляет вас помещать 

их во многие ящички. Просветленные или нет, принадлежащие вашей культуре или нет, 

говорящие на вашем языке или нет. Другого воспитания, вашего пола или нет. У вас так много 

ящичков, чтобы помещать “других”, и Человеческие Существа делают это.  

 В прошлой энергии существовала защитная система. Это понятно. Люди больше 

склонны быть с теми, кто имеет похожие характеристики и опыт, именно это вы и ищете. 

Найти того, кто говорит на вашем языке, представителя вашей расы, или того, кто будет иметь 

общность с вами. Вы вынуждены искать их для защиты своей культуры. Это очень по-

племенному, не так ли? Однако, при том как сейчас работают вещи, это больше не нужно.  

 Посмотрите на любого человека на лайнере (на корабле 3 тысячи человек)... на любого. 

Вот проблема: Я хочу, чтобы вы нашли самого не похожего человека на того, которого  когда-

либо хотели встретить. Посмотрите на лица, культуры, расы, что они значат, что значите вы – 

я хочу, чтобы вы посмотрели на них... и полюбили их. Можете ли вы отступить и быть вне 

суждений о ящичке, в который вы могли бы их поместить, а вместо этого увидеть ангела 

внутри? Можете ли вы настроиться на радиопрограмму, услышать кого-то, кто 

разглагольствует о доктрине, которую вы не приемлете, и все же нежно его любить? Можете 

ли вы увидеть его внутреннюю божественность? Мастер может. Независимо от того, кто 

приближается к нему, первое, что видит мастер, - внутреннюю божественность. Для мастера 

не существует “других”. Все – семья.  

    

 5. Политика 
  

 Вот самое сложное их всех: политика. Как мастер видит политику? “Ну, - скажете вы, - 

приехали! Крайон собирается рассказывать, за кого голосовать. Разве это хорошо, что он 

собирается говорить об этом? “ Нет, он и не собирается. Он собирается только замутить воду.  

 Мастер понимает, что политика – это способ, с помощью которого Земные системы 

пытаются совершить изменение и иногда руководить. Если я и должен дать какой-то совет, 

Человеческое существо, к чему присоединиться, то я бы сказал: следовать честности. Придет 
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день, когда все вы сможете прочитать энергию этих систем. Некоторые увидят цвета. Но пока, 

следуйте честности.  

 Более широкая картина: На минуту поднимитесь над всем. Над всем. Представьте, что 

приходите на Землю в первый раз, вы просто оглядываетесь, без предубеждений. Вот что вы 

увидите: планета Земля изменила свое будущее в “пьесе”, где ангелы приходят и уходят, играя 

в разные лица и расы. Во время представления, играющие роли ангелы решили изменить 

будущее, переписать конец пьесы! Для того, чтобы это сделать, должны произойти 

существенные и глубокие изменения внутри политики на планете. Ситуации, планирующие 

конец Земли (Армагеддон), должны быть переделаны достаточно быстро. То, что потребовало  

для своего создания тысячи лет, должно быть изменено за десять лет. Вы обнаружите, что 

Земля проходит через потрясения политических сдвигов, некоторые очень неожиданные.  

 Я скажу вам нечто, с чем вы можете не согласиться или не понять, но это истина. То, 

что сейчас происходит на Среднем Востоке, чему способствует страна, называемая Америкой, 

это то, что вы просили, чтобы произошло для обеспечения быстрого пути к конечному сдвигу. 

Кажется, что гигантская палка помещена в суп, называемый Средним Востоком, и все 

взбалтывает. Почему это понадобилось для сдвига? Древние способы, обеспечивающие 

установку на Армагеддон, настолько стары, что оставались неизменными десятилетиями и 

десятилетиями. Помните тему о защите (выше)? Без этой большой палки, вставленной и 

взбалтывающей, ничего никогда бы не изменилось. Все вы дали разрешение, чтобы что-то 

обеспечивало сдвиг.  

 Взбалтывающая “палка” никогда бы не была возможной без события, которое вы 

называете 9-11 (11 сентября). Оно было предвестником разрешения, еще одна установка на 

изменение... еще один вид разрешения, данный вами. Историки оглядываются назад и говорят, 

что то время было временем начала великого сдвига в изменении поляризации планеты, 

политического и культурного.  

 Так это или нет внутри вашей политической точки зрения, более широкая картина 

может быть отличной. Мастер видит и понимает это. Не случайно страна, которую вы 

называете Америкой, сейчас является единственной сверхдержавой и единственной, кто в 

состоянии совершить некоторые вещи на планете, которые усилят изменение. С вашей же 

политической точки зрения, это усиливает беспокойство, которое не уживается с 

гуманностью.  

 “Палка” будет вставлена и будет продолжать взбалтывать, что, возможно, неуместно с 

вашей точки зрения. Она будет ворошить улей до тех пор, пока рой не осознает, что у него 

есть выбор. То, что последует за этим, продвинет историю планеты, поскольку 

Кристаллическая Решетка переписывается. Оно разорвет цепь ненависти, создающую еще 

большую ненависть. Оно остановит старую историю, изношенную и упорствующую в своих 

методах мести и войны.  

 Вот то, что видит мастер. Он видит общее представление того, что вы лично думаете о 

политике. Это дает вам что-то, о чем подумать, не так ли? Вы гуманисты, каждый из вас. 

Никто не хочет войны. Вы гуманисты, каждый из вас, и наполнены любовью Духа. Все, что вы 

хотите делать, это исцелять и помогать. Вы – предвестники мирного будущего на планете, те, 

кто примет решения, объединившее все страны вместе. Недавно мы были в Тель Авиве и 

говорили Сотрудникам Света, что Храм будет построен заново. Это Храм без стен. Но, для 

того чтобы построить Храм заново, старый должен быть разрушен, а его основание должно 

быть выскоблено от всей грязи и уродства. Таково новое видение ваших новостей. Это не 

одобрение какого-либо правительства или его критика. Это просто проявление чего-то 

намного большего... начало массивного изменения.  

 Вы не можете смешивать старое с новым. Дом должен быть полностью перестроен. Да, 

это означает, что придут новые беды, если вы хотите смотреть на вещи таким образом. Итак, 

Маяк, не бойся того, что создаешь. Маяк, послушай: Не бойся любви Бога. Проси о том, чтобы 

быть в нужном месте в нужное время – все вы. Мастер поступает именно так. Он бесстрашен, 
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поскольку приветствует сдвиг. Также, он посылает свет тем, кто находится у власти, каждый 

день, чтобы время сдвига наступило скорее.  

    

 6. Информация 
  

 Номер 6 – информация. Кажется, что сейчас так много информации! Как мастер видит 

тот факт, что сегодня так много людей вовлечены в новые процессы, новую информацию, 

новое целительство и новые ченнелинги? Как кто-то может сказать, правильно ли это или нет? 

Что если все это просто преходящие увлечения? Или, что того хуже, рыночные схемы, 

делающие ставку на новые увлечения? Что если некоторые из них жульничество? Все это 

кажется таким сбивающим с толку. Мастер что-то знает. Поймите, мастер знает постулат: 

Истина ищет свой самый высокий уровень.  

 Что-то еще происходит на планете. Это энергия со-творения, обеспечивающая усиление 

постулата. Вещи, не уместные, не точные или не истинные, не будут поддерживаться новой 

энергией. В конце концов они упадут на пол, вместе со всем другим хламом, и будут 

выметены. Истина ищет свой самый высокий уровень, и это ощущение становится 

превалирующим. Больше не потребуется сотни лет, чтобы удалить ложные или неуместные 

системы. Сейчас потребуется меньше, чем десять лет... а иногда даже меньше. Вещи, не 

достаточно честные, не могут находится в свете новой энергии.  

 Мастер понимает: будет дано новое зрение, даже тем, кто не называет себя мастерами. 

Они будут “чувствовать”, что истина, а что нет. Опасайтесь систем, которые требуют к чему-

то присоединяться. Вместо этого, ищите новые идеи, требующие очень мало или совсем не 

требующие организации. Такие появятся в новой энергии, идеи, которые обеспечат 

личностный рост внутри не-системы, имеющей свойства организации без стен, правил или 

членства.  

 Недавно, мы говорили, что придет время, когда самые великие религиозные лидеры 

вашей планеты больше не смогут диктовать вам, что делать. Сейчас вы видите уменьшение 

числа приверженцев даже самых больших духовных организаций на планете, не так ли? То же 

самое происходит с новой информацией. Как вы увидите, она будет уменьшаться.  

 Некоторую свежую информацию будет трудно понять, вам придется уделить время ее 

пониманию. Но по мере изучения, она будет питать вас и звучать искренне. Вы с головой 

уйдете в изучение того, как работает новая энергия, а если вы пожелаете стать ее мастером, 

будет дано время на приспособление. Ищите новые книги и новую физику. Сдвиг измерений 

всегда будет казаться интуитивным, пока вы не будете способны понять, что действительно 

происходит. Изучения дадут результаты немедленно.  

    

 7. Человеческое Существо 
  

 Это номер 7. О, их гораздо больше, чем эти семь, по-видимому, обобщенных вещей, 

над которыми стоит подумать глазами вознесения. Но на данный момент, этот пункт 

последний. Что думает мастер о могуществе внутри Человеческого Существа?  

 Давайте определим слово “могущество”. На языке представленного послания 

(английский), могущество не означает “силу”. Слово “могущество”, как мы употребляем его 

сейчас, означает “возможность что-то сделать”. “Возможность что-то сделать” значит 

способность двинуться выше бывшего ограничения. Для Человека, это и есть могущество, 

особенно когда ограничение представляет собой одно из Человеческих восприятий... что 

реально, а что нет. Итак, могущественный Человек – это человек, способный думать по ту 

сторону своей бывшей реальности и выполнять задачи, ранее считавшиеся невозможными.  

 Давайте поговорим о могуществе или о возможности что-то сделать человечества. 

Сейчас мастер широко улыбается. Нет ничего более сильного на планете, чем то, что 

происходит с возможностью что-то сделать человечества. Осознаете ли вы, что часть  

неудобства, которое ощущают многие из вас, это тот факт, что в настоящий момент для вас не 
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существует будущего? Когда ты прибыло на планету, дорогое Человеческое Существо, 

пророчество было совсем другим, не так ли? Но посмотри, что произошло. Вы изменили его, 

метафорически говоря, вы изменили пути реальности, по которым едет поезд Человечества. 

Следовательно, старые пророчества уходят (не исполнились), а новых еще нет.  

 Нет пророка, который сейчас может придти и дать абсолютное, эмпирическое 

утверждение о том, что произойдет через неделю после четверга! Причина? Впереди поезда 

нет путей! Двигаясь вперед, вы создаете новую планетарную энергию и укладываете путь 

каждый день.  

 В прошлом месяце (август) на “радарном экране” некоторых новых пророков появилось 

нечто, что могло бы быть вызовом для Земли. Надвигалось что-то, что могло бы быстро 

убрать некоторых из вас с Земли; оно “виделось” как сильная вероятность и было передано. 

Было ли оно реальным? Больше, чем что-либо еще. Это действительно было пророчество? Так 

же, как все остальное. Сегодня пророчество похоже на этот корабль... не на поезд, сейчас нет 

пути. Корабль может плыть куда хочет в океане, немедленно. Если вы пойдете и встанете на 

носу корабля, возможно, вы увидите, как приближается что-то, представляющее собой 

проблему, но если капитан пойдет другим курсом, весь сценарий исчезнет. Если он повернет 

колесо хотя бы на один градус, все пророчество уйдет. Оно пропадет, поскольку вы идете 

новым курсом. Оно ушло прежде, чем вы успели его напечатать.  

 То, что было слабой возможностью, было целиком и полностью разрушено. Мне 

хотелось бы дать информацию о том, что “капитан” корабля человечества все время меняет 

курс. “Капитан” – это коллективное сознание вашей Земли. В эти дни смена курса происходит 

постоянно. Я надеюсь, это вызовет у вас некоторые логические мысли о том, что вы способны 

создать. Как бы вам понравилось иметь мирную планету? Как бы вам понравилось иметь 

большую продолжительность жизни благодаря тому, что сейчас вы имеете невероятное новое 

могущество разговаривать со своими клетками? Как бы вам понравилось иметь замечательное 

здоровье, несмотря на возраст? Все это выполнимо. Мастер это знает.  

 Здесь у мастера появляется тенденция хихикать. Мастера – не печальные Человеческие 

Существа, поскольку они видят, что могущество человечества имеет возможность создать мир 

на Земле.  

 Человечество свернуло за угол. Как мы говорили раньше: Сейчас начинается работа. 

Так многое меняется! Внимательно смотрите на союзы, прежде, чем их отбросить, поскольку 

будет существовать тенденция говорить: “Сдвиг во мне, а не в них. Следовательно, я должен 

от них уйти”. Мы имеем в виду работу и дом. Сейчас наступает время позволять вещам 

выходить на поверхность там, где они выйдут, и проваливаться туда, куда они проваливаются. 

Поэтому, дайте им время. Возможно, это призыв к терпению, не так ли? Но у вас ведь его 

много, не так ли?  

 Глазами вознесенного мастера, все, когда-либо прожитые вами жизни, живы сегодня. 

Кульминация: вы живы сейчас. Как только вы выметете концепцию прошлого, вы примете тот 

факт, что все ваши выражения (прошлые жизни) сейчас с вами. Итак, кто вы? То, что вы есть... 

все, кем вы когда-то были. Сейчас это группа!  

 Дорогие Люди, мы знали о вашем приходе. Мы знали, кем вы были. Мы знаем, кто вы 

есть. Не случайно вы оказались здесь, слушая эти слова или читая эти страницы. Мы 

продолжим это послание: Глазами Вознесения, когда встретимся снова.  

  

 Да будет так.  

  

 Крайон  
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 Восприятия Мастера - 2  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся 11 сентября 2003 года в Тихом Океане.  
 Перевод: Lyubov 

  

 Этот живой ченнелинг дан 11 сентября 2003 года на круизном лайнере Звезда Норвегии 

в рамках четвертого ежегодного круиза Крайона. Это вторая часть послания, состоявшего из 

двух частей. Корабль идет от Фанинских островов, маленькой группы атоллов, являющихся 

частью Республики Кирибати, назад на Гавайские острова...  

 Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрола в процессе 

повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы представить его более 

содержательным в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в 

энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы. Мы бы хотели 

восславить это святилище. В это время этого, называемое вами “круизом”, вокруг вас много 

активности. На минуту повернитесь к нам.  

 Начали ли вы ощущать семью? Начали ли вы понимать, что сидящие рядом с вами 

Люди, независимо от того, из какой части планеты они пришли, имеют что-то общее с вами?  

 Давным давно, все, сидящие в этом зале, собирались вместе в форму – способом, 

который вы даже не можете постичь, – там, где время не существует. Интересно, не так ли: вы 

считаете, что планирование встреч происходит до того, как вы приходите сюда? Это имеет 

смысл в линейном времени, не так ли? Но кто из вас рассматривает “планирование встречи”, 

которая уже произошла? Это сводит с ума ваш мозг? Я могу понять почему.  

  Давайте упростим. Сколько людей понимают, что прямо сейчас существует 

планирование встреч для их следующей инкарнации?  

 Вы можете ответить: “Крайон, подожди минутку, я еще не сделал этот выбор! Я не 

уверен, вернусь ли назад. Мы не должны ставить телегу впереди лошади”.  

 Неужели? Как вы можете это знать? Как вы можете знать, что не находитесь в процессе 

планирования встречи все время? Здесь царствует свободный выбор, а вы настолько линейны, 

что считаете, что Бог тоже линеен, но дело в том, что вы – та часть Бога, не находящаяся в 

“сейчас”. Возможно, вы чувствуете, что ваша работа на Земле закончена? Это предполагает, 

что вы знаете, в чем состоит ваша работа! Ощущение завершения отличается от чувства 

усталости. Быть усталым – очень линейное свойство Человека! (Улыбается) Чувство 

завершенности на Земле – очень духовное свойство. Большинство слушающих и читающих 

эти строки, несомненно, вернется! Что если свободный выбор был “свободным выбором 

момент за моментом”, вместо “свободного выбора заблаговременно?” Вы уже запутались?  

    

 Сбивающая с толку межпространственность 

  

 Разрешите дать пример: Известно, что вещи представляют собой вероятности в 

“сейчас”. Однако, вероятности также видимы как все, проявляющееся в одно и то же время. 
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Это не нечто, что вы легко можете понять. Можете ли вы представить себе круг влияния, 

похожий на внутреннюю часть гигантского воздушного шара, где вы сидите в середине? 

Вокруг себя вы можете видеть все вероятности всех вещей, которые когда-либо были, есть или 

могут быть на внутренней поверхности. Вероятности прошлого тоже находятся здесь, и, когда 

мы говорим “вероятности прошлого”, это не ошибка. Поскольку что есть прошлое, если не 

иллюзия, дающая ощущение того, что вы находитесь в настоящем? Более того, причина, по 

которой оно находится в круге, заключается в том, что все постоянно собирается во всех 

точках... никогда не заканчивается и без точек начала или конца.  

 “Крайон, прошлое не иллюзия... оно произошло!”, - можете сказать вы. Мы говорим 

следующее: Когда прошлое “произошло”, где были вы? Ответ: Вы были там же, где и сейчас. 

Существует только одно мгновение истинной реальности – то, в течение которого ваши глаза 

прямо сейчас двигаются между этими словами. Для вас, слова, которые вы только что прочли 

на строчке выше, уже не ваша реальность. Они – прошлое. Слова следующего параграфа – 

также не ваша реальность, они – будущее. Но оба они существуют, не так ли?  

 Истина  заключается в следующем: Ваша “действительная” реальность – все слова, 

которые вы только что прочли, слова, которые вы читаете сейчас, и слова, которые вы 

прочтете. Если это так, то в вашем опыте чтения все они равны, но те несколько предложений, 

что вы прочли раньше, только помогают подготовить предложения, которые вы читаете 

сейчас и будете читать дальше. Логический круг, находящийся вне линейного “времени”. 

Итак, хотя в вашем круге реальности нечто уже действительно могло “произойти”, оно все 

еще “активно” влияет на ваше управление: что вы чувствуете насчет него; и все, что вы 

делаете, базируется на этом чувстве. Таким образом, все это – часть вашего со-творения. 

Прошлое не закреплено  на одном месте. Оно - основа, приведшая вас туда, где вы есть, и все 

еще часть ощущения “сейчас”. Меняя свое “сейчас”, вы также меняете основу... прошлое.  

 Например, скажем, вы только что прочли в вышеизложенном что-то удивившее и 

огорчившее вас. Этого не могло не случиться. Это случилось. Вы действительно читаете 

слова. “Чтение слов” – реальное линейное прошлое. Позже, в следующих параграфах, есть 

утверждение, объясняющее вам, что действительно произошло по отношению к удивившей 

вас информации.  Вы расслабляетесь. “Ох... теперь я понимаю”, и улыбаетесь. Огорчения 

больше нет, итак... вы только что изменили прошлое! Факт, что вы прочитали слова, не 

изменился, изменилось ваше отношение к ним “сейчас”. Это очень плохая линейная метафора 

для концепции межпространственности, но самая лучшая, какую мы можем дать, чтобы 

помочь понять, что ваша истинная реальность может быть изменена в любое время по вашему 

желанию.  

 Дорогая семья, мы все продолжаем сидеть в воздушном шаре, глядя на вероятности... 

все мы, включая группу поддержки. Вы не понимаете, что часть “вас” все еще там с нами! Мы 

ближе, чем братья и сестры. Мы – “в любви” друг с другом и связаны друг с другом 

способами, понятными только Богу.  

 Действительно, где ты? Какую часть мастерства ты получаешь, дорогое Человеческое 

Существо? Понимаешь ли ты, что только часть тебя находится на планете, выполняя работу? 

Другие части все еще в воздушном шаре, со всеми оставшимися частями тебя... со-творяя, 

планируя и выполняя инструкции энергии хозяина – части тебя, ходящей в дуальности по 

Земле.  

    

 Расщепление полярности 

  

 Вот постулат (духовное правило): Нет другого Человеческого Существа на планете, кто 

может влиять на твою истину или твой духовный путь, пока ты ему этого не позволишь.  

 Для некоторых, сейчас время испытаний. Годы назад мы говорили, наступает время, 

когда многие покажут тебе свои истинные я. Мы говорили, они снимут заборы и не смогут 

больше скрывать, что действительно думают и чувствуют. Возникнут новые союзы, а многие 

старые распадутся. Все это уместно, поскольку энергия разделяется, и полярность начинает 
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показывать себя. Мы рассказывали, что это произойдет в бизнесе, политике, правительствах, 

религиях и лично в людях. Многое из этого происходит благодаря целостности, качества, 

начинающего показывать себя в уравнении реальности нового Человеческого сознания.  

 Мы имеем в виду то, что больше будет нелегко оставаться нейтральным по отношению 

к энергии новой реальности. Вопрос: Что я собираюсь делать с ангелом внутри себя? Я 

ощущаю то, чего никогда не мог ощущать раньше: какие вещи вокруг меня истинные, а какие 

нет. Я начинаю видеть незначительность многого из того, что делаю. Я начинаю ощущать, что 

целостность во всех вещах – самый важный признак в жизни. Я начинаю ожидать этого от 

других! Я должен решить, новая ли это реальность для меня или нет... а если да, то что я с ней 

делаю?  

 Те, кто отрицает происходящее, шутят с самими собой. Это будет очевидно, поскольку 

их жизни трагически реагируют на новую энергию Земли. Те, кто всегда полагался на свою 

харизму, потеряют друзей. Она больше не работает. Те, кто всегда были “удачливы” в жизни, 

также обнаружат сбои в системе, которых не ожидали. В обоих случаях, чтобы жить дальше, 

они будут вынуждены исследовать, кто они есть.  

 Те, кто захотят подождать с выбором, раздумывая, реально это или нет, будут иметь 

трудности с принятием любого вида решений. Поскольку мы говорили, что Бог работает 

медленно, и у вас много времени делать то или это, вот один пункт, который сейчас под рукой 

даже в этом зале... даже когда вы читаете. Вы в этом не одиноки. Заметили ли вы, что 

правительства сталкиваются с теми же вещами? И корпорации. И организованная религия на 

Земле! Все это вокруг вас, и вам следует взять это на заметку, “связать концы с концами”, как 

говорит эта популярная фраза вашей культуры, описывая Человека в понимании ситации.  

 Некоторые спрашивают: “Что мне делать с этим вопросом?” Если верно, что вы 

бессмертны, находитесь здесь лишь короткий промежуток времени, завернуты в дуальность, 

то реальная задача для вас – выснить, действительно ли это так или нет! Это хороший старт. К 

сожалению, эмпирических доказательств не будет, как нет ответов на другие вопросы физики 

в четырехмерной науке. Вместо этого, вокруг вас... будет межпространственное 

доказательство. Позволите ли вы своим клеткам поговорить с вами об этом? Они знают. 

Позволите ли вы своему эмоциональному “я” вступить в брак с “я” интеллектуальным  и дать 

вам ответ? Это потребует позволения уйти старым системам и обращения к Богу: 

“Пожалуйста, скажи мне, что я должен знать”. Затем, в рамках свободного выбора, только от 

вас зависит решить, духовен ли любой из этих фактов или нет.  

    

 Восприятия Мастера – 2 

  

 Мы продолжим учение о восприятиях мастера. Два дня назад мы дали семь признаков и 

отношений тех, кто являются мастерами (опубликовано в прошлом месяце в Sedona Journal). 

Только Человеческое Существо может проверить эти вещи и описать их, но не Дух. Итак, мы 

только описываем, что говорят и делают Люди. Это чествование процесса Мастерства 

Человека.  

 Вознесение: Это свойство Человека, уникальное во всей Вселенной, которое может 

быть достигнуто только в дуальности. Вы можете сказать: “Легко быть ангелом; трудно быть 

Человеческим Существом”. Да, мы тоже видим это именно так, и именно поэтому мы 

омываем ваши ноги. Здесь, среди вас есть люди, имеющие родословные, полностью 

отличающиеся от родословных других. Подумайте о своей родине; подумайте о странах, 

представленных в этом зале, и читателях. Подумайте, через что прошли ваши страны в своей 

истории. Подумайте о том, что привело вас туда, где вы слушаете и читаете, и что, прямо 

сейчас, вы делаете в жизни. А теперь, умножьте сложность всего этого в десять тысяч раз. Это 

ваша духовная родословная. Позвольте дать нечто действительно большое, о чем подумать: 

Возможно ли, что вы делали это раньше, на других “Землях”? Возможно ли, что это  - “еще 

один раз” в проекте, рассчитанном на четыре миллиарда лет? Ангел, ответ может тебя 

шокировать!  
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 Вот еще несколько даров мастерства, более эзотерических, но, в некоторых случаях, 

более приземленных. Мы спрашиваем: “Что думает мастер об этих вещах? Когда мастер-

Человеческое Существо в состоянии вознесения смотрит на эти вещи, что она говорит? Что он 

говорит или думает?” Итак, глазами мастера-человека, мы дадим больше вещей, над которыми 

следует поразмышлять. Причина? Это поможет вам “видеть наперед” и глубже понять, как 

выглядят мастера Земли. Это начало учений, показывающих вам, кем вы также можете стать. 

Подумайте об этом минутку... затем чествуйте новую энергию вокруг вас.  

    

 Эго 

  

 Как мастер относится к эго? Вы слышали об этом всю жизнь, о подавлении эго, чтобы 

позволить духовный рост. Итак, что есть эго? Что такое эгоистическое поведение, а что нет? 

Что уместно, а что нет? Существует много противоречащих друг другу учений.  

 Возможно, вы почувствовали нечто в своей жизни... реакции на проблемы или 

жизненные ситуации, и вы спрашиваете себя: “Это эго или нет? Это уместно или нет? Может 

ли мастер иметь эго? “ Давайте будем точными. Существует большая разница между эго и 

управлением. Эго – это тщеславие. Управление – энергия в духовном переживании. Позвольте 

дать пример: Если у вас есть истина, полученная вами во всех уместностях, вы ощущаете ее 

божественной, а кто-то попирает ее или говорит, что его истина выше, чем ваша, вы можете 

отреагировать. Окружающие скажут, что у вас “приступ эго”. Они считают, что ваша реакция   

произрастает от тщеславия. Но мастера так не делают. Они уместно все взвешивают и 

реагируют не с позиции эго, а с позиции управления. Они знают, что для них истинно. Также, 

они знают, что на Земле нет никакого другого Человеческого Существа, кто может коснуться 

их истины.  

 У мастера нет оставленных “кнопок эго”. Во многих случаях уместнее всего “ничего не 

делать” или, иногда, знающая улыбка. Это то, что известно как “подставить другую щеку”. 

Эта фраза никогда не означала, что человек во имя Бога постоянно позволяет себя бить, или 

ползает в грязи по земле и не стоит за правду. Она означает “знание, на что важно 

реагировать, а на что нет.” Вы можете весь день стоять рядом с кричащим на вас человеком, 

но это никогда не изменит вашей истины. Следовательно, чья это проблема? Это очевидно. 

Это проблема кричащего, а не вас. Это он расстроен! В такой ситуации, если вообще есть что 

сказать, мастер может сказать: “Жаль, что у тебя такой плохой день. Что я могу тебе 

предложить?“ Вы понимаете? ”Подставить другую щеку” – утверждение, относящееся к 

присутствию мудрости к энергии перед тобой. Это не приглашение терпеть обиду.  

 Совсем другое дело управление своей истиной. Когда к вам приходит Человек с низкой 

вибрацией и каким-то образом попирает то, во что вы верите, или вашу неприкосновенность, 

вы можете действовать. Делая это, помните, что это действие честности вашего управления. 

Вместо гнева, присутствует разочарование. Вместо суетности, уверенность в себе. Итак, когда 

вы видите уверенного в себе мастера, Сотрудника Света, не путайте уверенность в себе с эго. 

Посмотрите на них и на то, что они делают. Сотрудники Света не защищают свои позиции. Им 

это не нужно. Они будут позволять энергии уходить, часто подставляя другую щеку, если 

знают, что их истина постоит за себя сама; ничто из сказанного другим, не может их тронуть.  

 Истина ищет своего самого высокого уровня. Некоторые из этих вещей вам трудно 

объяснить, но понаблюдайте за мастером, когда ей требуется отстоять свою истину. 

Понаблюдайте за любовью в действии, даже по направлению к нападаюшему на мастера 

человеку. Вы можете так делать? Когда существуют те, кто предает вас так, что только вы 

один знаете об этом, какова ваша первая реакция? Будете ли вы управлять своей истиной? 

Если вы управляете своей истиной, эго не существует. Вы отступаете, понимаете и знаете, что 

то, что ранило бы вас в прошлом, просто отскакивает рикошетом, благодаря любви. Можете 

ли вы любить предателя? Да, можете. Не так ли, это учение лежит вне ящичка Человеческой 

природы. Мое дорогое Человеческое Существо, это вознесение.  
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 Прежде, чем мы оставим эту тему, я должен спросить: Раньше вы реагировали на 

проблему иначе. Сейчас ваша энергия намного более сбалансирована. Итак... прошлое 

изменилось? А настоящее? Как насчет будущего? Ответ: Все они изменились.  

    

 Соперничество 

  

 Вот еще одно обобщение, которое мы обсуждали раньше: соперничество. Возможно, 

вы думаете, что конкуренция – это что-то, имеющееся только в экономической структуре 

Западного мира. Это не так. Разве вы не соперничаете за энергии? Вы не соперничаете за 

благосклонность? Вы не соперничаете за ресурсы? Давайте возьмем самое важное: 

соперничество за энергию и благосклонность -  общее свойство Человека.  

 Вы хотите быть любимы, не так ли? Вы хотите быть важными, не в смысле эго, а 

важными в “Земном смысле”. Вам хотелось бы быть важной частью всего, что есть, и играть 

свою роль. Но часто, в парадигме вашей культуры, это чувство кажется настолько важным, 

что вы действуете наобум! Но все не могут быть важными. В вашей реальности должны быть 

те, кто важен, и те, кто нет... только один человек выигрывает гонку. Да и благосклонности не 

так много, и не каждый ее удостаивается.  

 А теперь, посмотрите на присутствующую в этом глупость! Каждый из вас – 

бессмертная духовная сущность... старая душа, бывшая в выражении (инкарнации) много раз 

и призванная для того, чтобы изменить реальность самой Земли! Все вы известны Богу, 

поскольку вы и есть Бог. Не так ли, это в природе Человека, видеть реальность другим 

образом и соперничать за вещи?  

 Разрешите сказать, что делает мастер. Среди стоящей вокруг группы Человеческих 

Существ, где ни один их не знает другого и где каждый пытается взять верх над другими с 

помощью интересного и важного разговора, мастер войдет и будет слушать. Иногда, слушая 

рассказы других, он чувствует радость от их юмора и веселья. Иногда он слышит о проблемах 

других и ощущает их разочарования. Мастер поглощает все таким способом, о котором вы не 

знали раньше. Энергия момента, сама по себе, не наносит вреда человеку. Вместо этого, она 

попадает в то место, где свободно отражается. Некоторые могут видеть эту энергию.  

 Если сейчас вы были бы одним из таких людей, то могли бы видеть, что отражающаяся 

от мастера энергия – энергия исцеления. Мой партнер (Ли)  - сторонник того, что 

Человеческое сознание меняет энергию и даже материю. Он постоянно ищет этому 

подтверждения в четырехмерной науке, что, в конечном итоге, и происходит. Сейчас, многие 

могут лучше понять, как мастер фокусирует это отражение в целительской манере... которая 

становится доступной всем, находящимся в комнате.  

 Само по себе присутствие мастера меняет манеру рассказывания историй! Видите, 

важности вполне достаточно. Итак, я спрашиваю: Кто важен в этом сценарии? Тот, кто стоит 

на возвышении и овладел вниманием всех вокруг, или другой, сидящий в мудрости и 

отражающий энергию, которая делает все, чтобы помочь говорящим и слушающим? Мастер 

понимает это, и это приглашение для всех вас. Мастер никому не навязывает энергию силой. 

Он просто размещает ее в комнате, чтобы каждый мог воспользоваться ею по своему выбору. 

Некоторые будут ее поглощать, некоторые отвергнут. Это свободный выбор. Войдя в комнату, 

где стоит вода, некоторые будут пить, а другие нет. Это зависит от жажды или уместности 

того, что вам нужно. Но вода не возмущается, что вы не стали ее пить, не так ли? Она не идет 

к вам  в дом, требуя, чтобы вы попробовали ее. Нет. Она просто стоит как питье для тех, кто 

хочет пить. Именно так, даже если вода является водой жизни.  

 Возможно, вы обратились бы к слову “конкуренция” в вашей экономической 

структуре? Я скажу вам следующее: Глупо думать, что вы должны набирать какую-то часть 

рыночных акций. Их достаточно. Часто, вы даже не понимаете принципы своей же 

собственной экономики! Вы ограничиваете себя. В то время, как вы фокусируетесь на чем-то 

одном и говорите, что для успеха “должно случиться то или это”, за углом скрывается 

абсолютно другая структура успеха, которую вы даже не рассматриваете.  
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 Совершенная, сбалансированная экономическая структура – это структура, где 

выигрывает каждый. В этой “гонке” выиграть может каждый! Заплатившие получают и любят 

то, что купили. Те, кто произвел товар или услугу, получили уместную компенсацию и любят 

то, что продали. Внутри этих сценарией, существуют те, кто борется с процессом, не понимая 

или не зная, что божественность присутствует даже в конкуренции. Мы говорим: Конкуренты, 

можете ли вы благословить своих соперников? Если да, то это один из признаков мастера. 

Можете ли вы расслабиться и не волноваться, зная, что все вещи приходят вместе, а истина 

ищет своего самого высокого уровня, если вы работаете честно? Чувствуете ли вы, что тот, 

кто автоматически выиграл гонку, делает всех остальных проигравшими? Или, подобно 

мастеру, понимаете ли вы, что все, принимающие участие в гонке, - межпространственные 

победители? Как это может быть? Мастер видит картину в целом... возможности победителей 

следующей гонки и энергии самой гонки. Мастер может пойти на вечеринку и не произнести 

ни слова... никогда не стать “важным”, и, тем не менее, уйти благословленным сверх меры.  

 Вам трудно понять все это в мире конкуренции. В следующий раз, войдя в группу 

людей и почувствовав себя очень маленьким, возможно, вы ощутите потребность громко 

говорить или быть важным. Остановитесь на минутку. Поймите, одно ваше присутствие 

улучшает людей. Улыбайтесь, ощущайте свою божественность и думайте: Я просто буду 

молчать и слушать. Я буду впитывать радость от того, что они говорят. Я буду лучшим 

Человеческим Существом, просто слушая их переживания и не рассказывая о своих. Мастер 

знает это. Это часть новой парадигмы... спокойная мудрость.  

 И последнее, двигатель или катализатор нового понимания соперничества – честность. 

Сочетаются ли слова “большой бизнес” и “честность” в вашем уме? Так будет! Понаблюдай 

эту перемену на Земле. Придет день, когда прибыли, получаемые держателями акций, будут 

основываться на факторе честности корпоративной структуры. Это так ново, что большинство 

даже не имеет понятия о таком урегулировании вопроса. Поверьте мне, оно находится в 

потенциальной структуре мыльного пузыря под названием “сейчас”. Думаете, это забавно? 

Подождите, пока не увидите, что может произойти в политике! Можете ли вы представить 

себе политическую ситуацию, где честность того, что делается или не делается в рамках 

избирательной кампании, будет реально помогать при выборе официальных лиц? Воздушные 

замки? Подождите.  

    

 Земля 

  

 Что мастер в новой энергии думает о Земле? О, прямо сейчас многое происходит, и 

мастер это знает. Он понимает, что Земля оживает. Межпространственно, Земля просыпается. 

В Человеческой истории никогда не было лучшего времени исцелять Землю, чем сейчас. Если 

вы живете на земле – в стране, где война следует за войной, вы живете в слоистой энергии. 

Это раненая земля. Даже со всем, что вы видите вокруг и что представляет проблему для 

Земли, никогда не было такого времени, когда вы могли очистить ее.  

 Мастер знает это, а вы нет. Послушайте: Все, что вы делаете для другого Человеческого 

Существа, очищает землю под вашими ногами. Аналогично, непонятные раны бурлящего 

котла Человеческого опыта – война за войной – можно очистить. Это часть того, почему 

сейчас вы слушаете и читаете это. Но вы это знали, не так ли? Не так давно мы с вами сидели 

и говорили, что будут те, кто покинет Землю, межпространственно. Они отдадут вам свою 

энергию, если вы позволите это. Назовем это партнерством энергии. Все они ждут 

распределения восьмерки (число “восемь” – энергия нового распределения), когда 

кристаллическая энергия начнет появляться на планете более великим способом.  

 Всего несколько месяцев назад, мы говорили, что существуют те, живущие вокруг 

места, которое вы называете горой Шаста, кто собираются придти. Многие из них, сами того 

не зная, удержали и заякорили энергию, помогли управлять регионом, сохранив его духовную 

чистоту. В ваших терминах это означает: сохранили и удержали место от строительства 

огромных отелей. Знаете, это одно из немногих мест. Посмотрите на другие порталы и 
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воронки на планете, известные своими духовными свойствами, вы обнаружите отели, гольф 

клубы и теннисные корты. Но не на горе Шаста.  

 Не случайно мы говорили, что эти Люди – хранители земли. Теперь мы дадим больше 

информации о них – многие из них отшельники – со многими из них трудно ладить! Видите 

ли, большинство из них – кристаллическая энергия жизненной силы, для них имеет смысл 

вести себя именно так. (Эта информация дается одновременно с изучением цветов и энергий, 

данных на лекции во время круиза, в течение которого состоялся этот ченнелинг.) Мастер 

знает о Земле и о происходящих переменах. Он также знает о межпространственных городах 

жизненной силы, открывающихся прямо сейчас, чтобы быстро войти в Человеческое сознание.  

 Два дня назад мы упоминали Энергию Дракона. Думайте об этих словах в значении 

“величественная энергия”. Думайте о мастерах с  Энергией Дракона как о тех, кто обладает 

духовным величием Земли. Они межпространственны, короли и королевы, подготовившие 

почву на Земле таким образом, который был бы соразмерен с человечеством. Вам следует 

поблагодарить их, поскольку когда вы вошли в распределение восьмерки, Земля была готова 

для вас. Самая величественная информация: в почве Земли появится больше королевской 

энергии, чтобы помочь сбалансировать планету. Это кристаллическая функция и часть 

переписи, о которой мы говорили почти год. Пора сбалансировать женские и мужские энергии 

планеты.  

    

 Поток энергии/Со-творение 

  

 Номера 4 и 5 идут вместе. Их трудно описать по отдельности, поскольку они действуют 

друг на друга. Номер 4 – поток энергии, номер 5 – со-творение. Какими их видит мастер? 

Сегодня, в распределении энергии восьмерки, мы дадим краткий обзор и еще одну метафору.  

 В старой энергии, для многих духовно настроенных людей было время, когда со-

творение осуществлялось следующим образом: вы должны были медитировать и просить у 

Бога ответы. Вы должны были просить и просить. Затем, вы могли поехать в определенные 

места, некие порталы (сейчас мы называем их “ворталами”) (Примечание переводчика: по-

видимому, слово образовано соединением двух слов: “воронки” и “порталы”) Вы должны 

были собирать энергию там, где могли. Достигнув этого, вы получали энергию и информацию, 

накапливая их до нужного времени, а затем работали с ними. Это создавало ситуацию, 

намного отличающуюся от той, которая существует сейчас, где реальный поток энергии в 

Человеческом Существе для цели со-творения совершенно отличен. Мы называем это методом 

собирания. Вы сделали все, что могли, чтобы собрать энергию, необходимую для решения 

насущной задачи.  

 В старой энергии, дуальность была так сильна, что вы были вынуждены думать об 

энергии, образно говоря, как о складе. Чтобы собрать энергию, вам следовало куда-то идти. 

Было ли это на полу в позе лотоса или в каком-то особом месте планеты, вы должны были 

идти и собирать ее. Пока вы не сделали это, вы не ощущали себя заполненными или 

получившими ответы. Дорогие Человеческие Существа, это именно то, что многие из вас 

делали всю свою жизнь.  

 Позвольте сказать, что думает мастер; мы используем метафору. На этом огромном 

корабле (в кухне на круизном лайнере) есть, по крайней мере, два Человеческих Существа, 

чьей работой было найти волшебство в глыбе льда. Возможно, вы видели их изделие? Оно 

находится в местах потребления пищи, процесс весьма любимый Людьми. Это ледяные 

скульптуры в столовых.  

 Позвольте рассказать, что видит скульптор. Ледяная глыба весит сотни тонн, ее трудно 

доставить и обработать. Мастер архитектуры, скульптор, чем видеть впереди огромную 

задачу, скорее видит цельное произведение искусства, уже законченное и скрытое во льду! 

Оно изящное и красивое. Его работа заключается в том, чтобы удалить все, что ему не 

принадлежит. Для вас, это очень тяжелая глыба холодного льда, нечто такое, что вы хотели бы 

удалить со своего пути, прежде, чем она растает у вас на полу. Для него - уже законченное 
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произведение искусства. Итак, он начинает. Осторожно, он убирает все, что не является 

скульптурой. Заметьте, что он создает, используя вычитание. Это противоречит вашей 

интуиции. Как вы можете проявить что-то, убирая что-то?  

 Новая энергия работает именно так. Вы ходите вокруг и думаете, что все как обычно. 

Однако, чудеса со-творения спрятаны в обычных вещах. Что следует научиться делать, это 

убирать ненужные вещи. Как вы это делаете? Вы настраиваетесь на скульптуру. Вы 

настраиватесь на со-творение. Вы видите и визуализируете то, что уже сделано. Вы видите 

неуместные энергии как ненужные части льда и отсекаете их.  

 В своих медитациях, не задавайте вопросы, просите о равновесии. Это позволит видеть 

неуместные части и сократить их. Вместо того, чтобы просить Бога быть скульптором вашей 

реальности, вы становитель им сами и готовитесь быть художником. Существуют ли прямо 

сейчас трудности в вашей жизни, которые вы не можете понять? Просите способности 

проникновения в суть. Вам дается дар видеть неуместное. Для некоторых, это будет означать 

существование проблем. Что вы собираетесь с этим делать? Многие, вместо того, чтобы их 

сокращать, действительно “наслаждаются”ими! Понимаете, это свободный выбор. Вместо 

видения, что уместно, а что нет, Человек со старой энергией видит их все, как что-то, что 

должно остаться и хотят иметь с этим дело. Это их собственная реальность, и, следовательно, 

будет всегда и не изменится.  

 Мастер видит жизнь совершенной. Он создает то, что хочет, постоянно решая, какую 

энергию следует убрать. Иногда, просто умом. Иногда, реальным действием. Мастер делает 

это двумя способами. Итак, он идет в нужное место, даже если рядом умирающие дети, 

преступления или раненые. Страдания другого Человека, его гнев, трагедия или дисбаланс 

никогда не изменят истину... совершенную скульптуру внутри реальности мастера.  

 Секрет со-творения созвучен с хором. Мы уже давали эту метафору раньше. В большой 

глыбе льда, называемой реальностью, скульптура поет и говорит: “Я здесь, приди и возьми”. 

Чем ближе вы подходите к ней, тем больше неуместного вы убираете из своих жизней, тем 

яснее будет звук, который вы слышите, и тем совершеннее скульптура. Когда, в конце концов, 

вы начнете петь ту же мелодию, что и совершенство внутри скульптуры, вы получите 

проявление. Ключ – слушание. Вы начинаете этот процесс, требуя честности.  

  

 Жизненная сила 

  

 Номер 6 – жизненная сила. Сейчас мы собираемся дать информацию, которую не 

давали таким способом. Что-то новое происходит с вашей биологией. Мастер видит новую 

жизненную силу.Мы хотим многое вам сказать. Есть ли у вас проблемы со 

взаимоотношениями? Возможно, брат с братом, сестра с сестрой, муж с женой? Мать и отец, 

мать и сестра, друг с другом? Как насчет вашего бизнеса?  

 Каждый раз, когда божественное Человеческое Существо, особенно вибрирующее на 

более высоком уровне, образует связь любви или партнерства с другим Человеческим 

Существом, создается третья энергия, имеющая признаки обоих. Если вы желаете, эту третью 

энергию можно назвать сущностью. Вы даже можете дать ей имя! Она сидит, ожидая питания. 

Сущность имеет признаки Человеческого ребенка. С ней следует обращаться мягко и считать 

ценной.  

 Послушайте: Муж и жена, обращайтесь с ней мягко – она ценна! Что вы собираетесь 

сказать ребенку? Собираетесь ли вы его кормить или игнорировать? Когда вы начинаете 

работать с третьей энергией (ребенок), между вами начинают течь потоки новой жизненной 

силы, как никогда не было раньше. Это спрятанный признак, и все же вы уже знаете о нем. От 

нового осознания выигрывают оба партнера.  

 Более того: Биологически, существует новый вид жизненной силы, особенно для тех, 

кто вибрирует выше. Пора пробудить нечто, что всегда было и с чем вы играли эоны времени. 

Мы назовем это пробуждением клеточного ума. Клеточная структура Человеческого тела 

запрограммирована на связь с жизненной силой Земли. Подумайте о тех временах, когда 
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использовали вещи, похожие на кинезиологию (мышечное тестирование). Вы когда-нибудь 

удивлялись тому, что Человеческое тело знает больше, чем вы? То, чего вы не знаете, знают 

ваши клетки. Это имеет смысл для вас? Что если бы вы могли построить мост между тем, что 

знает тело, и тем, что знает сознательный ум?  

 Вы когда-нибудь интересовались, как работает гомеопатия? Если раствор с меньше, 

чем одной частью вещества в миллионе частей воды, ввести в ваше тело, как ваши клетки 

могут его “видеть”, когда современные медицинские аналитические машины даже не могут 

его обнаружить? Верно? Человеческое тело осознает намерение вещества! Вы работаете с 

этим больше, чем 200 лет, и все же не понимаете. Исцеление происходит. Информация о 

намерении лекарственного вещества поступает в клеточную структуру. Разве не грандиозно 

было бы построить мост между вашим сознательным умом и частью клеточной структуры, 

являющейся мастером-химиком?  

 Вы когда-либо пользовались маятником? Вас не удивляло, как мышцы руки, вне 

вашего контроля, отвечали на вопрос о здоровье или энергии вокруг вас, давая “да” или “нет”? 

Это клеточный ум, пора начинать раскрывать игру. Пора заключить брак интеллекта, 

интуиции и клеточного ума.  

 Мастер знает, что делает его локоть. Он встречается с клетками каждый день. Мастер 

может сказать, как чувствует себя духовно его палец на ноге. Тело едино. Мастер не живет в 

голове. Вместо этого, он живет как одна целая сущность, с головы до пальцев ног. Он видит 

свое тело как одну клетку, обладающую умом. Мастер знает, что биологически для него 

хорошо, а что нет, даже без мускульного теста. Он обладает союзом с внутренним разумом – 

признак ДНК, который всегда там был. Вы когда-нибудь слышали фразу “пробуждение ДНК”? 

Частично, об этом все.  

 Существует кое-что еще: Апоптоз – это биологический термин, используемый для 

описания клеточной системы Человека, предназначенной для диагностики неуместностей в 

теле и саморазрушения. Он не работает хорошо, не так ли? Где он в случае рака? Где он в 

случае СПИДа? Где он в случае туберкулеза? Вы могли бы очень долго перечислять болезни, 

которые “обманывают” этот естественный процесс тела. Он не работает хорошо, не так ли? 

Под рукой имеется новая жизненная сила, которая, также, это изменит – сила, доступная всем 

вам, когда пробуждена клеточная структура и усиливается ум. Апоптоз будет работать так, как 

и было задумано. Единственная болезнь в теле мастера – болезнь, которой он разрешит 

появиться из-за ее уместности, путем свободного выбора. Новая жизненная сила на этой 

планете будет стимулировать способность управлять своей клеточной структурой. Разве гуру 

не демонстрировали вам это годами? Сейчас, ваша очередь.  

    

 Фокус в настоящий момент 

  

 Мы заканчиваем номером 7. Возможно, вам захочется спросить мастера: “Дорогой 

мастер, в настоящий момент, на Земле, на чем должен быть наш фокус как Человеческого 

Существа? Так много соперничества! Куда мы должны посылать свой свет, и что нам следует 

делать? В чем ключ? Где фокус?”.  

 Одна из обязанностей - распространение восьмерки. Вместе с присутствующими здесь 

энергиями Высшего Я, которые вы призвали, в течение двух недель ноября 2003 года, вы 

будете иметь возможность принять решение насчет самых важных вещей на Земле 

(Гармоническое Согласие).  

 Будет задан вопрос, напоминающий вопрос перед 11:11 (Гармоническая Конвергенция). 

Вопрос: Готовы ли вы объявить духовному и биологическому, что жизненная сила будет 

раскрыта, что эго будет таким, как я его описал, что со-творение будет таким, как я его описал, 

что вы сможете улучшить свою ДНК? Готовы ли вы, наконец, сбалансировать мужскую и 

женскую энергии Человечества? Сейчас – важное время на планете. Читающие это, после 

того, как все произошло, должны знать, что оно не менее важно просто потому, что было 

вчера. Изучение вчерашнего – завтрашняя мудрость.  
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 Что такое фокус? На Земле никогда не было времени, когда ваши действия и ваши 

мысли были бы более глубоко значимы как энергия. Фокус на внутреннем. Первая притча, 

данная группой Крайона десять лет назад, была Притчей о Яме с Дегтем (Примечание 

переводчика: Книга “Притчи Крайона” вышла в изд-ве “София” в 2004 году). Метафорически, 

в этой притче говорилось, как одно Человеческое Существо открыло нечто, что ему помогло. 

Никто другой не участвовал в этом. Он открыл нечто личное и осуществил это. Он отнес это 

только к себе и не кричал об этом с высокой колокольни. Ничего не говоря, он делал свое дело 

и наслаждался своим новым личным открытием; и все же, все заметили то, что он сделал. Как? 

Из того, что происходило вокруг него.  

 Вот что происходит, когда вы балансируете себя. Человеческое Существо, которое 

настраивается на хор и находит скульптуру в глыбе льда, будет действовать на всех вокруг 

себя. Он позволяет им увидеть нечто, что дает им больший выбор, чем предлагают другие 

вокруг него. Он зажигает свет для других, чтобы видеть в тумане.  

 Не всем, кто увидит ваш прогресс, он понравится. Некоторые будут смотреть на вас и 

вести себя по-другому. Некоторые будут смотреть на вас и ненавидеть. Некоторые предадут 

вас. Дорогое Человеческое Существо, в этом нет ничего нового. Целитель всегда жил один, на 

конце деревни, без товарища. И все же, он был целителем для всех, когда они попадали в беду. 

Это имеет какой-то смысл? Потому что он вибрировал высоко и владел необычной 

информацией, кажущейся им странной; они посещали его только тогда, когда были 

вынуждены.  

 Перенос фокусировки на себя даст быстрый результат, когда коснется энергетических 

решений. Вокруг вас будут те, кто не захочет иметь то, что имеете вы. Они не готовы для того, 

что имеете вы. Не говоря ни слова, без проповедей о том, что вы открыли, вещи сами 

позаботятся о себе. Исходное условие? Позаботьтесь о себе. Где фокус? На себе. Не на эго... а 

на самобалансировке и нахождении настройки. Позвольте другим решать для себя, хотят ли 

они общаться с “новым” вами или нет. Это их решение. Управляйте своей истиной и никогда 

не позволяйте другому Человеку увести вас от любви Бога.  

 То, что внутри, в конце концов выйдет наружу. Человеческое сознание – это третья 

решетка. Возможно, когда вы поймете, что магнетизм лечит, кристаллическая решетка 

продолжит работать и, в процессе создания третьей решетки, находящейся на вершине 

треугольника Человеческого сознания, повернется внутрь. Сложите все вместе и увидите 

возможность Нового Иерусалима. Как только вы позаботитесь о себе, Земля ответит.  

 Дорогие Человеческие Существа, историки будут указывать на это время и говорить: 

“Именно тогда все и началось. Когда человечество приняло решения, создавшие планету, 

вытянувшую себя из темноты, оно начало понимать процесс мира, мудрости торговли и 

перестало бояться других культур. Они поняли, что каждый нуждается в другом, и что где-то 

они все связаны”. Из чего мы об этом знаем? Мы видим это в мыльном пузыре в воздушном 

шаре, который содержит все в сейчас, что когда-либо происходило или может произойти. Это 

записано в вашей возможности! Это действительно записано в вашей ДНК!  

 Благословенно Человеческое Существо, видящее целое – завершенность планеты. 

Благословен Человек, видящий Землю как глыбу льда, содержащую красивую скульптуру, 

называемую “Мир на Земле”.  

  

 И это так!  

  

 Крайон  
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 Гармоническое Согласие и... неправильные представления и разочарования  

 Часть 1 
  

 Этот живой ченнелинг состоялся 27 сентября 2003 года в Торонто, Онтарио, 

Канада.  

 Перевод: Lyubov 

  

 Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрола в процессе 

повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы представить его более 

содержательным в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в 

энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.  

  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! 
 Здесь присутствует ласковая энергия, вы ее ощущаете? Это приятное место, где 

Лемурийцы собираются вместе. Масштаб того, кто вы есть и что происходит на этой планете – 

намного выше вашего понимания. Но прямо сейчас, здесь присутствует ласковая энергия. 

Пришедшему этим утром окружению сейчас дается разрешение двигаться между вами, 

касаться вас, если вы выбираете это, сидеть рядом с вами, если вы это выбираете. Пока 

распростряется энергия, мы даем разрешение некоторым из вас видеть цвета, как на сцене, так 

и в группе. Вот что происходит, когда ангелы собираются вместе. Знаете, это космическая 

шутка: вы можете сидеть передо мной, а я говорить с вами, что я и делаю. Это - дуальность, 

целиком и полностью скрывающая реальность того, что в действительности происходит.  

 Когда ангелы говорят с ангелами, никто не выше другого. Мы все говорим вместе. 

Дорогое Человеческое существо, я знаю твое другое имя. Я говорил это с самого начала. Его 

ты не можешь произнести, имя, которое мы поем в свете, и это ты. Выше соперничесства и 

разочарований Земли существуешь истинный ты. Ты существуешь во временной форме, 

выполняя задание для Вселенной, которое согласился выполнять.  

 Ты знаешь, что вечен? Твоя жизнь на Земле очень временна. Это серии временных 

событий, о которых ты можешь думать как о ряде поездок на автобусе. Ты всегда в движении, 

никогда не бываешь дома, но всегда идешь куда-то с определенной целью, пока находишься 

на планете; это абсолютно.  

 Я хочу напомнить о чем-то, что тебе необходимо услышать, и я говорил это раньше: 

Каждый из вас  родился на планете, когда пророчество и энергия направлялись к концу! Тебе 

следовало расти и испытывать ужас, рок и смерть. Каждый из вас пришел с целью, по выбору, 

в той энергии. Ты помнишь? Теперь, вспомни, что ты дал разрешение придти, и мы говорили 

вам, что вы, образно говоря, стояли в очереди, чтобы быть здесь! Итак, ты можешь сказать 

себе: “Кажется, это было очень плохое решение. Я с трудом дождался придти сюда и делать 

что? Погибнуть в Армагеддоне?“ Нет. Лемурийцы знали лучше. Один из постулатов, 

буквально представляющий собой испытание земли, следующий: Когда достаточное 

количество Человеческих Существ решит изменить энергию на планете, она изменится. Вы 

запустили процесс испытаний и перемен. Вы привели в действие времена, когда человечество 

спросили (сближения). Вы – те, кто установил временные линии. В результате тех 
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запланированных собраний, о которых никто из вас не может вспомнить, вы теперь 

выполняете то, что намеревались сделать.  

 Что происходит на Земле, когда приходят ангелы, но их святость спрятана? Что 

происходит, когда игровая площадка выравнена и нет предвзятости к Богу? Какая разовьется 

энергия? Каким путем она пойдет: к тьме, к свету? Будут ли “ангелы, считающие себя 

Людьми”, видеть свою святость? Поймут ли они образы внутри своей ДНК (скрытая 

математика)? Побеспокоится ли кто-либо попытаться расшифровать находящиеся в ней 

тайны? Создадут ли они рифмы, рассказывающие истории? Увидят ли они коды? Поймут ли 

они, что в ДНК действительно находятся послания, которые священны? И если так, то 

изменит ли это что-либо?  

 Ну, вот сидите вы, Лемурийцы. Добро пожаловать на новую планету, которая совсем не 

пошла по пути предсказаний. Вы все изменили. Поскольку когда вы пришли на планету, вы 

знали, что сможете ее изменить. Невзирая на пророчества, вы пришли добровольно, пришли в 

благоприятное время, когда Земля готовилась к концу. Между прочим, это было что-то, на что 

вы помогли настроиться, но вы пришли изменить это, если будет уместно.  

 Частичное изменение планеты началось в 1987 году, и вы призвали энергию 

Гармонического Сближения. Для нас, в те времена было реальное голосование Высших Я 

каждого Человека на планете. Возможно, вы этого не помнили? Вы и не должны, поскольку 

все происходило не в вашей реальности. В то время, Высшему Я каждого Человеческого 

Существа был задан вопрос: “Готов ли ты изменить установленную тобой же энергию?” В 

истории человечества это был первый раз, когда его спросили. Ответ был “да”. Результат вы 

видели в последние годы.  

    

 Гармоническое Согласие 
  

 Крайон прибыл с Ли Кэрролом в 1989 году (двумя годами позже Гармонического 

Сближения, также называемого 11:11), но эта энергия не была совсем чужой для моего 

партнера, поскольку он помогал устанавливать решетки, как и некоторые из вас, Лемурийцы. 

В 1989 году многие из вас начали ощущать перемены. Вы начали чувствовать, что происходит 

просветление. Если вы посмотрите на календарь и на то, как это происходило, вы увидите 

поражающую согласованность с “пробуждением” многих людей. В те ранние времена, после 

11:11, многие нашли свой путь и свою дорогу. Причина, по которой мы это вспомнили, 

состоит в том, что многие из вас не знают, что произойдет 8-9 ноября 2003 года. Нечто 

похожее, нечто такое же глубокое, нечто, о чем духовные историки будут говорить в будущем.  

 8-9 ноября произойдет Гармоническое Согласие. Гармоническое Согласие – 

следующий шаг после Гармонического Сближения. Будет еще одно голосование, и я скажу 

вам, каков будет вопрос: “ Согласны ли вы на изменение своей ДНК? Согласны ли вы, 

человечество, путем свободного выбора, иметь в своем распоряжении инструменты для ее 

духовного изменения?” Мы уже знаем потенциальный ответ, поскольку он записан в “сейчас”. 

Если бы в этот момент у нас было чтение энергии этого вопроса, он был бы “да”. Он 

собирался быть “да”. Но мы следуем регламенту опроса, поскольку он удовлетворяет 

линейному процессу вашего времени, и является церемонией большой важности.  

 С 1989 года произошло изменение магнетизма планеты. Уже законченное изменение 

связывалось и синхронизировалось с созданием новой кристаллической решетки. Эта 

комбинация – позволение быть активированным слою ДНК, называемому Слоем Три. Только 

позволение, а не принудительный сдвиг, и вы ничего не почувствуете сразу же. Открывается 

дверь, и дается возможность что-то сделать. Также, начинается новое сотрудничество с 

Землей. Начинается уравновешивание мужских и женских энергий самих основ! Также, 

высвобождаются процессы, долгое время бывшие частью пророчества древних Лемурийцев.  

 “Крайон, как это сочетается со свободным выбором? Что если есть Люди, которые 

этого не хотят?” Вам следует понять динамики. На духовном, “знающем” уровне, то, что вы 

называете человечеством, уже дало разрешение на новую энергию. Но оно присутствует как 
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инструмент. Подумайте об этой метафоре: Вы – плотник. Однажды вечером вы ушли спать, и, 

проснувшись утром, обнаружили, что старые инструменты лежат на своем месте, но рядом с 

ними находится ящик, который говорит: ”В этом ящике находятся новые инструменты”. И вот 

вы стоите и решаете, путем свободного выбора, открыть этот ящик или нет. Понимаете ли вы, 

что новые инструменты ничего не меняют, поскольку просто лежат на полу? Некоторые не 

захотят воспользоваться ими. Некоторые не поверят, что они реальны, а некоторые просто их 

испугаются. Это в природе Человека: прежде, чем открыть ящик, некоторые пойдут с 

вопросом, где найти того, кто поставил его здесь, другие пожелают иметь книгу, 

рассказывающую, как открыть его самым лучшим способом. Другие же просто откроют ящик, 

поскольку это, очевидно, грандиозный дар с их именем на нем, и “увидят” величие 

возможностей новых инструментов. Затем, они научатся пользоваться ими и построят новые 

чудесные вещи. Это свободный выбор каждого Человека, но сценарий позволен и одобрен 

всеми как целым.  

 Когда достаточное количество людей откроет этот метафорический ящик, произойдет 

нечто потрясающее. Нечто, чего некоторые из вас не поймут и о чем мы говорили только один 

раз. Для тех, кто понял, что изменения в кристаллической решетке планеты – это 

переписывание памяти планеты, это начнет иметь смысл. Помните, что все кристаллические 

структуры, физические и межпространственные, содержат память.  

    

 Больше о Пещере Творения 
  

 Очень давно мы рассказывали о Пещере Творения. Это реальное место, которое 

никогда не будет найдено на планете. Оно находится в вашей реальности, в четырехмерности. 

Так должно быть. Оно соединяет духовное и физическое, межпространственное и 

пространственное. Это место, где в хранилище памяти, называемом Хрониками Акаши, 

находятся кристаллические структуры. Именно туда ваша сущность приходит и уходит, когда 

вы приходите и уходите, чтобы записать все то, что происходило, пока вы были здесь. Это 

первое место, куда вы идете, приходя и уходя. Вы собираете сущность памяти и берете ее с 

собой на другую сторону завесы.  

 Когда вы выбираете вернуться (что почти всегда делают Лемурийцы), первое, что вы 

делаете, это заново активируете запись, возвращая (метафорически) кристалл снова в пещеру. 

Этот индивидуальный кристаллический прибор вашей записи рассказывает вам: (1) что вы 

находитесь на Земле; (2) что Земля знает вас; (3) что вы выбрали для себя это время как 

стартовую энергию (контракт возможности); (4) что происходило до этого времени (решения, 

принятые в прошлых жизнях); (5) каковы будут возможности, если вы выберете изменить 

стартовую энергию. Вся эта информация также находится в вашей ДНК! Кристалл в пещере – 

пассивная запись, которая координируется с живым вами. Но как только вы измените 

живущего, и кристалл и ДНК изменятся.  

 Вы когда-нибудь интересовались, почему пещера находится здесь? Разве она не могла 

бы быть на другой стороне завесы? Ответ: нет. Рассмотрите следующее: Вы – часть 

поверхности земли. Планета знает о вашем существовании, и первое, что она делает, как мать 

с ребенком в утробе, - признает сущность Человеческого Существа. Она говорит: “Как 

чудесно! Ты вернулся, и мы принимаем тебя. А сейчас вернись на поверхность и позволь 

действию начаться”.  

 С Гармоническим Согласием, квантовым событием, приходит разрешение переписать 

Хроники Акаши. Это часть и масса всей новой энергии. Поскольку одновременно с 

перезаписью Кристаллической Решетки, будут также перезаписываться кристаллические 

части Хроник Акаши и кристаллическая оболочка вашей ДНК (о которой мы говорили 

раньше).  Некоторые из вас готовы почувствовать это. Внутри этой перезаписи также 

находится изменение обещаний. Это высказанные Человеком обещания (несущие духовную 

энергию), сделанные в прошлых выражениях (жизнях), которые во времени “сейчас” выходят 

на поверхность и прибавляются к вашему четырехмерному линейному существованию.  
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 Некоторые спросили, как можно изменить обещания, если прошлое и настоящее 

сливаются. Вы спросили: “Если мы приходим вместе, и прошлое так значимо даже внутри 

моего настоящего, как я могу переписать эти обещания? Что я могу сделать? Что я должен 

сказать и кому?”  Подобно многим другим вещам, о которых мы говорили, ответ намного 

легче, чем вы думаете. Необходимо остаться одному. Затем, с чистым намерением, станьте 

перед семьей (Духом) и расскажите свой случай. Что бы вы не сказали – это начало переписи, 

поскольку энергии Земли отвечают на свободную волю Человека. Говорите громко, так чтобы 

ваши клетки могли слышать это тоже, в воздухе. Констатируйте, что отбрасываете старые 

обещания и дайте новые... возможно те, где вы обещаете овладеть мастерством. Возможно, вы 

поклянетесь себе приносить пользу всему человечеству? В этом процессе вам понадобится 

мир в вашей жизни, без трагедий. Вам понадобится поддержка (изобилие) и любящие 

отношения с теми, кто вас окружает. Новое обещание уберет обещания бедности, обета 

безбрачия и все другое старо-энергетическое мышление, касающееся того, что Человек 

первоначально думал о том, что Бог хочет от него. Знаете ли вы, чего в действительности 

хочет от вас Бог? Партнерства, осознания семьи и любви.  

 Обещание овладеть мастерством дает разрешение энергиям меняться внутри вас, 

поскольку ящик с инструментами открыт, и у Человека, который всегда думал о себе, как о 

самом обычном, начинает активироваться слой вознесения в ДНК. Начинает открываться 

дверь к мирной планете, и только немногие сначала пройдут через нее. Затем больше и 

больше, если они выберут видеть. Это свободный выбор.Часто он медленный и 

разочаровывающий. Но он начинается у каждого Человека в свое время.  

    

 Изменение старых концепций 
  

 Сегодня мы хотим дать несколько новостей о мастерстве. В ходе повествования, это 

может помочь подробнее объяснить некоторые неправильные представления старых Земных 

духовных концепций и объяснить некоторые разочарования. Прежде, чем мы начнем, нам бы 

хотелось дать несколько постулатов: (От Ли: Определение слова “постулат” от энергии 

Крайна: Духовное правило абсолютной истины.) Вот несколько постулатов. Ты должен четко 

их услышать, Лемуриец.  

 (1) Человеческое Существо, вибрирующее на высокой скорости и имеющее чистое 

намерение, не обречено страдать на этой планете. Это не план Бога. Вы не находитесь в 

режиме страдания, чтобы достичь больших высот на земле. Избавьтесь от старой концепции 

страдания, когда принимаете решение.  

 (2) Человеческие Существа, вибрирующие на высокой скорости и называющие себя 

Сотрудниками Света, не те, кто собирается пребывать в постоянной боли. Боль – не часть 

духовного сценария, дорогое Человеческое Существо, независимо от того, что тебе говорили.  

 (3)  Человеческое Существо, вибрирующее на высокой скорости и называющее себя 

Сотрудником Света, - это Человеческое Существо, которое не будет пребывать в страхе и 

печали. Вместо этого, оно пребывает в свете мудрости.  

 Возможно, вы чувствуете, что должны иметь боль или должны страдать, чтобы стать 

святым или помочь планете. Это неверный путь. Не путайте эту информацию с той, где мы 

говорили вам о тех, кто выбрал пожертвовать выражением (умереть в этой жизни) для блага 

других. Это совсем другой сценарий. Сейчас, мы говорим о тех, кто верит, что должны 

оставаться в страдании и боли, пребывая на Земле, и что это – часть их “жизненного урока”. 

Ирония в том, что настоящий жизненный урок Человека – “избавиться от боли и страдания!”  

 Вся идея “страдания во имя Бога” – Человеческого происхождения. Вы никогда не 

найдете ее в любом настоящем ченнелинге от Духа с другой стороны завесы. Все как раз 

наоборот! Люди создали эту идею, и даже заложили в некоторые священные книги, для того, 

чтобы осуществлять контроль над другими Людьми. Она никогда не была духовным 

посланием истины.  
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 Дорогое Человеческое Существо, ты – ангел семьи и мой друг. Я знаю тебя, и ты был 

здесь всегда (Способ Крайона сказать, что у вас не было начала). Можешь ли ты представить 

связь ангела с ангелом? Можешь ли ты постичь, как много любви и планирования вошло в 

твое пребывание здесь? Когда ты находишься на поверхности планеты, в дуальности, ходишь 

в биологии, ты не видишь вещей в ангельских терминах. Мысль о том, что некоторые из вас 

чувствуют, что должны страдать и быть печальными, чтобы стать духовными, разбивает наши 

сердца! Может быть пришло время пересмотреть весь сценарий страдания. Несомненно. 

Проблемы могут быть связаны с тем, что, как ты думаешь, содержит твой контракт (мы 

поговорим о контрактах через минуту). Но, быть на планете, в дуальности, не означает, что ты 

должен терпеть печаль. Мы приглашаем к радости. Вот реальная проблема: Можешь ли ты 

пребывать в радости, с какой бы проблемой не столкнулся? Если можешь, то это один из 

главных катализаторов решения реальной проблемы. Именно так работает новая энергия.  

    

 Контракты 
  

 Я хочу поговорить о контрактах... черезчур используемое слово в Духовности. Есть 

Сотрудники Света, которые ходят и говорят: “Это мой контракт - иметь такие проблемы в 

жизни”. Они говорят: “Именно это я выбрал много лет назад”. Нет, это не так! Я расскажу вам, 

как это работает, а вы должны внимательно слушать: Существует ли такая вещь как контракт? 

Да. Однако, это не предопределение того, что вы должны приходить сюда с контрактом на 

несчастья в течение всей жизни, или с каким-то видом духовного соглашения, который вам 

следует найти, открыть, выполнить, присоединиться или играть во все это всю жизнь. Мы 

знаем, что можем запутать тех, кто искренне верит, что вы здесь, чтобы страдать и каким-то 

образом помогать Земле, но, опять, есть ли смысл в том, что любящая семья посылает тебя 

сюда, чтобы быть несчастным?  

 Послушай: Контракт – это совсем другое, чем иметь хроническую болезнь или 

бессилие. Конечно, вы можете выбрать  такие вещи, чтобы установить энергию вокруг себя, 

но это не значит, что вы должны сопровождать это страданием и несчастьем. Приглашение к 

радости и миру принадлежит всем вам, независимо от того, что происходит в ваших 

жизненных обстоятельствах. В некоторых случаях, приглашение состоит в открытии как 

исцелиться физически, в некоторых – эмоционально. Во многих случаях приглашение – 

исцелиться духовно, привнеся полное изменение в свое отношение и свою жизнь. Но 

приглашение – изменить ее! Каждый из вас уникален.  

 Вместо предопределения, контракты – это предрасположенность. Они - только 

стартовое место энергии. Они – возможность оказаться в ряде обстоятельств, 

предрасположенность быть там, а затем, используя свободный выбор, решить, оставаться там 

или нет.  

 Я надеюсь вы поняли, что я говорю. Все вы, Лемурийцы, обладаете свободой выбора, 

что вы хотите делать. Вы можете сказать, что существует контракт на это и на то, но 

реальность такова, что вы постоянно переписываете его. Каждый раз, когда вы сдвигаете 

вибрацию, страсти меняются. “Что это делает с контрактами?”, - можете спросить вы. Они 

меняются!  

 Некоторые из вас были частью долгосрочного земного образовательного процесса, 

который, в конце концов, принес вам академическую степень. Это часто направляет вас туда, 

где вы переживаете свои страсти и что становится вашей жизнью. Некоторые назовут себя 

врачом или целителем. Некоторые – эзотерическими целителями, некоторые – 

четырехмерными целителями (сертифицированными системой), и это – ваша страсть. Вдруг, 

Земля сдвигается, и вы сдвигаетесь! Вы открываете новые энергии, как будто в вашей жизни 

“зажегся свет”. Странно, иногда результат того, через что вы проходили, и всего, что вы 

делали, кажется бессмысленным! Вы получаете новую помощь, новую страсть и новый 

контракт. Подумайте об этом. Это случалось снова и снова со многими Сотрудниками Света, и 
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принесло им радость, а не разочарование! Почему? Нет ничего лучше, чем быть в вашем 

приятном месте.  

 Окружающие могут качать головами и говорить, что вы “слабый”. Они говорят, что вы 

не можете решить, кто вы, или что хотите делать. Возможно, они – те, кто упорствует и 

заякорен в старой линейной реальности, говорящей, что человеку положено заниматься только 

чем-то одним? Подумайте об этом. Кто здесь летает? Возможно, “слабый” Человек и есть тот, 

у кого есть крылья, чтобы порхать в радости со-творения? Другие погрязли в грязи, которую 

называют “нормальным”.  

    

 Со-творение 
  

 Позвольте дать другую концепцию, которую часто также представяют себе неверно. 

Со-творяя что-либо, вы когда-нибудь интересовались, как это отражается на окружающих? 

Знаете, вы не можете со-творять в вакууме. Сколько людей когда-нибудь ходили на 

спортивное мероприятие, посмотреть игру одной команды... единственной (без другой 

команды)? Игра не была бы такой волнующей, если бы только одна команда демонстрировала 

свое мастерство и выигрывала! Это вообще не могло бы быть игрой.  

 Итак, вам следует понять, что окружающие вас люди подвергаются воздействию всего 

того, что вы делаете. Вы когда-нибудь интересовались этим? Ваше со-творение – всегда 

является частью реальности другого человека, возможно, его собственного со-творения. 

Огромная головоломка, не так ли? Над этой наполненной сложностями головоломкой 

работают 100 процентов времени кусочки и фрагменты вас, не находящиеся на Земле. И это, 

между прочим, часть вашего разочарования. Вам бы хотелось увидеть  другой вид расчета 

времени, не так ли? Мы рассказывали об этой сложности раньше, а здесь касаемся 

разочарования вокруг процесса со-творения.  

 Двигаясь к мастерству, как вы собираетесь освободиться от некоторых страхов, тревог 

и разочарований? Эта тема так велика, что, для своего завершения, потребовала бы еще одного 

послания (другого ченнелинга). Но сейчас я дам  ответы на некоторые вопросы, которые мы 

получаем: Они от коленопреклоненных Сотрудников Света, готовых двигаться вперед. 

Многие говорят: “Дорогой Бог, как избавиться от страха в моей жизни? Я всегда боюсь со-

творять или духовно двигаться вперед. Я всегда в страхе, что если я что-то изменю, я потеряю 

нечто, что действительно люблю.” Не все Сотрудники Света задают подобные вопросы, но 

многие.  

 Не так давно мы давали полный ченнелинг о семи шагах приобретения самоценности. 

Необычно, что в процессе одного ченнелинга мы ссылаемся на другой, но если вы найдете тот 

ченнелинг, он поможет. Поскольку, когда достигается самоценность, страхи уходят. 

Большинство из вас родились в ситуации, где не имели много самоценности. Когда вы 

родились, энергия планеты не пропускала к вам большую ее часть. Поэтому, многие из вашего 

поколения, представленные здесь (и читающие это), приходят с низкой самооценкой. Когда вы 

начинаете строить самоценность и возвращать свое величие, страхи уходят. Понимаете ли вы, 

что существует гигантская темная комната (метафорически) со всеми вашими страхами? 

Когда вы входите в эту комнату и начинаете их пересчитывать, это пугает. Эта комната 

представляет собой энергию Земли, когда вы родились.  

 Однако, сейчас включен свет, представляющий собой новую энергию, которую вы 

создали на планете. Комната все еще здесь, но когда включен свет, он освещает все вокруг. 

Смотри! То, что было скрыто, – решения для каждого единичного страха в комнате! Они были 

полностью скрыты темнотой старой энергии. Итак, в этой же комнате вместе с вашими 

страхами, находятся и решения. Вас это удивляет? Это то равновесие, которое мы обещали. 

Вы создали страх, почему бы не создать решения? Когда везде темно, страхи ощущаются 

намного сильнее. Вы знаете это еще из своего детства, не так ли?  

 Некоторые не захотят посетить эту метафорическую комнату, но, тем не менее, мы 

советуем это сделать. В процессе ченнелингового послания, посвященного самоценности, мы 
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говорили: “Каков ваш самый сильный страх? Почему бы вам не попросить его встретиться с 

вами на заднем дворе для сражения? Набросьтесь на него, и вы обнаружите, что он даже не 

покажется! Это обман, хитрость, а такие реальные для вас”. Начните работать над 

самоценностью, и страх рассеется и исчезнет. Дорогое Человеческое Существо, придет время, 

когда те, кто задавал этот вопрос, удивятся, почему они не открыли радость раньше.  

 Не бойтесь любви Бога! В процессе этого послания, Дух и семья здесь, чтобы посетить 

вас, обнять, поддержать и двигаться между стульями в этой комнате и в месте, в котором вы 

читаете. Мы знаем, почему вы здесь. Мы знаем, почему глаза читающего находятся на 

странице. Мы знаем, через что вы проходите. О, сейчас подходящее время начать что-то 

новое. Это замечательное время для целительства. Ощущаете ли вы здесь безмятежность?  

  

 Разочарование в изобилии 
  

 Многие Сотрудники Света все еще говорят: “Дорогой Бог, когда мы получим изобилие? 

Я знаю, что его нет”. Вы думаете, мы вас не слышим? Дорогое Человеческое Существо, мне 

хотелось бы еще раз определить, что такое изобилие. Оно разочаровывает вас, потому что вы 

думаете о нем, как о чем-то, что вы хотели бы запасти. Изобилие – это поддержка, как было у 

Израэлитов, скитающихся по пустыне. Вы вспомнили историю? Каждый день они были 

накормлены Духом. Сменялись поколения, и все они были накормлены каждый день, год за 

годом. Знаете, они к этому привыкли. Можете ли вы представить сценарий... 20, 30, 40 лет 

быть накормлеными Богом каждый день? Можете ли вы себе представить, каким огромным 

должен был быть склад?  

 А теперь, позвольте спросить: Какой, вы думаете, была их реакция на это постоянство? 

Я скажу: Каждый день они ломали руки и говорили: “Произойдет ли это завтра снова? Мы 

боимся. А что, если нет?”. Такова Человеческая природа! И вот вы задаете такой же вопрос.  

 Посмотрите на то, что происходило в вашем прошлом. Посмотрите на то, как вещи 

двигаются вокруг вас. Изобилие – это поддержка. Каждый день – ваш первый и последний. 

Это поддерживает вас? Есть ли у вас пища и кров? Любовь? Это изобилие. Это не то, что вы 

называете “складом”. Что если бы я сказал, что ваш склад абсолютно реален на сто процентов? 

Вам бы только заглянуть туда и использовать его сразу за один день. Не просите изобилия у 

Бога; создайте его сами. Вы создаете его каждый день тем, что делаете, избавляясь от страха и 

сознавая самоценность. Потом, когда вы начнете уравновешивать энергию вокруг себя, 

энергия, которую вы называете Космической Сетью, изобилие и поддержка сами позаботятся 

о себе. Может, вы этого не знали? (См. ченнелинг Крайона, раздел “Пение в Хоре”, 

представленный в сентябре 2002 года под названием “Объяснение Со-творения”)  

    

  

    

 Ваш путь 
  

 Вот еще одно разочарование. Струдники Света часто говорят: “Дорогой Дух, когда я 

найду тот путь, на которым, как мне показали, я должен быть? Я устал ждать. Я видел его 

мельком, но он никогда не проявлял себя”. Хорошо, возможно наступило время прямого 

разговора. Вы не были бы в этой комнате, слушая голос так нежно любящего вас ангела 

(Крайон), если бы частично не шли по свому пути прямо сейчас! Вы думали об этом?  

 Вы можете сказать: “Крайон, может быть ты не понимаешь. У меня нелюбимая работа. 

У меня нет достаточно денег в банке, я стою и жду, когда случится что-то хорошее. И ты 

говоришь, что это мой путь? “ Нет. Я говорю, здесь присутствует гораздо больше, чем то, что 

ты понимаешь под “путем”. Почему ты на Земле? Разве ты не пришел выполнять какую-то 

работу?  

 Ты пришел в темное место? Есть ли соперничество там, где ты находишься? Мы 

говорим это снова: Сколько маяков ты видел в спокойных, тихих бухтах за последнее время? 
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Ни одного? Почему? Возможно, потому, что они нужны в конкретных в местах, 

представляющих проблему для навигации? Да.  

 Может быть ты только один работаешь со светом! Мы говорили это так много раз 

раньше. Разочарование на пути происходит из-за неверного понимания. Может быть пора 

находить радость там, где работаешь. Если бы ты мог найти радость там, где ты есть, начала 

бы развиваться самоценность, и страх уходит. Изобилие начинает приходить, а со-творение 

начинает работать. Это об отношении к пути, на котором ты находишься, а не к тому пути, на 

котором ты хотел бы быть.  

 Это твой последний день, твой первый день, твой единственный день – что ты 

собираешься с этим делать? Сделай каждый день имеющим значение. Ты слышал это раньше, 

это – духовные истины, часто звучащие банально, не так ли? Это потому, что они реальны!  

 Когда вы создаете мир с тем, что имеете, вы начинаете проявлять движение и 

изменение в своей жизни. Вы не привязаны к плохой работе. Вместо этого, вы просто “делаете 

ее” некоторое время, для улучшения жизни окружающих вас людей и энергии самой работы. 

Знайте, что иногда “плохая работа” становится чудом! Что, если вокруг вашей работы вдруг 

совершенно изменилась бы ситуация?  

 Вы бы все-таки хотели ее оставить? Что если бы ваш мир и удовлетворение чем-то, 

ранее невыносимым, привлекли бы внимание кого-то, кто нуждается привлечь миролюбивого 

человека в лучшее окружение (новую работу для вас)? Понимаете ли вы, как, когда вы меняете 

энергию, это реально приводит к со-творению чего-то еще? Вещи не всегда таковы, какими 

кажутся, и иногда вы создаете восприятия плохого или хорошего своими страхами или 

отношениями внутри своей собственной реальности. Еще раз, все, что перед вами, было 

одобрено вами и создано вами. Часто оно находится здесь, умоляя вас поработать с ним. 

Энергия как глина. Из нее можно вылепить красивую статую или просто бросить на пол. В 

обоих случаях, глина есть глина.  

    

 Радость 
  

 “Дорогой Дух, когда я найду радость? Я – печальный человек. Мне хочется радости. Я 

достоин иметь радость. Я пытаюсь так упорно!”  

 Разрешите мне рассказать о курице. Очень озабоченная курица сидела на яйце и 

волновалась. “Когда он выведется?” Другие курицы высидели яйца, из них вылупились 

красивые цыплята. Но не эта курица. Она была тааааак озабочена!  “Когда мой цыпленок 

вылупится?”. Она прилагала отчаянные усилия. “Я сижу... сижу... сижу”. Курица никогда не 

прерывала свое сидение. Она сидела и волновалась, сидела и волновалась. Наконец, через 

очень долгое время, курица сделала перерыв. “Я должна сделать перерыв!, - закричала она. 

“Это гораздо тяжелее, чем я думала”.  

 Курица на минуту встала, и яйцо сразу же лопнуло. Вылупился полувзрослый, очень 

голодный цыпленок, посмотрел в глаза матери-курице и сказал: “Что с тобой случилось? Я не 

мог выйти! “  

 Дорогое Человеческое Существо, перестань так тяжело стараться! Впусти любовь Бога 

в свою жизнь! Ты не должен создавать радость сам  или знать неотъемлемые внутренние 

механизмы процесса радости, чтобы ее испытывать! Тебе не следует его анализировать, или 

проводить исследование, что может вызвать радость, или интеллектуализировать, что она 

может означать. Не следует интересоваться, достоин ли ты ее, или обдумывать то, что может 

произойти, если ты ее получишь! Ты получил картину?  

 Также, кажется у тебя много причин, почему ты несчастен, и мы слушаем их 

перечисление постоянно! “Из-за того, из-за этого...”. Не мог бы ты остановиться и впустить 

любовь Бога в свою жизнь? Вот где радость. Она за дверью, которую ты держишь закрытой! 

Может это “страх быть счастливым? “ Нет. Это недостаток самоценности, недостаток 

реализации своего собственного величия как ангела во Вселенной. Благословенно 

Человеческое Существо, впускающее радость Бога в свою жизнь, потому что она разбивает 
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дверь дуальности и дает войти истине. Не имеющее радости Человеческое Существо – то, 

которое воздерживается от нее. Снова, вы создаете свою реальность. И это истина.  

    

  

 Мир на Земле 
  

 Позвольте поговорить об одном из самых глубоких разочарований мастерства. Часто, 

Сотрудник Света говорит: “Дорогой Бог, когда мы будем иметь мир на Земле? “ Я люблю 

говорить об этом, потому что это именно то, почему многие из вас находятся здесь.  

 Дорогое Человеческое Существо, это одно из самых больших разочарований из всех, 

поскольку это твоя страсть, и, кажется, ты не можешь видеть никакого прогресса. Ты здесь, 

чтобы обеспечить мир на Земле. Для того, чтобы это сделать, ты приглашаешься изменить 

себя, вычистить страх, сделать самоценность выше, чем она была, когда ты родился. Ты 

можешь испытывать удовлетворение от поддержки каждый день и понимать, что Вселенная 

будет взаимодействовать с тобой, пока ты создаешь и проявляешь для себя. Идя неясным 

путем, ты все же находишь радость и заботишься о себе. Это создает усиливающуюся 

духовную вибрацию. И все же... где же результаты всего этого?  

 Дорогое Человеческое Существо, когда достаточное число вас востребует свое 

мастерство, вы измените саму суть Человеческой природы. Вы уже изменяете! Дети новой 

Земли (Индиго)  представляют собой новое Человеческое сознание. Такое сознание никогда 

бы не появилось на планете без возвращения Лемурийцев... вас!  

 Благословенны эти дети, поскольку они будут известны как миротворцы – 

пространственные мыслители – “Теслы” изменения общества на Земле. Они найдут решения 

там, где, казалось бы, нет решений. Они будут другими Человеческими Существами, 

мыслящими иначе. Наблюдайте. Ситуация на планете критическая, и вы разочарованы 

недостатком прогресса. За чем остановка? Вы ждете, чтобы эти дети выросли и стали вашими 

лидерами! Вы – те, кто привел их на Землю, и вы те, кто изменил вибрацию Земли так, чтобы 

они смогли стать теми, кто они есть.  

 Благословен Лемуриец, старая душа, кто продолжает возвращаться и продолжает 

вовращаться. Мы не видим временную линию такой, какой видите ее вы. Мы видим ваши 

жизни, ваше будущее, все в одной энергии. Поэтому мы улыбаемся, когда вы спрашиваете: 

“Возможен ли мир на Земле?” Не только возможен, он вероятен... даже во время вашей жизни. 

О, по этому вопросу всегда будут разногласия. Это свободная воля. Но истинный мир на 

Земле – это когда не будет больше ненависти, как вы видите сегодня, когда исчезнут большие 

разногласия, когда выработается единое мнение человечества о том, что существовать – 

значит быть в мире. Поверьте мне, когда я говорю, что придет день, когда мирное 

существование и здоровье населения станут рассматриваться как особенность человечества.  

 Вещи могут казаться хуже перед тем, как стать лучше, поскольку это – “очистка 

фундамента”; вы перестраиваете структуру своей цивилизации. Это не приятное переживание, 

раскрывать некоторые из уродливых вещей и очень старые энергии, не так ли? Но это один из 

признаков включения света в месте, которое скрывало так много уродливого во тьме. 

Бласловенно Человеческое Существо, которое смотрит на эти вещи, понимает весь масштаб 

того, что происходит, и все же радуется. Благословенны Человеческие Существа, которые 

обладают мудростью и знанием, что они строят мир на Земле, не смотря на все, что 

происходит вокруг них.  

 Выглядит как интересный вызов дихотомных энергий, не так ли... чем больше людей на 

Земле, тем скорее человечество установит мир и создаст здоровое потомство? Начало решений 

ближе, чем вы думаете.  

 Итак, почему бы вам не уйти из этого места измененными? Как насчет того, чтобы 

превратить разочарования в решения? Почему бы вам не оставить это место исцеленными? 

Почему бы не встать со стула, отложить книгу и на минуту востребовать свое великолепие? 

Разве еще не время?  
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 Придет день, когда я посмотрю на вас, а вы посмотрите на меня, но тела не будут 

такими, какие они сейчас. Вместо этого, вы будете иметь тела, которые действительно ваши. 

Вот тогда мы действительно будем праздновать. Есть ли фрагменты по другую сторону 

завесы? Да. Великие. Я бы не говорил вам этого, если бы это не было истиной.  

 А теперь, дорогие мои, пора прощаться... и опять мы не хотим уходить. Вы думаете, что 

все было для вас, не так ли? Вы пришли на встречу или читаете книгу. Итак, вы думаете, что 

все было для вас? Как насчет тех, кто в эти минуты держал вашу руку? Вы думаете, они 

жаждут покинуть комнату или оставить вашу энергию? Мы говорили это так много раз. Разве 

это не дает возможность остановиться и поинтересоваться, кто пришел видеть кого? Вы когда-

нибуль думали об этом? Может ли быть так, чтобы на другой стороне завесы, ангелы стояли и 

умоляли о возможности коснуться своей семьи? Ответ: Да. Сейчас то время, когда мы может 

вас коснуться, поэтому нам так тяжело расставаться с вами.  

 Сейчас мы убираем себя из этого места и возвращаемся на другую сторону завесы. Но 

не все из нас. Некоторые сегодня приняли энергии, которые пришли, чтобы вступить с вами в 

брак до конца вашей жизни. Это энергии мастерства и любви, мудрости и понимания. Эти 

свойства Человека – другой кусочек головоломки; она изменит поверхность Земли в 

замечательное время, которое человечество никогда не видело раньше.  

 Итак, щель в завесе открывается, и мы удаляемся (пауза)... и это трудно. Поскольку мы 

хотим остаться и касаться вас еще. Но мы уважаем регламент времени, который вы 

установили. Читатель и слушатель, позвольте любви Духа оставаться в этом месте так долго, 

как вы выберите, чтобы он был. Позвольте некоторым сущностям уйти домой вместе с вами, 

или вступить с вами в брак, как только вы поднимитесь со стула. Пусть они проявляются 

всякий раз, когда вы называете наше имя... имя семьи или того, что вы называете Богом, 

частью которого вы же и являетесь.  

  

 И это так и есть.  

    

 Крайон  
  

  
  

 Восприятия Мастера – 3  

 “Соглашение”  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся 31 января 2004 года в Gooding, Idaho.  

 Перевод: Lyubov 
  

 Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрола в процессе 

повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы представить его более 

содержательным в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в 

энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы. О, это приятное место, 

а также радостное.  

 Давайте на минуту поприветствуем находящиеся здесь энергии. Если в своем сознании 

вы ощущаете, как Дух очищает вас сегодня, значит так и будет. Лемуриец, вот почему мы 
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здесь. Мы знали, кто будет здесь и кто будет читать эту страницу. Поскольку сегодня правит 

намерение.  

 Ожидая тех, кто в самый последний момент решил приехать в подобное место, мы 

знаем вашу возможность. Для тех, кто случайно взял эту книгу и читает ее, мы знаем вашу 

возможность. Итак, соответствующая энергия, которую вы принесли в этот эпизод жизни, в 

этот час, в эти несколько минут, находится вокруг вас, а мы принесли ее вторую часть. Но это 

не общее послание. Это послание специально для вас, поскольку вы действительно половина 

энергии! Оно может звучать как другие послания, но мы говорим лично с вами, и не случайно, 

что сегодня Человеческий голос канала, моего партнера, входит в два ваших уха. Поэтому, 

Лемуриец, ты сидишь на стуле, читая или слушая.  

 Сначала, давайте уделим минутку чествованию этого места (очень старый 

драматический театр в Айдахо). Здесь многое произошло. Здесь были радость и смех. На этой 

сцене некоторые кричали от радости или рыдали в печали. Также, у здания есть история, 

замечательную часть которой мы откроем, Майкл (обращается к гостю события и хозяину 

театра). Здесь была церковь. На этой сцене достигались исцеления. И это не первый раз, когда 

ищущие духовных истин приходят и сидят на стульях, где сейчас сидите вы. Но это первый 

раз, когда подобная этой информация представлена здесь, хотя присутствующая здесь группа 

претендует на незнание друг друга. Однако, эта группа собралась вместе, как будто бы,  

интуитивно! Уникально, как это работает. Вы можете сказать, что история старой энергии 

встречается с историей новой энергии, поскольку через несколько минут внутри вашего 

времени, все, что мы делали здесь, будет закончено. Мы уже видим, как вы покидаете это 

место и откладываете книгу. Мы уже видим возможности того, что мы собираемся сказать, и 

как это повлияет на вас. Мы знаем ваши сердца, и мы знаем вас по именам.  

 Мой партнер объявил тему, которую мы хотим расширить прежде, чем начнется 

обучение. (Ли поднял вопрос в течение этой лекции раньше.) Она касается вашей любви к 

планете. О, Человек, для некоторых из вас – а вы знаете, кто вы есть – неслучайно, что вы 

пришли и обнаружили себя окруженным другими, кто любит “одиночество природы” (говорит 

о районе Айдахо, где проводится встреча). Вы не одиноки, не так ли? Сколько вас 

приветствуют ветер? Сколько вас благословляют землю? Сколько вас видят небо и знают, что 

видели его сотни и сотни лет? Сколько вас владеют землей под ногами и владеют ею долго? Я 

не говорю о куске бумаги, наделяющим вас собственностью. Я говорю о ситуации Акаши, 

поженившей вас с Землей.  

 Некоторые из вас – коренные жители района, и вы это знаете. О, возможно, вы не 

смотрели на себя в зеркало таким образом, но вы абригены! Свойство посещаемых моим 

партнером (Ли) подобных мест – в них переезжает большое количество людей. Земля, 

которую вы ощущаете сегодня, была здесь в последний ваш приход, и в последний, и в 

последний. И ветер постоянно выдувал землю с места на место, но запах остается тем же, и 

геологические свойства те же, и вот вы опять здесь. Читатель, пока ты читаешь об этом, 

чествуй эту семью, которая, как ты веришь, собиралась на эту встречу в прошлом. Нет, не в 

прошлом. Они сидят здесь с тобой, поскольку все, что произошло, чтобы донести до тебя эти 

слова на странице, является ничем иным, как мигом времени, которое только претендует на 

отделение тебя от них внутри твоей ограниченной реальности. Они здесь с тобой, прямо 

сейчас.  

 Некоторые из собравшихся покинут это место и уедут в другие места на современных  

транспортных средствах, вместо того, чтобы сесть на лошадь, как вы делали раньше, покидая 

это здание. Довольно глупо, вы собираетесть в те же самые места, где были раньше! Видите, 

это то, чему вы принадлежите. Это часть головоломки, делающей некоторых из вас якорями, а 

некоторых – скитальцами... каждого в соответствии с его энергией.  

 Для некоторых не существует одного приятного места, к которому они принадлежат. 

Вы принадлежите тому месту, где вам надлежит быть! Некоторые форсируют события, 

покидая места, где они не нужны, и неожиданно вовращаются домой, не так ли? Тяжело идти 
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против течения, когда вы проснулись и выразили намерение достичь энергии, что и является 

работой вашей жизни. Некоторые знают о чем я говорю, некоторые нет.  

  

 Повседневная жизнь 
  

 Благословенно Человеческое существо, знающее, что такое изобилие! Израэлиты в 

пустыне знали, что это такое. Все колена двигались по очень большим кругам чуть больше 

сорока лет, и были накормлены каждый день. Некоторые спрашивают: “Крайон, это 

метафора в библейской истории или это действительно произошло? “ Ответ: Это именно то, 

что произошло. Они действительно были накормлены каждый день. Они называли это пищей 

с неба. Были научные причины, почему это имело место, и даже после того, как они  

закончили паломничество в Землю Обетованную, это все еще происходило, несмотря на то, 

что их там уже не было! Вы никогда не слышали об этом, не так ли? Но событие было 

реальным. В течение сорока лет они были накормлены каждый день.  

 Некоторые из членов племени просыпались среди ночи и волновались. “Что если 

этого не произойдет завтра? О, я знаю, что это происходит всю мою жизнь, но что если 

это не произойдет завтра? “  Они ломали руки, будили друзей и говорили: “Ты знаешь, это 

может больше не произойти. Мы знаем, это случалось всю нашу жизнь, но вдруг это не 

произойдет завтра!” Другие будили своих друзей и говорили то же самое. Очень скоро, 

многие люди пришли к единому мнению, что этого не произойдет завтра! О чем беспокоиться! 

Они будет накормлены снова и станут волноваться по поводу чего-то еще.  

 Что, в действительности, это было? Это был Дух, обеспечивающий необходимое 

питание каждый день. Если вы оглянетесь назад, то можете сказать, что колена Израйля жили 

в изобилии в течение сорока лет. Им не надо было волноваться о посеве семян или 

выращивании урожаев. Обо всем позаботились, но еды было достаточно только на каждый 

день. Это изобилие! Но оно было только в прошлом, когда они видели его. Те, кто смотрел в 

будущее, говорили: “Что если этого не случится завтра”.  

 Итак, мы пришли к выводу: если вы смотрите в прошлое, вы видите истину. Когда вы 

смотрите межпространственно, у вас появляется способность смотреть в прошлое того, что 

произойдет завтра, и знать, что все будет в порядке. Мастер способен смотреть в будущее, 

видеть прошлое и понимать, что поддержка есть изобилие. Он обладает способностью видеть 

события, которые будут, как те, которые были... и даже радоваться им раньше, чем они 

произошли! Трудно? Головоломка? Я собираюсь ее расширить.  

 Вспомните свое рождение. Разрешите взять вас в путешествие... приятное путешествие, 

то, которое вы не помните. Там вы были много лет назад, на другой стороне завесы, как я, с 

членами семьи, как я. И вот вы там, наклоненные вперед... метафора (поскольку у вас нет тела, 

которое может наклоняться). Это метафора, как прыжок с утеса, метафора, “наклоненные 

вперед” значит готовые к приходу на Землю и к тому, что вы называете рождением. Вы вот-

вот родитесь у родителей, которых выбрали, в расе, которую выбрали, в стране и поле.(Прим. 

переводчика: мужском или женском)  

 В утробе матери готовится ваше тело. Кусочки и фрагменты вашей души или то, что вы 

называете душой, в это время перемещаются. По этому поводу всегда задается вопрос: 

“Крайон, когда душа входит в тело? “  Я скажу вам истину. Помните: Душа входит в тело 

тогда, когда происходит зачатие, перед тем, как в процесс вовлекается биология. Это не 

предопределение, а предрасположенность. Вы предрасположены родиться, в зависимости от 

пути, который выбирают ваши родители путем свободного выбора. Это трудно описать, 

поскольку это решение часто принимается до того, как ваши родители узнают друг друга на 

Земле, и даже перед их рождением! Очень трудно говорить об этом так, чтобы вы поняли. 

Итак, давайте скажем, что “жизнь” начинается до того, как вы думаете, что она начинается, и 

на пути может быть много изменений, перед тем, как вы приходите сюда, но вы и другие люди 

вовлечены во все из них.  
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 Представьте себя наклонившимся вперед, готовым к прыжку на Землю. Дующий в лицо 

“ветер рождения” отклоняет вас назад. Это приятный, невинный ветер, который до этого вы 

ощущали много раз. Он пахнет возможностями, потенциалами и вероятностями. Вы почти 

готовы завершить процесс, родиться, что, очевидно, и произошло (потому что вы здесь).  

 Ваши советники – рядом с вами, готовые придти вместе с вами... и говорящие с вами на 

языке света. Они спрашивают, действительно ли вы уверены и все ли готово. Вы улыбаетесь 

им и говорите, что все хорошо. Они напоминают, что вы идете на Землю в то время, когда 

предсказан конец планеты, и что вероятности умереть ужасной смертью, вместе с детьми и 

друзьями, очень велики. Вы снова улыбаетесь и говорите: “Все хорошо”. Затем вы 

оглядываетесь вокруг, говоря стихиям и окружающим вас, что “вернетесь”... и прыгаете.  

 Опять я спрашиваю тебя, Сотрудник Света: Когда ты был ангелом на другой стороне 

завесы, ты был умнее, чем сейчас здесь? И если ответ “да”, тогда я спрошу еще: Почему ты 

пришел? Ты не видел Армагеддон? Когда ты пришел, ты не понимал вероятность всего, что 

назревает на планете?  

 Я дам вам ответ, и он обяснит, почему ты любим! Он объяснит, почему окружение 

(Прим. переводчика: имеются в виду сущности, пришедшие вместе с Крайоном) начинает 

опускаться на колени и омывать ноги тех, кто находится здесь. Вот почему некоторые из вас 

ощущают давление Духа и начало знания, что это реально. Это не что-то, что выдумано 

Человеческим существом для привлечения публики. Нет. Эта энергия реальна. На другой 

стороне завесы есть мудрость, готовая войти в это послание, но не раньше, чем мы еще раз 

поздравим тебя, Лемуриец, с тем, что ты делаешь то, чего даже не осознаешь: Ты все равно 

пришел! И причина в том, что на другой стороне завесы ты умнее! Ты знал, что делает 

намерение. Ты знал, в чем сущность старой души. Когда ты пришел, ты знал, что вероятность 

пробуждения планеты существует. Некоторые пробудились при рождении, я имею в виду 

духовно. Ты не хотел иметь дело с тем, что твои родители объявляли духовным, не так ли? Из-

за этого ты попадал в беду, не так ли? Видишь, мы знаем, кто здесь. Старые души. С самого 

начала они в беде! (Смеется) Вот что делала старая мудрость, когда не сочеталась с мудростью 

сегодняшнего дня.  

 Теперь, вот и вы. Перед тем, как придти, наклоняясь под действием ветра рождения, вы 

знали, что сможете изменить планету, если на ней будет достаточное количество таких, как 

вы. Было, и вы сделали это. Давайте заметим, что Земля сейчас отличается от той, что была, 

когда вы пришли. Давайте заметим, что пророчества не исполнились. Давайте заметим, что 

поэтому мы вас любим! Вы не знали, что изменили другую часть Вселенной. То, что 

случилось здесь, будет определять великое дело и свершилось во имя этой цели.  

 Для вас это звучит ерундой, но в другое время, в другом месте, это станет ясно. Когда я 

увижу вас снова, это будет ясно. И когда я встречу вас на другой стороне завесы, вы придете 

ко мне и спросите: “Как мы сделали это? Каково это сейчас?” И все будет очень ясно. То, 

что вы делаете в обычной Человеческой жизни, меняет ткань межпространственности во всей 

Вселенной, тотчас же. То, что вы думаете, будучи здесь, известно на расстоянии миллиардов 

световых лет. Это происходит благодаря тому, что вы называете квантовым состоянием, где 

все существует вместе, случается одновременно. На своем уровне, все существа Вселенной 

знают, что происходит на планете Земля, даже миры, которые не имеют того, что имеет вы – 

сознания божественности. Даже на их уровне, они изменятся. То, что происходит на Земле, 

идет гораздо дальше того, о чем вы говорите. Сейчас, каким обычным ты себя ощущаешь, 

дорогой? Как ты определяешь слово “обычный”?  

 Некоторые говорили: “Крайон, я знаю, что имею в себе какой-то вид 

божественности, и я знаю, что все, что ты говоришь, правда, но я все еще чувствую себя 

очень незначительным”. Пожилые люди среди вас говорят: “Я чувствую себя старым и 

уставшим”. Я скажу вам кое-что. Вы все чувствуете себя старыми и уставшими! Вы можете 

спросить, почему так должно быть. Я скажу: Потому что, как только энергия планеты 

начинает выравниваться с вашей энергией, за чем вы и пришли, именно вы совершаете 

тежелый подъем. Празднуйте факт, что вы – часть чуда, называемого Землей.  
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 Пусть начнется обучение 
  

 Дорогое Человеческое существо, мы собираемся поговорить о духовном свойстве 

повышенного типа. И именно потому, что оно повышенного типа, о нем трудно говорить и 

понять. “Дорогой Крайон, я был в местах, где те, кто медитировал в молитве, были 

исцелены, а стоящие рядом с ними люди нет. По моему разумению, Крайон, у них было 

одинаковое сознание. Старые души, пришедшие на Землю в одно и то же время, сестра с 

сестрой, брат с братом. Им было дано одинаковое разрешение, знание всех божественных 

правил пробуждения. Они были Сотрудниками Света, стоящими бок о бок, и все же, к 

одному относились так, к другому иначе. Я не понимаю. Как такое могло быть?”  

 Мы собираемся поговорить об этом так, как редко делали раньше. На протяжении 

последних лет, все ченнелинги были вокруг тебя. Ты с тобой. Пробуждение тебя с тобой, тебя 

и Земли, тебя и энергии, которую мы называем твой “Земной контракт”. Теперь, мы начинаем 

продвинутое обучение. Мы собираемся обсудить тебя и других во Вселенной. Я хочу 

поговорить о тебе с Богом. Я хочу поговорить о тебе с Землей, способами, имеющими много 

слоев. Сегодня мы отправимся во много мест.  

    

 Основное допущение 
  

 Позвольте дать вам постулат: Вот правило Духа: Нет более высокого могущества во 

Вселенной, чем то, которое существует на стуле передо мной (ссылается на аудиторию). 

Людям это не нравится, не так ли? “Должно быть что-то, гораздо более величественное, чем 

я, Крайон. Я вижу себя в зеркале. Я знаю, что там”. Нет, не знаешь. Это истина. Это 

постулат, и так работают вещи. Нет более высокой энергии или могущества на Земле, чем ты. 

Нет большее высокого могущества или энергии во Вселенной, чем та, которая существует и 

течет сквозь тебя божественным образом. Ты можешь захотеть возвести что-то на пьедестал и 

поклоняться ему. Это всего лишь упражнение. Ты можешь захотеть молиться Богу, думая, что 

Бог – это высшая сущность, - Дух, любящий тебя как отец – высоко ценимый, ощущаемый и 

мудрый. Но ты не можешь молится таким образом, поскольку это не есть истина.  

 “Но, Крайон, мы хотим делать это. Мы ходим в церкви, где молимся сущностям и 

идеям, которые выше, чем мы, символически, физически и духовно”. Да, вы поступаете так, но 

истина есть истина, а то, что вы делаете, не точно. Нет ничего более высокого, чем то, что 

струится через кровь в твоих венах, и сознания, которое ты несешь. Оно скрыто тем, что ты 

называешь дуальностью. Оно разделено на сегменты в измерении, только часть которого ты 

видишь. Истина в том, что ты Бог. В совокупности, все вы образуете то, чему многие 

поклоняются каждый день. По одиночке, ты – неотъемлемая часть Духа, уникальная и 

необходимая для того, чтобы работала система. Вы бесконечны в обоих направлениях. Вы 

всегда были и всегда будете. Нет начала. Вот какие вы старые.  

 Почему мы говорим вам это? Потому что следующее, что мы хотим обсудить, мой 

партнер представлял в других ченнелингах. Сегодня мы даем больше информации, и она более 

сложная, чем обычно.  

    

 Соглашение – Межпространственная концепция 
  

 Мы хотим поговорить о чем-то, что упустили определить как Соглашение. Звучит как 

контракт, не так ли? Когда вы приходите на Землю, существует Соглашение. Остановитесь на 

минутку. Это не о вас. Это о Вселенной.  

 Существует соглашение, которое вы заключаете со Вселенной, являющееся семьей. 

Когда вы приходите на планету, существует планетарный контракт, о котором мы говорили и 

который вы изучили. Мы учили, что контракты – это только предрасположенные начальные 

места.  В этом контракте все может быть изменено. Предопределения не существует. Но 
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существует энергия развития этой планеты, являющаяся межпространственной. Человечество 

пробуждается по всей планете. Это энергия, называемая Соглашением; и, наконец, мы можем 

пойти выше начальных учений, которые мы давали в течение десяти лет, и начать обсуждать 

некоторые концепции, которые нелегко понять, но с божьей помощью....  

 Соглашение между вами и нами. Ваш контракт на Земле – это вы с Землей. Один 

контракт на длину Человеческой жизни. Другой – навечно. Соглашение – это вы и звезды, 

которые вы с трудом можете видеть в самый лучший из имеющихся у вас телескопов. Это 

соглашение, о котором знает вся Вселенная и которое течет через вашу клеточную структуру. 

Оно влияет на ваш Человеческий контракт, и, более того, это соглашение Я ЕСМЬ. Оно 

божественное.  

 Соглашение помещено в самый божественный слой ДНК, название которого мы 

раскроем вам в следующем ченнелинге. Это соглашение между Вселенной и вами, а не Земли 

с вами. Он касается того, для чего вы сюда приходите, то есть оно перекрывает Человеческий 

контракт; но межпространственно – это квантовое событие, имеющее дело с энергией 

существующей современной Вселенной, которая всегда меняется.  

 Это послание может звучать похожим на те, что мы давали раньше, но это не так. 

Соглашение может звучать как ваш Земной контракт, но это не так. Оно не о кармических 

признаках, которые вы имеете, когда приходите, хотя и является его частью. Соглашение – это 

комбинация всех соглашений, которые вы бы назвали прошлыми жизнями (которые 

существуют в настоящем), и Вселенной (которая существует всегда). Объяснение этого – 

головоломка, выходящая за пределы вашего рассуждения. И все же я расскажу об этом.  

 Сначала, позвольте привести отклики на это послание, поскольку мы уже знаем, какими 

они будут. Я собираюсь рассказать о подарке, который дарит Соглашение. Я собираюсь 

рассказать о том, что с момента Согласия (Гармоническое Согласие), вы обладаете 

способностью реально соприкасаться и манипулировать этим Соглашением. Дорогие 

Человеческие существа, не относитесь к этому легко, поскольку это означает более 

длительную жизнь и действительное мастерство. Оно дает так много вещей, о которых вы 

мечтали и которые сейчас достижимы. Дар быть способным работать с этим Соглашением 

сидит у ваших ног, ожидая открытия. Это начало начал. Это новое распределение.  

    

 Четыре реакии, которые Люди могут иметь  

 на этот вид духовных вещей, и этот дар в целом 

  

 1. Первая реакция, наиболее общая: “Не беспокой меня, это бессмыслица. Я не хочу 

туда идти, я не хочу думать об этом, я не хочу говорить об этом, я в это не верю”. Дорогие, 

мы не осуждаем такую реакцию, поскольку человечество обладает свободным выбором делать 

то, что оно хочет, а мы не все Лемурийцы. Вашей задачей было пробудиться, и вы это сделали. 

Предрасположенность, лежащая внутри вашей ДНК, означает, что вам следует изменить курс 

планеты... и вы это сделали. Следующая возможность заключается в том, что вы будете 

способны изменить себя самым глубоким образом, и многие сделают это.  

 2. Вторая реакция человечества: “Я вижу его (Соглашение). Оно славное! Я хочу ему 

поклоняться. Где оно? Положите его куда-нибудь, где я смогу преклонить перед ним колени. 

Разрешите мне поклониться. Сколько раз я должен кланяться? К какой стороне света 

должно быть обращено мое лицо?” Вы знаете, что это очень общая реакция. Если оно 

духовное, то поднимите его и поклоняйтесь ему! На Соглашение нет права собственности, 

такая реакция - просто продолжение сознания, ощущающего отделение от Бога.  

 3. Третий вид реакции очень интересный: Он исходит от рассудочного Лемурийца. Это 

должна быть старая душа, которая любит интеллектуализировать Бога. “О, вот оно. Я его 

вижу. Мы ждали этого. Разве оно не красиво? Я думаю, что подумаю о нем. Мне интересно, 

почему оно здесь. Мне интересен Бог. Мне интересен я. Мне интересен дар. Мне интересно, 

что все это значит. Что значит этот дар по сравнению с другими дарами?Какой должна 

быть моя реакция? Я мыслю ясно, или должен ли я быть вовлечен во все это? “ Это Человек, 
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который интелектуализирует все. Он спрашивает себя об уместности Соглашения для себя, 

для Земли, для окружающих, как он должен с этим справляться и какова цель всего этого. И 

он делает это всю свою жизнь! Это описание Сотрудника Света, который еще не зажег свой 

свет! Этот Маяк не светит, но находится на горе, позволяя идти ко дну всем кораблям, пока он 

размышляет о смысле жизни.  

 4. Четвертая реакция – реакция тех, кто потенциально находится в этом зале или читает 

эти строки. Чтобы попасть сюда, вы проделали путешествие. Вы сидите на стульях, слушая 

или читая, и это не случайно. Реакция? “Аххх, интересно, где я его оставил. Интересно, куда я 

его положил – оно там. Знаете, я владею им. Я возьму его и положу в карман. Я буду крепко 

его держать, поскольку оно мое”.  

 Вот четыре различные реакции на эти учения. Теперь, позвольте рассказать о 

Соглашении. Мы сделает это так быстро, как только сможем, потому что останавливаться на 

любой из этих вещей мы собираемся в другое время.  

    

 Соглашение 
  

 Мы начнем учение, говоря: В этом новом процессе существуют признаки, с помощью 

которых вы можете работать с Соглашением. Соглашение заключается между вами и 

Вселенной, оно касается вашей жизни на Земле и ее отношением ко всем глобальным вещам. 

Причина, по которой дается это учение, - усилить энергию мастера, которую вы начинаете 

получать. Для того, чтобы работать с ней, изменять ее, принимать жизненные решения, 

имеющие в себе могущество божественности, мы и даем вам эти признаки понимания.  

    

 Партнерство 
  

 Первый признак: если вы хотите изменить Соглашение, вы должны понимать 

партнерство с Богом. Этот признак я давал вам давно, то есть предпосылку, что вы 

божественны, и что то, что вы называете Богом – это партнер. Любое партнерство должно 

быть понято, согласовано и следует владеть идеей. Когда вы владеете концепцией, это похоже 

на то, что вы ее создали. Вот как лично оно должно ощущаться.  

    

 Наивысшее могущество 
  

 Если вы собираетесь достичь какого-то успеха, вы, также, должны понимать и 

соглашаться на 100%, что вы – самое высокое могущество во Вселенной. О, не сами по себе, а 

с другими; когда вы вместе, нет ничего сильнее или выше, чем ваша божественность, она 

вплетена в истинное творение. Также, это признание того, что нет силы, способной завоевать 

вас. Нет силы, способной вам что-то сделать. Нет силы, известной во Вселенной, выше, чем 

вы, которая могла бы наслать на вас беду, болезнь или контролировать вас. Просто не 

существует ничего, что может повлиять на вас больше, чем вы позволите внутри грандиозного 

плана вашей божественности. Не совершайте ошибку, этим признаком часто труднее всего 

овладеть.  

  

 Страх 
  

 Если вы собираетесь начать работать с Соглашением, вы должны понять страх. Я не 

говорил устранить его, потому что вы не сможете этого сделать. Вам не разрешено. Даже у 

мастеров есть страх, но они уравновешивают его. Они помещают его на его место. Видите, 

страх сидит в Человеке таким образом, что его нельзя убрать. Он должен быть там для вас, 

чтобы вы имели дуальность. Это часть испытания. Однако, он должен быть позади вас. Все 

вызывающие страх вещи, даже тонкие вещи, должны быть определены, осознаны, разложены 

на части и переведены в место позади божественного слоя.  
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 Я пытаюсь излагать это так просто, как могу. Но вы можете сказать: “Хорошо, Крайон, 

я сделал это. У меня нет страха. Давай двигаться дальше”. Целитель, позволь спросить, 

защищаешь ли ты себя, работая с Человеком, попавшим в беду? Есть ли у тебя что-то, что 

помогает тебе с энергетикой, так, чтобы те, кого ты лечишь, не действовали на тебя? 

Возможно, их негативная энергия смешивается с твоей? У тебя есть что-то, что помогает тебе 

с этим? Если так, то это страх. Ты не доверяешь своему свету? Каким божественным ты 

должен быть, чтобы приближаться к более низкой энергии без того, чтобы она не влияла на 

тебя? Ты – частичка Бога! Всюду, где ты идешь, ты несешь пузырек божественности, и 

единственная вещь, которая может проколоть пузырек, - это ты. Своим неверием и страхом, 

ты лишаешь себя могущества.  

 Мы здесь не для того, чтобы осуждать или уговаривать вас. Эти учения даются только 

для инструкций, которые советуют вам поместить страх туда, к чему он принадлежит – позади 

вас! Не делайте ничего, что специально направлено на защиту от энергии других, это не 

нужно. Вы удерживаете весь свет. Когда вы идете в место и освещаете его самым ярким 

светом, разве вы немного сдерживаетесь и говорите: “Понимаете, тьма может появиться, 

она погасит свет”. Нет, потому что вы знаете могущественные признаки света, который 

несете. Не бойтесь этих вещей, независимо от того, какими темными они кажутся. Ваш свет 

трансформирует их. Управляйте проблемами. Если присутствует негативность, измените ее. 

Наполните ее любовью и пропитайте божественной энергией Бога, которую вы несете с собой 

неисчерпаемым образом.  

    

  Позволение измененного будущего 

  

 Вот большой пункт: Одобряйте вещи, даже если они поворачиваются по-другому, чем 

вы хотите. Позвольте рассказать вам историю о женщине, у которой было желание. Она 

сказала: “Я понимаю все эти вещи. Я – Маяк; Я божественна; Я – Лемурийка; Я поместила 

страх позади себя. Я даже поместила все свои прошлые жизни позади себя. Я живу точно 

так, как предписывают учения. Я чувствую это. Я в любви с собой, я в любви с Богом. Я 

люблю себя через свою божественность, но я действительно хочу партнера. Я хочу, чтобы 

кто-то любил меня. Я знаю, что во мне говорит это ужасное четвертое измерение, но я 

действительно, действительно этого хочу”.  

 Итак, женщина молилась: “Дорогой Бог, дай мне партнера. Дай мне партнера. Дай мне 

партнера. И если ты пропустил мое послание, Бог, я хочу сказать тебе снова: Дай мне 

партнера! “  Но она не получила, не получила, не получила, не получила. Наконец, женщина 

сказала: “Я собираюсь использовать то, что знаю, чтобы построить моего партнера. Я 

собираюсь сделать себя своим партнером! Крайон сказал, что я – группа, поэтому я 

собираюсь использовать мою мужскую/женскую сторону, чтобы сделать себя своим 

партнером, и буду счастлива с собой!” Так она и сделала.  

 Женщина влюбилась в себя еще больше, чем раньше, не эгоистически, а божественно. 

Поддерживалось Я Есмь. Она увидела божественность и единство со всем и сказала: “Мне 

никто не нужен”. К великому удивлению своих друзей, она действительно провела 

церемонию брака с самой собой! (Смеется) Что за история! Женщина была полностью 

удовлетворена. “Дорогой Дух, - молилась она, - спасибо за то, что ты показал мне что-то, 

чего я не ожидала. Теперь все в порядке. Все верно. Мне никто не нужен”.  

 Разве это хорошо, если все поворачивается иначе, чем вы ожидаете? Вот ситуация, где 

божественная мудрость изменила конечный результат, а огромное ожидание не исполнилось. 

Что произошло? Женщина изменила свое будущее и даже изменила свое желание. А теперь 

мы может оставить эту историю, но она не закончена. Послушай, это важно: В этом 

конкретном случае женщина так хорошо вымостила дорогу для партнера, что он пришел к ней 

сразу же после того, как она влюбилась в себя! Вдруг, она больше не почувствовала, что 

нуждается в ком-то, в приходе того, о ком так отчаянно просила, что ощущала себя такой 

зависимой от просьбы. В новом отношении не было зависимости. Вместо этого, была 
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церемония и славная близость. Два Человеческих существа соединились, оба с любовью с 

собой, никто не зависит от другого, но любит другого так, что они, образно говоря, ушли в 

могилу вместе. Вот это любовь.  

 Вы поняли, о чем я говорю? Как только этот Человек достиг и раскрыл свою 

божественность, вся парадигма ее потребностей тоже изменилась. В ее случае, она не 

получила чего хотела от Бога. Она получила то, чего хотела от себя.  

    

 Общения с клетками 
  

 Общению с клеточной структурой тела мы учили почти десять лет. Вам следует 

построить мост между тем, что, как вам говорили, вы не можете сделать и что невозможно, и 

тем, что сейчас возможно. Вы собираетесь быть одним из тех, кто знает, как разговаривать со 

своей клеточной структурой. Это не так уж и трудно. Часть дара изменения. Соглашение – это 

дар общения с клетками. Придет время, когда мы дадим больше межпространствнной 

информации о том, как общаться таким способом, а сейчас, давайте скажем, что оно сидит 

перед вами в очевидной манере. Похоже на то, что жизнь в вашей реальности диктует , что это 

не может быть сделано. Однако, жизнь, реальная в других измерениях, существующих в вас 

одновременно, умоляет вас сделать это. Между этими концепциями существует мост, который 

нужно пересечь, бракосочетание. Кое-что по этому поводу было дано в первых шагах, которые 

я уже представлял сегодня. Признай это, партнерствуй с этим, намеревайся сделать это, и 

клетки начнут слушать.  

    

 Чрезмерное раздумывание 
  

 Ранее мы говорили: Не раздумывайте чрезмерно обо всем! Чествуйте! Владейте. Не 

думайте. Мыслительный процесс Человека и логика в нем высоко уважались и дали вам 

некоторую самую лучшую науку. Однако, они же удерживают вас от строительства моста 

общения с клетками. Потому что, чем больше вы думаете, тем дальше вы то того, что хотите 

получить. Если бы вы таким же образом относились к пище, вы бы голодали! Думаете ли вы о 

дыхании и процессе окисления в каждом дыхании? Нет! Возможно, пришло время также 

работать с духовностью.  

 Некоторые спрашивали: “Крайон, как мы можем мыслить вне четырехмерной 

реальности? “ Вам следует практиковаться. Один из ключей – медитация. Погрузите себя в 

состояние недумания, что на минуту позволит стать алогичным. (Между прочим, некоторые из 

самых лучших ученых планеты делают это регулярно, чтобы найти решения проблем... вне 

ящика логики.)  

 Некоторые называют это “спать на ходу”. Это действительно происходит с 

некоторыми из вас, и поэтому кое-кто из ваших друзей думают, что вы обладаете 

сомнительной репутацией! Контролируйте это состояние, поскольку оно вам нужно. Вносите 

его в свою реальность. Не разделяйте две концепции... реальность и измененную реальность. 

Думайте о них как об одном, но знайте, что можете быть в медитативном состоянии, даже 

используя логику. Поймите, как это ощущается, и работайте с этим так, чтобы одно не 

исключало другого. Это именно то, мой дорогой друг-Человек, что были способны делать все 

мастера, ходящие по земле. Не раздумывайте чрезмерно о могуществе своей 

межпространствнности.  

    

 Позволение оставаться одним и тем же 
  

 Этот пункт самый трудный из всех. Его трудно обсуждать... трудно описывать... о нем 

трудно говорить. Вот общее заяление: “Дорогой Бог. В моем теле существует проблема. Это 

может быть проблема, отнимающая жизнь. У меня предрасположенность к болезни, и я 
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чувствую, что она близко. Дорогой Бог, я заболел! Теперь она здесь. Дорогой Бог, я хочу 

исцелиться. Пожалуйста, скажи мне, что я должен делать. Я в отчаянии. Что мне делать”  

 (Пауза)  

 Мы вернулись к началу, не так ли? Почему кто-то исцеляется, а кто-то нет? Причина: 

Она не в тебе, дорогое Человеческое существо. Она в Соглашении. Вернись и прочитай 

заявление выше. Это земное заявление, не заявление Вселенной. Мастер также спросит себя: 

“Какова уместность действия, о котором я прошу, внутри схемы плана Вселенной, почему я 

здесь: Будет ли достигнуто что-то лучшее, если я позволю болезни одержать верх... даже 

убить меня?“  

 Как бы вы себя почувствовали, если бы я сказал, что лучше принять болезнь и рано 

умереть? Что если бы я открыл, что планета действительно выиграет от вашей смерти? Вы бы 

это сделали? Человек ответил бы “нет”. А мастер ответил бы “да”. Видите, это божественная 

мудрость и все о понимании и работе с Соглашением.  

 Не думаете ли вы, что мастера обладали предчувствием о своих смертях, даже близких 

смертях? О, они обладали. Вы когда-нибудь интересовались, почему некоторые из них 

уходили с таким желанием? Благодаря грандиозности Соглашения... универсальный признак, 

выходящий за пределы чего-то земного, но, в то же время, включающий Землю и вас на Земле. 

Что если планета и ваше окружение выиграет от вашей смерти? Вы бы сделали это? Что если 

вокруг вас были бы те, кто отреагировали на вашу смерть так сильно, что уехали в другое 

место, куда, в противном случае, никогда бы не поехали, и начали делать вещи, гораздо выше 

вашего воображения? Вы бы сделали это?  

 Вы знаете, что Соглашение – это конспект. Оно между вами и Вселенной. Можете ли 

вы туда войти? Можете ли вы поставить благополучие семьи выше благополучия одной 

жизни? Вам было бы удобно с этим? Это сложно, не так ли? Также, это красиво, не так ли? 

Поэтому мы любим вас так, как любим.  

 Дорогой Человек, сколько мы видим Воинов Света, проходящих свой путь в болезни? 

Много. Сколько их сидят в инвалидных креслах? Много. Значит ли это, что они просто не 

хорошо делали свою работу в общении с Богом... может ли это означать прямо 

противоположное? Сколько детей умерло для того, чтобы их родители нашли просветление? 

Много. Это – Соглашение. Вот настоятельный совет: Не думайте чрезмерно об этом признаке. 

Вы не можете знать, что уместно перед Богом, пока действительно  не идете своим путем. Не 

решайте, что могли бы сделать вы или кто-либо другой на Земле. Это послание не призывает 

Сотрудников Света страдать на Земле. Каждый путь уникален, и каждый велик. Но путь 

мастера – это путь Человека, который думает выше земного тела и покидает комнату для 

более широкой картины.  

    

 Расчет времени 
  

 “Крайон, как насчет расчета времени? Если мы действительно понимаем все это и 

работаем над этим, сколько времени нам понадобится, чтобы начать работу с 

Соглашением? Мы говорим о месяце или годе? “ Ответ: сейчас или никогда. Вам следует 

понять это прямо сейчас. Кто вы в действительности? Как выглядит ваше прошлое? Почему 

вы пришли? На скольких людей вы действуете? Что лучше для всех? Это и есть Соглашение.  

    

 Самоценность 
  

 Последний пункт напрямую связан с первым. Если вы собираетесь начать понимать 

что-либо, даже минимально, вы собираетесь приобрести самоценность. Что вы думаете о себе? 

Помните женщину, которая влюбилась в себя и заключила брак с самой собой? Она 

полностью поняла. Это не заносчивость или эгоизм. Человеческие существа, имеющие 

самоценность, влюбляются в себя. Они радуются всю свою жизнь, поскольку смотрят в 

зеркало и видят то, что им показывает дуальность, но они знают лучше. Они видят “Я ЕСМЬ 
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присутствие” в своих собственных глазах. Они видят бессмертную душу, которая выглядит 

разной каждый раз, когда они появляются на планете.  

 Звучит как партнерство с Богом, не так ли? Мы дали вам свойства, чтобы помочь с 

самоценностью, вы можете найти это в наших прошлых посланиях.  

 Итак, таково учение дня. Это кульминация обсуждения предмета, самого важного из 

всех, о которых мы когда-либо говорили. Видите, мастер, шагающий по земле, знает свою 

роль в структуре Вселенной. Человеческое существо, даже просветленное, продолжает 

исследовать свой путь на Земле. Понимаете разницу? Мы просим вас войти в универсальные 

предметы и стать межпространственными. Мы просим вас сначала думать как группа, вместо 

того, чтобы думать как индивидуум, и перейти от упрощенческих учений прошлого к 

основанному на мудрости пониманию будущего.  

 Итак, благословенны Человеческие существа, кто понимает это послание и начинает 

видеть себя другим, чем думал о себе раньше. Благословен Человек, который покинет это 

место другим, чем он пришел. Из тех, кто сейчас здесь или читает это послание, будут такие, 

кто поднимется выше, чем вы могли бы подумать. Здесь присутствуют те, кто будет 

использовать данное мною знание в следующие несколько дней. И если это вы, окружение 

призывает семью Бога быть с вами радостно, охотно и с любовью.  

 Покидая это место, окружение собирается взять с собой несколько сущностей, которые 

были здесь долгое время (говорит о гостях театра!) Некоторые из них ожидали этого дня, 

чтобы уйти. Эти люди - энергии без жизненной силы, но вам, при вашем способе мышления, 

они казались имеющими жизненную силу. Это очень интересная вещь для вашего понимания 

– различие между энергией и жизнью. Даже это вам придется раскрыть в течение вашей 

жизни. Когда-нибудь наука будет вынуждена решать этот вопрос, когда обнаружит жизнь в 

воздухе и в воде, действительно она живая или нет. Тогда же ученые будут вынуждены дать 

новое определение жизни. Это межпространственная жизнь. Межпространственная жизнь 

часто представляет собой просто энергию, которая ведет себя так, что объявляет о сдвиге 

измерения. Я не ожидаю, что вы поймете.  

 Позвольте истории и будущему этого места слиться воедино. Позвольте видеть это 

слияние уместным, божественным и даже благословенным. Пусть оно умножается способами, 

о которых вы даже не знаете. Пусть те, кто сегодня читает или слушает это послание, будут 

спокойны, любимы и довольны собой, поскольку все они рядом.  

  

 И это так и есть!  

  

 Крайон  
  

  
  

 Медитация и Молитва  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся 20 марта 2004 года в Рено, Невада.  

 Перевод: Lyubov 
  

 Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрола в процессе 

повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы представить его более 
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содержательным в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в 

энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы. Минуту назад мы 

говорили, что в этом месте присутствует ласковая энергия и даже более того. Когда 

конкретное Человеческое Существо (Ли) сидит перед вами, он дает разрешение своему 

Высшему Я на межпространственное общение. Вместе с этим создается энергия, ее нельзя 

записать на пленку, записать от руки или скопировать. Однако, ее можно “видеть” и ощущать. 

Некоторые могут почувствовать даже физические изменения. Итак, мы приглашаем вас 

ощутить энергию этого дня. Читатель, ты тоже слушаешь?  

 Через несколько минут мы попросим вас временно отказаться от убеждений. 

Остановите часы. Позвольте своим телесным функциям остановиться, за исключением 

функций жизненной поддержки, фокусировка на “здесь”. Многие спрашивают, может ли такая 

вещь происходить реально: Может ли Дух говорить с Человеческими Существами таким 

образом? И опять я скажу вам, это всегда было и именно таким способом; все письменные 

священные книги  имеют этот признак. Однако, существенное отличие между тем, что было 

до письменной истории и сегодняшним днем, заключается в том, что мы говорим: Было 

получено разрешение на небольшой сдвиг завесы. Даже такой небольшой сдвиг завесы в 

сочетании с регулировкой планетарной решетки позволяют давать информацию, энергию, 

изменять процессы и модифицировать технологию. Вы ощущаете это?  

 Возможны совершенно новые проявления, мы говорим о проявлениях внутри вашей 

ДНК. Дорогое Человеческое Существо, Энергия мастерства при тебе! Многослойная 

пространственность нахлынула в ДНК. Внутри ее слоев находится твоя способность понять 

прямо сейчас, реально или нет ощущение ченнелинга; итак, мы приглашаем тебя сделать это. 

Может ли быть так, что мой партнер находится в общении с другой стороной завесы? Когда 

мы даем чистую науку, она часто появляется в вашей периодике спустя меньше, чем год. О 

чем это говорит? Это говорит о том, что мы достаточно любим вас, чтобы давать помогающую 

вам информацию, и намного больше того.  

 Происходит что-то, о чем вам следует знать: Мы знаем почему вы здесь. Мы сидим 

рядом с каждым из вас, мы знаем ваши секреты… не отрицательные секреты, а те, которые 

спрятаны в вашей ДНК, секреты о том, кем в действительности вы являетесь и кем вы были во 

многих местах. Мы знаем ваши радости и печали. Мы знаем ваши разочарования. Это одна из 

причин, почему мы с трудом дожидаемся возможности омыть ваши ноги. Новая энергия 

поднятия завесы создает двухстороннее общение, не существовавшее ранее на этой планете. 

Многие из вас начинают ощущать и внутренне просыпаться, ощущение становится 

межпространственным, и сейчас вы говорите себе: “Да! Я знаю, что это так. Существует 

какое-то различие... Я не знаю какое, но оно определенно есть”.  

 С намерением приходит развивающаяся мудрость понимания и медленное утверждение 

того, во что вы верите; вы создаете сценарий, где мы, образно говоря, можем сидеть у вас на 

коленях! Некоторые это ощущают, некоторые нет. Но все идет намного дальше. Сегодня, 

рядом с вами стоят те, кого вы знали, любили и потеряли в течение этой жизни. Вы знаете о 

ком я говорю, не так ли? Возможно, вы должны были придти сюда, чтобы ощутить этого 

человека?  

 В этой комнате, в эти минуты некоторые из вас проявят физику... материю, которая не 

должна была быть здесь, а явится продуктом ваших способностей проявлять. Могут быть 

запахи... духи, которых не должно быть в этой комнате, а вы все равно их нюхаете. Возможно, 

немного сдвинется реальность между вами и вашим стулом. Возможно, вы позволите 

случиться чему-то чудесному. Возможно, в измененной энергии вы проверите свое 

мастерство. Как насчет этого?  

 Мы назвали эту встречу целительской. Мы сделали это с определенной целью. 

Позвольте энергии обосноваться среди этой группы читателей и слушателей, поскольку мы 

собираемся научить вас тому, что слышали две другие группы. Сейчас мой партнер чувствует 
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себя в ней уверенно до такой степени, что может записывать ее и давать многим другим. Но, 

сначала мы хотим восславить человечество, сидящее перед нами.  

    

 Приветствую тебя, читатель, вне линейного времени 

  

 Невидимым для вас (аудитория в Рено) является ощущение “сейчас”, которым мы 

хотели бы поделиться. Дорогое Человеческое Существо, знаешь ли ты о читателе? Ответ: 

“Нет”. Завернуты в линейность, вы говорите: “Это живой ченнелинг в Рено, и мы слушаем”. 

Неужели? Как вы объясните, чьи глаза видят это сейчас? Понимаете, прямо сейчас есть 

читатель, чьи глаза скользят по странице от слова к слову, объединяясь с вами на 

целительской встрече? Читатель также способен проявлять, как и вы. Я собираюсь попросить 

слушателей и читателей сделать нечто прямо сейчас: “выйдите из синхронности прямо 

сейчас”: Читатель, тебе это может показаться возвращением назад, но мне хотелось бы, чтобы 

ты благословил группу, сидящую передо мной. Слушатели могут подумать про себя: Крайон, 

ты совершил небольшое вовращение назад, поскольку читатели не собираются видеть 

страницы в течение долгого времени после того, как мы сидели здесь.  Мы уйдем намного 

вперед. Мы будем дома и много недель будем ощущать нечто, пока что-то будет 

опубликовано. В наших жизнях случится многое к тому времени, когда кто-то получит 

страницу для чтения.  

 Мой ответ: да, это точное восприятие вашей старой линейности. Но для тех, кто 

начинает ощущать случайные проблески мастерства, это может иметь смысл. Почему я могу 

видеть читателя, а вы нет? И слушающий и читающий реальны, но ни один из них не видит 

другого.  

 Слушатели, те, кто сейчас сидит здесь, благословили ли вы читателя сейчас? Поймите, 

вы оба ощущаете энергию и оба отрицаете, что другой находится в вашем “времени”. Это 

начало межпространственного ощущения, не так ли? Человеческое Существо, чьи уши 

слышат это сейчас, и читатель, чьи глаза сейчас это видят, могут приветствовать друг друга в 

ощущении вне времени и расстояния. Если вы можете это сделать, сейчас вы можете 

“коснуться друг друга”, то есть вы ухватили понятие межпространственности.  

  Слушатель и читатель могут сказать: “Крайон, это глупо. Ты говоришь, что 

предопределения не существует, как же ты можешь видеть читателя?”  

 Да, могу.  

 “Это невозможно. Чтобы сделать это, ты должен знать будущее”.  

 Мой ответ: Во-первых, поскольку я ощущаю всех вас “здесь” одновременно, позвольте 

мне спросить читателя: Ты реален? А если так, не будешь ли ты так любезен, сообщить об 

этом слушателям, потому что они  не могут этому поверить. (Улыбается) Конечно, ты реален! 

Итак, я спрашиваю: Что реально, а что нет? Я говорил много раз, что будущее не неизменно, а 

возможности весьма реальны. Читатели этих слов видны прямо сейчас, на встрече в Рено как 

возможные вероятности. Каждый из вас  рисует замечательную энергетическую картину, 

помогающую вам и Вселенной предсказать, что вы сможете сделать, основываясь на энергии 

момента. Это не предопределение, скорее измерение возможности. Как мы констатировали 

раньше, если ты слышишь мелодию, играющую на модеме, и предсказываешь, что она 

закончится, это делает тебя прорицателем? Нет. Все, что ты делаешь, это констатируешь тот 

факт, что мелодия закончится, как и было задумано... пока она сама не изменит себя. Разница 

между машиной и тобой состоит в том, что сейчас многие понимают, что могут изменить 

мелодию в любое время по своему желанию.  

 Если вы признаете реальность вышесказанного, вы понимаете, что здесь, сейчас 

присутствуют тысячи людей. Люди с глазами на странице через много лет присоединяются к 

вам в этом большом зале, вне времени, чтобы услышать и увидеть то, чему мы собираемся 

учить. Это называется семьей. Вот как это работает. А теперь вопрос на засыпку: Что если 

через некоторое время появится слушатель, берущий эту страницу и читающий ее? Вы 

назовете это реальным? Если это вы, сейчас, позвольте спросить: Как вы можете быть в двух 
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местах одновременно? Снова вы скажете: “Крайон, это глупость. Мы можем легко сделать 

это, поскольку время у нас линейное. Мы – своеобразные существа на движущемся колесе, 

именуемом временем. Оно меняется, а мы нет.” Вы правы. Итак, я снова спрашиваю: Если не 

существует движущегося колеса, как на другой стороне завесы, как вы можете слушать и 

читать одновременно? Если вы остановите движущееся колесо, закончится ваша жизнь или 

только время? Это головоломка, не так ли? Причина, по которой мы тратим на это время, 

заключается в том, что вы не сможете двигаться вперед в понимании, пока не попытаетесь 

понять признаки “вне синхронности”. Они – ядро нового общения с Богом.  

 Если вы сможете постичь эти вещи, я попрошу вас перейти на следующий уровень: 

Можете ли вы видеть и постичь сущности, находящиеся вне вашего восприятия, но данные 

вам на всю жизнь? Как насчет этого? Это более трудное понятие, чем вышеизложенное.  

 Часто вы ощущаете себя такими одинокими! И все же комната вокруг вас заполнена 

групой поддержки. Я не имею в виду Проводников. Я описываю огромную и сложную 

энергетическую систему, включающую в себя реальную планету! У вас нет понятия энергии и 

процесса, поместивших Человеческое Существо на Землю! Встречи, как вы называете их, 

произошедшие до вашего приезда сюда, сложны и включают в себя многие энергии и силы, о 

которых вы не знаете. Существуют соглашения-возможности с теми, кого вы любили и 

потеряли, по которым часть их остается с вами в течение всей вашей жизни! Сейчас 

существует соглашение между вами и теми, кого вы любите, утверждающее, что когда вы 

умираете, часть вас останется с ними на всю их жизнь. Все эти возможности вокруг вас, даже 

если вы ничего для этого не делаете, а просто следуете пути, полученном при рождении. 

Помните, существует много путей, но вы видите только один одновременно. Это заставляет 

вас думать, что существует только один путь, и у вас нет иного выбора, чем ощущение того, 

что “Бог запланировал для вас”. Возможно, это самое великое заблуждение человечества, даже 

Сотрудника Света! Более старшие из вас, помните ли вы иголку фонографа? (Смеется) Что 

если у нее были бы глаза? Она смогла бы видеть одну дорожку, независимо от того, сколько 

мелодий записано на пластинке. Вы понимаете метафору? Восприятие не равно реальности.  

 Вы сидите здесь, и ничего из сказанного не очевидно для вас, не так ли? Фактически, 

даже для читающего, все выглядит так абсурдно, что они могут отложить страницу!  Итак, 

давайте впустим энергию этой встречи прежде, чем начнется обучение. Давайте скажем, что 

все, кто находится здесь в любой форме, приглашаются показать себя любым желательным им 

способом. Итак, поскольку ты сидишь здесь, дорогое Человеческое Существо, ты можешь 

почувствовать прикосновение к плечам. Или давление на шею, голову или ноги. Или нечто 

более грандиозное. Читатель, ты тоже. Нет ничего более спокойного и уединенного, чем когда 

ты читаешь страницу, слово за словом. Это очень личностно, не так ли? Возможно, сегодня 

это не так личностно, поскольку многие из сидящих передо мной на этой встрече в Рено 

напрягают ощущение реальности, чтобы благословить вас, хотя вы находитесь вне 

понимаемой ими структуры времени! Возможно, вы захотите сделать то же самое для них, 

хотя и думаете, что это “прошедшее событие”. Если так, давайте начнем обучение.  

    

 Процесс молитвы и медитации 
  

 Сегодня я хочу поговорить с вами о чем-то особенном. О медитации. Она 

практиковалась сегодня, но я никогда не говорил о ней так ясно, как мы собираемся сделать в 

течение следующих нескольких минут. Некоторые люди назвают ее молитвой, некоторые – 

медитацией. В прошлом молитва считалась “разговором с Богом”, а медитация 

рассматривалась как “слушание”. В действительности, обе они являются общением. Вечером 

мы попытаемся дать вам более конкретную информацию о том, как они работают. Более того, 

мы собираемся дать некоторые их признаки, о которых, возможно, вы не знаете.  

 Самый лучший способ дать информацию – это ответить на задаваемые по этой теме 

вопросы. Во-первых, то, о чем мы говорим, является линией связи просветленного 

Человеческого Существа с семьей. Некоторые говорили: “Ну, Крайон, у меня действительно 
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нет времени много медитировать”. Как мы говорили, в новой энергии это не имеет значения. 

Если вы высказываете намерение общаться с семьей, вы медитируете на Третьем Языке, даже 

просто переходя с места на место. Однако, вид медитации, о котором вам хочется поговорить, 

называется ”сфокусированная медитация”. Это не только процесс общения, но и процесс 

проявления энергии.  

 Сфокусированная медитация и молитва не непроизвольны. Это не только вид общения, 

приносящий случайное объятие с Духом или космическое подмигивание, когда вы видите 

11:11 на часах. Это вид общения между вами как Человеком и духовным вами. Это энергия, 

которая, если вы позволяете это, на регулярной основе присутствует в самые наболее 

проникновенные моменты общения с Богом.  

 В последнем ченнелинге мы описывали с кем вы разговариваете, когда медитируете. 

Мы хотим, чтобы вы поняли, что, разговаривая с Богом, вам не обязательно поднимать глаза к 

небу и ожидать, что с них спустится нечто грандиозное и посетит вас. Возможно, существует 

другой путь. Вместо этого, вы должны стараться обратиться к божественному внутри вас. 

Искра Бога находится в каждом Человеке, сидящем в зале. Вы можете этому не верить, 

поскольку это противоречит всему, что предлагает ваша дуальность. Тот факт, что внутри себя 

вы имеете этот удивительный признак, хорошо спрятан, но многие открывают его в себе в 

новой энергии.  

    

 Уровни медитации 

  

 Медитация состоит их трех разных уровней. Первый уровень мы называем намерением. 

Между прочим, решая поговорить с Богом, более, чем 80% человечества проводят время 

именно на этом уровне. Намерение хорошо принимается Духом, но это только “Здравствуй” в 

этом процессе.  

 Второй и третий уровни процесса не имеют ни названия, ни понятия, которые могут 

быть даны моим партнером, но, в любом случае, он собирается попытаться. Второй уровень он 

назовет “внутренним настроем”. Третий уровень -  “подтверждением и доставкой”. Так он 

называет их сегодня, поскольку понятия того, чем они в действительности являются, вам 

неизвестны на любом уровне вашего языка. Эти уровни медитации не так легки, как следует 

из их названий. Те, кто обладает хорошим видением, поймут о чем я говорю. Нет ничего более 

простого, чем объяснение видения.  

    

 Уровень 1 – Намерение 

  

 Давайте поговорим о намерении. Есть три вопроса, касающихся первого уровня 

медитации и молитвы, на которые мне хотелось бы ответить. Представьте себя готовым к 

общению. Вы наедине с собой. (1) “Дорогой Крайон, дорогой Дух, необходим ли ритуал, 

чтобы попасть в то место, которое мы называем медитацией или молитвой?” Наш ответ: 

Дух любит ритуал. Причина, по которой мы его любим, заключается в том, что это 

человеческий способ сделать место для этого события особенным. Это чествование, 

чествование семьи. Итак, мы говорим, создайте ритуал, если это помогает вам хорошо себя 

чувствовать. Мы совсем не возражаем. Вы услышите от нас нижеследующее утверждение 

много раз: Мы будем терпеливо ждать, пока вы не будете готовы! Если в этот процесс 

включается ритуал, мы будем приветствовать его. Если вы создадите алтарь, мы будем там, 

если нет, мы все равно будем там. Мы готовы, независимо от того, что вы пожелаете сделать, 

чтобы в этой ситуации чувствовать себя удобно.  

 “Приемлемо ли поститься, то есть подговить тело в чистоте для встречи?” 

Конечно, приемлемо. Но это не правило. После того, как вы подготовите тело, мы будем там. 

“Хорошо, как долго нам следует поститься?” А сколько вы хотите? Сколько времени вы бы 

не выбрали поститься, мы будем там, как только вы будете готовы. Поймите, мы  мы не 
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собираемся уходить. Мы просто наблюдаем за вами. Но, понимаете, мы наслаждаемся 

ритуалом! И опять, чествовать ли ситуацию, зависит от вас.  

 “Мне кажется, я спрашиваю:, помогает или не помогает очистка тела перед 

молитвой или медитацией?” Зависит от пути, которым вы идете. Есть некоторые, умеющие 

открывать диалог и следовать прямо на последний, самый высший уровень. Другие открывают 

диалог и, чтобы попасть туда, им необходимо некоторое время на прохождение. Каждый путь 

отличается от другого. Некоторые получают удовольствие от прохождения, другие хотят 

попасть туда сразу же. Поймите, открывая диалог с Духом, даже на неглубоком уровне, даже 

если это первый уровень, с нашей точки зрения, вы всего лишь говорите приветствие. Чтобы 

быть готовым открыть диалог, вы можете поститься три дня. В течение этих трех дней мы 

подбираем сопровождение, чтобы услышать вас. Вы этого не знали, не так ли? Поймите, это 

касается вашего намерения. Но происходит интересная вещь: Если вы все же не попадаете на 

следующий уровень, который мы вскоре собираемся описать, а остаетесь на уровне 

намерения, это похоже на то, как тысяча людей пришли в кино, которое никогда не начнется. 

Поймите, что кроме намерения, должно еще что-то произойти.  

 Вот еще один вопрос: “Как насчет правил? Каждая религия имеет свой свод правил, и 

они очень отличаются друг от друга. Стоять или сидеть? Лицом в каком-то направлении 

или нет? Что лучше, день или ночь? Что нужно одеть? Как подготовиться для Бога?”  

 Ах, дорогой, почему бы просто не сесть и делать? Пойми, мы терпеливы. Мы 

подождем.  

 “Но, Крайон, на планете есть культуры, требующие, чтобы люди в течение многий 

дней поднимались по ступенькам, чтобы помолиться. Сделав это, они измучены... иногда они 

должны стоять на четвереньках – поцарапанные и в синяках. Другие общества и культуры 

хлещут себя до крови, чтобы страдать, прежде чем они подходят к алтарю и говорят с 

Богом. Как насчет этого?”  

 И снова ответ, мы подождем. Все, что приемлемо для вас, чтобы ощущать себя 

готовым, приемлемо и для нас. Проходите через то, через что вы считаете необходимым 

пройти. Мы ничего не осуждаем. Мы всегда готовы принять общение любым путем, каким вы 

пожелаете его дать. Но нам бы понравилось сделать предложение: Почему бы просто не сесть 

и не сделать это? Позвольте вас спросить: Если вы частица Бога, почему вам нужно проходить 

через все эти вещи? Перед тем, как позвонить брату, вы хлещете себя? Чтобы поговорить со 

своим партнером, вы взбираетесь на гору? И все же, мы ничего не осуждаем, мы подождем 

вас.  

 “Крайон, всегда существовало разногласие, сколько раз следует просить, как лучше 

объяснить, что нам нужно. Многие верят, что, для того, чтобы Дух хорошо понял состояние 

Человека, мы должны продолжать просить. Другие чувствуют, что повторение необходимо 

для любого вида молитвы. Знаешь, у меня такая тяжелая жизнь, что во время молитвы мне 

понадобится много времени, чтобы объяснить это Богу. Обычно, я засыпаю. Затем 

просыпаюсь и обнаруживаю, что не закончил молитву, потому что это очень сложно. Я 

перечислял то и это, и говорил, что если что-то вскоре не произойдет, вместо него 

произойдет то-то и то-то. А если случится это, то я попаду в беду, насчет другого я 

волнуюсь, ситуация выходит из под контроля, когда я общаюсь с теми, кто меня не 

понимает. Какая тяжелая у меня жизнь!”  

 Я предлагаю вам видение: Я собираюсь попросить представить на минуту, что у вас 

есть друг на всю жизнь, кто чудесным образом межпространственно прикреплен к вам. Все, 

что делаете вы и через что бы вы не проходили, разделяется с этим верным другом. Пусть это 

будет брат, сестра, кто-то близкий вам. Это воображаемый человек, но если хотите, вы можете 

дать ему/ей имя. Если хотите, этот человек может быть похож на вас, но он/она 

межпространственнен, то есть это не ноша, которую надо нести, и не рот, который надо 

кормить. Это часть вас. Сделайте его любого пола, который сделает вас счастливым, но он/она 

приклеены к вам. Когда вы улыбаетесь, улыбается он. Когда вы печальны, печален и он. Когда 
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вы разочарованы, разочарован и он. Все что известно вам, в настоящее время известно вашему 

партнеру. Бок о бок вы идете по жизни.  

 Это просто метафора... или это так? Позвольте мне представить вам этого партнера. Он 

называется ваше Высшее Я. Его также называют “связью с Богом”. Оно живет внутри вашей 

ДНК. Позвольте мне быть точным: Оно знает все, что знаете вы. Позволь мне сказать тебе, 

Человеческое Существо, вот ответ на то, сколько раз повторять или как часто говорить Богу, 

как все сложно. Почему бы просто не сесть и сделать это?  

 В следующий раз, когда сядете в медитацию, ничего не говорите! Вы можете постичь 

это? Почему бы просто не сесть и быть любимым? На этих уровнях намерения, вот что 

помогает больше всего. Знайте, что Бог, образно говоря, находится внутри вас. Все, что вы 

есть, и все, через что вы проходите, известно Духу. Никаких объяснений больше не требуется. 

Не требуется и никаких встреч. (Смеется)  

 Возможно, вас удивит, кто больше готов разговаривать с кем. Знаете ли вы, что мы 

хотим сделать, что мы действительно хотим сделать? Я говорю с точки зрения тех 

“партнеров”, находящихся прямо сейчас вокруг вас, тех, кто сидит рядом с вами, кто давит на 

вас и любит вас, тех, кто готов слушать, когда вы проходите через уровень намерения. Мы 

хотим придти и помочь вам решить проблемы! Мы хотим заключить с вами брак, 

энергетически. Мы хотим помочь вам создать мастерство. (Прим. переводчика: перевод трех 

ченнелингов, посвященных мастерству, будет предложен по мере его готовности) Мы хотим 

поднять завесу так, чтобы вы могли проявлять вещи своими собственными руками. Мы хотим 

сделать так, чтобы вы могли подняться со стула и сказать:”Какая славная жизнь. Иногда она 

тяжела, но как здорово быть на планете!” Все это есть Бог. Бог – всезнающий жизненный 

партнер, всегда готовый и желающий быть на вашей стороне. Но прежде, чем вы обнаружите 

это для себя, всегда требуется завеса, дуальность и экзамен. Вы действительно часть Бога, но 

этот факт полностью спрятан.  

 Будь благословенно Человеческое Существо, которое может прокричать стихиям: “Я 

счастлив с собой. Для меня удовольствие быть здесь. Возможно, у меня были проблемы в 

жизни, потому что я выбрал тяжелый духовный подъем, пока я здесь, но проблемы 

помогают мне сдвигаться и изменять планету. Я собираюсь петь, потому что я счастлив 

быть здесь”. Дорогой мой, только мудрое Человеческое Существо может заявлять, что его 

душа счастлива, чтобы ни происходило. Это – мудрость мастера, который поющего во время 

тяжелых испытаний. В этом большом зале, который вне времени, я обращаюсь к Лемурийцам. 

Я думаю, вы знаете, кто вы есть.  

  

 Второй уровень 
  

 Прежде, чем мы перейдем к следующему уровню, второму из трех, я хочу напомнить о 

процессе, о котором вы все время забываете. Проходя на этой планете уроки, которые, как вам 

кажется, связаны с другими людьми, вы когда-нибудь думали о том, как ваша работа и ваши 

разочарования помогают планете? Или вы просто смотрите на них как на вещи, от которых 

хотелось бы уйти? Находясь в “режиме наказания”, вы когда нибудь думали, что Земля – это 

тюрьма?  

 Снова хочу напомнить вам об очень духовном и грандиозном процессе: Вы – 

Сотрудники Света и мастера по решению проблем. Когда вы работаете над этими проблемами, 

скажем, прощаете, когда вы энергетически накидываете покров приятности на трагедию, когда 

вы больше не нажимаете кнопки эмоций под действием каких-то воспоминаний прошлого, 

когда вы высвобождаетесь, когда вы меняете свою карму, Земля знает это. Куда бы вы не 

пошли, земля сдвигается и меняется от того, кто вы есть. Вы двигаетесь с места на место, 

думая, что вы самый обычный человек, но это не так. Вы работаете над гигантской 

головоломкой, которую сами же и создали. Первое, что вы должны сделать, это: (1) осознать, 

что это головоломка, которую сами вы создали; (2) рассмотреть игроков; (3) найти решения 
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изменением правил игры. Вы всего лишь можете изменить правила, если создали 

головоломку. Подумайте об этом. Но поймите, вы здесь не для того, чтобы страдать!  

 Очень трудно говорить о втором уровне, и все же не так трудно, как о третьем. Второй 

уровень – это “состояние бытия”. Это когда вы двигаетесь от намерения к месту, которое 

трудно описать, для этого просто нет слов. Некоторые почувствуют, что находятся в неясном 

сне. В этом зале в Рено есть те, кто думает, что спит, но это не так. Им дают ту же 

информацию, но другим образом, то есть не на слух. Точно таким же образом я даю это 

послание своему партнеру.  

 Это пограничное состояние осознания реальности, состояние, при котором сознание и 

подсознание  - одно целое, состояние, не свойственное той реальности, к которой вы 

привыкли, а другой, кажущейся вам странной, состояние, которое вы не можете впомнить, но 

о котором всегда просите. Те, кто практикует медитацию, знают, как удержать себя в этом 

пограничном состоянии, которое не может быть определено как нечто внутри нормального 

Человеческого восприятия.  

 Это межпространственный энергетический проход между вами четырехмерными и 

вами межпространственными. Это плацдарм, с которого вы поднимаетесь в слои ДНК, чтобы 

работать  и разговаривать с ними. Именно там вы представляете себе формы, которые, как вам 

говорили, очень важны в вашей жизни (священная геометрия). Именно там вы строите 

пирамиду и практикуете древние истины. Именно там начинают происходить вещи. Это 

состояние творения. Это замечательное место, полное любви Бога.  

 Вы можете ощущать, что тело весит немного больше, чем предполагалось. Этот 

уровень физически изменяет молекулярную структуру и сдвигает восприятие. Наука это 

обнаружила: они знают, как изменяются мозговые волны при медитации. Восприятия 

становятся слегка межпространственными. Тело, кажется, весит больше, потому что вы 

“знаете”, что вы намного больше, чем кажетесь. Соотношение вес-тяготение тоже меняется. 

Медитирующие на этом уровне знают, что я имею в виду.  

 Вещи давят на вас. Вам очень тяжело двигаться. Некоторые действительно начинают 

видеть цвета за веками. Некоторые увидят легкое представление в сочетании с тем, что 

действительно происходит на нервных окончаниях сетчатки. Все глубинные телесные 

функции начинают двигаться и изменяться. Это тот уровень, на котором все великие Учителя 

Земли могли замедлять жизненные функции и даже вообще останавливать их на короткое 

время. Вот какой он могущественный.  

 “Внутренний настрой” – вот лучшее слово, которое может использовать мой партнер. 

Это энергия, готовая перейти на третий уровень. В этом месте присутствует намерение. Вы 

знаете, что делаете. Внутренний настрой начинает действовать на вас физически, и теперь вы 

готовы к чуду.  

 Лишь немногие способны достигать третьего уровня. Вы сидите на втором уровне и 

считаете, что сможете, но вы всего лишь строите мост, вы все еще “работаете над этим”. Как 

вы можете выйти на третий уровень? Это что-то, что происходит, когда приходит время., что-

то, что, образно говоря, лежит в вас и будет позволено, когда вы надлежащим образом 

выполните все другие вещи. Это не процесс. Это разрешение с позволением вашей 

собственной разумной клеточной структуры.  

    

 Третий уровень 

  

 Достижение третьего уровня разрешается, когда вы целиком и полностью общаетесь с 

межпространственными слоями ДНК. Не случайно за последние месяцы мы давали 

метафорическую структуру ДНК, так, чтобы вы могли визуализировать ее в своем уме. Мы 

также дали имена, по крайней мере, пяти слоев, так, чтобы вы могли понимать, с чем имеете 

дело и что делает каждый слой.  

 Это эзотерическая информация, которую вы никогда не сможете использовать, пока не 

визуализируете то, что узнали о мастерстве. Позвольте рассказать, что происходит, когда вы 



 398 

начинаете медитировать и достигаете третьего уровня: Это уровень, на котором вы получаете 

высочайшее разрешение раскрыть то, что другие назвали “магией”. Мы используем слово 

“магия” в значении “со-творение”. Это то, что идет в разрез с физикой и с тем, что вам 

говорили на уроках биологии. Также, записано, что все Учителя планеты делали такие вещи.  

 Мы говорили, что корневой слой – единственный, который можно видеть в 

четырехмерности. Мы называли его слой 1 и дали его имя Кетер Ец Чайим (Keter Etz Chayim). 

Это имя Бога. Мы сказали, что он взамодействует  со слоями 2 и 3. Мы даже сказали, что слой 

3 – это слой вознесения; слои 1, 2 и 3 – это первая из черырех групп. Из 12 слоев мы 

идентифицировали пять и уклонились от описания слоя 6.  

 Мы говорили, что слой 1 – не первый, скорее он находится в середине. И сейчас я 

сибираюсь сказать, что слой 6 тоже находится в середине! Вы можете сказать: “Крайон, как 

оба слоя одновременно могут находится в середине?” Мой ответ: Да. (Смеется) Вы знаете, 

что происходит в четырех измерениях? Вы не можете иметь ту же самую вещь, занимающую 

то же самое пространство. Следовательно, то, что я сказал, вы можете назвать физически 

невозможным. Межпространственно, вещи занимают одно и то же пространство постоянно. 

Следовательно, слои 1 и 6 связаны таким образом, что сидят друг на друге. Им приходится. 

Слой 1 называется геномом Человека, это четырехмерная химия. Именно здесь находятся 

головоломки. Хотя вам еще рано говорить об этом, я, тем не менее, скажу. Номера 1, 6 и 12 

занимают одно и то же пространство.  

 Геном человека очень интересный. Ваша наука может спросить: “Почему в нашей ДНК 

так много того, что ничего не делает?“ Ученые смотрят на гены и согласование частей. Они 

рассматривают почти три миллиарда кусочков и частей! И это один только слой. Вот над чем 

они ломают себе головы: Кажется, что многие из кусочков и частей ничего не делают!  

 Прежде, чем я перейду к следующей мысли, позвольте спросить: Когда вы видели, 

чтобы процесс эволюции Человека создал систему с большим количеством мусора? Ответ: 

Никогда. Природа так не работает. Если вы заметили, природа очень эффективна. Вот нечто, о 

чем мы не упоминали раньше: В этой области, часто называемой мусором ДНК, находится 

моделирование. Оно имеет дело с общением с шестым слоем... волшебным слоем.  

 Когда вы нахотесь на третьем уровне медитации, уровне с которым Учителя ходили по 

земле, вы всегда находитесь в контакте с шестым слоем ДНК. Это самый божественный слой 

ДНК из двенадцати. Он называется Ихиех Ашер Ихиех, (Ehyeh Asher Ehyeh), и это имя Бога. 

Его значение на другом языке: Я есть то, что я есть. Таким образом, третий уровень 

медитации – реальное общение. Когда вы находитесь здесь, он также активирует “мусор 

ДНК”, так как четырехмерность должна отвечать на межпространственные инструкции. 

Позвольте рассказать, что происходит, когда вы соприкасаетесь с этим слоем: Будьте готовы 

сдвигаться и меняться. Поймите, как только вы убедитесь, что это возможно, 

межпространственные кусочки и части ДНК услышат ваше послание. Они получат 

разрешение меняться, оставляя то, что находится в четырехмерности. Знали ли вы, что вполне 

приемлемо менять энергию, с которой вы прибыли? Как насчет предрасположенности, 

которая гласит, что у вас появится болезнь, которая была у ваших родителей? Позвольте вас 

спросить: Где эта предрасположенность находится в ДНК? Я вам скажу. Именно в первом 

слое ДНК, ожидая и ожидая изменения посредством порядка общений в слое 1 (мусор), 

говорящих с межпространственным слоем 6!  

 Эти четырехмерные химические свойства слоя 1 ДНК будут продолжать “играть ту же 

мелодию”, пока вы не измените песню! Вот что трудно понять человечеству: мост, который 

вы строите, который вы называете медитацией или молитвой, - это мост общения со слоем 1 

ДНК; и когда этот мост построен, он сообщит остальным слоям ДНК, что вы готовы 

сдвигаться. Как вам понравится писать свою собственную песню? Учителя делали это, и их 

ДНК ее пела!  

 О, Человеческое существо, магия в действии. Что бы вы хотели, чтобы произошло в 

вашей жизни? На минутку, скажем этого не случится. Возникает большой вопрос: Сможете ли 

вы, тем не менее, прославлять жизнь? Мы говорили об этом в прошлом; все не так, как 
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кажется. Много раз ваша духовная работа приобретала абсолютно отличную перспективу от 

той, как вы о ней думали; чем больше межпространственными вы становитесь, тем больше вы 

кутаетесь в Лемурийские мысли.  

  Итог: Почему вы пришли? Вы пришли работать с энергией Земли и создавать мир на 

планете. Не забывайте, что, возможно, некоторые вынуждены оставаться в местах, где вы 

никогда не предполагали или не хотели быть, для того, чтобы поработать с головоломкой 

немного дольше. Возможно, это именно то, что происходит сейчас с вашей ДНК/то, что 

происходит в вашей жизни. То, что происходит с вашей семьей. Может быть поэтому вы 

чувствуете себя таким озадаченным!  

 Благословенны Люди, которые озадачены, поскольку они работают над планетой. Они 

ходят с места на место, и планета чествует их. Проводники омывают их ноги, а они жалуются: 

“Я увяз. Дорогой Бог, я увяз. Забери меня отсюда” Много раз мы говорили: Это называется 

работой! Вы называете это “увяз”. О, не всегда так будет. Благословен тот, кто увяз.  

 Много Лемурийцев читают эту страницу, они прославляют вашу жизнь, пока вы сидите 

здесь передо мной, дорогие Люди. Это то, что мы хотели сказать сегодня вечером. И, наконец, 

мы собираемся быть более конкретными и рассказать, что из себя представляет оставшаяся 

часть ДНК. Знали ли вы, что Хроники Акаши, содержащие все ваши когда-то прожитые 

жизни, включая первую, находятся в слое ДНК? Знали ли вы, что все ваши разочарования 

тоже находятся там? Знали ли вы, что все вопросы о божественности, которые вы задавали и 

на которые получали ответ, находятся тоже там... во время всех ваших инкарнаций? Разрешите 

рассказать вам кое-что еще о Лемурийцах (вам это не понравится): Лемурийцы продолжают 

возвращаться! О, я знаю, вы думаете, что это последний раз, не так ли? Это тоже Лемурийский 

признак... всегда думать, что они уже закончили. Вы думали, что это последний раз, и раньше 

был последний.  

 Подумайте об этом. Все, что вы делаете, полно радости! То, что вы делаете, намного 

выше того, что вы можете видеть. Когда вы находитесь на другой стороне завесы и 

заканчиваете свою жизнь, вы обретаете сознание Бога. Все известно, и первое, что вы должны 

сделать, это начать планировать, как вернуться! Поймите, вы в любви с Землей. Каким бы 

трудным не казалось время, вы знаете, что ваша мудрость основана на Хрониках Акаши, 

которые вы развили внутри своей ДНК.  

 Вы воздействуете на планету каждый раз, когда на нее приходите. Существует 

духовный закон: Человеческое Существо, находящее в контакте со слоем шесть, - это 

Человеческое Существо, способное изменять намного большую картину, чем он знает. Земная 

твердь отвечает ему, и время вокруг него меняется.  

 Вы встречаетесь с этим. Вы находитесь в большом зале. Я собираюсь сделать его 

больше. Я хочу, чтобы вы убрали крышу. О, я знаю, это просто метафора, я не хочу никого 

ранить. Есть еще одна толпа, которая могла бы убрать крышу. Сейчас, крыша убрана, и эта 

толпа находится над ней. Теперь десятки тысяч могут ясно видеть вас. Не чувствуйте себя 

плохо. Не чувствуйте себя робкими. Они здесь не для того, чтобы судить вас или наблюдать за 

вами, пока вы работаете. Вместо этого, они хотят стоять и аплодировать вам. Поэтому они и 

пришли. Сегодя вы выразили намерение быть здесь. Читатель выразил намерение посмотреть 

на страницу... и мы знаем это.  

 Здесь присутствуют десятки тысяч сущностей, некоторые из них приходили к вам в 

прошлом,  способом, который вы не можете понять, некоторые идут с вами каждую минуту 

вашей жизни, некоторые поддерживают вас другими способами. Сейчас все они на большом 

стадионе, чьи места находятся над этим зданием. Этот зал и стул, на котором вы сидите, 

сейчас видимы всем им. Они готовы. А вы?  

 Я даю им разрешение встать и аплодировать этой группе слушателей и читателей. Я 

хочу, чтобы вы почувствовали их одобрения прямо сейчас, в этот момент. Независимо от, что 

вы думаете, сколько сейчас времени или какой сейчас год, я напоминаю вам, что это именно 

то время и то место, где вы все родились, вы никогда не думали, что это произойдет. 

Возможно, пророчество предрекло вам смерть, страшное убийство или прохождение через 
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несчастье, означающее страдание и еще большее страдание. Вместо этого, вы удобно сидите 

на этой встрече или на стуле у себя дома и славите любовь Бога. И если это не говорит вам, 

почему мы омываем ваши ноги, вы упустили смысл!  

 Они стоят. Они аплодируют. Но подумайте. У вас еще много работы. Все, что вы 

сделали, это аннулировали одну реальность, теперь вы должны создать другую. С энергией, 

которая у вас есть здесь, пора создать нечто, что критики сочли бы невозможным. 

Человеческая природа никогда не позволит мир на Земле. Оглядитесь вокруг! Это 

противоречит всему, что вы видите, не так ли?  

 Перед тем, как мы закончим, я даю вам метафору: Что происходит, когда вы включаете 

свет в темной комнате, которая была темной тысячи лет? Вещи, всегда бывшие в темноте, 

будучи внезапно освещенными, выглядят очень уродливо. И, дорогой Человек, сейчас вы 

увидите их по-новому. Итак, что вы собираетесь делать? Почему бы не отпраздновать тот 

факт, что вы подняли завесу и включили свет. Почему бы не отпраздновать тот факт, что 

Армагеддон не происходит? Почему бы не начать использовать духовную логику и сказать: 

“Как могло случиться, что пророчества  не исполнились? И если это так, что дальше? 

Возможно, все, о чем я читаю и слышу, точно. Возможно, мы действительно можем 

говорить со своей клеточной структурой! Возможно, нам даже удасться создать мир на 

Земле!”  

 Дух хочет, чтобы вы оставались здесь долго. Очень неэффективно умирать и 

возвращаться обратно. Знаете ли вы это? Чтобы вырасти, требуется 20 лет. Почему бы вам 

просто не оставаться здесь и работать с планетой? В зале присутствуют те, кто не имеет 

понятия о том, чего не случилось с ними. Есть двое, сидящие вон там (Крайон указывает на 

место в зале), кто должен был умереть в автокатастрофе! Вы знали? (мягче) Вы знали об этом? 

Вы не знаете, что сделали для себя, выразив намерение остаться и пройти через некоторые 

вещи, через успехи и потери. Часто вы говорите: “Ну, я был на волоске!” Но вы никогда не 

понимаете или не осознаете, что в старой энергии вы были бы уже в земле! А в новой энергии, 

поскольку вы дали на это разрешение, вы ходите по ней. Это сила или нет? Это ли не со-

творение? Это ли не любовь Бога в действии в вашей жизни? Это ли не сдвиг реальности? Кто 

действительно создал это?  

 Некоторые из присутствующих на метафорическом стадионе попросили разрешения 

уйти домой вместе с вами. Это зависит от вас. Если вы говорите “да”, возможно, вы не будете 

хорошо спать ночью. (Смеется) Они выйдут за дверь вместе с вами. Это зависит от вас. Здесь 

присутствует огромная команда поддержки, она принадлежит вам. Все, чего они хотят, это 

поддержать то, что ты, дорогой Человек, решишь возможным.  

 Сейчас мы переходим к заключительной стадии, времени, когда мы ставим крышу на 

место и возвращаемся в рельность, к которой вы привыкли. Пора прощаться. Здесь 

присутствуют те, кто уйдет другим, чем пришел сюда; вы знаете, кто вы есть. Возможно, вы 

изменитесь, когда встанете после чтения. Возможно, вы почувствуете перемены прямо сейчас. 

Подумайте: Что, если так. Что если все происходящее было правдой? Если так, вы получили 

работу. За этим вы и пришли. Вы знаете это, и мы знаем. Это не отдых. Это – ощущение 

счастья от своей работы и от пребывания на этой планете долгое время... долгое время на этой 

планете... долгое время на этой планете.  

  

 И это так.  

  

 Крайон  
  

 Крион, "Дар Прохода Венеры"  

  

 CHANNELLING: The Venus Transit Gift  

  

 Перевод: Ксор. Оригинал: http://www.kryon.com/k_chanelshastaA04.html  

http://www.kryon.com/k_chanelshastaA04.html
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 Дар Прохода Венеры  

  

 Это живой ченнелинг проведѐнный 19 июня 2004 года на седьмой ежегодной 

конференции «Свет Лета» в Маунт Шаста, Калифорния.  

  

 Приветствую Вас, дорогие мои. Я Крион из Магнетической Службы. Хотя сейчас, это 

уже более чем просто магнетическая служба. Знаете ли вы, насколько вы любимы и дороги 

для вашей планеты? Некоторые из вас - являются целителями и имеют чудесные дары, 

межпространственные, которые позволяют вам видеть цвета. Некоторые из вас могут видеть 

тени сущностей в других измерениях. Некоторые из вас, не могут видеть 

межпространственные цвета, но могут их чувствовать. И есть те, кто пережил моменты, когда 

их навещал аромат Духа. Все вы можете пожелать использовать эти дары сейчас.  

 Это место сегодня уютно для души. Оно было освящено этим утром как храм знаний – 

место, где вы можете себе позволить прикоснуться к Творцу. Как обычно для данного типа 

ченнелинга, Я скажу, сегодня здесь будет учение и «прикосновение». Почему бы и нет? Так 

бывает при встрече братьев и сестѐр! Будьте готовы к этому.  

 Кое-кто задал мне вопрос: «Дорогой Крион, ты сказал, что пришел встретиться с нами 

на этой «плоской игровой площадке», иногда даже ты говорил, что специально пришел нас 

повидать! Это действительно так? Что может Человек дать Духу? Ведь люди всегда лишь 

задают вопросы и просят. Что мы можем предложить Творцу?»  

 Что ж, Человек, сперва позволь нам сказать, что ты слишком линеен! Почему ты 

считаешь, что наши встречи всегда «однонаправленные»? Неужели ты не понимаешь, что 

когда один касается другого – это ощущают оба? Если такое происходит между людьми, то 

почему этому не быть в семье Духа? Неужели ты не понимаешь, когда соприкасаются 

сознания с разных сторон завесы, сознания, которые знают друг друга целую вечность – это 

как вспышка взаимопонимания и любви. Неужели ты не понимаешь, то, что ты нам даешь – 

это радость? Да, ты «за завесой» сейчас. Да, мы пришли, чтобы дать вам информацию и 

помощь. Но это второстепенно, по сравнению с настоящей, истинной целью, с которой мы 

пришли и остаѐмся рядом с вами. Истинная цель – это объединение. Когда вы проделали 

долгий путь, чтобы повидать близких, вероятно вы молча выслушаете их, потом молча 

встанете и уйдѐте? Нет! Вы будете общаться. То же происходит и у нас с вами.  

 В эти первые моменты, мы призываем присутствие Гайи, и конечно Криона. Мы 

призываем всех тех, кто желает нас навестить, тех, для кого уместно присутствие в этом 

духовном месте. Пусть здесь присутствуют Адама и Лимурианцы, кто ждѐт нечто особенное, 

что произойдѐт на Земле. Пусть они объединятся с энергиями окружающими вас, пусть это 

будет великим собранием!  

 Некоторые из присутствующих могут ощутить присутствие тех, кого вы любите и 

потеряли, даже совсем недавно, на земле. Представьте, просто допустите, что завеса не 

отделяет вас от них, и не отделяла вовсе! Вы когда-нибудь задумывались над этим? Вы знаете, 

ведь это свойство «межпространственной системы», которая возвращается назад, чтобы 

объединиться с Землѐй и следовать вместе с ней, вместе с вами, чтобы помогать и направлять 

вас? Возможно, вы носите их в себе, таким образом, что не можете даже понять. Вы такие 

линейные! Неужели вы до сих пор не можете понять круговорот межпространственной 

жизни? Когда мы говорим жизнь, мы не имеем в виду человеческую жизнь, мы подразумеваем 

эссенцию, сущность Творца, которую вы называете Дух. Это - любовь, не так ли? Любовь – 

это эссенция, клей, который удерживает реальности и позволяет общаться на духовном 

уровне.  

 Итак, это приглашение, перед тем как мы начнѐм: Находитесь там, где вы есть, 

слушаете вы, или читаете и сопоставляете с тем, что вы считаете реальностью. Делайте это, 

позволив себе руководствоваться мудростью и пониманием. Приблизитесь к Духу как братья и 
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сѐстры со знанием, которое ведѐт за пределы вашей действительности и превосходит то, что 

вы думаете и что вы знаете.  

  

 Проход Венеры – Великий Дар  

  

 Этим вечером мы проясним общую картину происходящего. Те из вас, кто читал 

послания и посещал наши встречи – узнают, как сложить вместе части головоломки.  

 Позвольте мне начать с очень давних событий. Давайте навестим, хотя бы на миг, 

планетарную Форму – Богиню Любви. Давайте вспомним мифологию, связанную с Проходом 

Венеры. Давайте на миг представим энергии, которые порождаются этим событием. Вот о чѐм 

пойдѐт речь этим вечером. Мы готовы объяснить то, что касается астрологии и физики. Мы 

также готовы затронуть важные эзотерические вопросы и объяснить их в связи с данным 

событием, происходящим в солнечной системе.  

 Итак, начнѐм.  

 Можно сказать, что календари движения планет существовали ещѐ 5, или 6 тысяч лет 

назад (и это так). Эли это так, то человечество должно знать всѐ о предыдущих Проходах 

Венеры. О циклических атрибутах и о способе функционирования солнечной системы, а также 

о том, что такие проходы были ранее и будут ещѐ. Мы подошли к тому, чтобы сказать вам 

нечто особенное, связанное с проходом Венеры между Солнцем и Землѐй в 2004 году, и как 

это глубоко затрагивает Землю и открывает другое окно времени. Итак, речь пойдѐт скорее не 

о самом Проходе Венеры, а о сценарии «подготовки Земли».  

 Духовные окна данного события даны Вселенной человечеству в лилейном аспекте 

(представляя период последовательности лет, зачастую кратно. Очень значимое окно, 

открытое в 1987 году несло энергию Гармонической Конвергенции (ознаменовано позже как 

11:11). Оно было закрыто в момент Гармонического Согласия в 2003 году. Это окно 

представляет совокупность последовательных лет, которые известны вам и даже были 

предсказаны. Все они были связаны с движением планет и соответствующими энергиями и 

объяснялись Крионом. Теперь открывается новое окно в связи с Проходом Венеры. Это 

небольшое окно, подобное случается не чаще, чем раз в 130 лет, и это 8-летнее окно. 

Поскольку через 8 лет произойдѐт следующий Проход Венеры.  

 Теперь мы хотим, чтобы вы сложили вместе, то, что передал вам Крион за последние 10 

лет, не только касаемое нумерологии, но также то, что мы говорили о возможных 

вероятностях Земли. Послушайте: Мы говорили вам об изменении сознания Земли и о том, что 

астрономические атрибуты вашей солнечной системы могут создать энергию изменения на 

планете, если она будет готова. Вы готовы и это свершилось! Но логика говорит вам, что 

астрономы будущего, тысячи лет спустя, глядя на подобное планетарное движение, скажут: 

«Больше дело? Это произошло бы, так или иначе. Так как же, Крион, вы можете 

провозглашать значительные метафизические атрибуты и присваивать особую «новую 

энергию» тому, что уже происходило тысячи лет назад? Мы знаем, это произойдѐт опять. 

Разве это означает, что планета изменится вновь? А как на счѐт следующего и следующего? 

Как ты можешь превращать великое духовное событие в обычное закономерное планетарное 

движение?» На этот вопрос мы ответим сегодня.  

 Давайте вернемся к окну, открываемому проходом и к информации, которую мы давали 

ранее. Это восьмилетнее окно. Мы подготовили для вас новую публикацию (10я – 12я книга 

Криона), Новые Возможности. Мы давали вам информацию о новой заповеди ранее, под 

названием «Возможности Восьмѐрки». До этого, мы не много говорили об этом и ждали, когда 

вы сможете взять в руки целую книгу и сейчас это возможно. [Речь идѐт о том, что книга была 

издана в тот же день, что и данный ченнелинг.]  

 Возможно, сейчас вы начинаете понимать восьмѐрку гораздо лучше. Восемь означает 

ответственность и это берѐт начало от Прохода Венеры. Я знаю, то, о чѐм пойдѐт речь, можно 

назвать чрезвычайно важным, или даже невозможным. Я знаю, что это звучит невероятно, но 

Сотрудники Света, живите ради мира на Земле! Для этого есть энергия, которую вы создали… 
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великие перемены и трудные времена. Пусть те, кто пришѐл сюда из межпространственного 

города в горе, тоже услышат эти слова, ради чего вы так ждали!  

 Итак, начнѐм, перед тем как рассматривать механику происходящего, хочу обратиться 

к тем, кто сказал: «Постойте, это произошло бы, так или иначе. Даже если бы не было 11:11 и 

человечество не отвело Армагеддон, это астрономическое явление под названием проход 

Венеры всѐ равно бы произошло. Это произошло бы, даже если бы человечество было 

уничтожено!» Нет, это не так. Это уже объяснила Гайя сегодня [речь идѐт о ченнелинге 

Льюиса Пеппера, ранее на этой конференции]. Гайя сказала, «Это межпространственное 

восприятие того, что вы создаете, приносит энергии, которые вы желаете». Позвольте мне 

продолжить объяснение, чтобы вы смогли лучше понять. Позвольте мне сперва задать вопрос: 

«Если ежегодную игру в теннис напечатать на календаре на 1000 лет вперѐд, означает ли это, 

что все сегодняшние игроки будут присутствовать на ней? Вы можете прямо сейчас сотворить 

нечто подобное на листке бумаги и создать для себя расписание на несколько тысяч лет. 

Означает ли это, что вы сможете осуществить все эти запланированные встречи? Ответ 

очевиден. Расписание – это лишь указание на то, что вам потенциально возможно. Оно 

останется и после вашей смерти. Возможно игра, это не только наличие корта и 

подготовительные работы? Быть может этот пример лишь демонстрирует, как задуманное 

сделать реальностью.»  

 Давайте вернѐмся к Венере, которая, как известно, содержит энергию Богини Любви. 

Это не случайно, что в мифологии так сказано. В мифологии говорится, что любовница 

Венера исчезает на несколько дней [что вы называете ретроградом], когда проходит между 

вашей планетой и солнцем. Солнце, это ядро энергии компоновки, и это центр, или ось 

баланса. Сейчас Я объясню почему.  

 Проход Венеры похож на пару подпорок для книг (прим. переводчика: которые 

поддерживают книги в вертикальном положении). Они олицетворяют окно новой энергии на 

протяжении 8 лет. Существуют много подобных восьмѐрок, о которых можно рассказать, но 

мы остановимся на одной, которую вы не распознали. Вернѐмся в 2000 год, когда мы были в 

Израиле, мы сказали, что ничего существенного не произойдет, что может повлиять на мир на 

земле, вплоть до 2008 года. Начнѐм соединять это вместе. Не удивляйтесь, если окно 

восьмѐрки затрагивает Иерусалим! Не удивляйтесь, если это окно требует новый Иерусалим, 

поэтому именно там мы дали вам эту информацию. Много ли из вас в 2000 году думали о том 

особом выборе для вашей страны, который настанет в 2008-м? Многие ли из вас соединили 

вместе «Распределение Ответственности» и 8-летний Проход Венеры, который был 

запланирован на 2004 год? Ответ – немногие. Сейчас всѐ начинает проясняться. Также вы 

должны сейчас понять, как наши ченнелинги работают. Это гораздо более чем просто часть 

здесь - часть там, информация от Криона всегда представляет собой большую головоломку, 

которая собирается по мере того, как вы готовы еѐ понять. Это увлекательное исследование, 

не так ли?  

 Позвольте мне вернуться к планетарной системе и более чѐтко объяснить некоторые 

вещи, которые я пропустил ранее. Есть слушатели и читатели, которые могут заявить, «Что ж, 

я верю во многие вещи, даже в этот ченнелинг, но мне трудно поверить, что движение планет 

влияет на мою жизнь. Похоже, что всѐ духовное также невидимо, и от этого ещѐ сложнее 

поверить». Действительно ли это невидимо? Я объясню, как это устроено, и использовать Я 

буду – физику. И тогда - решайте сами.  

 Давайте начнѐм с магнетизма и гравитации. Это две легко-понимаемые силы на земле, 

которые истинно межпространственные. Они фигурируют в науке на основании изученных 

свойств и не более. Почти всѐ, что наука использует в магнетизме и гравитации – 

примитивные изобретения на основе известных свойств силы. Истинное понимание этих сил 

позволит ими манипулировать и контролировать их. Ничего подобного ещѐ не происходило и 

не произойдѐт, пока не будет разработана и создана концепция «математических 

межпространственных двигателей».  
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 Позвольте сказать вам нечто, чего Я никогда ещѐ не упоминал. Эти две силы 

существуют как партнѐры, они должны существовать вместе и они являются частью друг 

друга. Ни кто ещѐ не определил гравитацию. Это очень сложно, по тому, что это 

межпространственно. Вы должны понять природу материи времени [свойство времени, от 

которого зависит гравитация], чтобы уяснить, что же такое гравитация. Гравитация – это 

реакция материи на происходящее во фрейме времени. Таков порядок. Это меньше связано с 

материей и гораздо больше со временем, чем вы можете себе представить. Магнетизм, это 

партнѐр гравитации, и оба они – часть межпространственной картины, основа Вселенского 

существования.  

 Давайте поговорим об астрономии и астрологии, которые оказывают физическое 

влияние на ваше сознание, и не являются чем-то мистическим, которое понятно лишь 

некоторым, носящим кристаллы и использующим различные календари [шутка Криона]. 

Солнце – это ось солнечной системы. Солнечные системы – это кирпичики, из которых 

построены галактики. Галактики – кирпичики Вселенной. Для земли, наша солнечная система 

– ближайший источник магнитных и гравитационных сил, которые оказывают на неѐ влияние. 

Многие годы мы пытались объяснить, как магнитная решѐтка планеты «общается» с вашей 

ДНК. Уже даже ваша наука допускает, что клеточная структура человека отвечает на 

магнитные послания. В чем же загвоздка? Позвольте рассказать вам, как на этом же принципе 

работает астрология.  

  

 Объяснѐнная Астрология  

  

 Представьте, что вы солнце, а планеты ваши дети, которые держат вас за руки и бегают 

вокруг вас, в каждой точке своей орбиты, каждое мгновение – они тянут вас в свою сторону. 

Это гравитация. Как и реальные дети, они даже могут влиять на вашу индивидуальность.  

 Теперь о том, о чѐм мы ещѐ ни с кем не говорили, о том межпространственном аспекте, 

который трудно растолковать: Ваше солнце обладает свойством, которое Я называю 

гравитационное и магнетическое моделирование (создание шаблона вероятности). 

Представляйте себе это, как энергию «детей-планет», тянущих «своего родителя» солнце. Так 

планеты влияют на центр [солнце] и настраивают себя межпространственно посредством 

гравитации и магнетизма. Каждое мгновение своего существования, солнце порождает 

различные шаблоны в зависимости от силы гравитационного влияния планет. Солнце, в свою 

очередь, оказывает обратное воздействие. Оно влияет даже на те малые объекты, которые вы 

еще не занесли в каталог. Это очень сложно, тем не менее – абсолютно реально. Это физика, и 

нет в этом ни какой мистики, свечей и заклинаний [Крион улыбается].  

 Прямо сейчас, и это нормально, солнце притягивается и отталкивается окружающими 

планетами и особым образом настраивается, создаѐт межпространственный шаблон, 

гравитационно-магнетический паттерн. Этот паттерн распространяется как то, что вы знаете 

как солнечный ветер, энергия, которая исходит от солнца к другим планетам и вовне. Этот 

солнечный ветер вы можете наблюдать как северное сияние (аврора), когда он 

взаимодействует с магнитным полем земли и доставляет энергию планетарной решѐтке 

посредством процесса называемого индукцией. Не так уж это и невидимо, скажите вы? 

Взгляните сами. Если желаете, воспринимайте это как рассеянное излучение. Магнетическая и 

гравитационная настройка солнца, это «послание», которое доставляется солнечным ветром 

магнитной решѐтке планет. Куда, по-вашему, это сообщение девается?  

 Как говорит учение Криона, которое даѐтся уже более 15 лет, магнетизм вашей планеты 

– это межпространственные силы, и они влияют на человеческую ДНК. Это связь 

магнетического наставника с вашей реальностью. Давайте уясним, как это всѐ работает: Ваша 

солнечная система вращается, ваше солнце создаѐт магнитно-гравитационный паттерн 

(настройку), который передаѐтся земле. Земная решѐтка передаѐт это воздействие вашей 

магнитной решѐтке и затем прямо в ДНК. Это астрология, одна из самых древних наук на 
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планете, которая основана на более высоких концепциях, которые ещѐ не может понять ваша 

современная наука.  

  

 Есть по-прежнему те, кто может сказать, «Что ж, Крион, это интересное объяснение, но 

знаешь, я в это не верю. Это по-прежнему невидимо и неощутимо. То, что планетарная 

механика влияет на сознание Человека – это лишь логическое предположение». Ладно, тогда 

позвольте мне рассказать вам о том невидимом, которое так явно «видимо» в вашей 

реальности. Если Вы один из тех, кто сомневается, что такое возможно, то давайте поговорим 

о гравитации и магнетизме, которые вам ближе и которые вы называете луной. Пустите на миг 

это в свою реальность, сомневающийся. Не смотри в метафизический журнал, не иди на 

ченнелинг. Напротив, за положительным доказательством влияния магнетизма и гравитации 

на свою собственную клеточную структуру и сознание, сходи в отделение скорой помощи 

любого госпиталя, или больницы. Спроси там о полнолунии. Пойди в полицейский участок и 

спроси о влиянии полнолуния на общество. Неужели это изучение основано на астрологии, 

пусть они скажут, для чего они соблюдают повышенную готовность во время полнолуния! 

Неужели это не так уж важно? Давай, спроси их: «Вы имеете в виду, что воздействие 

планетарного объекта на орбите земли, создаѐт отклонения в поведении человека?» И они 

ответят – да. Они могут не верить в астрологию, но они всегда готовы оказать экстренную 

помощь на период полнолуния. Годится ли это как доказательство того, что всѐ же что-то 

происходит?!  

 Видите, это довольно реально! Гравитация и магнетизм, даже вашей луны, влияет на 

вас. Поэтому, луна должна участвовать в целостной астрологической схеме. Это 

непосредственный участник в изменении энергии распространяемой солнцем.  

 Астрология, это не жизне-контролирующий аспект. Это позиционирующий аспект. Это 

две большие разницы. Когда вы сидите на диване, это позиционирует ваш вес и затем вминает 

зону вокруг вас. Когда вы сидите, вы можете сказать, что вы и диван вместе взаимодействуете 

для события сидеть. По согласию вы доверяете дивану. По согласию, диван держит ваш вес. 

Это и есть позиционирование. Это не контроль, вы можете встать с дивана, когда пожелаете. 

Вы также можете сменить своѐ положение или пересесть на другой диван. В расположении 

планет – нечто подобное. Оно не контролирует, не заставляет, но позиционирует личную 

энергию. Такова астрология. Она предоставляет начальное позиционирование ля вашей жизни 

и это создаѐт различные виды человеческого поведения. Почему должно быть так? Мы уже 

говорили ранее: какого вида должно быть испытание, если вам все равно? Вам уже не всѐ 

равно, если вас предупредили. Пятнадцать лет назад в маленькой белой книге мы вам сказали, 

что вы имеете возможность и право изменить то, как на вас влияет планета. Помните? Вы 

готовы начать постигать учение и увидеть полную картину?  

  

 Снова о Венере  

  

 Давайте вернѐмся к Венере, и конечно к Богине Любви, которая между солнцем и 

землѐй в состоянии, которое называется проход. Как мы уже объясняли, это помогает 

произвести энергию «специфическую для земли», которая посылает паттерн (настрой) солнцу, 

которое затем распространяет это послание для всех через решѐтку.  

 Сперва Я расскажу вам, что это за специфическая энергия, которая дойдѐт до земли, с 

помощью процесса, который я только что описал. Затем Я раскрою несколько эзотерических 

аспектов, объясняющих, почему так должно быть. Я сделаю всѐ это, для того, чтобы разогнать 

тучи, и вы смогли бы понять глубокую суть того, что вас ждѐт. Это не случайность, вы знаете, 

что в мифологии, Венера зовѐтся – Венера Любовница. Энергия, которая будет передана на 

землю сейчас, и на протяжении последующих восьми лет, это сбалансированная энергия 

любящей женщины. Это новый баланс обоих, Гайи и Человека.  

 В данный момент ваша земля не сбалансирована. Преобладает энергия грубой силы, 

мужская, и это не связано с вашим полом. В каждом человеке есть мужская и женская 
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энергии. Неважно, какого вы пола, наиболее-сбалансированный человек, читающий эти 

строки, или присутствующий в этом зале тот, в ком женская и мужская энергии равны.  

 Вы выросли на планете, где нарушен баланс и где энергия грубой силы значительно 

перевешивает всѐ остальное. Теперь же, благодаря вашим усилиям, сознания меняются на 

Земле. Начало этому было в 11:11, продолжение в 12:12, затем Конкорданс. Теперь новое окно 

открывается для изменения к лучшему. Это потому, что новый путь, который вы избрали, 

требует энергию восьми. Равновесие и ответственность будут доставлены на эту планету, это 

энергия, которая сбалансирует планету, мужское и женское во всѐм.  

  

 Эффект Прохода Венеры и Его Потенциал  

  

 Что же изменит этот потенциал!? Могу сказать, есть те, кто просто будет взбешѐн от 

этого потенциала. Он не укладывается у них в голове, ни в их мировоззрении, ни в их 

реальности. Я сделаю два заявления, и оба они будут из категории «невероятных».  

 1. Правительства грубой силы утратят возможность существования на планете.  

 2. Религии грубой силы лишатся возможности существовать на планете.  

 Никто из них больше не будет иметь поддержки, и они не смогут более изменять 

сознания других. Они превратятся в пепел цивилизации. Запомните следующее, я скажу это 

опять, перед тем как закончить эту тему. Великие времена, о которых мы не раз говорили – 

наступили. И именно по этому, между прочим, гора позади вас ожила [гора Шаста]. Видите, 

всѐ взаимосвязано. Я объясню это. Одно не может существовать без другого, одно ожидает 

другое.  

 Теперь перейдѐм к очень интересным эзотерическим вопросам. Если Проход Венеры 

был так давно известен, как астрономический факт, почему он повлиял на землю именно 

таким способом, который стал возможным после того, как человечество избежало 

Армагеддон? Не могло ли это произойти в любом случае? Позвольте мне ответить так, как у 

меня лучше всего выходит.  

 Великий физик 90х, который осмелился связать физику и эзотерику одной фразой 

сказал: «Существовала бы Вселенная, если бы человечество не могло еѐ наблюдать?». И он 

был серьѐзен! Есть ли связь между Вселенной и сознанием человека? Вам трудно ответить. Но 

данный вопрос был задан на уровне высшей физики. Есть ещѐ один вопрос, который вы 

можете принять за шутку. Ответ на него можно найти, рассмотрев его по частям. Если в лесу 

упало дерево, и никто этого не слышал, был ли звук вообще? Это простой вопрос, если 

разбить его на части. Звук – это колебания воздуха. Слух – это свойство сознания 

воспринимать и интерпретировать звук. Теперь запомните эти определения, для того, чтобы 

найти ответ на вопрос об энергии Прохода Венеры.  

  

 Метафора Послания Венеры  

  

 Что если человечество живѐт своей обычной жизнью, а на другой стороне завесы 

создаѐтся очень душевное послание? Фактически, давайте сделаем это послание песней, потом 

мы соединим еѐ с музыкой [говорит о музыке Роберта Коксона, который играет вживую в 

зале]. Давайте скажем, что песня звучит по ту сторону завесы. Эта песня запланирована 

звучать тысячи лет, итак, песня зазвучала. Давайте назовѐм еѐ – песня Прохода Венеры. В 

песне поѐтся о любви и балансе. Возможно, лирика песни хочет сказать о приближении к 

Духу. Может даже она говорит об исчезновении боли и страдания… может даже она 

способствует этому. Возможно, лирика этой песни празднует перемены и помогает понять, что 

делать дальше, как жить. Может, она позволяет вам чувствовать себя комфортно в 

сжимающемся времени. Лирика несѐт в себе ваше имя, и песня тоже, но лирика уникальна для 

каждого Человека на планете. Лирика помогает вам поддерживать баланс. Лирика очень 

приятна и прекрасна, но песня звучит очень тихо.  
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 Исходя из этой метафоры, чтобы услышать песню, вы должны иметь приѐмник – почти 

как радиоприѐмник. Но человечество не имеет такого приѐмника. В связи с этим, позвольте 

вас спросить: Если милая, мягкая, любимая, священная песня передаѐтся для всех, но 

человечество не имеет приѐмника, чтобы принимать еѐ, то имеет ли это значение? (Вопрос 

задан по аналогии с деревом в лесу.) Ответ – нет. Песня зазвучит по-любому, даже если еѐ 

никто не услышит. Это произойдѐт, как запланировано в солнечной системе, но красота этого 

события не будет воспринята. Но если же земля приготовится «услышать», то песнь будет 

услышана, понята, и передаст свой потенциал слушателям.  

 В связи с Проходом Венеры, ничего не произойдѐт на планете, если Люди не будут в 

состоянии «услышать» это. В нашей метафоре, приѐмник – это сознание человека. 11:11, 12:12 

и все другие подобные события, которые вы изучали за прошедшие годы, кульминируются и 

воссоединяются… и дают вам этот приѐмник. Он в вашем кармане. Но теперь у вас другая 

трудность. Вы должны поймать передающую станцию! Она там, где вы чувствуете добро 

[Крион улыбается]. Итак, прекрасная песня - звучит. Я очень хочу передать вам лирику, но 

настройка для каждого очень личная. Я дам вам подсказку, по поводу этой песни: Лирика 

(слова песни) на Лимурианском языке!  

 Здесь много сейчас присутствия тех, кто есть Лимурианцы. Они межпространственны и 

они ждут особый момент во времени. Они видят вас слушающих, читающих и ждут, чтобы 

буквально пройти вместе с вами через частоты, посылаемые Проходом Венеры! Они ждали 

тысячи лет. Они – ключ к пониманию того, что вы слышите.  

 Вы думаете это выдумка, не так ли? Нет, это не так. Это часть плана, сложной 

межпространственной системы. Речь идѐт не о странной цивилизации под горой, а о любви 

семьи, которая так сильна, что ждѐт, чтобы поддержать вас. Если вы верите в ангелов и 

наставников и в межпространственных существ, таких как Крион, тогда взгляните на свою 

Лимурианскую семью, так как они здесь! Почувствуйте радость, исходящую от их поиска. 

Почувствуйте всѐ великолепие кульминационного момента чтения этих строк! И будьте 

готовы принять их помощь.  

 Вчера, многие из здесь присутствующих, слышали речи лимурианского верховного 

священника. Вы помните, что сказал Адама? [Это был ченнелинг Луизы Джонс, автора книг 

«Лимурианские Повести».] Возможно ли, что существовала цивилизация, город внутри, под 

горой? Да. Это межпространственно и пока невидимо для этого мира. Почему это так важно 

сейчас? Когда они смогут выйти?  

 1. Почему? Потому, что вы спросили об этом, и потому, что Венера сейчас передаѐт 

очень важное послание, которое было запланировано с точки зрения обычной астрономии. Вы, 

кто слушает и читает, вы часть этой Лимурианской семьи! Неужели вы до сих пор этого не 

поняли, после стольких лет, как Я называл вас «Лимурианцы»? Вы думаете, это большое 

совпадение, что в 2004 году мы перенесли центральную ежегодную встречу с Крионом на гору 

Шаста, или то, что мы объявили о распространении новой энергии восьмѐрки?  

  

 2. Когда… - уже сейчас. Звучит душевная песня, и межпространственная Лимурианская 

семья медленно прибывает, во время, которое было предсказано, и благодаря тому, что вы 

создали. Они не привидения и не знамение, они – любовь Творца. Это встреча лимурианцев с 

лимурианцами, семьи с семьѐй. Одни из 4-го измерения, другие – нет.  

 Сейчас это реально, не так ли? Я позвал вас на эту гору [Шаста] для встречи с теми, кто 

гордится вами. Не удивляйтесь, если вы получите опыт 4-го измерения от многомерных 

членов вашей семьи.  

  

 Песнь Венеры  

  

 Теперь, в нашей метафоре есть другой смысл. Наидушевнейшая из песен звучит для 

человечества очень тихо и Лимурианцы, те, кто пришли к вам с желанием помочь 

расшифровать эту песню, тоже очень тихи. Люди напротив, отнюдь не тихие, им свойственно 
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много болтать. Люди, когда вы прикасаетесь к Духу во время медитации и молитвы, почему 

вы не прекращаете перечислять всѐ, что вы считаете не так в вашей жизни? Напротив, почему 

бы не помолчать и послушать ответы, вместо того, чтобы выкрикивать проблемы? Думаете, 

мы не знаем, через что вам довилось пройти? Вы хотите услышать наши слова? Слушайте:  

  

 Будьте тише и знайте, что вы есть Бог.  

  

 Ради тех Лимурианцев, которые поют вам. Путь каждого отличен от других. Каждый из 

вас имеет различный пространственный потенциал. Есть в каждом из вас клеточная структура, 

которая борется за то, чтобы получить возможность перемещаться между измерениями, 

поэтому песня различна для каждого из вас. Лимурианцы хотят передать вам секреты как 

нужно слушать, и если вы пожелаете, то научитесь, как достичь духовной тишины.  

 Сейчас – удачное время для этого, и удачное место там, где вы находитесь, слушаете 

или читаете. Если вы ощутите себя едиными с энергиями Гайи, то вы очень хорошо умеете 

слушать музыку! Духу известно всѐ, что происходит в вашей жизни. Послушайте: У каждого 

из вас есть человеческое сознание подготовившееся к Проходу Венеры; метафорическое радио 

в кармане; многим известна настройка на частоту, и если вы хотите сравнить между собой 

метафоры, «песня звучит» и «когда дерево в лесу падает, то издаѐт звук» то знайте, уже есть 

многие, кто слышит это. Это то, зачем вы здесь… свершить тяжѐлый духовный подъѐм на 

Земле.  

 В этом зале много представителей различных культур, много языков, много жизней. А 

если причислить сюда читателей – то итого больше. Но у всех вас есть нечто общее, даже если 

вы читаете это в разное время: Каждый из вас вне времени является частицей ветра рождения 

и обладает знанием того, что было и ради чего вы пришли на эту планету. Вы видели 

потенциалы того, что происходит прямо сейчас, они были известны вам…, вы их разработали 

и запланировали. И вот вы здесь. Задумайтесь над этим. Это не случайность, то, что вы 

слушаете или читаете эти строки.  

  

 Активация Кристального Человечества  

  

 Даже сегодня, Гайя осуществляет Кристаллическое Лечение на планете. Что это значит 

для вас, и что будет излечено? Подключите свои точки восприятия, дорогие мои, это 

передаѐтся для вас многими каналами, многими сознаниями: Кристаллическая энергия – это 

метафора для «того, что имеет память». В кристаллах этой планеты содержится память 

истории Человечества. Какая часть истории? События? Нет. Не такие события, как падающее 

в лесу дерево и создающее звук, который никто не слышит. Напротив, Кристаллы содержат 

историю того, что действительно создало звук: эмоции человечества, порождѐнные 

событиями. Ощущения, звуки воспринятые человеческим слухом, когда дерево упало [в 

соответствии с метафорой]. Скорбь смерти и радость рождения. Кристаллы помнят трагедию 

войн и раны Земли. Они помнят ненависть, которая всѐ ещѐ жива и раны прожитых жизней, 

которые не хотят зарастать по причине преобладания аспекта грубой силы.  

 Другими словами, Кристаллическая память – это сознание Земли, что она ощущала на 

протяжении истории. Перезапись этой памяти – это то, что случится, если произойдѐт 

исцеление за следующие восемь лет. Кристалл исцелится и будет перезаписан человечеством. 

Как вы можете переписать историю? Та часть, что будет перезаписана – это не история 

планеты, напротив, это реакция на исторические события планеты. Исцеление перепишет 

сознания, когда много лет назад один человек подобрал палку и в порыве ненависти ударил ей 

другого. Это перезапись текущей ненависти, которая преобладает в мире и питает сейчас ваши 

ситуации. Перезаписи способствует новая решѐтка, которая тоже является Кристаллической 

[эта информация была дана раньше, когда магнетическая группа Криона закончила создание 

решѐтки и покинула землю в конце 2002 года].  
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 Новая информация – это то, что вы перезаписываете мужской/женский баланс на 

планете с помощью новой энергии предоставленной Проходом Венеры и открывшимся 

восьмилетним окном. Пришло время понять, пришло время стать спокойными. Кто-то сказал: 

«Как мы можем стать спокойными, если поток новостей препятствует этому? Нет ничего, 

кроме плохих новостей! Трудно сосредоточится на тонких вещах, когда вокруг такой 

эмоциональный рекет». Вы правы! Но как на счѐт этого: Выключите новости! Знаете ли вы 

что, слушая свои высокотехнологические новости, все вы становитесь частью негатива 

происходящего на планете? Что ваша земная совершенная информационная система – это 

непосредственный, прямой проводник в умы людей, кто думает как ребѐнок? Она диктует вам, 

что вы должны чувствовать и как реагировать на драматические события на планете. Это не 

способствует развитию вашего интеллекта или логики. Это даже использует музыку с 

посылами негатива, чтобы держать вас внизу!  

 В этих новостях не сообщается о хороших событиях на Земле… развитии Индиго-

сущностей… о новой доступной энергии… о возможности Земли исцелиться! Но это часть 

вашей культуры и человеческой природы, которая обволакивает людей липкой полуправдой и 

заставляет прятаться от страха под одеяло. Так что же делать? Настало время перестать думать 

как человек, а стать тем, кто вы есть на самом деле – чистыми Лимурианцами с 

межпространственными качествами. Это те, кто поможет вам перезаписать Кристаллическую 

Решѐтку планеты, те, чья мудрость говорит, что происходит нечто необыкновенно хорошее со 

всеми вами, прямо сейчас! Происходит замещение ненависти, злобы, на баланс и начинает 

процесс, который изменит ваше будущее.  

 Разве вы не находите интересным, то что многие называют новорождѐнных - 

Кристальными Детьми? Какое это имеет отношение к вам? Крион никогда не говорил вам о 

Кристальных Детях, так скажет сейчас! Метафорически – они часть процесса перезаписи 

Кристалла Гайи ей самой. Кто же они, упомянутые сегодня? Они - специалисты баланса.  

 Мы уже много раз говорили о Детях Индиго. Это «сознания нового типа» детей, 

которые сейчас рождаются, включая все подгруппы. У них много имен, но все они означают 

одно – «воины перемен». Смотрите на них, как на борцов за мир, но с сознаниями, которых вы 

не ожидали. Не ожидайте от них сбора подписей и проведения общественных мероприятий. 

Не ожидайте, что они будут выслушивать всѐ то, что вы хотите им сказать, или направлять их, 

куда нужно вам. В них нет ничего, присущего прежним сознаниям. В этом и есть отличие их 

от вас, дорогие мои. Видите, они пришли уже сбалансированными, лево/право, 

мужское/женское. Они те, кто готов к Проходу Венеры. Из всего человечества, они те, кто 

будет раньше всех созвучен с Проходом Венеры. Они те, кто ждет, чтобы стать лидерами в 

период этого восьмилетнего окна. Несмотря на то, что они очень молоды (не говорите им об 

этом), они будут стоять по правую руку с теми, кто будет управлять странами, корпорациями, 

и с теми, кто будет исцелять континенты. Обратите внимание на их влияние и удивитесь. 

Тогда вспомните то, что вы узнали сейчас.  

  

 Ваш Вклад во Всѐ Это…  

  

 Хорошо, Маяк, что же ожидает тебя? Буря надвигается. Потом ещѐ. Но это тебя не 

беспокоит, не так ли? Прошлый раз, на нашей встрече, мы сказали: Маяки не боятся шторма. 

Они созданы для этого. Маяки стойки, когда облака начинают чернеть, и они говорят, «Что 

же, вот настало это время! Я надеялся, что это не произойдѐт. Погода слишком долго была 

хорошей. Настало время поработать. Зажечь огонь и освещать путь!».  

 Вы освещаете всѐ больше и больше тѐмных мест на планете. Вот что происходит, когда 

включается свет. То, что призвано существовать во тьме вечно, не выносит света. Оно 

уползает прочь, пытаясь найти другое тѐмное место, чтобы укрыться там. Но благодаря тому, 

что делается на этой планете, тѐмных мест становится всѐ меньше и меньше. И когда эти 

энергии будут освещены, они станут перед выбором: остаться или уйти, и они будут 

вынуждены сражаться, чтобы остаться во тьме. Вот что происходит на этой планете.  
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 Богиня Любви проходит между землѐй и солнцем. Это даѐт возможность изменить 

планету. Подумайте об этом. Подумайте о единстве, чтобы свершить то, чего ещѐ не было на 

этой планете. Взгляните на другие атрибуты баланса, чтобы и они смогли поднять голову. Это 

всегда начинается проблематично, но вы ведь не ожидали иного? Это то, что случается, когда 

образуется пропасть между старым и новым…, о чѐм мы говорим вам уже более 15 лет. 

Помните наши слова? «Откроется пропасть, грандиозно и величественно, и возникнет 

разделение на полярности, и станет перед людьми выбор – покинуть клетку, или покинуть 

землю». Эта битва началась. Эта война между старым и новым – важное поворотное событие 

на планете… и вы находитесь в центре, и в руках ваших ключи к свету.  

 Мы говорили, что некоторые быстро уйдут, и вернутся как Индиго и Кристальные, и 

такие есть. Мы говорили, что великие мужчины и женщины, кто сбалансирован и 

подготовлен, выполняющие чудесную работу как Сотрудники Света, уйдут…, и так 

случилось. И вы могли наблюдать их возвращение через три месяца! Три месяца! Это и есть 

разница между тем, что было и тем, что есть. Это духовная глубина, которая может напугать 

вас, если рассматривать еѐ с позиции того, что вы знали, того, чему научились ранее. Дорогие 

мои, это и есть работа мастера, учителя! Это говорит вам о важности того, что происходит на 

земле.  

 Смотритель маяка взбегает по ступеням, зажигает свет и кричит волнам: «Придите. Вы 

не можете изменить то, для чего я здесь! Я был здесь, когда маяк был построен, и я усиливал 

его годами. Сейчас он крепок и вы не сможете разбить его. Вам не удастся погасить мой свет. 

Ни что не сможет повредить этот священный ковчег!» Вы видите, смотритель маяка обладает 

знанием…, знанием и мудростью, которая связана со светом. И, конечно же, кое-что ещѐ. 

Последнее время, он выглядит спокойным и уверенным, он слушает прекрасную песню.  

  

 И вот, дорогой Человек, мы приблизились к пониманию наших размышлений. Всего 

лишь одна мысль может сказать о величии Венеры и других планет, об истории Земли и о том, 

зачем ты здесь. Всего одна мысль. Но когда ты покинешь этот зал, ты продолжишь решать 

задачу – ставить одну ступню впереди другой. И однажды, спустишься с этой горы иным 

[обращается к аудитории]. Настройся на песню, которая звучит, и начни особую активацию.  

 Если же сегодня ты ничего не приобрѐл, Я хочу, чтобы ты понял, вы собрались в этом 

зале, слушаете и читаете, и межпространственно открываете себя для активации. На 

следующей нашей встрече я расскажу вам о слое ДНК, который вы активируете, мы назовѐм 

его имя и номер. Далее мы вернѐмся к этому вновь, так как в действительности, слои 

активируются парами. Причина того, что вы теперь открыты для этих знаний, это то, что вы 

действительно покинете этот зал уже не такими как вошли (имеет в виду новое понимание).  

 Это не доктрина, и не свод правил. Это не длинный список указаний, переданный с 

помощью ченнелинга. Межпространственно, вы получаете ответы, слушая прекрасную 

личную песню, которую поют очень тихо те, кто вас знает и любит, и которые зовутся - семья 

Творца. Поэтому вы учитесь быть восприимчивыми и знающими свою божественную суть, вы 

получаете поток ответов интуитивно. Расслабьтесь. Перестаньте толкать реальность, которая 

как вы думаете впереди вас, напротив, позвольте семье поработать на ваше благо, в 

реальности, которая не видна. Условия сейчас – идеальные.  

 Не отчаевайтесь от того, что вы видите, что происходит на планете! Воспринимайте это 

как глобальную настройку. Вы ведь не заламываете руки, не скорбите о каждом дереве, 

сломанном ветром? Или, обладаете ли вы знанием причин смены времѐн года? Отстаивайте 

мир на Земле! Пусть Новый Иерусалим развернѐтся на вашем пути за следующие четыре года 

и создаст платформу для 2008 года. Затем высоко держите свой свет, будьте стойкими в 

сражении вплоть то 2012-го. Поймите, уход тьмы, всегда означает приход света. Преодолей 

эту битву, неси свой свет, но будь спокоен и слушай песню. Она ласковая, сильная и 

целеустремлѐнная.  
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 Слушайте песнь новой энергии, песнь богини, которая несѐт баланс, это песня и вашей 

Лимурианской семьи, которая пришла, чтобы наполнить вас лирикой любви. Будьте стойки и 

знайте – ВЫ есть Творец!  

  

 И это так. 

  

 Kryon 

  

  
  

 Связь с Лемурией  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся на седьмой ежегодной конференции “Свет Лета” в 

Mount Shasta, California, 20 июня 2004 года.  

  

 Перевод: Lyubov 
  

 Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрола в процессе 

повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы представить его более 

содержательным в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в 

энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.  

 Приветствую вас, дорогие мои. Я Крайон из Магнетической службы. За последние дни 

эта комната заполнилась таким большим количеством энергии! (Третий день конференции). 

Присутствовали большая легкость мысли, обучение и целительство. Также, здесь было 

откровение, возможно, даже начало революции в личном мышлении.  

 Вы многое услышали от сущностей с другой стороны завесы. Можете считать, что я 

один из них. (Крайон улыбается). Все они них сказали много одинаковых вещей. Они 

рассказали, что мы, с другой стороны завесы, находимся всего лишь на расстоянии доли  

сантиметра от вас. Мы знаем, кто вы и что вы о себе думаете. Но, внутри вас заключено 

истинное величие, и это – тема нашего ченнелинга сегодня. Об этом говорили Адама (через 

Луизу Джонс), материнская энергия Земли (через Пеппера Льюиса) и я. Итак, мы спрашиваем, 

сколько раз вы должны услышать это послание, чтобы начать верить?  

 Давайте начнем сначала. Может ли быть так, чтобы то, что вы услышали, было 

реальным? Может ли быть так, что голос, переданный Человеческим Существом, представляет 

что-то такое же старое, как сама Земля? Может ли быть так, что этот голос представляет 

многие старые души, являющиеся “семьей” и пришедшие с того места, которое мы называем 

домом, а вы - таинственным? Крион говорит от имени группы, и это не новость. Можете ли 

вы понять это? Может ли то, что мы называем любовью семьи – Бога – быть приятным и 

плотным, чем-то, что вы можете ощутить прямо сейчас, и тем, что находится  внутри вас на 

уровне ДНК? Может ли все это быть реальным?  

 Еще раз напоминаем вам, это единственный способ, с помощью которого все послания 

Бога могут быть доставлены на планету! Человек может доставлять послание, независимо от 

его религии, системы верований или источника духовности. Вы когда-нибудь думали об этом? 

Это называемое ченнелингом таинство ответственно за все священные книги на Земле...от 

Бога к Человеку, а затем ко многим Людям. Возможно, оно приходило в виде видения или 

говорил ангел. Возможно, послание имело место в реальное время, например, как сейчас. 
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Возможно, посредством связи с писателем, например, Петром, пока он был в тюрьме, в виде 

послания от пылающего куста или ангела в пещере. Но я еще раз напоминаю вам, это 

единственный способ. Бог не писал ваших великих священных книг... это сделал человек!  

 Великие художники Земли создавали существующие и поныне самые божественные 

произведения искусства, их руками руководили с другой стороны завесы. Когда композиторы 

писали самые великие музыкальные произведения, старые и современные, наполняющие 

сердце чувством, их творческими энергиями руководили с другой стороны завесы. Они также 

были переданы с помощью ченнелинга! Однако, все еще есть те, кто утверждает, что этот 

процесс - случайный, необычный и странный!  

 Но для многих старых душ, в этой комнате или читающих эти строки, этот опыт реален. 

Он настолько реален, что многие из вас действительно начинают его ощущать. Итак, мы опять 

говорим вам, что здесь присутствуют энергии, пребывающие здесь весь конец недели, и люди, 

никогда не ощущавшие их. На предыдущих ченнелингах мы никогда не позволяли им уйти, 

как мы часто делаем. Вместо этого, здесь, на протяжении всех этих дней, мы создали 

святилище... безопасное место, и энергии оставались с нами все эти дни.  

 Пусть, также, оно будет святилищем для читателя! Знаете ли вы, что мы вас видим? Это 

огромное пространство, где не существует времени, и многие слушают или читают. С этого 

момента пройдут годы, а читатель все еще находится “здесь”. Это - безопасное место для 

освобождения. Это - безопасное место для обновления. Это -  безопасное место улыбаться и 

переживать радость Духа. Это – безопасное место развивать мудрое понимание 

непонимаемого. Это – безопасное место задавать вопросы о межпространственности и 

ожидать не имеющих смысла ответов, которые, тем не менее, безопасны. Вот что такое 

святилища. Это места двухсторонней связи, хотя часто она и кажется односторонней.  

 Внутри гигантского пространства слушающих и читающих, существует возможность 

больших свершений. Это - время, когда все, что говорили о ченнелинге, будет убрано из 

земного языка; убрана оговорка, что контактеры думают, будто спят, это не так. Ченнелинг – 

это трансовое состояние, где вымывается ваш страх и где ваше Высшее Я говорит с вами на 

языке, которого вы не можете понять. Мы рассчитываем на это, поскольку это часть процесса 

общения. Только Высшее Я может истинно объяснить межпространственные аспекты 

четырехмерному созданию, которым вы претендуете быть. Поймите, вы – четырехмерная 

сущность в многомерной реальности. Вы видите только начало осознания реальности, и 

останетесь таковыми до тех пор, пока активно не пожелаете его расширить. Вокруг вас 

существуют другие реальности, хотите вы их видеть или нет!  

 А теперь, указания моему партнеру. Ты можешь вести стенографическую запись, но не 

публиковать этот ченнелинг, пока я не скажу, что пора. (Крион сказал, что публикация будет 

позволена в сентябре) Сейчас причины этого ускользнут от вас, но станут очевидными в 

перспективе. Итак, на данный момент, в ожидании информации, я призываю многих их тех 

сущностей, которые пожелали присоединиться к нам. В святилище, называемом горой Шаста, 

месте, где издавна собирались многие, в этот момент, момент времени Земли, пожалуйста, 

присоединитесь к нам. Эти сущности ожидали, чтобы человечество стало 

межпространственным, что и происходит сейчас. Мы приглашаем их присоединиться к нам 

вместе с энергией Криона, и вместе с присутствующими здесь людьми, мы будем чествовать 

их потомков. Думайте об этом, как о воссоединении разновидностей людей – Лемурийца с 

Лемурийцем, помощника с работником.  

 Видите гору (Шаста) позади вас? Возможно, вы сможете увидеть ее под другим углом 

зрения, чем тот, который был в прошлом. Это – не случайное место, где время от времени вы 

можете видеть световые формы. Это – межпространственный дом. Мы и Лемурийцы в горе 

видим ее как временную капсулу, как что-то, заполненное энергией и информацией и 

находящееся в режиме ожидания. Капсула времени содержит жизненную энергию прошлого, 

которая вибрирует до того времени, как будет обнаружена. Когда ее обнаружат, энергия 

высвободится. Мы рассказывали вам, что, поскольку в эти годы капсула времени 

раскрывается, начинается высвобождение этой энергии!  
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 Мне хочется дать вам намного больше. Но, перед тем, как мы начнем обсуждение 

потомков Лемурийцев, мне хотелось бы сказать вам кое-что о межпространственности – как 

напоминание, урок. Поскольку некоторые из переданных и воспринятых за конец недели 

вещей не были полностью поняты, мы начнем с небольшого экскурса в науку. Мы собираемся 

дать несколько напоминаний. Вы не можете отделить мастеров науки от мастеров духовности. 

Концепции одни и те же, и придет день, когда они сольются настолько тесно, что вы не 

сможете говорить о них по отдельности. Поскольку основы физики межпространственности 

начинают объяснять тайны необычных свойств духовности.  

 Вы не можете отбросить одно и понять другое. Вы не можете игнорировать одно и 

концентрироваться на другом. Поскольку они существуют вместе. Наверняка, здесь 

присутствуют некоторые духовно готовые Люди, не имеющие желания знать что-то о высшей 

физике? Это понятно, поскольку все идет и другим путем! И все же, я бы советовал вам 

рассмотреть некоторые доступные первоосновы, объясняющие относительность времени. 

Посмотрите на некоторые основные объяснения того, что вы называете теорией Супер Струн. 

Поскольку в этой науке существуют жемчужины, идеально соответствующие вашей 

духовности и даже некоторым вашим ощущениям.  

    

 Парадокс духовного времени 

  

 Вчера, например, Гайе задали вопрос: “Если мы ускоряемся, почему, работая с другими 

людьми, я пытаюсь растягивать время и замедлять его? Это приемлемо? Что происходит? 

Как могут существовать одновременно замедление и ускорение? Предполагается, что мы 

живем дольше, но как мы можем  делать это при увеличивающейся скорости времени? Нам 

говорят быть в “сейчас”, что означает почти остановку времени! Не находится ли это в 

дихотомии (противопоставление двух объектов, находящихся в оппозиции друг к другу) с 

наукой об ускорении времени?” Гайя дала красивый и правильный ответ: “То, что вы 

ощущаете ускорение и замедление одновременно, относится к вашей мерности и приемлемо в 

вашей реальности”. Некоторые не понимают, как это может быть. Но это и есть правильный 

ответ.  

 Итак, более элементарно, позвольте мне помочь глубже объяснить то, о чем говорила 

Гайя, поскольку это важно. Вы не можете отделить духовность от высшей физики. В своей 

реальности вы ускоряетесь. Это проявляется как ускорение времени. В действительности это 

не так. Именно увеличение скорости вибрации вашего местонахождения в космосе заставляет 

вас ощущать ускорение времени. Ускорились именно вы. Когда Эйншнейн давал постулаты 

межпространствнной работы времени, он сказал: “Чем быстрее вы будете двигаться, тем 

больше будете растягивать время и замедлять его”. Помните? Разве это не звучит как 

дихотомия? Это истинно межпространственная характеристика как в физике, так и в 

духовности. Итак, еще раз мы напоминаем вам о физике/духовности: “Сейчас вы двигаетесь 

намного быстрее (вибрируете на более высокой частоте), чем когда развивалось первое 

сознание на планете. С увеличением вибрации приходит ощущение изменения времени. Вы 

можете чувствать очевидное увеличение скорости, чем быстрее идете. Но чем быстрее вы 

идете, тем более растянутым становится время! Это – не метафизика, это физика!  

 Подумайте о времени как о гигантском резиновом коврике с особыми правилами. Чем 

быстрее вы идете по этому коврику, тем больше он растягивается во всех направлениях. А 

теперь вообразите, что этот коврик представляет собой один год вашей жизни. Чем быстрее вы 

идете, тем больше он растягивается, приноравливаясь к вам, независимо от вашей скорости. 

Итак, не имеет значения, как быстро вы пробегаете этот “годовой коврик”, он будет 

подгоняться по величине так, что “год” будет длится ровно столько, сколько вы думаете, что 

это год. Это не дихотомия. Эти две характеристики очень тесно сосуществут вместе как в 

физике, так и метафизике. Между прочим, дорогое Человеческое Существо, это главное из 

того, что мы просили вас сделать межпространственными способами. Мы просили вас 

замедлить часы тела. Приемлемо растягивать время, поскольку вы двигаетесь достаточно 
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быстро, чтобы это осуществить. Возможно, это поможет вам понять нечто, что, как вам 

кажется, находится на противоположных концах логики. Время зависит от скорости.  

 Все это учение - учение о проколе реальности. Что вы “видите” вокруг себя? Это 

полное видение? Не существует ли там что-либо еще? С глубокой мудростью Гайя ответила и 

на другой вопрос: “Как я могу избавиться от боли?” Она ответила: “Именно реальность, в 

которой вы выбираете оставаться, удерживает вас там”. Разве это не намек на то, что за 

горизонтом существуют много других реальностей для вашей жизни, если вы выберете 

исследовать их. И в этом истина посланий  от всех нас!  

    

 Снова... Межпространственность... 

  

 Пространственность (мерность) – это что-то, что воспринимается как целое. Трудно 

рассказать Людям, что все, что они видят вокруг себя, представляет только малую часть того, 

что в действительности есть. Это более, чем сбивает с толку, поскольку вторгается в 

пограничные области того, что врачи воспринимают как состояние вашего ментального 

здоровья. Многие оскорбятся, если им скажут, что они не видят полной картины, поскольку 

то, что вопринимают Люди, очень личная вещь. Когда вы исследуете четырехмерную 

реальность, вас часто воспринимают как находящихся на грани здоровой психики. Вы видите 

ангелов? (Расслабьтесь. Так делали все пророки.) Такой опыт может поместить вас в кипяток 

современного общества. Многие будут сомневаться в вас, поскольку вы “видите” то, что 

находится выше того, что многие вопринимают как полную реальность. Ваше общество 

допускает, что 11 измерений представляют собой нормальную атомную структуру (в 

действительности их намного больше), и все же, они определяют реальность как “то, что 

может видеть и ощущать большинство Людей”. Следовательно, вы скажете, что существует 

допущение 11, но вам позволено видеть всего 4. Увидьте немного больше, и будете казаться 

странным! И если вы будете делать это достаточно часто, то закончите тем, что попадете на 

встречу, подобную этой, или будете читать то, что сейчас держите в руках.  

 Мы часто рассказывали вам метафорическую историю об изолированном на острове 

Человеческом Существе, которое никогда не видело цивилизации 2004 года, и не было нигде, 

кроме как на своем острове. Вдруг, с помощью магии, вы стремительно перемещаете его (с его 

разрешения) с завязанными глазами в небоскреб одного из ваших городов. Затем вы сажаете 

его в лифт и снимаете повязку. Пока вы будете перемещаться с этажа на этаж, открывая двери 

лифта на каждом этаже и зрительно исследуя то, что видно из этой двери, ваш островитянин 

будет в шоке. Он будет потрясен, как это может быть, что видимая с другой стороны двери 

лифта комната меняется каждый раз, когда открывается дверь! Как могут находящиеся по 

другую сторону двери лифта люди так быстро передвигать мебель? Островитянин не 

понимает чего-то настолько простого, как лифт, поскольку это противоречит всему, что он 

знает, видит или ощущает. Итак, пространственность зависит от ваших ощущений. Сейчас, мы 

собираемся поговорить об этом, поскольку хотим немного рассказать о Лемурии.  

    

    

 О Лемурии 

  

 В наши намерения не входит рассказывать о Телосе (межпространственном городе в 

горе), поскольку, мои дорогие друзья, он кратко, красиво и хорошо описан и передан (с 

помощью ченнелинга). Нет. Вместо этого мы хотим вернуться назад и немного рассказать об 

ощущениях древних Лемурийцев и слегка коснуться  нескольких тем, которые помогут 

немного больше понять эту мудрую семью.  

 И снова мы хотим посоветовать вам: Не возвращайтесь в структуру вашего времени, в 

свою антропологию и социологию дальше, чем на 100.000 лет назад; там вы не найдете 

никого, похожего на вас. Иногда это утверждение понимается неправильно и даже 

неправильно интерпретируется: Крион сказал, что сто тысяч лет назад Людей не 
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существовало. Это нелепо. Мы говорим, что созданная для проверки Человека Земля прошла 

через многие стадии, все нужные и необходимые. Развитие духовности и сознания не 

произошло в одночасье. Сотни тысяч лет были частью Лемурийского прошлого. Они – 

коренная раса планеты. Лемурийцы старше, чем шумеры и цивилизация долины Инда. Они 

жили на Земле достаточно долго для того, чтобы их язык эволюционировал, претерпел 

большие и значительные изменения и стал ядром некоторых самых мудрых известных 

сегодня  языков... египетский (арабский?), иврит, полинезийский... все они производные  от 

языка, который мы назовем оригинальным языком Соляра Мару (Solara Maru). В этих языках 

содержатся основные истины, с которыми вы сражаетесь даже сейчас. А все благодаря тому, 

что лемурийцы обладали чем-то, чего у вас нет. Позвольте мне поговорить о лемурийцах, 

физических обитателях Земли много лет назад. Они были корневой расой, и совершенно не 

похожи на вас сегодня.  

    

 Семенная биология 

  

 Первое отличие – их превосходство. Лемурийцы были расой, получившей семенную 

биологию со звезд. То, что вы называете человеческим началом, было занесено Плеядианами 

через Лемурийцев. Энергия Семи Сестер пришла (на Землю) и физически укоренилась; эта 

внеземная энергия внесла свой вклад в ощущения Лемурийцев, в их культуру, расу и способ 

видения. Я собираюсь дать вам кое-что, я собираюсь подкинуть вам проблему: Я хочу, чтобы 

вы увидели нечто, что не было осознано раньше.  

 (Дальнейшее касается ощущения во время конференции на Шасте:)  В пятницу вечером 

на экране (экран на сцене) вы видели переданный образ высшего священника Телоса, его имя 

Адама (Adama). Вы могли рассмотреть переданное изображение и увидеть абсолютно точно, 

как он выглядит. (Прим. переводчика: Портрет Адама, выполненный Глендой Грин, можно 

увидеть на сайте: http://www.lemurianconnection.com)  

  

 Вы могли рассматривать его больше часа. Я хочу, чтобы 

вы вспомнили этот образ, поскольку здесь есть проблема: За 

последнюю сотню лет Плеядиане прилетали и улетали с Земли. 

Состоялись три главных посещения, два из них хорошо 

документированы. Теми, кто встречался с ними, были созданы 

иллюстрации, эти иллюстрации есть в ваших библиотеках. Они 

показывают, как выглядят Плеядеане с точки зрения тех, кого 

они посетили и кто сообщил об этом. Сейчас я расскажу вам, 

как они выглядят: Они похожи на Адаму! Найдите рисунки. 

Позвольте им быть доказательством родословной планеты и 

роли, сыгранной Лемурийцами, поскольку было бы глупо 

думать, что все они, представители  других времен и культур, 

собирались вместе, чтобы сыграть с вами шутку. Они этого не 

делали. Именно так выглядели Плеядеане... и Лемурийцы.  

 Много раз мы называли вас Лемурийцами, поскольку 

многие из вас – старые души, старше, чем письменная история. Естественно, вы обладаете 

ощущением, которое не можете вспомнить, но которое присутствует в вашей ДНК. Поймите, 

Лемурийцы не были похожи на вас; это звучит странно... но они воспринимали как норму 

дополнительное измерение. Если хотите, можете называть это дополнительное измерение 

Номер 5, но, говоря о межпространственности, это не точное название.  

 Лемурийцы ходили по Земле, осознавая на одно измерение больше вас. Они понимали 

межпространственность задолго до возникновения Телоса. Также, Лемурийцы знали, что 

произойдет инволюция (вырождение, регресс) (выражение, которое мы будем использовать 

как противоположность эволюции) и что они потеряют некоторые способности. Более того, 

они знали, что их время ограничено определенным событием на планете, поскольку 

http://www.lemurianconnection.com/
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осознавали неизбежность (всемирного) потопа. Инволюция произошла благодаря тому 

простому факту, что с течением времени в энергии планеты Земля то, что им дали Плеядиане, 

не выжило.  

 Есть те, кто спросит: как подобные людям физические существа смогли вернуться, 

смогли вдруг решить стать межпространственными, войти в гору и оставаться там с 

признаками капсулы времени (Лемурианская история Телоса и Шасты). Это слишком 

невероятно! Это нечто, чего не возможно постичь, что становится обескураживающей 

информацией для слушающих. Верно, это возможно потому, что Лемурийцы обладают 

восприятием, данным им Плеядианами, что означает на одно измерение больше, чем есть у 

вас.  

 Давайте на минуту вернемся и сделаем некоторое 

открытие. Мы знаем, что говорить о расе начала 

Человечества, обладающей восприятием еще одного 

измерения, абсолютно дикая идея. Но существуют некоторые 

свидетельства, и сейчас я дам что-то, о чем следует подумать: 

Самая ближайшая древняя раса, артефакты которой вы 

обнаружили, - Шумеры. Шумеры отдалены от Лемурийцев во 

времени, но они обладали частью осознания, доставшегося 

им в наследство от Лемурийской культуры. Все это произошло тысячи лет назад. Проблема: 

Посмотрите на Шумерские артефакты. Во-первых, вы увидите, что все их вычисления 

основаны на числе 6 (производное от базовой двенадцатиричной математики, основы природы 

и истинной физики). Во-вторых, известный артефакт Берлинская Печать (Berlin Seal) ясно 

показывает, что они знали все о солнечной системе! Шумеры знали о движении планет, и даже 

о том, что некоторые из них имеют кольца... нет ни одного свидетельства о том, что их 

культура имела телескопы.  

 Ваша наука смеется над этим и полностью отметает идею о том, что Шумеры могли 

знать любую из вышеперечисленных вещей. Они скажут, что этому обществу, должно быть, 

присущи удачные догадки. Но случайность удачных догадок, точно описавших солнечную 

систему и показавших даже кольца Сатурна, были бы неправдоподобной. Позвольте 

напомнить, что ваша собственная наука постулировала, что атомная структура 

межпространственна и что ваше, как Человека, ощущение реальности меньше, чем половина 

той, которая действительно существует. Они, также, сказали, что когда вы начинаете изучать 

другие измерения, время и расстояние почти полностью не работают, запутаны и находятся в 

квантовом состоянии.  

  А теперь, вернемся к Шумерам. У них не было телескопов, и все же они знали все о 

космосе. Благодаря тому факту, что “межпространственное зрение” дало им эти знания. Для 

них было абсолютной интуитивным ощущением “знать” о том, что их окружает. Ни время, ни 

расстояние не были факторами в их “видении” солнечной системы. Итак, зачем вам нужна 

технология 2004 года, если они все делали интуитивно. Все сказанное верно и в отношении 

Лемурийцев, и даже более того. Лемурийцы обладали не только этой способностью, они 

обладали интуитивным знанием межпространственной ДНК. Именно это позволило им легко 

построить Храм Омоложения и использовать магнетизм для изменения своих телесных часов.  

 Итак, поймите, ни одно из Шумерских откровений не нуждалось в высокой науке, 

скорее только в простом восприятии того, что у них было, а у вас нет. Только не уважающее 

себя общество может задержаться на том, что может видеть (только физическим зрением). 

Если бы культура веками не была слепа, ей показалось бы волнующим найти более древнюю, 

имеющую видение культуру. В не видящей рельности вы вынуждены идти, чтобы увидеть, как 

выглядит отдаленная от вас гора, но вы могли бы “увидеть” ее на расстоянии! Это очень 

простая ситуация: один вид восприятия против другого.  

    

  Духовная эволюция Земли 
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 Благодаря новой энергии Земли на этой планете, увеличению (скорости) вибрации и 

последующему вслед за этим расширению времени, возвращаются некоторые способности 

человечества. Наши учения были как раз об этом, и сейчас, возможно, они приобретают 

больший смысл. Многие из вас требуют то, что называется “активизацией ДНК”. Некоторые 

называют это состоянием вознесения, но я скажу вам, что это больше похоже на возвращение 

к Лемурии.  

 Гора (Шаста) позади вас не меняется. Лемурийцы внутри ее не отличаются от тех, 

какими они были. Наоборот, они ждали, пока вы изменитесь и станете больше похожи на них! 

Вы начинаете активировать те кусочки и части ДНК, которые существовали всегда, но 

являются межпространственными, а, следовательно, не интуитивными для вас. Итак, в 

грандиозном плане вещей, Лемурийцы ждали вас. Именно поэтому то, чего вы достигли, 

создало способность их видеть и узнать, что они сделали в Телосе. Они терпеливы. 

Лемурийское время слегка отличается от вашего, но они терпеливы. Они знали, что если 

когда-нибудь Человечество  разовьется духовно, они станут видимыми и помогут. Сейчас 

время пришло.  

 Также, существовала твердая вера в то, что они станут частью будущего планеты. 

Поэтому Лемурийцы изолировали себя в межпространственном состоянии. Итак, снова я 

помещаю вас в сдвинутую реальность, отличающуюся от той, в которой вы думаете. Гора не 

меняется, меняетесь вы! Год от года, поскольку вы меняетесь и понимаете, что это означает, 

многое станет видимо больше и будет больше ощущаться, что в действительности и 

происходит. Целительство станет грандиозным, поскольку теперь вы понимаете, с чем имеете 

дело. Находящиеся в горе смогут посещать вас более видимым образом, поскольку вы 

понимаете свою линейность. Вы дали им разрешение помочь вам.  

 Следовательно, находящаяся в горе временная капсула имеет те же признаки, о 

которых мы говорили вчера, рассказывая о проходе Венеры (ченнелинг от 19 июня). Это 

энергия, имеющая дело с чем-то, что всегда было здесь, а сейчас просыпается и готово к 

действию. Помните: Межпространственность всегда здесь. Это не нечто, созданное вами. Если 

есть 12 яблок, а вы видите только 4, это не значит, что остальные яблоки не существуют. Если 

вдруг вы разовьете способность видеть на одно яблоко больше, не удивляйтесь, если оно 

скажет вам: “Привет, я вас ждало!” Оно всегда было там, ожидая, чтобы вы увидели его. 

Сейчас у вас есть больше пищи, чем раньше (съесть больше яблок).  

 Вы выращиваете новое сознание планеты, и вам помогают. Помощь всегда было 

намерением Лемурийцев. Те, кто присоединился к вам сегодня, говорят: “Наконец-то, 

пробуждение!” Они смотрят на вас и говорят: “ Мы не необычные и не странные. Мы – 

просто пробуждающееся измерение. Если вы никогда не выберете это, мы будем здесь все 

равно и доживем до конца Земли вместе с вами. Вы можете никогда не проснуться, но мы 

все же будем в горе, просто не выполним свою задачу”. В этом красота миссии Телоса. Он 

существует для человечества, а не для себя. Это – временная капсула того, что может быть, 

активируется только в том случае, если человечество сделает определенный выбор... что оно и 

сделало.  

  

    

    

 Школы Лемурии 

  

 Позвольте рассказать немного больше о Лемурии и некоторых особенностях этого 

общества. Вы скажете: “Почему мы должны это делать?” Причина в том, чтобы вы могли 

начать “связывать все детали” того, что еще происходит на планете. Сейчас я опять 

возвращаюсь в Лемурию, землю, которая была очень красивой до тех пор, пока океан не 

поглотил ее. Позвольте рассказать о ее детях.  

 Школьное обучение на основной территории Лемурии было совсем другим. Оно 

существовало задолго до Атлантов и осуществлялось следующим образом: Учителя 
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назывались старцами. Их очень уважали, поскольку они передавали знания и культуру. Все 

они были старейшинами и олицетворяли собой самые высокие качества общества. Они не 

преподавали в школах, как делают ваши учителя, и не имели ничего общего с каждодневной 

работой. Также, в школах не было администрации или административных зданий. Все 

школьные здания были маленькими, изолированными, и классные комнаты не сообщались 

одна с другой.  

 Также, не было линейной системы! Вместо этого, старцы собирались вместе и решали, 

что дети должны изучить и знать к определенному времени. Родители посылали детей в 

местные классные комнаты в определенном возрасте. В типичной классной комнате дети и 

старец (учитель) совместно решали, что следует изучать. Затем все вместе дети решали, как 

быстро они смогут это выучить и сообщали об этом старцу. Учитель должен был быть гибким 

и работать в соответствии с планами детей. Из своей среды дети выбирали лидера, или лидер 

выбирался по скользящему расписанию, чтобы помогать с задачами руководства и 

администрирования  для выполнения цели.  

 Итак,  старец был там для передачи знания и уверенности в том, что дети получили 

необходимые знания. Дети обладали высокоми понятийными знаниями и часто могли 

постигать весь объем годовых занятий за один день. Таким образом, даже без реального 

знания, они могли планировать, каким, по их ощущению, будет самый лучший способ что-то 

выучить, самый быстрый метод и как самым лучшим образом “включиться в“ расписание в 

классе. Когда дети чувствовали, что готовы, они просили их проэкзаменовать. Если класс 

успешно сдавал экзамен, он зарабатывал конец семестра. Затем начинались каникулы 

(настоящая цель всех детей в этом возрасте).  

 Вместо одинаковой для всех продолжительности семестра, дети начинали его 

одновременно, но без твердо установленного конца. Итак, дети определяли 

продолжительность семестра тем, как быстро они усваивали материал. Обучение было 

понятийным и отражало способность детей понимать то, что им следовало изучить без 

реального знания информации. Не было ни школьного года, ни оценок – только некоторая 

степень овладения знаниями, чтобы потом можно было играть! Дети были загружены; они 

прекрасно понимали, что должны изучить то, что требовалось.  

 А сейчас многие воскликнут: “Нет, это слишком необычно и странно. Это не может 

работать. Человеческая природа этого не позволит!” Мой ответ: Возможно, природа 

четырехмерного человека и не позволит этого, но понятийный, межпространственный ребенок 

сможет сделать это легко. Причина, по которой я это говорю, заключается в том, что уже 

начинают появляться признаки Индиго Ребенка, о котором мы рассказывали много лет назад. 

Это очень по-лемурийски! Некоторые “наклейки” Индиго Детей – межпространственные.  

 Вернемся к Лемурии: Если в классе есть отстающие ученики, дети немедленно увидят 

ситуацию и помогут им! Вместо того, что вы сейчас называете “домашним заданием”, каждый 

ученик помогал другим, так, чтобы они смогли идти в ногу с классом. Единственная вещь, 

которую они брали домой, это другие ученики! Чем быстрее они выучивали материал, тем 

быстрее наступали каникулы. Для детей это имеет смысл. Вы скажете: “Ну хорошо, а как 

насчет нарушителей спокойствия? И были ли таковые на великой земле Лемурии?” Конечно. 

Не судите, пока я не открою, как с этим справлялись.  

 Дети сами следили за дисциплиной; ох, не с помощью системы угроз, их нет в сознании 

ребенка с понятийным умом. Помните, при таком типе сознания группа имеет общую цель, а 

не стремление к индивидуальной власти. Дети справлялись с этим логически. Если находился 

ученик, стоящий на пути их каникулов, они помогали ему самым наилучшим образом, каким 

только могли. Если тот не реагировал или нарушал спокойствие, в конце концов ученики 

прогоняли его. Любой, кто по общему согласию класса изгонялся из школы, никогда больше  

не воссоединялся с этим классом. Вместо этого, нарушитель был вынужден пойти в другой 

класс не на основной территории Лемурии. (Конечно) это создавало другое замкнутое 

общество, общество опозоренных и часто не живущих долго людей, поскольку они не 



 419 

заработали право идти в Храм Омоложения, являвшийся огромной частью системы 

здравоохранения Лемурии.  

 Жестоко, скажете вы? Возможно. Жестоко по сегодняшним стандартам. Но именно так 

работали школы Лемурии. Ваше общество идет другими путями, поскольку вы работаете над 

другими сторонами своего просветления.  

 Эти объснения могут помочь понять, почему для Детей Индиго, для Кристаллов и  всех 

детей новой энергии Земли так тяжелы современные школы. Потому что у них есть слой ДНК, 

который активирован и готов к работе. И он помнит. Я расскажу об этом через минуту.  

    

  

    

 Система здравоохранения Лемурии 

  

 Мне хотелось бы рассказать о системе здравоохранения Лемурии. Понимаете, у 

Лемурийцев не было очень высокой науки. У них не было компьютеров, которые есть у вас. 

Вместо этого Лемурийцы обладали высокоразвитой межпространственной интуицией. Те, кто 

знает, что такое медицинская интуиция, хорошо поймут это. Все они владели этим видом 

интуитивного знания. Тело умное. В зависимости от того, как далеко вы углубитесь по 

времени назад, тела Лемурийцев были намного больше, чем ваши. Но, как мы говорили, они 

инволюционировали... стали меньше и короче ростом. Они знали, что происходит. Также, это 

может дать вам информацию о том, что Плеядеане больше, чем вы. И такими остаются.  

 Вот как Лемурийское общество решило проблему системы здравоохранения. 

Большинство ресурсов Лемурии распределялось с уверенностью в том, что они такие 

здоровые, как только можно. Не было системы оплаты за лечение, поскольку Лемурийцы 

были понятийной культурой. Они имели намного более развитую интуицию скорее о картине 

в целом, чем об индивидуальном Человеке. Лемурийское общество интуитивно осознавало, 

чем здоровее население, тем больше это помогает экономике. Существовала собственность на 

землю, но совершенно иного вида. Это была групповая собственность. Следовательно, всегда 

имело место групповое решение.  

 Если кто-то все время болел, он не мог выдержать необходимую нагрузку. Это ударяло 

по целому, поэтому Лемурийцы очень быстро поняли, если все будут здоровы, их экономика 

будет лучше.  

 Теперь я снова буду обсуждать причину, по которой я увел вас в Лемурийскую 

историю.  Причина такова: то же самое вот-вот произойдет на вашей планете. Вдруг, 

осознание того, что неболеющее Человеческое Существо может покупать землю и платить 

налоги, создаст революционную идею... если правительство сможет исцелить свое население, 

оно сможет иметь общество изобилия. Какова идея! Понаблюдайте за передвижением средств, 

ресурсов и сфокусируйтесь на этом. Как можно вылечить многих, затратив наименьшую 

сумму денег? Как можно взять принцип из области финансов и приложить его к чему-то 

другому? Вас когда-нибудь интересовало, как вы собираетесь вылечить болезни на планете? 

Многие жаловались: “Человечество никогда не достигнет такого уровня просвещения, при 

котором оно сможет выделить достаточно средств для исцеления масс”. Вы правы! А вот 

другой способ, имеющий намного больший смысл для современной Человеческой природы, 

сможет! Не выносите никаких суждений, просто знайте, что стоите лицом к лицу с новой 

идеей “экономического исцеления”. Как еще  земля сможет обеспечить чем-то необходимым в 

это время? Ответ: Найдите способ согласовать эту идею с соглашениями тех, у кого есть 

много денег для инвестирования. Здравоохранение станет инвестицией в глобальное здоровье. 

Как инвесторы получат возврат? Они возьмут часть ВНП (валовый национальный продукт) 

правительств, на которые они работают, измеряемую в зависимости от “степени здоровья” 

страны. Понаблюдайте, что произойдет. Это неизбежно, и в данный момент находится в пути.  
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 Между прочим, понаблюдайте, как Яви видит разницу в этой парадигме. Потому, что 

он в ней. Мы упоминаем о нем снова. И будем упоминать впредь (говорит о д-ре Тоде 

Овокайтисе (Todd Ovokaitys), который находится в аудитории).  

    

 Седьмой слой ДНК 

  

 Позвольте рассказать еще об одном слое ДНК, который мы не упоминали. До 

настоящего момента мы описали названия и цели шести слоев межпространственной ДНК. 

Мы предоставили информацию, свойства каждого из них и их конкретные энергетические 

имена. Мы говорили о слое страха, слоях вознесения и о слое Я ЕСМЬ.  Каждый из них имеет 

имя, но это не так уж важно, поскольку это эзотерический кусок информации и Лемурийской 

культуры, которая действительно могла видеть слои и дала им имена, отличные от тех, 

которые мы дали на Иврите.  

 Название на Иврите помогает описать реальную функцию слоя, поскольку Иврит - один 

из известных корневых языков. Мы говорили, что все слои носят имена Бога на Иврите, мы 

перечислили их вплоть до шестого слоя. Сейчас я собираюсь раскрыть слой номер 7. Я 

собираюсь дать его название, но поскольку это Лемурийский слой, я пока не собираюсь давать 

его имя на Иврите. Вместо этого, я собираюсь дать вам название 7 слоя на Лемурийском 

языке.  

 Многие из открытых мною  за последние месяцы слоев ДНК давались вам потому, что 

их нужно активировать. Это достигается с помощью намерения каждого отдельного 

Человеческого Существа; это мы уже неоднократно обсуждали. Существует слой 

межпространственной ДНК, имеющий номер 7 из 12.  Он дремал всю вашу жизнь, ожидая 

особой энергии, установившейся на планете. Он вибрирует на той же мелодии, что и у 

Телосианцев (Лемурийцы из Телоса в горе), находящихся в этой комнате, и называется 

Лемурийский слой. Это – слой 7.  

 Хоа Яви Мару (Hoa Yawee Maru) - Лемурийское название слоя 7. (На Иврите этот слой 

называется Kadumah Elohim, что означает “раскрытая божественность”).  

 Значение слоя 7 по-лемурийски трудно перевести на английский язык, поскольку оно 

может не иметь смысла. Пропевание звуков тоже имеет определенное значение, 

прибавляющееся к значению слогов. От того, как оно пропевается, зависит различная 

тональность информации. То есть, слушание и чтение очень отличаются друг от друга. В 

основном, название слоя 7 означает родной язык ДНК. Хоа Яви Мару. Хоа – это родина 

(отечество). Яви означает “ДНК” по-лемурийски. Мару значит “язык”. Здесь мы имеем 

объяснение номера 7, а сейчас я собираюсь рассказать, что делает этот слой. Он вибрирует. 

Находящиеся в этой комнате Телосианцы хотят прикоснуться к вам и говорят: “Это именно то, 

о чем мы говорили. Пора его активировать”. Чем выше вибрирует этот слой, тем быстрее идет 

процесс. Чем большие колебания присутствуют, тем больше будет растягиваться время и тем 

больше находящиеся в горе могут приветствовать вас. Это Лемурийский мастер-слой. 

Корневой семенной слой.  

 Только некоторые, сидящие в этой комнате, имеют активированный седьмой слой. Мой 

партнер не является одним из них. Поскольку активация началась прошлым вечером (пауза, 

пока Ли отвлекается от информации и понимает, что произошло вчера вечером!) Теперь он 

знает, что это было. Здесь присутствуют некоторые другие, у которых вибрирует номер 7, 

именно они встречались с Адама (говорит о Луизе Джонс), а также те, кому дали Лемурийские 

символы и звуки (говорит о д-ре Тоде Овокайтисе). Мы не будем рассказывать о них, если они 

не точные и не истинные.  Многое здесь для тех, кто просыпается.  

 И наконец, есть те, кто скажет: “Хорошо, что делать с этой информацией? Как мы 

может ее соединить?” Во-первых, вы должны ей поверить. Вы не должны  уходить без 

овладения этой информацией как своей корневой истиной. Дорогое Человеческое Существо, 

ты не можешь претендовать на это. Ты не можешь ждать и смотреть нее. Она либо есть, либо 

ее нет. Будь искреннен в вере и начинай понимать, что все эти вещи реальны. 
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Межпространственность существует, даже физики говорят об этом. Это не вера. Вера 

представляет собой веру в невидимое. Она идет гораздо дальше. Это уверенность в работе 

концепции, которая частично уже присутствует в вашей реальности.  

 Когда вы сидите на стуле, ваша реальность состоит в том, что стул всегда будет 

держать вас. Это не вера в невидимое. Стул видим. Вместо этого, это чистая вера в 

концепцию, основанную на структуре физического стула. Это не настоящее доказательство 

того, что стул будет держать вас, пока ваше действие сидения на нем обеспечивает такое 

доказательство. Это ваша реальность, вы сидите на стуле и не удивляетесь тому, что он 

выдерживает ваш вес. На самом деле, вы были бы шокированы, если бы он не выдержал 

вашего веса. Это больше, чем желание или наличие веры. Это владение идеей, что стул всегда 

будет вести себя подобным образом.  

 Межпространственность – реальная наука. Она похожа на стул. Следовательно, ваша 

вера – “Межпространственная информация будет держать меня”. Это – номер 1. Если вы 

этого не поймете, ничего не будет работать. Вы скажете: “Хорошо, Крион, как это сделать? “ 

Позвольте вас спросить: Как вы верите во что-то? Начинайте снимать шелуху с лука 

дуальности, о которой мы так часто говорили. Позвольте Высшему Я вашей сущности 

говорить с вами в терминах, которые вы поймете, и начинайте вибрировать такими способами. 

Как вы объясняете интуицию? Как вы можете объснить голубой цвет человеку, который слеп 

от рождения? Каковы шаги изучения? Иногда вещи следует делать без шагов или линейного 

движения. Иногда они происходят просто потому, что вы начинаете просить о них!  

 Будьте спокойны и знайте, что вы – Бог. Поймите, все это ваше. Это просто, но 

сложно, если вы ощущаете, что должно быть сложно. Ум вводит способ, Человек вводит 

способ, парадигма четырехмерности вводит способ, когда вы пытаетесь перечислять шаги. 

Каковы шаги, чтобы объяснить, как любить кого-то? Каковы шаги к нахождению интуиции? 

Понимаете? Некоторые вещи не могут быть даны четырехмерным способом. Итак, сядьте и 

позвольте этому случиться, поскольку это часть вашего естественного биологического 

процесса, ждущая, чтобы ее попросили.  

 Номер 2: Приветствуйте ее каждый день. Говорите со своими клетками. Взгляните на 

их величие, говорите с ними громко, так, чтобы они знали, что вы хозяин. Это укрепляет веру. 

Это закрепляет новый вид реальности.  

 Номер 3: Наш совет: Если можете, посетите порталы планеты. (Между прочим, на 

одном из них (Шаста) вы сидите.) Мы упоминали некоторые другие порталы, это вершины 

гор, оставшиеся от Лемурии: Восточные острова, Гавайи, Новая Зеландия и гора Шаста. Есть 

еще и другие.) Почувствуйте их энергию, наполните себя ею. Она вам подойдет.  

 Номер 4: Сотрудничайте с Гайей. Что это значит? Это значит “ощущайте кристалл”. 

Идите и полежите на земле. Почувствуйте траву; опустите ноги в воду и знайте, что кусочек 

вас находится там. Сотрудничайте с матерью и понимайте, что в квантовом состоянии вы 

сплетены со всем, что видите. Как вчера сказала Гайя (через Пеппера Льюиса), это не 

материнская энергия, скорее энергия сестры или брата. Это не величие брака, это величие, 

великолепие и святость лучшего друга. И это истина.  

 Хорошо, мы почти закончили. Слой 7 имеет еще одно название. Это - слой Дракона, 

творческое звездное семя, Лемурийцы, Индиго. Это пробужденное сознание, снова 

подводящее вас к потенциалу первичной семенной биологии. Этот слой спал в виде 

временной капсулы. В нем находится медицинская интуиция.  

 Итак, мы достигли того момента, когда говорим, что пора начинать уходить сущностям, 

пришедшим сюда на конец недели. Энергии окружения Криона уходят, вешая чаши, которые 

они использовали для омовения ваших ног, возвращаются через трещину в завесе. Теперь  вас 

покидают живущие в горе. Знаете ли вы, как долго они вас ждали? Они служат человечеству; 

они – ваша семья; они – ваша родословная, уходя, они горячо приветствуют вас.  

 Как только вы активируете свои ДНК, они будут здесь. Они – вне времени, вне 

расстояния, но они здесь. Это часть плана. Это часть целого. Это часть Гайи. Это часть Криона 

и моя семья.  
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 Уходите другими, не теми которыми пришли. Спускаясь с горы, помните этот момент. 

Помните, что есть семья. Помните временную капсулу в горе позади вас. Не удивляйтесь, если 

новая радость появится в вашей жизни, поскольку именно это делает Слой 7, когда начинает 

использоваться: Он видит целостную концепцию жизни. Не удивляйтесь, если будете смеяться 

над собой. Не удивляйтесь, если некоторые члены вашей семьи влюбятся в вас заново, 

поскольку ваш свет стал ярче.  

 Дорогой Человек, мы покидаем это место с великой радостью, без малейшего намека на 

печаль. Это праздник для тех, кто называет себя Человеком. И это так, созданное здесь 

святилище становится усвоенным и уходит домой с каждым из вас. Дорогой Человек, ты 

любим сверх меры всеми нами, и это честь быть здесь сегодня вечером.  

 И это так.  

  

 Крайон  
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 Кто такой Адама? 
  

 Адама – Верховный Священник, духовный лидер священного Лемурийского города 

Света, называемого Телос и находящегося под горой Шаста в Калифорнии. Он – глава 

Лемурийского Совета Света в Телосе. Также, он – посол и дипломат в Галактических 

контактах с нашими Звездными Братьями и Сестрами от имени человечества внутри и на 

поверхности земного шара.  

 Вместе с командой Лемурии, Адама ответственнен за создание и эксплуатацию очень 

важной кристаллической решетки вокруг планеты. Он работает над этим проектом вместе со 

многими представителями различных Галактик и межпланетными сущностями.  

 Адама – Вознесенный Учитель Голубого Луча Вселенского уровня, Учитель Любви и 

Сострадания, помогающий с проектом вознесения человечеству и планете. Телос стал 

основной штаб-квартирой вознесения на планете; Адама – один из основных лидеров, вместе с 

планетарным Христом, Учителем Майтрейя, Учителем Санандой, Учителем Буддой, Санат 

Кумара и многими другими.  

 Адама воплощает собой “Сердце Лемурии”, которое ничуть не меньше, чем сердце 

любви, сострадания и Божественной Матери, возвращение сознания Христа со всем его 

чудесным великолепием.  

 Еще не пришло время для Адамы быть узнанным и услышанным на планете. Его 

духовное присутствие среди нас и духовное присутствие нашей бывшей Лемурийской семьи – 

огромное благословение для всех нас и для планеты. Давайте откроем наши сердца Адаме и 

членам нашей Лемурийской семьи, помогающим нам идти своим эволюционным путем, 

ожидающим воссоединения с нами более физическим образом в ближайшее время.  

    

    

 Приветствие от Адамы 
  

 Приветствую вас, мои дорогие друзья!  

 С великой радостью и волнением в сердцах, мы, Телосианцы, соединяем наши сердца 

со всеми вами, теми кто ощущает предстоящее Открытие Новой Лемурии.  

 От имени Лемурийского Совета Двенадцати Телоса, короля и королевы Телоса “Ра и 

Рана Му” и от всех ваших бывших братьев и сестер современной Лемурийской цивилизации 

мы приветствуем всех вас в Сердце Лемурии, в Сердце Сострадания. Мы – те, кто выжил в 

Лемурии, и, к огромному удивлению живущих на поверхности, в этот важный период Земной 

эволюции мы открываем вам, что мы “реальны”, прекрасно себя чувствуем и живем под горой 

Шаста в Калифорнии после двенадцати тысяч лет изоляции от народов поверхности планеты.  

 Наши любимые, пришло время двум цивилизациям снова соединиться в одну. Одна из 

основных целей наших учений – помочь созданию фундамента среди вас, требующегося для 

подготовки конечного слияния. Разделяющая нас, долгая темная ночь закончилась, и мы 
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планируем физически слиться с вами в ближайшем будущем, воссоединиться в любви, 

мудрости и понимании со всеми вами, наши бывшие члены семьи и друзья Древней Лемурии. 

Наше сердечное желание – научить вас всему, что мы узнали за прошедшее время нашего 

длительного разделения, помочь  вам в создании для себя вида рая, который мы создали для 

себя в Телосе. Мы прошли этот путь; и поскольку мы достигли такого высокого уровня 

духовной мудрости и понимания, вам будет легче следовать нашим путем, который мы 

пройдем среди вас снова, бок о бок с вами. 

  

 Крайон  
  

 Ченелинг Криона  

 Август и сентябрь 2004  

 Записано Ли Кэрроллом  

 источник: www.kryon.com  

 Перевод Nebel  

  

 Духовная зима  

  

 Этот ченнелинг является комбинацией двух, состоявшихся соответственно 4 августа и 

10 сентября 2004 года  

 Здравствуйте, дорогие мои, я Крион из Магнитной Службы. Мы хотели бы прерваться 

на мгновенье, чтобы насладиться энергией, которая вливается в это место. Она отличается от 

той, что была в прошлом.  

 Возможно вы не осведомлены об этом, но даже в эти несколько моментов, пока вы 

собирались вместе, сюда прибывают сущности. Даже если кто-то чувствует, что это 

невозможно, есть такие, кто пошлют свою энергию к стулу, на котором сидит мой партнер, 

общаясь с Духом. Есть и те, с которыми мы поговорим сегодня.  

 Нет случайности в том, что вы и те, кто вас окружает, находитесь здесь. Здесь 

находится намного больше вас, чем вы думаете. На каждого из вас – пожилого человека, 

юного, и всех остальных – здесь присутствует по пять или даже больше сущностей, которые 

прибыли сюда специально для этого момента... только для этого момента. И это не включая 

тех, кто прибыл вместе с вами в вашей ДНК! Что? О, это странно звучит, похоже? Подождите 

немного и вы услышите об этом намного больше.  

 Мы собираемся представить вам кое-что. Мы представляли вам это раньше, но никогда 

в таком сжатом виде. Это сейчас записывается, а ранее это не было готово. Такова была моя 

просьба к моему партнеру (Ли), чтоб он записал это сейчас. У него была подготовка к этому 

сообщению, практика во время двух других ченнелингов, так, это сообщение было дано 

частично еще раньше, чтобы он смог с большей точностью передать то, что представлено. Мы 

поступаем таким образом. Потому что в эти последние годы эта информация не только стала 

носить более эзотеричческий характер, но и стала более трудной для объяснения.  

 У каждого из вас своя жизнь и каждый находится на своем пути на своей собственной 

линии времени обучения. Некоторые из вас скажут, «Я весьма удовлетворен всем, что вокруг 

меня. Нет ничего, что мне приходилось бы решать и нет каких-либо крупных проблем.» И 

если это говорите вы, то мы скажем вам, что вы думаете четырехмерно. Следующий уровень 

тоже для вас. Насколько ярко будет светить ваш свет? Как далеко вы можете посылать его? 

Насколько сильно может быть послан ваш свет, не становясь евангелистическим или каким-то 

иным образом нарушающим свободный выбор других людей? Кто-нибудь из вас понимает, 

что энергия сейчас это и есть то, ради чего вы родились? Вы говорите, что удовлетворены и 

довольны? Тогда почему вы просыпаетесь в 3 часа ночи так часто с вопросами или тревогой? 

Что приближается в самом деле? Вы слышите лемурийский хор в себе? В действительности! 

Почему вы сидите здесь и слушаете это? Некоторые из этих вещей метафорические, но все 

они происходят.  

http://www.kryon.com/
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 Есть те, кто пришел со специфическими вопросами, и мы знаем вас. Мы всегда знали. 

О, не отчаивайтесь, дорогие мои, не думайте, что вы одиноки. Не отчаивайтесь, думая, что 

рядом с вами никого нет, что никто не знает как вы напуганы. Бог всегда с вами, и когда вы 

видите эту невидимую оболочку над собой, то вы можете выровняться и идти спокойно от 

одного места к другому, зная, что вы защищены. И когда мы говорим защищены, мы 

подразумеваем энергетическую и духовную защиту.  

 Сюда пришли также и те, кто хочет получить специфические ответы к своим 

специфическим проблемам. Сегодня вы получите некоторые из них. Вы все разные – разный 

выбор делается вами в чрезвычайно разных жизненных ситуациях. Есть также и личный ответ 

для каждого. Мы говорили об этом так много раз! Есть устремление, ваше, о котором знаете 

только вы, оно будет вести вас по жизни подобно компасу, куда бы вы не направились. 

Пророк, которого все так долго ждали, о котором просили, он, собственно, внутри вас! Это 

ангел внутри каждого из вас. Это более интуитивно, тот, кто написал елинственную книгу 

специально для вас. Те из вас, кто хочет следовать пророку и иметь книгу с 

соответствующими указаниями, не должны искать никого и ничто другое, кроме как то, что 

находится внутри их собственного жизненного кода. Это находится в вас, это принадлежит 

вам, и мы говорили вам об этом все эти 15 лет.  

 Мастерство носит внутренний характер, и мастера, которых вы чтите сейчас, которые 

ходили по земле в прошлом, не сделали ничего больше чем вы, кроме послания, которое вы 

все еще отвергаете и не понимаете. Все они говорили вам одно и то же только разными 

словами! Каждый из них говорил вам, что Творец – это вы! Все они говорили, что вы сыновья 

и дочери Вселенной, и все они говорили, что вы можете иметь то, что имеют они, вам лишь 

нужно отыскать это и следовать божественности внутри себя.  

 Когда вы приближаетесь к этим вещам и ищете с чистым намерением, то вы получите 

уместные ответы – не только для вашей жизни, но и для тех, кто вас окружает и для самой 

Вселенной. Некоторые из вас должны принять трудные решения. Наступит день, когда вы 

оглянетесь назад и скажете: «Это было правильно, это было уместно, даже если это трудно 

было сделать.» Так, следуйте – не словам человеческим, но мыслям, интуиции и духовному 

компасу, который у вас внутри.  

 Некоторые говорили: «У меня не получается услышать эти утветы. Где они? Что мне 

делать, чтобы получить их?» Нет ничего проще. Сядьте на землю одни, но знайте, что вы не 

одни. Тогда скажите: «Дорогой творец, скажи мне то, что мне нужно знать.» Вы думаете, что 

если вы обращаетесь к Богу с чистым намерением, то семья повернется и уйдет? Почему это 

должно быть трудно? Позвольте нам сказать вот что: эта трудность обнаружения собственной 

духовности основана на неверии в то, что она существует! Ваше восприятие является вашей 

преградой на пути к Творцу. Вы просите списки и процедуры, вы все еще не понимаете, что 

любовь не имеет списков! Сила Творца не имеет инструкций. Она то, что она есть. Нужна ли 

вам инструкция, чтобы дышать? Где руководство к сердцебиению? Думайте о ваших 

духовных способностях, как об интуитивных и автоматических, как об этих функциях вашего 

тела, о которых вы не задумываетесь, но от которых зависит сама ваша жизнь. Мастерство 

живое и активное внутри вас. Теперь заявите о своих правах на него.  

 И когда вы сидите перед Духом в медитации и молитве не создавайте списков всего 

того, что происходит вокруг вас, потому что мы уже знаем все это! Мы рядом с вами в каждый 

момент вашей жизни. Не называйте нам причин, по которым вы нуждаетесь в тех или иных 

вещах, потому что мы все о них знаем. Видите, мы все время с вами! У вас есть список для 

молитвы? Забудьте о нем. Мы помогали вам его писать! Мы видели все, что происходило. Мы 

знаем о вашем страхе; мы знаем о проблемах; мы знаем о решениях, которые должны быть 

приняты. Если вы молитесь о ком-то другом, то мы помогли вам обратить на него внимание! 

Как духовный брат или сестра, кто никогда не покидает вас, мы здесь. Мы хотели напомнить 

вам об этом факте, прежде чем приступить к следующей дискуссии, которая может оказаться 

трудной, по меньшей мере.  
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 Мы сидим перед воинами света. Мы сидим перед теми, кто был метафорически назван 

духовными маяками. О, не все из вас, но большинство из тех, кто здесь присутствует и читает. 

Так прямо сейчас мы обращаемся к десяткам тысяч людей. Вы не знаете, что они здесь, но 

мы знаем. Потому что в то время как мы даем это послание, его читают тысячи глаз. Сейчас 

вы возможно не видите этого, но мы видим. Так, давайте обратимся к читателю в реальном 

времени. Читатель, мы видим вас сейчас, и мы знаем кто вы. И все то, что мы только что 

сказали слушателям – так же предназначается и вам. Сегодняшняя информация может 

показаться трудной для понимания и восприятия, но она необходима и вам тоже. Перед вами 

ченнелинги, которые вы возможно захотите рассмотреть, основываясь на том, что было 

сказано сегодня, и некоторая информация, следовательно, только для вас.  

 Так, собралась группа гораздо больше, чем вы думаете, разве нет, пока мы готовились 

дать вам сегодняшнее послание? Сидите в этом безопасном месте и знайте, что все уместно. 

Вы можете видеть цвета, если вы хотите. (говоря о тех, кто всегда видит цвета вокруг Ли на 

сцене). Энергии на месте. Мы готовы начать.  

  

 Духовная зима  

  

 Мы хотим, чтобы вы представили себе на минуту кое-что. Что, если бы вы, к примеру, 

пришли с планеты, которая вокруг солнца обращается не за 365 дней, как Земля, но за сотни 

лет. Что если бы вы были на планете, на которой проходили бы ваши жизни целиком, 

вписываясь только в одно время года? Это значило бы, что возможно было бы только 

несколько из вас, кто знал бы о смене времен года как таковой. Не было бы ли это пугающим 

для вас – наблюдать смену времен года при таких обстоятельствах? Это было бы страшно, 

особенно в случае с теми сезонами, о которых вы ничего не знаете и не видели их. Можете ли 

вы себе представить наступление осени или зимы, когда сотни лет человечество видело только 

весну и лето?  

 Представьте себе, как бы это выглядело: ваша жизнь, а также ваших родителей и их 

родителей проходила, когда на земле был мягкий климат. Тепло, поют птицы каждый день, 

вся природа празднует жизнь. Затем происходит следующее: деревья сбрасывают листья! Что 

случилось? Они больны? Они умирают? Куда улетели птицы? Посмотрите на окоченевшие 

деревья! О, что происходит? Тьма, серость... смерть. Вы никогда раньше не видели осени. Вам 

кажется, что деревья умерли – только посмотрите на них! Они мертвы и умирают 

повсеместно. Вся жизнь вышла из них, от них остались одни скелеты.  

 Потом солнце стало показываться все реже. Вы не можете выходить на улицу, потому 

что стало слишком холодно. Вода, которую вы могли пить из озера – замерзает. Ваш источник 

замерзает! Что же вы теперь будете пить? Как вы будете выращивать себе пищу? Земля 

умирает и вместе с ней человечество. Вы даже стали бы рассматривать возможность 

собственной смерти! Не было ли бы это закономерно? В действительности! Были бы массовые 

самоубийства и большой страх. Рушились бы правительства и смещались приоритеты. Это 

был бы конец света, если бы вы не знали больше.  

 Теперь, спроецируйте ваше восприятие на эту возможность. Тогда, сможете ли вы хотя 

бы представить себе, что могло бы произойти после четырех или пяти поколений, когда 

человечество снова увидит весну? Вау! Рай спустился на землю! Чудо из чудес – деревья, 

оказывается, вообще не были мертвыми. Они просто спали! Кто знал? Новая жизнь 

распускается – солнце, тепло, и даже птицы вернулись! Люди снова могут петь. Выглядит как 

величайшее исцеление, и все человечество празднует.  

  

 Смешно? Мы рассказали вам все это, потому что все вы знаете о смене времен года. 

Так, возможно это метафора, которую вы поймете через осведомленность об изменениях. Вот 

что мы должны сказать: вы находитесь в энергии, которой никогда раньше не видели, причем, 

не только вы, но и ваши родители и родители ваших родителей. Дорогие люди, то, что вы 

видите – это духовная зима.  
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 Никогда раньше на этой планете не происходило такого сдвига таким образом. Один 

учитель за другим приходили сюда с измененной ДНК, активированной и пробужденной, и 

они могли дать вам послания о вашем собственном мастерстве. И, если вы заметили, они все 

говорили вам одни и те же вещи. В различных культурах давали такое послание: они говорили 

вам, что существует гораздо большее, чем вы видели в четырехмерности. Они говорили вам о 

межпространственности и о том, что вам нужно принимать решения, опираясь не на то, что вы 

видите, а на то, что вы интуитивно считаете истинным.  

 Они говорили вам, что вам не надо доверять чужим словам ради вашей духовности, но 

доверять самому себе. Они говорили вам, что вы все обладаете равными возможностями 

творить чудеса, а также о том, что реальной смерти не существует. Они показывали вам 

активированную ДНК, и они исцеляли себя и других людей вокруг. Они говорили, и менялись 

элементы. Они выражали намерение, и животные слышали их. Потом они смотрели на вас и 

говорили вам, что вы можете делать то же самое. Потом многие из них были убиты, потому 

что это была информация, дающая возможности во время, которое не было для этого готово. 

Сейчас это время готово.  

 Идет духовная зима. Все эпохи, через которые вы прошли со времен Лемурии, никогда 

не давали вам таких изменений. Учителя земли говорили, что вы можете изменить вашу 

реальность, и вы сделали это. Произошел пространственный сдвиг на планете, в солнечной 

системе, в этом секторе космоса – из-за того, что вы сделали здесь. Мы дали вам учебники по 

магнетизму и гравитации, мы говорили об астрологии, как о части всего этого. Мы говорили о 

том, как межпространственная информация доставляется посредством солнечного ветра, и 

потом говорит с магнитной решеткой и человеческой ДНК.  

 Этот сдвиг и изменение привели вас к тому месту, где, многие из вас скажут, очень 

темно. Когда вы смотрите на планету и включаете новости, это темно! Она ведь здесь, разве 

нет... тьма? Кажется, эту планету вообще нельзя назвать просветленной. Может показаться, 

что вы родились и прожили вплоть до этого времени в мягком климате, но сейчас планета 

сменила курс. Вы сидите здесь, держа свой свет в очень темном месте.  

 Что происходит? Не это ли должна была быть новая энергия? Хорошо, позвольте 

сказать вам, что эти впечатления верны. Надвигается тьма. Деревья умирают... деревья 

цивилизованной логики... деревья мира... деревья староэнергетического мышления. Пение 

птиц тоже больше не слышно, наступила неприятная тишина, не так ли? Вы обеспокоены? Вы 

переживаете духовную зиму, и она первая на этой земле!  

 Что происходит? Мы скажем вам: такое происходит, когда земля решает сдвинуть 

пространственность. Мы говорили вам в 2000 году в месте, во многом похожем на это, в 

Израиле, в Иерусалиме, что потенциал этого события реален. Мы говорили, что храм будет 

восстановлен и это была метафора планетарного сознания. Мы говорили вам, что для того 

чтобы отстроить его в третий раз, нужно сначала вычистить фундамент. Это то, чем вы сейчас 

занимаетесь и это духовная зима.  

 Куда бы вы не смотрели, вещи похоже не имеют смысла, не так ли? Вы чувствуете 

отключение? Подумайте вот над чем: об отключении от духовных вещей говорилось в 

духовных писаниях, это не такое уж выдающееся явление. Это происходит как раз перед 

сдвигом. Люди, которые проходили через великие трансформации, чувствовали такое же 

отсоединение. Почитайте об этом. Даже в текущих ситуациях есть среди вас те, кто переходя с 

одного уровня на другой, ощущали полное отсоединение перед тем как прийти к другому 

сознанию. Но отсоединение должно было быть здесь для того чтобы создать новое 

пространственное восприятие. Это даже может напугать вас, если вы этого не ожидали.  

 Это то, что происходит на земле. Позвольте нам дать вам несколько примеров вещей, 

которые не имеют смысла. Это возможно поможет вам увидеть более широкую картину и 

придаст ясности тому, о чем мы говорим. Давайте начнем с большого. Позвольте нам отвести 

вас к священному месту – Храмовой Горе. Ее делят четыре великие религии на земле. Она 

священна для всех них. Сам Христос ходил там, а так же и Авраам, когда почти принес в 

жертву своего единственного сына. (есть две версии этого события, христианская и 
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исламская). Это делает ее священной для всех христиан и иудеев на земле. Магомету также 

было сказано оставить там свое выражение, когда он возносился (там сейчас золотой купол 

мечети) , делая это место священным еще для миллиарда людей на планете. И это место в 

центре наиболее нестабильной зоны на земле... в Израиле.  

 Вы можете себе представить такую проблему? Смешанные со всеми этими 

разнообразными верованиями, которые «ходят по религиозным яйцам», так сказать, 

палестинцы все еще ищут свое положение. Многие, удаленные на многие поколения от 

актуальности этого всего, верят, что они должны вернуть себе землю, которая была у них 

отнята. Другие несогласны. Многие чувствуют, что тут «закон человеческий», а другие 

следуют тому, что как они чувствуют, является «законом Божьим». И спор свирепствует 50 

лет.  

 Теперь мы хотим чтобы вы посидели минутку в этом месте и ощутили беспокойство и 

энергию его чувствительности и потенциального взрыва. Потому что это была искра, из 

которой разгорелся бы Армагеддон в 1998 – 2001 годах. Не верите нам? Это записывалось в 

пророчествах во многих местах сотни лет многими священниками. Это не Крион принес вам. 

Это сильный потенциал, который присутствовал в течение очень долгого времени, и многие 

ваши религии говорили об этом и предупреждали вас о приближающемся конце света.  

 Но этого не произошло, не так ли? Потому что после Гармонической Конвергенции 

в1987 году, которая потом отмечалась 11:11 в 1992, вещи начали меняться на планете. Очень-

очень быстро после 1987, геополитическая структура обрушивалась вокруг некоторых 

правительств, которые были запланированными главными действующими лицами 

предсказанного Армагеддона. Вернитесь и посмотрите на синхронность относительно 

события 1987 года. Теперь, представьте себе на минуту, что вы все еще в Израиле, на 

Храмовой Горе, в старом городе, потом расширьте ваше поле зрения и понимания, чтобы 

охватить весь Средний Восток. Мы хотим, чтобы вы посмотрели вокруг и почувствовали 

отсоединение от духовности, которое вскипало там больше чем полвека. Там собирался гной 

ненависти, который влияет на всех вас в данный момент. Это центральная причина вашего 

мирового терроризма. Это создает на планете поляризацию, которую так многие испытывают 

сейчас.  

 Это настроило брата против брата. Евреи и те, кто их поддерживает, стоят по одну 

сторону, а исламские культуры – по другую. И ядро проблемы – в Израиле! Это должно было 

стать спусковым крючком, повлекшим за собой Армагеддон, но нечто случилось вместо этого. 

Это стало триггером к вашей духовной зиме – времени на Земле, о котором мы говорим: 

большой сдвиг цивилизации, времени, когда уже нельзя сидеть на заборе, между старым и 

новым, времени возвращения лемурийцев, времени строительства маяков, так как надвигается 

шторм, времени, в которое человечество решает, продолжать ему или нет.  

 Так, вот логичный вопрос, дорогие Люди: в этот день и эпоху, вместе со всем тем, что 

есть перед вами и со всей современностью вашего мышления и всего превосходства и древней 

мудрости на планете, покажите нам план мира! Где решение мира для того места, в котором, 

как всем известно, зреет взрыв? Его нет. Нет плана. И если вы думаете об этом, то это просто 

кажется бессмысленным, не так ли? Как быть, если все видят проблему, но ни одна 

организация на Земле не может найти решение? Где мудрые люди? Где миротворцы?  

 Это так, потому что вы переживаете духовную зиму, где никто не может думать о том, 

что делать, потому что они никогда не видели ничего подобного этому. «Найдите источник 

проблемы и устраните его!», так будут кричать некоторые.  

 Бессмысленно ли это? Не логично? Но вы видите, как деревья логики сбрасывают 

листья. Вы переживаете духовную зиму, в это время вещи теряют смысл. Нет мирного плана 

для тех вещей, которые продолжают разогревать огонь ненависти, создают войны, 

обеспечивают терроризм, это в ядре противостояния старой и новой энергии на вашей 

планете.  

 Теперь, есть те из вас, кто говорит, «Хорошо, мы думаем, должен быть таковой. Мы 

возлагаем большие надежды на сдвиг среди земных лидеров. Мы работаем над этим, Крион. 
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Это будет на предстоящих выборах в Соединенных Штатах. Будет новое правительство, и 

будет новая жизнь, и тогда у нас действительно будет план достижения мира.» У нас для вас 

плохие новости. Выборы в Америке не принесут и капли изменений.  

 В 2000 году мы давали вам информацию, что вплоть до 2008 года вы возможно даже не 

увидите потенциалов восстановления храма. Осталось 4 года, маяк, так что укрепите 

фундамент и держите лампу включенной. «Так, Крион, это значит, что ничего не изменится в 

правительстве Соединенных Штатов.» Мы этого не говорили. Не имеет значения, кто победит 

в выборах. У вас все еще есть свободный выбор, но посмотрите на то, из чего вам приходится 

выбирать. Оба кандидата – это правительство старой энергии. Они одним миром мазаны. 

Поймите, что это уместно для гораздо большего плана, к осуществлению которого движется 

ваша временная линия. Снова повторю, не отчаивайтесь. Вместо этого, посылайте свой свет 

вашему правительству, не имеет значения кто это будет.  

 Некоторое время еще вы не будете видеть чудес. И не будете видеть планов по 

достижению мира. О, будут разговоры об этом, но не будет чистого намерения ни с той, ни с 

другой стороны. Есть ли смысл в том, что Израиль и Палестина выберут тех же двух лидеров, 

что у них есть сейчас? Думали ли вы когда-нибудь об этой синхронности: есть два лидера в 

горячей точке земли, где разжигаются войны, и люди выбрали двух людей старой энергии, 

которые только и делают, что пытаются убить друг друга в течение уже более чем 25 лет! Есть 

ли в этом смысл для вас? Миротворцы?  

 Все что вы видите перед собой, будет только служить продолжению и сохранению 

духовной зимы, которая в данный момент продолжается во всей уместности. Позвольте задать 

вам другой вопрос: если вы заметили, где ваши герои? Нет ни одного. Ни одного на горизонте. 

Вы можете вспомнить такое время, как это, когда не было бы ни одного луча надежды? Нет ни 

одного политического или духовного или «героя мира» куда ни глянь. «Раньше они всегда 

были», можете вы сказать. Но не во время духовной зимы.  

 Теперь, конечно мы говорим метафорически, но некоторые из вас начинают это 

понимать. Возможно, то что мы говорим вам, начинает приобретать смысл, и вы сейчас 

понимаете почему вы это читаете. Слушайте: когда темнеет и наступает духовная зима, есть 

большая группа вас, которая была помещена сюда, называемая маяками, и которая сохранит 

корабль человечества и не даст ему разбиться о скалы. И это читатели и слушатели и многие 

многие другие, те, кто пробуждается.  

  

 Читатель, вы понимаете это? Здесь десятки тысяч вас, тех кто сейчас читает это. Вы для 

этого здесь. Это то, почему вы существуете, чтобы держать свет в духовную зиму. Не станет 

лучше еще некоторое время. Но не отчаивайтесь. Держите свет. Это то, для чего вы пришли, и 

это то, почему вы сейчас живы на этой планете. Позвольте сказать вам снова и снова и снова: 

вы никогда не найдете маяк, построенный в безопасном месте, не так ли? Надвигается шторм, 

и это подходящее время чтобы зажечь свет. Для того чтобы держать энергию на планете в 

равновесии, так чтоб вы смогли пройти через отсоединение и продержаться до подходящего 

времени.  

 В христианской культуре, история рассказывает, что мастер любви, Иисус иудей, был 

распят. Эта история рассказывалась снова и снова множеством источников. Он проходил через 

то, что как он думал, было смертью. Это было распятие. Он был уже готов совершить 

пространственный переход на следующий уровень, что бы это не означало для него, включая 

очень реальный потенциал вознесения. Но вместо этого, учитель посмотрел вверх, спокойно 

ожидая того, что должно произойти, как было записано, и он обратился в небо и сказал, «Отец, 

почему ты оставил меня?» Он был... Человек, которого некоторые называли «сын Бога, 

Наивысшее Божественное в человеческом теле», был в разочаровании. Почему? Потому что 

он чувствовал полное и тотальное отделение всех связей, и тотальное отсоединение. Он 

плакал. «Куда ты ушел? Что произошло? Почему ты оставил меня?» «Третий Язык» 

постоянной связи с духом внезапно покинул его, и его духовная жизненная нить исчезла... и 

даже Христос был поражен. Это явление общее для пространственных и духовных сдвигов, и 
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один из таковых как раз и имеет место сейчас на земле. Это называется духовная зима. Это 

«темная ночь души» планеты Земля, и вы видите это в первый раз, но все вы пришли сюда, 

зная, что это произойдет.  

 Маяк, может быть вы поняли почему вы существуете на планете? Слушайте: Вот 

хорошие новости! Герои есть. Деревья не умерли, и птицы не перестали петь. Здесь сидят 

юные люди, они не имеют понятия о том, что еще увидят в жизни, но потенциалы таковы, что 

они увидят хорошие новости! Многие из вас тоже увидят это, просто вы будете на несколько 

лет старше.  

  

 Что вы можете сделать сейчас – Активация Восьмого уровня ДНК  

  

 Мы скажем вам, что происходит: есть потенциал новой песни, которая поется на этой 

планете птицами, которых вы никогда раньше не видели (еще одна метафора), и она будет 

петься, если вы активируете некоторые определенные уровни вашей ДНК, которая становится 

межпространственной. Новая песня, это сознание тех, кого вы называете Новыми Детьми 

Планеты. Некоторые называли их Индиго; некоторые называли их Кристаллическими. 

Обозначение Кристаллов это то, что придаст особое значение Кристаллической Решетке, 

которая сейчас перезаписывается. Эта перезапись буквально является историей Земли. Мы 

знаем, что вы не можете понять этого. Как вы можете переписать историю? Мы скажем вам 

снова: речь не идет об изменении фактов; скорее, об изменении сознания человечества в 

течение четырехмерной истории. Подумайте: есть факты, создавшие ненависть и раздор, 

перезапись не изменит актуальной истории, но вместо этого перепишутся реакции 

человечества на историю, что изменит общую схему ваших существующих полярностей и 

текущих ощущений относительно прошлого и того, что делать дальше. Это сейчас свяжется 

вместе с тем, что мы собираемся сказать дальше.  

 Мы дадим вам еврейскую фразу на иврите: Rochev Ba’a’ra’vot. Это название восьмого 

межпространственного слоя ДНК, и это значит «Всадники Света». Мы снова должны сказать, 

что слои ДНК скорее идут не по списку, а по кругу. Проще было бы ему быть номером один, 

чем восемь, но в наших условиях здесь, в этом пояснении, мы дадим ему номер восемь из 12. 

К тому же, в числах тоже есть энергии. Так, с того момента как мы должны давать вам 

информацию в линейности, обращайте внимание на энергию номеров, которые мы выбрали 

для названий.  

 Некоторое время назад мы говорили вам, что вы в «заповеди восьми». Мы говорили, 

что это заповедь ответственности. Читатель и слушатель, эта активация в действительности 

важна. Вы основа человечества, Лемурийцы, и именно поэтому вы возвращаетесь. Поэтому вы 

вернетесь еще и даже может быть еще раз. После всего этого, зачем осанавливать цикл, он 

ведь только стал проявлять результаты?  

 Вокруг зима. Оглянитесь. Видите ли вы что-нибудь, по-настоящему подающее 

надежду? Нет. Все что касается достижения мира или стабильности отсрочено или не 

происходит вообще. Не отчаивайтесь! (мы говорили это раньше и продолжаем говорить). Вы 

предназначены для того чтобы нести свет. Поэтому вы прошли через все те вещи, через 

которые вы прошли, так что с каждой прожитой жизнью вы обретаете еще больше мудрости, и 

когда потенциал объявит о себе, вы будете знать, что делать. Во всем этом есть 

предназначение и это не является большой загадкой. Ваша жизнь является кульминацией 

многих предыдущих воплощений на земле и энергетически все они строят фокус, который 

есть эта духовная зима.  

 Мы дадим вам другое название этого восьмого слоя, и это будет по-Лемурийски: Akee 

Yawee Fractua . Лемурийская фраза означает «Запись Мастера». Во времена лемурийцев это 

также было известно как «Хроники Мастеров».  

 Мы хоти поговорить о восьмом слое и о том, чем же он является. Этот слой есть 

индивидуальная Запись Акаши вашей божественной сущности. Многие из вас знают, что есть 

священный Зал Хроник на планете, о котором мы говорили многие годы. Это место содержит 
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записи всех приходов и уходов всех существ, называемых Людьми планеты Земля. Это место, 

которое никто из вас никогда не увидит, кроме того момента, когда вы приходите и уходите. 

Назовите это «духовная бухгалтерия Человеческого баланса на планете», если хотите. Это 

называется «Хроники Акаши».  

 Теперь, если бы вы могли посетить это место, вы обнаружили бы, что в форме 

кристаллов там хранится память о том, кем вы были на планете... вся. Сейчас в этой комнате 

находятся 200 человек и нет ни одного нового существа. Здесь нет никого, кто был бы 

воплощен на земле в первый раз! Мы скажем вам: это необычно – лемурийцы все старые души 

– это не ошибка. Не случайно вы собрались здесь, чтобы услышать о зиме, которую сами 

планировали.  

 Восьмой слой готов к активации, и мы расскажем вам об этом. Восьмой слой, это ваша 

личная персональная кристаллическая Хроника Акаши. Восьмой слой в вашей 

межпространственной ДНК содержит полную запись каждой человеческой жизни, которую вы 

прожили на земле и все то, что вы испытали. Вплоть до этого момента этот слой не был столь 

важен в четырехмерности, он предоставлял вам контракты и кармические атрибуты. Он был 

плавающим; не имел значения; он был нужен для чтения прошлых жизней.  

 Также, он давал вам некоторые фобии, если вы заметили! Некоторые из вас были 

рождены с необычными страхами, связанными с вещами, которых не было в теперешней 

жизни. Здесь безопасное место, чтобы поговорить о таких вещах... в самом деле. Теперь, 

потенциал таков, что все это начнет приобретать смысл и вы начнете понимать все эти вещи. 

Чего вы боитесь? Вы боитесь света? Может быть среди вас есть такие, кто не хочет делать 

этот шаг к активации. Они могут сказать, «Я хотел бы чтобы эта дискуссия поскорее 

закончилась; давайте не будем больше слушать об этом деле.» Уже делали это раньше, не так 

ли?  

 Что произойдет, если вы сделаете этот шаг? Что будет иметь место? Некоторые все еще 

обладают «врожденным страхом просветления». Здесь есть такие, кто принял клятву целибата 

и воссоединился с Богом. Вдруг, так как вы становитесь межпространственными и восьмой 

слой начинает вибрировать, вы просыпаетесь в три часа ночи. Здесь есть те, кто знает о чем 

мы говорим, потому что когда вы просыпаетесь в это время, то вокруг вас полно сущностей в 

комнате! (смеется) Это раздражает, по меньшей мере.  

 Не все из вас испытывают такое (частые пробуждения), но достаточно, так что теперь 

вы будете знать, что происходит, когда такое случается. Пробуждается восьмой слой. Вы не 

можете сделать пространственный сдвиг, пока ваша индивидуальная Хроника Акаши не 

пробудится! Все, что когда-либо было вами, начинает вибрировать. Каждый раз в прошлом, 

когда вы давали клятву Богу, вам напоминали об этом. Эта Хроника Акаши пробудится и 

толкнет вас в три часа ночи и скажет, «Ничем не могу помочь, но ты связан. Что случилось с 

той клятвой?» (смеется)  

 Будут и другие части и кусочки вас, которые будут будить вас в разное время, говоря, 

«Помнишь, как мы делали это и то? Хорошо, нам бы лучше было бы не идти на это духовное 

собрание, потому что может начаться нечто не поддающееся контролю, и нам снова придется 

поплатиться.» Помните, вы не можете не знать вещи! Помните, как вы в прошлый раз 

наслаждались определенными духовными устремлениями и потом закончили будучи 

поджаренным как стейк за это? Вы не хотите этого снова, не так ли? Нет, вы не хотите. 

Воспоминания вечны и на всех уровнях.  

 Человеческий атрибут старой души в том, что она имела много воплощений и многие 

из них являлись глубокими и мудрыми. Особенно, если она прошла весь путь начиная с 

Лемурии. Лемурийцы – коренная раса планеты. Они были здесь, когда появились Плеядеанцы 

и дали человечеству биологическое семя, которое содержит дополнительное измерение, вы об 

этом знали? Снилось ли вам когда-нибудь, что вы были в действительности высоким? Это 

чисто лемурийская особенность. Мы поговорим об этом больше в другой раз.  

 Но позвольте вам напомнить о пробуждении восьмого слоя. Ваша Хроника Акаши 

перед вами, и она представляет сотни ваших воплощений, если не больше. Это воплощения на 
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этой планете, и многие из них глубоки, теперь они собираются вместе и это начинает вас 

раздражать, потому что они все хотят знать, что происходит! Когда вы разворачиваетесь 

межпространственно, это пробужденное сознание Акаши будет на определенном уровне. Итак 

мы даем вам инструкции относительно этого.  

 Пришло время вам выбросить идею прошлой жизни, или по крайней мере того, что вы 

думали было энергией прошлого воплощения. Когда вы становитесь межпространственным, 

то линейного времени больше нет, и расстояние и время более неуместны. В этой новой 

энергии земли все, что было когда-то вами в ваших прошлых воплощениях собирается вместе 

в сейчас, представляя одну энергию этого воплощения. Это воплощение сейчас. Даже не 

говорите слов прошлая жизнь. Ваша текущая жизнь носит атрибуты всего того, что когда-либо 

было и потенциалы всего этого. Добро пожаловать в то, что чувствовали мастера! Потому что 

это то же самое, что предвестник всех активаций ДНК, которые имели место.  

 Теперь, что же вам делать со всеми этими пробужденными прошлыми энергиями, что 

сидят здесь и просовывают свои ноги через смещенную пространственность? Они 

представляют всю вашу историю со всем тем, что вы пережили на планете. Итак мы дадим 

вам такие инструкции прежде чем закончить. Пришло время соединить все эти энергии вместе 

и сказать им громко вслух. Найдите время и место, когда никого не будет рядом, потому что 

мы гарантируем, что они не поймут того, что вы делаете! такова межпространственность.  

 Скажите им громко и вслух, «Это то, чего мы ждали! Это представляет все те жизни, 

которые мы прожили, и кульминацией их является эта. Наше предназначение в самом деле 

осознано. Как прошлая школа, все мы пробуждаемся в одном существе. Вы моя поддержка; вы 

моя команда. Теперь выровняйтесь, постройтесь за мной и толкайте! Мне нужны все вы как 

один в этой новой энергии, которая дает такие возможности.»  

 Возьмите от всех них, мудрость, знание, и тот опыт, который они дали вам в других 

воплощениях на планете. Также помните, что все это вы! Смотрите на это как на мудрость 

веков... великая книга истории, в которой вы жили шаг за шагом. Потом сообщите всем вам, 

что есть новая клятва на этой планете, которая вытесняет все другие. Потом дайте новую 

клятву: создайте клятву для себя, такую, которая будет говорить о вашем величии и вашей 

божественности и о том, почему вы здесь. Например, «Я клянусь взять энергии всего 

прошлого, что сейчас перезаписывается на этой планете и поместить их в центр своего 

устремления. Я обещаю соединиться с собой полностью, чтоб мне было так же хорошо в 

единении с собой, как в единении с Богом. Сейчас я имею тысячи своих прожитых опытов и 

они все поддерживают меня. Я обладаю мудростью веков, которую могу использовать чтобы 

посылать свет в темные места. Следовательно, я клянусь занять свое место в этой новой 

энергии и использовать все атрибуты всех своих жизней, которые я бережно хранил в восьмом 

слое!» Так сделайте это.  

 Посылайте ваш свет прямо сейчас, пока вы сидите, читатель и слушатель: пошлите его 

в Судан. Пришло время остановить староэнергетическое поведение в этом месте. Они 

нуждаются в вашем свете! Если тьма ситуации проявляется в действительности, человечество 

будет действовать!  

 Пошлите свой свет, читатель и слушатель, в Палестину, и дайте им надежду, потому 

что мы видим мирное государство, которое идет благоразумно под руководством тех, кто 

имеет реальные цели для них, а не только дух мести. Увидьте их желающими создать мир с 

соседями, которые были их врагами полвека. Увидьте чудеса в их будущем, с улыбками на 

лицах их детей... уже в этом десятилетии!  

 Израильтяне, не бросайте надежду, потому что вам посылают свет – не имеет значения, 

на каком языке вы говорите, не имеет значения, к какой культуре принадлежите. В маленькой 

но важной зоне, называемой Израилем, может быть мир с вашими соседями. Бросьте старые 

энергии и посмотрите на новые возможности. Посмотрите на новых людей, они идут. Это 

семена мира, несмотря на духовную зиму, которую вы видите.  

 Сотрудник Света, посылайте свой свет в Африку. Увидьте тех, кто может сделать что-

то на юге, создавая возможности которые вообще не считались реальностью... систему 
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здравоохранения, которая может исцелить целый континент! Мечта? Мы скажем вам вот что: 

мы бы не просили вас посылать туда свой свет, если бы потенциалы всего этого не были в 

самом деле так сильны в вашем будущем!  

 И наконец мы скажем вам вот что. В небесах в этот самый момент поется песня – 

безвременная и историческая – и в ней говорится о прекрасном мире на планете, которая 

называлась в прошлом Землей. Там говорится о существах, которые сделали нечто 

необыкновенное – на единственной планете свободного выбора – единственной, которая 

обладает силой выбрать высщее измерение. Они принесли Новый Иерусалим... мир на 

разобщенную планету. Эта история впишется в историю всей Вселенной и будет обозначена 

на стенах самых священных мест, которые только существуют. Существа будут встречать вас 

повсюду во Вселенной и они будут видеть по вашим цветам то, кем вы являетесь и то, в чем 

вы принимали участие. Это потенциал того, что вы создаете сейчас. В некотором аспекте 

песня эта уже поется, с того момента как вы вступили на путь чтобы завершить то, ради чего 

многие из вас пришли сюда. Это причина, по которой вы здесь, Маяк. Вы свет во тьме 

духовной зимы. Вы можете быть единственным светом до наступления весны! Вы 

существуете для этого шторма.  

 Поэтому мы сейчас у ваших ног, радуемся людям, которых вы называете 

обыкновенными, потому что в четырехмерности вы просто не знаете ничего другого. 

Некоторые из вас пробуждаются и начинают видеть, что все это действительно так. За зимой 

придет весна. И когда вы услышите снова пение птиц, увидите, что деревья не умерли, и когда 

страны начнут расцветать под мудрым руководством, то вы поймете, что мир на земле 

возможен. О, всегда будут споры. Всегда будет недовольство. Всегда будут те, у кого другие 

идеи и мнения, но все это может существовать на мирной планете.  

 Таков потенциал, который мы видели всегда. Это последние времена, о которых мы 

говорили 15 лет назад, и вы как раз там, где вам и надлежит быть, держите это все вместе!  

  

 И это так.  

  

 Крион 

  

  
  

 Вызов Линейности  

 Этот живой ченнелинг состоялся в Nashua, New Hampshire, сентябрь 2004 года.  
  

 Перевод: Lyubov 

  

 Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрола в процессе 

повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы представить его более 

содержательным в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в 

энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.  
 Приветствую вас, дорогие мои. Я Крайон из магнетической службы. О, это прекрасное 

место!  
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 Всегда находятся те, кто сказал бы, что этого (ченнелинга) просто не может быть. Они 

скажут, это просто выраженные в словах мысли Человеческого Существа… не более того, это 

должно быть обман.  

 Много лет назад я сказал своему партнеру: “просто позволь энергии выйти, позволь 

окружающим тебя на Земле увидеть реальность того, что ты делаете. Сядь перед теми, кто 

духовно “видит” и можем сказать о разнице”. Он так и сделал. В течение 15 лет он ездил по 

всему земному шару, просил высших из высших понять и “почувствовать” связь. Это 

единственный способ, с помощью которого любой Человек может “доказать”, что ченнелинг 

точен – сесть перед другими духовно готовыми Людьми и просить их видения и мудрости. Мы 

говорим читателю, что есть те, кто увидит свет вокруг себя, и те, кто не увидит. Все 

приемлемо и никогда не осуждается. Но приглашение всегда в силе, приглашение 

почувствовать слова, задевающие за живое и говорящие о вашей ангельской 

проницательности: “Это сестра, говорящая с вами... брат из высшей реальности, на 

понимание которой вы претендуете. Это – воссоединение, и ничего кроме чести и любви”.  

 И, конечно, в этой живой аудитории присутствуют те, кто может “видеть” сегодня. 

Итак, мы говорим вам: “Увидьте цвета, они здесь. Те, кто видит наблюдаемые здесь 

ангельские свойства и структуры, видят их в их великолепии, поскольку они здесь”. Именно 

это происходит, когда группа ангелов начинает вспоминать, что они ангелы (говорит об 

энергии, создающейся, когда Люди начинают вспоминать, кто они есть).  

 Вы можете не “видеть” себя как ангельские свойства, но мы видим. О, истинно так, 

существует цикл ваших жизней на планете, и в конце концов вы спрашиваете себя: “Кто я 

есть сейчас?” Но мы видим суть. Мы видим истинных вас. Мы видим сущность во всем ее 

величии мира и славы, называемого Богом.  

 Ирония в том, что вы всегда верите в Бога, как в энергию, которая всегда выше вас и 

всегда что-то делает для вас как отец или родитель. Вы никогда не относите это к себе. Вы 

никогда не рассматриваете Бога как группу, частью которой вы всегда можете быть... и это то, 

мое дорогое Человеческое Существо, что вот-вот изменится.  

 Сейчас, слушатель и читатель, я с семьей Бога. И ничего более. Это ценно и приятно. 

Все Учителя и гуру планеты ощущали эту связь, сейчас она открыта для всех.  

 То, что мы собираемся рассказать вам сегодня, граничит с невероятным. Мы дадим вам 

пищу для размышлений о том, что произошло на этой планете. Мы собираемся дать вам 

головоломки, о которых стоит подумать. Но мы не можем сделать это до того, как поздравим 

тех, кто принимает участие в этом послании. Ранее мы говорили, что в настоящее время эта 

энергия реализуется многими, а также другими в их настоящее время... будущее, для тех, кто 

слушает. Итак, мы приветствуем тех, чьи глаза находятся на странице, и мы говорим вам : 

“Как это ощущается быть в будущем?” (Улыбается) Слушатель, вы не представляете их здесь, 

не так ли... читатели? Или представляете? Давайте проверим вашу линейность. Поскольку 

название этого специального сообщения “Проблема Линейности”.  

 Мы говорили об этом раньше. Сколько вас сидит здесь в том, что вы называете своей 

настоящей реальностью, и обладает способностью посетить читателя? Посмотрите, читатель – 

это ваше будущее. Скольких людей вы “увидите”? Я имею в виду: Представьте, сейчас вы 

могли бы быть читателем, но в последующие годы будут тысячи глаз, которые в конце концов 

прикоснутся к этим словам на многих языках, они в вашей будущем, правильно? Если вы 

начинаете рисовать эту картину, вы осознаете ограничения вашей линейности. Можете ли вы 

приветствовать их? Что если бы вы смогли сделать больше, чем приветствовать их? Что если 

бы вы могли  благословить эти слова до такой степени, чтобы они почувствовали вашу 

энергию?  

 Давайте проверим это: читатель в 2006 году, можешь ли ты почувствовать энергию 

сегодняшних слушателей, плюс читатели 2004 и 2005 годов? Как насчет 2007 года? Не 

слишком ли это много для вас, представить такое? Теперь вы видите, как ограничены своей 

собственной структурой времени? Это тяжело, не так ли? Что есть твоя реальность, дорогое 

Человеческое Существо? Ты – поезд на колее, видящий только колею, на которой реально 
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находишься, или ты – наблюдатель, удаленный от поезда и находящийся в середине круга, по 

которому вращается колея? Видишь разницу? Одни только едут в поезде. Другие видят всю 

колею, по которой двигаются, плюс возможную колею. Одни линейны, другие нет. Трюк в 

следующем: ехать в поезде и видеть его с расстояния.  

    

 Ограничения линейности 

  

 Мы уже рассматривали картину линейности другими способами, и вот она снова: По 

определению, линейность – это время; время – часть построения вашей реальности. Это то, 

как вы думаете. Это то, как вы ведете себя в своих жизнях. Вы живете по часам. Вы можете 

сказать, что это не так, но это так... природные часы, включающие вашу биологию.  

 Здесь найдутся те, кто скажет : “Не живу я ни по каким часам, Крайон. Я – свободный 

дух и горжусь этим”. Неужели? Давайте рассмотрим некоторые вещи, прежде чем вы скажете 

это. Вы строите свою жизнь вокруг рутины. Структура времени на вашей планете говорит, что 

солнце всходит и заходит в определенное время, и вы отдыхаете в определенное время. Вы 

цикличны... один прием пищи за другим. Это именно те часы, о которых мы говорим. 

Женщины, можете ли вы управлять своим месячным циклом? Ваша биология приспособлена к 

линейному существованию, таков и процесс передачи информации.  

 Когда вы говорите с кем-то другим, вы ставите одно слово за другим... как поезд на 

колее, который может ехать только там, где есть колея. Вы когда-нибудь думали об этом? 

Когда вы читаете эти слова, они организованы одно за другим в связанные рядами, которые 

очень линейны. И сейчас вы можете разочарованно сказать: “Хорошо, и что дальше? Именно 

так это работает”. А мы скажем: “Вот теперь вы задаете правильный вопрос!” Вы когда-

нибудь думали об этом? Что если бы общение могло выйти за рамки линейности? Сейчас вы 

слушаете слова, связанные синтаксисом линейные слова, ваши глаза видят их, а мозг понимает 

линии такого вида перед вами... одна буква за другой. Этот маленький, читающий эти слова 

мозговой поезд линеен, и, следовательно, очень ограничен. Замечали ли вы, что все должно 

быть в виде прямой линии?  

 Что если бы вместо этого ограничения линейности, существовала бы система общения, 

при которой вы были бы способны получать все сразу и тотчас же? Все, что вам нужно знать, 

предоставлялось вам в полном объеме одновременно, и вы бы “просто это знали”. Это было 

бы общение вне реальности. Многие, читающие это, могли бы сказать: “ Ну, это не то, что 

мы делаем, как Люди. Это невозможно”. Теперь вы знаете, почему я здесь. Я здесь, чтобы 

сказать вам, что это не только возможно, а в порядке вещей!  

 Нелинейное общение – не только голос Духа, но, также, голос вашего мастерства. 

Это – общение на клеточном уровне и оно божественно. Человеческие существа часто, так 

сказать, падают ниц перед тем, что они полагают Богом и отводят главное место повторению. 

Они объясняют это так: “Ну, может быть, если я прошу снова и снова, это в конце концов 

будет услышано Богом, и мы получим какой-то результат. Поэтому, мы снова и снова 

продолжаем просить и произносить какие-то фразы. Возможно, если Бог видит наши 

страдания в этих попытках, он поможет”. Они не понимают, что есть Бог, и что есть способ 

общения.  

 Что если бы я сказал вам, что сейчас вокруг вас присутствует энергия, несущая на себе 

ваше имя? Трудно объяснить, что это значит. Увидьте свою энергию, как Человеческого 

Существа, похожей на ангельскую радиостанцию, всегда транслирующую вашу жизнь в 

реальном времени всем сущностям Вселенной. Следовательно, ваша “духовная радиостанция” 

все время была бы в контакте с другой стороной завесы. Куда бы вы не пошли, все о вас, было 

бы известно Богу! А теперь, вместо радиостанции, считайте, что радиоволны ангельской 

энергии присвоены вам и другим вокруг вас только с одной целью....быть там, если вы когда-

нибудь откроете семена мастерства... канал общения, который является приемлемым 

ангельским свойством для вас и планеты. Если вы можете представить этот канал, увидьте его 

нелинейным. Каждый раз, когда вам необходимо было бы что-то узнать, вы бы просто знали 
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это. Для вас это выглядело бы как колоссальная интуиция, именно таково реальное общение с 

Духом, и именно так оно ощущается.  

 Я предлагаю вам: в следующий раз, когда сядете в медитацию или будете молиться, 

независимо от стоящей перед вами проблемы, ничего не говорите! Просто успокойтесь и 

знайте, что вы – Бог. Знайте, что как только вы войдете в это состояние, проявится Третий 

Язык, и все будет сразу же известно. Ответы придут к вам нелинейным способом, но вы 

будете знать все с клеточной точки зрения тотчас же и сразу. Затем проведите остаток 

времени, которое вы называете “временем” медитации, празднуя решения или начало 

решений, пришедших к вам сразу же и кажущимся вам каким-то видом чудесного 

интуитивного процесса.  

    

  

 Человеческие признаки, которые могут вас удивить 
  

 О, есть много больше, намного больше. Существуют некоторые удивляющие аномалии 

линейности ваших жизней и вашего Человеческого существования, о которых вы никогда не 

думали. Давайте поговорим о чудесах. Мы собираемся задать вам несколько вопросов, а затем 

заново рассмотрим ответы.  

 Как вы думаете, что происходило в истории, когда Люди проходили мили и мили для 

того, чтобы прикоснуться к краю одежды Учителя, чтобы сразу же исцелиться? Или другая 

ситуация, когда они предпринимали священное путешествие к месту, где они знали, что стоит 

только сделать один шаг в двери каких-то церквей и они будут исцелены? Как насчет этого? 

Как это работало? Много раз они приходили, отбрасывали свои костыли и выходили 

мгновенно исцеленными! В вашей священной истории это отмечалось неоднократно. Вы даже 

можете пойти и увидеть сегодня в этих зданиях костыли, поскольку они все еще там. Вас 

когда-нибудь интересовало, что в действительности происходило в таких кажущихся 

чудесными ситуациях?  

 Давайте рассмотрим первый случай: когда кто-то хромой касался края одежды Учителя 

и уходил исцеленным...как насчет этого? Обычный ответ: “Это поистине деяние Бога. 

Видите, Бог велик, а Человек нет. Итак, если человек может просто приблизиться к 

Учителю, это равносильно прикосновению к Богу. Если они только прикоснутся к Учителю, 

они исцелятся”. Это именно то, что бы вы услышали о чудесах от многих святых лидеров.  

 Но реальный ли это процесс? Что действительно происходит с чудесами, о которых вы 

читали или слышали...а некоторые из вас, возможно, видели или испытали? Это падение ниц 

перед Богом или что-то намного более грандиозное? Послушай, Человеческое Существо, мы 

собираемся рассказать тебе это практически. Мы собираемся дать тебе информацию, которой 

раньше не делились таким образом, будь готов услышать ее. Мой партнер, будь наготове к 

посланию (решающее и строгое соответствие), потому что мы собираемся получить ее 

(информацию)...особенно после того, что мы должны сказать.  

 Все, что мы говорим вам, точно и истинно. Вы можете рассматривать эту информацию 

как недоказуемую, эзотерическую информацию, но только благодаря своим линейным 

учениям, которые предписываются вашей первоначальной информацией, к которой вы 

остаетесь лояльными по причинам линейности. Во всем, что вы видите вокруг себя, 

существуют интересные аномалии вашей реальности, которые подтверждают все то, что я 

собираюсь вам рассказать, и все же ваше линейное мышление удерживает вас от видения их 

как необычных.  

 Знаете ли вы, что делает с вами один из признаков линейности? Ваш поезд всегда в 

движении. Всегде есть место, куда идти, не так ли? Один удар сердца за другим, как часы, так? 

Так и должно быть, потому что это установка вашей реальности. А ваше ангельское состояние 

и мастерство не имеет таких часов. Мне хотелось бы дать вам некоторую информацию о вас. 

Она связана с антропологией и эволюцией. Она связана с вашей семенной биологией и с 

началом вещей.  
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 Человеческое существо (слушатель или читатель), кровь, которую вы называете 

“жизнью” вашей биологии, ваша ДНК не отсюда. Все это не отсюда (имеется в виду земля). 

Нет. Все было завезено! Более того, все было приукрашено. Более того, в этом процессе вы 

получили помощь от других. Биологические семена были посажены в разные времена с 

разных мест Вселенной, много много лет назад. Этому существуют очевидные доказательства, 

хотя и нет ученого, сделавшего своей любимой темой, просить вас посмотреть на них. Часть 

вашей линейности предохраняет вас от того, чтобы увидеть более широкую картину. Вы 

всегда в движении, поэтому большая часть вашей энергии расходуется просто на 

“поддержание двигателя вашего бытия” так, чтобы поезд просто удерживался на колее. Вы 

редко осматриваетесь вокруг, чтобы увидеть, а может быть в действительности существует 

многоколейка!  

 Я расскажу вам, что произошло с вашей биологией: Все, что вы биологически имеете 

перед собой, налажено так, чтобы вы могли работать с проблемой Земли внутри головоломки, 

которую вы создали. Вы здесь не для того, чтобы страдать или “подвергаться” какому-то виду 

наказания. Никто из вас не является подопытной крысой для Бога! Все вы – сотрудники и 

рассматриваетесь как часть Бога. Вы работаете над значимой головоломкой, требующей, 

чтобы вы находились в месте с ограниченным сознанием. Этот тест более, чем значим, это 

справедливый тест, требующий, чтобы ангелы в одиночестве оставались на планете, не зная, 

кто они есть, и позволяя энергии понижать вибрации там, где она хочет. Куда уходит энергия 

Земли? Как она распределяется на ровном игровом поле энергии? Куда уходит энергия, когда 

все заканчивается и она уравновешивается? Ответ? Как бы то ни было, возникающая в 

результате “проверки Землей” энергия будет приложена к новым Вселенным, вынуждая 

появляться триллионам жизненных форм... многие из которых будут выглядеть как вы.  

 Вы работаете над великой головоломкой, и вы работаете не только над ней; за 

последние 15 лет вы сделали что-то замечательное – вы создали сдвиг на планете, который 

некоторые называют Великий Сдвиг, и планета работает вместе с вами. И все, что вам нужно 

сделать, это выглянуть в окно и увидеть доказательства этому. Маяки, а вы и есть маяки, 

каждый из вас, я говорю вам, что ваша биология не отсюда! Иначе вы не могли бы быть и 

выполнять эту работу. Эволюционный процесс планеты никогда бы не дал вам ограничений 

или величия, в которых вы нуждаетесь, чтобы работать с головоломкой. Более того, для вас (и 

земной науки) выглядит “резонным” то, что представляется таким странным.  

 Ваша ДНК представляет собой эклектический набор межгалактической 

межпространственной химии. И не только его, но я собираюсь рассказать вам то, что мы 

никогда не говорили вам прежде. Когда наступило время сажать семена, мы сделали это для 

всех млекопитающих на планете. Почему? Потому, что это было бы слишком очевидным, если 

бы не было сделано таким образом. Позвольте мне спросить вас: Смотрели ли вы когда-

нибудь в глаза любимого животного и видели там какие-либо кармические признаки (то есть, 

знание того, кто они есть)? Сейчас мы становимся эзотерическими. Вы когда-нибудь 

сталкивались с животным и видели, что его сознание больше, чем просто биология? Вы когда-

либо теряли животного, а потом имели его реинкарнирующимся снова? Ответ: да! Это 

случалось со многими из вас.  

 Нечеловекообразные млекопитающие планеты приходят и уходят вместе с вами по 

иным причинам, чем почему вы здесь, но, наряду с вами, все они имеют измененные ДНК! Я 

говорил, что вам будет трудно уяснить это для себя. Хотя цель Человека на планете 

отличается от цели животных, они являются для вас группой поддержки. Группы поддержки 

приходят и уходят вместе с вами по всей планете. Некоторые из вас знают об этом, и вы 

видели это в их глазах. Они – часть всего сценария, помощники таким образом, который 

намного более значим, чем немлекопитающие. Их ДНК также изменена. Только подумайте... 

некоторые из вас имеют межпространственных галактических домашних животных. (Крион 

улыбается)  

 “Крион, можешь ли ты доказать любое из вышесказанного?” Я дам вам кое-что, над 

чем подумать. Это касается проблемы самой сути статистической вероятности... никто не 
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вещает с научного аналоя: “Посмотри на это, посмотри на это”. Эволюция реальна И те 

биологические существа Земли, которые эволюционировали с самого начала истории планеты, 

несут в себе путь природы... развитие вида, основанное на эффективном выживании. Вы – 

(частично) продукт этого эволюционного процесса планеты, но изменение, о котором мы вам 

говорим, было дано вам больше ста тысяч лет назад.  

 Когда это произошло, время было подходящим, и, как мы уже говорили вам раньше, вы 

несете в себе кусочки и части Плеядианской биологии. Однако, это была только одна группа 

из многих. Это не страшная и не пугающая информация. Она красивая! И, также, сложная. 

Она великолепна, если вы подумаете о ней. Но у Людей и млекопитающих существуют 

некоторые отклонения, которые вам следует рассмотреть, чтобы ясно их увидеть.  

 Естественный отбор и эволюция Земли делают некоторые вещи предсказуемыми. Во-

первых, процесс очень эффективный... очень эффективный. Позвольте мне дать вам кое-что 

для размышлений, что вы не рассматривали раньше. Способ, которым работают 

эволюционные принципы, заключается в том, что они создают эффективное биологическое 

существо в течение тысяч лет. Они создают существо, которое, когда требуется, может 

выживать, когда требуется, может изменяться и никогда не использует энергию, которая ему 

не нужна. Поэтому, понадобилось всего несколько тысяч лет (или меньше), чтобы создать 

безглазые существа, которые могут жить только в темноте, или убрать конечности у тех, 

которые только плавают. Вы понимаете? Выживание – вот результат, а энергетическая 

эффективность – ключ. Вы видите это везде на своей планете: у растений, животных и 

насекомых.  

 Итак, вот вы и другие млекопитающие на вершине эволюционной лестницы. 

Чувствуете себя хорошо, не так ли? Но позвольте вас спросить: почему когда у некоторых 

млекопитающих на планете затвердел позвоночник, химические вещества направились 

именно в то место, где понадобились, чтобы предохранить нервы от срастания вместе? Имеет 

ли это смысл для вас? Это эффективно? Помогает ли выживанию? Нет! У вас есть это 

ограничение. Ваша история покажет, что в 1999 году ваша наука идентифицировала 

химические вещество, ответственное за этот процесс у всех млекопитающих, и даже назвала 

это вещество... тупик!  У всех у вас оно есть.  

 Когда происходит несчастный случай с вовлечением позвоночника, ваше тело активно 

предохраняет нервы от срастания вместе! Как это звучит по сравнению с эволюционными 

процессами? Ваши ученые идентифицировали этот тупик, и в ходе лабораторного 

эксперимента убрали это вещество у некоторых млекопитающих. Затем они разрезали их 

позвоночник. К их великому удивлению, все нервы великолепно срослись! Млекопитающие в 

чем-то ошиблись? Ответ – нет. Это произошло по желанию, дорогое Человеческое 

Существо....твоему желанию. Это – божественный план. Это значит, что когда с вами что-то 

случается, вы можете остаться в инвалидном кресле весь остаток своей жизни. Вы не хотите 

слышать это, не так ли? Но таков план, что вы остаетесь в кресле; он не имеет никакого 

эволюционного смысла, не так ли? Может ли быть так, что ваша ДНК не является результатом 

Земной эволюции? То же самое относится и к другим млекопитающим, поэтому оно не 

кажется необычным. Но оно необычно!  

 На Земле существует много других видов  (не млекопитающих), которые не имеют 

этого ограничения – особенно существа, живущие в океане. Морская звезда может заново 

вырастить щупальце, а вы не можете. Человеческое Существо, каково это ощущать себя на 

вершине эволюционной лестницы? Вы не можете этого сделать, и тем не менее считается, что 

вы произошли от них. Что случилось? Что произошло? Эволюция сделала ошибку? Ответ – 

нет.  

 Позвольте дать вам еще кое-что, о чем вы не думали. Ученые скажут, что вы 

используете только 10-15% своего мозга. Имеет ли это эволюционный смысл... эволюция дала 

вам 80% мусора в мозге? Нет. Эволюция так не работает. А вот еще пища для размышлений. 

Вот истина: 100% вашего мозга работает все время, и около 80% его имеет дело с тем, во что 

вы не поверите... с межпространственными инструкциями вашей двенадцатислойной ДНК. 



 439 

Межпространственность обращается к одиннадцати слоям, о которых вы даже не знаете, что 

их имеете. Все работает совершенно. Мозг имеет совершенный размер, и все в нем активно.  

 И еще: Те, кто нарисовал карту человеческого генома, сказали:”Хорошо, внутри генома 

мы можем видеть индикаторы кода “стоп-запуск”, но есть также куча “мусора ДНК”, не 

имеющая никакой видимой цели. Мы не можем видеть никаких повторяющихся паттернов, и 

там нет абсолютно никаких нормальных кодирующих веществ. Это просто мусор!” 

Человеческое Существо, ваша наука такая интересная: Часто, когда вы чего-то не можете 

постичь, это мусор!  

 Это не мусор. Это часть межпространственной ДНК, и вы не можете “видеть” другие ее 

части, которые имели бы смысл для тех, кто пытается ее декодировать. Знаете, первый слой 

ДНК, который вы можете видеть под микроскопом, тоже межпространственнен по своей 

структуре, хотя и существует в четырехмерности. Он имеет кодирующую схему, которая 

говорит с другими слоями, находящимися вне линейности и четырехмерности. Это процесс 

активации! Он готов к запуску. Он видим даже в Человеческом геноме, а вы называете его 

“мусором” просто потому, что он находится в нелинейности.  

 Позвольте дать вам большой намек, который мы упоминали несколько лет назад, но 

который требуется рассмотреть еще раз в данном контексте: Я призываю  статистиков 

посмотреть на то, что в математике вы называете “Пи фактором” (математическое 

статистическое совпадение чего-то точного в процессе эксперимента) того, о чем я буду 

говорить. Все виды на Земле эволюционировали определенным образом. Млекопитающие, 

стоящие прямо под вами (обезьяны, приматы, гориллы и т.д.) имеют десятки, если не сотни 

разновидностей... эффектные различия. У некоторых есть хвосты, у некоторых их нет. 

Некоторые похожи, некоторые нет. Многие значительно отличаются друг от друга. Некоторые 

огромные, некоторые маленькие. Уловите идею. Когда вы посмотрите на природу, все так и 

есть. Эволюция создала  разнообразие, которое кажется безграничным. Обезьяны и гориллы – 

не исключение.  

 И все же, есть одно большое исключение: Человеческое Существо! Вы осознали это? 

Существует только один вид Человеческого Существа. А какова статистическая вероятность 

этого?  

 Антропологи скажут, что существуют антропологические свидетельства того, что 

вплоть до тысяч лет назад существовало 14 или 15 видов Людей, развивающихся по 

Человеческой эволюционной линии. Затем вдруг исчезли все, кроме одного, и этот один вид 

развивался... только один вид. Не противоречит ли это эволюционному процессу? Более чем... 

это противоречит всей природе! Вы не услышите ученых, вещающих: “Ой! Посмотрите сюда, 

это действительно отличие”. Вместо этого они просто регистрируют этот явление и говорят: 

“Ну, это всего лишь то, что есть”.  

 Всем вам пора понять, что вокруг вас существуют много намеков, что Люди очень 

отличаются от всех других форм жизни, во многом отличаются даже от остальных 

млекопитающих. Какова статистическая вероятность того, что одно животное  остановило 

эволюционный процесс и слилось в один вид, в то время, как другие виды демонстрируют 

широкое разнообразие? Да, существуют различные цвета и формы Людей, но, биологически 

говоря, есть только один вид. И этот вид обладает ДНК с межгалактической энергией, 

текущей по ней. Так и должно быть, потому что это именно то, что происходит сейчас на 

планете.  

 Теперь, давайте вернемся к чудесам. Человеческие Существа хотят линейных ответов, 

как активировать свои ДНК. Раньше я сидел здесь и говорил: “ Учителя Земли активировали 

ДНК”. Между прочим, вы всегда думаете, что я говорю о прошлом, но здесь присутствуют 

трое из Учителей, кто ходит по планете с полностью активированной ДНК – полное и умелое 

управление природой, физикой и своими телами. Трое. Не все из них известны. Это часть 

равновесия, существуюшего на планете.  

 Некоторые из Учителей прошлого стали известными, им поклоняются, а некоторые 

были зачинателями великих религий на планете. История того, что они делали и говорили 
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дошла до вас через века. Однако, что если я сказал бы вам, что признаки тех Учителей 

существуют в каждом из вас? Вы бы мне поверили? Даже те, кто поверил, очень бы 

взволновались и сказали: ”Крион, пожалуйста, дай нам информацию, как активировать ДНК? 

Что следует делать первым? Что следует делать вторым?” Дорогое Человеческое Существо, 

вот в этом то и проблема. Нет первого и нет второго.  

 И опять я дам вам пример, который давал раньше о Петре, который ходил по воде. 

Позвольте мне опять коснуться этой чудесной истории. Понимаете, Учитель сказал Петру, что 

он может ходить по воде. У Петра была цель, поскольку он действительно хотел пересечь 

реку, чтобы попасть к Учителю. И вот он обратился к Учителю... к Человеческому Существу, 

которое, как он видел, успокаивало бурю и разговаривало с природой. Учитель сказал: “Петр, 

как Человеческое Существо, ты можешь ходить по воле. Иди”. И Петр сделал это! Это не 

сказка. Это – страницы истории.  

 А теперь, позвольте вас спросить: Где Петр этому учился? Где его рецепт? Что, по 

вашему мнению, происходило в тот момент у него в мозгу, когда ему сказали, что он может 

ходить по воде? Может, он думал: “Учитель, что первое? Что второе? Сколько лет я должен 

изучать те или иные процессы? Что я должен знать о физике? Где книги по “хождению по 

воде”? Какова технология?” Ответы: не было ни книг, ни руководств или процессов, которые 

следовало изучать. Все было просто, как раз-два-три: принятие того, кто вы есть, вера в то, 

что вы можете сделать это, и изменение соглашения. Раз-два-три.  О последнем мы поговорим 

через минуту.  

 Те, кто касались края одежды Учителя, имели полную и безоговорочную уверенность и 

веру в то, что, как только они коснутся одежды, они исцелятся. В действительности, они 

исцеляли себя сами посредством процесса веры. Те, кто на костылях поднимался по 

ступенькам и входил в двери, где они чудесным образом исцелялись, отбрасывали костыли и 

шли сами, знали, что чудо обязательно произойдет. Стоит им только пересечь порог особой 

церкви, они исцелятся. Они верили, что там было что-то чудесное, они видели, как это 

происходит с другими. Они верили в это так сильно, что были уверены...  

 Сейчас, в своих науках вы изучаете “эффект плацебо”. Как может быть такое, что 

Человеческое Существо принимает покрытую сахаром таблетку, веря, что это сильное 

лекарство, и получает эффект действия лекарства? Ученые наблюдают это все время... Люди 

исцеляют себя, потому что верят, что получают помощь извне, когда в действительности 

ничего такого нет!  

 Итак, мы говорим тебе, дорогое Человеческое Существо, что, если ты истинно поймешь 

свое место во Вселенной и узнаешь о своей межпространственной межгалактической ДНК, ты 

осознаешь, что произошло. Внутри вашей ДНК посеяны зерна мастерства, чтобы вы собрали 

урожай. Это ничуть не отличается от прикосновения к краю одежды Учителя, хождения по 

воде с присутствующим Учителем или прохождения через дверной проем исцеляющей 

церкви. Поймите, процесс творения чудес – внутри каждого Человека. Чудеса могут 

произойти на стуле, где вы сейчас сидите!  

 Есть еще одна проблема, и я обращаюсь сейчас к конкретной Женщине, которая 

слушает и читает... вы узнаете себя по мере того, как я продолжу. Некоторые из 

присутствующих боятся своей линейности. Они говорят: “Моя сестра рано умерла от болезни, 

которая распространена в моей семье. От нее умерла моя мать, и ее мать тоже. Я боюсь этого 

генетического изъяна, который, сейчас, очевидно, течет по моим венам, по моей ДНК. 

Понимаете, теперь я знаю, что получила его тоже, и часы уже отсчитывают последние минуты 

моей жизни. Он убъет меня, так же, как убил их, и мы все умрем рано... все женщины моей 

семьи. Также, я боюсь за своих детей”.  

 (Пауза)  

 Позволь мне сказать тебе, дорогое Человеческое Существо, что у тебя есть выбор. Он 

называется  изменение соглашения, и мы поговорим об этом через минуту. Давайте поговорим 

о выборе и о том, что происходит. Мусор ДНК и большая часть мозга, которой, как заявляют 

ученые, не пользуются, уже готовы к активации! Моя дорогая Женщина, измени химию своей 
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ДНК! Понаблюдай, как гены трансформируют себя. Активируй кусочки и части так, чтобы 

болезнь не поразила тебя, твоих будущих детей и детей твоих детей! Прямо сейчас ты можешь 

остановить “поезд болезни”.  

 Слушайте: Духовное соглашение, которое вы думаете, что имеете, намного отличается 

от того, каким вы его себе представляете. Вы так погрязли в линейности! Вы говорите: “Я 

заключил соглашение со Вселенной, касающееся моей жизни на Земле. Предполагается, что я 

выполняю его на духовном уровне, приходя и уходя с Земли, делая определенные вещи, 

сталкиваясь с определенными проблемами, возможно, рано умирая или даже немного страдая 

для Бога”. Человек, ты не понимаешь. Когда ты выходишь из линейности, соглашение 

обновляется и подписывается каждый день. Каждый день! Это – божественный выбор, вне 

единичности и линейности для тебя.  

 Кем ты хочешь быть сегодня? Как насчет мастерства? Не существует соглашения, по 

которому ты помещен в клетку на целую жизнь, где вынужден только с трудом продвигаться и 

просто “идти по ней”. Все как раз наоборот! Духовные соглашения подписываются каждым 

Человеком каждый день. Это делается так: “Дорогой Дух, я пишу новое соглашение; я ощущаю 

мастерство своей биологии; я знаю, что мне помогают, и знаю, что существует нечто 

большее, чем то, что я могу видеть. Я требую, чтобы кусочки и части моей ДНК, о которых 

умоляю, были активированы, и я трансформирую свои гены. Я трансформирую часы и 

замедляю их. Я собираюсь жить намного больше, чем предписывалось первоначальным, 

заключенным при моем рождении соглашением, потому что я переписываю его. Сегодня я 

собираюсь его подписать. Если завтра моя мудрость возрастет, чтобы улучшить его, я 

собираюсь подписать лучшее соглашение”.  

 Некоторые из вас увязли в линейности, условии, которое гласит, что ваше духовное 

соглашение единственное в вашей жизни, и, пребывая здесь, вы подчиняетесь часам, а цель 

прихода сюда высечена на камне и никогда не изменится. Отступите на минутку. Вы думаете, 

что эта система священна и что самое лучшее, что Бог может предложить вам, это план вашего 

существования? Начните понимать, что задача прихода на Землю – это, в основном, 

посмотреть, как вы сможете открыть для себя, что способны изменять все посредством 

свободного духовного выбора!  

 Вот еще одна метаформа линейности. Вы думаете, что родились для жизни на первом 

этаже здания, поскольку это единственный этаж, который вы можете “видеть”. Что если, 

своим собственным открытием, вы узнаете, что существует второй этаж и он 

межпространственнен. Вы скажете, невероятно? Что если вы подумаете об этом, отказавшись 

от своей лучшей физики, провозгласившей, что вы можете “видеть” только меньше, чем 

половину реальности Вселенной! Когда вы начинаете идти по ступенькам на второй этаж, все, 

что было на первом этаже, уходит, а что-то приходит вместе с вами на второй. Ощущаете 

разницу? Это – новый этаж, с новым видением и новыми возможностями. В этой новой 

метафоре замечательно то, что это вы ее создаете, Бог не приносит ее вам на блюдечке. Она 

все время находится внутри структуры вашей реальности. Посмотрите! Не может ли там быть 

третьего этажа и четвертого? Думаю, вы понимаете.  

 Выйдите из линейности, вот задача вашей жизни. Не существует рецепта, по которому 

это нужно делать. Как это сделать, следует находить и осуществлять индивидуально. Петр 

сделал это. Есть многие, которые чувствуют, что являются частью какого-то божественного 

чуда, но в действительности ею не являются. Они провозгласили себя Учителями, но никогда 

не знали. Сейчас вам пора понять процесс и начать его для себя. Дорогое человечество, 

сидящее в этой комнате и читающее эти строки: Будьте спокойны и знайте, что вы – Боги. 

Поступая так, вы раскроетесь и сможете начать процесс. Раз-два-три: Примите то, кем 

являетесь. Верьте, что можете сделать это. Измените соглашение, чтобы позволить его.  

    

 Вот и все послание. Может ли оно быть более ясным? Почему мы даем вам эту 

информацию именно сейчас? Потому что вы единственные, кто вовремя пришел сиять своим 

светом в темное место. Вы очищаете фундамент, и новый храм вот-вот будет перестроен. 
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Поймите свою цель. Удерживать этот свет и проходить через бурю настоящего момента. Вы 

давно пришли сюда, Маяки, чтобы хранить этот свет сильным. Буря еще не закончилась. Мы 

говорили об этом снова и снова, но вам нужно услышать это опять: Маяки никогда не ставят в 

безопасных местах. Подумайте об этом прежде, чем поднимите руки и спросите: “Почему я?” 

Вы – Маяки, построенные именно там, где вы нужны – в центре того места, где ожидается 

буря.  

 “Дорогой Крион, я всего лишь обыкновенный человек; у меня нет большой энергии”, - 

говорите вы. “Что я могу сделать для планеты?” Я вам скажу: Сидите и знайте, что вы – 

Боги! Вы активируете Гайю посредством знания своего мастерства. Помните, что там, где 

Учителя проходят по планете, где их ноги касаются земли, сама природа знает, кто они. Я 

говорю вам, когда вы покинете это место, эти стены, этот этаж, этот воздух, которым 

дышите... празднуйте  то, кто вы есть. Гайя знает, что вы сделали и почему вы здесь.  

 Те из вас, кто уйдет отсюда, говоря: “Ну, это было интересно?” и ничего не будут 

делать, так же любимы, как и те, кто выйдет и излечит себя от неизлечимых заболеваний. Это 

основа и свободный выбор человечества. Маяк, мир на Земле – вот цель. Вероятно, 

потребуется много мастерства, чтобы создать долгую жизнь в полном здравии. Маяки должны 

светить своим светом в местах, подобных Африке, Судану, Ираку, Палестине, Израйлю, 

Аргентине, Португалии, России и многим братьям и сестрам, кто нуждается в свете.  

 Именно поэтому, этим вечером мы дали вам истину. Именно поэтому многие получили 

ее. Если у нас есть что-то, с чем мы можем уйти, то это: “Придет день, когда я встречусь с 

вами лицом к лицу. При встрече мы поговорим об этом времени. Мы вместе посмеемся и 

поплачем. Когда я увижу вас снова в вашей ангельской форме, что вы будете делать? Я скажу 

вам: “Воины света, независимо от того, что вы думаете, вы будете готовы развернуться и 

вернуться на Землю! Я знаю это потому, что вы делали это в последний раз и много раз до 

этого. Понимаете, вы находитесь в любви с Гайей, с млекопитающими вокруг вас и со всей 

целью планеты. Это именно то, что вы делаете во Вселенной. Именно за это, дорогой Человек, 

ты так нежно любим.  

  

 Да будет так.  

  

 Крайон  
  

 Как велик Бог?  

  

 Этот живой ченнелинг состоялся 23 октября 2004 года в Зальцбурге, Австрия.  

  

 Перевод: Lyubov 

  

 Это необычная запись, так как Ли никогда не записывал европейские послания 

Крайона. Потому что манера подачи материала здесь другая. Она позволяет прямой и 

обратный переводы на другой язык.  Верите или нет, когда такое послание появляется в 

форме записанных слов, его труднее понять по-английски. Часто кажется, что читаешь 

незаконченные предложения, и послание не такое гладкое, как вы привыкли слушать 

или читать при нормальном ченнелинге Крайона. Но, невзирая на это, в процессе этого 

ченнелинга, Крайон четко просил Ли записывать его.  

 Чтобы помочь читателю, ченнелинг был расширен (Ли и Крайоном) и дополнен 

для обеспечения более ясного понимания. Если вы хотите увидеть оригинал (и оценить 

разницу), он вскоре появится на DVD, как это принято в Зальцбурге. Часто, то, что 

происходит в жизни, заключает в себе энергию, несущую такой вид общения, которым не 

обладает печатная страница. Итак, наслаждайтесь улучшенным посланием, данном в 

октябре в Австрии.  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической Службы!  
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 Конечно, святость согревает этот день (говорит о собравшихся здесь 1400 человек). Дух 

говорит многими способами, и сидящие на стульях Человеческие Существа знают, кто я (из 

приветствий). Но слышали ли они, кто они есть? Слышали ли они выражение, что они, 

конечно, ангелы? Видите ли, не имеет значения, кто обращается к вам – истина остается 

истиной. И вы услышите ее многими способами и от многих сущностей. Некоторые развлекут 

вас, некоторые – коснутся вашего сердца. Другие получат и то, и другое! Но все они будут 

говорить о Человеке, обладающем могуществом ангела и пришедшим изменить землю.  

 Духу хотелось бы дать различные виды энергии, представляющие истину. Итак, 

сегодня вечером, я прошу моего партнера объявить, что это послание будет записано. Хотя все 

будет выглядеть нормальным, но, в то же время, будет необычным: послание переводится на 

другой язык. Между двумя сторонами завесы уже и так существует языковый барьер. И когда 

послание переводится еще раз (на этот раз на немецкий язык), его значение имеет 

возможность делаться менее выразительным. Но не сегодня вечером... не сегодня вечером. 

Причина? Потому что энергия созревает для понимания. Послание, которое будет дано, будет 

понято многими. Это грандиозное место, наполненное многими ушами многих ангелов... 

ангелов-Людей. Создается энергия, чтобы сделать понимание легче для всех.  

 Поскольку послание будет записано, это значит, что в будущем к нам присоединятся 

много читателей. Итак, я сделаю то, что делал много раз, но не здесь (Австрия). Это 

брошенный вам вызов: Как много в сейчас вы можете быть? Прислушайтесь к этим словам. 

Они произносятся в вашем сейчас. Потом стенограмма будет расшифрована, и подобраны 

слова. Затем, читатель читает те же самые слова, которые вы слушаете в этот момент. Сейчас, 

требуются месяцы, чтобы этого достичь.  

 Однако, в межпространственном времени, читатель сейчас здесь. Я это докажу: 

Читатель, ты со мной? (Улыбается) Я могу “видеть” твои глаза на странице! Читатель, для 

тебя это живое собрание было в прошлом. Но вас обоих, слушатель и читатель, мы видим 

вместе прямо сейчас. Именно это делает существующую здесь энергию такой большой и 

полной.  

 Итак, вот вызов аудитории: Ощутите это место вместе с читателем. Возьмите энергию 

города, его историю и окутайте ими читателя, не находящегося здесь. Дайте ему энергию, 

которую он может и не получить без вашей помощи, прямо сейчас. Как насчет перекрывания 

пространства и времени? Возможно, слушатели станут читателями позже? Тогда, когда ваши 

глаза встретятся с этой страницей, как вы будете ощущать себя в двух местах одновременно? 

(Улыбается) Вы думаете, это  сбивает с толку? Просто подождите конца сегодняшнего 

послания. Поскольку я собираюсь сказать о том, что мы намерены назвать его “По ту сторону 

завесы”. Это межпространственное послание, и, подобно многим вещам, которые мы 

пытались объяснить, оно может быть сложным. Итак, чтобы нам помочь, я собираюсь 

воспользоваться рядом метафор.  

 Я собираюсь поговорить о завесе, и намерен замаскировать эту информацию 

метафорой, поскольку единственный способ, чтобы вы поняли такие виды 

межпространственных вещей, – низвести их до уровня четырехмерности, заключая в 

метафору. Затем, мы планируем сделать невозможное: Мы попытаемся дать ощущение, как 

велик Бог. Сделав это, мы намерены описать завесу и дать несколько способов ее явления вам.  

 На минутку, пойдемте со мной в визуализацию. Читатели, в этот момент здесь играет 

красивая музыка (говорит об исполнении Роберта Коксона, чья музыка играет во время 

ченнелинга Ли). Я хочу, чтобы вы тоже ясно ее “слышали”, пока мы описываем величину 

Бога.  

 (Пауза)  

 Я хочу, чтобы вы представили Атлантический Океан. Он огромен! И все же, в нем есть 

единство. Целый океан простирается перед Луной как один предмет. Казалось бы, как одна 

сущность, он мягко выпячивается вперед и создает приливы; волны накатываются и 

откатываются на побережьях, находящихся за тысячи миль друг от друга. Если вы изучаете 
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приливы и течения, то изумляетесь, как может существовать система, где океан, казалось бы, 

отзывается как одно сознание. Кажется, он согласовывает себя многими способами, и, все же 

это осуществляется триллионами частиц, называемых молекулами воды.  

 Сейчас, вот метафора: Океан состоит из воды, вы знаете молекулу воды – H2O. Итак, я 

хочу, чтобы вы визуализировали в уме, сколько молекул воды в океане! Я даю минуту, чтобы 

их сосчитать.  

 (Пауза и улыбка)  

 Вы не можете этого сделать, не так ли? Это невероятно большое число, понятное 

только математике. Оно слишком большое, чтобы его можно было представить; итак,  

математические записи дадут то, что понятно только математикам. Это было бы настолько 

большое число, что находилось бы вне вашего рассмотрения как Человека.  

 Теперь, представьте (в этой метафоре), что каждая из этих молекул является ангелом. 

Более того (чтобы сделать все еще сложнее), на каком-то уровне эти триллионы и триллионы 

молекул знают друг друга! Все они знают друг друга на квантовом уровне... это такая система, 

где происходящее с одним из них происходит со всеми остальными одновременно. На каком-

то уровне они все связаны. Один знает другого, независимо от того, как много миль их 

разделяют в океане. Можете ли вы представить такую связь?  

 Считайте, что океан в этой метафоре, - это то, что вы думаете о Боге. Бог – не одна 

вещь, а комбинация триллионов частиц ангельского сознания (океан). Подумайте, каким 

большим он должен казаться молекуле! А теперь, возьмите маленький стакан воды, наполните 

его почти до краев небольшой частью этого огромного океана, затем, позвольте этой воде 

мягко упасть на поверхность океана. В этой метафоре, стакан воды – это планета Земля.  

 А теперь, я хочу, чтобы вы кое-что заметили: Стакан наполнен водой из океана. Вы 

начинаете понимать? Что бы ни значил для вас океан, он также находится в стакане. 

Фактически, если бы вы находились в стакане и были молекулой H2O, то не могли бы ясно 

видеть через стакан. Фактически, вы бы даже не знали, что существует океан. И все же, вас бы 

выталкивало, вталкивало и даже разбрызгивало так, как будто вы – часть океана.  

 Без знания обширного океана, вы бы не знали истинно, кто вы есть. Вы бы даже не 

знали, что являетесь молекулой H2O. Смотря духовно, вы можете сказать: “Ну, выглядит так, 

что стенка нашего стакана является ограничением. Мы находимся в стакане и не можем 

видеть ничего выше него. Мы не можем видеть внешнего! Более того, нет очевидности, что 

существует нечто выше стакана. Итак, мы повернемся внутрь и будем исследовать только 

самих себя”. Это и есть земля.  

 Но, если в стакане содержится океанская вода, это означает, что стакан реально 

содержит ангелов (в соответствии с метафорой)! Но тогда они являются ангелами, не 

знающими, что они ангелы. Кажется, они находятся в полной изоляции и оторваны от всего, за 

исключением того, что происходит в стакане с водой. Вода в стакане не может видеть даже 

того, как велик океан... если она верит, что океан вообще существует. Ох, они могут смотреть 

на звезды и быть благодарными Вселенной, но не могут реально видеть сквозь стакан, как 

велик Бог.  

 И все же, здесь происходит нечто интересное. Существует массовая интуиция. В центре 

каждой молекулы, каким-то образом, они знают, что существует нечто большее, чем они сами. 

Это интуитивно, и все в стакане ощущают это. Вот факт, свойственный людям: 85 % 

человечества верят в жизнь после смерти. Сотни религий, развитых независимо во многих 

местах и временах в истории, имеют нечто общее: Они верят, что покидая Землю, идут куда-то 

еще!  

 85% было бы забавным числом, если бы вы голосовали политически! Это больше, чем 

большинство, это мандат сознания. Итак, на клеточном уровне, Человеческое Существо знает, 

что существует нечто выше стакана. Даже несмотря на то, что нет сущности, способной это 

доказать, такая вера существует на протяжении веков и уходит в будущее, а мужчины и 

женщины продолжают умирать в борьбе, защищая веру в то, что стакан – их собственный Бог.  
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 Недавно обнаружено, что очень древние племена в Новой Гвинее открыли нечто 

интересное: Их оставили развиваться самих на сотни лет, и Западный мир только что их 

обнаружил. То есть, без всякого влияния извне, кажется, что все эти племена верят в жизнь 

после смерти! Сейчас, вы видите пример интуиции Человека. Многие скажут, что это просто 

“выдавать желаемое за действительное”... нечто,  развитое, чтобы сделать жизнь больше, чем 

она есть, и пластырь, помогающий иметь дело со смертью. Но часто, это всего лишь 

психологическое утверждение, делающее ясной духовную природу, которой обладает все 

Человечество. Психологи во многом склонны объяснять Человеческую природу скорее как 

бытие внутри Человеческого опыта, чем знание межпространственных сил и энергий, 

предлагающих невидимого Бога. Но вы видите, что вера в жизнь после смерти является 

реально интуитивной информацией на клеточном уровне.  

 85% людей на земле не могут думать одинаково, это не является  совпадением или 

просто желаемым мышлением. На каком-то уровне, вы не только знаете об океане по другую 

сторону стакана, но и о существующей там семье... триллионах и триллионах. Если бы вы 

только могли знать больше! Этот духовный  поиск часто двигает Человеческие культуры и 

даже войны, где одна сторона верит, что их Бог лучше, чем Бог других. Таким образом, они 

убивают друг друга, чтобы освободить планету от “ложного мышления”. Нелепо, не так ли, 

что невидимое реально управляет правительствами, формами, странами и создает войны? А 

как много усилий и энергии расходуется на “правильное мышление”.  

  Мы прерываемся и извиняемся за частое использование метафор, но вынуждены 

давать информацию таким способом, чтобы перейти к следующей ступени учения. Итак, я 

намерен на минуту остановиться и задать вопрос: Вы видите, как забавна эта система?  

 Как велик Бог?  

 Достаточно, чтобы создавать многочисленные Вселенные – триллионы и триллионы 

ангельских сущностей, простирающихся дальше, чем вы можете себе представить. 

Достаточно, чтобы создавать уровни пространственности, которые вы не можете воспринять. 

Более, чем велик!  

 И все же, достаточно мал, чтобы любить вас и жить в вашем сердце.  

    

 Восприятие Бога 

  

 Таким образом, что такое восприятие Бога? Смотреть на это с другой стороны стакана – 

очень забавно для нас (Крайона). Позвольте рассказать, что происходит: Молекулы в стакане 

(Люди-ангелы) начинают оглядываться вокруг и всем интересоваться. Как уже обсуждалось, 

они верят в жизнь после смерти. Следовательно, они ощущают, что где-то должен быть Бог. 

Затем, из глубины своей мудрости, они решают, что Бог должен быть гигантской молекулой! 

Почему? Потому что это единственное, что они могут видеть. У них есть только одна модель – 

они сами. Затем, они говорят, что этому есть доказательство, поскольку так утверждают 

священные книги. Просто один пример: существует священная книга, говорящая, что вы 

“созданы по образу и подобию Бога”. Значит, если вы молекула, следовательно, Бог тоже 

должен быть гигантской молекулой, поскольку, если вы верите этой священной книге, то 

выглядите точно как Бог.  

 Дорогие, как я могу рассказать об этом? Это - исходное допущение, которому вас учили 

с самого начала, поэтому вам так трудно ухватить суть. Вам ее перевернули! Ваша логика 

перевернута! Вы не понимаете этого, потому что не можете выйти из стакана. “Созданный по 

Его образу” означает, что каждая единичная молекула в стакане является частью океана! 

Видите, все с точностью до наоборот. “Образ” Бога -  совершенство Вселенной. Это 

божественность ангельского царства, и это, конечно, ваш образ. “Образ”, находящийся внутри 

вас.  

 Интересно, что Человек может вообразить только самую высшую вещь в своей 

собственной реальности. Итак, те, кто находился в стакане на протяжение тысяч лет, решили, 

что Бог – это молекула. Изображения Бога носят Человекоподобный характер, и все ангелы, 
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соответственно, тоже. Каждый раз, когда ангел появляется на Земле, те, кто создает историю 

события, одевают на них кожу и крылья, претендуя на то, что они имеют одиночную природу, 

и давая им одно имя. Это очень забавно! Поскольку ангелы межпространственны, без крыльев 

или Человеческой формы; они всегда обладают признаком “группы”. Это потому, что они 

представляют собой сознание целого океана. Но для того, чтобы Человечество могло  

воспринять их визит, они облекаются в Человеческую форму и опускаются до Человеческого 

уровня.  

 Видите, как это ограничено! Подумайте об этом...  если бы стакан содержал только 

муравьедов, они бы выбрали сказать, что Бог должен быть большим муравьедом!  Затем, они 

продолжали бы утверждать: “Когда я уйду на небо, там будет много муравьев!”  Забавно, не 

так ли? Но это не так уж сильно отличается от того, что делает большинство Людей. Вам 

сказали, что когда вы уйдете на небо, там будут вымощенные золотом улицы – дворцы для 

каждого из вас. Некоторые культуры верят, что их встретят 72 девственницы (конечно, это 

верование мужчин). Вы видите, что я говорю? Вы можете дойти только до ограничения стеной 

стакана, основанного на вашем духовном мышлении и вашей собственной реальности. Ваша 

идея о том, чем должен быть Бог и что должны содержать небеса, ограничена вашим 

собственным Человеческим опытом.  

 Истина? Когда вы попадаете на другую сторону стакана, там нет ни улиц, ни дворцов 

(или девственниц). Что там есть, так это величественная реальность, которую вы сразу же 

вспомните. Это расширение, и вы становитесь частью Бога, которой всегда были, и все 

становится известно. Вы идете домой! В этой метафоре стенка стакана – завеса. Вы не можете 

видеть сквозь нее, и вы никогда реально не видите океан (Бога). Итак, все, что вы 

воспринимаете, - не более, чем стакан, и то, чему вы решили поклоняться. Ваше поклонение 

тому, чего вы не можете видеть,  и представление, что какая бы сила не находилась на другой 

стороне стакана, она должна быть мудрее и больше, чем вы. Вы не понимаете, что реальное 

испытание, в режиме которого вы находитесь, - создать все это.  

 Могут ли изолированные в стакане ангелы с течением времени открыть истину о том, 

кем они являются? Осознают ли они когда-нибудь, что являются частью океана?  Или будут 

убивать друг друга, пытаясь достичь вымощенных золотом улиц или 72 девственниц? Это 

именно то, ради чего работает Крайон. Мы здесь потому, что существует  пробуждение... 

великий сдвиг... и человечество начинает видеть сквозь стакан. Позвольте высказать 

утверждение: Нечему поклоняться; есть нечто, что следует раскрыть. Пора думать 

межпространственно.  

  Давайте на минуту прервемся. Посмотрите на систему и на все, что она собой 

представляет. Бог – огромен, безмерен. Океан простирается на триллионы световых лет, через 

квантовые Вселенные и множество пространств, и все же, все ангелы знают друг друга. Как 

это может быть? Это – полотно межпространственного сущестования... то есть, все соединено 

со всем, хотя кажется отделенным и удаленным на расстояние. Разброс Вселенной -  

громадность, которую вы не можете представить, но, поскольку все ангелы соединены в 

реальном времени, каждый из них знает ваше имя! Видите?  

 Как велик Бог?  

 Достаточно, чтобы создавать Вселенную... и все же, достаточно мал, чтобы знать ваше 

имя, достаточно мал, чтобы сегодня быть здесь, достаточно мал, чтобы сидеть рядом с вами, 

пока вы читаете эти слова.  

    

 Общение через завесу 

  

 Итак, как это знание  влияет на молитву и медитацию? Позвольте поговорить об этом 

еще раз. Существует нечто магическое, что вам следует знать об этом метафорическом океане. 

Многие проводят жизни, пытаясь увидеть сквозь стакан. Вы духовны, и это ваш поиск. 

Возможно, приносимые нами энергии помогут вам в этом. Мы на это надеемся, поскольку это 

цель нашего существования и всех наших учений. Вот еще что-то, о чем вы, возможно, не 
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думали: Ангелы в межпространственном океане не останавливаются стаканом. Они свободны 

приходить и уходить тогда, когда хотят! Итак, вы – единственные, кто выбрал быть 

ограниченным в дуальности.  

  Океан проходит через стакан все время, а это означает, что ангелы в этом обширном 

океане сейчас с вами. Это значит, что они были с вами всегда, и тогда, когда возникли 

проблемы, возможно, приведшие вас в эту аудиторию или на эту страницу. Как мы упоминали 

ранее, Люди сидят в молитве и предоставляют Богу список того, что неправильно. Они 

скажут: “Ну, дорогой Бог, вот это, это и это”. Они редко понимают, что Бог все время 

внутри них.  Итак, еще раз, мы предлагаем вам вызов: В следующий раз, когда будете 

молиться, ничего не говорите! Успокойтесь и знайте, что вы – Бог! Услышьте решения, 

поскольку они пропеваются на языке, который вы только начинаете понимать.  

 Визуализируйте, как берете за руку Высшее Я, того, кто, образно говоря, стоит на 

вершине метафорического стакана с водой, одной ногой в океане. Это ваша личная связь, и 

Бог все знает о вас. Вам никогда не следует предлагать ему список или вообще что-либо 

говорить. Если бы у вас был брат или сестра, биологически связанные с вами, объясняли бы 

вы им, что произошло в течение дня? Нет, потому что они были там, помните? То же самое 

происходит с вашими божественными общениями.  

 Весь океан знает все о стакане и о вас. Весь океан знает, почему существует стакан, 

даже если этого не знаете вы. Верите вы или нет, весь океан является частью сдвига, который 

осуществляет стакан (говорит о вибрационных изменениях на Земле).  

    

 По ту сторону завесы 
  

 Итак, сейчас, мы приступаем к учению о том, как завеса работает с вами. Завеса – это 

то, что удерживает вас от видения окружающего вас метафорического океана божественности; 

она невидима, даже спорна и во многом непонята. Позвольте ответить на многочисленные 

вопросы: Вопросы о смерти. “Крайон, возможно ли разговаривать с умершим человеком?” 

Ответ, который я собираюсь дать, также требует вашего одолжения: Пожалуйста, во время 

ответа не вырывайте Крайона из контекста.  Включайте полный ответ, если вы его цитируете.  

 “Крайон, можем ли мы разговаривать с умершим человеком?” Ответ: нет, абсолютно 

нет. Никогда. Никоим образом. Это невозможно. Причина? Нет такой вещи, как умерший 

человек!  

 Можете ли вы понять это? Ангел, послушай: Когда окружающие, те, кого ты любишь и, 

кажется, теряешь в результате смерти, уходят с земли, все, что они делают, - это идут на 

другую сторону стакана. Итак, вместо предыдущего вопроса, задай другой: “Могу ли я 

разговаривать с теми, кого любил и потерял на этой планете?”  Ответ: да!  

 Когда они становятся межпространственными, для вас это головоломка. Вы ожидаете 

продолжать вести четырехмерный разговор с сущностью, которая  перешла и стала более 

ангельской, чем вы, сидя здесь. Они больше не характеризуются линейным общением, они 

больше не единичны, как вы. Итак, единственное реальное общение, которое вы можете 

иметь, для вас представляет собой головоломку, поскольку оно межпространственно, и  

отсутствие линейности делает для вас затруднительным его понимать.  

 Хорошо, давайте прямо сейчас пригласим некоторые головоломки. Я хочу, чтобы вы 

почувствовали человека, о котором думаете, потому что в действительности они здесь. У них 

есть полное разрешение приходить и уходить через стакан. Они слушают эту музыку 

(семинара), и они слышат эти слова. Они сидят рядом с вами, и им нравится, что вы стараетесь 

пройти сквозь стакан. Некоторые могут реально это почувствовать! Вы – часть 

произошедшего на этой планете сдвига, когда усиливается осознание, и этим для каждого 

Человеческого Существа создается новая межпространственная возможность. Итак, я 

приглашаю некоторых даже их понюхать! Помните их специфические запахи? Они могут 

вырабатывать их для вас как доказательство того, что они здесь.  
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 Происходит гораздо больше того, чем вы думаете. Крайон все еще здесь и будет с вами 

все время, пока вы сдвигаете свою энергию. Это часть сложной семейной родословной, 

которую мы несем вместе. Как ранее сказал мастер Кираэль: “Я не выдумал все это” (говорит 

о ченнелинге Каху Фреда Стерлинга). Если хотите, продолжайте их ощущать, поскольку они 

здесь! Затем, чествуйте систему.  

 Подумайте о том, как все это величественно! Что, если я прав (можете сказать вы), и 

это послание может рассеять ваши сомнения и страхи? Что если все это абсолютно точно? 

Если так, это означает, что некоторые могут сейчас перестать печалиться, и, вместо этого, 

приветствовать своих любимых, тех, кто хочет пройти с вами остаток вашей жизни. Это – 

часть системы, которая невообразимо выше вашей способности понимать.  

 Бог величественнее, чем нечто, что вы можете постичь... и все же, достаточно мал, 

чтобы жить в вашем сердце.  

 Что это за система – ангелы на другой стороне завесы, посещающие ангелов-Людей на 

планете... и все же, многие ничего этого не осознают. Знаете ли вы, о чем все это? О 

раскрытии секрета мастерства. Когда вы начинаете понимать такие вещи, знание 

прикладывает признаки мастерства лично к вам, позволяет выход из реальности, в которой вы 

родились и переписывает шаблон вашей ДНК. Это – определение просветления.  

 Идущие рядом с вами ангелы улучшают и помогают активировать ДНК. Это означает, 

что никто из присутствущих никогда не бывает одинок. Ох, давайте на минуту прервемся и 

подумаем об этом.  

 (Пауза)  

 Как велик Бог? Достаточно, чтобы создавать Вселенные! И все же, достаточно мал, 

чтобы жить в вашем сердце.  

 Завеса похожа на бумажного тигра. Вы думаете, что не можете проникнуть сквозь нее 

только до тех пор, пока не начинаете это делать (посредством становления 

межпространственным). Потом, вы удивляетесь, почему это занимает так много времени! Весь 

страх исчезает, когда вы действительно начинаете становиться частью завесы.  

 Некоторые говорят: “Крайон, я видел тебя много раз. Кажется, ты застрял на одном 

и том же послании. Когда же мы получим что-то действительно новое?”  Читатель (или 

слушатель), с вами я буду иметь дело. Здесь существует договоренность. Когда вы полностью 

воспримете информацию, которую я давал все эти 16 лет, я изменю послание! А может быть 

уже пора. Почему бы вам не покинуть это место другими, чем пришли?  

 История Земли – мучительный сдвиг, и вы здесь не случайно. Вы избраны придти сюда 

из-за сдвига. Некоторые заламывают руки и говорят: “Ох, я ненавижу быть здесь. Это 

тяжко и трудно”.  

 (Пауза)  

 И вновь сюда приходит старое послание: Почему бы просто не включить свой свет, так, 

чтобы вы могли видеть, что происходит? Изменяйте свою ДНК. Вы сегодня больны? Почему 

бы не оставить болезнь здесь? “Ну, - можете сказать вы, - на планете только мастера могут это 

делать”. Вы сделали это! Совершенно верно! Почему бы не востребовать свое мастерство?  

  Вы находитесь здесь с определенной целью. Вы можете сиять светом, которым когда-

либо были способны светить только некоторые Человеческие Существа. Вы находитесь в 

середине битвы между тьмой и светом, и ощущаете это, не так ли? Итак, почему бы не 

включить свет? Делая это, на минуту остановитесь и подумайте: Метафорический океан так 

велик! Им были построены Вселенные. Больше ангелов, чем вы можете себе представить, 

являются частью этого океана – больше, чем число звезд во всех галактиках Вселенных.  

  Бог достаточно велик, чтобы создавать все это... и все же достаточно мал, чтобы жить в 

вашем сердце.  

 И это мое послание. Когда я увижу вас снова, возможно, мое послание будет таким же, 

потому что именно так много вы любимы Богом. Видите?  

 Многие пытаются покинуть стакан. Вы хотите “пробить” его стенки и стать частью 

океана. У меня для вас другая цель. Вместо этого, почему бы не позволить океану войти в 
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стакан? Если вы позволите нам войти, мир на Земле станет реальностью! Позволение ангелам 

войти в вашу жизнь – не метафора, а реальность. Позволяя божественности быть осознанной в 

своей жизни, вы активируете в себе божественную ДНК и становитесь частью самой завесы. 

Это меняет равновесие энергии на планете.  

 Итак, это послание сегодняшнего вечера. И сейчас, я хочу, чтобы вы покинули это 

место изменившимися. Вот тема, которую мы давали много раз. Вы – Маяк для земли, 

построенный, чтобы противостоять бурям. Знаете, именно поэтому вы пришли во время бури. 

(Это метафора для прихода на Землю прямо во время сдвига.)  Вы никогда не обнаружите 

маяки в безопасных местах, не так ли? Одно это могло бы дать намек, почему вы здесь. Итак, 

когда разражается буря, почему бы просто не улыбнуться и сказать: “Успокойся. Я создан 

именно для этого. Здесь, на опасных скалах жизни, я собираюсь зажечь свой свет и вести в 

безопасность тех, у кого нет своего света. Я намерен посылать свет в самые темные места, 

которые только знаю на планете, так, чтобы Люди там могли видеть лучше. И если вокруг 

них существуют сокровища, то чтобы их открыть, я обеспечу свет так, чтобы они могли 

увидеть то, что скрыто. И скрытыми сокровищами могут быть: мир там, где это 

невозможно; любовь в местах, которым свойственна лишь ненависть; исцеление тех, кто 

неизлечимо болен; согласие между обычными мужчинами и женщинами планеты, 

цивилизация которых достойна существовать в мире”.  

 Это - спрятанные в темноте драгоценности. Вот почему нас здесь так много. Почему бы 

вам не придти в похожее на это место (говорит о ченнелинговых встречах)? Вы хотите видеть 

только причудливое шоу (некоторые воспринимают ченнелинг именно так)? Возможно. Или 

здесь было нечто большее? Данная сегодня информация абсолютно точная, и это нечто 

большее, чем встреча глаз... вы вовлечены... сильно вовлечены, если, конечно, захотите. 

Начните с себя. Впустите свет внутрь своей собственной биологии.  

 Мы снова говорим: Уходите другими, чем пришли! Вставайте оттуда, где вы сидите, 

другими, чем которыми туда садились.  

 Возможно, сегодня некоторые не будут хорошо спать ночью. Поскольку вечером 

слишком много ангелов пришли в этот зал на “вечеринку”.  

  

 И это так и есть.  

  

 Крайон  
  

 Правда о ДНК.  

  

 Этот живой ченнелинг состоялся в Hasbrouck Heights, New Jersey  

 13 ноября 2004 года.  

  

 Перевод: Денис  

  

 Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крионом через Ли Кэрола в процессе 

повторного ченнелинга. Это было сделано  для того, чтобы сделать его более содержательным 

в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в энергетическом виде в 

процессе живого ченнелинга.  

 Приветствую вас, дорогие мои. Я Крион из магнитной службы. Я говорил это так часто, 

но это далеко не все, чем я являюсь; я ваш брат и сестра; я ваша часть, а вы – часть меня, даже 

когда вы этого не понимаете или не осознаете. Когда вы выходите за границы, называемые 

«четыре измерения» - все вы точно знаете кто вы и кто я.  

 Некоторые их вас могут смотреть за мои слова и видеть намного больше, чем просто 

слова. Вы почувствовали объятия брата и сестры. Возможно, вы даже почувствовали 

вневременность своего существа. И если Вы, один и тех, кто почувствовал это, то это потому, 
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что ваши ощущения всегда были только проекцией правды. Мы все одинаково священны – 

кусочки и части того, что вы назвали бы Богом.  

 В действительности, мы не рассказывает вам ничего нового, но говорим это снова и 

снова для тех, кто сейчас находится в четырех измерениях. Мы сейчас находимся в 

замечательном месте, и я знаю всех вас. Я знаю молодых, кто только начинает свою жизнь. 

Знаю тех молодых, кто знает много больше, чем молодые люди еще десять лет назад. Я знаю и 

заслуженных Смотрителей Маяков, кто пришел сюда и подпитывается, находясь так долго и 

так близко к Духу. И если вы возьмете тех молодых, и поставите их радом с теми 

заслуженными, у них у всех будет нечто общее: все они несут сознание Бога в своей ДНК. Они 

принадлежат бесконечности, просто сейчас так случилось, что они имеют разную биологию. 

Другими словами, если бы они встретились в бесконечности и прониклись друг другом, они 

бы поняли, что всегда знали друг друга, и нет между ними разницы в возрасте и интересах. 

Это  - подтверждение тому, что на некотором уровне возраст не играет никакой роли. Даже 

жизненный опыт на некотором уровне не играет роли. Есть только божественная основа, 

которая объединяет вас всех.  

 Я знаю вас всех. Я знаю кто вы. И это не потому, что я слышал ваши медитации, где вы 

молились Духу. Это – потому, что дух находится прямо за вашим плечом. Разве вы не знали 

об этом? Вы – часть бесконечной семьи, вы все хорошо известны, вы все любимы энергией, 

которой точно известно, через что вы сейчас проходите – ваши страхи, ваши испытания, ваши 

вопросы. В следующий раз, когда вы будете медитировать, сделайте так: Сядьте на полу и не 

говорите ни слова. Не думайте о вещах, которые вы пытаетесь сделать, не думайте о том, чего 

вы хотите достигнуть, потому, что тот партнер, которого вы называете Бог, уже все знает. Вы 

забываете, что мы проживаем каждый момент вместе с вами.  

 Ваш жизненный опыт, приобретенный на Земле, намного важнее, чем вы можете себе 

представить. Ваши теперешние обстоятельства, ваши испытания, те решения, которые вы 

принимаете – даже то, что вы станете делать, выйдя отсюда – все это самые важные вещи во 

вселенной для нас… так же, как и для вас. Вы – первопроходцы. Вы – маяки  в сумерках 

рассвета на границе тьмы. Вы те, кто решил потратить свое время сегодня, чтобы узнать, 

имеет ли что-то из сказанного хоть какой-то смысл.  

 Здесь сейчас есть те, чьи действия уже привели к изменениям на этой планете, и вы 

празднуете вместе с ними. Есть здесь и те, кто чувствует себя такими обычными! И я говорю 

вам: «Вы изменяете планету так же сильно, как Yawee (Яви).». (ссылка на информацию от 

Криона, что Яви – это лемурианское имя Тода (Todd Ovokaitys), который перед этим 

рассказывал о своей поездке в Южную Африку и описывал теплый прием оказанный ему там 

за его исследования в области борьбы со СПИД’ом).  

 Сегодняшнее послание снова будет о биологии, и оно будет научным (это уже 

становится обычным, начиная с недавней встречи на Восточном Побережье). Информация, 

которую я дам сейчас, будет записана, и, я гарантирую, что она будет подтверждена вашей 

наукой в ближайшие три года. Я даю вам ее досрочно (улыбается). Но это больше, чем просто 

предсказание, потому что мы начинаем говорить о Человеческой ДНК, мы начинаем говорить 

о той жизненной силе, которую вы еще должны полностью понять.  

 Перед тем, как мы начнем, дайте мне несколько секунд…  

  

 (пауза)  

  

 Здесь и сейчас время духовности… замечательное время… чтобы это не значило для 

вас. Возможно, вы должны взглянуть внутрь себя, прикоснуться к своему Высшему Я чтобы 

лучше понять научную информация, которая будет здесь представлена. И если вы – ученый – 

эта информация для вас. И она передается вам с любовью.  

 Мы передаем вам информацию, которая должна в любом случае стать известной на 

этой планете. И мы любим это делать. Потом, вы сможете сказать, что вы впервые услышали 

об этом здесь!  
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 Дискуссия вокруг ДНК  

  

 Вы все еще продолжаете рассматривать ДНК как статическое образование (как 

формула или постулат в науке). Я объясню этот комментарий чуть позже. Ведь когда мой 

партнер начал свою работу, он почти не говорил о ДНК. Сейчас, когда магнитная решетка 

перенастроена, мы почти все время будем говорить именно о ДНК. Что же удивительного 

случилось с тех пор в вашем линейном временном сегменте (в последние 16 лет)? То, что 

произошло, удивительно не только для вашей собственной науки, но даже для науки 

эзотерической, так как сейчас мы назовем слои ДНК. И мы дадим их названия на Иврите.  

 Некоторые спрашивают: «Почему именно на Иврите? Почему бы не использовать более 

древние языки: Лемурианский или, может быть, Шумерский?» Ответ – пойдите и поищите 

 Шумерский или Лемурианский словари, и  мы могли бы сделать это… но их не существует. 

Таким образом, единственный коренной язык, наиболее понятный на этой планете, наиболее 

глубокий, язык, в котором сохранились семена созидания – это Иврит. Вот, куда мы идем, и 

вы увидите, наука тоже пойдет в этом направлении для того, чтобы увидеть, насколько он 

глубок.  

 Мы начинаем идентифицировать слои ДНК для вас, и мы попытаемся дать вам 

многомерную картину того, как они все собраны вместе. Это – невозможная задача для вас, 

потому что двенадцать – это всегда двенадцать. Сначала один, потом два, затем три и четыре и 

все они в ряд. Конечно же, это не так! Они существуют один над другим, и они соприкасаются 

очень сложными способами. Например, мы говорили вам, что слои четыре и пять существуют 

только вместе – они могут работать только совместно. Кто-то  может еще спросить: «Почему 

же происходит так, что они могут работать только совместно? Если это так, то почему же это 

не один слой? Зачем нужно два слоя, которые не могут быть разделены?» И ответ: «Да» 

(Смеется). Совершенно невозможно описать цвет тому, кто его никогда не видел. Невозможно 

описать многомерные понятия тому, кто живет в четырех измерениях.  

 Мы, также, говорили вам о двух слоях ДНК, которые называются одинаково – оба они 

имеют дело с Хрониками Акаши. Но один из них относится к персональной информации, а 

другой – к общей. И они постоянно соприкасаются и обмениваются информацией. Вдобавок, 

оба они прикасаются к первому слою, который является 4-х мерным биологическим слоем. 

Они всегда соприкасаются между собой, поэтому они интерактивны. Вы не можете положить 

их в ящичек и дать им имена, и сказать, что каждый из них делает… но я все равно это делаю 

для того, чтобы вы начали понимать.  

 Сегодня вечером я расскажу вам о еще одном, и вы снова захотите положить его в 

ящичек. Еще кто-то скажет: «Крион рассказал об том, и это очень интересно. Он делает то-то 

и то-то» можно подумать, что остальные не делают. Но они же все вместе! Снова мы говорим, 

что это похоже на суп. Представьте, что вы хотите попробовать информацию о ДНК на вкус. 

Ингредиенты все здесь, но они не называют вам своих имен. Они просто все здесь, и они все 

работают вместе, создавая пищу, вкус и даже удовольствие. То же самое и с ДНК, и перед тем, 

как мы начнем дискуссию, мы должны напомнить вам об этом еще раз. Независимо от того, 

что мы вам говорим, помните, что это только кусочек головоломки.  

  

 Экспертиза ДНК  

  

 Мы начнем с того, что сконцентрируемся на химии. Большинство из вас не научные 

работники, поэтому мы будем говорить на обычном языке. Представьте себе на минуту, как 

выглядит ДНК… скрученная пара нуклеотидов, удерживающая суперструктуру сахара. Их там 

очень много на первый взгляд, но на самом деле там только четыре частички, которые 

повторяются очень часто и в различных комбинациях. Оценки колеблются: ДНК состоит 

примерно из трех миллиардов базовых пар.  
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 Предполагается, что из этого огромного количества базовых пар и строится  весь геном 

человека, и это то, карту чего вы недавно составили, и вы должны гордиться этим. Но вот, что 

я хочу донести вам сегодня вечером: Вы снова ограничили себя своим предубеждением! Даже 

на этой начальной стадии построения карты ДНК вы предубеждены. Вы думаете, что знаете, 

как она работает, но это не так, и вы ищете только то, что вы ожидаете найти, так как думаете, 

что знаете, как это работает.  

 Три миллиарда базовых пар! Да, вы построили карту генома, но это – как взять книгу, 

написанную на языке, который вы видите впервые. Наконец-то вы можете сфотографировать 

каждую страницу и увидеть каждую отдельную букву. Теперь самое время перевести с 

незнакомого языка и понять, что же записано в карте человеческого генома. И вот, то самое 

место, где скрывается ваша ошибка, потому что сейчас ваши ученые говорят: «Мы должны 

отметить, что очень много кода сохранено химическим путем,  но только три процента этого 

кода выглядят имеющими какой-то смысл. Мы можем сказать, что эти три процента делают 

что-то, потому что эти части ДНК, кодирующие белки, создают все гены ДНК Человека. 

Остальные девяносто семь процентов не выполняют никаких функций».  

 Ваши биологи продолжают: «Не так уж и трудно найти ответы, которые нам нужны, 

поскольку мы обнаружили, что только три процента ДНК делают хоть что-то, и там всего 

порядка 40000 генов, составленных из этих трех процентов пар, кодирующих белки. Теперь 

мы можем узнать, что же заставляет тело функционировать, и выбросить из рассмотрения 

большую часть ДНК, которая не кодирует белки, потому, что это - скорее всего остатки, 

накопившиеся за тысячи лет эволюции. Фактически это – мусор».  

 Девяносто семь процентов вашего ДНК наука назвала «мусором». Теперь вспомним о 

вещах, которые могут показаться неправильными, даже с точки зрения вашей 4-х мерной 

логики. Давайте сейчас рассмотрим одну или две из них. Но сначала, давайте скажем, почему 

ученые сделали именно такой вывод. В обзоре они говорят: «В сущности, эта 

незакодированная часть ДНК накопилась в процессе развития Человека. Она больше не 

нужна, и она больше не используется. Это – мусор. Зачем-то она была нужна древнему 

человеку, но не сейчас». И вот как они объяснят свою логику. Они говорят: «Так как лук имеет 

36 миллиардов базовых пар - в двенадцать раз больше, чем в геноме Человека , то очевидно, 

что он также содержит много мусора».  

 Далее они продолжают со своей логикой: «Лук не так сложен, как Человек, а значит, 

очевидно, что природа внесла в ДНК этого овоща намного больше мусора, чем имеется у 

Человека. Наверное, это способ, которым действует природа. Ведь Луковицы не так умны, как 

Люди». Действительно ли?  Я только хочу заметить, что лук не устраивает войн (смеется). 

Излечитесь от синдрома «Я думаю, я знаю, как это работает». Лук может быть намного 

сложнее, чем вы можете себе представить. Что, если он содержит встроенные инструкции, 

делающие связь между этим продуктом и Гайей очень глубокой… намного более сложной на 

многомерном уровне, чем вы можете представить себе, будучи Человеком. Задумывались ли 

вы когда-нибудь над этим? Наверное, у него есть свое назначение, которое скрыто… 

назначение, для которого необходима связь со всеми овощами на планете!  

 Девяносто семь процентов ДНК Человека – это не мусор. Давайте посмотрим на 

Природу. Сколькие из вас когда-нибудь изучали процесс природного преобразования, 

называемый эволюцией? В действительности это – тот глубинный процесс, который 

сформировал планету. И процесс, называемый жизнью, очень эффективен. Вы можете 

увидеть, как он работает в разных разновидностях даже в рамках одной своей жизни. Ученые, 

которые изучают биологию, говорят вам, что рыба на дне океана, которой больше не нужны 

глаза, лишается их. Существа, которые больше не нуждаются в ногах, обретают плавники, и 

наоборот. На это не уходит так уж много времени, и вы можете видеть воочию подобные 

изменения, наблюдая за насекомыми, которые меняют свои маскировочные цвета, чтобы они 

соответствовали изменениям окружающей среды в течение нескольких поколений. Вы также 

можете наблюдать соответствующие изменения в хищниках, питающихся этими насекомыми.  
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 Вы видите, что эволюция очень, очень эффективна. Она не производит отходов. Она 

всегда находится в режиме выживания. Тогда я спрошу у вас, как же это согласуется с вашим 

допущением, что ДНК сдержит девяносто семь процентов мусора? Неужели вы действительно 

допускаете, что ваша биология, разработанная такой совершенной и прекрасной с 

использовании семян с Семи Сестер, дошла до вас, содержа девяносто семь процентов 

мусора?  Нет. Природа так не делает.  

 «Что же ты имеешь в виду, Крион?» - можете вы спросить.  

 Вот вам первая метафора не сегодня: Вы идентифицировали все буквы в коде ДНК, но 

вы сделали несколько предположений о них, одно из них – наихудшее. Вы предположили в 

своей мудрости, из того, что вам известно,  что только одна из этих букв важна, и (давайте 

предположим для красоты метафоры)  - это буква «е». Помните, что это – только метафора. 

Таким образом, из трех миллиардов базовых пар ДНК, вы станете рассматривать только слова, 

содержащие букву «е». После этого все будет уверены, что слова, не содержащие буквы «е» - 

просто мусор!  

 Ваша ограниченность, базирующаяся на неправильном предположении, вероятно, 

приведет к тому, что вы исключите из рассмотрения все буквы, кроме «е». В этой метафоре 

буква «е» представляет вашу идею о том, как вы представляете себе функционирование генов, 

о том, что гены – это строительные кирпичики, из которых состоит вся жизнь, и только они 

проявляют активность. Более того, ваша наука утверждает, что гены химически встроены в 

ДНК посредством ДНК, кодирующей белки. Если вы не видите пептидных кодов, или букв, из 

которых состоят пептидные коды - вы не признаете их генами. А только гены, которые 

кодируют белки, по вашему убеждению, являются кирпичиками, из которых состоит жизнь, и 

только они имеют значение. Таким образом, используя эту аргументацию: если нет кодов 

белков-пептидов внутри ДНК, то это – мусор. Другими словами, игнорируя историю 

эволюции, вы решили для себя, как она работает, и, тем самым, решили для себя что важно, а 

что нет.  

 Вот, что мы хотим тебе сказать, дорогой Человек, те девяносто семь процентов – это не 

мусор. Это Золото. И все оно содержится в РНК. В геноме человека более 120000 генов. 

Однажды вы обнаружите, что мы были правы, потому что (возвращаясь к нашей метафоре) 

когда вы учитываете только буквы «е» у вас получается только 40000. Давайте посмотрим на 

эту загадку с другой стороны: части ДНК, которые кодируют белки – это фундамент и 

кирпичики для здания жизни, Из них состоит ваше тело. Наследственность, которую вы так 

хорошо изучили – это только кирпичики здания жизни, белки, и которых строится тело. 

Знания и интеллект, вложенные в здание, а также последовательность инструкций содержатся 

в РНК и представляют собой главную часть ДНК. Но они не организованы в линейную 

последовательность, и, следовательно, из них не удается выделить кодировку, имеющую 

смысл.  

 В линейности вы предполагаете, что слова, из которых состоит ДНК, имеют 

определенную структуру, как математика или компьютерная программа. Когда вы смотрите на 

код, он обычно имеет маркеры начала и конца последовательности. Это – индикаторы, 

имеющие смысл в линейности. Тоже и в биологии. Но только до тех пор, пока вы 

рассматриваете линейные маркеры в трех процентах ДНК. В девяносто семи процентах РНК 

нет того кодирования, которое имело бы для вас смысл. Код здесь многомерен. Он написан на 

межпространственном языке, смысл которого не понятен, до тех пор, пока вы не начнете 

использовать 12-ти мерную математику. Только тогда вы увидите структуру, увидите 

решетку. Вы начнете видеть повторяющиеся части, и их там будет много. Тогда вы сможете 

скоординировать коды РНК  с наследственностью, закодированной белками (пептидами). 

Коды инструкций содержат двенадцать слоев.  

 Теперь я спрошу у вас: если вы решили изучить ДНК, хотели вы бы больше узнать о 

кирпичах, или, может быть, вам больше хотелось бы поговорить с каменщиком, который их 

укладывает? Ответ очевиден. Пока что, вы изучаете только сами кирпичи и то, как их можно 



 454 

заменить, если они испортились. Вы не озаботились изучением того, как кирпичи уложены в 

слои, не интересуетесь их планом (чертежом).  

 «Крион, в чем секрет РНК коммуникаций? Ты говорил, что там содержатся команды и 

инструкции, но как же осуществляется коммуникация? Как осуществляется связь со слоями, 

которые мы не видим, так как они межпространственны?» Для того, чтобы ответить на этот 

вопрос мы сейчас представим следующий из двенадцати слой ДНК.  

  

 Девятый слой ДНК  

  

 Я представлю вам Девятый Слой. Мы давно ждали этого времени – дискуссии о ДНК – 

для того, чтобы поговорить о девятом слое. О, он прекрасен. Мы ждали очень долго, чтобы 

передать вам этот девятый слой. Вы знаете, что девять означает завершение. Он завершает 

историю о первом слое. Мы говорили вам, что это будет немного запутано и немного 

многомерно.  

 Девятый слой ДНК называется Shechinah-Esh. Shechinah-Esh. Мы переведем это на 

привычный язык как Расширяющееся Пламя. Это – девятый слой. Теперь разрешите мне 

рассказать, что он собой представляет, и что он делает. Как и остальные, это – 

межпространственный слой, и это – изотерическая информация, которая никак не может быть 

проверена при вашей жизни. Но некоторые из вас узнают в ней истину. Вы увидите, что 

девятый слой это то, чего не достает в слое первом! Вы можете даже сказать, что девятый слой 

это то, что заставляет «мусор» работать! (имеется в виду «мусор» в ДНК. Прим. перев.) И, 

если вы сложите вместе первый и девятый слои, то вы получите завершенную связь с 

остальными межпространственными слоями.  

 Команды, записанные в РНК (девяносто семь процентов информации ДНК) – это 

наборы инструкций для всей ДНК, а не только для первого слоя. Таким образом, девятый слой 

– это мост. Расширяющееся Пламя. Это – путь к росту, к целительству. Это – мост к 

божественности. Это – мост к самосознанию. Это то, чего вы пытаетесь достичь, то, что вы 

называете Космической Сетью. Вот, что такое энергия девятого слоя.  

 И еще больше. Расширение. Если кто-то скажет: «Моя ДНК расширяется» - ему 

ответят: «Ну что ж, тебе нужно лечиться». (Смеется) В чем же вы заблуждаетесь? Видите ли, 

вы не предполагаете, что ДНК может расширяться. И вы желаете стоять на своем, не так ли? 

Поэтому расширяющаяся ДНК должна выглядеть для вас как ужасная проблема! Но это 

именно, то, что  делает девятый слой.  

 Девятый слой даже имеет своего покровителя – Сен-Жермена. Этот огонь в писании 

называется «Поющим Фиолетовым Пламенем Сен-Жермена». Он означает целительство, силу, 

изменения и активацию. Это – единственный слой ДНК, подсоединенный к духовной 

сущности таким способом. Это - Расширяющееся Пламя - Shechinah-Esh – и это – мост к тому, 

что вы называете Божественностью. В действительности, все Учителя, приходившие на эту 

землю обладали таким же ДНК, но их девятый слой был активирован и вибрировал.  

 Очень важно, чтобы вы поняли – как бы эзотерически это ни выглядело, но это – 

правда. Действительно, существует слой ДНК, ответственный за соединение биологических 

строительных блоков и наборов инструкций Вселенной. Наука сейчас говорит, что вы имеете 

одиннадцать измерений. Мы говорим, что их двенадцать (двенадцать, которые проявлены, и 

еще 24 измерения, которые скрыты). Значить даже ваша наука понимает значение 

межпространственной физики. Пришло время приложить это также и к биологии.  

 «Как же эту информацию применить на практике, а, Крион?». Я отвечу вам. Когда вы 

визуализируете те вещи, которые я вам даю, это позволяет вам понять, что же на самом деле 

происходит внутри вас. Вам не нужно знать химию, чтобы в точности увидеть, как эти слои 

живут вместе. Слой девять и слой один в нумерологии имеют результатом десять. Десять 

преобразуется в один, а один энергетически представляет собой новые начинания. Когда вы 

начинаете применять нумерологию к ДНК, и складывать все вместе, вы даже можете получить 

высшее назначение – информацию о том что делает один слой, взаимодействуя с другими 
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слоями. Если применить базовую нумерологию к тому, что мы вам уже дали, то слои четыре и 

пять должны всегда работать вместе, так как вместе они дают девять.  И то девять работает 

вместе с тем девять, которое я вам только что дал, которое работает с единицей, о которой я 

только что говорил. Сложно? Да. И даже используя базовые термины нумерологии можно 

узнать еще много скрытых посланий о том, что там делается и как оно все работает.  

  

 Визуализация.  

  

 Ох, я еще не закончил. Я хочу взять вас в то место, где находится ДНК, и я хочу сделать 

вас размером с нуклеотид. Я хочу, чтобы вы окинули взглядом всю необъятность этого 

биологического произведения искусства. Проследуйте за мной в эту темную комнату, в 

которой мы взглянем на ДНК.  

 В этой визуализации, предположим, что вы там, осматриваете это чудо во всем его 

великолепии и сиянии. Оно выглядит сложным. Пока вы осматриваетесь, я дам вам две 

подсказки насчет ДНК, о которых мы уже говорили однажды. ДНК – это намного больше, чем 

вы думаете. Я хочу, чтобы вы выключили свет – света нет совсем. Здесь темно, как только 

может быть. Темнее темного. ДНК все еще здесь, рядом с вами. И вы все еще сидите и 

смотрите на нее, но не видите ничего.  

 Теперь я хочу расширить ваше зрение. Я хочу сделать его в 12000 раз более 

чувствительным. Теперь вы сможете увидеть кое-что, даже в полной темноте. ДНК излучает 

свет! И вы начинаете его видеть. Комната начинает светлеть и ДНК начинает сиять. ДНК 

излучает фотоны, и она имеет свой собственный источник энергии. ДНК активна. Но и это 

еще не все. Я хочу, чтобы вы начали слышать в мегагерцовом диапазоне, и хочу сделать ваш 

слух намного более чувствительным, чем у человека, даже более чувствительным, чем у 

собаки. Я хочу, чтобы вы услышали все, что только возможно услышать. Я хочу, чтобы вы 

осознали, что ДНК не только излучает свет – она поет! Поет в мегагерцовом диапазоне. ДНК 

издает звук, или, по крайней мере, то, что вы можете назвать вибрацией. И все это она делает 

сама по себе. Одна спираль, содержащая в себе 12 межпространственных спиралей, излучает 

свет и поет песни.  

 И вы можете сказать: «Это замечательно, Крион, но что же нам с этим делать?». А я 

отвечу вам, что все это вы можете увидеть в лаборатории – нужно только захотеть. Вы 

действительно можете увидеть, что она излучает свет и вибрирует в диапазоне более 

высокочастотном, чем вы можете предполагать. Эти факты еще не поняты, и никто еще не 

заметил их. ДНК вибрирует и создает буквально звуковую энергию. Это то, что вы можете 

увидеть сейчас, и это можно проверить на практике. Мы приглашаем вас проверить это.  

  

 Незавершенный эксперимент  

  

 Теперь я хотел бы отложить все это на время и взять вас в место, в котором вы и не 

предполагали побывать. Я беру вас сюда, чтобы показать нечто важное о предположении. Я 

хочу, чтобы вы отправились со мной в прошлое, в лабораторию, находящуюся в штате Юта. 

 Несколько лет назад двое ученых-исследователей – хорошие физик и химик сидели в тесном 

подвале. Они были в восторге, они были очень счастливы. Их фамилии были Пондс и 

Флейшман.  

 Видите? Они наблюдают за низкотемпературным ядерным синтезом – он 

разворачивается прямо перед ними! Они наблюдают за химическим процессом, который 

производит лишний материал в процессе реакции. Они видят то, что говорит им: холодный 

ядерный синтез существует. Происходит то, что и должно наблюдаться при ядерном синтезе, 

и синтез действительно имеет место, и они это видят, и они в восторге от этого. Они 

сохранили это в тайне. Они не поставили в известность об этом свои исследовательские 

команды, потому что они почувствовали себя Уотсоном и Криком 21-го столетия. Они будут 
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теми, кто принесет холодный ядерный синтез на землю, и они действительно наблюдают его - 

они в восторге.  

 Единственная неприятная вещь во всей этой истории – это то, что они были 

единственными людьми, наблюдавшими этот процесс! Они объявили об увиденном со всем 

рвением, и даже, отошли от научного подхода – они не повторили эксперимент необходимое 

для проверки число раз. Они же видели все так четко, они думали, что кто угодно может 

повторить этот эксперимент и получить такие же результаты. Проблема была в том, что 

больше никто не получил тех же результатов! Эти двое ученых были осмеяны, лишились 

своих должностей и репутации. Наука решила, что это был обман.  

 Сегодня вы даже не знаете, где они находятся, не так ли? У меня есть информация, 

которую я хочу вам передать. Это двое квалифицированных ученых действительно наблюдали 

холодный термоядерный синтез, поскольку он действительно имел место. В той комнате, где 

они находились, эти ученые они не поняли, что ограничили свое сознание рамками научного 

мышления. Они думали, что знали, как это работает – поставили эксперимент и увидели, что 

процесс идет так, как они ожидали. Таким образом, они были уверены в своей позиции и 

собственных постулатах по поводу постановки эксперимента. Все выглядело абсолютно 

понятным. Но они не догадывались кое о чем. Они упустили из виду один элемент. Это был 

совершенно случайный фактор. Но без него они бы никогда не получили холодного ядерного 

синтеза.  

 Они находились в подвале. И в этом подвале происходили процессы, о которых они 

просто не знали. Сейчас я вам скажу кое-что, а позже вы услышите об этом из новостей. 

Потенциально, на данный момент, это может произойти в ближайшие два года. Возможно, 

даже раньше. Две вещи еще происходили в той комнате. Одна – это магнитное поле средней 

силы, созданное трансформатором с противоположной стороны стены, который забыли 

убрать. Но другая вещь, намного более глубокая – это было множество осцилляций в 

мегагерцовом диапазоне, созданных частями оборудования, не имеющего отношения к 

эксперименту в подвале. Назовите их остаточными колебаниями, если хотите, но там они пели 

песню.  

  

 Они увидели холодный синтез потому, дорогие мои, что холодный синтез требует 

ультразвука. Когда вы добавите ультразвук к химическому процессу, от которого вы ожидаете 

холодного синтеза, тогда увидите, что произойдет. Это  - подсказка для тех, кто думает по 

научному: вам нужно задействовать два ультразвуковых генератора, чтобы это заработало. В 

том повале образовалась аномалия, которая привела к биениям двух частот, практически в 

унисон, но не совсем. Оно прибавило убегающе малый компонент к химическому процессу, и 

разговаривало с ним таким образом, что это привело к холодному ядерному синтезу. Кто-то 

поймет то, о чем я говорю сейчас, а кто-то поймет это позже, услышав из новостей. Следите за 

этим. Ультразвуковой холодный синтез.  

 Итак, мы рассказали вам эту историю в качестве примера к информации, которую мы 

дали вам о ДНК. ДНК излучает свой собственный свет и вибрирует в мегагерцовом диапазоне. 

Эти элементы, которые еще не были измерены, а значить, еще не замечены наукой, играют 

очень важную роль в коммуникациях команд, закодированных в РНК. Девяносто семь 

процентов, которые наука хочет выбросить из рассмотрения.  

  

 Новый эффект ДНК  

  

 Надеюсь, теперь это начинает приобретать смысл для вас и начинает дополнять то, что 

вы уже обнаружили сами. В экспериментах, проводимых доктором Тодом Овокаитисом (Todd 

Ovokaitys), которого мы теперь называем Явии (Yawee), было обнаружено кое-что очень 

интересное. Он еще не назвал этот эффект, поэтому мы придумаем ему название. Когда вы 

говорите определенным, вполне научным способом, нечто клеткам тела, особенно ДНК, и все 
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атрибуты послания правильны, и энергия доносится правильным образом – вы получаете 

больший  лечебный эффект, чем если использовать сумму средств, примененных для этого.  

 Я приведу вам пример. Еще она метафора. Давайте представим себе, что наша работа 

заключается в перемещении бейсбольного мяча по игровой площадке. От поддержания его в 

движении зависит наша жизнь. Тогда в одиночку вы бросаете мяч с одного конца площадки на 

другой. Потом вы идете на противоположный конец площадки и бросаете мяч назад. Затем вы 

повторяете это, потому, что мяч должен находиться в движении как можно чаще для 

поддержания жизни. Давайте представим на секунду, что это – метафора здоровья – 

поддержание мяча в движении. Неожиданно начинает происходить межпространственный 

процесс. Игровое поле начинает сознательно двигаться само по себе. Начинает происходить 

нечто удивительное. Вместо того, чтобы бросать мяч на другой конец поля, идти за ним и 

бросать его назад, ходить и бросать, вы делаете один бросок, а что-то невидимое ловит мяч и 

бросает его назад! Вы пробуете снова, и что-то другое невидимое ловит мяч и бросает другому 

невидимому нечто. И вы стоите и смотрите, как мяч просвистывает туда-сюда, создавая 

жизненную силу таким способом, о возможности существования которого вы не могли и 

подумать. Это метафора, но она должна помочь вам понять то, что мы преподаем вам как 

настоящую природу ДНК. Она ожидает активации. И результат будет намного больше, чем 

сумма активированных частей.  

 Вы бросаете мячик на поле и получаете чудо. Он движется, движется и движется, 

потому что в самом поле заключена энергия, которой там раньше не было. О, наверное она 

там все-таки была, но никогда не проявляла себя, пока вы не бросили мяч как-то иначе. Эта 

метафора – это важная информация для Яви (Yawee). И то, над чем он в действительности 

работает, уже присутствовало в древних Храмах Омоложения в Лемурии.  

 Внутри вашей собственной клеточной структуры, а также в определенных внешних 

источниках содержатся наборы инструкций, которые оказывают воздействие на всю ДНК. Яви 

(Yawee) бросает мяч таким способом, что он буквально пробуждает наборы инструкций, 

которые бездействовали и ждали, чтобы увидеть именно тот процесс, где вы получаете 

больший лечебный эффект, чем просто сумма лечебных эффектов от отдельных лечебных 

воздействий. Это похоже на то, как вы даете кому-то рыбу и хлеб, и внезапно получаете много 

рыб и много хлеба. Уловили картину?  

 Давайте дадим имя этому комплексному эффекту. Этот биологический эффект был 

обнаружен только в работе Яви (Yawee). Поэтому мы официально нарекаем его Эффектом 

Яви (Yawee Effect) (Смеется) Конечно, он не будет называться так. Наука даст ему такое 

название, произнести которое смогут только ученые. Но вы всегда можете называть его 

Эффектом Яви, если пожелаете.  

 Теперь разрешите мне рассказать вам больше об Эффекте Яви. Это больше, чем просто 

исцеление. Это больше, чем просто биологический и просто химический эффект. Я расскажу 

от этом в следующей и заключительной главах. Я должен представить вам еще одну метафору 

о ДНК. Я надеюсь – вы поймете и примете ее. И мы попытаемся сделать ее как можно проще.  

  

 Метафора о пианино  

  

 Представьте на секунду, что человечество изобрело прекрасное пианино. Это и есть 

метафора и Пианино. Пианино называется ДНК. Пианино – это не только прекрасный и 

сложный инструмент, способный играть множество нот, переплетающихся в гармонии, это 

еще и настройщик по имени Бог, настроивший пианино так, чтобы его звук был совершенным.  

  

 Это пианино играет ноту само по себе, еще и еще.  И эта нота называется Здоровье 

Человека. Устройство пианино – это слои ДНК. И есть еще исполнитель, играющий ноту, и 

имя этому исполнителю – Осознающая Жизненная Сила, и это и есть Человек. Мы имеем 

ДНК: совершенную, самостоятельно созидающую здоровье, и делающую это прекрасно 

посредством сознания и биологии Человека.  
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 Целые эоны вы пытаетесь изучить, как это пианино работает. И только с недавнего 

времени человечество может сказать: «Теперь мы можем видеть все составные части! Мы 

исследовали каждый сантиметр пианино, и мы знаем, что заставляет его работать. Мы знаем, 

какие звуки оно издает; мы можем дергать его струны; мы знаем, как они называются; мы 

знаем названия нот; мы знаем, сколько в нем струн; мы знаем нужную ноту; мы знаем, как ее 

сыграть». Это – метафора о составлении карты генома человека. Что касается ноты, которую 

оно играет, то это – наследственность и части ДНК, которыми закодированы белки.  

 Теперь задержимся на этой картинке. У вас есть пианино, вы знаете ноту, у вас есть 

исполнитель. И теперь вы можете изучить все это в статичном виде. Но вы, дорогой Человек, 

снова ограничили этот сценарий рамками своего сознания. Вот, что вы думаете: это – 

прекрасное пианино - эта ДНК - умеет играть только одну ноту – единственную ноту, которую 

вы думаете, вы можете услышать.  

  

 (пауза)  

  

 Смешно, не правда ли? Ваше решение о том, что существует только одна нота, 

основана на факте, что вы не слышите других нот, и думаете, что эта нота – это все на что 

способно пианино. А что насчет исполнителя? О, исполнитель тоже всегда один и то же. Так 

должно быть, потому что это – сущность жизни, и она тоже статична, неизменна.  

 Я скажу вам еще кое-что. Репертуар ДНК неограничен! Она может играть ноту за нотой 

за нотой и за нотой. И разрешите мне сказать об исполнителе. Исполнитель сидит на очень 

длинной скамейке перед пианино. И это – приглашение для других исполнителей! Почему бы 

вам не позвать ваше Высшее Я? Оно ведь может виртуозно исполнять очень сложные 

мелодические партии.  Теперь вы вдвоем сидите на скамейке. Почему бы не позвать 

помощника, а то и двух? А то и самого Святого Покровителя с Фиолетовым Пламенем!  

 Прислушайтесь к этой музыке. Прислушались? «Но, ох, нет»  - вы скажете – «Это все, 

что может ДНК. Она больше ни на что не способна». Дорогой Человек, ваша наука видит 

большую часть ДНК и называет ее мусором? Факт состоит в том, что эти девяносто-семь 

процентов готовы к взлету! Вы обладаете самым совершенным реактивным самолетом на 

земле, но никто не нашел ему лучшего применения, чем ездить на нем туда-сюда по взлетной 

полосе. Пришло время начать понимать, для чего же нужны эти девяносто семь процентов. 

Они отзовутся не только на химию, и не только на средства, открытые Яви (Yawee). Нет. Они 

отзываются на сознание Человека, они отзываются вам, они отвечают молящемуся, они 

отзываются на Свет. Человеческая ДНК приготовлена для божественности. Каждый ребенок, 

рождающийся на Земле, несет в себе семена божественности. Вот, что происходит на самом 

деле. Не шокирует ли вас, что ваша наука видит в этом только мусор? Это изменится. И это – 

правда.  

 И на этом мы закончим. «Крион, что же мы можем сделать до того, как исследования 

дадут результаты, чтобы использовать все преимущества того, что ты нам рассказываешь?»  

 Дорогой мой, я знаю тебя. Неужели ты забыл, когда в последний раз переходил и 

возвращался к нам? Ты ответишь: «Нет, я не помню». Грусть охватывает мое сердце от того, 

что ты не помнишь. Но это – часть того, что называется «быть Человеком» - находиться за 

завесой, которая не дает вам вспомнить. Ты тоже знаешь меня. Помнишь? Триллионы 

сущностей проходят через завесу, чтобы поддержать человечество. Мы сидим рядом с тобой и 

держим тебя за руку. Ты – наш брат и наша сестра. Ты вечен, также как мы. Ты не видишь нас, 

и многие из вас даже не могут почувствовать нас. Некоторые из вас сомневаются, что такие 

вещи вообще могут происходить. Для слишком многих мы не существуем. Мы – вне вашей 

реальности. Но с нашей стороны вы – наша семья.  

 Нет большей любви, чем эта. Мы скажем снова. Бог, который объединяет Вселенную, 

достаточно велик, чтобы видеть, как приходят и уходят вселенные, и, в то же время , 

достаточно мал, чтобы жить в твоем сердце. Вы – возлюбленные Гайи. Вы – возлюбленные 

Вселенной. Человечество на своем  пути, даже сидящие здесь,  это - нечто удивительное: 
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«Когда же закончится лекция? Мне есть, чем заняться». Мы не судим никого из вас, но придет 

день, и вы узнаете, что то, о чем я говорю – это правда.  

 Что же тебе делать? Почему бы тебе не взять твое Высшее Я за руку прямо сейчас. Не 

нужно следовать ни за кем. Не нужно ни к кому присоединяться. Просто сядь и осознай, что 

ты есть Бог. И приготовься к превращению! Пусть это будет нечто, что будет твоим до конца 

жизни. Оно не хорошее и не плохое. Оно просто есть. Как только превращение началось, 

повернуть назад уже невозможно. Шаг за шагом ты увидишь себя во всем великолепии. Это 

звучит так просто, не так ли? В любое время ты можешь взять это, как только сможешь его 

увидеть. Это – единственный путь. Это то, чему мы учим в течение многих лет. Этому также 

учили и учат все самые известные Учителя на планете, о том, что вы можете управлять 

природой без всяких руководств, и призвать любые элементы на планете, не изучая ничего 

предварительно. Это возможно, потому что вы соединены со всеми ними тем способом, о 

котором мы вам пытаемся рассказать, волшебным для вас, и совершенно нормальным для нас.  

 Пусть исцелятся все болезни, с которыми вы  пришли. Мы знаем кто вы! Пусть те 

вещи, которые не подходят вашему телу, уйдут из него. И причиной будут ваши новые мысли 

и ваша расширенная ДНК. Вы позволяли им существовать, так пусть же они не управляют 

вами больше никогда. Пусть это исцеление будет точным и полным, и пусть оно станет 

постоянным. Дайте этому произойти, ведь божественность находится в этой комнате и в 

глазах читателя.  

  

 И да будет так.  

  

 Крион. 

  

  
  

 Межпространственная Вселенная.  

  

 Этот живой ченнелинг состоялся в East Rutherford, New Jersey, 15 ноября 2004 года.  

 Перевод: Lyubov 

  

 Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрола в процессе 

повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы представить его более содержательным 

в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в энергетическом виде в 

процессе живого ченнелинга.  

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

 Бог не линеен, и вы, также, не линейны. Когда вы не находитесь здесь (на Земле), вы 

участвуете в межпространственной жизненной силе, называемой Богом. Годами мы давали 

вам эту информацию, но еще никогда она не была столь важна, как сейчас.  

 Энергия Крайона была здесь весь день (имеется в виду день проведения семинара). Она 

является частью окружающей обстановки и пришла сюда за три дня раньше до вашего 

прибытия. Знаете ли вы, что Дух тоже пришел сюда? Вероятность вашего визита была 

известна. Известна не как предопределение, но как возможность, которой сегодня вы дали 

разрешение, как части вашего свободного выбора.... точно так же, как и читатель сейчас 

обладает свободой выбора читать или не читать.  
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 Как я уже говорил, сегодня утром вас приветствовали и чествовали, когда вы прибыли 

сюда. Тех из вас, кто прибыл позже, также приветствовали и чествовали, когда вы прибыли. 

Некоторые из вас почувствовали это глубоко, некоторые нет. Возможно, читатели сейчас 

знают о переменах, происходящих вокруг них? Это – основа свободного выбора. До какой 

степени вы собираетесь участвовать в событии, характеризующем вашу божественность, 

зависит от вас.  

 Многие из вас знают других людей, которые “могли бы выполнять замечательную 

работу как Сотрудники Света”. Вы бы хотели, чтобы они прочитали эту или другую книги, и 

все же на протяжении всей жизни они “висят на периферии” духовности и никогда не хотели 

открыть духовный замок, иначе говоря, одеть костюм Сотрудника Света. Они “упираются”, и 

все же здесь присутствует уместность. В нее войдут уважение, ритуал и свободная воля. 

Также, мы уже говорили вам, что семья не осуждает такие вещи. Не существует правила, 

которое говорит, что вы должны заставить их открыть этот замок. Сейчас это их выбор. 

Некоторые из них очень духовны! Это часть вашей неудовлетворенности, не так ли... что вы 

видите гиганта в маленьком теле и хотели бы, чтобы они видели то же, что и вы?  

 Каждый из вас здесь выполняет работу, и прохождение через Человеческую жизнь – не 

легкая задача. Если вы выбрали открыть духовный замок и быть “маяком”, метафорически, вы 

видите себя светом на горах, помогающим другим найти свой путь в череде проблем и 

желающим, чтобы они обрели такой же свет, как и вы. Чем более ярко сияет ваш свет, тем 

больше в вас сострадания ко всему, окружающему вас.  

 Все это говорится для того, чтобы подчеркнуть, что все вы “известны Богу, полностью 

и исчерпывающе”. Вы – часть целого. “Известны Богу” в действительности означает 

“известны вам”. Если бы не было вас, не было бы и Бога. Вас не только знают, вы ЕСТЬ. 

Фраза “Я есть то, что я есть” кажется логикой замкнутого круга. Это межпространственная 

фраза, востребующая вашу божественность. Она относится к тем выражениям, которые 

трудно объяснить на любом языке планеты, поскольку дана в реальности, которую вы не 

изучаете, но в которой живете. В своем восприятии Человечество всегда будет отделять себя 

от Бога, поскольку это является частью дуальности. Юмор здесь состоит в том, это это похоже 

на то, как Человечество решает, что его собственные мысли принадлежат кому-то другому, 

потому что они не могут их (мысли) “видеть”.  

 Позвольте мне рассказать вам больше о вас. Вы находитесь на этой планете в особое 

время. Конец последней недели (суббота и воскресенье) возвестил, что энергия, о которой 

многие из вас знали, приходила (Гармоническое Согласие). Кроме того, эта энергия 

сопровождалась не только регулировкой Звезды Давида, но и в самом затмении было что-то, 

что заметили некоторые из вас. Солнце находится в одиннадцатом году цикла излучения, и 

солнечные вспышки доставляют замечательную энергию магнетизму планеты. Нашлись бы те, 

кто, возможно, сказал: “Какое совпадение, что все это происходит в одно время с духовным 

пробуждением на планете”. Естественно, нет “доказательства”, что два этих явления 

согласованы.  

 Однако, позвольте мне дать вам еще немного пищи для размышлений. Эти совпадения 

похожи на подпорки для книг: Гармоническая Конвергенция (11:11, о которой мы так много 

вам рассказывали) и Гармоничесоке Согласие (через которое вы только что прошли) похожи 

на хорошо сбалансированные подпорки для книг. Оба эти события поставили перед 

человечеством ряд вопросов, оба были окнами вероятности и оба принесли на землю 

необходимые энергии.  

 А теперь я призываю тебя, ученый, вернуться назад и сказать мне, когда в последний 

раз были солнечные вспышки такой интенсивности, которую вы испытали за последние две 

или одну неделю? Когда это было? Вы обнаружите, что это было в 1987 году! Ах, какое 

совпадение! (Юмор Крайона) Здесь вы снова имеете подпорку для книг. Это не просто 

духовное событие. Настоящее привнесение равновесия на планету является именно тем, зачем 

вы пришли сюда сегодня! Это начало того, для чего вы все работали. Этот процесс включает в 

себя небеса, солнечную систему, согласованность и сочетание всех их энергий.  
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 Позвольте сказать вам, что вся Вселенная знает об этом. Семья в различных местах, 

которые я не могу вам описать, знает об этом. Вся божественность наблюдает за этой 

планетой свободного выбора. А вы? Вы сидите здесь и думаете, что вы обычные Люди. Я 

снова говорю вам об этом. Обычные вы или нет, сейчас необычные времена. Просыпаются 

старые души, а спрятанные сознания проявляются на планете, чтобы помогать тому, что 

происходит.  

 Человеческое существо, некоторые из вас ждали по другую сторону завесы. Вы бы не 

пришли, пока не оказалиь бы в вашем настоящем возрасте. Вы слышите меня? “Именно в этом 

возрасте сейчас”. Некоторые из вас говорили: “ Ну, я сейчас старше, чем должен был быть, 

чтобы вырабатывать энергии, нужные для того, чтобы полностью участвовать в процессе, о 

котором говорит Крайон”. Ох, неужели? А почему бы не перестать стареть? Это начало того, 

чтобы быть здоровыми в рамках своих способностей, Человеческие Существа, чтобы 

замедлить этот биологический процесс.  

 Старение – всего лишь договор с клетками. Это все, что есть! Оно даже не полностью 

биологическое. Это часть ДНК, заключившая Договор с вашей божественностью, который 

гласит: “Вот вероятность того, как долго я буду существовать”. Знаете ли вы, что его 

(Договор) можно изменять? Одновременно с отбрасыванием старых догм, почему бы вам, 

также, не приказать вашему телу перестроить часы. Вы думаете, мы шутим? Тогда ждите, 

пока наука не догонит это знание! Тогда, возможно, эти слова не будут звучать так необычно. 

Вспомните ли вы, где услышали об этом в первый раз? В следующий раз, когда мы будем с 

вами, мы обсудим Договор.  

 Позвольте энергиям исцеления, ради которых вы сюда пришли, опуститься на вашу 

группу. Позвольте находиться здесь энергиям изобилия, взаимотношений, клеточной 

коммуникации и личного роста. Сколько потребуется времени, чтобы исцелить поврежденное 

тело? Возможно, пришло время отбросить старые эмпирические (основанные на опыте) 

концепции. Почему бы не сократить это время наполовину? Ты знаешь, к кому я обращаюсь, 

читатель. Почему бы не доказать себе, что вы можете говорить со своими собственными 

клетками, чтобы содействовать исцелению задолго до того, как это предписывается рамками 

старой парадигмы. Все это возможно.  

 Человеческое Существо, позволь мне сказать тебе что-то интересное: Ты уже почти 

готов открыть межпространственность многими, многими способами. То, что произошло в 

конце прошлой недели (Гармоническое Согласие), было не просто доставкой энергии на 

планету. Это был также небольшой сдвиг завесы. Это было принятие невидимых вещей. 

Позвольте мне сказать вам, что мы собираемся совершить путешествие. Научное путешествие.  

    

 Воображаемое путешествие 

  

 Шагните вместе со мной в середину вашей атомной структуры. Представьте себе на 

минутку, что вы размером с протон. Вы знаете, что это очень очень маленькая частица. И вот 

вы здесь, в великолепии атомной структуры. Вы могли бы сказать: “Ну, я думаю, что могу 

себе представить, на что она похожа. Если я размером с протон, я собираюсь увидеть 

вращающиеся вокруг меня электроны. Возможно, здесь будет свет, что-то похожее на 

фейерверк и замечательное представление”. Подумайте еще раз. Здесь темно. Настоящая 

темнота. Если вы (в человеческий рост) действительно представляете размер протона в 

середине, то электроны находятся на расстоянии мили от него! Вы это знали? Вам придется 

прогуляться, чтобы найти их! Таков средний  размер атомной структуры. В строении каждого 

атома очень много пустого пространства.  

 Это все еще ставит в тупик многих ученых. Почему основные строительные блоки 

вашей реальности должны представлять собой структуру, в которой составляющие ее объекты 

находятся на таком волнующем расстоянии друг от друга? Возможно, вы не знали об этом 

факте. Если бы вы были размером с протон в атоме гелия, вам пришлось бы шагать, шагать и 

шагать своими маленькими протоньими шажками до тех пор, пока вы хотя бы увидели что-то, 
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слегка напоминающее электронный туман вокруг атомной структуры (пожалуйста, все еще 

старайтесь). И все ваше путешествие проходило бы в темноте! Тогда вы могли бы сказать 

себе: “Ну, это не то, чего я ожидал. Это действительно скучно”.  

 Неужели! В последних научных ченнелингах мы рассказали вам о том, что микро и 

макро имеют много общего в своих физиках. Даже внутри вашей биологии присутствует 

порядок, которому следует большая Вселенная. Позвольте рассказать вам, что находится в 

этом невидимом пространстве между протонами в центре атома и электронным туманом, 

который, пропорционально, находится очень далеко. Оно заполнено информацией! Там 

присутствует материя, которую вы не можете видеть; некоторую ее часть мы назовем 

“духовной материей”. Ваше межпространственное осознание все еще проявляет себя! Вы все 

еще рассматриваете все линейным образом внутри своей четырехмерной реальности. Когда вы 

посмотрите на математику в центре атома, вы увидите только то, что вам позволит увидеть 

четырехмерность. Вы не увидите то, что там действительно есть.  

 Различие между вашей старой энергетической реальностью и новой заключается в 

следующем: Представьте себе, что вы все еще размером с протон, совершающий долгое 

путешествие, чтобы найти своих крошечных друзей, быстро вращающихся электронов, 

которые, как вы знаете, вращаются. В старой энергии Земли вы не “увидите” ничего, пока, 

наконец, не достигнете внешней орбиты, по которой они проносятся со свистом. Однако, 

сейчас, в новой энергии и со слегка сдвинутой завесой, вы действительно начинаете “видеть” 

что-то в огромной пустоте с середины атома до его внешней окружности: вы начинаете 

“видеть” другие измерения! Сначала, они демонстрируют себя как вибрирующие “тени”. Ну, 

читатель или слушатель, это фантастическое путешествие, верно? Да. Однако, я только что  

дал намек науке, как может выглядеть межпространственность, когда наука начнет раскрывать 

эту визуализацию.  

 Дорогие Человеческие Существа, даже в этой группе, даже сейчас существуют очень 

реальные кусочки и части “межпространственного видения”. Некоторые из вас становятся 

межпространственными! Ох, не полностью, но вы раскрываете сущность “невидимого”. Один 

из наиболее забавных вопросов, который мы задаем человечеству, это: “Что произойдет, когда 

некоторые их этих вещей начнут происходить, когда вы видите тени чего-то, чего никогда не 

видели раньше, в местах, которые вы рассматривали годами. Уголком глаза можно заметить 

движение, которое раньше напугало бы вас, но которое весьма приемлемо сейчас. В течение 

больше, чем десяти лет мы говорили вам, что вы “не одиноки”. Звучит чудесно, не так ли? 

Возможно, для кого-то пугающе? Когда вы начнете видеть, что в действительности 

происходит, какой будет ваша реакция? Страх или праздник? Здесь мы не говорим о 

привидениях; мы говорим о любви Бога (Духа). Мы говорим о вас с семьей и 

межпространственных вещах, которые собираются становиться видимыми, некоторые более 

четко, некоторые менее. Вы только подождите. Это произойдет не только для Сотрудников 

Света. Некоторые увидят это в лабораториях, некоторые увидят это во всем сами.  

 Имеет ли для вас смысл то, что когда Земля достигла точки высокой вибрации, где она 

заслужила этот вид системы доставки (Гармоническое Согласие), это будет только для 

некоторых? Нет. Оно будет для всех, кто пожелает его исследовать. Эта новая энергия земли 

для всего человечества.  

 Более того. Только что я взял вас с собой в путешествие к центру простого атома и 

рассказал вам, что вы сможете там увидеть намного больше того, что вы видите в 

четырехмерности. Позвольте мне дать вам предсказание: ученые начнут понимать это в 

большей степени, когда продолжат смотреть во Вселенную. Существует что-то пропущенное в 

измерении энергии движения и структуре существования “всего, что должно там быть”, как 

вы видите это. И так, что пропущено? Почему вы не можете это видеть? Это должна быть 

материя, которую вы не можете видеть, но которая должна существовать для обеспечения 

сбалансированного уравнения энергии. До сих пор никто ничего не говорил о 

межпространственности, но они скажут. Они должны будут сказать, поскольку в конце концов 

красота математики покажет им очень ясно, что то, что происходит во Вселенной, 



 463 

межпространственно по своей структуре. А то, что пропущено в вычислениях энергии, это – 

очень реальная межпространственная материя.  

 Кто сказал, что космическая пространственная решетка линейна? Кто сказал, что 

энергия, которую вы не можете видеть, следует той же самой парадигме, которую вы можете 

видеть? Уже до того, как закончится этот ченнелинг, я собираюсь дать вам несколько 

головоломок. Вот еще одно предсказание: ученый начнет искать пропущенные измерения, 

чтобы объяснить пропущенную энергию! То же произойдет и со временем. Итак, пора 

раскрыть форму Вселенной и действие растяжение/сжатие внутри пространственных сдвигов, 

которое заставляет вашу Вселенную делать то, что она делает, и показать вам, что она делает. 

Многие из постоянно наблюдаемых вами вещей являются намеками на это, но они 

неправильно интерпретируются.  

 В четырехмерности ваша физика имеет много смысла. Однако, когда вы выходите из 

четырехмерности и становитесь межпростанственными, все логические правила физики 

меняются. В последний раз, когда мы были здесь, мы даже рассказывали вам, что, когда вы 

становитесь достаточно маленькими, законы основной физики также меняются. Меняются и 

структуры времени. Оставайтесь со мной, поскольку через минуту все будет упрощено.  

    

 Скорость света – отказ от правила физики 

  

 Перед тем, как мы перейдем к картине действительной формы Вселенной, я сделаю еще 

одно предсказание. Однако, для того, чтобы его дать, я должен заложить основу. Позвольте 

мне заняться простым разговором. Я приведу вам один из постулатов вашей современной 

научной мысли: Скорость света абсолютна, и все, обладающее скоростью, измеряется в 

соответствии с ней, поскольку она является самой быстрой, которую вы можете видеть или 

измерить. Она стала единицей измерения в астрономии и стандартом. Концепция “времени”, 

будучи переменной (это так и есть), также зависит от того, как быстро вы движетесь. Все это 

стало вашей реальностью – использовать магическое число - скорость света. Понаблюдайте за 

этим, что-то происходит. Похоже приходит время, когда знание о скорости света  изменится. 

Реальность такова, что скорость света различна по всей Вселенной и зависит от признаков 

пространства, в котором она измеряется. Существует много скоростей света, она зависит от 

того, где вы стоите и на что смотрите.  

 Это утверждение находится в значительном противоречии почти со всем, что вы 

изучали, и почти со всем, что было постулировано о том, как работают вещи. Идея не придет 

легко или быстро. Но она должна придти. Она также запутывает измерения расстояний в 

астрономии, но время почти наступило. Поищите эту идею, она за углом. Некоторые начнут 

провозглашать, что скорость света для вещей должна быть переменной, чтобы стать новым 

способом рассматривания вещей. Поскольку глаза ваших астрономов станут лучше (имеется в 

виду оборудование), случится так, что вам придется изменить основы, стоящие за тем, что вы 

видите. Поищите постулаты многопространственных областей в космосе, а также постулаты 

света, изменяющего свою скорость в зависимости от формулы локализованной вокруг 

реальности, особенно структуру времени. Между прочим, это также начнет объяснять, почему 

не существовало “большого взрыва”, а было “большое раскрытие”. И снова я спрашиваю вас: 

“Когда невидимые вещи станут видимыми, означает ли это, что они не существовали до того, 

как вы их увидели?” Подумайте об этом.  

 Ваша наука дала вам постулат, что когда вы двигаетесь почти со скоростью света, ваше 

время меняется. Поработайте над обратным положением: “Что произойдет со скоростью света, 

если вместо нее вы измените ваше время?” Оно работает двумя путями, а магнетизм и 

гравитация играют роль в изменении времени.  

 Все это “новое видение” и понимание в действительности связано с тем, что произошло 

во время 11:11 (1987 год). Если вы заметили, в то время вы дали разрешение изменить 

структуру вашего времени. Мы может сказать вам, что все последующие годы ваш поезд 

реальности ускорялся. Мы рассказывали вам в 1989 году, что магнитная решетка Земли 
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изменится, так и произошло. Мы рассказывали вам в 1989 году, что будущее, потенциал 

Земли, претерпит значительные изменения погоды. Вы их заметили? Вибрация планеты 

намного отличается от вибрации 1987 года, не так ли? А как насчет ваших ощущений? Есть 

здесь кто-то, или из тех, кто сейчас читает эти строки, кто признает: “Да, я почувствовал 

ускорение времени за последние два или три года”?  

 Человеческие Существа почувствовали это, Земля физически показывает это, и вот вы 

находитесь в структуре времени, которое отличается от того, в котором вы выросли. Вы не 

знаете, что скорость света изменилась для вас, не так ли? Она изменилась. Именно это 

происходит с высоко вибрирующей планетой (и со всем вокруг нее). В науке возникает новое 

понимание относительности... понимание, которое идет намного дальше того, что когда-либо 

постулировалось раньше. Однако, если все относительно всего остального, то где же 

константа? Должна же существовать хотя бы одна, чтобы мудрым ученым было легче дышать 

и знать, что хаос не входит в такой грандиозный план. Такая константа существует и 

называется она ”любовь Бога”.  

      

 Форма Вселенной 

  

 Мы хотели бы объяснить вам форму Вселенной. Это очень трудно, и вновь мы скажем: 

В научном обсуждении такой природы, я не могу дать вам межпространственную 

информацию внутри реальности однозначного числа.  Не существует способа, с помощью 

которого я могу представить эту информацию, не давая вам сверхупрощенные метафоры и 

аналогии. Не смотря на тот факт, что вы функционируете внутри пространства однозначного 

числа, некоторые из вас поймут метафору, которая истинна только до некоторой степени. 

Здесь присутствуют те, которые спросили: “Крион, какова форма Вселенной?” В вашем 

пространстве форма Вселенной выглядит как тор. Для тех из вас, кто не знает, что такое тор, 

это форма, похожая на шину или на бублик. Внутри любой  четырехмерной тороидальной 

формы существуют уникальные математические соотношения. Эти соотношения имеют дело с 

эффективностью и расстоянием, и вы также найдете их (соотношения и тороидальные формы) 

внутри вашей ДНК.. Это всего лишь подтверждение того, что в природе, как вы ее 

наблюдаете, макро подобно микро. И это не случайно. Мы приглашаем вас изучить, почему 

это так.  

 _______________________________________________  

 Примечание переводчика. Размышляла о том, что же это такое “реальность 

однозначного числа”. Потом подумала, что это, вероятно, связано с классической 

нумерологией, которая сводит все сущее к последовательному ряду однозначных чисел от 1 до 

9. Вот еще одна тема для обсуждения. Кто-то думает иначе?  

 Итак, я только что дал вам форму Вселенной, но это ни на йоту вам не помогло. И не 

смотря на это, сейчас я собираюсь ее усложнить. Вселенная, какой вы ее знаете, находится 

внутри и снаружи тороидальной трубы. Вы смотрите и видите Вселенную как форму, которая 

удовлетворяет вашей ожидаемой реальности. Вы не видите кривизны, поскольку 

предполагается, что свет путешествует по прямой линии. Он так не делает... и никогда не 

делал. В межпространственной парадигме вы могли бы видеть что-то, если свет от объекта 

приходит к вам по спиралевидной, волнообразной линии, но внутри четырехмерной 

реальности вы могли бы поклясться, что к объекту ведет “прямой удар”, поскольку это именно 

то, что вы ожидаете увидеть. Истина лежит в структурах внешней реальности, которые вы 

ожидаете или ощущаете, поэтому так  трудно вам ее описать.  

 В такой замкнутой четырехмерной форме как тор, не существует пути изнутри наружу. 

(Подумайте о нем, как о замкнутой в форме круга трубе, где концы связаны вместе.) Я только 

что сказал вам, что ваша Вселенная существует одновременно как  на внутренних, так и на 

внешних поверхностях. Итак, вы можете обратиться к модели тора и исследовать ее, чтобы 

посмотреть как это может работать.... иметь что-то  на поверхности внутри и снаружи 

одновременно. Однако, вы ничего не сможете сделать в четырехмерности, чтобы создать 
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такой путь, даже если вы разрежете тор, выпрямите его и будете экспериментировать, по-

разному соединяя его концы. Независимо от того, что вы делаете, внутренняя поверхность 

всегда закончится соединением с самой собой, внешняя поверхность будет иметь те же 

признаки... независимо от того, сколько раз вы могли бы скручивать и поворачивать концы 

или заново их соединять. Именно здесь все становится очень странным и 

межпространственным. Мы опишем вам как это работает, но вы не поймете.  

 Некоторые из вас понимают принципы работы ленты Мебиуса. Мы обсуждали это 

раньше. Лента Мебиуса – это лента, разрезанная с полуизгибом и соединенная вместе. Это 

создает интересную ситуацию. Если мы рассмотриваем ленту как дорогу, вы можете идти, 

идти и идти по ленте, и в конце концов придете туда, где окажетесь одновременно на 

внутренней и внешней поверхностях этой ленты. Это очень эффективная форма. Лента 

Мебиуса – хорошо известное явление в математике и физике.  

 То, что я собираюсь вам рассказать, вообще не имеет никакого смысла. Ничто не будет 

иметь смысла с точки зрения четырехмерности. Вы никогда не слышали о торе Мебиуса, не 

так ли? Так вот, ваша Вселенная построена в точности по принципу межпространственного 

тора. Межпространственная физика  отличается от четырехмерной физики. Она делает 

возможными пути и порталы вне вашего линейного мышления и позволяет объектам (и свету) 

находиться в двух местах одновременно. Они там не находятся, но когда вы отбросите 

линейное время, это будет выглядеть для вас именно таким образом.  

 Позвольте мне привести пример. Вы привыкли к линейности и к тому, что элементы 

вокруг вас ведут себя определенным образом каждый день. Когда вы садились на стул 

вечером (говорит о семинаре в отеле), вы знали его форму. Вы знали, что он будет вас 

поддерживать. Вы знали, как его снять с верха или составить стулья вместе, если это нужно 

для хранения. Это именно те вещи, к которым вы привыкли. Но что, если бы я сказал вам, что 

существует ситуация, в которой вы могли бы поставить стул на верх  пирамиды из стульев, а 

он оказывается внизу! Это не имет смысла, не так ли? Вы не можете иметь материю, 

проходящую через материю. Вы не можете иметь вещи, связанные с другими вещами, которые 

“проходят через самих себя”. Никоим образом не в четырехмерности. Позвольте мне 

рассказать вам, почему стул действительно остается наверху в вашей реальности. Потому, что 

вы поставили его туда последним. Меньше всего это связано с тем фактом, что он твердый, а 

связано с линейностью времени. В межпространственности “место” вещей во Вселенной часто 

определяется структурой времени. Объекты в “сейчас” всегда думают, что они находятся 

рядом, даже если вы думаете, что они находятся на расстоянии галактик!  

 Ваша реальность содержит два признака, которые в большей степени 

межпространственны. Оба нарушают правила четырехмерной физики только потому, что вы 

еще пока не знаете настоящих правил. Эти две вещи – гравитация и магнетизм. Разве не верно, 

что гравитация проходит сквозь все? Если вы заметили, независимо от материи, которая есть у 

вас, или от элемента, гравитация всегда побеждает (действует на объект). Гравитация – это 

межпространственная сила, которая относится ко времени и форме самой Вселенной. Она 

тесно связана с тором. Она проходит сквозь все, как будто ваше измерение невидимо для нее.  

 Магнетизм, до некоторой степени, делает то же самое. В вашей реальности магнетизм – 

это основа всего вашего радиовещания. Вы транслируете модулированную   магнитную 

частоту, она проходит сквозь здания, стены, многие объекты и приходит прямо к вам в дом. 

Если у вас есть приемник, вы можете проявить то, что содержится в вашей реальности. Это 

межпространственная вещь, этот магнетизм.... как и гравитация.  

 Ваша наука все еще не понимает ни одной из них, но прикладывает эти принципы к 

тому, что я собираюсь метафорически показать вам. Форма Вселенной находится внутри и вне 

тора, и все же они связаны таким образом, который вы не можете визуализировать своим 

четырехмерным умом. Подумайте о вашей Вселенной как имеющей признаки  гравитации и 

магнетизма, которые способны проникать почти через все. Имея это в виду, кусочки и части 

могут быть похожи на стул, который когда-либо окажется внизу пирамиды (из стульев), даже 

если его поставили в эту пирамиду последним. Он проходит через другие потому, что 
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существуют правила межпространственной физики, которые утверждают, что он оказывается 

в истинном универсальном местонахождении, основанном на вещах, отличных от тех, в 

которых вы думаете они должны быть в четырехмерной линейности.  

    

 Расстояния во Вселенной 

  

 Вот что-то, что вы можете визуализировать, что поможет вам понять то, что я назову 

хитростью одного измерения, смотрящего на другое. Я собираюсь показать вам, что в 

действительности Вселенная не такая большая.  

 Возьмите созданный в нашей метафоре тор и визуализируйте его. Затем замените 

сценарий металлической трубы  на трубу с мягкими стенками. Теперь тор гибкий. Возьмите 

ножницы и разрежьте его в любом месте по вашему желанию. Выпрямите его, чтобы 

получилась труба как у носка. Сделайте ее достаточно большой, чтобы вы могли просунуть в 

нее свою руку.  

 Продвигайтесь рукой по трубе, возьмитесь за ее противоположный конец и потяните 

его назад вдоль трубы. Визуализируйте, что вы делаете это много раз с каждой стороны до тех 

пор, пока вместо трубы, похожей на трубу носка, вы не сожмете ее до размеров части ее 

первоначальной величины и формы, посредством протягивания концов через носок много раз. 

Когда вы закончите, снова прочно свяжите концы. Вы можете сделать это. Это не трудно. Вы 

можете перекрыть один конец и связать его с концом внутри. Вопрос: “Это все еще тор?”. 

Ответ: “Да”. Форма есть форма, ее можно модифицировать только в трех измерениях. Также, 

она все еще содержит математическую “магию” тора, только теперь он сжат.  

 А теперь, позвольте мне взять вас на минуту в середину этого сжатого тора. Вы  

размером с молекулу внутри носка. Метафорически, вы находитесь в особой Вселенной, сверх 

всякой веры, состоящей из слоев и сжатой. Если вы начнете “идти” по поверхности тора 

(внутри или снаружи), вы будете идти, идти и идти, чтобы совершить одно полное круговое 

путешествие, даже не смотря на то, что носок сжат. Почему это так, если прилегающий слой 

находится всего лишь на расстоянии сантиметра от вас? Ответ? Вы не можете проходить 

сквозь слои. Вы даже не можете увидеть сквозь слои, где вы находитесь. Итак, вам 

навязывают ходьбу, ходьбу и ходьбу, чтобы вообще к чему-то придти.  

 Мы говорим вам следующее. Ваша наука и логическое наблюдение  говорят вам, что вы 

буквально находитесь за миллионы световых лет от объектов. Но что, если это все иллюзия, и 

межпространственная Вселенная имеет свойства модели трубы носка? Может ли быть так, что 

то, что, казалось бы находится линейно на расстоянии 100 миллионов световых лет, может 

находится за соседней дверью? Ответ – положительное и сильное “да”. Хотя это трудно 

представить, да, протяженность реальна, как восприятие молекулы, которая верит, что должна 

пройти всю внутреннюю часть носка, чтобы попасть туда, куда она хочет попасть. Форма 

Вселенной также искривлена таким образом, что существует предсказуемый и 

математический способ “проколоть” стену (как это делает гравитация), что позволяет вам 

прыгать на другие части внутренних и внешних поверхностей носков.  

 Такова форма Вселенной. Однако, теперь, позвольте мне дать вам немного больше 

информации о “проколе стены” между слоями сжатого тора (вы все еще со мной?) Вселенная 

– это договор расширения/сжатия энергии. Она постоянно создает себя. Вселенная никогда не 

разрушает себя, а, скорее, по соглашению просто двигается между измерениями 

(пространствами) туда, где время, магнетизм и гравитация нуждаются в заново 

восстановленном равновесии. Внутри Вселенной существуют приспособления, чтобы убирать 

материю и заполнить ею. Может показаться, что Галактики исчезают и появляются (как это 

видно из парадигмы одного измерения). Следовательно, пространственный сдвиг – это 

двигатель вашей Вселенной и всего, что вы сейчас видите в четырехмерности. Он 

ответственнен за то, что вы воспринимаете как начало вашей Вселенной, хотя и не имеет 

ничего общего со “взрывом”. То, что вы называете “черными дырами”, которые находятся в 

центре каждой галактики, является частью двигателя пространственного сдвига. Черные дыры 
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– это порталы, прокалывающие стены трубы носка. Также, мы рассказывали вам, что в каждом 

центре галактики существуют по крайней мере две черные дыры. Они всегда работают в паре, 

одна расширяет, а другая сжимает. Однако, для вас очевидна только одна. Другая 

принадлежит другой стороне стены и спрятана. Однако, скоро вы ее увидите.  

 Пространственный сдвиг является также двигателем Космической Решетки. 

Человеческие Существа, вы становитесь межпространственными, потому что сдвинули вашу 

реальность на вашей планете. Вы – единственные создания во Вселенной, находящиеся в 

дуальности, но вы способны изменять мерность своей планеты! Многие могут менять его с 

помощью машин или путешествиями, но только вы можете изменить весь сценарий своей 

реальности.  

 Позвольте дать вам еще один намек о механике вашей Вселенной. Почти десять лет мы 

говорили об активности гамма лучей. Мы призывали вас “искать интенсивную активность 

гамма луча”.  Мы говорили, что когда вы увидите его, вы узнаете, что существует постоянное 

творение, происходит нечто особенное. Сейчас мы определяем это как пространственный 

сдвиг. Он всегда сопровождается мощным гамма излучением, крайне высокой частоты. Это - 

признак пространственного сдвига, а также говорит о том, что что-то происходит. Вы видите 

это в конце вашей Галактики, и вы знаете, что там что-то происходит. Это - “мини большой 

взрыв”, если вы хотите использовать свою собственную терминологию. Это - часть постоянно 

меняющейся Вселенной, которая двигается в режиме расширения/сжатия.  

 Хотя может показаться, что это происходит на расстоянии миллиардов световых лет, 

это не так. Это происходит на вашем заднем дворе, но дорогие Человеческие Существа, вы 

никогда не будете в опасности сжатия времени вокруг вас, или новая Вселенная покажется в 

вашей солнечной системе. Физика этого явления удерживает вашу Вселенную в отдельности и 

в своей собственной структуре времени. Также, это означает, что “центр”Вселенной находится 

везде.  

 Однако, в вашей Вселенной существует особое священное место, кажущееся самым 

обычным. Это место называется Землей, которая сосуществует с ангелами, маскирующимися 

в Человеческие Существа. Здесь, в сложной картине Вселенной, они работают для того, чтобы 

произвести сдвиг. Их называют “единственной планетой свободного выбора”... 

единственными, кто способен изменить свою реальность. Это единственная планета, 

обитатели которой могут контролировать и изменять структуру времени своей реальности и 

действительно создавать пространственный сдвиг. И этот факт, дорогие Человеческие 

Существа, и есть разница между вчера и сегодня.  

 Последние суббота и воскресенье (Гармоническое Согласие) были важными, точно так 

же, как была значимой Гармоническая Конвергенция. Человеческие Существа решили 

изменить способ бытия. Это почувствуется даже на клеточном уровне. Структура 

“разрешения” ДНК действительно изменится, потому что вы сделали это. Как я могу 

рассказать об этом? Как я могу это показать? Вы собираетесь  начать приобретать 

межпространственное видение, которое поможет вашему со-творению. Каждый из вас 

обладает способностью со-творять реальность для себя, которая будет увязываться с энергией 

планеты и теми, кто вокруг вас. Возможно, эта реальность означает привнесение мира в вашу 

собственную жизнь, пока вы работаете над сложными головоломками, предоставляющими вам 

самые разнообразные выборы.  

 Что если бы вы имели межпространственное видение – видение, которое могло бы 

раскрыть вещи, которые скрыты, но которые являются буквально поддержанием того, что вам 

нужно? Что если бы я сказал вам, что секрет со-творения – это вычитание? Вы могли бы 

сказать: “Крайон, ты снова говоришь ерунду”.  

  

 Ву и гранитная глыба 
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 Мы собираемся рассказать вам еще одну притчу о Ву. Долгое время мы не давали 

притчи о Ву, и этой мы заканчиваем. Ву – человек без пола. Он/она – это человек-Ву , 

которого мы будем называть “он” в этой истории.  

 Ву был разочарован своей жизнью.О, он тяжело работал, был также Сотрудником 

Света, но находился в депрессии. Он говорил: “Я хочу чего-то ценного в моей жизни. Я хочу 

чего-то значимого и красивого в моей жизни”. Ву знал, что способен проявлять. Он был 

только немного неуверен в том, что ему хотелось бы проявить, если он попытается это 

сделать. Ву также не знал, для чего просить о проявлении. Он всегда боялся просить Дух о 

чем-то особенном, а вместо этого говорил: “Позволь мне проявить только то, что мне нужно, 

что вписывается в мой божественный план”. Ву обладал мудростью Сотрудника Света, он 

молился: “Дорогой Дух, я хочу проявить что-то большое в моей жизни. Пора. Высшее Я, Бог, 

вы выбираете то, что произойдет. У вас есть мудрость... выбрать то, что будет. Мне нужно 

проявить что-то большое, что я могу получить в жизни”.  

 И он сделал! Однажды Ву вышел из дома и обнаружил перед своей дверью огромную 

гранитную глыбу! Она была размером 9 х 9 метров. Ву был оскорблен! “Дух, неужели это то, 

что мне действительно нужно. Что это?” Высшее Я Ву сказало: “Мы еще не закончили, Ву. 

Подожди”. Ву ждал, но глыба оставалась на своем месте. Он потерял терпение, как всегда, и 

подумал, что, возможно, не понял сообщения. Затем его соседи начали жаловаться на глыбу. 

Ву был уверен, что произошла ошибка. И действительно! Дух не должен был досталять 

гранитную гранита! Это не по-Божески. Итак, он пригнал большой механический кран и 

попытался убрать глыбу. Она на двигалась. Тогда он привел специалистов по передвиганию 

гранитных глыб.  

 - Не могли бы вы убрать эту глыбу?, - потребовал Ву.  

 - Нет, не можем, - отвечали они, - она слишком большая.  

 Затем это случилось. Ву услышал стук в дверь и открыл ее. Там стоял маленький 

человек с резцом.  

 - Кто ты?, - спросил Ву.  

 - Извини, я опоздал, - ответил маленький человек, - я скульптор.  

 - Я не вызывал скульптора, - сказал Ву. Мы пытались сдвинуть эту глыбу и убрать ее 

отсюда. Может ты сможешь ее разбить?, - маленький человек был шокирован!  

 - Пожалуйста, пожалуйста, это красивое произведение искусства, ты не можешь его 

разрушить! Разве это не то, что ты просил? Разве это не то, что ты хотел? Ты вот-вот 

получишь навсегда что-то ценное, значимое и чудесное перед своей дверью. Оно будет 

именно там, где тебе понравится, и все будут им восхищаться и приходить издалека, чтобы на 

него посмотреть.  

 Маленький человек буквально задыхался. Ву посмотрел на него и произнес:  

 - Это гранитная глыба, - медленно  ответил Ву, - почему кто-то будет восхищаться 

такой вещью?  

 - Нет, это не так. Видишь ли ты ее?  

 - Я вижу большую, раздражающую и неподъемную гранитную глыбу, - сказал Ву. Она 

портит вид моей лужайки.  

 Хотя Ву и не понимал, он терпел маленького человека перед своим домом еще около 

месяца, и медленно начал понимать. Скульптор вообще не видел гранитную плиту. Он видел 

произведение искусства! Он продолжал убирать весь гранит, лишний в том произведении 

искусства, которое скульптор “видел” внутри гранита. Осторожно, он отсекал все лишнее до 

тех пор, пока произведение искусства, наконец, не начало принимать форму, намного, 

намного меньшую, чем глыба. О, оно было прекрасно!  

 Ву был так счастлив! “В моей жизни появилось нечто ценное, чего, я знаю, никогда не 

существовало в этой уродливой глыбе! Я не могу поверить, что пытался убрать ее. Как глупо!” 

Соседи Ву сразу заметили произведение искусства и пришли, чтобы сказать “ох”  и “ах”. Ву 

был очень горд.  

 Когда скульптор закончил, он подошел к двери.  
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 - Ну, теперь пора, - сказал человек.  

 - Пора для чего? Ты должен уйти?, - спросил Ву.  

 - О, нет. Это так не работает, Ву.  

 - Ты имеешь в виду, что я собираюсь жить с твоим присутствием у меня во дворе?  

 - Даже лучше, чем это, - ответил человек с улыбкой.  

 Со вспышкой света скульптор преобразился. Он стал частью Ву, заняв свое место среди 

ангелических свойств, которыми как проводник обладал Ву. Он стал родственной душой, 

духовным близнецовым пламенем и советником. Его маскировка исчезла, а божественность 

ярко проявилась.  

 Вы знаете, это забавно. Ву никогда не спрашивал имени скульптора. Теперь он осознал, 

что имя скульптора было Ву! Ву не только получил проявление, о котором просил, он также 

одновременно приобрел активную мудрость партнера, с которым можно работать! Ву было 

дано новое восприятие: возможно, то, что не видимо, и есть самое главное, из реальности 

было убрано именно то, что позволило свершиться чудесам.  

  

 Ноль 

  

 Придет день, когда ваша наука будет чествовать ноль в будущей межпространствнной 

математике. Сейчас вы видите ноль как ничто. Кто-то сказал: “Ну, мы знаем, что ноль в 

действительности не означает ничего. Мы думаем, что межпространственный ноль будет 

бесконечностью. Вот что такое ноль”. Нет, это не так.  

 В течение десяти лет мы рассказывали вам о двенадцатиричной математике. Ее 

элегантность поразит вас, особенно простота вычислений. Это единственная математика, 

которая “здоровается за руку” с природой. Вы не можете рассматривать двенадцатиричную 

математику без придания цифре “ноль” особой значимости. Он не может быть структурным 

нулем (“заполнителем”); он не может быть ничем и не может представлять собой 

бесконечность. Снова, мы скажем вам следующее: “Ноль – это магия межпространственной 

математики. Это магия 12-ричности.  

 Ноль – это вероятность (возможность) всего, что когда-либо существовало или могло 

существовать. Это – “сейчас” математики Вселенной. Он представляет собой  вероятность 

(возможность) или энергию вероятности. Следовательно, ноль – это переменная величина, 

зависящая от уравнения. Вы к этому не привыкли. Вы привыкли, что математическое 

уравнение эмпирическое, и вам бы хотелось, чтобы все так и осталось. Но так не может быть, 

когда вы начнете вычислять вне линейности. В этой схеме раскрывается элегантность 

математики. Ноль убирает все, что не нужно, и раскрывает решение. Он становится 

помощником самой картины реальности и, часто, корневым числом. Мы не ждем, что вы 

поймете все это. Не сейчас.  

    

 Гармоническое согласие 

  

 И наконец, я расскажу вам, что в действительности произошло на прошлой неделе. На 

этой планете существует место, называемое Пещерой Творения, о котором мы говорили в 

прошлый раз, когда были с вами. Это наше название. Но вы называете его Хрониками Акаши. 

Это значимое место, где хранится ваша линейность. Я хочу на минуту взять вас с собой туда. 

Стены сверкают. Везде кристаллические структуры. Оно прекрасно, хотя геологически этого 

не должно быть. Там есть кристалл каждого мужчины, женщины и ребенка, живущих на 

планете. Многие кристаллы очень старые, но они не выглядят таковыми. Когда вы приходите 

и уходите, все ваше воплощения (жизни) просто обновляют кристаллы. Вы бы сказали, что это 

система, которая намного выше того, о чем мы говорим.  

 Некоторые из вас говорят, что чувствуют, что это их последняя жизнь. Это совсем не 

так. Вы не знаете, что для большинства из вас “это именно то, что вы делаете во Вселенной”. 

Вы можете сказать, что вы профессиональный Человек Вселенной! Почему? Потому, что вы 
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находитесь в любви с Землей! Вы – в любви с семьей! Когда эта пьеса кончится и ваша 

“жизнь”подойдет к концу, вы всего лишь смените энергии. Часть вас станет другим 

Человеческим проводником; часть – уйдет на другую сторону завесы, вернется и 

реинкарнируется. Группа, которая есть вы, всегда работает. Вы будете делать это снова и 

снова, потому что вы отказались пропустить конец! Вы слишком долго работали, 

Лемурианцы, чтобы его пропустить. Вы были частью этого очень, очень долгое время, вы 

видели и разделили любовь Бога. Вы видели, как она работает. Вы добровольно тяжело 

трудились, и вот вы снова здесь с одной из последних волн, о возникновении которой никто 

даже никогда не думал.  

 В конце недели в Пещере Творения изменились кристаллические энергии, 

представляющие собой жизненную силу того, что вы есть. Только два или три раза в духовной 

истории Земли меняются Пещера Творения и Хроники Акаши. Это первый раз. 

Кристаллическая решетка Земли начинает перезаписываться и выравниваться. Следовательно, 

то же произойдет с кристаллами, имеющими вашу жизненную силу, вышу линейность и 

хроники вашей души на планете. Они  также изменились. Именно так и должно быть. 

Наступает время, когда эзотерика становится физикой. Эта система должна быть 

модернизирована, поскольку вы видите, что Человечество становится намного ближе к тому, 

чтобы стать ангелами. То же самое было в 11:11. Вы осознали это? Поэтому мы омываем ваши 

ноги.  

 Сегодня мы дали вам межпространственную информацию о науке. Вы можете сказать: 

“Ну, это не моя область, Крайон. Скорее мне бы хотелось получить чисто духовную 

информацию”. Лучше воспользуйтесь тем, что никогда раньше эта наука не давалась на Земле 

в низкой вибрации. Это именно та причина, по которой она дается во время этой духовной 

встречи (имеется в виду семинар). Вы рядом со многими изменениями, включающими более 

широкое объяснение Вселенной. Именно так вы сможете,  наконец, придти туда, куда никогда 

не думали, что сможете придти. Требуется более широкое объяснение вашей реальности, 

чтобы с вашей биологией вы могли делать вещи, которые никогда не думали, что сможете 

делать.  

 Земля находится в процессе восстановления (ремонта) – противоположно тому, что вы 

видите в новостях – но существует большая надежда на мир на этой великой планете. 

Существует надежда на конец той ненависти, которую вы видели за последние годы, на 

понимание и мудрость, которых не было раньше. Существуют те, кто сидит здесь, кто дает 

энергию и свет Земле, и за это мы омываем ваши ноги.  

 На этом окружающая обстановка (энергии) убирается... это уместно.  

  

 И на этом это послание завершено.  

  

 Крайон  

  

 Здоровье и исцеление – «Приглашение на Танец»  

  

 Этот живой ченнелинг имел место в Newport Beach, California  

 5 декабря 2004 года.  

  

 Перевод: Денис  

  

 Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крионом через Ли Кэрола в процессе 

повторного ченнелинга. Это было сделано  для того, чтобы сделать его более содержательным 

в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в энергетическом виде в 

процессе живого ченнелинга.  

 Приветствую вас, дорогие мои. Я Крион из магнитной службы. Если вы один из тех, 

кто способен видеть цвета, посмотрите на них сейчас. Они вливаются в это место и 
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представляют собой части, которые больше чем их сумма Вы видите? Они являют собой 

целительные сущности, некоторые из которых находятся здесь весь день, а остальные 

ожидали этого момента, чтобы войти.  

 Представьте, что крыша этого помещения вдруг исчезла. Это прекрасно… Ясное 

ночное небо… Тепло, как в этой комнате. Целый стадион окружает это место. И он заполнен 

до краев десятками тысяч сущностей, наблюдающих за тем, что происходит в этой комнате. 

Если вы способны уместить это в свое воображение, тогда вы получите маленький кусочек 

настоящей правды. А правда состоит в том, что все вы соединены с семьей на уровне, который 

вам сложно понять.  

 Несмотря на то, что вы чувствуете себя одиноким – над чем старательно работает 

дуальность – вы не одиноки. Дух всегда находится на вашем плече. Бог знает о вас все, 

смотрит на вас с улыбкой и никогда не осуждает. Вы – часть целого, предназначенная для 

такого существования. Мы понимаем, что у вас полно вопросов, но сейчас мы попросим вас 

забыть о своей линейности и о своей трехмерности, все еще удерживающими вас и не 

позволяющими вам всплыть отсюда. Потому что, как вы говорите, вас рассматривают те, кто 

вас любят.  

 Вы думаете, что на стадионе над вами находятся десятки тысяч сущностей? Теперь 

расширьте этот стадион до миллиардов – на всю вселенную. Если вы понимаете, что на 

квантовом уровне вы соединены со всеми ними, то это означает, что во всех множественных 

вселенных знают об этой встрече. Вы можете спросить: «Неужели эта встреча такая 

особенная?». Да, это так. Это вы – такие особенные! Этот факт скрыт от вас, он просто не 

может уместиться в ваших умах. Вы кусочек, часть «межпространственной смеси» - чего-то, 

что не может быть завершенным без вас. Следовательно, вся ваша деятельность является 

частью энергии Бога, хотя вы и ощущаете его отделенным от вас. Вселенная знает об этой 

встрече, потому что ангелы, сидящие в креслах, и претендующие быть Человеком, являются 

частью целого. И что же делают все эти сущности? Они празднуют… Они танцуют.  

 Так Дух разговаривает с Человеком. Поэтому пусть цвета окружают нас. Позвольте 

ауре моего партнера расшириться на 10 метров, так, чтобы все присутствующие здесь моли ее 

увидеть. Пусть это доказательство присутствует здесь, чтобы вы могли его видеть. Пусть оно 

будет межпространственным, если вы так хотите. Тогда вы будете знать, что здесь 

происходит. Это связь между мной и моим партнером, называемая ченнелингом.  

 Сегодня мы хотим рассказать вам о здоровье и исцелении. Начнем мы с некоторых 

предпосылок, которые мы обсуждали раньше, но затем расширим их. После мы расскажем вам 

о вещах, о которых мы еще не говорили, потому что пришло время. Мы становимся более 

научными и, также, более эзотеричными в том, что касается ДНК. Мы рассказывали о слоях; 

мы также говорили об их названиях на Иврите и о том, что они содержат. Мы рассказали вам 

об их назначении. Мы также рассказали о том, как они смешаны и действуют вместе. Мы еще 

не сказали обо всех слоях, но мы расскажем.  

 Мы преподали вам информацию о слоях в линейном виде, несмотря на то, что они 

многомерны. Когда вы, будучи Человеком, говорите о ДНК, вы говорите о ней как о целом, 

несмотря на то, что ДНК состоит из миллиардов частей. Межпространственная ДНК намного 

сложнее этого. Еще мы дали вам названия слоев как если бы они были разложены по 

полочкам, несмотря на то, что они представляют собой «энергетический суп». Но это лучшее, 

что мы можем сделать. Давайте же начнем сначала. Давайте обсудим важную вещь.  

 Что сейчас происходит на земле с Работниками Света? Многие из них открывают 

новые вещи в своей биологии, которые на первый взгляд могут показаться страшными. По 

логике, Работники Света могут думать, что в данный момент приходит энергия, с которой они 

почувствуют себя лучше, чем раньше, потому что энергия начинает быть более соразмеренной 

с энергией Земли. Другими словами, Работники Света ждали эту энергию. Но все же выглядит 

это не так.  

 Взаимоотношения разрушаются, как персональные, так и интернациональные. 

Выглядит так, что здоровье человеческих тел постепенно разрушается, и вы видите вещи, 
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которые никак не ожидали увидеть. Это вызовы данного времени, и мы предупреждали вас, 

чтобы вы были готовы к этому. Сейчас мы не сможем сказать, что эти вызовы присутствуют в 

нашей комнате, но они воздействуют на всех вас и на десятки тысяч тех, кто прочитает данное 

сообщение.  

 Разрешите мне обратится к комнате и к сообществу – паре глаз на этой странице, 

умноженной во много раз. Мы говорим снова: «Слушатель, понимаешь ли ты, что в 

многомерном смысле все читатели тоже здесь?» Читатель, я обращаюсь к тебе, понимаешь ли 

ты, что эта маленькая группа людей, которых ты можешь назвать своими братьями и сестрами, 

сидящая этим прохладным декабрьским вечером в этой украшенной и ярко освещенной 

комнате, тоже вместе с тобой сейчас? Даже, если ты прочитаешь это в августе, все равно они 

будут с тобой! Вы все связаны при помощи межространственного атрибута, который вы 

никогда не замечали. Поэтому поприветствуйте друг друга!  

 Снова я хочу вам напомнить: Маяки строятся, чтобы указывать путь во время штормов. 

Вы понимаете, о чем я. Сейчас не время проверок. Сейчас – время настроек. Это не те вызовы 

и проблемы, которые вы могли вызвать своими действиями. Скорее, это – время сдвига. Так 

что, дорогое Человеческое Существо, твоя ДНК начала сдвигаться, и уходит в прошлое  твоя 

комфортабельная реальность. Так оно обычно и бывает. Не отчаивайся. Есть смысл во всех 

этих переменах, и если ты – один из тех, кто готов встать лицом к лицу с этим страхом, сказав: 

«Я выбираю танец», тогда ты пройдешь через это.  

 Не кажется ли вам странным, что это выглядит как эпидемия вызовов, которые 

появляются у Работников Света? Однако, Маяк – это самый прочный элемент, 

противостоящий шторму! Вспомните сообщение, переданное несколько месяцев назад, в 

котором я говорил о «духовной зиме» [см. «Духовная зима», ченнелинг, данный в сентябре 

2004 года]. Это выглядит как тьма, опускающаяся на землю. Это – сдвиг. Это – время для 

очистки фундамента, на котором будет возведено здание новой цивилизации. Здание, которое 

назовут «Мир на Земле». И Работники Света – это одни из тех, кто делает эту очистку!  

 Именно поэтому Работники Света проходят через сдвиги и вызовы, и это – то, что вы 

сейчас испытываете. На самом деле, сдвиг может происходить множеством различных 

способов, но он все равно остается вызовом. Мы [Дух] говорили о множестве таких вызовов. 

Например: «Что происходит со здоровьем людей, особенно в Северной Америке, 

 испытывающих аллергию на продукты питания? Похоже на то, что их становится много». И 

мы даем достаточно ясный ответ на вопрос о том, что им делать со своим здоровьем. Верите 

вы или нет, но они должны изменить свое сознание. И это очень эзотерично.  

  

 Пищевые Аллергии 

  

 Знаете ли вы, что в большинстве случаев дети, живущие на фермах, не имеют аллергии 

на молоко? Однако городские дети зачастую страдают от аллергии. Дети, живущие в тех 

местах, которые вы привыкли называть домом, часто страдают от аллергий на многие вещи. В 

чем же отличие? Сейчас я скажу вещь, которая раньше не звучала так буквально: Если вы не 

уважаете животных, то вы не можете получать питание от них! Но этот факт еще не 

рассматривался под таким углом теми, кто производит вашу пищу. Вообще-то, это звучит для 

них очень глупо.  

 Вот вам предпосылка: Те, кто хочет создать очень эффективную фабрику-ферму, ставят 

коров так близко друг от друга, что они будут постоянно касаться друг друга боками. Всю 

свою жизнь. Они постоянно стеснены в своих контейнерах и только и делают, что едят и 

доятся… И после этого вы еще удивляетесь, откуда берется аллергия на молоко? Но ферма, на 

которой содержатся одна - две коровы, о которых постоянно заботятся должным образом, даст 

молоко, на которое ваше тело отреагирует совсем по-другому. Это требует 

межпространственного осознания того, что вы, Земля и коровы очень сильно связаны. Ваша 

клеточная структура понимает разницу и реагирует соответсвующе.  
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 Другие берут кур и помещают их в контейнеры так, что вся их жизнь проходит на 

одном квадратном футе. Никакого света, кроме электрического. И столько и тогда только, 

чтобы заставить кур производить много яиц. Если так и будет продолжаться, то скоро вы 

получите популяцию людей, у которых будет непереносимость на куриные яйца! И еще нужно 

что-то делать с тем, о чем мы расскажем чуть позже в этом ченнелинге, и что уже начинает 

происходить… даже больше, чем межпространственная последовательность.  

 Смысл по большей части состоит в том, что сейчас вы уже осознали Гармонический 

Конкорданс – вторую подпорку, отмеряющую энергию, которая началась с Гармонической 

Конвергенции. После Гармонического Конкорданса, по вашему собственному проекту, мы 

начали поставлять на Землю  энергию, которая буквально изменит Гайю. Одной из этих 

энергий был Проход Венеры. В то время мы просили вас оглянуться и увидеть ту энергию и 

вид баланса, который пришел на планету для обеспечения сдвига и изменяющий многие вещи 

[см. «Дар прохода Венеры», ченнелинг данный в июне 2004 года].  

 Эти энергии изменяют и ускоряют определенные вещи, такие как аллергии на пищу, 

если вы не решите изменить способы производства, сбора и хранения продуктов питания. 

Почти все консервированные продукты, которые вы покупаете, вредны для вас, собственно 

как и сама идея консервировать продукты, для предохранения их от порчи. Еще и эти ваши 

хранилища, предназначенные для непредвиденных ситуаций… Вся пища, стоящая на полках, 

содержится в консервированном виде. Вы открываете банку и видите, что пища выглядит как 

свежая, да еще и на вкус неплоха. Но есть цена, которую нужно за это заплатить. Потому что, 

потребляя эту пищу, знай это Человек, вы вводите в свое тело субстанцию, которая никогда до 

этого не существовала в природе. И как же вы можете это делать, в то же время ожидая, что 

через ваши вены течет высокое знание, понимание, мудрость, баланс и мир, кода ваша 

биология работает с перегрузкой, пытаясь сбалансировать пищу, которую вы едите? 

Возможно, пришло время взглянуть на это повнимательнее? Сделайте свой выбор таким 

образом, чтобы отказаться от фабричной пищи. В определенных сообществах это потребует 

некоторой дополнительной работы, но, в конце концов, для это вы и здесь (Крион улыбается).  

 Вакцинации  

  

 Теперь вопрос, который на первый взгляд не имеет ничего общего с предметом нашего 

разговора, однако он имеет из-за того способа, которым Человек связан с ним. Люди 

спрашивают: «У меня есть дети; у меня есть внуки, и они должны быть вакцинированы. Что 

ты, Крион, скажешь о вакцинации? Мы слышали много разных мнений на этот счет».  

 Предпосылка к вакцинировании проста. Вакцина работает для биологии и делает это 

уже много лет. Это позволило свести на нет и почти победить определенные смертельные 

болезни на планете, и спасло бессчетное количество жизней на данный момент. Это работает. 

Однако будут ли вакцины продолжать работать? Я отвечу вам. Кто-то поймет, кто-то нет. В 

том состоянии духа, в котором они были разработаны и в той форме, в которой они пришли 50 

лет назад, они будут продолжать работать. Однако есть попытки создать препараты, 

содержащие вакцины, которые предположительно помогут остановить 17-18 болезней, вместо 

7-8 как в оригинальном дизайне.  

 Вот вам наш совет: Доктора, открутите время назад и вернитесь к препаратам, 

содержащим 7-8 составляющих. Не вводите остальные компоненты в вакцины. Назначьте 

остальные компоненты отдельно и дайте родителям выбор, какие вакцины применять: 

оригинальную формулу или две формулы  в разное время. Существует нечто, что вы еще не 

«видите» при помощи вашей науки: когда вы объединяете слишком много компонентов, 

появляется новая осознанная  энергия. Это может привести к тому, что клеточная структура 

полностью не воспримет вакцину, содержащую много компонент. И да, возможно, появятся 

проблемы, невидимые в течение многих лет, просто потому, что вакцина не сделает того, что 

от нее ожидали. Она откроет дверь для будущего дисбаланса.  

  

 Для целителей: Новые возможности в Новой Энергии.  
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 У меня есть несколько советов для целителей. Мой партнер [говорит о Ли] никогда не 

говорил о таком ранее, поэтому давайте постараемся сделать это правильно [Крион с улыбкой 

убеждает Ли продолжать очень медленно]. Здесь сидит много целителей. Еще больше 

целителей читают это послание. Некоторые из них используют энергии, некоторые 

пользуются физическими вспомогательными средствами, и все они знают, кто они есть.  

 Если вы – целитель, то у меня есть совет для вас. Хотели бы вы углубить ваши 

целительские возможности? Хорошо, тогда для начала давайте обсудим, что же на самом деле 

сейчас происходит. Некоторые из вас прекратили свою целительскую работу, потому вещи 

перестали работать так, как вы привыкли. Самый частый вопрос в этой новой энергии: «Будут 

ли мои прошлые целительские способности (модальности?) продолжать работать?». Ответ – 

да. Более того, фактически, интуитивно, вы будете способны их использовать даже лучше, чем 

до этого. Но тут есть некоторые особенности. Первая: пришло время начать делать то, что не 

все вы пока делаете – практикуйте Мастерство (Божественность?)! Если вы хотите нести 

баланс – будьте сбалансированы! Прошли те времена, когда целители, имея информацию и 

знания, могли открыть книгу, сделать свою работу, а потом пойти и делать со своими телами 

что захочется. На первое время я говорю вам, что ваши целительские способности будут 

непосредственно связаны с тем, что вы делаете с собой – физически и духовно.  

 Вы настоящие носители баланса для других, и результат вашей работы становится 

«видимым» на клеточном уровне. Если вы вдруг хотите прекратить вашу целительскую 

практику немедленно, тогда я скажу вам, что это очень просто. Все, что вы должны сделать, 

целитель – это стать несбалансированным. И все сразу остановится. Вы не привыкли, что это 

работает таким образом.  

 Целитель, в старой энергии не было принципиальной разницы, что вы делали, когда 

оставались одни. Снова и снова вы будете расставлять кристаллы, и раскладывать иглы в 

правильном порядке, или создавать правильные цвета и практиковать древние методы. 

Возможно, вы будете визуализировать правильные символы и правильно фокусировать 

энергию. И ожидать лечебного эффекта. Но его больше не будет.  

 Поэтому, вот вам мой совет: Сначала настройте самих себя! Имеете ли вы привычку 

убивать свои собственные клетки? И вы действительно думаете, что вы сможете скрыть это от 

того, с кем вы работаете? В старые дни – да. Но со момента Прохода Венеры – нет. Помните, 

что атрибуты Прохода Венеры – это баланс мужского и женского начала. Частью этого 

баланса является создание интуитивных способностей на клеточном уровне, которые можно 

использовать на пользу Человечества. Это уже начинает работать. Вот почему появляется так 

много «пробудившихся». Человеческое тело больше не «индифферентно» относительно того, 

что его окружает и что происходит вокруг него. Оно начинает реагировать на вибрации 

сознания, и, зачастую, их источником являетесь вы. Это первое.  

 Теперь второе, что нужно сделать с настройкой. Частота вибраций вашей реальности 

изменилась. Не волнуйтесь, ваши целительские способности [модальности] продолжают 

работать, но они могут сойти на нет, если вы не начнете искать новые частоты, при помощи 

которых можно активировать ваши способности. Мы отдаем себе отчет, что это не 3-х мерная 

информация и это достаточно трудно описать. Поэтому подумайте об этом следующим 

образом: Ваша любимая радиостанция увеличила мощность передачи и понемногу меняет 

частоту. Если вы не измените настройку вашего приемника, то качество приема будет 

постепенно ухудшаться и настанет время, когда вы перестанете слышать передачи. Вы будете 

вынуждены подойти к приемнику и начать активный поиск радиостанции. «Где же этот новый 

канал?» - можете спросить вы.  

 Нет особого чуда в том, что частота изменяется, но избегайте того, чтобы это стало для 

вас сюрпризом. Следуйте за ней сейчас. Если вас это волнует, то вы постепенно получите 

нужную информацию интуитивно. Но вы должны понимать предпосылку. То, что работало 

еще вчера, может уже не работать завтра, если вы не перенастроите себя и не найдете новую 

частоту, на которую все передвигается.  Сейчас мы говорим об этом метафорически и 
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используем только общие понятия, потому что невозможно передать все детали и особенности 

того, с чем каждый из вас сталкивается. Поэтому мы говорим обзорно. Но, целитель, ты 

понимаешь, о чем мы.  

 Может быть, ты уже нащупал эту предпосылку и работаешь с ней долгое время? Ты 

провел научный поиск, возможно, ты даже получил доказательства в своей лечебной практике. 

Сейчас это начинает окутывать тебя. Вещи перестают работать так, как раньше. Ты можешь 

сказать: «Это, наверное, потому, что люди перестали быть такими чувствительными. Они 

огрубели». Нет, это не так! Все совсем наоборот! Пришло время измениться тебе. Людская 

популяция обрела новые инструменты и начинает пробуждаться, люди начинают замечать 

разницу.  

  

 Нечто необычное  

  

 Теперь поговорим о том, что вы можете не понять: Целитель, когда изменяешься, 

обрати внимание на необычные явления! Существуют некоторые предпосылки, ожидающие 

того, чтобы ты обратил на них внимание в своей работе. Это то, что тебе кажется, ты знаешь 

наверняка, но оно изменилось. Обрати внимание на эти необычные явления. Я дам тебе 

пример: Мастер по акупунктуре считает, что в теле человека насчитывается 12 меридианов. 

Это те 12 меридианов, о которых говорит древняя наука, так как именно таким образом 

движется энергия в теле. Однако сейчас я скажу тебе, сколько на самом деле этих меридианов 

в теле человека сейчас. На начало этого года их уже 24! «Крион, неужели ты хочешь сказать, 

что мы обретаем новые энергетические меридианы? Или это просто то, о чем можно сказать 

«есть» или «нет»? Как же может лечащий врач работать с человеком, если правила, по 

которым работает его организм, постоянно изменяются?». Если вы спросите об этом, то вы 

очень проницательны! Да, Человек изменяется. Ответ на ваш вопрос «как» - целитель должен 

измениться!  

 Неужели Человек вдруг обрел новые меридианы? Не совсем так. Они всегда были. Но 

сейчас, в новой энергии, вы становитесь более сбалансированными и более 

межпространственными, и меридианы, которые всегда были там, но были невидимы, 

начинают проявлять себя. И каков результат? Большие возможности для исцеления! Но это 

также требует более межпространственно-ориентированного целителя. 

Межпространственность - это то необычное, что происходит с 3-х мерным Человеком! Не 

дайте имеющимся у вас 3-х мерным интеллектуальным вопросам остановить ваш поиск. 

Например, где же расположены остальные 12 меридианов? Не ищите их физического 

расположения на теле человека. Они над двенадцатью известными!  

 «Что?» - спросите вы: «Как же нам сделать акупунктуру, вставляя иглы в пустое 

пространство?» Это и есть та самая необычная вещь, о которой мы говорим. А как же насчет 

намерения целителя? Вы ставите одну иглу, но изъявляете намерение, чтобы их было две! 

Сработает ли это? Сработает! Если вы понимаете и можете различить, где в действительности 

проходит новый меридиан над древним меридианом, тогда вы на правильном пути. Меридиан, 

расположенный над древним меридианом, является мепространсвтенным, и он предназначен 

для настройки тела в межпространственном смысле, но он также взаимодействует и с 

физическим телом.  

  

 Если вы смогли понять это, то вы находитесь на острие игры.  

  

 Помните, что акупунктура является наукой об энергетике – она о том, как энергия 

движется внутри тела. Когда изменяющаяся энергия всей планеты воздействует на все вокруг, 

неужели можно ожидать, что Тело Человека не изменится таким образом, чтобы 

взаимодействовать с этой энергией? Просто ответив на этой вопрос, вы уже расширили свои 

знания и увеличили свой целительский потенциал. И когда вы устанавливаете иглу на 

меридиан, как вы это делали всегда, представляйте, что там две иглы. Теперь, наверное, вы 
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понимаете, почему здоровье ума и тела целителя имеет такую важность? Целитель, который 

просто «делает свое дело» никогда не сможет выйти за рамки 3-х мерности. Для чего же все 

это? Это все для исцеления? Ответ – нет. Это все для баланса. Акупунктура – это система 

баланса. Лечение энергией – это тоже система баланса. Целители не исцеляют – они 

балансируют. Реакция Человека на баланс, привнесенный сбалансированным Целителем, 

приводит к исцелению Человека.  

  

 Привлеките Сознание Пациента  

  

 Мы уже говорили об этом недавно и упоминали о данной предпосылке сегодня вечером 

перед слушателями. Мы не можем не упомянуть об этом снова, и мы призываем каждого 

целителя вспоминать о ней каждый раз, когда перед ними находится пациент. Общайтесь со 

своим пациентом особым образом: Спросите их, дают ли они разрешение на свое исцеление 

сегодня. Не позволяйте им думать, что они просто придут к вам, лягут на кушетку, вы 

сделаете нечто магическое, и они спокойно уйдут. Наоборот, сделайте их участниками 

процесса.  

 Перед тем, как они лягут на кушетку, посмотрите на них, посмотрите и в их глаза и 

спросите их, дают ли они разрешение своей клеточной структуре на изменения. Это нужно 

сделать с намерением. Вы можете сказать: «Разрешаете ли вы сегодня измениться своей 

ДНК?» Пусть они ответят вслух «да» или «нет». Конечно же, они скажут «да». В конце 

концов, они же заплатили за визит к вам. Но как только ответ прозвучал, их собственное тело 

услышит, что они дали разрешение, и это является необходимым этапом  в их исцелении. Если 

вы хотите пойти немного дальше, то вы можете задать им второй вопрос: «Понимаете ли вы, 

что только ВЫ несете ответственность за то, что происходит в вашем теле?» Теперь они 

задумаются на мгновение: «Да» - могут они ответить. Теперь делайте свою работу. Это очень 

глубинно, целитель. Вы должны понять, что это является неотъемлемой частью исцеления… 

действительно неотъемлемой частью. Разделите с ними ответственность, будьте командой, и 

делайте свою работу. Есть еще нечто, что мы всегда подразумевали, но что никогда не звучало 

в ченнелинге: Мы знаем о секрете всех целителей – то, чего они никому не говорят. Знаете, 

когда они остаются одни, и знают, что никто на них не смотрит, они могут думать о вещах, 

присутствующих в их жизни, и многие из них чувствуют себя виноватыми. Они чувствуют 

вину за тех, кому они не смогли помочь, кого не смогли исцелить. И их самооценка страдает 

из-за этих мыслей!  

 Целители и Работники Света, которые обладают даром касаться людей физически и 

энергетически, и помогают людям на их жизненном пути, даже они, находясь в одиночестве, 

чувствуют себя такими маленькими… Они часто сомневаются, действительно ли они делают 

что-то хорошее на планете. Конечно, они знают об этом на некоем уровне, но в трех-мерности 

они страдают из-за негативной самооценки. Целитель, как минимум миллиард существ готовы 

возложить свои руки вокруг тебя сейчас и сказать: «Ты даже не можешь себе представить, 

насколько велика твоя помощь планете!»  

 Заешь ли ты, дорогой целитель, что когда Человек встает с твоего стола, и его биология 

улучшилась – это по-настоящему изменяет Гайю. Знал ли ты об этом? Знаешь ли ты, что 

каждый твой шаг к целостности и духовному осознанию помогает Гайе? Скажем, по пути в 

соседний магазин ты прочел короткую молитву. Ты помог планете! И ты все еще чувствуешь 

себя обычным и сомневаешься, что ты делаешь что-то полезное? Позволь нам станцевать 

танец в твою честь! Ведь завеса скрывает от тебя результаты твоих собственных действий!  

 Представьте себя идущим по плодородным землям. С каждым вашим шагом вы 

бросаете зерна в эту плодородную почву. Это происходит автоматически, потому что для 

посева достаточно вашего присутствия. Пройдут годы. Вы будете сидеть дома и гадать, 

сделали ли вы что-то полезное для Земли. Вы будете корить себя за свою бездеятельность и 

бесполезность, потому что не имеете возможности вернуться в те места и увидеть их снова. 

Если бы вы смогли вернуться, то увидели бы леса, состоящие из гигантских деревьев и 
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прекрасные цветущие поля, где каждая былинка, и каждый древесный гигант несут на себе 

ваше имя. Именно так это происходит, когда вы находитесь в дуальности.  

  

 Новая эзотерическая информация  

  

 Теперь мы перейдем к эзотерике. Здесь сейчас находятся те, кто покинув это место 

слушания и чтения не унесут с собой информацию, которую мы обсудим в этом разделе, 

просто потому, что они еще не готовы. В последнее время мы вместе с вами обсуждали 

технические вопросы о ДНК. Мы даже рассказали вам кое-что о структуре ДНК. Мы также 

сказали, что ваша наука постепенно предоставит вам доказательства наших слов, и это 

произойдет достаточно скоро. Позвольте вам предложить следующее:  

 Представьте гоночную машину, стоящую перед вами. Метафорически – это ваша ДНК. 

Она стоит на нейтральной передаче никуда не двигаясь, и вы можете слышать тихое урчание 

ее двигателя. Она состоит из трех миллиардов частей, и все они работают прекрасно, до тех 

пор, пока все идет хорошо. Вдруг, происходит что-то неправильное: двигатель дает сбой, 

дергается, и, если ничего не предпринять, и нет понимания, что нужно сделать – он может 

остановиться совсем.  

 Поэтому главная цель изучения нами ДНК – это понять, как она работает и что делать, 

чтобы она не останавливалась. Как же работает этот двигатель? Как у него получается 

работать столь плавно? Вот что вы сейчас делаете – изучаете это. Энциклопедия ДНК лежит 

перед вами, и Человеческий Геном весь, как на тарелочке. Вы можете увидеть все части и все 

ресурсы, окружающие их. Впервые в истории Человечества все эти атрибуты разложены 

прямо перед вами. И какова же польза от всего этого знания? Оно раскрывает перед вами 

тайну того, как и почему этот двигатель работает так хорошо. Только и всего. Только и 

 всего?!  

 Но что же, мы говорили, стоит перед вами? Гоночная машина! И однажды, каждое 

Человеческое Существо сядет за руль, нажмет на газ и поедет по кругу со скоростью молнии. 

И все Человеческие Существа отметят: «Это изумительно. Он же Мастер!» На этой планете 

есть множество мастеров, которые сядут в гоночные машины и нажмут на педали. И, чтобы вы 

не удовлетворялись изучением работы двигателя на холостом ходу, мы скажем вам: ДНК 

создана для скорости! Она создана для мастерства!  

  

 Наступает время, когда мы приглашаем вас сесть в машину, и прижать педаль к полу. 

Это уже не о ДНК на холостом ходу. Это о том, что же еще есть такого, для чего она создана. 

Знаете ли вы, что пророк, известный в вашей культуре, Иисус из Назарета, имел ту же ДНК, 

что и вы? Но Его ДНК работала в режиме мастерства (божественности?). Он знал, что в ней 

содержится, и он ее активировал. Когда великий иудейский пророк Илия решил пройти через 

вознесение, то все, что наблюдавший за ним ученик Элиша смог сделать, описывая вознесение 

своего учителя - это рассказать о колеснице, спускающейся с небес: «колесо с колесом 

внутри». Элиша на самом деле был не готов к восприятию того, что произошло в тот день с 

его учителем. Если бы вы смоги увидеть то, что тогда произошло, мы бы сказали вам, что 

Илия решил обратиться в свет! Это то, что делают мастера. Это то, как обычно происходит 

вознесение.  

 Сейчас мы должны сообщить вам, что процесс вознесения не очень изменился с тех 

пор, за исключением того, что, превращаясь в свет, вы остаетесь здесь! Как бы вам 

понравилось нестись на гоночной машине по трассе – быть вознесенным – и обрести 

мастерство (божественность)? Помните, что не нужно ехать слишком быстро поначалу, чтобы 

не врезаться в стену – тогда придется начинать все сначала [смеется]. Конечно же, мы говорим 

метафорически. Элиша на самом деле сделал великое дело. Некоторые считают, что он пошел 

дальше своего учителя. Элиша не исчез из этой реальности, когда пришло его время. Он 

прошел путем своего учителя, но он добавил кое-что к этому. Когда Элиша вознесся - он 
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остался на Земле. Его вознесение не имело ничего общего с уходом или смертью, он остался 

здесь и продолжил танец.  

  

 Энергия Гайи и Ваша Биология  

  

 Сейчас, мой партнер, я попрошу тебя говорить помедленнее и сделать все правильно, 

даже когда там оживление, [пауза] не обращай внимания [в соседней комнате начинает играть 

оркестр!].  Внутри этой планеты существует энергия, которую мы называем жизненной силой 

планеты. Это та самая энергия, которую вы называете Гайя. Гайя – это сообщество сущностей, 

но, если кому-то нравится иметь дело только с одним видом энергии, то ее можно назвать 

Крионом. Это все неоднозначно и  не линейно. Но Гайа соединена с вами, и вы соединены с 

Гайей.  

 Что же происходит на этой планете в связи с тем, что сознание буквально изменяет 

клеточную структуру вашего тела. Вы соединены так, как вы не можете ни понять, ни 

представить. Нечто очень и очень интересное начинает происходить. Потенциально, сдвиг 

жизненной силы планеты, энергии Гайи, может произойти таким образом, что это изменит 

болезни, с которыми человечество привыкло иметь дело. Вы можете сказать: «Минутку, это 

же просто биология. Мы заражаемся вирусами, мы распространяем СПИД или у нас 

туберкулез… все эти вещи – это только биология человека. Это не имеет никакого отношения 

к Земле».  

 Я отвечу вам: ваше высказывание представляет старую энергию Гайи, в которой вы 

были отстранены от полного участия в процессе старыми вибрациями планеты. Вы скоро 

увидите сдвиги и изменения, дорогие мои. И вы все еще удивляетесь, что вы так устали? Кое-

кто из вас по-настоящему очистил от ядов старую энергию Гайи! Жизненная энергия вашей 

планеты изменяется, и может буквально «прикрыть» некоторые болезни, которые до этого 

были неконтролируемыми. Все это потому, что вы решили изменить эту планету и, вместе с 

этим, изменяете «планетарное сознание здоровья». Привыкайте к этому. Именно планетарное 

сознание позволяет существовать некоторым видам болезней. Поймите, что ваша биология 

является частью земли. Вы не можете их разделить. Следовательно, планета играет главную 

роль в разорительном действии болезней на Человечество. Но это скоро изменится. Со 

временем вы увидите замедление некоторых видов вирусов, и СПИД со времен тоже будет 

побежден.  

  

 Невероятный Инструмент  

  

 Я говорил вам раньше, что Лемуриане были межпространственными. Лемуриане 

обладали атрибутом, которого нет у вас – пятимерным сознанием. Они знали и понимали 

большую часть того, о чем я сейчас расскажу. Вот почему Храмы Омоложения так хорошо 

воздействовали на них. Хотя именно эта раса никогда не открывала и не проверяла этот факт, 

но на межпространственном уровне Лемуриане знали то, что я собираюсь сейчас рассказать. 

Они знали это, и они применяли это на практике. Вот вам еще она предпосылка – она очень 

эзотерична.  

 Мы хотим поприветствовать то, что происходит в соседней комнате. Они танцуют! [В 

соседней комнате проходит Рождественская вечеринка и играет оркестр]. Поэтому празднуйте 

с ними, но послушайте последнее сообщение. Оно – наилучшее.  

 Мы еще никогда не рассматривали это, хотя оно присутствует в вас уже давно. 

Некоторые даже изучили это. Я говорю с женщинами, которые присутствуют в этой комнате и 

читают эту страницу. Многие из вас живут в страхе от того, что может произойти, потому что 

ваша наследственность говорит, что так будет. Это – трехмерное понимание. Если у вашей 

матери был рак, и у вашей сестры был рак, и они умерли, то вы считаете, что в вашей ДНК 

заложены часы, которые отсчитывают время до того, как тоже случится и с вам. Это 

«работает» внутри семьи.  
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 Вы можете изменить это! Вы можете переписать ДНК и заставить эту гоночную 

машину отремонтироваться прямо на ходу. Вы можете убрать этот наследственный атрибут. 

Это старая информация и мы уже говорили об этом. Новым же является то, во что некоторые 

не смогут поверить, так как это требует понимания межпространственных атрибутов 

реальности. Снова, партнер, слушай внимательно и постарайся передать все правильно [снова 

просьба к Ли не торопиться, потому что в соседней комнате идет вечеринка и это может 

помешать пониманию].  

 Дорогой мой, присутствующий здесь и читающий это – если вы один из тех, кто имеет 

некую наследственную проблему и желает избавится от нее, я хочу сказать, что потенциал 

таков, что можно убрать ее как в прошлом, так и в настоящем. Я постараюсь быть кратким, 

насколько это возможно в межпространственном понимании. Это просто невозможно 

объяснить точно в трехмерности. Когда вы избавляетесь от негативного потенциала в своей 

ДНК, вся линия: ваши дочери, ваши дочери, которые еще только должны родиться, и даже 

дочери, которые должны родиться у них – все будут очищены. Это очищение вашего ДНК 

распространяется на них всех, неважно, насколько далеко в будущее мы заглядываем. Эта 

полная реструктуризация вашего ДНК, воздействующая на наследственные 

предрасположенности, полностью изменяет всю историю вашей семьи и даже всей вашей 

кармической группы.  

 И начинаются вопросы: «Минутку, Крион. Ты много раз говорил нам, что мы не можем 

излечить других людей. Они должны сделать это сами – мы только помогаем им 

сбалансироваться. Как же мы можем изменить ДНК нашей уже родившейся дочери?» Скажем 

так, для уже живущей женщины вероятность проблем в геноме остается, но она предельно 

мала. На самом деле у этой женщины появляется возможность выбора. Думайте об этом 

следующим образом: Ваши действия заронили семя в ее ДНК. Это семя прорастет, если его 

поливать и ухаживать за ним, но это – божественное семя, которое с ее разрешения и при ее 

понимании изменит ее, ее детей и так далее.  

 «Крион, но это же в действительности изменяет прошлое! Она уже рождена и имеет 

негативный потенциал». Да, дорогая. Действительно так. Видишь, как это может тебя 

запутать? Но в реальности, которая выходит далеко за рамки вашего 3-х мерного 

существования, время не течет в одном направлении. И такие вещи не только возможны, но 

совершенно реальны. Лемуриане знали об этом. Вы, верно, думали, что процесс омоложения в 

их храмах шел только для индивидуумов? Нет. Это работало для семей, представленных 

одним из их членов! Подумайте об этом.  

 Теперь, дорогие мои, обратимся к мужчинам. Если в вашей семье наблюдаются одни и 

те же виды рака: он был у вашего отца, у вашего брата, и он есть у вас, то вы должны 

услышать следующее: Когда вы работаете над собой, и достигаете исчезновения заболевания у 

себя, то ваши сыновья, и сыновья ваших сыновей уже не будут иметь этих проблем! И это, 

дорогой человек, часть новой энергии Гайи, которая сейчас появляется. Мы бы не говорили об 

этих вещах, если бы это было не так. Так что, давайте танцевать!  

 Мы собираемся сделать нечто, чего никогда не делали в конце этой встречи. Мы 

объявляем эту встречу – встречей исцеления. Один из советов, данных нами целителям, звучит 

так: Словесно вовлекайте пациента в процесс исцеления. Таким образом, я хочу спросить вас 

всех, слушатель и читатель: «Есть ли здесь те, кто дает свое разрешение на исцеление? [все 

присутствующие отвечают громким «ДА»]» Пусть это способствует расширению процесса 

исцеления, пусть те сущности, которые пришли сюда с вами, возложат свою энергию на вас. 

Позвольте себе почувствовать их вес, позвольте себе почувствовать их рядом, так как вы дали 

ответ, на который мы надеялись. Это и есть сотрудничество и новое партнерство в новой 

энергии Гайи. И некоторые из вас начинают это чувствовать.  

 Разрешение было дано, и реальность становится понятнее. Ох, есть еще очень многое, и 

концепции очень сложны, поэтому мы подождем немного. Скажем только: Мы дадим вам 

больше, когда придем снова. Ответили ли вы «да» на вопрос минуту назад? Если да, то это 
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означает, что некоторых из вас ожидает бессонная ночь. Представьте себе вызов в виде 

ангелического дискобола летающего по вашей спальне! Ведь все танцуют вокруг! [толпа в 

соседней комнате становится все более шумной, танцуя под все более громкий оркестр] 

Возможно, вы впервые дали такое разрешение. Может быть, вы впервые произнесли это 

вслух? Если да, то еще не поздно сказать это снова, если вы хотите. Прямо сейчас, когда вы 

читаете эту страницу.  

 Вот вам главное сообщение на сегодня. Пришло время взять свою силу… силу новой 

Земли. Пришло время танца.  

  

 И да будет так.  

  

 Крион. 

  
  

 Обязательства Сотрудника Света  
  

 Этот живой ченнелинг состоялся 29 января 2005 года в Redding, California.  

  

 Перевод: Lyubov 

  

 Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрола в процессе 

повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы представить его более 

содержательным в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в 

энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.  

  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы!  
  

 Мы видим волнение в этом месте. Те, кто ждал, чтобы вы сели в эти кресла, сейчас 

приветствуют вас. Кроме того, клеточная структура каждого из вас стремится “послушать 

хозяина”. (Это выражение Крайона об обязательстве каждого из вас перед своим телом и 

всеми его функциями.) Более того, происходит нечто столь грандиозное, что вы даже не 

поверите: Каждая сущность во Вселенной, находящаяся, как вы считаете, по ту сторону 

завесы, знает об этой встрече! “Удивительно”, - скажете вы. Может ли быть так, что эти слова 

- объяснения с другой стороны завесы, где по вашему разумению существует Бог? Может ли 

быть так?  

 В эти минуты покоя, может ли быть так, что зал заполняется любовью Бога? Может ли 

быть так? Возможно ли, что кто-то, прямо в этот момент, может быть исцелен? Может ли быть 

так? Здесь происходит намного больше того, чем кажется. Итак, прямо сейчас, мы просим 

тебя, дорогое Человеческое Существо, воспользоваться твоим божественным восприятием. 

Это как поднять палец в воздух, чтобы увидеть, в каком направлении дует духовный ветер. 

Это реально или нет?  
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 Все втекающие сюда сущности хотели бы стоять возле вас, сзади, рядом и перед вами. 

Многие из них пришли на Землю вместе с вами. Недалеко отсюда, в горе (Шаста) есть 

межпространственная группа, которая также знает об этой встрече. Они знают вашу 

родословную и говорят: “Здесь присутствуют Лемурийцы, продолжающие приходить сюда, 

ибо они были в любви с планетой эоны (времени)”. Они говорят о Людях, которые не могли 

дождаться своего возвращения снова и снова, в место, где совершают изменение для 

Вселенной.  

 О Человеческое Существо, твое восприятие еще такое специфическое. Ты так устал! И 

опять мы говорим: Мы слышали, как много раз, в свои самые спокойные моменты, ты 

говоришь: “Я так устал! Дорогой Бог, я прошел через столь многое. О, попав домой, я не 

захочу возвращаться сюда снова!” Мы слышали это так много раз, даже от самых великих из 

вас.  

 Ах, но вот она реальность: Когда я вижу вас снова в том приятном месте, когда вы 

переходите в энергию, которую называете смертью, вы снова обретаете разум Бога. Мы 

называем этот переход чем-то совершенно отличным от смерти. Мы называем его 

“возвращением”. И когда вы снова полностью проснетесь и вернетесь на “настоящую” 

сторону завесы, мы посмотрим друг на друга и увидим энергию группы каждого из нас. У вас 

есть свободный выбор приходить и уходить по желанию. Но на Человеческой стороне завесы 

вы не знаете, что происходит “там”, не так ли?  (То есть, на этой стороне завесы вы не можете 

видеть.) Знаете ли вы, что работаете все время, находясь на моей стороне завесы? Знаете ли 

вы, что существует грандиозная цель Бога? Ангелы никогда не отдыхают; им никогда не 

нужно спать; всегда существует цель. И ваша цель очевидна для всех нас. Вы находитесь в 

любви с Гайей!  

 Представьте на минуту, что вы – величайший художник, который когда-либо жил. Это 

было бы нечто, не так ли? Подумайте о великих художниках в истории, а вы – самый лучший. 

И в этом воображаемом видении вы заново родились на планете, похожей на Землю и 

населенной Людьми. Вы прошли через рождение, воспитание, детство и не можете дождаться, 

чтобы начать рисовать! “Ох, - скажете вы себе, - я могу рисовать! Когда я стану достаточно 

взрослым, просто дайте мне кисть; дайте мне холст”.  

 Затем, к вашему ужасу, изучая язык и взрослея, вы осознаете, что здесь нет ни кистей, 

ни холстов! На планете, куда вы пришли, такие вещи не существуют! Что вы собираетесь 

делать? Кто это придумал? Что вы намерены делать? Здесь нет кистей, поскольку нет рук; 

также нет холстов, поскольку о живописи здесь и не слыхали, разве что в чудесах.  

 Ангел, добро пожаловать на Землю! Ибо твоя божественность во многом похожа на все 

вышесказанное. Ваше величие с вами. Вы знаете, как исцелять себя; вы знаете о принципах 

исцеления планеты и других; вы знаете, как сотворять любовь там, где ее нет; вы можете 

воспринимать решения проблем, которые другие воспринимать не могут. Когда вы смотрите 

на себя, ваша божественность где-то прячется. Это нелепо – у вас есть информация, но вы не 

можете вспомнить школу, где ее получили. Но в любом случае, все знание находится здесь.  

 Вы – великий художник, но на этой новой земле ни у кого из Людей даже нет рук! Что 

вы будете делать в такой ситуации? Вот ответ, который мы дали на это: Отсутствующие руки 

– это то, что мы называем мастерством. Когда путем духовной эволюции вы начинаете 

изменять свою ДНК, эти вещи начинают сдвигаться, и руки, которые вы так страстно хотите 

иметь, образно говоря, вырастают. И картины, которые вы создадите новыми руками, будут 

грандиозны! И вы назовете их: “Мир, где нет мира”, “Решение там, где нет решения”, 

“Любовь  там, где нет любви”.  

 Ваши чудо-руки - свет Маяка, которым вы становитесь. Маяк светит так ярко, что все 

вокруг могут видеть вашу замечательную живопись, она называется вами. Она великолепна и 

представляет собой сознание мастерства на Земле. Цвета живые, искусство неизменно, а 

энергия – энергия Бога. У вас руки художника, и вместе с другими вы начинаете рисовать 

последнюю картину, называемую “Новый Иерусалим”.  
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 Обязательство 

  

 Я хочу поговорить об обязательстве так, как вы никогда не слышали, чтобы я говорил 

раньше. Моему партнеру (Ли) сказано записывать это послание. Для сидящих в этом зале, 

машина для записи включена и записывает. Для меня это послание уже записано и 

отпечатано! Прямо сейчас на нее смотрят (читают) два глаза каждого читателя по всей земле. 

Вот как мы видим сейчас. Слушатель подумает, что это глупо. А читатель? Ну, вам лучше 

знать, не так ли? Вы находитесь в будущем слушателя, а слушатель, который думает, что 

находится в настоящем, реально находится в вашем прошлом. Итак, кто действительно прав?  

 И снова мы констатируем очевидную нелинейность линейного Человеческого ума: 

Читатель, тот, кто прямо сейчас сидит передо мной в том, что он называет своей реальностью, 

не может “видеть” тебя так, как могу я. Фактически, здесь существует головоломка: 

Некоторые из тех, кто прямо сейчас сидит передо мной, также читают это прямо сейчас! Два 

разных времени, два разных места, но одно сейчас. Итак, читатель, мы приветствуем тебя, 

хотя сидящие в этом зале не знают, о чем я говорю. (Крайон улыбается.)  

 Мне бы хотелось перечислить некоторые обязательства того, кого мы бы назвали 

просветленным Человеческим Существом. Мы дадим определение просветления. 

Просветление – это процесс, посредством которого удовлетворяется требование 

божественности Человеческого Существа посмотреть внутрь и обнаружить больше, чем 

оно может видеть в простой четырехмерности. Итак, это о намерении, не так ли? 

Следовательно, вы можете сказать: просветление – это намерение  раскрыть невидимое 

внутри себя. Это не учение; не абсолют, его невозможно измерить. Это – процесс.  

Просветление одного Человека может не выглядеть просветлением для его окружающих, ибо 

то, что Человек находит внутри себя, различно для каждого индивидуума. Но это – процесс, 

поиск, не так ли, невидимых вещей?  

 Как мы определяли и описывали раньше, вознесение – это переход Человеческого 

Существа из одной жизни в другую без умирания. Это революционно? Когда Человек 

делает это, все сдвигается, все меняется. Итак, каковы обязательства просветленного 

Человеческого Существа? Каковы признаки обязательства, когда Человек проходит через этот 

процесс, независимо от того, где он находится в том, что вы называете линейной временной 

линией этого процесса? Мы дадим эти несколько аспектов.  

 Вы знаете, что это древнее учение? Мы давали его раньше. Для вас это многословие, 

слушать его снова и снова. Ах, прямо сейчас, что-то происходит в этом зале. (Пауза) Читатель, 

у меня есть кое-что для тебя: Мы приостанавливаем учение. Поскольку здесь присутствуют 

два, прямо сейчас сидящих передо мной человека, пришедших за исцелением. О, они не знали, 

что это будет целительская встреча, но она будет таковой, и пока я говорю следующие 

несколько минут, нечто другое потечет по их венам. Это важная энергия, которую в этот 

момент следует направить. Итак, читатель, вот вызов линейности: Я собираюсь просить вас 

прямо сейчас праздновать со мной. Я хочу, чтобы прямо сейчас вы праздновали и пели со 

мной. Празднуйте исцеление двух, кто выйдет отсюда другими, чем пришли, ибо они 

ощущают истинность божественности в том, что было представлено сегодня, и востребуют 

реальность того, что они могут делать со своими телами.  

 Читатель, помни эту встречу, ибо она замечательная. Как вы можете дать 

“мгновенную” энергию для исцеления того, что уже произошло? Эти вопросы о том, что когда 

вам комфортно с ответами, это заставляет вас понять, что в своем сознании вы обладаете 

мастерством. Ибо каждый из вас связан на нелинейном мгновенном уровне; это не имеет 

смысла для вас на Человеческом четырехмерном уровне, но эту связь вы можете ощущать 

прямо сейчас. Ваше сердце поет вместе с теми, кого это коснулось? Если это так, то ангел в 

вас просыпается.  

  

 Обязательство перед самим собой 
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 “Крайон, каковы мои обязательства перед собой? Что я могу для себя сделать?” 

Рассматривая конкретные обязательства, я буду давать два ответа: один четырехмерный, а 

второй эзотерический или духовный. Я делаю так потому, что вы склонны разделять эти два 

признака и раскладывать их по полочкам понимания. Вы смотрите на себя в зеркало и видите 

одно Человеческое Существо. Следовательно, всю вашу жизнь, все эти годы существуете 

только один вы. Идея проста,  это реальная истина для вашего Человеческого ума, но она 

совсем неверна. Как мы уже опысывали раньше, вы – множественная энергия, но “видите” 

только одну, пребывающую в четырехмерности.  

 Сколько вас верит, что у него есть Высшее Я? Хотелось бы думать, что большинство. 

Хорошо, вот вас уже два. Итак, сколько вас нужно для группы? (Смех) Вас намного больше, 

чем один, и именно это хотел бы осознать ваш линейный ум. Быть единичным, подходит 

вашей реальности, не так ли? А что если я скажу, что вас много? Знали ли вы, что часть вас 

никогда не покидала другую сторону завесы? Она оставалась там, помогать отвечать 

молящемуся! Все это – часть “планерки”, такой таинственной для вас. Часть вашей группы 

наставников – вы сами! Вы это знали? Как можете вы быть своим собственным наставником? 

Сложно, не так ли?  

 Физически: обязательство, которое вы имеете на планете как просветленное 

Человеческое Существо, - оставаться здесь так долго, как можете. Это не должно быть 

борьбой. Это единичная четырехмерная цель. И причина очевидна – любите ли вы Гайю или 

нет? Понимаете ли вы, почему пришли? Основываясь на том, что вы уже сделали, должно 

быть очевидно, почему вы пришли. Осознаете ли вы, что Земля отзывается на ваши жизни? 

Посмотрите, что происходит на планете! Знали ли вы, что Земля знает, когда вы ходите с 

одного места в другое?  Она чувствует ваши шаги и знает, что по ней идет ангельская сила.  

 Маяк, чем дольше ты сможешь быть здесь со своим знанием и мудростью, тем лучше 

будет эта планета. Измените свои земные привычки, если они убивают вас! (Пауза) Вы знаете 

о ком я говорю, не так ли? Вы когда-нибудь, как говорится, связывали концы с концами, 

чтобы осознать, что ваша жизнь больше важна для Гайи, чем для вас самих? Оставайтесь здесь 

так долго, как только можете. Если нужно, изучайте книги о здоровье. Воспользуйтесь своим 

могуществом для исцеления. Оставайтесь долго, ибо здесь вы нужны! Вы действительно 

хотите уйти, вернуться и потратить еще двадцать лет, самых важных в истории духовного 

развития Земли? Пребывайте в радости! Оставайтесь здоровыми и не боритесь. Если вы 

выбираете быть здоровым и не бороться, если вы этого хотите, считайте это обещанием. Это – 

физическое обязательство.  

 Духовно? Мы рассказывали об этом 16 лет назад. Позаботьтесь о себе! Начните 

путешествие внутрь. Откройте божественность, спрятанную в вашей межпространственной 

ДНК. Вам не обязательно знать, как работает мотор в машине, что его использовать и доехать 

домой. Он просто работает, не так ли? И когда вы начинаете путешествие внутрь, это то же 

самое. Обширная школа знаний, скрытая от вас, но которой обладаете все вы, покажет себя, 

когда вы больше всего будете в ней нуждаться.  

 Это знание засияет в вас в нужное время, когда вы говорите: “Что дальше? Что 

делать?” Ощутите эту радость! Нет списка, чтобы начать. Просто делайте. Если вы сидите с 

чистым намерением заглянуть внутрь, вибрировать выше, творить мастерство, то понемногу 

вам дается интуитивная информация. Вы начинаете исцелять себя, разговаривать со своими 

клетками, изменять даже срок своей жизни и свою генеалогию.  

 Ученые доказали, что вы можете менять свою иммунную систему, просто подумав об 

этом. Они не имеют представления о том, что еще вы можете делать. Я коснусь этого снова. 

Женщины, какова клеточная структура вашей ДНК, которую вы боитесь? Есть ли у вас мать, 

сестра или тети, ушедшие из-за болезни, которая “есть в семье”? И вы сидите, осознавая, что 

принадлежите к той же семье и ожидаете проявления этой же болезни тоже? Вы говорите: 

“Она у меня будет, только я не знаю, когда”.  

 Позвольте рассказать о вашем могуществе смотреть внутрь. В ченнелинге я касаюсь 

этой темы уже второй раз, и буду давать эту информацию снова в другое время. Она 
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могущественна, но все еще не понимаема. Это – головоломка, находящаяся в нелинейном 

круге времени. Женщины, я скажу: То, что вы сейчас делаете, уберет склонность к болезни в 

вашей генеалогии. Это изменит вашу родословную так сильно, что пока вы живы, вы никогда 

не заболеете этой болезнью. Более того, не заболеют и ваши дочери... живущие или еще не 

рожденные. Это не о целительстве, а, скорее, об энергии. Это о групповой карме в ДНК, 

отзывающейся на ваше внутреннее мастерство. Это о чуде внутри. Это о силе мастерства. 

Итак, мы снова говорим: позаботьтесь о себе духовно и продолжайте процесс просветления, 

будьте Маяком для Гайи. Это ваша обязанность перед вами.  

  

 Семья 

  

 “Как насчет моей семьи? Дорогой Крайон, каково мое обязательство перед семьей, 

как Человека, находящегося в процессе просветления? Некоторые из членов моей семьи мне 

даже не нравятся! Некоторым не нравлюсь я. Я провел много времени, отдаляясь от них. 

Каково мое настоящее обязательство? Нелепо ощущать себя таким отдаленным от них”. 

Сейчас позвольте поговорить о кровной семье – братьях, сестрах, матерях и отцах. Физически: 

я скажу: Ваше главное обязательство – любить их, не смотря ни на что. Любите их безусловно. 

Что хорошего вы можете видеть в их личностях и жизнях? Можете ли вы видеть их 

божественность? Призываю вас. Возьмите то, что может быть “соринкой в глазу” и 

посмотрите на нее. Можете ли вы видеть, что у нее есть божественная цель? Кто-то из них вас 

обидел? Возможно, вы сможете увидеть в этом божественный план? Любите их! Физически, 

не смотря ни на что. Даже издалека, даже без  разговора с ними или без надежды увидеть их 

снова. Помните, вы можете посылать любовь на расстоянии, и она будет чистой и 

могущественной. Это энергия, посланная в квантовом состоянии, благодаря тому факту, что 

все вы – единая часть Бога и связаны все время.  

 Духовно: каково ваше обязательство перед семьей? Я расскажу, что им не является. Не 

ваше обязательство давать им книгу Крайона. Не делайте этого, пока они об этом не попросят. 

Не ваше обязательство убеждать их ни в одной из вещей, которые, как вы верите, являются 

точными и истинными. Не ваше обязательство вести с ними дискуссии об этих вещах на 

повышенных тонах. Этим вы не достигнете цели, а только еще больше оттолкнете их от себя 

или от чего-нибудь, чего бы вы хотели для них.  

 Также, вы не можете их исцелить. Ни один  Сотрудник Света не может исцелить 

другого. Ни один целитель не может исцелить другого. Все, что вы можете сделать, - 

сбалансировать энергию вокруг Человеческого Существа и позволить ему исцелять себя. 

(Именно поэтому одни люди исцеляются, а другие нет, даже если применен один и тот же 

процесс.) Итак, что вы можете сделать? Я дам информацию, старую информацию, красивую, 

священную, простую: Позаботьтесь о себе. Позвольте невидимому учению, в которое вы 

верите, проявиться в том, как вы живете!  

 Если вы прочли книгу Крайона, и послание любви что-то значит для вас, если вы 

видели даваемые нами принципы жизни, тогда приложите их к своей собственной клеточной 

структуре. Позвольте своей семье видеть исходящий от вас свет, а не учение или книгу. 

Нарисуйте для них самую красивую картину на земле и позвольте ей быть вами. Затем будьте 

готовы, ибо некоторые будут вас ненавидеть, находясь в энергии, которая не хочет видеть или 

принимать имеющийся в вас свет. И если это так, позвольте ему случиться, ибо это – 

свободный выбор. Вы можете отдалиться от них, и все же любить их на расстоянии и иметь 

перед ними обязательство. Нет ничего, что говорит: вы должны оставаться с ними всю жизнь. 

Эти правила установили для вас люди, и они совсем не представляют из себя мудрость.  

 Есть те, кто никогда не придет на похожую на эту встречу, но все же, они ясно видят 

ваш свет и полюбят его! На каком-то уровне они поймут. Конечно, некоторые даже смогут 

принимать основанные на вашем свете решения, каких они никогда бы не приняли раньше. 

Как вы отзываетесь на семейные трудности? Иначе, чем раньше? Вы стабильны? Вы 

спокойны? Видите ли вы красоту во всех вещах? Вы слушаете? Вы справедливы?  
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 Дорогие, вот обещание: Ваш свет вытеснит тех, кто не должен быть с вами, и притянет 

тех, кто этого хотел бы. В этом процессе, вы никогда не будете проповедовать никакому 

Человеческому Существу. Вы просто будете примером того, что может делать в жизни любовь 

Бога. Ваши дети заметят. Заметят ваши товарищи. Это та же самая энергия, которую замечало 

и любило Человечество в каждом Учителе, когда-либо ходившим по Земле.  

    

  

 Обязательство перед товарищем 
  

 “Крайон, каково мое обязательство перед важным для меня товарищем, с которым я 

дружу?” Я скажу тем, у кого есть важные для них товарищи. Физически: самый грандиозный 

подарок, который вы можете преподнести товарищу, - выслушать его. Верите или нет, 

выслушивать их – один из самых грандиозных подарков, который вы можете им преподнести. 

Их жизнь  драгоценна, а происходящее в ней может совсем вас не интересовать, но вы связаны 

таким образом, что если выслушиваете их, это связывает вас еще больше. Это физически.  

 А вот духовно: вот нечто, что вы слышали раньше: Духовно, позаботьтесь о себе. Я 

намерен дать начала сотворения истинной любви. Истинная любовь вырабатывается тогда, 

когда вы рисуете шедевр на полотне жизни, называемый вами. Ваша жизнь сияет так ярко, и 

она так красива, что невозможно не влюбляться в вас каждый день! Это выполнимо. Это 

истина. Мастерство делает это. Оно не кричит: “Я лучше, чем ты!” Напротив, оно вопиет: “Я 

позабочусь о тебе!” Мастерство не кичится и не сопротивляется. Оно мягкое и умоляет о 

божественной компании, как о мягком кресле, в котором вы должны сидеть! Также, оно не 

требует, чтобы каждый из товарищей находился в процессе просветления. Мастерство - 

любовь, а не учение.  

 “Крайон, что делать, если это не работает? Я пытался делать это и верю, что 

нахожусь в процессе создания света, и все же, мой товарищ, кажется,        отдаляется все 

дальше с каждым днем”.  Конечно, это о свободном выборе. Этот важный для вас человек, 

ваш товарищ не обязательно будет с вами всю жизнь. В схеме вещей, которая грандиознее, 

чем вы о ней думаете, иногда Человеческие индивидуумы приходят и уходят из вашей жизни с 

целью урока и  улучшения вас обоих. Конечно, даже в истинной любви, на время, они 

приходят, чтобы преподнести вам подарки, а затем идут дальше. Итак, все, что вам следует 

просить, - это мудрости и интуиции знать, что это так. Разве может истинная любовь 

существовать только на время? Да, иногда так оно и есть. Но, во всех случаях, храните свой 

свет.  

 Большинство Людей достаточно мудры, чтобы осознавать, как это работает. Состоять в 

отношениях, каждый день разрушающих вашу самоценность, - значит есть яд в своем 

собственном саду. Вы знаете, когда наступает пора уходить, не так ли? Тогда делайте это. 

Много раз Дух использует такие ситуации, чтобы позволить рост одного рядом с другим. 

Наиболее часто, когда урок выучен, выпускник уходит. Он не подвергает себя  одному и тому 

же уроку каждый день, снова и снова. Вы улучшаете двоих Людей, если принимаете мудрое, 

трудное решение, правильное для вас.  

 Однако, поймите: Духовно неравные товарищи могут жить вместе в истинной любви 

всю свою жизнь, если уважают и слушают друг друга. Один может находится в процессе 

просветления, но для другого это совсем не тот процесс, в котором он бы хотел находиться 

лично. Но тот, кто сияет светом, это поймет, а тот, над кем сияет свет, поймет тоже. Истинная 

любовь там, где вы видите любовь Бога в каждом из вас, но не ваши индивидуальные пути. 

Это не о тех, кто проснулся духовно. Поскольку любовь Бога может быть видна во всех 

Людях, если они это позволяют. Позвольте своей божественности стать вашим лучшим 

другом. Тогда, чтобы ни произошло, вы никогда не будете чувствовать себя одиноким.  

 Одним из самых трудных соглашений, в которых просят участвовать Людей, является 

соглашение одного Человека с другим, живущих вместе день за днем и пытающихся увидеть 
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любовь Бога один в другом. Это божественная задача, и каждый может дарить большую 

радость, ежедневную поддержку и мир, если делает это с чистым намерением.  

    

 Окружающие, не являющиеся семьей 

  

 “Как насчет окружающих? Какова моя ответственность перед теми, с кем мне 

приходится быть? Каждый день я хожу на работу и провожу больше времени с людьми, с 

которыми я никогда бы не выбрал быть, чем со своими любимыми”. Позвольте еще раз 

поговорить о работающих и рабочем месте. Мы так часто слышим: “Дорогой Бог, я нахожусь 

в том месте, где не хочу быть, работая на работе, которую не люблю. Что мне следует 

думать об этом? Это реально улучшает мою жизнь?” Вопрос, который я адресую такому 

человеку, следующий: “Почему? Что произошло, что поместило тебя туда?” И ответ был 

бы: “Ну, ряд обстоятельств поместил меня в это место работы. Я действительно не знаю, 

как это произошло. Я оглядываюсь назад и спрашиваю себя: “Почему я сюда приехал, что я 

сделал, чем заслужил такое, почему меня наказывают каждый день, заставляя идти на 

работу, и быть с такими темными людьми?” Они думают, что я сумасшедший и не 

почитают меня и мою жизнь. Это тяжело!”  

 Мой ответ снова будет: Итак, ты думаешь, что все это случайно? Или что тебя 

наказывают? Тогда ты утратил духовную силу Маяка. Маяки не строят в безопасных местах. 

Они выбирают быть там, где есть бури! Тебя не наказывают. Тебя поставили в трудное место, 

чтобы светить своим светом.  

 Я повторю это снова. Физически: что вам следует делать? Можете ли вы любить их? Не 

давайте им книгу Крайона. Слушайте их! Прислушивайтесь к тому, что реально происходит в 

их жизнях. Рассматривайте каждый день, как день, где у вас есть возможность создать свет в 

темном месте. Наблюдайте, как изменится отношение к вам. Им вы можете казаться 

“странным”, но они знают, что вы представляете честность.  

 Духовно: еще раз, вы – свет в темном месте, и еще удивляетесь, почему вы там? Это не 

всегда о вас. Подумайте о них! Вас не наказывают, вам предоставляют возможность. Это та 

самая работа, которую вы пришли выполнять, и это не навсегда. Это и есть работа Маяка – 

быть в месте, где вы не хотите быть, и работать с людьми, с которыми вы не хотите быть. Что 

если вы – единственный свет, который они когда-либо видели?  

 Когда-нибудь в прошлом, что если бы вы пришли на работу, терпели их, и это было бы 

все? Вам это нравится? Будет ли хорошо, если бы вы все время жаловались Богу, пока вы там? 

Можете ли вы представить себе настоящий маяк, стоящий на скалах, в шторм, без света, в 

темноте, и кричащий: “Забери меня отсюда?” Это абсурд, не так ли? Там он и стоит, 

построенный, чтобы помогать в периоды темноты, но не знающий, почему он там, – стоящий в 

темноте и жалующийся, в то время, как вокруг, он – единственный бастион силы, заякоренный 

в скале, с топливом, готовый зажечь свет, но не знающий, что светом обладает. Что за 

видение!  

 Итак, мы говорим, проснитесь духовно! Будьте терпеливы и удерживайте 

величественный свет. Рисуйте картину радости в трудном месте. Они все знают, что вы хотите 

быть здесь; итак, позвольте им видеть, какова ваша реакция на трудности работы и вашей 

жизни. Как вы можете справляться с теми же проблемами, которые есть у них? Что вы делаете 

иначе, чем они? Позаботьтесь о себе и своем свете. Пусть ваш свет сияет так ярко, что когда-

нибудь некоторые из них  действительно придут к вам и скажут: “Я не знаю, что ты понял, но 

не расскажешь ли ты об этом мне?” Тогда вы дадите им книгу Крайона.  

    

 Обязательство перед правительством 

  

 “Крайон, каково мое обязательство перед правительством?” Сейчас я передаю 

послание в Америке. Я даю информацию об этом месте для читателя, который может не знать, 

где происходит это учение.  Итак, я скажу американцам нечто, что следует услышать и вам: 
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Хотите знать, почему эта страна так надолго сохранила принцип свободного выбора? Я дам 

подсказку. Когда вы приходите в место, называемое Округом Колумбия, там есть памятники, 

воздвигнутые в честь тех, кто ушел раньше. Посмотрите на важные и исторические надписи. 

Слова Декларации Независимости, некоторые из которых выгравированы в стенах, чтобы 

помочь вам помнить свою историю, были даны божественно. Те слова были “переданы”.  Они 

были выдающимися для того времени, созданными и отредактированными сознанием группы.  

 Никто и никогда не видел ничего подобного этим идеям, изложенным так, как они 

были изложены. Они вылились в страну с грандиозным свободным выбором. Свобода выбора 

для Человеческого Существа – первостепенный продукт вашей земли и продолжает быть 

вашей идеей. Не случайно она пришла таким способом.  

 Какова ваша обязанность перед правительством? Я скажу: Физически: знать, что 

происходит. Не прячьтесь в шкафу и не думайте, что все образуется само собой, этого не 

будет. Это о выборе! Стране продолжает требоваться руководство основавшего ее группового 

сознания, и это – его граждане. Не позволяйте божественным принципам свободного выбора 

уйти. Итак, сказанное ниже может показаться политическим заявлением, но мы скажем это в 

любом случае: Ваша страна настолько хороша, насколько хорошо ваше руководство ею, и 

пока вы участвуете в процессе руководства (ваш голос), вы получаете ту же самую энергию, 

как и другие правительства в истории, временами, это энергия саморазрушения.  

 Духовно: я скажу следующее: Маяк, зажигай свет и посылай его в места  руководства. 

Делай это ежедневно. Поскольку там, где они ходят, они принимают решения для земли, и 

тысячи жизней находятся в равновесии. Свети светом так, чтобы они могли видеть вещи, 

которых не видели раньше, освещай комнату, где они находятся. Это даст им свободный 

выбор выбирать новые вещи, которые они видят, благодаря более освещенному месту выбора. 

Для того, чтобы делать это успешно и делать свой свет ярче, позаботьтесь о себе. Оставаясь 

наедине в комнате, с самонаблюдением за своей божественностью, творите мастерство, 

которое может ощущаться во Вселенной и в Овальном Кабинете. Не посылайте им своих идей. 

Просто освещайте их светом, помогая находящимся там иметь лучшие выборы благодаря 

Маякам, которые все помогают этим лидерам в безопасной гавани мудрости и уместности.  

    

 Обязательство перед Человечеством 

  

 “Крайон, каково мое обязательство перед человечеством?” Я уже говорил об этом 

раньше, и моему партнеру это не понравилось. Позвольте объяснить. Вы созданы, чтобы 

заботиться. Вы созданы с радостью жизни.  Вы были замыслены, чтобы заботиться. И все же 

система (о которой мы говорили раньше, что она находится выше вашего восприятия), 

намного более сложная, чем вы думаете.  

 Неколько недель назад мой партнер спросил меня о последних цунами. Он сказал: 

“Какова цель того, что около 200000 человек умерли в один день? Какое возможное добро 

могло проявиться из разрушений и сиротства, когда большинство детей были вынуждены 

наблюдать, как другие, в течение восьми часов, умирали в воде, до того, как их спасли? И 

какой славе кого на другой стороне это могло послужить? Какова цель?” Мой ответ не 

понравился ему тогда, не нравится он ему и сейчас. Дорогой читатель, слушатель, я 

сомневаюсь, что реальный ответ понравится вам тоже. Ибо пока вы, как Человеческое 

Существо, ходите в своей реальности, вы замыслены, чтобы заботиться о жизни.  

  Здесь есть большая картина, и мы говорили о ней много раз. На каком-то уровне все 

эти драгоценные души знали, что подписались под такой возможностью, в это время. То, что 

они сделали, создало сострадание, в котором в этот исторический момент так нуждалась Гайя. 

Их уход реально изменил полотно энергии планеты. Это того стоило? Почему бы не спросить 

у них? На другой стороне завесы, прямо сейчас много счастливых лиц принимают участие в 

вечеринке, которую вы не можете представить, – в радости, которую вы не можете 

представить, – готовясь вернуться и продолжить то, что они начали. Все как один они смотрят 

на вас и говорят: “Мы сыграли свою роль, сейчас сделайте так, чтобы она того стоила. Вы 
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делайте свою часть”. Те, кого они оставили здесь, с видениями, о которых вы упоминали, 

изменятся на всю жизнь, и не обязательно в худшие стороны, поскольку они будут искать 

других, чтобы помочь, и многие из них станут целителями и консультантами.  

 Конечно, это было уместно, и было замыслено как возможность, которая могла быть 

проявлена, и она проявилась. Но это не заставляет вас чувствовать себя лучше, не так ли? 

Итак, Человек, ощущай то, что должен ощущать. Уходи с этого места без понимания. Все в 

порядке, ибо это – ваша корневая реакция. Но оцените, что есть нечто более высокое в работе 

таких вещей.  

 Ангелы, называемые Людьми, разыгрывают пьесу каждый вечер. Иногда, это комедия, 

иногда - трагедия. Аудитория реагирует: она кричит, смеется и плачет. Затем, занавес 

опускается, и те, кто был заколот другими, поднимаются... потому что это была всего лишь 

пьеса. Потом у них состоится вечеринка – распределение ролей – они собираются вместе и 

говорят: “Это было великолепно! Давайте сделаем это снова, но на этот раз позволь мне 

заколоть тебя, а не наоборот, как было в прошлый раз. Вы сыграете сцену смерти. Я делал 

это в прошлый раз”. Затем, на следующий вечер занавес поднимается и они играют пьесу 

снова, продолжая меняться ролями каждый раз, когда занавес поднимается и опускается, 

поднимается и опускается.  

 Лемуриец, ты слышишь? Люди находятся в трехмерности. Они думают, что единичны, 

что существует  только одна жизнь, но они были здесь и делали это так много раз! Занавес 

поднимался и опускался, поднимался и опускался, и каждый раз, когда он опускается, здесь 

так много печали и так много непонимания. Ох, когда в следующий раз вы придете на 

церемонию, где будете почитать чью-то жизнь, почему бы не иметь мужество смеяться? 

Почему бы не подойти к гробу и не сказать: “Спасибо тебе! Хорошая работа! Очень скоро я 

тебя увижу. Давай сделаем это снова”. Это истина о том, как мы видим работу вещей, и как 

видите ее вы, находясь на другой стороне завесы.  

 Итак, ваше обязательство перед Человечеством – идти по жизни с мудростью и 

пониманием. Лелейте жизнь и считайте ее драгоценной. Плачьте, когда есть печаль, но 

понимайте, что существует нечто большее, чем кажется. Не сердитесь на Бога за процесс 

любви, за то, что уготовили себе, и все согласились принимать участие в вечности.  

    

 Обязательство перед Землей 

  

 “Крайон, каково мое обязательство перед Землей?” Я скажу следующее. Это легко: 

Просто знайте, что вы – действительно одно! Видите ли, большинство людей видят землю как 

кусок почвы. Если им повезет, они получат от нее алмазы и нефть, и это все. Они не 

понимают, что Гайя живая. Она – групповая сущность. Гайя знает, где вы ходите, и знает, кто 

вы есть. Она почитает вашу жизнь и помогает размещать решетки.  

 Гайя – красивая женская энергия, знающая и любящая вас. Ваше обязательство? Верьте 

ей! Когда вы выйдете отсюда, даже к месту, где стоят ваши автомобили, когда вы окажитесь 

снаружи, ваши ноги могут реально ударить землю или траву. Гайя всегда знает, куда вы идете. 

Знаете ли вы, что она - группа поддержки? Как все мы на другой стороне завесы. Гайя – 

ангельская, красивая и молится за вашу жизнь.  

 Каждый вечер, засыпая, вы можете даже благодарить Гайю за невозможную вещь:  

Вопреки всем случайностям, она обеспечивает вас системой, поддерживающей вас живыми и 

приспосабливается, когда вы ее разрушаете. Гайя питает вас, дает вам воздух для дыхания, 

продолжает работать в цикле божественности с солнечной системой, способами, которые вы 

отклоняете, полагая, что они даже не имеют право на существование. Она защищает вас от 

тех, о которых вы даже не знаете, что они здесь, она знает имя каждого Человека на планете. 

Гайя хранит в безопасности и чистоте Хроники Акаши и обладает ангельским качеством. 

Ваше обязательство перед Землей? Любить ее!  

    

 Ваше обязательство перед Богом 
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 И наконец, “Крайон, каково мое обязательство перед Богом?” Мы счастливы 

сообщить, что вы его выполняете! Вы понимаете? Просто пребывая на планете, вы 

принимаете и выполняете это обязательство. Вы совершаете трудное путешествие, и вы 

мужественны.  

 Что если бы кто-то прямо сейчас сказал: “Человеческое Существо, мы собираемся 

убрать половину твоего мозга. Когда мы закончим, ты не узнаешь, где находишься и кто ты 

есть. Затем мы поместим тебя в место, которое целиком и полностью тебе незнакомо, мы 

намерены отрезать твои руки и ноги, а ты будешь делать все, что в твоих силах”. Вы бы 

сказали: “Почему я должен позволять такую вещь?” Это очень похоже на ситуацию, когда вы 

приходите на планету, великолепную планету, славное существо, которым вы являетесь. Это и 

есть та ситуация, которую вы создали для себя. Вы – ангельское  создание, часть Бога, 

приходящее на Землю хромым и незнающим, – совершая целевое путешествие по причине, 

ускользающей от вас, пока вы ходите по планете, вопрошая обо всем и пытаясь делать все, что 

только можете, чтобы его совершить. Вы не просто позволили это, вы это спланировали.  

 Когда так давно вы склонялись под ветром рождения, мы спрашивали, готовы ли вы 

сделать это снова. Мы были там. Мы говорили: “Ты имеешь в виду именно это?» Затем мы 

напоминали: Когда попадете на Землю, у вас не будет даже идеи о том, кто вы есть. Вы будете 

думать, что есть только одна жизнь, одно время. Вы будете думать, что ни над чем не имеете 

контроля. Может быть, вы сможете открыть все хорошее сами, а может быть и нет. Это – 

испытание. Могущество, которым вы обладаете как ангел, все уйдет, и все же у вас останется 

интуитивное знание этих вещей, и из-за этого вы будете  расстраиваться еще больше.  

 Мы продолжали напоминать, что в первые годы после рождения вы будете помнить все 

это, но у вас не будет языка, поэтому вы сможете только громко плакать, лепетать и махать 

руками, пытаясь рассказать родителям, где вы были, кто вы есть и кем являются они. 

Примерно к трем годам вы все это забудете – то есть, конечно, если вы не Индиго. (Смех) 

Индиго помнит достаточно, чтобы сделать старую энергию несовместимой со своей жизнью. 

(Крайон улыбается)  

 Итак, обсуждение ваших обязательств закончено. Дорогое Человеческое Существо, ты 

в нужном месте в нужное время. Читатель, послушай: Я знаю, кто ты есть, когда читаешь эту 

страницу. Здесь нет тайны. Здесь нет странности и нелепости. В этот момент тебя посещает 

любовь Бога. Именно любовь Бога спрашивает: ”Можешь ли ты вспомнить?”  

 Уходите другими, чем пришли. Сегодня вечером вы пришли сюда не случайно, не 

случайно вы читаете эти слова. Это именно то, что вы планировали, когда сказали: “Если 

уместно, позволь найти истину при жизни. Позволь узнать больше о любви семьи и как, пока 

я здесь, я могу сотворить больше того, кем в действительности являюсь”. И вам позволяют.  

  

 И это так и есть.  

  

 Крайон  
  

 Ченнелинг: Послание для Объединенных Наций  

  

 Этот живой ченнелинг имел место в Манхеттене, Нью-Йорк  

 В здании ООН  

 18 февраля 2005 года.  

  

 Перевод: Денис  

  

 Этот ченнелинг был передан снова Крионом для того, чтобы расширить понятия и 

значение слов, данных в процессе живого ченнелинга в феврале 2005 года в здании ООН. 
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Добавленная информация предназначена для того, чтобы дать читателям возможность понять 

сообщения, переданные слушателям в процессе живого ченнелинга.  

  

 «Мы пытаемся вдохновлять, нести информацию, просвещать, и возвышать ваши 

души». Это выдержка из устава группы клубов, созданных при ООН для членов, гостей, 

работников и делегатов организации. Это общество, называемое «Общество Просвещения и 

Трансформации» (SEAT), является частью «Совета по организации отдыха персонала ООН» 

(UNSRC). Ли Кэрол уже выступал перед этой группой в 1995, 1996 и 1998. Теперь он был 

снова приглашен в этом году для того, чтобы поделиться сообщениями от Криона в аудитории 

библиотеки имени Dag Hammarsjold в здании ООН в Нью-Йорке на о. Манхэттен. Это 

послание особенно примечательно тем, что оно проводится через десять лет после первого 

визита Криона в SEAT. Мы приносим свои благодарности президенту SEAT Лине Ареллано и 

вице-президенту Сюзане Бастаррик за эту замечательную возможность.  

  

 Приветствую вас, дорогие мои. Я - Крион из магнитной службы. Мы снова встретились 

в этой замечательной комнате. Не случайно то, что вы слышите этот голос здесь, в сердце 

здания, которое однажды поможет принести мир на планету Земля. Вы еще не знаете об этом. 

Ох, вы должны надеяться, потому как это основное назначение этого здания. Но вы еще не 

знаете этого наверняка.  

  

 В этот раз в мы бы хотели расставить точки над i касательно вещей, о которых мы 

рассказывали ранее [ссылаясь на прошлые встречи с Крионом в этом же здании]. Этот ангел 

[Крион] даст вам описание некоторых энергий, принесенных вам, а также расскажет о 

некоторых особенностях работы вашей организации: тех, что совпадают с устремлениями 

Духа.  

  

 Год 1987. Знаменательно то, что человечество сделало тогда – вы называете это 

Гармонической Конвергенцией. Знаете ли вы, что цели Гармонической Конвергенции 

совпадают с основными устремлениями Объединенных Наций? Разрешите мне перечислить 

то, что Человечество создало на клеточном уровне, и что претворяется в жизнь в этих залах 

[имеется в виду ООН].  

  

 Большинство из вас, посещающих это задание  и называя это «работой», каждый день 

претворяют в жизнь идеи гуманизма. Гуманистические идеи изменяют общее сознание 

планеты, и это то, чем занимается ООН. Есть еще много людей, забывающих, ради чего вы 

работаете, и еще множество людей, считающих вашу организацию устаревшей и 

неэффективной. Я бы хотел напомнить вам о некоторых вещах.  

  

 Голод: Борьба с голодом на всей земле была одной из основных целей ООН с самого 

его основания. Благодаря вашим трудам, тысячи жизней были спасены, и качество их жизни 

было улучшено. Находясь между воюющими сторонами, вы продолжаете доставлять людям 

то, в чем они нуждаются.  

  

 Образование: Обучение людей на родном языке, так что они могут читать свою 

историю и получать мудрость тех, кто жил до них – это ли не идея гуманизма. И вы 

претворяете ее в жизнь здесь и сейчас!  

  

 Борьба с болезнями: Благодаря вашим усилиям и благодаря работе, которая делается 

здесь, в этих залах, болезни, которые уносили десятки тысяч жизней, более не существуют на 

этой планете. Задумайтесь над этим! Перед тем, как вы задумаетесь, оглядываясь вокруг, 

сделали ли вы что-то хорошее здесь, знайте, что если вы принадлежите этим залам, то Земля 

провозглашает вокруг, что вы достигли задуманного!  
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 Бедность: Вы способствуете преодолению бедности. Кое-кто говорит, что это 

напоминает котенка, гоняющегося за собственным хвостом – это никогда не закончится. Цель 

все время отодвигается. Это действительно нелегко. Вы делаете очередной шаг, но население 

растет, и вы снова оказываетесь на шаг позади. Но мы чествуем ваш вклад, и результаты 

ваших усилий налицо. И главный способ ваших действий – это просвещение людей.  

  

 Права женщин: Вы помогли создать равенство в человеческих культурах, в которых его 

никогда до этого не было. Оглянитесь на то, что вы сделали! Охватите происходящие 

изменения одним взглядом. Даже за последнее десятилетие вы увидите, что результаты растут 

экспоненциально. О, дорогие мои. Прежде чем слушать ваших оппонентов, просто взгляните 

на то, что вы сделали.  

  

 Безопасность экономики: Эта фраза буквально означает: «стабильное правительство, 

такое, что люди могут получать питьевую воду и электричество в своих жилищах там, где 

этого никогда до этого не было». И вы это делаете.  

  

 Я дал вам только шесть атрибутов, но это – то, главное, ради чего вы находитесь в этих 

залах. Но есть еще и седьмой атрибут – самый главный. В чем его цель? Прекращение войны 

на планете… создание мира на Земле. И некоторые из вас скажут: «Однако же мы не 

справляемся с этим. Фактически, мир погружен в хаос и становится только хуже». Да, это 

действительно так, и мы вас предупреждали, что так и должно быть. Поэтому, перед тем, как 

снижать значимость Объединенных Наций, говоря: «Она неспособна достичь этой реальной 

цели» - я скажу вам, что эта иллюзорная цель – самая трудная в достижении, и так будет 

продолжаться еще, по крайней мере, четыре года.  

  

 Недавно произошедшее событие, которое вы называете 9/11 [11 сентября], следует 

понимать как то, о чем мы говорили вам в 1989 году, предсказывая сдвиг.  11 сентября не 

было предречено, и вы не сможете найти его предсказания где-либо. Его нет в катренах 

Нострадамуса (некоторые говорят, что было, но потом было доказано, что то была 

мистификация). Не было этого и в Священном Писании вашей культуры [в Библии]. Но это 

событие сформирует будущее человечества для целых двух поколений… и теперь это 

правильное расписание. Это, наверное, не совсем то, чего бы вам хотелось, но иногда нужно 

использовать хлыст на спине спящего, чтобы пробудить его.  

  

 Как же могло нечто, так сильно и так драматично повлиявшее на историю Землю, не 

быть предсказано? Ответ состоит в том, что вы находитесь не в том будущем, которое было 

создано на момент вашего рождения! Тот сдвиг, о котором мы говорили – изменения в 

энергии планеты – это то, что вы сейчас видите. Взгляните на логику происходящего, чтобы 

увидеть, что это правда.  

  

 Расписание привнесения Света на Планету  

  

 Позвольте мне перевести в линейные понятия то, что мы называем «привнесением 

света» на планету. То, что началось в 1987 году с Гармонической Конвергенции, и то, о чем 

мы говорили в самом начале. Тот 1987 год стал началом сдвига. Гармоническая Конвергенция 

стала началом мощного и глубокого изменения реальности человечества. Она была 

преисполнена чествуемым выбором каждого Человека на этой планете.  

  

 В 1989 году прибыла «группа решетки» Криона и начала учить вас тому, чего следует 

ожидать, и что вы можете делать с начинающим изменяться сознанием. То было время, когда 

вы думали пришел Крион, но я был здесь с самого начала, и вы можете обнаружить тех, кто 
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поддерживал канал со мной до того времени. Я говорил вам, что в то время магнитная решетка 

планеты должна была сдвинуться, и так и произошло [это было подтверждено  в 2002 году 

(см. www.kryon.com/grid )]. Это также позволило вашей ДНК передвинуться на новый путь 

вместе с Землей. Мы говорили вам, что решетка должна закончить сдвиг в 2002 году, и 

именно тогда начнется настоящая работа для Криона. Все это были атрибуты 2002 года.  

  

 В 2003 году мы дали вам Гармонический Конкорданс – завершающую часть 

Конвергенции 1987 года. Это время представляло окончание, таким образом, что новая 

энергия должна оставаться на планете всегда. Называйте это окончанием, если хотите.  

  

 В 2003 году состоялся Проход Венеры – новое привнесение энергии на планету, 

которая приводит к балансу мужского и женского начала. Не всем это понравилось! 

Фактически, многим из тех, кто создает свою реальность, основываясь на старой парадигме, 

это не понравилось. Проход Венеры принес на планету новое сознание – сознание 

сбалансированной планеты, где человечество начинает изменять баланс между мужским и 

женским началом. Это означает, что Человечество начинает «думать иначе» о вещах, 

относящихся к этому балансу, и начинает изменять эти вещи. Но, в отличие оттого, как это 

было раньше, новая энергия будет содействовать этим изменениям.  

  

 В следующем месяце, пятого марта, произойдет очередное привнесение энергии. Мы 

бы не хотели называть это как-либо, поскольку это имеет разные имена в разных культурах. 

Это не обязательно привязано к солнечной системе – здесь находится много других. Если 

поискать, вы обнаружите духовную историю, повествующую о том, что такое может 

произойти. Привнесение энергии 5 марта будет таким же тонким, как и остальные, но оно 

очень важно для Гайи [энергии планеты]. Назовем его «привнесением чувства изначальности 

для планеты – изначальная идея о рае». Это энергия - воспоминание об изначальной цели 

создания планеты Земля. Она начнет приходить к вам с 5-го марта 2005 года. Если вы 

являетесь читателем этого сообщения, вы все равно не опоздали, поскольку это только начало 

новой энергии, и она будет расти, начиная с этого момента.  

  

 Думайте об этих событиях как о вспышках света, освещающих планету очень 

медленно, именно в те моменты, когда она особенно нуждается в них. Некоторые из вас могут 

сказать: «Не смотря на весь этот свет, почему же на планете хаос? Почему же нет мира на 

Земле?» И сейчас я даю вам еще одну метафору, которая поможет вам лучше понять, что же 

происходит, и почему так трудно привносить мир в это время.  

  

 Метафора о Чаше  

  

 Мы даем вам метафору о чаше: Представьте себе чашу, стоящую на солнцепеке, но 

накрытую покрывалом. Покрывало создает тьму или сумерки внутри чаши. Внутри чаши 

находятся миллиарды существ, живущих там во тьме. Многие из них выживают, используя 

«парадигму тьмы», потому что живут во тьме на протяжении эонов. Некоторые даже 

«питаются» тьмой [стандартная метафора Криона, означающая, что эти существа состоять из 

тьмы, т.е. тьма является основой их биологии]. Следовательно, они живут, используя тьму, и 

они зависят от тьмы.  

  

 Эти существа, выживающие во тьме, избегают света, поскольку они не способны 

выживать на свету – не с их «темной биологией», которую они создали для себя. Теперь, в той 

же чаше есть те, которые стремятся к свету, и несут свет в себе, но их намного меньше, 

поскольку темнота – это путь данной чаши, и так было на протяжении уже долгого времени. 

Таким образом, те, кто выбирает парадигму света, вынуждены бороться – это более трудная 

жизнь.  

http://www.kryon.com/grid
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 Теперь в нашей метафоре мы подходим к моменту, когда покрывало неожиданно 

убирается, и чаша наполняется светом. Первое, что при этом происходит – это полный хаос, 

образованный теми, кто больше не в состоянии найти привычного существования во тьме! 

Они очень обозлятся, и их нормальным состоянием станет расстройство. Затем, множество 

существ света появится в чаше, поскольку они увидели этот свет, и они впитывают его в себя. 

Подобно семенам, посеянным в ночи, они ожидали восхода солнца, и теперь дали всходы. 

Всегда были те, кому никогда не нравилось жить в сумерках.  

  

 Позвольте вас спросить. Если бы вы были одним из существ тьмы, зависящим от тьмы 

и питающимся ею, и вдруг вы обнаружили, что больше не можете ее обнаружить. Что бы вы 

делали? Я знаю – это метафора. Но она проста и понятна. Я отвечу вам, дорогие мои, что когда 

вы включаете свет в месте, которое находилось во тьме очень долгое время, то все 

отвратительные вещи становятся видимыми! Это как будто вы уберете всю листву древнего 

леса, и начнете поднимать камни, заглядывая под них. Вещи, которые всегда были там, вдруг 

становятся видимыми, но вы же никогда не знали о них до того.  

  

 И почему же эта чаша должна быть освещена? Почему это должно произойти? Это 

следствие решения принятого всем человечеством, называемое Гармонической 

Конвергенцией, о которой мы говорили. Это она столкнула шар, который наполнит планету 

светом. В процессе этого многие отойдут в сторону, многие погрузятся в хаос, многие 

обозлятся и многие не примут его. Некоторые приспособятся. Но те, кто «почувствует», что 

изменения прекрасны - это те, кто сейчас слушает и читает. Те, кто все время ожидал света. 

Мы называем их Маяками и Работниками Света.  

  

 Раньше мы уже говорили о войне между старой и новой энергией. Она перед вами. И 

она окажется позади вас, если вы последуете информации, которую мы вам даем, о том, что 

мир на Земле достижим в ваше время! Чаша – это Земля. И хаос присутствует потому, что 

происходит великое преобразование. Дорогой Человек, это обрушивается на тебя, чтобы ты 

смог найти божественность внутри себя. Те, кто стоит на свету, создадут из себя огромный 

источник света. Те же, кто стремиться во тьму, имеют выбор, также как и вы. Они могут 

понять и принять новую парадигму для планеты, или они могут сражаться до самой смерти - 

многие из них будут… Да, многие из них будут.  

  

 Годы назад мы говорили вам, что до одного процента населения планеты должно уйти 

перед тем, как сдвиг энергии завершится окончательно. Позже мы изменили это. Энергия 

сдвинулась снова, с вашей помощью, и мы сказали вам, что один процент уже не нужен, но 

многие все же будут потеряны. Мы говорили вам, что изменения на Земле увлекут их с собой, 

и так и происходит. Как, например, произошло недавно. Наверняка, это не выглядит 

справедливым с вашей точки зрения, но, тем не менее, вы это видите.  

  

 Как мы и говорили, в вашей жизни, на протяжении последних нескольких месяцев Гайа 

сдвинулась сильнее, чем за последние несколько сотен лет. Вы думаете, это случайность? Вы 

можете сами видеть все эти вещи, которые были предсказаны.  

  

 И еще кое-что мы скажем вам перед закрытием. Первое: чем больше вы вмещаете в 

себе света, тем в большей степени Земля отвечает вам, когда вы проходите по ней. Когда вы 

усиливаете свой свет – тьма отступает. Я понимаю, что мы говорим метафорически, но это 

должно быть сказано. Позаботьтесь о своей собственной целостности, один за другим в этом 

великом месте, и место изменится! Несите свой свет, и вы увидите, что произойдет.  
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 А теперь предсказание: оно дается на основании того, что происходит на планете в 

данный момент. В следующие четыре года ваша организация может сыграть основную роль в 

прекращении главной войны. Будьте готовы. Готовьте инструменты для переговоров. Несите 

свой свет, для того, чтобы то, для чего это здание было построено 60 лет назад, наконец, 

произошло. Это произойдет на генеральной ассамблее ООН, где будут приняты решения, 

которые буквально изменят облик Земли. Не стоит некоторым из вас поддаваться отчаянью. 

Вы удивитесь тому, что происходит, и неважно, что ваша организация не выглядит такой же 

жизнеспособной, как при ее создании.  Это уже происходит, и это продолжает происходить. 

Мир на Земле не «просрочен». Вы сейчас проходите через зиму перед весной. Верьте в это.  

  

 Благословен Человек, пришедший в это место и назвавший его своим домом. Тот, кто 

работает в этих залах для человечества, благословен, и вот почему он пришел сюда. И вот 

зачем вы все пришли сюда!  

  

 И да будет так.  

  

 Крион. 

  
  

 “Новости” 

  

 Этот живой ченнелинг состоялся 10 апреля 2005 года в Вашингтоне, Округ 

Колумбия.  

  

 Перевод: Lyubov 
  

 Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрола в процессе 

повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы представить его более 

содержательным в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в 

энергетическом виде в процессе живого ченнелинга. 

  

 (Примечание Ли: обычно мы не публикуем информацию о новостях, поскольку это 

вынуждает “датировать” ченнелинги, и навости становятся не очень интересными или 

полезными ко времени редактирования и публикации (часто 60-дневный процесс). Однако, в 

этом случае, в Вашингтоне был дан очень глубокий ченнелинг, посвященный недавним 

событиям, но содержащий  более глубокие послания, которые всегда будут 

“современными”.) 

  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из магнетической службы! Сейчас этот зал 

заполняется  грандиозным окружением, встречающимся с вашим окружением, с тем, в 

обладании которым вы сомневаетесь. 

 Сам процесс ченнелинга свидетельствует о любви Бога, заботящегося о человечестве. 

Человечество – кусочек и фрагмент сознания Бога. В вас есть Бог, и Бог знает вас, дорогие. 

Ваши настоящие имена известны, и я знаю их все. Помните: я был с вами (ибо это моя работа), 
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когда вы склонялись под “ветром рождения ”...перед тем, как вы пришли и согласились 

делать то, что делаете сейчас. 

 Первое, что вы можете решить исцелить, - драма вашей жизни. Вы знаете о чем я, не 

так ли? Вы думаете, это тайна, кто находится здесь с нами или читает? Возможно, вам 

следовало сегодня услышать это, чтобы знать: мы знаем, кто вы есть. Вы легли спать мирным 

и проснулись без осознания того, что проиграли сражение, а со свежим дыханием, 

высвобождением, говорящим: “Ох, я люблю эту планету, я счастлив быть здесь, счастлив быть 

в таком возрасте, в каком нахожусь сейчас, работать  там, где работаю, и делать то, что 

делаю”? 

 Чем более мирным вы становитесь, тем больше лет прибавляется к вашей жизни. Это 

балансирует вашу иммунную систему. Вы знали об этом? Вам не следует концентрироваться 

на Т-клетке. Концентрируйтесь на удалении драмы из своей жизни, на востребовании того, 

что является вашим – власти над своим спокойствием! Т-клетки сами позаботятся о себе, 

отражая ваше умственное спокойствие. Это происходит одновременно. 

 Человеческие Существа любят раскладывать все по полочкам. Вы создали такое 

ограничивающее измерение; оно влияет на все ваши мысли. Пока вы строите новую колею 

(говорит о новой “колее” реальности, на которой находится поезд Человечества), вам 

предстоит принять очень, очень трудные решения; и эти решения, чтобы быть твердыми, 

должны находиться “вне коробки”, в которой вам нравится думать. Вы должны разрушить 

стены парадигмы, в которой выросли... старую энергию, которая больше не дает хороших 

ответов. 

 Люди задаются этическими вопросами, и ожидают ответа “да” или “нет”, как если бы 

это было просто или характерно для всего человечества. Они задают глубокие вопросы, 

касающиеся новостей, и желают белых или черных ответов, как будто вещи так просты. Люди 

не видят большой картины. Они видят только маленький кусочек, но хотят его решения, 

никогда не понимая, что вокруг существует нечто гораздо большее, нечто грандиозное! 

 Некоторые уже спрашивают: “Крайон, о чем ты говоришь?”  Сегодня я намерен дать 

линейность ваших новостей. Вплоть до сегодняшнего дня, мы этого не делали, хотя в вашей 

линейности мы действительно “ставили печати на события”; сегодня мы собираемся это 

сделать. В нескольких местах этой планеты только что произошло нечто и продолжает 

происходить в новой энергии. 

 Недавно, перед человечеством встали новые вопросы, которые необходимо обсудить. 

Некоторые из них трудные, а некоторые интересные. Некоторые вы не сможете понять, а 

некоторые вам просто не понравятся. Я могу так утверждать потому, что их не может понять 

мой партнер. Он похож на вас. 

 Этика жизни 

  

 Как Человеческое Существо, вы созданы, чтобы ценить и любить жизнь. Но вы 

помещаете ее в коробку. Вы думаете, что живете только один раз. Вы говорите: жизнь ценна; 

делайте ее значимой; храните ее любой ценой; управляйте ею. Эта мысль выделена потому, 

что вы считаете, что приходите только один раз, а достижение цели должно быть вмещено в 

одну жизнь. Я собираюсь дать нечто, о чем следует подумать, нечто, что произошло совсем 

недавно и о чем знают люди всей земли, слушающие западные новости. 

 Это о жизни одной женщины, и вы знаете, о ком я говорю. Я говорю о Терри (Терри 

Шияво). Я намерен говорить о Терри потому, что вы знаете, что она здесь (говорит о реальной 

Терри)! Я собираюсь дать перспективу Терри, о которой вы, возможно, не думали раньше, и 

она наблюдает, как я это делаю. 

 Знаете, это очень метафизично; это перспектива с моей стороны завесы. Много лет 

назад Терри, как и вы, склонялась под ветром рождения. Я тоже был там. Существовали 

лежащие перед ней возможности, - путь, который она могла бы выбрать, если бы захотела. Не 

было предопределения, только лежащие перед ней предрасположенности энергии: родители, 

которых она могла бы иметь (которых она выбрала), мужчина, с которым она могла бы 
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встретиться или выйти замуж, ожидающий ее несчастный случай. Все это находилось на ее 

“возможном пути”, и она могла бы выбрать не приходить сюда. 

 Но, подобно многим из вас, она посмотрела на путь и изучила его. Были времена, когда 

мы обратились к ней и сказали: “Дорогая, ты собираешься в другую Человеческую жизнь, 

обладающую страшной возможностью, но более грандиозную, чем когда-либо имело 

большинство Людей на планете. Ты продемонстрируешь нечто десяткам миллионов людей. 

Ты заставишь их  задуматься о жизни. Ты изменишь правовую систему своей страны. Ты 

разбудишь осознание ситуаций, которые потребуют обращения к уважению морали, 

честности и даже интуиции. Ты сделаешь это?” 

 И я помню, что она сказала. Стоящий передо мной величественный ангел, которого 

сейчас вы называете Терри, широко улыбнулся и сказал: “Я к этому готов” . А некоторые 

плачут в печали и говорят: “Почему этот Человек умер? Как можно терпеть такое? Почему 

так случилось? Жизнь так ценна”. Пока Терри радостно смотрит, я спрашиваю: вы бы хотели 

отобрать у нее все это? Вы бы хотели отнять у человечества все то, что она показала, и 

рассматривать только прямой результат ее ухода? 

 Начинайте думать о таких вещах по-другому. Раньше мы говорили: есть Человеческие 

Существа, приходящие с предрасположенностью к суициду! Вы можете сказать: какая 

ужасная мысль. “Крайон, как это может быть уместным?” Вы можете сказать: “Крайон, 

могло ли это быть уместным?”  И мы скажем следующее: Более, чем уместно, таков замысел! 

“Но почему такое должно быть?“ Вы можете сказать: “Какая ужасная позорная смерть”. И 

если ваша реакция такова, то вы втискиваете всю грандиозную картину в свою собственную 

маленькую Человеческую коробку. 

 Начав изучать ситуацию духовно, без Человеческих предрассудков, вы способны 

увидеть, что вокруг суицида существует развивающаяся энергия. Все это о семье. Позор? 

Драма? Ударяет ли по семье в брюках то, что, возможно, им придется изучать вещи, которые 

они никогда не делали, или, возможно, даже посмотреть в себя духовно? Благословен тот, кто 

приходит с такими заданиями (как суицид). Так многие совершают его. Ибо они являются 

смазкой личного изменения внутри семьи и предоставляют грандиозный дар! 

 Видите, Дух смотрит на такие вещи по-другому. Занавес поднимается и опускается. Вы 

приходите и уходите, и существуют глубокие уроки, некоторым из которых жестко обучают 

те, кто учит людей посредством своих собственных смертей. 

 “Крайон, что же это такое? Не увертывайся от вопроса, отвлекая внимание на 

суицид, ибо это не то, что сделала Терри. Уместно или неуместно окружающим обрекать на 

смерть кого-то, находящегося в вегетативном состоянии?” Наш ответ: О каком именно 

Человеке вы говорите? Вы хотите общий ответ, не так ли? Для шести с половиной миллиардов 

душ и путей, вы хотите один ответ для всех. Ну, вы его не получите. В случае Терри, ответ: 

твердое “да”. Все было так, как должно было быть. Она пришла с грандиозной возможностью 

изменить мир, и она сделала это, пока все наблюдали. 

 Уместность присутствует во всех вещах, и иногда вы сотворяете для себя то, что 

кажется неуместным. И все же позднее вы понимаете, что внутри вызова был дар. Почитайте 

Терри, и не думайте обо всем как о позорной вещи, которую Люди сделали для нее. Думайте 

обо этом как о книге, написанной для того, чтобы вы ее прочли, которая подтолкнула вас 

спрашивать: “Что лично нам сейчас следует с этим делать? Что должна делать с этим наша 

законодательная власть (или не делать)? Как мы можем рассматривать такие вещи более 

гуманно и более почитаемо? Берется ли наша культура за решение такой проблемы? Беремся 

ли мы лично за решение такой проблемы?” Давайте отнесем эти вопросы к тому, чему они 

принадлежат. Это не о “праве на жизнь”; это об уместности “такой жизни”. Каждый случай 

индивидуален, а некоторые из них специально даются планете и окружающим индивидуумам. 

 Ох, все вы пришли на планету и склонялись под ветром рождения отдельно, каждый – 

уникален. Каждый имеет свою историю, свою задачу, но все вы имеете одну и ту же цель: 

повышение вибрации планеты. Иногда  это происходит со многими из вас одновременно. Мы 

еще коснемся этого прежде, чем закончим. 
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 Животные и реинкарнация 

  

 На этой высокой ноте мы прерываем обсуждение жизни и смерти Людей, чтобы 

поговорить о животных. Есть невысказанные, но существующие вопросы, к которым вы 

проявляете нечто большее, чем просто любопытство.“Дорогой Крайон, животные 

реинкарнируются?”... 

 О, опять Человеческое Существо рассматривает животных как одно слово, 

обозначающее триллионы сущностей на планете. Вы верите, что все они либо 

реинкарнируются, либо нет, и хотите получить ответ для всех. Что если я прибыл с другой 

планеты и обращаюсь к вам с вопросом: “Какого цвета животные? Пожалуйста, мне нужен 

один ответ”. Вы бы посмеялись и удивились, каким видом единичного сознания я обладаю в 

своей реальности, чтобы просить такой ответ. 

 Итак, я отвечаю на вопрос о реинкарнации: Какие? “Крайон, ты имеешь в виду, что 

есть разница?” О, да! Мы уже говорили о целях животных на планете Мы много говорили о 

животных. Мы рассказывали, что некоторые из них действительно созданы служить едой, и 

они приходят именно с этой целью. Мы указывали, что вы относитесь к ним неправильно, не 

почитаете их смерть и даже забираете их ресурсы, пока они живы. И это, мои дорогие друзья, 

является причиной существования болезни в мясе. Когда вы начнете почитать смерть 

животных за то, что они являются необходимой вам пищей, вы увидите, что болезнь исчезнет. 

 Фактор, еще не получивший названия ни в вашем языке ни в вашей культуре, - идея о 

том, что создаваемая Человеком энергия существует даже в уместном убое животных для 

пищи, в результате которого изменяются сами животные и здоровье потребляющих их Людей. 

Почему аборигены знали об этом, а вы нет? Это энергия, относящаяся к сознанию Гайи и 

животному царству. Она имеет дело с тем, как почитается смерть животных. 

 Реинкарнируются не все животные, а только некоторые, - если это уместно для 

окружающих их Людей. Большинство животных планеты не реинкарнируется, но существует 

избранная группа и отдельные особи, которые это делают; существует даже “правило 

большого пальца руки”, которое вы можете применить к тем, кто реинкарнируется, и кто этого 

не делает. Когда я говорю о тех, кто реинкарнируется, вы намного больше понимаете о 

процессе, кем являетесь вы. Благословенно Человеческое Существо, ходящее по планете в 

уроке: Все вращается вокруг вас! Так может не выглядеть, но Гайя знает, кто вы есть, пока 

ходите по земле! Вы обладаете светом, которым можете сотворять и носить с собой; он 

изменяет все окружающие вас элементы. Материя отзывается на все, что вы делаете, потому 

что вы – ангелы, замаскированные под Человеческие Существа. 

 Некоторые выбирают различных животных земли быть их партнерами или друзьями; 

вы называете их любимыми животными. Даже те, кто будет забит и кто имеет любящих их 

Людей, являются любимыми животными... пусть даже на короткое время. Они 

реинкарнируются. 

 “Крайон, почему так должно быть? Как это работает? Есть ли у них души? Что 

это за “правило”, о котором ты говорил?” В известном смысле, они обладают душами, но не 

такой структуры, как у вас, не с уроками, которые несет ваша душа, и не со множественными 

аспектами, которые имеете вы. Животные – не ангелы, а сущности группы поддержки тех, кто 

является (Людьми). Когда они реинкарнируются, причина в том, что это делается в честь 

Человеческого Существа, видите? В общем, животные не долго живут на планете. Вы можете 

иметь красивого партнера и любящую сущность в лице любимого животного. Затем животное 

умирает, так как они долго не живут. Следовательно, правило инкарнации состоит в 

следующем: “Если Человек нуждается в животном, реаинкарнация происходит”. Итак, 

существует созданный внутри системы сценарий, который помогает Человеку смягчить 

потерю этой любви, и мы его вам предоставим. 

 Когда умирает драгоценное любимое животное, немедленно ищите другого. Не ждите. 

Не ждите! Я объясню, почему. Немедленно идите туда, где есть детеныши животных. Не 
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выдвигайте никаких предположений о виде животного или поле. Не обязательно  пытаться 

связывать его с тем, кто ушел. Напротив, идите туда, где, вы интуитивно верите, есть молодые 

животные, и посмотрите им в глаза. Один из них и будет тем... потому что он – и Вселенная – 

интуитивно знают, куда вы идете искать!  

 Это почитающая вас система. Многие знают это и говорят: “Я знаю, что это так потому, 

что, когда я выбрал другое животное быть моим партнером и любимым животным, оно начало 

делать то же самое, что и мое предыдущее животное – даже так же реагировало на меня”. Это 

красивая система, почитающая вас. Видите ли вы, что это знание о разбитом сердце? Итак, вы 

можете найти там, где потеряли. 

 Сейчас некоторые могут спросить: “Крайон, о какого размера животных ты говоришь? 

Есть ли предел?” Мы говорим: приехали (Крайон улыбается). Какого размера животное вы 

хотите? Слона или мышь? Не имеет значения. Если они любимы вами и являются частью 

вашей кармической энергии, они реинкарнируются. Однако, с вашей стороны будет 

предусмотрительно интуитивно искать животное таких размеров, которое удовлетворит ваши 

жизненные запросы. Бог никогда не дает слона, если умерла мышь (смеется). 

  

 Предыдущий и будущий Папа 

  

 (Заметьте: это было передано сразу же после смерти Иоанна Павла II, и до того, как 

Конклав Католических Кардиналов выбрал нового Папу.) 

 “Крайон, мы только что потеряли того, кто, возможно, является великим 

религиозным лидером – Папу Иоанна Павла II. Каковы будут последствия?” Мой партнер уже 

затрагивал тему человека по имени Кароль, ставшего Папой (говорит о начале семинара). Он 

обсуждал, каковы были его цели и что то, что он действительно делал на планете, не имело 

ничего общего с его религией. О, возможно это делала тиара, которую он носил, места, по 

которым он ходил, и церемонии вокруг него. Но ему дали такую возможность только для того, 

чтобы обеспечить то, что он мог бы сделать. 

 Но видите ли, как и вы, мы знали Кароля. Он тоже склонялся под ветром рождения, как 

и вы. Он не был другим. И Дух сказал ему: “У тебя будет возможность изменить землю, 

так как энергия этой планеты обладает возможностью стать совсем другой. Когда ты 

достигнешь определенного возраста, появятся возможности: на планете произойдет нечто, 

называемое Гармоническим Сближением.  Ты можешь приспособиться к этому как мировой 

лидер. Ты готов к этому?” И Кароль ответил: да. 

 Когда Кароль склонялся под ветром рождения, ни один ангел не спрашивал его, хочет 

ли он быть католиком. Религия была просто средством, вознесшим его в положение, в котором 

он мог изменить планету так, как он делал. Без Кароля вы не смогли бы избежать 

Армагеддона. Вы знали об этом (говорит о прямом участии Папы во влиянии на падение 

коммунизма)? Итак, его система верований не только хорошо ему служила, но и вытолкнула 

его в особое место, где мог быть только он; это позволяло ему обращаться к миллиардам 

людей одновременно. Итак, этот великий религиозный лидер, интуитивно знавший, что 

делает, любил человечество. Больше всего он любил находиться среди простых людей, и он 

был с ними каждый раз, как только мог. Когда он оказывался в положении, где мог что-то 

изменить, он делал это. 

 А сейчас нечто, чего вы не знаете. Последние десять лет своей жизни Кароль был очень 

расстроен. Посмотрите на фотографии. Посмотрите на фотографии его первых шестнадцати 

лет в роли Папы. А затем посмотрите на фотографии последних десяти лет. Последние десять 

лет он страдал не просто по состоянию здоровья, он мучился над ситуацией, истины о которой 

никто из вас не знал. Ибо в последние десять лет (поскольку время пришло) этот человек 

хотел совершить еще большие изменения, но знал, что слишком стар. 

 Каролю не хватало энергии произвести перемены, которые он хотел совершить, а его 

окружение боролось с ним, чтобы сохранить существующий порядок вещей. Все было очень 

политизировано; когда-нибудь эта информация станет открытой, и вы услышите о тех, кто 
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влиял на него в последние десять лет и помогал удерживать вещи на плаву. Он был слишком 

стар, чтобы что-то менять, и знал это. 

 Кароль даже не думал производить некоторые перемены, о которых кричат многие – 

бедность и роль женщин в его организации (это будет позже). Но его сердце плакало за 

обиженных священниками детей, он хотел что-то с этим сделать, чтобы все было по-другому. 

Кароль верил, что Спаситель хотел, чтобы он сделал это, но он не смог. Итак, то, что вы 

принимали за пассивность, было страданием, ибо Папе не позволили сделать то, что он хотел; 

недостаток энергии и окружение, делавшее нечто, чего он не хотел. 

 “Крайон, вот-вот соберется конклав кардиналов и выберет нового Папу. Какова 

возможность выбора, основанная на существующей прямо сейчас энергии? Что 

произойдет?” Я дам две возможности того, что может произойти в течение нескольких 

следующих дней, потому что ваше будущее – это всегда свободный выбор. Нет сущности, 

которая могла бы рассказать вам о будущем, поскольку абсолютно все находится в руках 

свободного выбора человечества. Однако, основываясь на энергии момента, вот то, что видим 

мы: (1) Либо у вас будет промежуточный, временный Папа, и только на небольшой период 

времени (сравнительно с предыдущим), которого сменит радикальный Папа; (2) Либо прямо 

сейчас у вас будет радикальный Папа. В любом случае, со временем вы обретете человека, 

который сделает нечто, чтобы реорганизовать организацию. 

 Позвольте дать несколько возможностей того, во что может быть вовлечен 

радикальный Папа: Религия, которую он возглавляет на земле, содержит учения, которые 

больше не “сочетаются” с тем, что видит вокруг себя человечество. Он будет вынужден 

считаться с этим, так как, в противном случае, мудрые Люди покинут церковь. Также, будут 

те, кто даже назовет его “дьявольским Папой”, поскольку ему придется идти против традиции, 

когда он медленно начнет процесс почитания Девы Марии больше, чем когда-либо делал 

любой Папа, - почитание женщин внутри церкви,  назначение их на высокие посты... даже 

священников. 

 Он будет говорить о планировании семьи и начнет процессы, которые медленно будут 

оправданы в глазах Бога (подождите немного); но изменение учения всей организации должно 

идти от человека, “сидящего на троне”. Из-за этого, он, также, будет в опасности и будет 

иметь постоянную защиту. 

 Затем, он будет говорить о том, что делать со священниками, обижающими детей. 

Понаблюдайте за этим. Даже если будет промежуточный Папа, он расчистит дорогу 

радикальному Папе. Поскольку все это находится в энергетической ауре того, что мы бы 

назвали “возможным будущим” вокруг этого грандиозного события. Земля полна свободным 

выбором и может идти в любом направлении, а я только что дал возможности того, что 

находится здесь и сейчас. 

  

 Смерть – не тайная стихия Бога 

  

 “Касаясь таких вещей, Крайон, поговори еще раз о смерти. Некоторые говорят, что 

смерть – это не то, что ты о ней говоришь. Они говорят, что мы уходим в какое-то место 

и  иногда там застреваем; некоторые назвали это чистилищем. В истории есть ряд имен, 

связанных с энергией сценария, где мы идем в какое-то место и либо должны отрабатывать, 

чтобы выйти из него, либо мы застреваем там и должны быть “отмолены” другими. Где 

истина?” 

 Мы скажем то, что говорили раньше, и мы никогда не меняли эту информацию. Она 

всегда была одной и той же, ибо почитает Человека и находящуюся в нем божественность. 

 Дорогое Человеческое Существо, когда ты переходишь на другую сторону завесы, твоя 

грандиозность видна, узнаваема и принимаема. Ничто не находится вне контроля. Фактически, 

тебя ожидают! Мы рассказывали о Пещере Творения и трехдневном путешествии. Мы 

рассказывали о Зале Почета и о грандиозности происходящего, когда тебя встречает семья. Ты 

восстанавливаешь полное знание своей сущности и Вселенной и выбираешь, что делать 
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дальше. В переходе нет скрытой опасности, что ты мог бы где-нибудь “застрять” или духовно 

попасть в беду. 

 Сейчас позвольте усложнить рассказ новой информацией. Существуют и всегда 

существовали другие путешествия, которые вы можете предпринять помимо реинкарнации, и 

многие Люди выбирают это. На какой-то период времени они становятся частью энергии  

планеты, чтобы помочь в определенных ситуациях. Некоторые на какое-то время прекращают 

инкарнироваться как Люди и становятся наставниками, но не для Людей. Они реально 

становятся частью энергии Гайи. 

 Некоторые становятся горами – реальной энергией Человеческой реаинкарнации на 

планете, но не в Человеческой форме. И делая это, они тоже вернутся, как возвращались 

раньше, затем реинкарнируются снова в Человеческое Существо. 

 Мы не обсуждали этого раньше, так как Люди снова хотят черно-белый сценарий 

происходящего. Они не хотят знать об энергетической части, потому что будут беспокоиться и 

спрашивать: “Кем я буду?”, как будто вы обладаете умом Бога и можете решать... а вы не 

можете. Все это часть грандиозного плана. Он красив и является частью системы, почитающей 

“сейчас” того, что произойдет дальше. 

 Позвольте дать намек: Вы тот, кто так любит Землю, что хочет лечь и кататься по ней? 

Вы обнимаете деревья? Вы тот, кто разговаривает с Землей? О, здесь много таких! Я хочу 

сказать, что в последнее время существует возможность, что вы были частью плоти Земли! 

Возможно, это длилось недолго, но достаточно для того, чтобы поместить в нее свою энергию, 

так, что когда Люди будут ходить по земле, они почувствуют ваше сознание, любовь и 

энергию Гайи. 

 О, это сложно, но такова истина. Никто никогда не “застревает”. И если вы слышите 

такое, оно не почитает грандиозность ангела, называемого Человеческим Существом, или 

систему, созданную вами для помощи планете. Когда вы не здесь, у вас есть полный выбор. 

Сценарий земля-Человек – единственное место, где вы получаете скрытых личностей, где вы 

не знаете, кто вы есть, и вынуждены ходить в темноте. Когда вы не здесь, вы часть целого 

Бога. Смерть – это известный переход, не наполненный неизвестностью, ужасом, ошибками 

или тайной. Это просто закрывание одной двери и открывание другой. 

  

 Война в Ираке 

  

 Следующая тема полна возможности неправильного понимания. Вот мы сидим в месте, 

которое вы называете Вашингтоном, Округ Колумбия. Мы сидим и говорим об Ираке. 

“Крайон, войне в Ираке следовало произойти именно так?” 

 Ну, о какой реальности вы говорите? Позвольте еще раз дать информацию, которую не 

так давно я давал в ООН: Событие, которое вы называете 9:11, было не случайным. Оно 

привело в движение нечто, что могло быть приведено в движение только самой 

могущественной и независимой нацией планеты... той, которая не должна отвечать ни перед 

какой-либо другой нацией или ощущать себя частью консорциума  наций поддержки. Это 

была установка... в этом нет ошибки. Вот почему оно произошло здесь (говорит о 

Соединенных Штатах и Пентагоне). 

 Была создана установка начать ситуацию, где США сможет изменить Средний Восток. 

Поскольку новое расположение планет, включая энергию, доставленную Гармоническим 

Согласием и проходом Венеры, потребовало, чтобы в неподдающиеся переменам места 

проникла новая энергия. Такие места на Среднем Востоке, которые оставались неизменными 

тысячи лет, нуждаются в том, чтобы в них был помещен некоторый вид энергетической палки 

и сильно их расшевелил. Другого способа не было, и вы те, кто призван это сделать. 

 Итак, вопрос следует задать так: “Крайон, произошло ли все так, как должно было 

быть... так, как мы это сделали?” Ответ: нет. 

 Вы – очень молодая страна свободного выбора, вы – раса свободного выбора 

человечества. Я скажу следующее: Если прямо сейчас вы оглянетесь назад и увидите, что 
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сделало изменение сознания для падения Советского Союза без единого выстрела, то увидите, 

что всегда существовал лучший путь. Но вы его не выбрали, и некоторое время последствия 

ваших действий будут вынуждать вас застревать. Здесь нет суждения, скорее просто экономия 

энергии, потому что так все работает. Ваш метод отсрочил конечный результат и цель, создал 

проблемы, которые были не совсем готовы; также было создана драма, которая будет с вами 

много десятилетий. 

 Вам может не нравится то, что происходит, и как это происходит, но я скажу, что 

историки оглянутся на это и скажут: общее представление цели было правильным. Результат, 

конечно, будет создавать ситуацию, нуждающуюся в расшевелении. В будущем историки 

скажут, что она запустила процесс, который, со временем, вы назовете Новым Иерусалимом. 

Соединенные Штаты, вы - часть этого. 

 “Хорошо, Крайон, что мы можем сделать? Сейчас, когда то, что произошло, создает 

проблему,... что мы можем сделать?” Я скажу, что вы можете сделать: Вы можете освещать 

светом тех, кто в правительстве принимает решения и дать им возможность видеть невидимые 

и скрытые вещи... красивые вещи... включением света в темных местах. Не в гневе или 

суждении, а в любви. Поскольку они – ваши лидеры, и представляют собой лучших из вас в 

этот момент. Гнев и разочарование посадят для них только семена тьмы и заставят вещи 

остановиться. 

 Если вы сможете посылать им свет и равновесие, они обретут нужное знание и 

мудрость, которые скрыты в их собственных кабинетах. Так было всегда! Знаете ли вы, что 

вам не пришлось бы долго ждать, чтобы изменилась сама ООН? Вы скоропалительно 

называли имена и считали ее бесполезной. Она тоже находилась в развитии, а вы не 

воспользовались ею. И это вместо того, чтобы стать частью переходного периода, в котором 

нуждалась ООН. Понаблюдайте за этим, ибо она тоже проходит через потрясения. Когда 

начнутся сдвиги, ООН станет сильнее, и у вас не будет проблем связаться с нею. Если бы вы 

подождали, то увидели бы это и создали энергию единства, которая послужила бы той же 

самой цели, что и ваша война – но без страданий. 

 Итак, мы откровенно говорим об этих вещах. Итак, мы говорим, что это путь и колея, 

которые вы сами выбрали для проявления Нового Иерусалима. Пока вы прокладываете этот 

путь, совет Духа - быть немного более терпеливыми. Ваш достаток – часть вашей свободы и 

вашего американского духа, и это понятно. Но сейчас вы видите, что в обращении с другими, 

вам было бы полезно видеть, как работает сама Гайя... терпеливо, мудро и не торопясь... так 

как это произошло с Берлинской Стеной. 

 Пища Бога готовится долго, а съедается вся сразу. Когда в 1989 году пала Берлинская 

Стена, казалось, что это произошло за одну ночь. Но энергия этого глубокого изменения на 

земле создавалась сознанием Человека медленно и обдуманно, в течение гораздо большего 

времени. Используйте это великое событие как модель для чудес, которые сейчас так нужны в 

Иране, Корее, и для решения проблем, лежащих в и вокруг Израиля. В этих местах есть 

десятки тысяч Людей, желающих именно того, что делаете вы, - мира для себя и своих семей 

внутри своих собственных культур, свободы молиться так, как им нравится, и почитать себя и 

свою божественность по-своему... без ненависти к Западу. 

 Верьте в это! Существует поддержка масс, которую не принимает руководство, которое 

вы видите. Позвольте некоторым из этих вещей развиться изнутри, не чувствуйте, что должны 

форсировать решение проблем; они позаботятся о себе сами посредством помощи новой 

энергии планеты, с легкими толчками и влияниями вашего великого американского духа 

свободного выбора. 

  

 Массовая смерть Людей 

  

 Дорогой Человек, заключительная часть самая трудная для моего партнера и является 

той, с которой нам бы хотелось покинуть вас сегодня вечером. Это то, о чем мой партнер даже 

не хочет, чтобы я говорил. Это об уместности массовой смерти. Поскольку в вашей сущности 



 502 

заложено почитание жизни и печаль, когда она умирает. То, что есть печаль, правильно и 

уместно, и она никогда не пройдет. Но необходима, также, мудрость понимания, чтобы 

помочь вам пройти через некоторые проблемы Человеческого сердца. 

 “Дорогой Крайон, было ли цунами действительно необходимо?” Да, это так. Ушли 

почти 200000 Человеческих Существ. Для вас это событие наполнено ужасом, печалью, 

эмоцией и вызовом. В 1989 году мы говорили о том, что произойдет массовый уход с Земли, и 

вот это случилось. Даже мой партнер (Ли) задает вопросы: “Почему дети? Почему самая 

бедная часть земли? Зачем кажущаяся неуместность всех этих смертей?” 

 И снова я скажу то же самое, что говорил, касаясь Терри: Понимаете ли вы, что часто 

смерть так же драгоценна, как и жизнь, на этой планете многих энергий и уроков? Они не 

ушли! Все они здесь (говорит с перспективы Крайона). У них великое время! Они радуются! 

Казалось бы, только мгновение назад, рядом с нами, они склонялись под ветром рождения. 

Мы спросили: “Как вам понравится участвовать в событии, которое изменит фактор 

сострадания планеты так, чтобы энергии могли двигаться вперед и обеспечивать ускорение 

вибрационного сдвига? Как вам понравится помогать создавать мир на земле посредством 

сдвига сознания самой Гайи? “ И они ответили: “Покажите нам путь!” 

 Понимаете ли вы, почему мы так любим человечество... и что вы любите землю и 

Вселенную так, что готовы пройти через все это? Большая часть того, что вы видите, - 

страшная трагедия; и все же вы видите героев человечества, доставляющих дар сострадания, 

которое изменит само полотно Гайи, сострадание, созданное как ответы волны человечества 

на выполненное ими обязательство. 

 Они знали возможности и прошли через них. Знали даже дети, ибо они старые души со 

своей внутренней божественностью. В это время, в течение одной недели было создано так 

много сострадания, которое земля никогда не видела на протяжении вашей жизни. Миллиарды 

Людей были вовлечены в сострадание, которое сразу же ушло в ядро планеты. Оно ушло в 

землю и все еще находится там. Оно изменило реальную энергию того, по чему вы ходите, и 

посеяло семена, которые, конечно, прорастут позже в Израиле и его окружении. 

 И это все. И все же некоторые не хотели это слышать, не так ли? Но эти герои здесь, со 

мной... и с вами тоже. Вы можете спросить, как они все умещаются в этом зале? Они могут 

уместиться на булавочной головке! Это межпространственный разговор. Они могут уйти 

домой в вашем бумажнике или кармане! Это тоже межпространственный разговор. Они 

принесли с собой послание, которое мы передали раньше, но которое вы, возможно, не 

услышали: “Мы сделали свою часть, сейчас дело за тобой, Маяк! Ибо остались только те, 

кто может манипулировать инструментами, которые мы помогли создать”. 

 Когда вечером вы уйдете домой, вы не окажетесь в ситуации выживания – в палатке, в 

племени, без света, чистой воды или без пищи. Вы не будете в печали или отчаянии. 

Напротив, вы придете домой, в теплое место с обилием пищи, дружбы и любви семьи. Вот 

почему вы – Маяки, у вас есть для этого время. Для этого вам дан разум. Вы не находитесь в 

режиме выживания, как большинство человечества на земле. У вас есть образование и 

интуиция. Сейчас вы понимаете, почему так много Маяков находятся в западном мире? 

Потому что ваша культура создала ситуацию, где существует избилие, и это позволяет вам 

идти путем изменения энергии земли, вместо того, чтобы проводить все время, просто пытаясь 

выжить. Помогает ли это понять ответственность, стоящую перед вами? 

 Зажигайте свет и посылайте его суданцам. Зажигайте свет и посылайте его в те темные 

места, где существует правительственная коррупция. Зажигайте свет и посылайте его ученым 

и исследователям, которые уже озабочены наиболее смертельными болезнями на планете, но 

не могут начать работу из-за барьеров  и старых методов руководства. Зажигайте свет и 

посылайте его в Израиль и Палестину, приближайте решение! Именно поэтому вы здесь; и это 

договор, который вы заключили, когда пришли и выбрали культуру, в которой живете. 

 Это достижимо в период вашей жизни. Будут пребладать мир и сострадание. Вы 

увидите. Вы увидите. 
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 И это так и есть.  

  

 Крайон  
  

 Назад к основам 

 Этот живой ченнелинг состоялся 4 июня 2005 года в Harrisburg, Pennsylvania.  

 Перевод: Lyubov 

 (Примечание: Ядро этого ченнелинга также было получено в городах, которые Ли 

посетил прямо после приезда в Харрисбург, включая Гранд Рэпидс, Мичиган и Даллас, 

Техас. Каждый ченнелинг уникален для получившей его группы. Это запись ченнелига, 

данного в первый раз, и она удерживает его энергию. Этот ченнелинг был дополнен и 

расширен Крайоном через Ли Кэрролла в процессе повторного ченнелинга. Это сделано  

для того, чтобы представить его более содержательным в виде записанного слова и 

внести ясность в концепции, переданные в энергетическом виде в процессе живого 

ченнелинга.) 

  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы!  Вы не имеете 

представления об энергиях, которые мы бы назвали признательностью, - Человеческая 

эмоция, которой не обладаем мы. У нас есть нечто намного более грандиозное. 

Подумайте о самой высокой любви – что бы это для вас не значило – о чем-то, что 

заставляет сердце выпрыгивать из груди от признательности и грандиозности. Сейчас 

удвойте это ощущение, утройте его, и вы получите то, что мы называем эмоциями 

ангелов. 

  

 Именно так мы ощущаем человечество, особенно тех, кому захотелось уделить 

время, чтобы придти  и слушать или читать это послание. Это подсказывает нам, что 

пора омывать ваши стопы. Это подсказывает нам подать знаки, что мы здесь, и о том, 

что произойдет вечером. Ибо здесь есть те, кто созрел для исцеления. Это не всегда те, на 

кого вы думаете. Исцеление включает в себя многое: есть исцеление души, 

взаимотношений и тела. Не пора ли успокоиться? Некоторые знают, что я имею  в виду. 

Не пора ли остановить внутренний диалог? Некоторые знают, что я имею в виду... 

сейчас подходящее время, это сделать. 

  

 Позвольте окружению полностью войти в это место, ибо сюда вы много раз 

приходили раньше. (Говорит о церкви, где проводится ченнелинг.) Молитва здесь – 

обычное дело, медитация здесь – обычное дело. А посему, как говорит мой партнер, это 

хорошее место, и оно подогрето для вас. 

  

 Конечно, мы смотрим на вас и говорим: не случайно, некоторые из вас здесь. Даже 

тем, кто приехал издалека, мы говорим: это послание для вас. Но мы еще не собираемся 

начинать послание, ибо мы еще не на месте. Благословенно Человеческое Существо, 

знающее, что происходит прямо сейчас. Энергии заполняют это место, потому что вы 

этого просили и дали на это разрешение. Это выходит за пределы вашей логики. 

Благословенно Человеческое Существо, регулярно удерживающее трехмерную логику и 

позволяющее Богу работать в своей жизни. Благословенно Человеческое Существо, 

знающее кто есть Бог, ибо когда вы позволяете Духу работать в своей жизни, это 

означает, что вы связаны с другой стороной завесы и позволяете ей работать с вами. 

  



 504 

 Раньше мы повторяли много раз: вы – не те, кем, думаете, вы являетесь. Вы 

вечны. Каждый из вас всегда был и всегда будет. Звучит как определение Духа, не так 

ли? У всех вас есть проблемы и уроки, пришедшие из прошлых жизней, хотя 

большинство присутствующих здесь Человеческих Существ считает, что теперешняя 

жизнь – единственная, которая у них есть. И все же, они – те, кто действительно засеял 

землю и когда-то называл себя Лемурийцем. Вот кто находится здесь. И это не так уж 

необычно для тех, кто первыми пробудились на этой планете свободного выбора. Вы 

прошли через испытания, и прямо сейчас пребываете в другом времени, где свет 

включается очень медленно, где меняется сознание; и впервые вы видите это в детях. Вы 

делаете все, что можете, чтобы вторить тому, что видите, и остаетесь настроеными на 

активные изменения. Даже в своей духовности вы испытываете трудности, не так ли? 

Для этого мы здесь, как поддержка. 

  

 Существование в связи 

  

 Есть несколько пунктов, касающихся существования в связи, которые следует 

услышать снова, - пункты, о которых мы говорили раньше, но к которым следует мысленно 

вернуться снова. Реальность такова: существует прямой трубопровод между вами и Духом. 

Единственное, что удерживает вас от пользования им, - ваше неверие. Как только вы 

начинаете тянуться вверх и нажимать на метафорическую кнопку, это настраивает вибрацию 

трубопровода, и вы открываете кран. С этого времени вы получаете полную связь. 

  

 Это связь не с каким-то высоким источником. Но вы видите ее именно так. Вам 

хочется видеть, что труба тянется сверху, но это не так. Она тянется изнутри. Это 

божественная межпространственная связь изнутри. И когда вы сможете “схватить” этот 

источник, вы поймете свет. Вот когда вы начнете получать мир  там, где его нет. Вот 

когда вы получите личный сдвиг, и все захотят быть с вами. Вы не станете странным; 

вы станете сбалансированным. Это большая разница. 

  

 Ох, пребывающие в этом состоянии (слушающие и читающие), знают, о чем я 

говорю... нет ничего, что могло бы сравниться с тем, когда вас посещает любовь семьи и 

сидит у ваших ног. Это нечто большее, чем просто встреча с глазами находящихся здесь, 

и некоторые ощущают это; и вы хотите знать, почему. Это нечто большее, чем 

находящееся здесь окружение; это нечто большее, чем просто омывание ваших стоп... это 

присутствие тех, кого вы любили и потеряли. И они тоже здесь. 

  

 Это потому, что все вы бесконечны, но отрицаете это! Может быть вы не способны 

говорить с ними в трехмерности, но, конечно, вы можете ощущать их любовь. В своем 

сердце вы можете слышать их слова: “Все хорошо. Мы поддерживаем вас”. До того, как 

закончится эта встреча, мы хотим, чтобы вы помолились друг за друга, чтобы таким 

красивым образом послали друг другу межпространственную божественную энергию. 

  

 Противоинтуитивное поведение Человека 

  

 Еще раз мы собираемся раскрыть некоторые очень интересные признаки Человека. Как 

таковые, они должны очень ясно показать, что то, что в этой жизни вы называете Человеком, в 

действительности совсем не то, к чему вы привыкли. Вспомните, вы – ангелы, божественные 

ангелы. Это истина, но вы в нее не верите и не можете ее видеть. Позвольте сказать: будучи не 

изолированы дуальностью, вы представляете собой намного большую картину, чем эта. Но 

существует дуальность, завеса, скрывающая истину о том, кто вы есть, кем были и каков ваш 

реальный и истинный путь. 
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 Дуальность удерживает вас от видения мастерства, находящегося в вашей ДНК и 

ожидающего быть открытым. Она скрывает от вас все, о чем мы говорили, что оно 

божественно. Вот что делает дуальность. Но в том, что я собираюсь открыть, вы увидите 

шутку. Вам неудобно оттого, что вы не привыкли быть просто Человеком! Вы когда-

нибудь думали об этом? Намного больше жизней вы провели, будучи божественным 

шаром энергии, которую называете ангелической, чем на этой планете в Человеческой 

форме. Даже Лемурийцы, бывшие здесь со времени начала существования Земли, 

провели больше жизней как ангелы, чем как земляне. Это потому, что у вас нет начала. 

Вы – часть абсолютного безвременья и “живы” в круге существования, который не 

линеен и не имеет ни начала, ни конца. Итак, как вы чувствуете себя в Человеческом 

теле? Давайте посмотрим. 

  

 Нужно знать 

  

 Давайте начнем с первого пункта. Конечно, это странная вещь для священного 

существа Вселенной. Человеческие Существа страстно желают знать о еще не 

пришедших энергиях. Вот вы, идущие по дороге и видящие развилку. Вы действительно 

видите развилку и даже немного дальшее нее - куда ведет разветвляющаяся дорога; вы 

не беспокоитесь о том, какие это дороги, но не знаете, по какой из них пойти. Итак, 

Человеческое Существо часто пребывает в оцепенении и волнуется о том, что будет! 

Куда я должен повернуть – направо или налево? Это демонстрирует себя линейность, 

отсюда и неудобство, которое вы в ней испытываете. 

  

 Еще раз, причина, по которой вы в таком состоянии, заключается в том, что в 

Человеческой жизни есть тайна. Я могу объяснить ее, снова используя поезд: Вы сидите 

в линейном поезде. Вы – вагон поезда, поезд – ваша линейность. Линейным способом вы 

едете из своего прошлого в свое будущее, поочередно ощущая энергии каждого из них, 

когда они посягают на вашу колею. Таким образом, вы всегда беспокоитесь о следующей 

энергии, потому что поезд всегда в движении, проходя через кажущиеся новыми 

события. 

  

 А сейчас позвольте взять вас на другую сторону завесы и поговорить о том, к чему 

вы действительно привыкли. Вот поезд. Но полностью отсутствует колея. Все энергии, 

находящиеся на ней впереди и позади вашего трехмерного поезда, сейчас перекрывают 

друг друга посередине, прямо там, где находится ваш реальный поезд. Итак, вы можете 

сказать, что переживаете их все в одно и то же время, и здесь нет тайны. Вот к чему вы 

привыкли как творение Вселенной, и это называется “Сейчас”. 

  

 Вы можете повернуть свой вагон, чтобы встретиться с энергией, с которой вам 

хотелось бы поговорить, поочередно, если выбираете оставаться линейным. Но все 

энергии прошлого, настоящего и будущего перекрывают друг друга в середине вашего 

вагона, и вы ощущаете их все одновременно. Ни в одной из них нет тайны, ибо все они 

здесь, все время. 

  

 Итак, на другой стороне завесы у вас нет с этим проблем, но когда вы становитесь 

Человеком, все представляется в линейным манере и сбивает с толку. Следовательно, 

вы выказываете страстную потребность знать об еще не пришедших энергиях. Это 

противоинтуитивно! Почему вы должны беспокоиться об энергии, которая еще не 

пришла? Даже четко видимая развилка на дороге представляется вам тайной. 

  

 Благословенно Человеческое Существо, понимающее, что такое терпение. Это 

Человек, который спокоен, вместо того, чтобы волноваться. Он подходит к дорожной 
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развилке, зная, что это всего лишь место, где можно принимать решения. Идя, он 

напевает и мирен в сердце, пока не подойдет к развилке. Здесь он пребывает в энергии 

выбора.  Здесь и только здесь он получает послание от Духа. 

  

 Это энергия момента, и послание может быть интуитивным: “Поверни налево!” 

Вот что такое связь! Вот что такое трубопровод в действии. У не обладающих связью 

Человеческих Существ нет интуиции об этом. Даже когда они стоят у развилки – в 

энергии выбора, они все еще волнуются. Они говорят: “Я пойду туда, я пойду сюда. Мне 

бы хотелось, чтобы был кто-то, кто бы мне подсказал”. Ну, он здесь и называется 

Связью с Духом”.  Это называется открыванием крана трубы Высшего Я – источника, 

обладающего мудростью и истиной  о том, кто вы есть. 

  

 Вам дается урок за уроком, как этого достичь. Люди умоляют: “Дорогой Дух, ты 

говоришь делать то или это... как нам туда попасть? Как я могу обнаружить эту связь?” 

Я скажу: она приходит посредством чистого намерения. Бог знает, кто вы. Бог знает, о 

чем вы. Когда с чистым намерением вы начнете процесс, говоря: “Я хочу знать об этом 

больше”, вы получите необходимую помощь.Чистое намерение отличается от пассивного 

намерения. Пассивное намерение – “Я попытаюсь сделать то, я попытаюсь сделать 

это; а если ничего не сработает, я попытаюсь сделать нечто другое”. Таково 

восприятие вашего ума, которое уже сформулировало: “Я не собираюсь работать”. 

Чистое намерение говорит: “Дорогой Дух, я знаю, что это сработает, потому что я – 

часть этого”. 

 Видите разницу? Когда вы доверяете кому-то сделать для вас нечто очень важное, вы 

волнуетесь. Когда вы все делаете сами, оно перед вами, и вы не тревожитесь. Итак, когда вы 

“владеете” своей божественностью, вы действительно делаете работу Бога, сами! 

  

 Страх перед будущим 

  

 Пункт два звучит во многом похоже на пункт первый: Беспричинный страх перед 

будущим. Вы к этому не привыкли. У ангелов этого нет! Чтобы быть Человеческим 

Существом, вы находитесь на линейной колее, одна энергия в каждый момент времени. 

Что вы собираетесь делать? Куда намерены идти? Многие боятся. Вы действительно не 

знаете, что произойдет, и положительный личный опыт прошлого, кажется, вовсе не 

помогает. Это противоинтуитивно всему, что происходит. Например, вчера, когда вы 

планировали придти на эту встречу, энергия, в которой вы пребываете сейчас, была 

вашим будущим. Итак, вы можете сказать, что пребываете в будущем! Я спрашиваю, 

как вам это нравится? (Смех) 

  

 Чего вы боялись вчера? Это просто противоинтуитивно всему, чем вы являетесь. 

Это потому, что вы к этому не привыкли. Человеческие Существа провели большинство 

эонов (времени) (даже до того, как появилась Вселенная) в ситуации перекрывания 

энергий, всегда пребывающих в сейчас. Не имеет значения, сколько раз вы были 

Людьми, вы все еще волнуетесь из-за линейного поезда. Вы не знаете, что будет и не 

можете это видеть. И все же хотите знать об этом, потому что для вас это нормально. Вы 

умели видеть все возможности одновременно. 

  

 А вот послание тем дорогим, кто говорит: “Я готов идти и могу идти куда угодно”. 

Мы говорим: Вы находитесь в прекрасном месте, и вам не нужно волноваться о том, 

куда вы идете. Потому что когда приходит энергия, она отталкивает и притягивает вас, 

потому что на некотором уровне вы связаны со своей божественностью – с чем-то, что 

знает большую картину. Вы выразили чистое намерение, установка завершена, и 

потребуются жизни, чтобы туда придти. Мы просили вас быть терпеливыми, и вы были. 
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И сейчас пора праздновать ваше бездействие и ожидание приходящих энергий... и они 

придут. 

  

 Быть в нужном месте в нужное время начинается с чистого намерения. И все же  

есть те, кто скажет: “Я трачу время зря. Я бездействую. Я ничего не делаю. Я не знаю, что 

делать”. И снова мы говорим: почему бы просто не спеть песню и не позволить этому 

произойти? Дух знает, что вы там, видит ваш свет, и это приносит энергии того, о чем вы 

просили. Так было в прошлом, так будет и в будущем, потому что вы находитесь в 

нужном месте. 

  

 Сколько раз мы использовали конкретное Человеческое историческое событие, 

касающееся Израелитов, бродящих по пустыне 40 лет? Хорошо, сделаем это снова. 

Помните эту историю? Израелиты были вынуждены ходить по кругу, потому что 

пустыня была невелика. Они тоже об этом знали. Итак, они оказывались в местах, где 

бывали раньше, благодаря руководству, которое действительно годами водило их по 

гигантскому кругу. Кроме того, они были сыты каждый день едой с неба. Некоторые 

говорили, что это метафора. Это не так. За пищей с неба стоит физика. Все эти годы 

племена были сыты каждый день, попадая в знакомые им места, потому что ходили по 

кругу. И все же, каждый новый день они беспокоились о дне завтрашнем! Внутри 

группы даже были поползновения убежать и выработать планы на тот случай, если 

завтра не принесет им то, чего они ожидали. “Что если этого не произойдет?”, - 

размышляли они. Они проводили секретные собрания и встречи для планирования. 

“Что если этого не случится завтра? Куда мы пойдем и что будем делать, если не 

появится пища?” Потом наступало завтра, появлялась пища, и они были счастливы 

несколько следующих дней... пока Человеческая часть не брала свое. 

  

 Только подумайте: физическое доказательство, каждый день, для одного или 

более поколений. Были родившиеся тамь, кто не знал ничего, кроме существующего. 

Будучи детьми, они просто думали: так работает мир! И все же, Человеческий ум брал 

свое и “что если” преобладало и создавало нервозность. А ведь они были избранниками 

времени. Исторически, они были теми, о ком нужно было заботиться. Ну, позвольте 

сказать, кто избран сейчас – я смотрю на них, они читают эту страницу! Это Люди, 

способные сиять божественным светом, работать со своими вибрациями и ДНК и 

реально изменять планету! Дорогой, именно поэтому ты здесь. 

  

 Есть те, кто недавно умер на планете; сейчас они здесь и смотрят на вас. Они 

говорят: “То, что сделали мы,  -  установка для вас”. Сейчас они сидят рядом с вами и 

говорят: “Сделайте так, чтобы ваша жизнь этого стоила. Ибо вы пребываете в суровом 

испытании, на кресте, в центральной точке и являетесь якорем для Нового Иерусалима. 

Вам предстоит со-творить новую землю обетованную!” Это послание я даю всюду, куда 

прихожу. Вы не знаете, как это важно. Знаете ли вы, как важны ваши мысли, ибо они 

генерируют энергию? 

  

 Неверие в реальный источник 

  

 Вот пункт три: Как это не глупо, вы действительно не верите в источник! Сейчас это 

действительно противоинтуитивно, ибо источник находится в вас. Но он невидим. Вот что я 

имею в виду под “источником”: По существу, я говорю о том, что течет по нашему 

метафорическому трубопроводу. Это связь. Даже хотя вы можете видеть реальные результаты, 

вы все-таки не верите в источник. В поисках доказательства, оглянитесь вокруг. Человечество 

зациклилось на борьбе за то, кто есть Бог, чего хочет Бог, кто прав, а кто нет, рассуждая об 
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этой невидимой силе. Многие так этим “сыты”, что сознательно отказываются верить вообще 

во что-либо. Они кричат: “Уже хватит!” 

  

 Позвольте привести пример, который представляется интересным нам на другой 

стороне завесы. Он демонстрирует, как могущественна дуальность, и как все это 

противоинтуитивно всему, что находится внутри вас. В вашей культуре, когда вы идете 

в места приготовления пищи, там есть кран... маленький прибор на стене. И потому, что 

вы достаточно долго живете в своей культуре, вы знаете, что если его повернете, то 

получите почти неограниченое количество воды. Это ресурс, приходящий из трубы, но 

визуально вы не видите этой трубы, вы видите только крохотный маленький 

водопроводный кран. И все же, этот крохотный маленький водопровожный кран будет 

обеспечивать вас водой всю вашу жизнь, потому что подключен к очень большому 

источнику. Итак, вы даже никогда об этом не думаете. Это всегда работает. 

  

 Поворачивая выключатель, вы не видите находящиеся снаружи генераторы, 

дающие электричество для освещения дома. Вы ничего об этом не думаете. Вы подходите 

к выключателю и ожидаете, что он снабдит вас неограниченой энергией. Выключатель – 

очень маленькая вещица. Но поскольку вы знаете, что это такое и как оно работает в 

вашей реальности, вы получаете неограниченую энергию. Подумайте: Все невидимо, все  

спрятаные за маленькими приборами ресурсы, и все же ваше трехмерное знание 

позволяет надеяться на них, ибо вы “знаете, как они работают”. 

  

 А теперь, совершите со мной фантастическое путешествие. Скажем, вот 

Человеческое Существо, никогда не видевшее водопроводный кран. Ну, он прилетел с 

другой обитаемой планеты. Он хочет узнать, как работает ваша кухня. И вы говорите: 

“Ну, вот маленькая вещь на стене, и когда ты ее повернешь, то получишь воду; итак, ты 

можешь наполнять ею ведра, ведра и ведра. Она идет и идет, и всегда будет идти”. 

Затем, вы позволяете ему открыть воду и самому убедиться, что вода течет в ведро; он 

поражен. Он смотрит на это, он взволнован и играет с водой. Про себя он удивляется: 

“Какое чудо - такой маленький предмет проявляет такое изобилие необходимой 

материи. Это процесс, который я не понимаю”. Затем вы заворачиваете кран и уходите.  

  

 Через несколько часов вы возвращаетесь, а вот и он, сидит, взволновано 

уставился на кран, очевидно нервничает и всплескивает руками. “Что происходит? – 

спрашиваете вы. Он отвечает: “Я умираю от жажды”. 

  

 “Но почему ты не повернул кран и не напился?” 

  

 “Потому что я не уверен, что он будет работать снова. А если он не сработает, я 

буду очень разочарован и не смогу напиться”. 

  

 Что бы вы подумали о таком творении? Вы бы покачали головой и ушли? Вы бы 

подумали: “Мой Бог, какие проблемы он, должно быть, имеет на своей планете!” Ну, 

дорогой, добро пожаловать на Землю! (Смех) Потому что именно так вы обращаетесь с 

краном Бога! Боитесь его повернуть, не так ли? Боитесь, что он не сработает? Что-то 

произошло в вашей жизни, прежде, чем вам показали, как это работает, а вы все еще 

боитесь им пользоваться, потому что не думаете, что оно будет работать снова? Эти 

духовные вещи слишком нелепы? Конечно, это противоинтуитивно всему, что вам 

показали, и что многие действительно пережили. Это дуальность в своем самом лучшем 

виде! 

 Дорогой, нет суждения. Благословенно Человеческое Существо, через дуальность 

прокладывающее борозду к тому, что мы называем Отсутствующим Мостом. В рамках 
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учения Крайона есть притча о человеке, который был вынужден пересекать пропасть 

веры на машине. Когда он узнал, что моста больше не существует, он все же продолжал 

ехать, потому что знал, что должен это сделать. Неизвестный ему, там был новый мост, 

который он увидел только тогда, когда на полной скорости завернул за угол. Он пересек 

мост, потому что каким-то образом знал, что мост должен быть там. 

  

 Вот чему мы учим. И мы говорим: Для некоторых дуальность никогда не будет 

работать лучше, чем сейчас. Другими словами, каждый раз, подходя к мосту веры, вас 

всегда будут одолевать сомнения. Итак, если вы один из них, мы говорим: 

благословенны вы, ибо пребываете в дуальности и все равно пытаетесь вырваться из 

нее. Таково испытание планеты. Таков вызов. Нет ничего неправильного в том, что 

дуальность испытывает вас каждый день, дуальность, на которую вы согласились. 

  

 Ох, мы знаем, кто здесь и кто читает! Мы знаем ваши нужды и ваши сомнения. 

Итак, мы говорим? В вашей духовной кухне есть неограниченное могущество и 

поддержка. Вы не знаете, что они исходят от семьи, несущей на себе ваше имя и энергию. 

Когда вы откроете трубу, придет мудрость, намного выше, чем вы думаете, и поможет 

показать, что делать дальше. Ибо на другой стороне завесы другая часть вас все еще 

там! Эта часть – ваше Высшее Я. Вот откуда приходит мир. Вот откуда приходит 

могущество. 

  

 Страх перед одиночеством 

  

 Пункт четыре: Как мы говорили раньше, Люди боятся одиночества и потери любви. 

Представьте себе, как это будет выглядеть – оказаться где-то в будущем. В таком далеком 

будущем, что вы абсолютно никого не знаете, и у вас нет друга на земле. Никто не знает 

вашего имени. Там нет поддержки. И нет помощи, потому что на планете нет Человеческого 

Существа, который хотя бы просто знал о вашем существовании. Никто вас не любит и не 

заботится о вас. Вот там вы и пребываете. 

  

 Я хочу попросить вас пойти со мной, потому что расскажу истиную историю: 

Бесчисленое количество сущностей, называемых семьей, окружают вас все время. Они 

знают, что происходит в вашей жизни; знают ваши проблемы, ваши радости и ваши 

страхи. Они бесчислены! Некоторые пытаются их сосчитать, дать им имена и формы, 

другие даже одевают на них Человеческую кожу и крылья, рисуют и называют их 

ангелами. Они больше, чем это. Потому что существует признак, о котором мы говорили 

раньше: божественная труба всегда открыта, но вы не можете ее видеть. Вы линейны и 

хотите их сосчитать. Позвольте спросить. Когда вы открываете кран душа, сколько 

льется воды? Вы понимаете? 

  

 Страх противоинтуитивен тому, что вы знаете.  Вы знаете лучше! Хотите 

попрактиковаться? Хотите преодолеть страх одиночества? Пойдите туда, где вы 

настолько одиноки, как только можете. Мы просим почувствовать себя такими 

одинокими, как вы только можете, затем скажите эти слова: “Семья, ты здесь? Во имя 

Духа я призываю вас в свою жизнь, в это одинокое пространство, и мне хотелось бы 

почувствовать вас на своих руках”, и вы ощутите их! Мой партнер может ощущать их 

сейчас – ощущения покалывания. (Ли протягивает руки.) Прямо сейчас мы просим 

некоторых ощутить на своих плечах семью. Таким всегда было это ощущение. Вы 

удивляетесь, что это? Это любовь Бога! Это семья. Вы никогда не одиноки. 

  

 Одиночество противоинтуитивно всему ангелическому, что вы испытывали 

прежде, чем появиться здесь. Но дуальность заставляет вас думать, что вы одиноки, а 
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зеркало подтверждает это, но только в трехмерности. Я покажу, как хорошо работает 

дуальность. Когда Иисус Иудеев был распят перед городом, Он нуждался в энергии, 

которая была с ним с рождения – энергия мастера, которая всегда у Него была – 

трубопровод. Он воззвал к ней и не получил ничего. Тогда Он воскликнул: “Куда ты 

ушла? Ты покинула Меня? Что происходит?” Этот Человек проходил через сдвиг 

вибрации, переходя на следующий уровень. Наступило моментальное затишье и темная 

ночь души. Это шокировало Его и заставило испугаться, что связь утеряна. Это именно 

то, что нам бы хотелось, чтобы вы востребовали – связь, похожую на поворачивание 

включателя света, а свет не зажигается. Вы были бы шокированы! Вот как красива и 

надежна эта связь. 

  

 Драма 

  

 Пункт пять – существенный: встроеная в некоторых Людей потребность в драме. 

Сейчас вы можете сказать: “Я – Сотрудник Света, мне не нужна драма”. Ну, существуют 

различные степени драмы, и все вы в какой-то степени подвержены ей. Просто те, кто 

называют себя Сотрудниками Света, ограничивают ее, мы называем это 

контролируемой драмой. Это вещи, происходящие лично с вами, для вас, и хороши для 

вас, но не для других. Это все еще кусочек драмы. 

  

 Человеческим Существам часто необходимо создавать вокруг себя деятельность 

энергии, которая отвлекает их от духовного поиска. Некоторые так в этом преуспевают, 

что отвлекаются от него всю свою жизнь. Некоторым хорошо с этим, и вы знаете, кто 

они. Здесь так же много тех, кто делает это, как и тех, кто не подвержен драме, и это 

делает жизнь очень интересной, не так ли? 

  

 Многие прошли через драму, пытаются убрать ее из своей жизни и осознают, что 

могут контролировать ситуацию, но вы все еще окружены теми, кто создает драму. И вы 

не можете их остановить, ибо они всегда здесь! Некоторые даже спросили: “Что мне 

делать с Человеческим Существом, которое процветает на драме?” Ну, позвольте 

рассказать о таком Человеческом Существе. Это Человеческое Существо – возможно, 

Сотрудник Света, который все время будет делать нечто, чтобы окружающие не могли 

увидеть его духовность. Это часть защитного механизма и интуитивно для них. Итак, 

они создают драму и очень в этом преуспевают. В жизни они научились спорить, 

полемизировать, сталкивать, и им это очень нравится. Такая драма – их друг. Думаю, вы 

знаете, о ком я говорю. 

  

 У каждого есть кто-то, похожий на вышеописанного. Итак, если вы – Сотрудник 

Света, пытающийся от этого уйти, я приведу слова мудрого философа-Человеческого 

Существа: “Никогда не деритесь со свиньей. Во-первых, вы испачкаетесь, во-вторых, 

свинье это нравится”. (Смех) У вас есть выбор: драться или нет. Поэтому, если вы – один 

из тех, кто в своей жизни пытается вылезти из драмы, я скажу: “просто уйдите.”Но это 

не так легко”, - можете возразить вы. “Что нам делать с энергиями, которые 

направляются на нас этим видом людей, и ситуациями, происходящими вокруг нас: 

гневом, ненавистью, недоверием, завистью – со всеми этими вещами?” 

  

 Вот идея, о которой вы, возможно, не думали раньше. Помните трубопровод – 

метафору, о которой мы говорили, - по которому к вам течет информация и божественная 

мудрость? Почему бы сейчас не подумать о нем в обратном направлении? Это божественный 

пылесос! Он уберет эти энергии и высосет их прямо из вашей энергии. Есть ли вокруг вас 

нечто, что вы бы хотели вычистить пылесосом? Вам ничего не нужно делать, кроме как 

связаться со шлангом. 
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 Мой партнер (Ли) ездит во многие места Земли, и есть те с драмой, кто не верит в него 

и в его работу. Было время, когда это тяжким бременем ложилось на его сердце: их 

предубеждения, их собственные идеи Бога. В те времена он беспокоился, ломал руки, потому 

что было так много неверия, а его считали дураком. Многие друзья оставили его, другие 

пытались полностью остановить его работу. Но когда он начал практиковать свою 

божественную связь, это очистило его; он обнаружил, что духовный пылесос действительно 

работает! Ибо каждый раз, когда вокруг него  разыгрывалась драма, ее уносило от него; он 

переставал волноваться, и его сердце не было ранено. 

  

 Он начал видеть оппонентов в другом свете и любил их. Они – Люди; они – 

Сотрудники Света, как и вы, просто им не хочется идти вашим путем. В своей 

божественности, они по-своему работают со своими проблемами. Итак, он видит их 

беспокойство и гнев и посылает им энергию, позволяющую иметь больше мира. Знаете, 

вы могли бы делать это. Подумайте об этом наоборот. Это не о том, как держать на 

расстоянии тех, кто с драмой. Это о том, как любить их так полно, чтобы им было нечего 

сказать. Вы понимаете? 

  

 Никто не присматривает за магазином 

  

 И все же находятся те, кто думает, что никто не присматривает за магазином. 

Сейчас, это метафора, означающая, что вы чувствуете, что Бог приходит только тогда. 

когда вы его призываете. И еще, вы предоставлены самим себе, пока не начинаете 

медитировать. Вы думаете, что связаны с Богом только тогда, когда медитируете, и это 

противоинтуитивно всему тому, что вы знаете. Вы все еще не понимаете. Связь, 

трубопровод, работает 24 часа. Вы связаны, когда спите, купаетесь или ведете машину. 

Эта поддержка – часть вашего жизненного процесса. 

  

 И все же, есть Люди, которые говорят: “Парень, подожди, пока не расскажешь 

Богу, что сегодня произошло. Дух не собирается этому поверить! У меня была проблема. 

Потом я думал, что мне следовало бы сделать нечто, но я не смог; затем я сделал этот 

звонок. И все стало еще хуже, потому что, ну, ты знаешь кто, что-то обо мне сказал, и 

сейчас я действительно не знаю, что делать. Со времени последней медитации все 

изменилось. Я с трудом дожидаюсь пяти часов, когда войду в медитацию и сниму груз со 

своей груди. Я намерен узнать, что делать”. 

  

 Некоторые чувствуют себя так, как будто находятся в вакууме, и Бог не имеет 

представления, что происходит в их жизнях. Все совсем не так. Каждая проблема моментально 

встречается с источником. В вашей жизни нет ничего, что было бы неизвестно Богу. Рядом с 

вами стоит семья. Когда вы звоните, вскрываете письмо или слушаете друга, все это видно 

вашей “связи”. Хорошие новости или плохие, проблемы или радость, семья там, на другом 

конце трубопровода; она там, чтобы доставлять мудрость, необходимую вам, чтобы побеждать 

дуальность. 

  

 Изменение 

  

 Последний седьмой пункт – изменение. Нужно сказать больше? Люди не любят 

изменения. Ну, позвольте дать нечто, о чем следует подумать. Как насчет изменения, 

когда вы исцеляете свое тело? Это хорошо? Как насчет изменения, когда вы становитесь 

мирным, если у вас проблема с миром? Как насчет изменения, когда вы получаете ответ 

и решения нерешаемого? Как насчет изменения на земле, когда палестинцы и 

израильтяне устраивают встречу, на которой могут договориться о чем-то, и начинают 
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процесс, который действительно работает? Изменение имеет дело всего лишь с 

сохранением энергии на планете таким образом, как это происходит сейчас: ускоряет 

свет и вибрации, пока такие вещи не смогут произойти. И ускорители – это вы, все вы! И 

вы боитесь   изменения? Это как повар в кухне боится, что приготовится пища! Это даже 

нелогично. 

  

 В зале есть драгоценная душа, пришедшая за исцелением, и вы знаете. кто это. 

Сотрудник Света, насколько ты силен сегодня? Веришь ли ты во все, что происходит в 

этом зале? Можешь ли ты ощутить сущностей вокруг себя? Сейчас будет хорошее время. 

Я хочу, чтобы вы взяли свои энергии и подержали этого человека в любви. Я хочу, 

чтобы вы увидели его, живущим долгую жизнь. Все вместе. Практикуйте это сейчас. 

Создайте пузырь зеленой энергии, так, чтобы этот Человек смог стать достаточно 

сбалансированным, чтобы говорить со своей клеточной структурой и убрать рак из 

своего тела. Мы бы не просили вас делать это, если бы это было невозможно. Вы можете 

контролировать свою иммунную систему, вы можете контролировать болезнь. Хотите 

сыграть роль в его будущем, почему бы не сделать это сейчас? (Молчание) 

 И пока вы делаете это, существует состоящее из триллионов окружение, которое 

видит ваше чистое намерение; они делают это одновременно с вами. Все зависит от него 

самого, но вы – балансирующий катализатор для такого рода вещей на планете, для 

Нового Иерусалима на планете, для своей собственной клеточной структуры. Если вы 

хотите произвести изменение на планете, позаботьтесь о себе. Начните процесс связи, 

становитесь более ангелическими и помните все, о чем здесь говорилось. Не бойтесь 

будущего, подходите к перекресткам. Дорогой, готовься к путешествию, даже не зная, 

куда едешь, и чувствуй уверенность в том, что когда ты будешь готов, корабль придет. 

  

 Это так, что сегодня вечером мы дали семь признаков человечества, с которыми у 

ангелов есть проблемы, пока они существуют как Люди. Это называется дуальностью. 

Если вы когда-нибудь интересовались, почему боитесь упомянутых нами вещей, просто 

скажите себе: “О да, я помню”, потому вы не такие на другой стороне завесы. И никогда 

вы не привыкнете к этим семи признакам, потому что вы божествены. 

  

 Я был здесь, когда вы родились. Я был там, когда вы склонялись под ветром 

рождения. Последнее интервью на другой стороне завесы, перед тем, как вы пришли, 

спрашивало: “Ты имеешь в виду именно это? Ты действительно хочешь? Готов ли ты 

делать это снова?” И вы сказали: “Да”. И вот и вы, слушаете и читаете. 

  

 Это так, что мы говорим: Благословенно Человеческое Существо, понимающее 

связь, кто до такой степени прилагает усилия, что она может быть достигнута, ибо они 

будут учителями будущего. Простыми. Смиренными. Учителями планеты, все. 

  

 И это так и есть. 

  

 Крайон  

  

   

 Невидимые вещи... 

 Этот живой ченнелинг состоялся 18 июня 2005 года на 8-й Ежегодной Летней 

Конференции Света Крайона на горе Шаста в Калифорнии.  

 Перевод: Lyubov 
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 Чтобы помочь читателю, этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном 

через Ли Кэрролла в процессе повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы 

представить его более содержательным в виде записанного слова и внести ясность в 

концепции, переданные в энергетическом виде в процессе живого ченнелинга. Если вы 

хотите ознакомиться с оригиналом (и оценить различие), вскоре он будет доступен на 

DVD в том виде, в каком давался вживую на горе Шаста. Часто живой ченнелинг несет 

энергию общения, которой не обладает печатная страница. Итак, наслаждайтесь 

глубоким посланием, переданным на Ежегодном Летнем Семинаре Света Крайона. 

  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! Идея передачи 

посланий с другой стороны завесы через Человеческое Существо (как вы слушали сегодня, 

образно говоря, часами) все больше приобретает правдоподобие. И все же снова я скажу: так 

было всегда. Все священные книги на вашей планете – все – были написаны Человеческими 

Существами, находящимися под влиянием любви, говорящей через канал Духа. В вашей 

истории самые важные слова Бога были словами Людей, интерпретирующих Духа. Способ 

общения всегда был таким, ибо он встроен в вашу гуманность. Итак, снова мы общаемся, и 

снова вы здесь. 

  

 Здесь присутствуют многие (в аудитории и читающие этот ченнелинг), кого вы не 

можете видеть. И это нечто невероятное для находящихся в четырех измерениях, 

которые вы ощущаете как свою реальность. Разрешите уделить минуту и позволить 

разместиться окружению. Это прекрасное место. Здесь присутствует основная группа, и 

очень много волнения. Многие из них очень долго ждали этого момента, сегодня снова 

они втекают сюда, чтобы лично встретиться с вами. Раньше мы приглашали вас 

ощутить этих сущностей. Мы говорили: если вы можете что-то сделать для планеты и 

для них, так это, по крайней мере, поверить, что они существуют. Ваша вера продолжает 

оставаться экспериментальной, ибо факты, которые мы просим понять, всегда 

невидимы... всегда невидимы. 

  

 Кроме того, вот нечто  действительно невероятное: Существовавшая в древности 

цивилизация, следов которой никто не может найти, но посеявшая семена Человеческой 

природы, обладала дополнительным измерением, которого нет у вас, и жила на планете очень 

долгое время. Она обладала высокой технологией, хотя и не такой, какой вы описываете ее 

сегодня. И когда вещи достигли определенного состояния, эта цивилизация осознала, что 

находится на грани разрушения. Поэтому она готовилась межпространственно сдвинуть часть 

населения, взять часть целого и сдвинуть в скрытое место внутри самой земли. Там они бы 

ожидали потенциального времени, когда Земля сможет снова воспользоваться их помощью, – 

времени, которое наступило. Дорогие, я скажу: когда это послание попадает в четырехмерные 

уши, это сказка! Для многих это абсурд. Возможно, сегодняшний абсурд станет завтрашней 

реальностью? 

  

 Через минуту мы снова собираемся поговорить о науке. Однако, прежде, чем 

начать, нам следует привести вас в состояние воспринимающего понимания 

непонимающего восприятия. “Что только что сказал Крайон?”, - думают некоторые. 

Как мы можем помочь понять это обсуждение? Мы будем пытаться делать это с 

помощью историй. 

  

 Если мы намереваемся беседовать о межпространственных вещах, нам снова 

придется дать несколько метафор; итак, сейчас позвольте дать две из них. Вы живете в 

четырех измерениях, но некоторые называют их тремя. Такое ограничение уместно, ибо 

это ваш выбор; именно так все было организовано; и именно таким является 

испытание. Значение испытания – посмотреть, сможете ли вы усердно работать с тем, 
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что называете своей биологией, которая по вашему мнению является четырехмерной, и 

обнаружить межпространственную искру, которая многому позволит произойти. 

Некоторые назвали этот процесс активацией кусочков и фрагментов ДНК. Ох, какое 

линейное описание! Все гораздо выше, но вы не можете этого воспринять. Также я не 

могу вас этому научить, ибо оно полностью выходит за рамки вашего восприятия. Оно 

просто необъяснимо. 

  

 Позвольте дать метафору, насколько оно необъяснимо. На минуту представьте, 

что вы приземлились на планету, где ее обитатели видят только белые и черные тона. 

Это их эволюция, и она хорошо им служит. Они видят миллионы оттенков серого, и им 

это нравится! Для них это красиво. Они не могут представить ничего другого и очень 

этим довольны. Они видят оттенки серого – от самого белого до самого черного – им 

нравится тщательно рассматривать лес и видеть один оттенок серого, другой, и как это 

красиво. О, они так наслаждаются природой! Это то, что дала им эволюция и оно важно. 

Но их глаза отличаются от ваших. 

  

 Когда вы приземляетесь на планету, ваша работа – рассказать им все о цвете! Я 

скажу, что произойдет: Очень скоро они начнут вас остерегаться. Вы услышите, как они 

говорят: “Смотри! Вот идет странный человек, который видит странные вещи. Он 

пытается сказать, что мы не видим всего, и что он может видеть намного больше. 

Знаешь, у него не все дома. Он хочет, чтобы мы видели выше реальностей того, что мы 

знаем находится здесь. Может быть нам не следует иметь с ним дела”. Звучит знакомо? 

Вы когда-нибудь пытались объяснить другу свою духовную акашическую энергию 

(прошлые жизни)? Какова была реакция? Возможно, он сказал: “У тебя есть 

доказательство? Как ты можешь видеть такие вещи? Кто ты такой, чтобы мне об этом 

рассказывать?” 

  

 Как можно объяснить цвет тому, кто видит только белое и черное? Дам еще один 

пример: Как вы можете объяснить цвет слепому? Подумайте об этом! У слепого 

человека нет даже понятий форм.  Он даже не видит черного и белого, и вы все еще 

собираетесь рассказывать ему все о цветах? Вы скажете: это сделать невозможно. И 

будете правы! Это так же трудно, как рассказывать четырехмерному Человеку о 

двенадцатом измерении, и все же именно это мы пытаемся делать. 

  

 Позвольте дать другой пример чего-то, о чем мы собираемся поговорить позже в 

маленьком сегодняшнем путешествии. Вот еще одна история:  Вы приземляетесь на 

планету, где все ее обитатели слепы. Однако, они хорошо с этим справляются, так как 

веками измеряли расстояния до всего в “шагах”. У них хорошие компьютероподобные 

мозги; такие образом, когда они идут, они знают землю, по которой ступают, знают где 

находятся вмятины и возвышенности. Они даже путешествовали на большие 

расстояния, и методом проб и ошибок знают, где находятся опасные места. Они знают, 

где находятся горы, озера и долины. Будучи развитой цивилизацией, они 

путешествовали в эти опасные и отдаленные места. На протяжении истории, в своих 

поисках они потеряли многих и теперь поют о них. Они могут переходить с места на 

место, не падая и не спотыкаясь, ибо точно знают, где что находится. У них продвинутые 

мозги, приспособленные считать шаги и все помнить. 

  

 Вдруг, на планете появляетесь вы с Человеческими глазами. Давайте представим 

вероятный разговор. Вы приземляетесь и осматриваетесь. Жители планеты 

привествуют вас, им приятно вас видеть! В их мире рады видеть пришельца с другой 

планеты, и вот и вы. Вы их гость. Вы смотрите на гору, у нее очень странная форма и 

очень красивый цвет. Вы говорите: “На западе очень красивая гора очень странной 
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формы. Как она называется?”. Они сразу же отходят на несколько шагов назад. “Откуда 

ты знаешь об этом месте? Ты никогда там не был! Чтобы его обнаружить, нам 

потребовалсь годы – путешествие длиной в три года, в котором мы потеряли 18 человек. 

Нам пришлось обнаруживать, где находятся скалы, щели, обрывы и реки. А ты знаешь, 

где они без путешествия?” 

  

 Оно отодвигаются от вас. Вы – совсем другой, и они пугаются. Некоторые думают, что 

вы обманщик или пытаетесь их поразить своим инопланетным могуществом. Как вы могли 

знать о точной форме горы и что она находится на западе? Вы просто догадались. Вы никогда 

там не были, вам не потребовалось на это времени. Вы не могли знать такие вещи. 

  

 Ну, дорогие, я только что описал различие между вами и Лемурийцем. Я перейду к 

этому через минуту.  Тема этого урока – попытаться дать реальную, но невидимую 

науку. Может быть после этого все не будет казаться таким фантастичным – то есть 

расширение вашей логики на вещи, существующие вне вашей реальности, но 

действительно пребывающие в ней и невидимые. 

  

 Дорогие, я дам несколько восприятий для размышления: Подумайте о двух 

предметах на столе. Если хотите, пусть это будут яблоки. Что вы видите? “Ну, Крайон, я 

вижу один предмет, потом расстояние между ними, затем я вижу второй предмет. 

Также я вижу стол.” Это очень четырехмерно и уместно в вашей реальности. Но вот 

некоторая информация, которую мы намерены дать и которая является наукой: Нет 

такой вещи как “расстояние между предметами”. Все они существуют в постоянном и 

все время меняющемся целостном континууме энергии. И если у вас есть 

межпространственные очки, вы не увидите ни двух предметов, ни стола. Вместо этого вы 

увидите процесс! В нем цвета будут говорить, где создаются энергетические различия, о 

которых вы думаете как о твердых телах или пространстве. Это совсем не предметы! Это 

– процесс энергии, постоянно находящейся в движении. Я не могу этого объяснить, 

только скажу, что метафорические межпространственные очки собираются рассказать 

нечто драматическое: они покажут, что нет такой вещи, как расстояние между 

предметами. 

  

 Вы разлучены с любимыми? Может они находятся на другой стороне земли? Нет 

такой вещи как расстояние между вами! Его не существует. Прямо сейчас вы связаны. 

Связаны на квантовом уровне. Ох, позвольте привести пример побольше... нечто, что 

вам следует услышать снова. Как вы думаете, что отделяет вас от кого-то, кого вы 

любили и недавно потеряли? Послушайте, я обращаюсь к вам! (Крайон знает, кто 

находится здесь и кто читает.) Как вы думаете, что вас разделяет? Огромное расстояние? 

Думаете, смерть? Я скажу истину: Между вами нет расстояния – только 

межпространственное восприятие. 

  

 В реальной пространственности (не в четырехмерной) нет ни линейного времени, 

ни расстояния. Жизнь вечна. Ваше восприятие жизни – ваша Человеческая жизнь, как 

будто это все, что существует. Лемуриец, это смешно, и ты это знаешь. Ты снова на 

планете. Но не знаешь об этом, не так ли? Для тебя, это единственный раз. Нет 

расстояния между тобой и тем, кого ты любил и потерял. Совсем нет. Но в 

четырехмерности ты говоришь, что оно существует. Ты оплакиваешь тех, кто в четырех 

измерениях убрал себя с помощью того, что ты называешь Человеческой смертью. Но 

когда ты наденешь межпространственные очки, они здесь! 

  

 Итак, подумай: Аудитория заполнена сидящими в креслах Человеческими 

Существами, и все же, каким-то образом, из горы прямо позади меня здесь присутствует 
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тысяча Лемурийцев. Также здесь находится состоящее из ангелов окружение с другой 

стороны завесы, пришедшее с Крайоном. Еще здесь присутствует окружение каждого и 

каждого из вас (группы ваших наставников). Некоторые спросят: “Хорошо, где все они 

собираются сидеть?” (Смех) Как насчет кончика моего пальца! (Ли показывает палец.) 

Вы не намерены это понять, не так ли? Но все они умещаются здесь. Это высокая 

физика – ни расстояния, ни временного контура. 

  

 Знаете, это возможно. В межпространственности форма, очертание, время, 

расстояние совсем не такие, как ваши. Итак, мы приступаем к обсуждению некоторых 

тем науки, очень интересной для многих. В четырех измерениях, когда ваша наука 

начала смотреть на форму атома и его частей, вы обнаружили, что между ядром и 

электронным облаком каждого атома существует огромное расстояние. Огромное по 

сравнению с самим атомом (материей в атоме). Расстояние между частями атома так 

велико, что сейчас ученые смотрят на материю и говорят: “Знали ли вы, что большая 

часть этой материи сделана из ничего... просто пространство?” Имеет ли это смысл? 

Разве ваша четырехмерная логика придерживается концепции, что физические объекты 

в вашей реальности - во многом пустота между частями атома? Нет. 

  

 Теперь оденьте забавные межпространственные очки, и я покажу, что между 

ядром и электронным облаком нет пространства. Это процесс, заполненный чем-то, для 

чего ни у вас ни у нас нет названия. Вот-вот вы придете к этому сами, это название 

партнерства двух энергий, называемых Магнетизмом и Гравитацией. Эти две братские 

энергии абсолютно неразделимы. Вы никогда не найдете одного без другой. 

  

 Здесь на Земле ваши ученые навесили ярлыки на две главные силы на планете, 

назвав их магнетизмом и гравитацией. Это неправильно. Существует одна сила с двумя 

признаками (атрибутами), но вы так не видите, ибо не полностью осознаете процесс. 

Некоторые говорят: “Давайте изучать магнетизм” или “Давайте изучать гравитацию”. 

Вы не можете изучать одно без изучения другого. Эксперименты с одним запускают 

другое. Иногда, то, что происходит в процессе эксперимента, не понимается, и они 

говорят: “Ну это странно. Мы просто не можем понять, что здесь происходит”. Это 

благодаря тому факту, что ученые пытаются разделить процесс. Они хотят поместить 

гравитацию и магнетизм в отдельные коробки, но не могут этого сделать. 

  

 Магнетизм и гравитация неразделимы; и когда вы видите аномалии в одном, их 

вызывает другое. Знаете, это невидимый процесс. Эксперименты с магнетизмом изменят 

гравитацию и фазу смещения самой материи! Изменятся параметры расстояния и 

времени. Но ваши линейные умы удерживают вас от видения процесса. Для вас он 

невидим. 

  

 Позвольте дать пример, который, возможно, вы не рассматривали как процесс. 

Это нечто очень хорошо известное – невидимое, но очень мощное. Ваши дети часто 

играют с двумя “стержневыми” магнитами. Взятые вместе два таких магнита – чудесная 

детская игрушка. Если вы возьмете два стержневых магнита, каждый длиной в 

несколько сантиметров, и соедините их вместе определенным образом, то с трудом 

сможете их разделить! Тяните со всей силы. Вы можете воскликнуть: “Они склеились!” 

При другом виде соединения они будут отталкиваться друг от друга с такой силой, что 

вы не сможете соединить их вместе, какую бы силу не прикладывали. Вы можете 

забавляться работой этих двух сил. Делая это, вы обнаруживаете, что все виды вещей 

подвергаются влиянию этой силы. На столах у некоторых находятся игрушки, где 

предметы навечно подвешены между положительными и отрицательными полюсами 

большого магнита. Кажется, они плавают в водухе. 
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 Кто-нибудь спросил: “Что вызывает это?” Современный ребенок посмотрел бы 

на сценарий и сказал: “Где батарейки? Как часто тебе приходится их менять?” На что 

взрослый бы отверил: “Ну, здесь нет батареек; тебе никогда не придется их менять, 

поскольку сила существует вечно”. Именно сейчас ребенок посмотрит на вас и спросит: 

“Откуда возникает сила?” Даже ребенок это осознает! Подумайте об этом. Что создает 

эту постоянную силу... притяжение или отталкивание такой силы на протяжении всей 

вашей жизни и даже дольше? Вы когда-нибудь рассматривали это? Ничего не 

подсоединено, нет батареек, ничего не включается в розетку, и все же нечто настолько 

мощное, что вы можете его видеть и ощущать глазами и телом в любое желаемое вами 

время. Возможно, вы видите процесс? Невидимый? 

  

 Сколько вас когда-либо думали об этой особенной силе? Я скажу, что она такое: 

Это процесс магнетизма и гравитации. Их наложение друг на друга создает 

взаимодействие, при котором возникающие аномалии в обоих полях 

разбалансировывают космическую сеть достаточно для того, чтобы вытянуть, казалось 

бы, из ничего физическую силу из Вселенной. Если эта сила достаточно велика, она 

может реально изменять расстояние, время и признаки материи (расстояние можду 

ядром и электронным облаком). Это межпространственная сила и она вечна! Хотите 

видеть двигатель без питающей его энергии? Посмотрите на два стержневых магнита! 

Ничего не может быть лучше. Также, ничего не может быть проще. Нет рабочих частей. 

Вечная бесплатная энергия. Вы когда-нибудь думали об этом? 

  

 О, физики скажут: “Вы не можете получить что-то даром. Всегда существует 

компромисс”. Они правы. У них есть обсуждающие и описывающие это формулы, но они 

не знают, откуда исходит сила, и совсем не знают “компромисс”. Это не “что-то даром”. 

Это часть гигантского двигателя, всегда готового быть перехваченным с целью 

получения энергии и имеющего “коммерческие” признаки в месте, которое немедленно 

восполняет взятую энергию из постоянного источника во Вселенной. Это означает, что 

каким-то образом, где-то, даже сила простого стержневого магнита восполняется во 

Вселенной посредством этих универсальных “законов” физики. 

  

 Позвольте рассказать немного больше о магнитном двигателе, ибо мы говорим 

именно о нем. Подумайте о своей земле, о северном и южном полюсах, которые похожи 

на магниты. Каковы атрибуты двигателя? Некоторые просили научную информацию. 

Они спрашивают: “Есть ли какой-то вид связи между энергией северного и южного 

полюсов, который мы реально можем видеть?” Ответ – абсолютное “да”! Существует 

межпространственное пересоединение (силовых линий), которое вы не можете видеть, но 

которое такое же прочное, как нечто, что вы можете вообразить. Многие не имеют 

желания понять, поэтому я сделаю это очень просто и очень быстро. Между полюсами 

любого магнитного поля существует межпространственный и всегда “включенный” 

двигатель. Между полюсами существует процесс, а не пустое пространство. В случае 

вашей земли, именно вы пребываете в процессе (между полюсами), и в этом, мой дорогой 

Человек, - и состоит секрет, почему магнетизм земли затрагивает вашу биологию и вашу 

ДНК. Вы уже видели “силу” магнитов. Итак, как насчет того, чтобы сейчас начать 

допускать, что, возможно, эта невидимая сила несет в себе нечто для вас? 

  

 Подумайте: сила, казалось бы, из ничего. Это чистая наука, и даже детская 

игрушка это демонстрирует. Сейчас мы дадим для раздумий нечто еще. Вы разделяете 

свет, звук и цвет. Вы говорите: “О, это красиво”, затем приписываете цвета одним 

вещам, свет – другим, а звуки третим, никогда не понимая, что каждая вещь на планете 

обладает этими тремя признаками! Они объединены в одно; и вы не можете упомянуть 



 518 

нечто на планете, что не обладало бы всеми тремя признаками. И все же вы разделяете 

их изучение. 

  

 О, если вы выбираете, то можете смотреть на них по отдельности. Но это все 

равно, что пойти на концерт симфонического оркестра и слышать только одну скрипку, 

в то время, как весь остальной оркестр играет для вас неслышно. Почему вы так 

поступаете, когда хор и оркестр так сильны? Почему вы изолируете один атрибут и 

говорите: “Ну, давайте изучать одно и игнорировать все другое”. Потому что не слышите, 

не видите и не цените другое. Почему? Потому что часто они невидимы для вашего 

восприятия. 

  

 “Крайон, ты говоришь, что в обычных вещах находится свет?” Да, это именно то, 

что я говорю. Думали ли вы, что свет обладает своей собственной энергией? Полагали 

ли вы, что он может быть реальным строительным блоком материи, частью процесса? 

Вам еще предстоит открыть это. И когда вы это сделаете, там будет шум. И такая 

новость: “Ну, кажется, мы совсем истинно не понимали материю, ибо во всем 

обнаруживаем свет”. 

  

 Проводите эксперименты, чтобы убедиться, что я говорю истину. Вы обнаружите свет 

во всей материи, даже в камне! О, свет может быть тонким, но он там есть.  Мы призываем 

ваших ученых найти светонепроницаемые камеры, куда вы можете помещать обычные 

объекты. Затем вскройте их, откройте, если хотите. Поместите туда камень, 

сверхчувствительные к свету инструменты, закройте камеру и оставьте их там на неделю, 

месяц... или еще дольше. Высокочувствительной фотографической пластинкой соберите 

фотоны, которые могут выделиться из камня в полной темноте. Гарантирую, что когда вы 

вытащите пластинку из камеры и ее проявите, то обнаружите, что в камне есть свет! А если вы 

захотите начать анализировать этот свет, то обнаружите вибрацию, не имеющую никакого 

смысла: все намного выше того, что вы могли ожидать. 

  

 Эта новая вибрация - настоящий цвет! Начиная говорить об очень высокой 

вибрации, вы не думаете о цветах, потому что это выше Человеческого зрения. О, но для 

нашего зрения, они там, и это красиво. Откуда я знаю? Потому что я на это смотрю! Я 

смотрю на вас и вы красивы. Все имеет свет. Существуют атрибуты света, которые вы 

еще не измеряете или не понимаете, но вся вибрация – это цвет и звук. Каков оркестр! 

Какой звук производит свет. Видите ли, свет – всегда также и звук, но вы его не 

слышите, не так ли? А я слышу, и вы слышите, когда не находитесь в Человеческой 

форме. 

 Кто из вас недавно слышал свет? Многие сомневаются в моих словах. 

Понаблюдайте за следующим: Когда-нибудь ваша наука покажет, что ДНК 

действительно поет! Инструменты покажут, что ДНК поет (обладает вибрацией звука), и 

вы, возможно, скажете: “Вау, звучит как нечто, о чем говорил Крайон”. (Смех) Почему 

бы не съэкономить энергию и не поверить в это сейчас, вместо того, чтобы ждать, пока 

это скажут ваши ученые? Потому что это невидимо? Ну так ведь невидимы и магнетизм 

и гравитация. Я утверждаю, что некоторые из обсуждаемых в эту минуту вещей очень 

близки к открытию. 

  

 Это подводит нас к Лемурийцам. Как нам следует говорить об этом? (Крайон 

размышляет) Вот странная концепция... невероятная. Некоторые даже назовут меня ее 

“фанатичным приверженцем”. На горе, не так далеко отсюда, есть вортал, который вы 

называете Шаста. В нем существует межпространственный город. Возможно, он мог бы 

уместиться на кончике моего пальца? Возможно. Но вы не хотите об этом слышать, 

потому что это не укладывается в сферу вашего понимания и восприятий реальности. В 
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любом случае, Лемурийцы здесь, даже если вы в это не верите. Есть те, кто скажет: “Ну, 

это просто нелепо. Потребовалась бы высокая наука, чтобы сделать нечто, подобное 

этому – поместить частично Человеческое Существо в межпространственное 

состояние. А Лемурийцы, если вообще когда-либо существовали, не имели компьютеров, 

телескопов, и, насколько мы знаем, даже электричества. Нет даже частичного 

подтверждения тому, что они вообще что-то имели. Мы даже не можем найти 

подтвердения существования их цивилизации. А если бы у них было хоть что-нибудь из 

вышеперечисленного, они бы эволюционировали, мы бы об этом знали; мы бы обнаружили 

это”. 

  

 Позвольте на минуту вернуть вас на планету слепых людей. Я хочу, чтобы вы 

вернулись туда на тысячу лет позже. Они развились. Преобладает технология, и каждый 

из жителей носит на голове аппарат. Он похож на маленький радар, позволяющий 

действительно видеть, что находится впереди них, сканируя это как радар. У них все 

еще нет зрения, цвета или даже визуального восприятия черного и белого, но они знают, 

когда что-то стоит перед ними, они радуются своей технологии – это высокая наука. 

Сейчас у них есть компьютеры, электричество; они получили способ, чтобы 

укрепленные на головах приборы передавали сигналы в их мозги. Пользуясь этой 

технологией, сейчас они по-своему могут “видеть”. 

  

 Они очень счастливы со своей технологией, и вы приземляетесь и приветствуете 

их. И снова вы говорите: “Какая там интересная гора. У нее такая интересная форма; 

какой красивый цвет”. А они снова говорят: “Откуда ты это знаешь? У тебя нет 

аппарата! У тебя нет прибора на голове”. И вы говорите: “Да, но у меня есть зрение”. А 

они говорят: “Мы тебе не верим”. И очень скоро они снова начнут вас избегать. Вы 

слишком разные! Это во многом похоже на то, что вы делаете с теми, кто находится в 

горе. Используя свою историю и способности, вы помещаете их в четырехмерный 

Человеческий мысле-ящик и говорите: “Поскольку у них не было аппаратов – 

компьютера, телескопа, электричества – следовательно, они не могли делать то-то и 

то-то”. 

 Год назад мы сидели на этой сцене и рассказывали о высокоразвитых шумерах, 

которые пришли сразу же вслед за Лемурианской культурой. У них не только была 

шестиричная математика, они рисовали картины планет вашей солнечной системы 

(Берлинская Печать). И вы могли бы спросить: “Как могла быть такая вещь? У них не 

было компьютеров или телескопов”. И я скажу: потому что они могли это видеть! Как 

посетитель в истории, в которой вы побывали. Они обладали видом зрения, так 

отличающимся от вашего, что вы не можете их соотнести. Они были связаны.  Не было 

расстояния между ними и Юпитером. Они могли его ясно видеть без телескопа, 

компьютера и аппарата. Вот истина. 

  

 “Ну, Крайон, даже если  Лемурийцы обладали межпространственным слоем, как 

долго они находились в горе? Сколько тысяч лет? Они старые? Возможно, сейчас они все 

умерли? Как это работает?” И снова мы говорим: это ваше четырехмерное восприятие. 

В старой энергии, в современной реальности вы стареете и умираете. Ох, дорогие, так 

многое в ДНК (которая есть в вашей биологии) еще не активировано! Существует 

Лемурианский слой, о котором мы говорили в прошлом году (слой 7 ДНК). Знаете, вы 

еще его даже не коснулись? Некоторые только что открыли слой шесть – слой общения. 

Но у Лемурийцев активирован ряд слоев ДНК, о которых вы еще не знаете. Каково это 

для эволюции? 

  

 Как они могли жить так долго? Я хочу привести четырехмерный пример вечной 

жизни в вашей биологической системе на планете. Я даю его как пример того, как вы 
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рассматриваете свою реальность. В ваших океанах, под метановым шельфом, на глубине 

тысяч метров ниже уровня моря существуют недавно открытые микробы; они еще не 

полностью изучены и осознаны. Когда их подняли на поверхность и проанализировали, 

ученые обнаружили, что некоторые из них  были там еще со времен динозавров! И все 

же они до сих пор живы. Я не говорю о потомках этих микробов. Я говорю о реальных 

единичных микробах. Затем было осознано, что там, где их нашли, не было света, 

существовало невероятное давление, и им было нечего есть! Фактически, эти “живые” 

земные микробы совсем не имеют различимого метаболизма! Также, нет отходов. И все 

же, они живые и так стары, что находились здесь со времен динозавров! Это делает их 

старше, чем жизнь в горе, которую вы называете Шастой, не так ли? 

  

 Как могла быть такая вещь? Вы скажете, это должно быть ошибка. Дорогие, вещи 

не всегда такие, какими кажутся. На вашей планете существует жизнь, старше, чем 

Лемурийцы в горе. И все же вам бы хотелось приписать эпитет “ужасный” тому, о чем 

мы рассказываем. Вы верите в ангелов? Почти вся земля верит в ангелов. И все же, 

когда вы говорите о творении, которое стало межпространственным и ожидало, чтобы 

вы развили на планете энергию, которая сейчас начинает осуществляться, есть многие, 

кто выйдут отсюда и скажут: “Этого не может быть; этого просто не может быть”. 

Что если бы мы сказали, что они ангелы? “Ну, Крайон, это же совсем другое дело, ангелы 

божественны”. Хорошо, вы тоже божественны! Вы тоже! Таково послание Крайона. 

Таково послание тех Лемурийцев, кто сидит здесь в невидимом состоянии – как ангелы 

и ваши наставники. Почему вы разделяете эти вещи? 

  

 Послание Лемурийцев следующее: “Мы (Лемурийцы) не только сделали это,  мы 

ждали, пока энергия вашей божественности увяжется с тем, что, мы знали, возможно. 

И то, что возможно между всеми нами, - мир на земле! На земле происходит 

пробуждение. Слава Богу! Мы никогда не знали, что произойдет, но потенциалы всегда 

были здесь. Существует вибрация, позволяющая нам реально показать себя в свете тем, 

кто поднимется на гору, посмотрит и ощутит. Мы никогда не думали, что это 

случится”. Итак, их послание ко всем: “Это происходит!!” 

  

 Лемурийцы танцуют на улицах своих городов. Вы знали об этом? Подумайте: Как 

долго они ждали, чтобы группа просветленных Людей пришла в этот зал и пригласила их в 

свое сознание? Они принесли вам послание. Мы слышим, как они аплодируют. Что слышите 

вы? 

  

 “Крайон, я действительно ничего не слышу”. Человек, почему бы не приложить 

усилие и не прислушаться? Возможно ты сможешь активировать части и фрагменты 

своей ДНК, чтобы наконец услышать свет. Говоришь невидимый? О, слишком многие 

верят, что все невидимо. А Лемурийцы в горе? Может пора начать думать по-другому. 

  

 Я скажу, что я сделаю. Позвольте представить “старика”, который случайно 

оказался Человеческим Существом в этом зале. Многие думают, что это Я-и, о котором я 

рассказывал в прошлом году (д-р Тодд Овокайтис, исследователь ДНК, присутствующий 

в зале). Нет. У меня есть для вас другой. Я-и здесь, это он создал науку для Храма 

Омоложения. Для Лемурийцев его наука стала священной, ибо сохранила их физически 

живыми. Она - путь, показавший, чего может достичь Человеческая эволюция 

благодаря полному пониманию песен, которые поет ДНК. 

  

 Но Я-и редко занимался целительской работой в храме. Он был слишком занят в 

своей лаборатории, используя межпространственное зрение, чтобы увидеть 

переплетения внутри ДНК. Вы знаете, что у него был дар? Он все сложил вместе. Он 
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разработал механизм. Он понял магнетизм и гравитацию, и как они работают с 

Человеческим телом. Но в храме был еще один известный человек, занимавшийся 

целительством. Именно Я-и создал науку, но сегодня среди вас находится другой – тот, 

кто осуществлял целительство. Как вы думаете, кто это? Я назову его Лемурийское имя, 

затем вы сложите все вместе. Ибо имя пришло с вершины горы, одной из самых высоких 

гор на земле, которая сейчас называется большой остров Гавайи. Это один из самых 

высоких островов, который никогда не затапливался и где храмы были действующими. 

Его Лемурийское имя – Ка-у. 

  

 Сегодня среди нас находится это Человеческое Существо, которое интуитивно год 

назад стало называть себя Каху. (Каху Фред Стерлинг)
4
 Какое совпадение! Конечно, он 

сидит среди вас и обладает целительскими атрибутами Лемурии. Он – часть горы, 

потому что оставил там братьев и сестер. Они признают Ка-у, как признают и Я-и; они 

не хотят упустить момент, чтобы они не спали ночью, пока находятся в тени этой горы. 

(Крайон улыбается) Я бы так не говорил, если бы они такими не были. Ясно, что в это 

место приходит семья. 

  

 Я получил для раскрытия еще две вещи, и обе они касаются ДНК. В одну из них 

вы просто не поверите! Мы дадим признак ДНК, о котором говорили раньше только 

кратко, но сейчас пора обсудить его и его включение. Система Человеческого сознания 

обладает признаком божественности, встроенным в ДНК. Один из самых удивительных 

и невероятных признаков следующий: Куда бы вы не пошли, существует “остаток 

ДНК”, который вы оставляете позади себя. Затем он остается там так надолго, в 

зависимости от количества развитой вокруг него энергии. Следовательно, он становится 

частью процесса, включающего в себя свет. 

  

 Раньше мы говорили: Куда бы вы не пошли, Гайя вас знает. Раньше мы 

говорили: куда бы вы не пошли, вы оставляете нечто позади себя. Это не просто 

метафора вашего времени на планете. Это реальная биология! Вокруг себя вы 

“впечатываете” энергию, где бы вы не находились. И она остается там надолго после 

вашего ухода. Просто быть Человеческим Существом, ходить с одного места в другое, 

впечатывает энергию во все, что вы бы назвали межпространственными вещами; 

влиянию подвергаются даже четырехмерные вещи. Этой способностью обладает все 

человечество. Но самая сильная она у тех, кто коснулся божественности в себе и начал 

пробуждаться. Ибо когда вы взываете к божественности, ДНК отвечает, а энегия 

возрастает. 

  

 Итак, мы говорим: как у Человеческого Существа, у вас есть сознание, 

поддерживаемое вашей ДНК, которое впечатывает энергию всюду, куда вы идете, и она 

там остается. Это важно. Это объясняет многие вещи. Это объясняет силу молитвы. Это 

объясняет привидения. Подумайте об этом – энергия, оставляемая Человеческим 

сознанием (системой ДНК) и остающаяся там надолго после того, как Человек ушел. 

“Крайон, для меня кое-что из сказанного звучит как темная энергия”.  Называйте как 

хотите, это просто энергетический импринт. Нет суждения по поводу его вибрации. Это 

часть способа, как работает с вами эта земная система. 

  

 Но, конечно, если вы хотите присваивать тьму и свет, тьма будет уходить каждый 

раз, потому что божественный свет, который вы несете, намного сильнее. Именно этот 

свет впечатывается в землю и намеревается оставаться там как можно дольше. Это 

процесс, о котором никто из вас не думал, что он существует. Но именно он формирует 

                                                 
4
 Сайт Каху Фреда Стерлинга: www.Kirael.com 
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вибрацию Гайи. Когда человечество решает вибрировать выше и изменять свой ум, 

меняется все, включая саму землю. Гайя отвечает вам. 

  

 Я дал наставления своему партнеру искать доказательства. Три недели назад он 

искал и нашел то, что ему необходимо представить вам завтра (на семинаре в 

воскресенье) – доказательство впечатывания ДНК на материю (это называется Иллюзия 

(Фантом) ДНК). Сейчас за этим стоит научное открытие. Ученые еще не понимают, но 

видели его, измерили и знают, что оно реально. Эти вещи начинают выходить на 

передний план. ДНК – не то, что вы думаете. Человеческое сознание – не то, что вы 

думаете. Все это – невидимые вещи... как и Лемурийцы в этом зале. 

  

 ДНК – слой 10 

  

 Подводя итоги, я собираюсь рассказать о слое ДНК, который больше всего 

использовали Лемурийцы. Даже после того, как я расскажу, вы не поймете. Но мы делаем это, 

потому что можем и потому что для некоторых эзотерика даже больше интересна, чем то, что 

вы реально можете видеть. Мы представляем 10-й слой ДНК. 

  

 10-й, 11-й и 12-й слои ДНК очень отличаются от всех остальных слоев. Мы снова 

извиняемся перед находящейся здесь межпространственной семьей за то, что 

вынуждены брать эти вещи и помещать их для Людей в пронумерованный ящик, 

поскольку вся ДНК реально работает вместе. Те, кто межпространственнен, смеются 

прямо сейчас. Они говорят: “Это похоже на принятие ванны, когда на нее смотрят и 

говорят: “Хорошо, давайте разделим части. Смотри, это горячая часть, а это – 

холодная. Вот молекулы, а вот атомы”. Кому это нужно? Вы просто хотите войти в нее и 

наслаждаться, не так ли? Это ванна, а не набор ее частей! 

  

 Естественно, вы хотите войти и наслаждаться целостностью ДНК, но мы  

разделяем ее, потому что вам так нравится. Итак, мы берем по отдельности все 12 слоев 

и делаем это больше, чем год, ибо из-за своей линейности вы наслаждаетесь смотреть на 

все именно так. И потому, что мы это понимаем. Сейчас мы намерены дать линейный 

слой 10. 10-й, 11-й и 12-й слои ДНК не имеют названий, как остальные. Потому что они 

являются ключевыми слоями процесса. Они – слои действия, все выше слоя три, о чем 

мы говорили раньше. ДНК взаимодействует со всеми слоями в круге. Самая трудная 

вещь, которую когда-либо делает мой партнер, - пытаться объяснить эти слои ДНК. И к 

его самому большому ужасу (он слышит это вместе с вами), я собираюсь дать задание: 

Ему следует написать об этом книгу! (Ли сжимается от страха) 

  

 10-й слой ДНК называется Ва’ик’ра. Ва’ик’ра (Va‟yik‟ra). Что означает “призывание 

божественности”. Это слой действия. У Лемурийцев было для него другое название, но 

они не утруждались перечислением 12-ти слоев. Они видели ДНК на алтаре, как 

божественный источник своего существования, своей божественности, своего второго 

зрения. Они не рассматривали ее как биологию, которую следует изучать в 

Человеческом теле. Они рассматривали ДНК как процесс, чтобы жить! Они любили Я-и, 

поскольку он смог взять ее и понять до такой степени, что они смогли жить так намного 

дольше. Они любили Ка-у, ибо он мог класть на них руки и посредством 

вспомогательного магнетического процесса реально активировать “призывание 

божественности”. Итак, Храм Омоложения был не просто местом, где вы получали 

целительство. Он был местом, где вы встречали себя приходящим и уходящим! Какой 

опыт! 
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 Находящиеся в этом зале Лемурийцы из горы аплодируют и говорят: “Именно 

так все и было! О, есть кто-то, кто, наконец, раскрывает, как мы себя чувствовали, как 

все было и через что мы проходили все время, пока смогли пробудиться”. И вот обещание 

тех Лемурийцев. Они покажут себя! В день, когда сияет солнце, пойдите на гору. Там эти 

Лемурийцы покажут себя, и это не будет в форме Человеческого тела. Это будет сделано 

с помощью света, звука, цвета и вибрации межпространственной реальности. 

Прислушайтесь к хору! Исследуйте его. Потому что вот-вот увидите яркие огни или, по 

крайней мере, ощутите энергию этих цветов. И некоторые это ощущают. Это слой 

действия – призывание божественности, самая могущественная часть исцеления и 

активация связи с Духом. 

  

 Как вы думаете, что такое исцеление? Когда тело божественно сбалансировано, 

оно не позволяет существовать чему-то неуместному. Как бы вам понравилось изменить 

то, как быстро вы стареете? Может быть пора поговорить с Лемурийцем! Знаете, они 

будут в вестибюле. (Смех) О, дорогой, ты – Маяк века. Ты тот, кто со-творит мир на 

Земле. Слушай, мой партнер (Ли), ибо я хочу, чтобы ты передавал это медленно. Еще 

никогда не было подобной этой возможности. Дорогие слушатели и читатели, в течение 

16-ти лет вы позволяли моему голосу приходить через этого человека, и сейчас мы 

уравновешены и готовы к чудесам в аудитории. Никогда это не происходило таким 

образом раньше. Никогда у нас не было Я-и и Ка-у вместе в одном зале. В этот год 

перемен мы никогда не имели энергий Лемурийцев в таком виде. 

  

 Вы серьезны по поводу изменения своего тела? Хорошо, если вы намерены сидеть 

и оставаться неизвестными, вокруг этого не будет много энергии. Все мы, включая 

Крайона и пришедшее с ним окружение, хотим уделить момент и послать невероятную 

энергию исцеления. Мне не хотелось бы никого смущать, но впервые я собираюсь 

сказать: если вы серьезны по поводу изменения своей жизни прямо сейчас и получения 

исцеления в этом зале, встаньте. Встаньте! Не вставайте, если вы этого не хотите. (Вся 

аудитория, 500 человек, встает) 

  

 Сейчас разрешите вами поруководить. Находящееся здесь окружение знает, что 

делать, ибо за этим они сюда пришли. Лемурийцы в горе аплодируют, стоят и говорят: 

“Наконец-то! Здесь обязательство и здесь вера”. Итак, ощутите давление и плотность 

Духа, пока на вас нажимают братья и сестры. Позвольте телу быть полностью омытым с 

головы до ног. Позвольте этому стать основанием того, чтобы в эти дни и далее 

проиходило исцеление. Прямо сейчас меняются шестеро... восемь... четырнадцать. Мой 

партнер, удерживай это, ибо ты никогда не видел это раньше. Слышите наши 

аплидисменты? Слышите звук хора? Если так, то ваша ДНК начинает божественным 

образом балансироваться. (Аудиторию просят сесть) 

  

 Дорогой, пора уйти печалям. Некоторые собираются сбросить все, что так долго 

несли, весь груз, потому что прямо сейчас мы омываем вас, и вы балансируетесь. 

Почувствуйте ветерок. Ощутите прикосновение. Некоторые почувствуют запахи цветов 

там, где их нет, и прикосновения тех, кого нет рядом. Вы никогда не позволяли такого 

раньше. Всего так много, что мой партнер почти стоит (в кресле). 

  

 Благословенно Человеческое Существо, понимающее, что только что произошло, 

ибо это – веха – не для зала, не для города и даже не для земли, но для жизней всех 

присутствующих и тех, кто был этому свидетелем. Это событие увидят многие, они 

запомнят этот день и будут праздновать вашу жизнь даже после того, как вы покинете 

землю. Они будут говорить об этом дне, когда Лемурийцы встретятся с вами. 
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 Итак, пора уходить.  Очень трудно покидать это место. Впервые была установлена 

связь, намного выше той, какую когда-либо видел мой партнер в своей работе. Дорогой 

партнер, я скажу, что это: Только что Человеческие Существа влюбились друг в друга 

на клеточном уровне. Совершается баланс. И исцеление завершено... завершено. 

  

 И это так и есть. 

  

 Крайон     
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