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Знаменитый Крайон в своей новой книге рассказывает о самой животрепешущей 

проблеме ближайшего будущего всего мира. Что ждет нас зa порогом таинственной даты — 

2012 год. указанной и календаре древних майя? Как изменится окружающий нас мир и как 

должны измениться мы сами, чтобы найти в нем место для себя? В чем смысл очередного 

космического урока, который преподнесет нам сама жизнь? На все эти вопросы Крайон дает 

понятные и интересные ответы. 

Вместе с Крайоном о будущих задачах цивилизации рассуждают Мария Магдалина и 

Хаторы, хорошо известные последователям ченнелинга. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Позвольте тепло поприветствовать наших читателей! Прежде всего, я хочу 

поблагодарить вас за то, что вы нашли время это прочитать. Работая в издательском бизнесе 

вот уже 15 лет, я вижу, как много сейчас книг и какой разнообразный выбор. Никогда раньше 

не было такого количества доступной информации на любую тему и в любом виде. Поэтому 

решение выбрать какую-то книгу — на самом деле сознательный поступок, и я очень 

благодарен вам за то время, которое вы сумели выкроить из своего плотного графика, чтобы 

прочитать то, что я хотел бы вам предложить. 

Сказать о том, что я испытываю трепет, глядя на эту книгу, которая теперь издана не 

только во французском оригинале, а и на другом языке, — мало. Я очень признательна всем 

сотрудникам издательства Вэйзер Букс и, особенно, Ян Джонсон за то, что она прислушалась 

к своей интуиции и взялась за этот проект. Если бы не она, вы бы сейчас не читали эту книгу. 

В течение нескольких лет я успела издать работы нескольких выдающихся иностранных 

авторов, каждый из которых делился полученной им информацией. Я издавала эти книги на 

многих языках, чтобы они нашли своего читателя во всех странах. Теперь я подумала, что 

пришло время издать некоторые из этих трудов, объединив их в одном уникальном 

литературном проекте. То, что вы собрались прочитать, представляет собой сборник, цель 

которого внести большую ясность в то, что происходит не только внутри, но и вокруг нас. 

Основная цель этого издания состоит в том, чтобы научиться правильнее реагировать на 

ощущения, которые мы испытываем на том или ином уровне. 

В этом сборнике вы познакомитесь с книгами трех великих авторов. Открывает сборник 

труд Ли Кэрролла/Крайона, чья работа «Писания Крайона», безусловно, является на 

сегодняшний день наиболее достоверной информацией. Я издаю его труды с 1996 года. 

Должна признать, что для меня общение с Ли Кэрроллом — любовь с первого взгляда. 

Впервые я встретилась с Крайоном/Ли в Нью-Йорке на мероприятии «Ныо Эйдж». Его 

«писания» показались мне настолько увлекательными, что первую книгу я прочла целиком, 

сидя и кресле в вестибюле гостиницы. Именно тогда я поняла, что Крайон и его учение 

наверняка изменят и мою жизнь, и жизни моих читателей. С годами мы с Ли Кэрроллом стали 

очень хорошими друзьями. Мы часто путешествуем вместе, и он до сих пор раз  в два года 

приезжает в Монреаль с лекциями. Это человек, перед которым я преклоняюсь за его 

преданность работе и за то, как он работает. Для меня большая честь издавать его работы и 

быть его другом. 

Том Кеньон — тоже необыкновенный человек с многочисленными талантами. Я была 

наслышана о нем еще до того, как прочла что-то из его трудов. Наконец, в сентябре 2008 года 

один из моих авторов. Друнвало Мельхиседек сказал мне: «Вы должны познакомиться с 

Томом Кеньоном». Затем, спустя два или три месяца, ко мне в офис пришла женщина по 

имени Венди и попросила опубликовать книгу «Рукопись Магдалины» Тома и Джуди. Я это 

сделала и твердо решила, что они тоже должны участвовать в этом сборнике. Том получал 

информацию от Марии Магдалины и Хаторов. Насколько я знаю, очень мало людей, таких как 

Том и Джуди, преданных идее возвращения в этот мир женского божественного начала, и я 

просто восхищаюсь их преданностью этой миссии. И наконец, Патриция Кори, которая 

работает с Высшим советом Сирии. Она — исследователь, первопроходец, написавший уже 

много книг, каждая из которых представляет огромный интерес. Она замечательная женщина, 

полностью посвятившая себя служению человечеству. 
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Вдохновение — это всегда что-то уникальное и удивительное. Когда оно приходит, то 

неизменно приносит с собой много сюрпризов. Вы знаете, когда оно пришло, но никогда не 

знаете, когда уйдет. Собираясь издать эту серию, я просто хотела помочь моим читателям 

разобраться в энергиях, приближающих нас к 2012 году, о котором так много говорят. Мы 

строим столько надежд, связанных с 2012 годом, но сначала надо дожить до него. 

Единственное, что я знаю наверняка, — это то, что мы никогда не попадем туда в нашем 

нынешнем обличье и с системой убеждений, которую мы имеем на данный момент. 

Существует несколько причин, почему нынешние времена для многих так трудны. Мы не 

должны сопротивляться переменам, потому что если мы будем им сопротивляться, то когда 

2012 год постучит к нам в дверь, мы уже будем истощены этой борьбой. Вот главная цель этой 

книги: помочь вам лучше понять и смело встретить перемены, которые происходите каждым 

человеком, независимо от того, осознанно или нет, на том или на другом уровне. 

Вне всякого сомнения, мы живем в эпоху великого перехода. Этот процесс происходит 

не только в нас самих, но и в каждой стране, в каждой культуре. Он повсюду. Он меняет нас 

на самом глубинном уровне, порождая огромный всплеск сострадания, который просто 

невозможно не заметить. Повсюду люди приходят в себя, меняют свою жизнь, а также 

придерживаются своей правды. Но великий переход связан с огромной сложностью — нашим 

эго. Оно пытается крепко-накрепко держать нас в заблуждении о том, что мы собой 

представляем, не позволяя нам увидеть, кто мы есть на самом деле. Осознать свое эго — 

сделать первый шаг к избавлению от страха и навстречу душенному спокойствию. Но чтобы 

достичь этого, нужно понять, как оно действует. Видите ли, наша душа всегда ищет способ 

пропустить через нас свой свет. Это может происходить по-разному: во время медитации, на 

семинарах, через проявление милосердия, с помощью выражения нашего таланта в искусстве 

или просто обычной прогулки. Если мы выбираем путь осознанного воспитания души, а не 

эго, наша жизнь становится насыщенной и страстной. А со страстностью приходит и 

творческий потенциал, который я называю «пламя внутри». 

Вот что я однажды прочитала про эго: существует большая разница между тем, чтобы 

жить при свете нашей души, и тем, чтобы жить при обманчивом свете нашего эго. Обмануться 

очень просто, потому что эго ласковое и в то же время сильное и лживое. Если мы будем 

более внимательны, то сможем легко увидеть, как наше эго, «прижатое к стенке», пытается 

затмить наш свет и сбить нас на неправильный путь. Мне кажется, что наш прогресс 

напрямую зависит от способности уничтожить эго. Мы должны перейти от Я к МЫ. 

И вот мы снова в этом нескончаемом путешествии между светом и тьмой, между 

смелостью и страхом, между желанием увидеть перемены и страхом перед тем. что может 

произойти, когда эти перемены наступят. Но если мы захотим сделать следующий шаг, то 

обнаружим, что существует только один свет, одно путешествие, одна семья. Дезмонд Туту, 

обладатель Нобелевской премии мира, однажды сказал: «В один прекрасный день мы 

проснемся и поймем, что все мы одна семья». Мы очень скоро увидим, как это станет 

сбываться. 

Я хочу сказать каждому из вас следующее: любите друг друга, пусть в вашем сердце 

пребывает покой, всегда старайтесь жить своей правдой. Тогда вы проживете свою жизнь, 

будучи тем, кто вы есть на самом деле, — и это изменит мир. Вот что такое великий переход. 

 

Мартин Валле 

Монреаль, Квебек, Канада  

martinevalle@qc.aira.com 

 

 

Часть первая 

 

КРАЙОН 

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ ЛИ КЭРРОЛЛА 

http://www.e-puzzle.ru/
mailto:martinevalle@qc.aira.com


http://www.e-puzzle.ru 
 

 

Эта часть посвящается руководителю этой книги, Мартин Балле. 

Мартин никогда не задумывалась о том, что сможет изменить тысячи жизней. Годами 

она носила маску, которую надели на нее ее культура и положение. В течение многих лет она 

рассматривала себя сквозь свет других людей, а не через тот, который исходил от нее самой. 

Большую часть жизни она прожила, как мы, на уровне состояния, которое, по нашему 

мнению, мы не в силах изменять и контролировать. 

Я хочу, чтобы читатели поняли, что я знаю ее на протяжении многих лет и являюсь 

свидетелем того, как она обрела свою силу. Она — пример того, чему учит Крайон. Она 

преодолела то, что создавало для нее ее окружение, и начала творить свой собственный мир. 

Полная решимости, она позволила своему свету сиять так, что он полностью изменил ее 

жизнь. Благодаря ее усилиям в жизни тысяч людей высветилась абсолютная правда. 

Одна женщина, как и многие другие в то время, решила поставить пред собой цель выйти 

из темноты в свет, созданный ее собственным высшим Я. Остальное уже история, а книга в 

ваших руках — это сборник, интуитивно созданный ею для вас. Она была написана на 

французском языке, а сейчас впервые вышла на английском. Взгляните на содержание и 

поприветствуйте истину, которая содержится в этой книге, т.к. она продолжает менять жизни 

людей. 

Вот чему мы учим... неважно, кто вы на этой планете, ваше решение найти Бога внутри 

себя может принести чудесные плоды. Вот что таит в себе великий переход. 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ КРАЙОНА 

 

Приветствую вас! Я Крайон из Магнитной службы. 

Вы вновь открываете эту книгу в поисках послания, которое пришло с другой стороны 

завесы. Тем не менее, настало время объединить обе наши энергии на более глубоком уровне. 

Люди, перелистывающие эти страницы, имеют между собой нечто общее: они 

объединяются, чтобы передать вам общее послание любви. Большинство из них никогда не 

видели друг друга и никогда не увидят, хотя «голос, исходящий от них, представляет только 

послание любви. Это послание не от незнакомых людей, а скорее усиление того приятного 

голоса, который с самого рождения уже находится в вашей голове. Это связь с семьей и с тем 

«высшим Я», которое мы все собой представляем. Это не просто какое-то эзотерическое 

послание, а сообщение из первоисточника... из семьи, из дома.  

Энергия окончательно оформляется самореализацией. Этот год — веха энергетического 

перехода и для вас, и для планеты. Это возобновление цели, и в это время вы можете начать 

делать те вещи, которые вы интуитивно хотели сделать раньше. Но если вы считаете, что все 

эти послания не более чем развлечения или шутка, то вы не поняли главной цели создания 

этой книги. Мы кричим вам, что вы такой, как мы... и работаете в мире, созданном для вас. Вы 

— часть силы, созидающей все сущее, и вы играете одну из главных ролей в том, что 

происходит на земле. 

Поэтому, читая, помните о голосах. Это не незнакомые силы из ниоткуда, скорее они — 

семья. Разница между вашим трехмерным пространством и нашим многомерным порождает 

стену или завесу, которая затрудняет общение. Но вместе с очищением энергии вы начинаете 

на самом деле понимать, КТО это говорит. Возможно, вы задумаетесь на минуту и скажете: 

«Спасибо тебе, семья, за твою любовь». Задолго до того, как вы увидите трехмерное послание, 

вы почувствуете, как мы передаем вам импульсы любви через эту завесу. Вы представляете 

весьма малую группу на этой планете, группу людей, которые не жалеют времени, чтобы 

прикоснуться к этим эзотерическим вещам. Я знаю, чьи глаза направлены сейчас на эту 

страницу, и я говорю, что ваша родословная духовна и что пришло время заново понять, что 

представляет собой ченнелинг. 

Ваши духовные организации призывают вас мо литься, и часто вы так и поступаете. Вам 

говорят петь песни Богу, и вы часто поете. В такие моменты вам в голову ни разу не приходит 
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мысль, что вы общаетесь с «силами извне». Нет. Вместо этого вы радостно улыбаетесь и 

общаетесь с тем, кого считаете Творцом Вселенной... Богом. Сейчас я говорю вам, что это 

одно и то же. Во время чтения этой книги происходит двусторонняя молитва, и сила, которую 

вы считаете такой значимой (Бог), в данный момент говорит с вами. Потом, когда вы 

улыбнетесь и поймете, что я прав, мы почувствуем песню, исходящую из нашего сердца. Пора 

понять, что это и есть то общение, которое вы искали и в котором можете принять участие. 

Оно безопасно. Оно священно. Наконец-то оно становится всеобщим и прекрасным, а не 

страшным и неуместным. 

Поэтому позвольте семье говорить с вами. Давайте мы наполним вас информацией, 

которая поможет направить вас в следующую фазу великого перехода, в которой находимся 

все мы. Все, что случается на земле, происходит повсюду. Трудно объяснить, но правда в том, 

что есть своя причина, почему вы здесь, и ваши поступки влияют на все. Пора посмотреть в 

зеркало и увидеть там не единственного человека, представляющего все семь миллиардов. 

Вместо этого пора посмотреть в зеркало и увидеть единую энергию, которая представляет 

силу жизни и самого Бoгa. 

Пусть зазвучат песни! 

Вы не одиноки. Вас очень любят. 

 

 

1 

 

ТРАНСФОРМИРУЕМ НАШУ БИОЛОГИЮ И ЗАМЕДЛЯЕМ БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЧАСЫ 

 

С развитием науки и духовной жизни все заговорили про «общение с нашими клетками». 

Каждый из нас хочет контролировать свою биологию по своему усмотрению. Легче сказать, 

чем сделать. 

Вместо того чтобы «разговаривать" с клетками, не лучше ли попытаться сделать это 

на энергетическом например на уровне визуализации? ДНК по природе своей межмерная, не 

так ли? Если так, то тогда как же можно выполнить задачу с помощью трех-

четырехмерного общения ? Неужели наша биология реагирует не на мысли, а на наши слова ? 

Вы правильно делаете, задавая самый сложный вопрос в начале. Давайте посмотрим, кто 

такой человек. Это трехмерное существо, живущее в трехмерной среде, которое питается, спит 

и ведет трехмерное существование. Когда вы приступаете к изучению ДНК и, в частности, к ее 

эзотерическим свойствам, все ли вы понимаете? Как вы можете попасть в другую систему 

измерений, если вы даже не в состоянии представить себе, что она намного сложнее 

трехмерной? 

Прежде чем я начну обсуждать вопросы восприятия и совместного творения, я должен 

задать вопрос: хорошо ли вам с вашей верой в Бога? Бог межмерен, и основная предпосылка 

состоит в том, что вы — частица Бога. Вы медитируете или молитесь? Если да, то как вы 

проходите по мосту от трехмерного к межмерному общению? Вы понимаете, что я имею в 

виду? Некоторые вещи известны нам априори, и мы можем понять их без какого-либо знания. 

Затем я спрошу: чувствуете ли вы, что Бог любит вас? Испытываете ли вы какие-нибудь 

эмоции, которые я передаю вам и человечеству, когда говорю, что Бог любит вашу душу? 

Если да, то вы проходите по мосту, но не используете для этой цели трехмерную логику. 

Тогда как же вам это удается? Вот ответ: вы выходите за пределы своего рационального 

мышления, которое хочет, чтобы вы складывали все в свою коробочку сознания, и попросту 

наслаждаетесь реальностью Духа, который, как вы знаете, существует. Другими словами, вы 

научились отключать свою трехмерность, чтобы насладиться тем, о существовании чего вы 

знаете по своим ощущениям. 

Многие люди обрушатся на сам этот подход с критикой. Говорят, что для того, чтобы 

стать эзотериком, надо отключить свою логику и тогда потеряешь связь с реальностью. Это 
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ставит на вас клеймо как на человеке с эксцентричными убеждениями, целый день которого 

проходит в поклонении какому-нибудь культу. Правда же состоит в том, что все человечество 

временно отключает веру, когда хочет получить что-то от Бога. Даже неверующий, 

оказавшись в беде, хочет и ГОТОВ принять чудо исцеления Общеизвестно, что всѐ, 

касающееся веры, души человека, находится за пределами нашего понимания. Проблемы 

начинаются тогда, когда вы заявляете, что вы, и только вы, можете работать с духовным. 

«Нью Эйдж» несет в себе нечто новое, с которым трудно смириться старой энергии. 

Общаться с клетками просто. Этот мост заложен в вас, и вам остается пройти по нему. 

Большинство людей не идет по этому мостику, так как с самого детства вас учат, что все, что 

делает ваше тело, оно делает автоматически и вам нужно только кормить его, и все будет в 

порядке. По этой причине всю свою жизнь вы кормите свое тело и надеетесь, что оно 

прослужит подольше. Ваши ум и интеллект находятся в голове (это вы так считаете), а потому 

от головы же зависят также ваши горести и радости. Следовательно, вы смотрите свысока на 

свои конечности, органы и надеетесь, что они еще поработают... надеетесь, что с ними ничего 

не случится... надеетесь, что они всегда будут вас слушаться. И если они на самом деле вас 

слушаются, то вы говорите: «Я могу потерять тот или иной орган, но все равно останусь в 

живых». Ваш мозг всю жизнь служит вам, а все остальное до определенной степени 

расходный материал. 

Вы так же воспринимаете и Вселенную. Вы знаете, что живете в ней и будете жить 

столько, сколько станете кормить свое тело. И никогда и ни одной клеточкой своего мозга вы 

не скажете: «Я отвечаю за этот мир». Это никогда не приходило вам в голову, так как вы 

находитесь в трехмерном пространстве и, похоже, ведете себя по-рабски по отношению ко 

всему, что вас окружает. 

Правда состоит в том, что, как ни крути, ответственность лежит на вас. Во Вселенной вы 

просто можете вмешаться в кажущийся хаос и поучаствовать в том, что вы называете 

совместным творением. Это вы переходите от своего трехмерного восприятия к уже 

существующей картине мира, которая «вслушивается» в то, что вы собираетесь сделать на 

своем пути. Со временем вы понимаете, что это действует, поэтому начинаете проникаться 

мыслью, что вы — часть этой системы и можете ее использовать. Вот как появились 

Работники света, которые обучались у Крайона в течение 19 лет. 

Теперь примените эту теорию к своему организму. Подумайте о нескольких триллионах 

одинаковых фрагментов ДНК, которые собраны в биосистему, формирующую ваше тело. Вы 

понимаете, что ДНК вашего тела абсолютно одинакова? Да, она образует особые клетки, 

которые формируют органы, нервную систему и мышцы, но двойная спираль ДНК во всех 

отношениях одна. Начните искать это в себе, чтобы лучше понять, что происходит. 

Скажи мне, Работник света, какая часть тебя просвещена? Многие ответят — голова. 

Правда состоит в том, что вся система — часть вашего механизма восприятия. Большой палец 

ноги так же просвещен, как и ваша голова. То же самое можно сказать и о локте. Вы 

понимаете? Фактически сама ваша способность посылать свет основана на использовании 

всей ДНК сразу. Вокруг вас образуется квантовое поле, которое Вселенная видит и которое 

излучает энергию в Гею. Представьте себе людей, пытающихся стать Работниками света, не 

имея об этом никакого представления. Они стараются, но ничего не чувствуют. Это 

происходит потому, что они не имеют никакого представления о «разговоре с клетками» и о 

том, что «световому механизму» необходимо, чтобы они работали вместе. 

Размер межмерных элементов вашей ДНК в десять с лишним раз больше трехмерной 

химической двойной спирали, которую можно увидеть под микроскопом. Даже ученые это 

понимают, поскольку сознают, что человеческий геном использует только три или меньше 

процентов от своей части я создания всех генов в организме. А остальная часть необъяснима. 

«Остальное» — мост! Это набор трех миллиардов химических деталей, которые организуют и 

структурируют трехмерную часть (три процента, закодированные белком). Поэтому вы на 

самом деле можете «видеть» мост под микроскопом в трехмерном изображении. Но так как 
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его функция не заключена в трехмерности, он не обладает структурой и симметрией и 

воспринимается как бесполезный. 

Далее следует хорошая часть: так как, если вы приняли правду Бога и правду о своем 

месте в божественной системе, все клетки освящены в равной степени, и каждая клетка это 

знает. В конце концов они тоже едут с вами? (Юмор Крайона.) Давайте предположим, что на 

вас снизошло некоторого рода озарение о собственном духовном «Я». Вы проснулись, став 

лучше и мудрее, чем прежде, и вы рады новым ощущениям и новому знанию. Но скажите, вы 

знали, что вместе с вами по-новому чувствуют себя и ваш локоть, и большой палец на ноге? 

Разница в том. что вы никогда не попытались бы спросить их об этом! Все ваши клетки 

«вплетены друг в друга» для того, чтобы принимать участие во всем духовном. Единственная 

вещь, которой не хватает, это указание «босса», а босс — это вы. 

По этой же причине, когда вы обращаетесь к клеткам в мыслях или вслух, или еще как-

нибудь, они уже находятся в полной готовности и ждут указаний от руководителя. А теперь — 

вопрос: если ваша ДНК межмерна по определению, то почему вы считаете себя трехмерным 

существом? (Теперь вы знаете секрет.) Ваше восприятие заключено в трехмерности, но в 

действительности межмерный механизм уже действует внутри вас и будет невидим до тех 

пор. пока вы не начнете двигаться по пути просвещения. Когда вы учитесь и усваиваете 

духовные истины, вы наполняете «сосуд» собственной энергии вибраций, в котором находятся 

все до одной цепочки ДНК. 

Общаться легко. Даже не анализируйте это! Разве вы анализируете, как работает 

двигатель внутреннего сгорания в автомобиле, прежде чем садиться за руль? Разве вы 

задумываетесь над тем, как работает сотовый телефон, перед тем, как им воспользоваться? 

Нет, вы знаете, что он работает, и просто пользуетесь им! Пришло время управлять и 

общаться со своим телом. 

 

Одна из великих тайн биологии связана с вопросом о том, как общаются друг с другом 

сами клетки. ДНК - код нашего организма, составленный из белков и аминокислот, кажется, 

контролирует каждый химический процесс в нашем теле. Исходя из проведенного мною 

исследования, можно сделать вывод, что в каждой клетке в среднем за одну секунду 

проходит несколько сотен тысяч химических реакций, и похоже, что этот процесс 

протекает одновременно в каждой клетке нашего тела. Я пытаюсь понять, как мы в 

соответствии с этим можем замедлить ход наших биологических часов, как вы говорите, в 

этой чрезвычайно сложной системе. 

Если наша ДНК находится в центре управления, то что за механизм обеспечивает 

совместную работу отдельного гена и клетки? Тот же ли это механизм, который позволит 

нам осознанно работать в унисон с нашей ДНК. 

Существует некая структура поля, которая вокруг всякой двойной спирали является 

межмерной. (От Ли: доктор Владимир Попонин обнаружил межмерное поле вокруг ДНК, 

которое в условиях эксперимента воспроизводит частицы света. Это поле настолько мощно, 

что, каким бы ни был свет, измененный этим полем, он сохранял эти изменения даже после 

того, как поле ДНК было удалено. http://turn.со.пz/DNAPhantom.htm  ) 

Но существует еще один коммуникативный элемент, до сих пор не обнаруженный и не 

признанный биологами. Поля ДНК накладываются друг на друга и из-за этого выглядят в 

межмерном (трехмерном?) пространстве как единое поле. Это поле — квантовый элемент 

Человека, который подвергается сильному воздействию духовной работы и который является 

частью вас. К этому элементу и обращаются силы, которые вы пока еще не обнаружили. Я 

имею в виду, что эти поля, накладывающиеся друг на друга, скрепляют вашу ДНК. Одно поле 

перекрывается другим, образуя межмерное «единое поле». Вот в чем секрет... в связуюшем 

элементе, который всему телу дает возможность действовать как единое целое, который 

всегда при нас и готов лечить. 

Это должно опять показать вам, что ДНК готова «слушаться босса»! Вам не нужно 

делать, а просто надо на духовном уровне «ясно обозначить», а квантовое поле ДНК в вашем 
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организме само приведется в действие. Позвольте ему делать всю работу и просто 

поворачивайте руль. 

 

Из биологии я знаю, что процесс старения в значительной степени управляется 

гормональной системой. Поэтому для того, чтобы замедлить ход биологических часов, мы 

должны работать непосредственно с этой системой. Для того чтобы мы могли 

переналадить наши биологические часы, я считаю, нам нужно точно понять, как это 

сделать, потому что простой разговор с ними не помогает, и лишь немногие знают, что 

визуализировать -  ДНК, клетки, гормональную систему, цвета. Кроме того, я думаю, нам 

трудно поверить, что мы можем выполнить эту задачу, потому что в большинстве случаев 

мы просто не знаем, как это делать. 

Крайон, могли бы мы взять какой-нибудь пример и поработать с ним? Допустим, 

гормональную систему. Сказали ли бы вы нам, как мы бы жили, будь у нас достаточно 

влияния, чтобы замедлить биологические часы? 

 

Во-первых, не делите ваше тело на отсеки. Ваше желание обращаться к различным 

частям механизма для того, чтобы они выполнили те или иные функции, — это результат 

вашей трехмерной логики. Так не годится. Что в супе вы благословляете, прежде чем его 

съесть? Соль? Помидоры? Ответ — все содержимое тарелки, состоящее из миллионов 

молекул разного типа. 

Духовное тело — это межмерный опыт «всего тела». Оно не понимает специальных 

указаний. Оно не понимает слов «Я хочу стареть медленнее». Представьте, что вы шаман. Вы 

выходите на улицу и просите природу сдвинуть для вас одно облако чуть-чуть левее. Ничего 

не произойдет, но вместо этого природа реагирует на ваше желание изменить все 

метеорологические условия. Откликается и океан, отзываются и теплая, и холодная вода, 

ветра и испарения выполняют вашу просьбу, и в результате облака сдвигаются влево или 

пропадают вообще. 

Замедление биологических часов — это процесс, в котором участвует все тело. Это часть 

исцеления и энергии. Вы избегаете кармической предопределенности и меняете свой 

жизненный путь. Мы уже говорили, что будут встречаться люди, которые заметят, что вы 

стареете медленнее, и будут требовать объяснить им, как вам это удается. Тогда вы сядете и 

попытаетесь объяснить, как «разобрать суп». Обычно люди хотят разобрать целое на кусочки 

и управлять только некоторыми из них. Результата не будет. 

Позвольте мне сказать вам то, что вы не ожидали услышать и что многим может не 

понравиться: каждый день миллионы людей просят свои клетки стареть медленнее. Это 

необязательно Рабочие света. Это обычные люди, которые даже не имеют представления о 

том, что они делают — передают своим клеткам сообщение на физическом уровне... 

сообщение, которое говорит им: «Помедленнее!» Это те люди, которые через день ходят в 

спортзал и изнуряют себя! (Я говорил, что это вам не понравится.) Квантовое поле вокруг 

ДНК, о котором я вам рассказывал, имеет свои антенны. Они располагаются снаружи и 

улавливают желания перемен. Человек при помощи физических упражнений пытается 

заставить клетки измениться. Получается так, что это тоже помогает замедлить процесс 

старения. То, что ускорение обмена веществ замедляет работу биологических часов, может на 

первый взгляд противоречить здравому смыслу, но это действительно так. Биологические 

часы связаны со всем, что их окружает, в том числе и с тем фактом, насколько велик просвет 

кровеносных сосудов или насколько эффективно работает сердце. Как бы то ни было, многие 

замедляют биологические часы, даже не подозревая об этом. Тело всегда пытается 

сотрудничать с «боссом» (с вами). Когда клетки «замечают», что сейчас они работают так же, 

как и когда они были моложе (выполняя физическую нагрузку), то процесс старения начинает 

замедляться, чтобы приспособиться к изменениям. 
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А теперь добавьте сюда и силу желания тех, кто умеет общаться со своими клетками 

посредством недолгой ежедневной медитации, и получите то настоящее сообщение. Клетки 

получают «директиву» от босса и также доказывают, что готовы ее выполнять (упражнение). 

Каждый человек, находящийся в связи со своим духовным «Я», может это сделать. 

Каждое утро совсем недолго побудьте в роли босса и поговорите со своими клетками. 

Скажите им, что хотите получить хороший конечный результат, что ждете кардинальных 

перемен, а не мелких подвижек. Представьте себя ребенком с новенькой ДНК, которая еще не 

сталкивалась ни с возрастом, ни с болезнями, вообще еще ни с чем. Скажите им, что ваша цель 

— это крепкое здоровье. А затем, если это возможно, сделайте несколько упражнений. Можно 

совсем не тяжелых, подействует даже пробежка вокруг дома или по ступенькам. Небольшая 

церемония, всего 30 секунд... и клетки «увяжут» это с вашей медитацией. Это все, что от вас 

требуется. Ну как... действует? Если нет, то, возможно, вам следует исследовать весь 

духовный опыт своего тела. Вы действительно живете так, как учите сами? Вы расширяете 

собственное духовное понимание или просто ищете в этом послании способ стать моложе? 

Вот видите? Все это связано с вашим высшим Я, которое вы просто не можете отделить от 

биологии. 

 

Я также слышал, что у нас есть какая-то Главная клетка, которая находится в 

шишковидном теле, а некоторые даже называют ее клеткой Бога. Предположим, эта 

клетка содержит полную первоначальную программу нашего жизненного пути, и на всем 

протяжении жизни Главная клетка хранит код нашего первоначального совершенства и 

назначения. Эту клетку можно активировать, вдыхая шишковидной железой свет. Тогда она 

сможет привести в равновесие и гармонию все четыре наших тела, начиная с физического и 

заканчивая духовным. 

Правда ли это или они просто так, по-другому, говорят о ДНК? Если эта клетка на 

самом деле существует, то насколько важно знать о ней и работать с ней? 

Ответ положительный. Генеральный план вашего жизненного пути существует на самом 

деле. Говорить о том, что он хранится в одном месте или в одном органе, можно только в 

переносном смысле. Но так говорят для того, чтобы вы могли работать с шишковидным 

телом. Кто-то воспринимает его как «третий глаз». Это не противоречит нашему учению, т.к. 

третий глаз всегда является элементом, использующимся для духовного роста. 

Если вы внимательно читали, что я написал о межмерности каждой из двойных спиралей 

ДНК, тогда вы уже знаете, что будет дальше. Между слоями ДНК находится «уровень 

Хроники Акаши», а также «уровень Бога». Эти понятия во многом напоминают понятие о 

Главной клетке, не так ли? Но они существуют в каждой из триллионов двойных спиралей 

вашего организма. Эти спирали хранят изначальный код и обеспечивают равновесие между 

межмерными мирами. 

Главная клетка и генеральный план действительно находятся там, но не в одной, а во 

всех клетках ДНК. 

Тем не менее, цель этой работы — систематизировать это знание и сделать его удобным 

для восприятия, чтобы многие люди могли с ним работать. Для этого этот метод передали 

одному целителю, и он помог многим людям излечить себя и «общаться» с главной энергией 

клеток. 

Еще раз: существует много путей познания Духа и много учений, которые ведут к 

одному и тому же источнику, помогающему людям исцелять самих себя, используя глубокие 

мысли настоящих наставников. 
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ДНК ИСЦЕЛЕНИЯ 

 

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


http://www.e-puzzle.ru 
 

Если ДНК содержит всю информацию о том, кто и есть, то тогда в ней также 

заложен «файл» о наших вероятных болезнях и, конечно же, о методах их лечения. Но на 

настоящее время мы имеем только болезнь, а не особ ее вылечить. Вот что я заметил. Когда 

только появляется какая-либо болезнь, сразу начинается гонка за тем, как ее вылечить. 

Пробуются разные методики, некоторые из которых работают; от некоторых становится 

только хуже, а есть те, которые даже могут убить вас! Меня интересует такой вопрос, я 

заметил, что некоторые способы лечения действуют на одних людей, но не действуют на 

других. Для меня это служит признаком того, что каждому человеку подходят различные 

целительные методики. И что оказывает действие на одних, может совершенно не 

действовать на других. 

Я знаю, что лечение - это продолжительный путь, но я также знаю, что это по-

прежнему оставалось бы путешествием, если мы бы знали правильные методы, которые 

могли бы ускорить процесс. Может быть, излечение самих себя - далеко не лучшее решение с 

точки зрения корпораций, но, по крайней мере, попытаться стоит. 

Существует ли какой-нибудь тест или метод, который мог бы подсказать нам, какой 

метод лечения подошел бы нашей энергии, нашему организму? Если нет, то как же мы 

можем сделать это сами? Каким образом  мы можем установить связь с ДНК или с 

"Хрониками Акаши", чтобы узнать, что для нас лучше? Так же ли .то просто, как 

"прислушиваться" к своему телу? 

Увидим ли мы когда-нибудь, как объединятся традиционная медицина, энергетическая 

медицина и альтернативная медицина? 

Этот метод существует с самого начала. Ваше «квантовое клеточное поле» (как 

описывалось ранее) слушает ваш организм. Оно знает о вас все и служит основным 

инструментом диагностики, о котором большинство людей даже и не подозревают. Вы 

назвали это «кинезиологией». Это способность организма посылать нам сигналы о том, что 

происходит внутри нас, что вызывает аллергию, что является для вас наиболее эффективным 

лекарством, или предупреждать (например, «Не ешь арахис» или «Организм болен»). 

Вы абсолютно правы, говоря об уникальности человеческого организма. Что хорошо для 

одних, плохо для других. Мы уже упоминали об этом раньше, когда рассказывали, что 

духовное целительство может быть стопроцентно эффективным для одних и абсолютно не 

помогать другим. Следовательно, единственным объяснением этому может быть скорость 

вибрации или, выражаясь другими словами, состояние квантового поля вокруг человека. Чем 

выше скорость вибрации, тем выше вероятность того, что работа эзотерической энергии будет 

эффективна для вас. Ваше тело знает все, и этот метод с использованием мышц тела 

(кинезиология) всегда был главным. 

Не находите ли вы интересным тот факт, что, возможно, у вас рак, а вы об этом даже и не 

знаете? 

Ваше тело создано для того, чтобы сопротивляться различным бактериям и многим 

болезням. Оно сопротивляется каждый день и каждый час. Тем не менее, вы не знаете об этом, 

т.к. этот процесс происходит автоматически, не давая вам поводов для беспокойства. Если бы 

ваше тело докладывало вам обо всем, то каждый день вы бы находились в состоянии тревоги и 

не могли жить спокойно. Вместо этого вам не приходится беспокоиться о своем состоянии, и 

это повышает ваш жизненный потенциал. А тем временем рак даже не подает виду до тех пор, 

пока вы не почувствуете боль, но иногда это бывает слишком поздно. 

Поэтому мы говорим следующее: «А как насчет периодической проверки различных 

систем организма?» Задавайте вопросы и дайте ему возможность рассказать вам, что с вами 

происходит. Теперь, когда я рассказал вам, как организм может разговаривать с вами, может 

быть, есть смысл и вам разговаривать со своим организмом? 

Можно ли объединить существующие виды медицины? Ответ — да. Но к тому времени 

появится другая радикальная методика исцеления, поэтому можно утверждать, что они станут 

одним целым. Для тех, кто работает в медицине, всегда будет что-то неприемлемое. Но этот 

способ все равно будет эффективным и, тем не менее, — ну очень странным. (Крайон шутит.) 
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Чтобы закрыть уже тему о ДНК, науке и здоровье, у меня есть последний вопрос для 

обсуждения. Сейчас появляется новая область науки, которая признает, что живые 

существа функционируют в соответствии с ритмом жизни. Это хронобиология - раздел 

биологии, изучающий влияние времени и определенных циклов на протекание различных 

биологических процессов. Пульс человека и кpовяное давление, температура тела, циркуляция 

лимфоцитов, гормональные циклы и другие функции тела человека - все они, похоже, 

подвержены подъемам и спадам, в соответствии с некими повторяющимися временными 

циклами. Эти ритмы свойственны не только человеку, но существуют во всей природе. 

Разница между нами и природой состоит в том, что природа делает это инстинктивно. 

Я задавался вопросом, не упускаем ли мы что-нибудь важное в нашем лечении, если не 

следуем биологическим ритмам или внутренним часам, основанным, к примеру, на 

геомагнитной активности солнца. 

Если бы мы знали больше об этой науке и если бы следовали нашему таймеру, могло бы 

использование лекарств и лечение оказаться более эффективный? 

Если так, существует ли способ действовать инстинктивно, как природа? 

О биоритмах известно уже на протяжении многих веков, и даже аборигены учитывали 

их, наблюдая фазы луны и приливно-отливные циклы'. На самом деле вы — продукт циклов, и 

если учесть, что менструальный цикл у женщин зависит от цикла луны, то какое еще 

доказательство вам нужно? Вы также понимаете, что полнолуние влияет на психику 

большинства людей. Следовательно, одно только это должно напомнить вам о том, что вы 

зависите от циклов самой земли и всего, что на ней находится. 

Поэтому ответ положительный. Изучение жизненных циклов на земле вообще, а также 

движений природы поможет всем вам лечиться эффективнее. 

Для вас это означает, что бывает лучшее и худшее время для работы со своей 

биологической системой. Считайте это «астрологией исцеления». 
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РЕЛИГИЯ КАК ВОСПИТАНИЕ 

 

Крайон, чего только не было из-за религии. Люди воюют и убивают во имя религии. 

Религия санкционирует геноцид. Не говоря уже о недавних сексуальных скандалах. Кажется, 

что религия занимается в основном системой убеждений и вопросами власти. И люди 

должны разделять взгляды этой "верхушки", которая знает "правду". Внутри этой религии 

каждый отстаивает собственные убеждения, потом начинают ругаться и, в довершение 

всего, считают вполне нормальным уничтожать людей, не разделяющих их точку зрения. 

Есть некоторые проповедники, которые требуют миллионы от своих последователей... 

все для Бога, говоря им, что они спасутся, если поделятся своим богатством, когда на самом 

деле большая часть миллионов идет прямиком к ним в карманы. Разумеется, для некоторых 

Бог - это большой бизнес, для других - возможность сокрыть свои преступления, а для 

некоторых радикалов - возможность делать бомбы и оправдывать убийства своих 

соотечественников - кого угодно, кто стоит у них на пути, потому что думают, что по ту 

сторону жизни их ждут двенадцать девственниц! 

Может быть, я осуждаю, но, по-моему, доверие к религии полностью иссякло. Меня 

всегда интересовало куда оно делось. Существовала ли когда-нибудь настоящая религия, 

религия, которая дает установку и учит, как претворить в жизнь различные идеи - как, 

например, единство, сострадание, управление и служение? Когда она вышла из-под 

контроля? 

Что представляет собой религия в развитом обществе! Существовала ли она в таких 

цивилизациях, как Aтлантида и Лемурия? 
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Никакой религии в Лемурии не было. Вместо этого существовало понимание на уровне 

интуиции, что жизнь ориентируется на природу и что люди могут управлять будущим. Такова 

была основа их духовности... интуитивное знание, что каждый человек в ответе за то плохое и 

хорошее, что происходит с ним. У жителей Лемурии так же было два межмерных слоя 

активации ДНК на квантовом уровне, которые позволяли им «видеть и понимать» то, что для 

вас все еще остается невидимым. И это помогало им в отношениях с Богом. 

Когда эти слои начинали погибать, люди обратились к духовным структурам, которые вы 

видите сейчас... синтез мифологии и истории, зачастую формировавшимся вокруг фигуры 

любимого пророка. Об остальном вы уже все сказали. 

Тем не менее, не будьте слишком суровы к организованной религии. Поиск Бога в жизни 

каждого человека — дело весьма личное. Правда каждого человека состоит в том, что он 

постигает и принимает, даже если это является частью доктрины, которая возникла на 

основании событий, никогда не происходивших! Я хочу сказать, что все люди, которые ищут 

Бога так, как им представляется правильным, будут благословлены. Они ищут, и Бог ответит 

им. Поэтому пускай никто не судит организации, честно пытающиеся найти Бога своим 

собственным способом. 

Тем не менее, как и многое другое, религию исказили и стали управлять ею силой и 

неправедно. Как практически все остальное! Поэтому каждый человек должен решить сам, 

насколько позволяет ему его проницательность, что является и что не является подлинной 

духовностью. Впрочем, не сбиться с курса довольно легко. Правило гласит: придерживайся 

идей, которые находятся в гармонии с любовью. Берегитесь людей, которые говорят вам, что 

Бог — это только то, что они вам предлагают, или что существует только «один способ» стать 

просвещенным. 

Бегите, когда вам пытаются всучить список «правил Бога». Все это исходит от властей 

предержащих, а не от Бога. Бог — это не регулирующая сила. Бог — это высвобождающая 

мощь. Ищите любви. 

Религия останется, но ее цельность и честность начинают вызывать сомнения. В 

конечном итоге, после долгих лет, последователи могут начать задавать достаточное 

количество вопросов, чтобы заставить высшие инстанции церкви «почистить свои 

колокольни» и начать преподносить любовь Бога в том новом чистом свете, который на самом 

деле благословит не их, а народ. Ждите, что в будущем они станут говорить с большей 

властью. 
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ИЗ МОЕГО ЛИЧНОГО ОПЫТА 

 

На духовном пути мы сталкиваемся с различными переменами и трудностями, которые 

также могут при вести нас к яркому опыту. Все мы переживаем этот процесс показному. 

Не лучше, а показному. Я упоминаю е этой книге о личном опыте, т.к. считаю, что многие мо 

гут установить связь между самими переживаниями, но не найти им никакого четкого 

объяснения. Я рассказываю несколько случаев из своего опыта, просто чтобы показать, как 

действует Дух. 

Лет двадцать назад мы с братом были в Торонто. Канада, на одном из мероприятий 

«Нью Эйдж». Вдали я увидела двух человек, вокруг которых было довольно шум но. Сначала 

они были достаточно далеко, поэтому я не могла видеть, что вызывало эту суматоху. Тогда 

я решила подойти поближе, и как только приблизилась, тоуви дела детей, кружившихся 

вокруг них, смеющихся и возбужденных. Взглянув на них, я поняла, что происходит что-то 

особенное, но я не знала что. Меня поразило, что одеты они были в серебристые 

комбинезоны. Они ходили от стола к столу, разговаривали с людьми, поэтому я вернулась на 

свое место, надеясь, что они остановятся и у нашего столика. Как только они подошли к 
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нам, я смогла как следует их разглядеть. Вплоть до этого дня я ни когда не видела более 

красивых людей (или существ). Казалось, что они были совершенны - их тела, их волосы, 

оттенок кожи был между черным и белым; у них были ярко-зеленые глаза. Это была 

женская и мужская энергия, но по какой-то причине они казались вариантами друг друга. Я 

до сих пор отчетливо помню их. Но они совершенно не обращали внимания на суматоху 

вокруг них, потому что на тот момент вокруг них было много людей. 

На нашем столе лежали книги и фотография мастера Иллариона. Они 

поприветствовали нас, посмотрели наши вещи и, взяв фотографию, сказали: «Мы очень 

хорошо знаем его!» Затем они ушли. Я сразу же сказала брату: «Мне кажется, они - 

инопланетяне". Я этого никогда не забуду. 

Крайон, ты однажды сказал: «Не удивляйтесь, если встретите инопланетян, похожих 

на вас! Я имею в виду тех, кто прибывает из созвездия Плеяд, они - ваши биологические 

родственники. Они не появляются по определенному расписанию, но вероятность того, что 

вы с ними встретитесь, очень высока». 

Были ли они инопланетянами? Может быть, они прилетели из созвездия Плеяд, как мне 

до сих пор кажется? 

Часто ли они совершают визиты такого рода? Особенно запомнился тот факт, что 

дети как будто бы знали, кто они, и отметили это событие.  

 

Да, дорогая моя, ты все поняла правильно. Радуйтесь, что существа с Плеяд озаботились 

вашим просвещением и что они здесь и наблюдают. Они приходят и уходят, и очень часто 

привлекают детей. Они просто наблюдают за своими «садами». Они прекрасно осознают, что 

человек — это брат, а его ДНК — из Плеяд. 

Не воспринимайте это как что-то страшное, поскольку на этом пути они являются для вас 

любящими партнерами. Не придумывайте: они просто заботливые наблюдатели за теми, кого 

они помогали создать по всем правилам духовности Они — «биология ваших семян». 

 

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

 

Разрешение следовать вперед... или мое восприятие этого. 

В конце 1990 года я была беременна и счастливо жила с отцом моего ребенка в 

прекрасном загородном доме. Однажды у меня дома собралось много людей, и одним из них 

был контактер. И шутки ради я спросила его: -У меня будет мальчик или девочка?- На что 

он ответил: «На данный момент это мальчик». «На данный момент? Как такое возможно?» 

- изумилась я. И он ответил: «Да, иногда пол может измениться». Честно говоря, я не совсем 

поверила ему, поскольку всегда считала, что у меня будет мальчик. Однажды я пошла на 

обследование в госпиталь, медсестра осмотрела меня и сказала, что беременность 

протекает хорошо. Она спросила, хочу ли я знать, кого ношу. Я ответила положительно, по 

скольку была уверена, что сейчас она скажет: мальчик. И она сказала: «Поздравляю, у вас 

девочка!» 

Быстрая перемотка на два с половиной года вперед. 

1993 год, теперь я живу одна в маленькой квартирке, без работы, без денег, в долгах и с 

маленьким ребенком. Однажды ночью я лежала и думала о том, что будет с нами, поскольку 

мы были буквально на нуле. В ту ночь мне приснился яркий сон, от которого я проснулась в 4 

утра с чувством, что этот сон особенный и что он важен для меня. По сути, сон был о моей 

подруге, что она рожает ребенка, а ее муж дарит мне поднос пирожных и сладостей. Я 

посмотрела толкование сна в книге. В ней говорилось: «Рождение ребенка означает новое 

начало, новую жизнь, а поднос со сладостями - вы получите сладкую награду жизни».  - Я 

поняла, что это было послание свыше, говорившее мне держаться. На меня это произвело 

большой эффект. После того сна я ни разу не усомнилась в том, что со мной все будет 

хорошо. В 1994 году я начала издавать духовные книги. 
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Мое объяснение этому случаю - это своего рода вопросы, которые я задала на 

бессознательном уровне о том, как я буду действовать. На мой взгляд, это было связано с 

Гармонической конвергенцией и всем, что шло после нее. Возможно, в некоторых людях был 

заложен натуральный имплантат еще до того, как он стал известен. 

Крайон, если мое объяснение верно, было ли пережитое мной познанием того, что я 

должна полностью сменить тропу жизни и разрешением на разработку просвещения 

(натурального импланта)? Не прося и не зная о существовании этого импланта, могла ли я 

его получить? Если да, то почему некоторые люди получают его до того, как узнают о нем? 

Мог бы ты объяснить, как это спланировано? 

Ты правильно рассуждаешь, говоря о том, что мы сначала назвали «нейтральным 

имплантом». Речь идет об имплантации разрешения на духовные изменения, так как такие 

занятия могут стереть вашу карму и полностью изменить вашу жизнь. Поэтому многие 

просили об этом за долгие годы до того, как кто-то услышал о Крайоне. 

Гармоническая конвергенция только улучшила энергию, помогающую ему работать. Но 

и прежде все это было вполне осуществимо. Многие из Работников света совершали это и до 

1987 года, а многие уже осуществили этот переход незаметно для себя, никак не обозначая 

этот процесс. В новой энергии это происходит уже гораздо чаще. Поэтому после Гармоничной 

конвергенции мы много говорили об этом и способах его осуществления. 

В принципе, он был вполне доступен уже очень долгое время. И в конце концов, разве ты 

не понимаешь, что все мастера вашего прошлого его осуществили? 

Изменение пола твоего ребенка — тоже совершила ты сама. Ты воспринимала его 

мальчиком, и это соответствовало твоему прежнему пути. Когда путь изменился, изменился и 

пол младенца, так как тебе потребовалась другая энергия, с которой ты должна была работать. 

Однако в отличие от того, что думаешь ты, внутри тебя, в твоей матке не происходило ничего. 

Для вас это временной парадокс трехмерного пространства. Ты можешь сказать: «А если бы я 

не изменила свой путь, все равно у меня была бы девочка! Все девять месяцев там была 

девочка!» Истина, впрочем, намного сложнее. Дух увидел, что, обладая свободой выбора, ты 

должна была измениться. Поэтому это не было «запрограммировано». Просто потенциал был 

настолько высок, что реализовался. Поэтому еще до того, как изменился твой путь, должна 

была родиться девочка. А ты была уверена, что у тебя мальчик, и те, кто «читал» тебя в твоей 

старой энергии, тоже так думали. 

Если это смущает тебя, подумай об этом так. Дух смотрит на потенциальные 

возможности. Каждое решение и возможные изменения в жизни просчитаны. И хотя 

неизвестно, какой именно путь ты изберешь, наиболее вероятные варианты «светятся» чуть 

ярче прочих. Это определяется твоей энергетикой на момент составления прогноза. Ситуация 

сильно напоминает гадание Таро, когда в расчет принимается только энергия, существующая 

на данный момент. Может показаться парадоксальным, но в нашем времени это не парадокс. 

Вот другой пример. Женщина отправляется к ясновидящему. Она беременна, и у нее 

будет девочка. Это обусловлено ее будущими решениями, которые она примет и о чем Дух 

уже знал. Это серьезные решения духовного характера. Она заходит в комнату, и у нее на лбу 

«отпечатано» — будет мальчик. Ясновидящий читает именно эту надпись, так как видит 

старую энергетику этой женщины, в которой она находится, так как еще не принимала этих 

решений. 

Мой партнер Ли родился с одной почкой и предрасположенностью к морской болезни. 

Он пытался пойти на службу в ВМФ, но ему это не удалось. (Ли: «Они быстро меня 

завернули».) Его предрасположенность была заложена в нем, так как существовала высокая 

вероятность, что он займется духовной работой, которой занимается сейчас. Если бы он пошел 

служить в ВМФ, возникла бы высокая вероятность, что он попал бы во Вьетнам, где служил 

бы на скоростном катере. И хотя мы раньше этого не говорили, весьма вероятно, что он бы не 

вернулся. Видите? Задолго до того, как он принял решение работать с Крайоном его тело 

подготавливалось с учетом возможностей, которые мы виде ли. Его врожденные особенности 
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уберегли его от его же давней кармической мечты пойти служить и тем самым сохранили его 

жизнь ради его нынешней работы. 

Обратите внимание, что в обоих случаях были реализованы наиболее вероятные 

сценарии. Позже Ли на самом деле стал работать с Крайоном, а ты тоже сделала выбор, 

который ты сделала, а те иерь несешь это живое слово тысячам читателей. Тебе было 

необходимо, чтобы у тебя родился не мальчик, а девочка, чтобы ты вошла в ту энергию, в 

которую ты вошла. Поэтому в трехмерном пространстве это выглядело как изменение пола. 

Мы не рассчитываем, что вы поймете парадоксы времени, но будем стараться приучить 

вас к мысли, что ваш свободный выбор и возможность свободного выбора — главное условие 

вашего непосредственного участия в процессе творения. Вы видите в этом проявление любви? 

Господь любит всех вас. 

 

ТРЕТИЙ ОПЫТ ДВЕ АВАРИИ МОГЛИ ПРОИЗОЙТИ, НО НЕ ПРОИЗОШЛИ? 

 

Года два назад я вела машину, в которой находились мои дочь и мама. Подъезжая к 

очередному светофору, я начала притормаживать. но загорелся зеленый свет, и я прибавила 

газу. И вот моя машина набирает скорость. Я не вижу, как из-за деревьев нам наперерез 

выезжает другая машина. Однако поскольку у нас на светофоре - зеленый, я думаю, что 

любой автомобиль, следующий в другом направлении, уступит нам дорогу, так как у него в 

это время должен гореть красный. Я уже собираюсь пересечь перекресток, как вдруг вижу 

другую машину, которая и не собирается тормозить. В это время со мной происходит нечто 

странное. Я вижу, как попадаю в аварию. Я вижу лицо мужчины, который с удивлением 

смотрит на меня, не понимая, что, не снизив скорости, проехал на красный свет. Я даже 

слышу грохот металла, когда моя машина врезается в его. Однако потом я слышу скрежет 

тормозов и вижу, как его автомобиль проносится прямо перед моей машиной. Когда все было 

кончено, я поняла, что мы стоим прямо на перекрестке и что что-то произошло. Мы с мамой 

переглянулись, не понимая, как нам удалось избежать такой аварии. 

Что это? Мне показалось? Или на самом деле пересеклись два вероятных сценария? 

Если так, то где принимается решение, что произойдет, а что - нет? Может быть, это 

были какие-то кармические остатки? 

Нет, тебе это не показалось. Мы много раз говорили о том, как лишаются силы 

кармические предначертания, когда ты сам начинаешь управлять своей судьбой. При этом ты 

можешь по-прежнему жить в том же городе, водить ту же машину, которая была бы у тебя и 

если бы ты не взяла свою судьбу в свои руки. И такие-то вот «чуть не случилось» указывают 

на то, что могло бы произойти, если бы ты не сошла с предначертанного пути. Так что твоя 

интуиция тебя не подвела. Ты просто воочию увидела прежний план о себе. 

Много раз на сеансах ченнелинга мы повторяли следующее: "Благословенны Люди, 

понимающие, что не должны следовать кармическому предначертанию о себе, - им 

доведется на волосок расходиться с собственной смертью на пути к долгой и счастливой 

жизни». 

Принимая на себя ответственность за собственную судьбу, вместо того чтобы просто 

идти дорогой, проторенной специально для вас, вы изменяетесь сами, изменяете направление 

своей жизни и время своей смерти. 
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ПРИБЛИЖАЯСЬ К 2012 

 

БУДУЩЕЕ ПОЛИТИКИ 
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Во многих странах в грядущие годы сменится правительство. Сейчас мы наблюдаем, 

как во главе государства все чаще встают женщины. В то же время похоже, что «старая 

гвардия», или старая энергия, сдаваться не собирается. Говорят, что «диктаторы никогда 

не уходят от власти». Похоже, это высказывание вполне применимо к нынешнему моменту. 

Стоит взглянуть на Путина (Россия), или на Чавеса (Венесуэла), или на Мугабе (Зимбабве), 

которые изо всех сил стараются принимать законы, которые позволят им оставаться у 

власти. Вот всего три примера. 

Я говорил об этом в ООН. Последние поползновения старой энергии мы видим, 

наблюдая, как те, кто у власти, теми силами и способами пытаются остаться. Я также говорил 

и о том, что новая энергия постепенно «растворит» агрессивный иль управления с мужским 

началом, который испокон веков царил на Земле. Управление становится более женственным 

(мягким), и народ станет вы выбирать лидеров именно с таким стилем управления, взгляните 

на астрономические перемены, которые принесет нам 2012 год: новый транзит Венеры. 

Спросите своих астрологов о значении такого транзита и узнаете о нем еще больше (Крайон 

так шутит.) 

В странах с диктаторскими режимами неудобных лидеров сместят в результате 

переворотов. У вас такой сценарий тоже весьма вероятен. 

 

ПЕРЕЖИТЬ ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХОД 

 

Информация, которую я собирал в течение долгих лет, дает основания считать, что 

нынешний переход нетипичен. Наша планета, без сомнения, ощущает повсеместные сдвиги и 

потрясения. Мы тоже! 

Может быть, потому, что сотрясается она с нами «на борту». Недавно во время 

очередного сеанса ченнелинга ты сказал: «Твое тело готово». Откровенно говоря, Крайон, 

многим из нас кажется, что наши тела разваливаются, а не «готовы». У каждого из нас 

свой набор физических немощей: головная боль, лихорадка, неспособность сосредоточиться, 

депрессия, различные нарушения сна, когда, например, просыпаешься среди ночи непонятно 

от чего. И так далее. Я понимаю, что все так и должно быть. Но иной раз нелегко понять 

разницу между физическими проблемами и симптомами духовного порядка. Мягко говоря, 

это очень сложно. 

И вот я спрашиваю, Крайон, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что тело готово? 

Синптомы духовных немощей сохранятся до 2012-го? Или они станут постепенно сходить 

на нет? 

Кое для кого, в том числе и для меня, многие из этих симптомов находятся выше плеч и 

имеют и глаза, и уши, и челюсть. Это что, некая специальная модель только для некоторых? 

 

Не забывайте, что вы родились в более старой энергии. Теперь же вам хочется взять свое 

обновленное тело Нью Эйдж, которое все еще плавает в Старом Супе, и сделать его 

прекрасным. В течение какого-то времени этого не случится. Почти все вы сейчас страдаете от 

типичных особенностей Великого перехода. Ваше тело реагирует на начало перехода энергии 

Геи в более высокие вибрации. Ваше тело уже не может оставаться в прежних вибрациях, но 

еще не в состоянии шагнуть к новым. А переход — процесс болезненный. 

Мы уже говорили вам, что в последний раз масштабный переход происходил таким же 

образом в период между концом 2007 года и началом 2008 года. На самом деле тогда на какое-

то время были взяты духовные инструменты, которые затем были заменены новыми. Это тот 

самый переход, о котором мы уже рассказывали вам в 2000-м. Теперь вы все здесь, и он 

начинается. 

Духовные симптомы часто появляются первыми. Да, об этом переходе мы будем 

слышать постоянно. Ты же сам сказал про уши. На первом плане окажутся вопросы строения 

скелета, и это создаст ощущение, что существуют проблемы с костями. Все это имеет 

отношение к энергетике, хотя вы и считаете, что эти проблемы связаны с тем, что вы 
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становитесь старше. Все это останется с вами и после 2012-го. Поэтому задействуйте энергии, 

которые смогут помочь вам пережить этот процесс рос. Таких энергий много и эзотерической, 

и химической природы. Следите за появлением новой химии из джунглей. 
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НУМЕРОЛОГИЯ ВЕЛИКОГО ПЕРЕХОДА 

 

Для моих читателей и из-за той важной роли, которую играет 2009 год, я хотел бы 

обозначить для них нумерологический путь до 2012 года. Мне кажется, это помогло бы 

выстроить в энергетической перспективе все вероятные перемены и изменения, которые 

несет в себе каждый год вплоть до 2012-го, чтобы мы имели возможность лучше 

подготовиться к тому, как прожить эти последние годы. 

Мне хотелось бы начать с 2007 года и дойти до 2012 года - этого для них будет 

достаточно, чтобы они смогли осознать все нумерологическое значение и энергетику этих 

лет. 

 

2007-Й (ЧИСЛОВОЙ КОРЕНЬ - 9); ГОД ЗАВЕРШЕНИЯ 

 

Кроме того, что это год завершения, я заметил, что в том году, и особенно в последние 

его месяцы, создалось впечатление, что процесс коммуникации оказался «замороженным». 

Не происходим ничего. казались ли мы в таком месте, которое я называю «коридором», когда 

одну дверь мы закрыли, но вторую только приоткрыли? И в нашей жизни оказалась еще одна 

нулевая отметка? 

Найдите сочетания 9 и 1, как в 2007 — 2008 и опять в 2016— 2017. Конечно, это 

произойдет через 8 лет. Еще восемь лет, которые вам надо будет прожить. Однако давайте 

поговорим о том, что произошло совсем недавно. 

В этом переходе было нечто примечательное, о чем есть смысл поговорить сегодня. 

Переход 2007— 2008-го стал первым случаем проявления этой арифметической модели в 

первые годы нового тысячелетия. Это первое проявление такой модели после смены 

тысячелетия. Сложите все цифры и получите 9 и 1. Эта комбинация на самом деле встречается 

каждое десятилетие, но в данном случае она встречается в первый раз. В первый раз в 

поколении перехода 2012 года. Это должно было броситься вам в глаза. Вы должны были 

изучить это самым внимательным образом и спросить себя: «Что случится, когда из 2007 года 

(числовой корень — 9) мы перейдем в 2008-й (числовой корень — 1)?» Девятка соответствует 

«завершению», единица — «новому началу». Вам не приходит в голову, что это что-то 

означает? А теперь взгляните на нумерологическое значение числа, выражающего расстояние 

между этим «годом завершения», 2007-м, и 2012-м — интервал между этими годами 

составляет пять лет. «Что же означает пятерка, Крайон?» — спросите вы. Пять — это 

перемены! А каков цифровой корень года 2012-го? Тоже пять (5). Представьте себе: перемены 

на перемены. Скажите же мне, если вы верите в энергии, разве не пытается эта 

последовательность событий что-то донести до нас? Дорогие мои! Я только что дал вам 

сценарий того, что я хотел, чтобы вы прочитали, потому что вы пережили это в 2007 году, 

особенно в последние его четыре месяца, до перехода в 2008 год. 

Я хочу объяснить вам одну вещь, которую моему напарнику будет довольно нелегко 

донести до вас. Так как это явление — не линейно. Год 2007-й был завершающим годом — 

само число вопиет «конец». Так вот, на самом деле, именно реконфигурация энергетической 

платформы позволит вам ступить на новую стартовую платформу, свежую и чистую. Это 

не усовершенствование. В этом процессе не предполагается попросту добавить что-то к 

старой энергии. Это линейно. Вы ждете линейных изменений. Вы ожидаете, что все станет 

происходить по линейной модели. Если вы тренируете какую-то мышцу, то рассчитываете, 
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что со временем она станет расти в размерах. Эту же логику вы, как правило, используете 

применительно к энергиям. Но Дух действует иначе. 

Та энергия, которую мы сообщаем вам, по природе своей духовна и находится между 

измерениями. Она не линейна. В 2007 году произошло некое событие, о котором вам следует 

знать. В последние четыре месяца того года энергии, от которой вы зависели, которая, как вы 

считали, пребудет всегда, а также вещей, которые должны были происходить совершенно 

ясно, — не было! Казалось, вместо движения к лучшему начался какой-то коллапс. Многие из 

вас столкнулись с трудностями. Кто-то вовсе утратил связь с духом. Кто-то из вас стал 

задумываться над тем, в какую сторону развивается ситуация, что происходит и почему вы не 

получили того, к чему стремились. Я скажу вам: «Все что произошло, - это «сворачивание»  

всех даров и инструментов, oт  которых вы стали зависеть. Этот процесс сведет их на нет. 

Затем их вбросят в новой конфигурации, с обновленным и более мощным потенциалом. Они и 

вернулись в середине января 2008 года. 

Таким образом, с сентября 2007 года по середину января 2008 года был промежуток 

времени, который вам пришлось пережить. Реконфигурация эта не линейна. Вам непонятно, 

зачем энергии надо было уйти, чтобы она могла вернуться! Но в реальности, которой нет на 

Земле, все так и происходит. Кто-то из вас столкнулся с трудностями в последней части 2007 

года. Я знаю, кто читает эти слова. О, дорогой человек, не вини себя в том, что прошло, и в 

том, что не прошло. Не вини себя! С людьми это бывает так часто и на самом деле, отражает 

трехмерную систему отношений «причина — и следствие». Людям так свойственно 

обрушивать на себя потоки обвинений, когда в духовном отношении ситуация развивается не 

так, как, на их взгляд, она должна развиваться. Вы привыкли брать на себя ответственность. 

Но в том периоде вы ни за что не отвечали. 

Теперь я приведу вам два примера, которые могут стать для вас потрясением. Вы не 

ожидали, что на этой сессии я стану говорить об этих людях. Это очень значимые люди — 

мужчина и женщина. Между ними — две тысячи лет. 

Представьте себе на минутку иудея по имени Иисус. Он распят на кресте и, по-

видимому, умирает. Исторические тексты утверждают — и, кстати, неточно, — что Он 

вскрикнул: «Господи! Почему Ты оставил Меня?» На самом деле он этого не говорил. Он 

произнес: «Куда Ты девался?» Наставник Иисус ощутил оставленность. Он почувствовал, как 

все, чем Он руководствовался, все, на что рассчитывал, — исчезло. Из Его тела ушла вся 

мудрость. Он почувствовал, как в Него входит темнота и мрак. Они проникли даже сквозь тот 

«пузырь безопасности», на который Он, будучи Мастером Мудрости и Любви, каковым Он и 

был, уповал всю свою жизнь, и тогда Он возопил о помощи. Это услышали, записали и 

предоставили вам. Это история. 

Однако задавались ли вы когда-нибудь вопросом, как мог некто, столь близкий к Богу, 

пройти через такой опыт? Именно в тот момент, когда Он больше всего нуждался в своем 

окружении, его покинули. Так вот что я вам скажу: Он пережил нелинейную смену энергий. 

Его привели к нулю — всего на мгновение... на одно лишь мгновение — для того, чтобы 

потом Он смог осуществить то, что называют Вознесением. Потом все к Нему вернулось. Что 

произошло после — осталось незаписанным. И вы не знали, что случилось дальше. Вы не 

слышали, как Он выдохнул: «А-а-а!» Потому что это не было записано, понимаете? Любовь 

Господа излилась на Него, сообщив Ему силу, куда более могучую, чем была у Него раньше. 

Так это и происходит. И в какой-то момент Он стал винить себя, так как был Человеком. Всего 

лишь на один-единственный миг, всего на мгновение. Он пережил искушение в Своей вере. 

А сейчас я расскажу вам о чудесной женщине, которая прожила всю свою жизнь под 

сенью сострадания. С возрастом она становилась все более и более сострадательной. Она жила 

среди вас. в ваш современный век, и звали ее мать Тереза. Об этой женщине я и хочу вам 

рассказать. Знаете ли вы, что она умерла с горечью в сердце? Вы спросите: «Как могла эта 

женщина, которая была столь близка Богу, умереть в скорби? При всей том, что она сделала, 

при том, что одно только имя ее вызывало благоговение, ставя ее наравне со святыми, как 
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могла она умереть в скорби?» Это произошло потому, что она была линейный человеком, она 

так и не осознала смены энергий, которая произошла с нею. 

За несколько лет до ее смерти она пережила смену энергий. Она заслужила ее и в какой-

то момент оказалась на «нулевой отметке». Старых параметров, к которым она привыкла, 

вдруг не стало. Появилась новая «частота», ее умоляли начать действовать по-новому, чтобы 

она обнаружила эту «частоту», и возрадовалась, и получила бы еще больше сил и сострадания, 

чем раньше. Но она не поняла. Ей показалось, что ее оставили одну, что она утратила свою 

связь. 

Зачем Господь стал бы так поступать? Зачем Ему отходить от святого подвижника? 

Скажу вам правду: Господь никогда этого не делал! На самом деле это она неверно 

истолковала смену энергий. Сейчас происходит нечто похожее. Что-то немного отходит, 

чтобы вернуться с большей силой и с новыми проявлениями. А эта прекрасная, милосердная 

женщина так и не поняла, что ее просили перестроиться на новую волну, буквально начать по-

новому медитировать, по-новому общаться с Духом. Ей надо было оставить ту практику, к 

которой ее приучили, и начать общаться с мастером напрямую. Однако она осталась в рамках 

своего учения, и поэтому ничего не произошло. Тот факт, что ее воспитали в старой энергии, 

сделал ее заложницей «протокола», принятой практики, и она умерла в скорби. Однако при 

этом милосердие ее никогда не оставляло — этот дар был сохранен ей до самого конца. 

Не вините себя в том, что происходило в последние месяцы 2007 года, — это были 

тяжелые времена испытаний. Совет, который можно дать на период смены энергий, — не 

сходите со своего пути. Не делайте резких движений только потому, что что-то произошло 

или у вас в тот момент было такое настроение. Это трудные времена, и особенно тяжело 

приходится Работникам света. Вам начинает казаться, что вы утратили связь. Продолжайте 

свое дело и знайте, что энергия вновь начнет изменяться. Кто-то из вас прочувствовал это 

лучше других, кто-то оставался сосредоточенным на себе и почти ничего не ощутил. Кого-то 

это сокрушило. Вы не поняли, что произошло. Теперь вы знаете, что это было. Я знаю, кто это 

читает. Не вините себя! 

Теперь поговорим о приятном. Год 2008-й вручил вам новый набор инструментов. Тем, 

кто умеет участвовать в процессе созидания, это будет даваться намного легче, чем прежде. 

Что-то из того, что вы ждете, послания и знаки, которые вы надеетесь получить, высокая 

степень синхронизации, которую вы так ждали, - все это придет, и вам останется только 

понять, что это пришло. Мой рассказ о том, как действует Дух, как на значимых отрезках 

времени развитие идет как бы «ступеньками», справедлив для любого времени. Особенно 

справедливо это для первой части смены тысячелетий, и особенно на пути к 2012 году. Вас 

ждут новые дары совместного созидания. 

Для совместного созидания нужна синхронизация. Синхронизация предполагает, что вы 

встаете, идете, существуете и действуете с целью встретиться с теми, кто создаст эту 

синхронность с вами и для вас. Господь не обрушится на вас с чудом, пока вы сидите и 

молитесь. 

 

2008-Й (1): ГОД НОВЫХ НАЧИНАНИЙ 

 

Этот год отличает совершенно новый уровень энергетики. Как я понял из твоего 

сообщения, ты говорил, что новая энергия - это не просто новый виток прежней энергии. 

Это некая преобразующая платформа, с которой мы сможем ступить на новое основание. 

 

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 

 

Много лет назад мой напарник был в Израиле. Там, стоя на сцене, он передавал от меня 

информацию для тех, кто говорит на иврите и по-арабски. Многие из присутствовавших 

начинали плакать, а потом задавали такой вопрос: «Когда же наступят перемены?» Я дал 

своему напарнику информацию, которую он должен был огласить со сцены, чтобы услышали 
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все: до 2008 года ни в Израиле, ни в других точках планеты сдвигов наблюдаться не будет. В 

конце концов, кому-то из вас это станет ясно, как станет понятно и то, почему это было 

сказано много лет назад. Возможность перемен была всегда. Всегда существовал переход от 1 

к 9. Мы предсказывали это и постоянно указывали на имеющиеся возможности. Кое-кто из вас 

смог это воспринять, кто-то - нет. Теперь время наступило. Есть новые инструменты. Есть 

новые усиливающие факторы. И особенно радует то, что все сказанное относится дале ко не 

только к Работникам света. Если вы заметили, меняется Земля. 

 

ПОНЯТЬ ХАОС 

 

Номер 1. Сейчас многие из вас начинают понимать, что прежде представлял собой хаос. 

Иными словами, то, как Дух действует в отношении людей на этой Земле, то, что кажется 

хаотичным и случайным, сейчас становится более понятным. Вам станет спокойнее, так как 

вы можете теперь рассчитывать на то, что при необходимости получите ответы на свои 

вопросы. И это поистине сдвиг в мышлении. Вы начнете сознавать, что происходящее не 

возможно объяснить, используя систему трех измерений. Для вас это означает, что вам будет 

намного комфортнее, когда вы останетесь в собственной шкуре. И даже те из вас, кто называет 

себя Работниками света, те, кто называет себя метафизиками, даже они смогут увидеть 

Промысел. Вы начнете видеть возможности и обнаружите, что хаос — это вовсе не хаос. 

Это дар, поскольку вплоть до нынешнего момента в трехмерном пространстве вам 

чрезвычайно трудно понять смысл ответов, которые к вам приходят. Благословенны Люди, 

которые изучали наше учение на протяжении всех этих лет и обладают такой верой! Мой 

напарник дал вам фразу: «Трехмерность кричит, а вера шепчет». Он хочет сказать, что ваша 

реальность, то, чего вы ждете, то, чему вас учили, то, что для вас все, кричит на вас. Однако 

пути Духа, то, что кажется хаосом в трехмерном непонимании, - шепчут. При этом получается 

так, что трехмерное всегда одерживает верх. Оно поглощает тихий голосок, который шепчет: 

«Прислушайся к любви Господа». Так вот, вам, дорогие мои, мы хотим сказать следующее: 

крики трехмер-ним in начнут затихать. Ситуации начнут выравни-иа 11.< я. и переход 

окажется для вас не таким уж и г ижким. : >ю мерное. 

 

САМООЦЕНКА РАБОТНИКОВ СВЕТА 

 

Номер 2. Этого, скорее всего, вы не ожидали, да и вряд ли подозревали об этом. Я дам 

вам одну аксиому. Люди с самой низкой самооценкой и являются Работниками света. Вы это 

знали? Те же, у кого самооценка находится на самом низком уровне, часто оказываются 

целителями. Может быть, для вас это стало неожиданностью, но именно эти люди находятся в 

общении с Духом. Именно у этих людей бывают дары. Но они же нередко оказываются в 

энергетической среде, которая не поддерживает их, а когда Люди постоянно пребывают в 

энергии, которая для них некомфортна, они тоже испытывают дискомфорт. Ущемляется 

трехмерность их личности, а самооценка — одно из свойств личности. 

Как мы уже говорили, мы знаем, кто вы. Вы можете идти по жизни с высоко поднятой 

головой, но мы также знаем, как вы ведете себя, оставшись в одиночестве. Мы знаем, что вы 

думаете, когда остаетесь одни. Мы слышим, как вы кричите: «Почему я? Когда же это 

кончится? Когда же начнут понимать меня мои близкие? Поймет ли меня когда-нибудь мой 

любимый?» А сейчас я расскажу вам, что станет происходить в новой энергии, которая, 

наконец, приходит. Она станет великим уравнителем. Все будет происходить неспешно, 

дорогие мои. Это не может случиться в одночасье. Но перемена уже началась. Во многом это и 

есть то, чего ты ждал. Работник света. Самооценка Работника света начнет расти и дорастет до 

великолепия, которому он вполне соответствует. Это произойдет потому, что Работники света 

уже не будут находиться среди противоборствующей им энергии. Они окажутся в энергии, 

которая станет их поддерживать. 
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Постепенно многие из вас начнут ощущать, когда Гея и вы действуете бок о бок для 

достижения одной и той же цели, — это и есть потенциальная возможность обрести мир на 

этой Земле. Ищите это повсюду. Первыми это ощутят Работники света и целители. Я требую, 

чтобы вы это отпраздновали. Я требую, чтобы где-нибудь вы воздвигли памятник той энергии, 

которая сдвинет то, что вы закончили. И это будет полностью противоречить человеческой 

практике, так как люди, как правило, ставят памятники, только когда случается что-то 

неприятное. Может быть, настало время изменить это мышление. Почему бы вам не поставить 

памятник собственному достижению и не отпраздновать его? Хотя бы воздушный шарик 

надуйте! (Смех.) Работник света, ты понимаешь, о чем я сейчас говорю? Ты уже вырос. 2008 

год был одним из этапов, и сейчас начинается новое время. Вы получите ту поддержку, 

которую вы всегда ждали и к которой стремились. 

 

РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР 

 

Номер 3. Вы начнете видеть более полную картину. Давно пора. Представьте себе: вы 

постигали учение и следовали путем духовного развития, находясь в старой энергии. Поэтому 

вы брели в темноте, не зная куда. И до тех пор, пока в один прекрасный момент вам не 

потребовалась помощь, ничего происходило. Но в тот момент к вам пришло решение. Много 

лет назад моему напарнику была послана басня под названием «Путешествие домой». В этой 

басне шла речь в том числе и о карте. Так вот, решение, которое было послано вам, это и есть 

та самая карта. Теперь ждите, что эта карта может измениться. Когда у вас расширяются 

пределы видения, вы начинаете видеть дальше, чем находится ваша проблема. Расширенная 

перспектива ставит вас в менее линейную ситуацию. Я хочу сказать, что вы оказываетесь 

менее привязанными к временному вектору, направленному из прошлого в будущее. Вам 

станет комфортнее вглядываться в настоящее. Именно настоящее — это та энергия, которая 

не испытывает ни почтения, ни уважения к линейности времени. Решения, которые станут 

приходить к вам в будущем, будут менее неожиданными. И вы станете понимать их лучше, 

чем прежде, именно потому, что вы станете видеть картину в более широкой перспективе. 

Концепции, которые я излагаю вам сейчас, довольно сложны. Некоторые из вас их не 

понимают, и вполне вероятно, что захотят послушать и прочесть их еще раз. Если 

суммировать все сказанное, то я бы сформулировал это так: Работники света начнут ощущать 

себя более комфортно в отношениях с самими собой и со временем. 

 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ  ЦЕЛИТЕЛЬСТВО СТАНЕТ ОБЫДЕННЫМ 

 

Номер 4. Целитель, подожди: твои способности, может быть, усилятся. Может быть, это 

произойдет не сейчас, но говорю тебе: практики, которые кажутся подозрительными людям, 

не верящим в то, что ты делаешь, станут распространяться все шире и шире. Энергетические 

практики получат научное обоснование. Ждите, что к вам пойдут те, кого вы не ожидали у 

себя видеть. Это произойдет потому, что ваш дар действует. И когда это начнется, вы сможете 

сказать: «Я вижу, что это происходит!» И когда вы это скажете... пожалуйста, надуйте 

воздушный шарик! (Смех). Отметьте это, мои дорогие! Говорю вам: когда вы отмечаете это, 

вы показываете Духу, что это происходит. Это все равно как если бы признавали 

существование вещей, которых вы не ожидали, но знали, что они есть. Это выходит за 

пределы системы измерений. Вера становится реальностью, и исцелять станет легче. 

Я хочу сказать, что вам станет легче делать то, что вы делаете. Почему? Потому что на 

вас станет действовать энергия этого века. Потому что магнитная сетка с 2002 года 

устанавливается именно для этого, и ваше время наступает. «О, Крайон, когда это начнется?» 

Я говорю: это уже началось, но вы не сможете увидеть все сразу. Вы будете видеть их по мере 

того, как будете над ними работать. Да будет вам известно, что ни один человек не может 

сидеть и ждать, пока ему в руки свалится Божественное чудо. Помимо прочего, я говорю и о 
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том, что Работника света попросят встать и начинать стучаться в разные двери. Отыщите 

синхронность, которая управляет системой, и обретите новую энергию, которая сойдет на вас. 

 

СВЯЗЬ С ВЫСШИМ СУЩЕСТВОМ 

 

Номер 5. Станет легче вступать в общение с Высшим Существом. Наверное, давно пора? 

Сейчас многие ангелы празднуют и поют прекрасную песню. Как бы мне хотелось, чтобы вы 

ее услышали! Хор дивный! И нет ничего лучше голосов, существующих в межмерном 

пространстве, нот, не слышимых человеческим ухом, света, соответствующего этой музыке по 

уровню частот, слишком высокому, чтобы их можно было измерить, и звука такого могучего, 

что сам вливается в цвета света. Слышали бы вы их песни! Послушайте. Послушайте слова их 

песен. А! Так там есть и ваше имя! Это ваше ангельское имя, то, которое будет у вас вечно. 

Это не то имя, которое дали вам люди. Они празднуют, дорогой человек, что ты принес этот 

век, век непредсказанный, век, о котором не говорил ни один пророк, но при этом столь много 

свидетельствует о том, что вы пребываете в этом веке. 

И вновь я спрашиваю: где тот Армагеддон, которого вы ждали? Повторяю вопрос: где 

тот мрак и ужас, который, по пророчествам, должен обрушиться на вас? Я спрашиваю: где все 

эти страсти? Вы столкнетесь с трудностями? Трудности бывают всегда. Некоторые из них я 

вам быстро перечислю. Но вы-то уже поднялись над старой энергией, в которой пребывали 

тысячи лет, и принесли на эту Землю энергию, которой никто не ждал. И свет, который вы 

создали, был зажжен людьми, составляющими менее половины одного процента человеческой 

расы. Вот сколь он ярок. Если вы слушаете мое послание и не понимаете, что происходит, я 

скажу вам: это послание не для избранных. Оно адресовано не только тем, кто занимается 

эзотерикой. Вас никто не станет судить — а я знаю, кто вы. Вас любят так же, как и любого 

другого члена семьи. Так отчего же вам не взглянуть на это повнимательнее? Не подойдет ли 

это и вам? Вы никому ничего не должны, так как свободны в выборе. Однако сейчас на этой 

планете происходят чудесные вещи. Об этом-то я сегодня и говорю. 

 

ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ 

 

Номер 6. В качестве Работников света, коими вы и являетесь, вы станете чувствовать 

себя намного комфортнее, чем прежде. Отношения с Духом станут развиваться как отношения 

между братьями и сестрами. Если только захотите, эти отношения перестанут быть 

отношениями между Богом и человеком. Для этого некоторым из вас придется заняться 

ченнелингом. Готовы ли вы к этому? Может быть, не вслух, а про себя? Как я уже говорил, это 

может быть просто ченнелинг вашей высшей сущности, только для себя. Не бойтесь этого. 

Как говорит мой напарник, это ченнелинг «вас и для вас». Не бойтесь любви Господа в 

собственной жизни. Не бойтесь переходов. Перемены представляются всем как нечто 

пугающее. Но что, если именно перемена и станет решением ваших проблем? Так лучше? 

Подумайнте о масштабных переменах к лучшему. 

 

ТРУДНОСТИ НОВОГО СТАРТА 

 

А сейчас я хочу перечислить некоторые явления, новые и по-своему непростые, которые 

могут сопровождать перемены. Я расскажу об одном из проявлений новой энергии, из-за 

которого изменится жизнь моего напарника. 

 

СЛИШКОМ МНОГО СВЕТА 

 

Свет, который вы носите в себе, вы не сможете более удерживать внутри, и он станет 

видимым. Именно когда вы думали, что вы в безопасности. (Смех.) Вы были в безопасности, 

когда могли балансировать на грани. Теперь больше не сможете. Люди узнают, к чему вы 
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стремитесь и чем вы занимаетесь. Вспомните, мы рассказывали вам, что этот день наступит. 

Мы рассказывали вам о борьбе между светом и тьмой. Мы предупреждали, что найдутся и 

такие, кто не примет то, чем вы обладаете. Будьте настороже. Количество людей вокруг вас, 

которые не примут того, чем вы обладаете, будет расти по мере того, как вы станете 

расширять свою деятельность. 

Не бывает такого, чтобы человек обладал духовой силой и светом, изменяющим судьбы 

других, и оставался незамеченным. Каким бы тихим и скромным вы ни были, вас переполняет 

Дух и любовь к Богу, и это заметят. И вам придется объяснить им это немного подробнее, чем 

вы объясняете сейчас. Крайон, и что мне делать? Что я скажу? Я что, должен сказать им, что я 

Работник света?» Нет. Но почему бы тебе не сказать им, что ты влюблен в Бога? Что ты по-

новому увидел себя и что тебе хорошо быть самим собой? И почему бы тебе не сказать им, что 

это никоим образом не угрожает ни их жизни, Ни их церкви и что речь идет только о твоих 

отношениях с самим собой. Пускай они увидят в вас Бога и не испугаются. 

 

РАБОТНИКОВ СВЕТА БУДУТ БОЯТЬСЯ 

 

Все равно многие будут напуганы. Свет вызывает страх. Многие испугаются, так как 

живут на Земле, на которую внезапно проник свет после тысячелетий тьмы. Представьте себе, 

что глаза ваши привыкли к темноте и вдруг вспыхивает яркий свет. Вы скорее всего 

зажмуритесь и не поймете, что произошло. Поэтому найдутся и такие, кто погряз в этой тьме, 

кто получает удовольствие от неприятностей, которые с ним случаются. Такие люди — 

жертвы, им нравится быть жертвой, и они бросятся от вас прочь. Бросятся прочь! 

Вы представляете для них нечто непонятное. При этом ирония ситуации заключается в 

том, что то, чем вы обладаете, могло бы исцелить их, исправить их жизнь, прекратить их 

страдания и поднять их. Но они и не притронутся к вам. Они боятся обжечься тем, что у вас 

есть. Вы обладает силой! Ищите этого, но даже несмотря на то, что вы ждете, когда же вы 

получите эту способность, вы ее не распознаете. Вы начнете спрашивать: «За что они меня не 

любят? Откуда вдруг такая неприязнь и предательство? Я же только несу свет!» А все дело в 

страхе — страхе перед светом и перед тем, что он представляет в этом мире, который лежит во 

мраке. Коснется ли это и вас? Конечно. 

Поэтому знайте, что это будет, и помните, что надо делать. Будьте начеку. Когда вы 

столкнетесь с теми, кто вас боится, просто любите их. Дорогой мой, невозможно исцелить 

мир, если он не хочет исцеляться. Все, что вы можете, — дать сиять тому свету, который 

внутри вас. А те, кто увидит ваш свет, обладают свободным выбором, как и вы сами. Они 

могут принять это или убежать. Не следует судить тех, кто не готов воспринять ваше 

открытие. Бог любит их так же, как и вас. Им приходится искать собственные тропы, чтобы, 

находясь на этой Земле, пройти свой урок. 

 

ПОСЛАНИЕ ДЛЯ ЛИ КЭРРОЛЛА 

 

Третье послание адресовано моему напарнику Ли. Я даю его читать всем, и пусть его 

содержание станет известно. То, о чем пойдет речь, очень важно. А если бы я рассказал это 

только ему, он мог бы не рассказать об этом ни одной другой душе и сохранил бы знание 

только для себя. Поэтому — обращаюсь к нему публично. 

На протяжении многих лет я предупреждал его против СМИ. На протяжении многих лет 

я повторял ему, что не годится заниматься ченнелингом в СМИ, и особенно во время того, что 

вы называете «вещанием». Я имею в виду линейное вещание, которое передается по воздуху и 

которое вы можете поймать, если наугад крутите колесико радиоприемника и выбираете 

станцию или частоту. И вдруг слышите, как говорит Крайон. 

Так не годится, ни тогда, ни сейчас. Ему не разрешено запускать в эфир полные записи 

сообщений. Может быть, когда-нибудь такое время наступит, но не сейчас. Тем не менее, 

теперь ему будет позволено делать две вещи, которые он еще никогда не делал. Первое: 
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отныне разрешено выпускать в эфир отдельные образцы сеансов. Вы бы сказани — 

«отрывки». Можно сказать, кусочки звука. Второе: ему позволено, опять-таки впервые, 

выходить на связь один на один и проводить интервью с Крайоном, который будет отвечать на 

вопросы, заданные ему интервьюером. И ему это не понравится, поскольку он — не 

евангелист. Это тоже часть 'новой энергии, напарник. Это часть подготовки широкой публики 

к тому, чтобы принять или отвергнуть. Многие станут смотреть на него как на клоуна. Тем не 

менее, скажу вам, что эта миссия была возложена на него любовью к Богу и любовь к Богу 

поможет ему справиться с ней. 

 

ПОДДЕЛКИ 

 

Станет намного труднее симулировать ченнелинг, так как намного больше людей — и 

мужчин, и женщин — смогут видеть сияние. И они смогут различать, настоящий ли это 

ченнелинг или нет. Обнаружится, что многие совершают его ненадлежащим образом, без 

священной энергии, сами по себе. Готовьтесь: тех, кто совершает этот процесс ненадлежащим 

образом, чтобы захватить власть или прославиться, будут ясно видеть обе стороны — и 

Работники света, и те, кто ими не является. 

Ищите чистой любви к Богу в каждом слове. Ищите чистой любви к Богу, которая всегда 

будет громко возглашать о любви к человечеству, о том, с чем невозможно спорить, о 

безусловном, без осуждения, приятии всякого слушающего человека. Это тот Бог, которого вы 

знаете. Это Тот, Кого вы любите. Это Тот, кто сегодня умывает вам ноги. 

Энергия Духа не существует в некоей изоляции или в рамках одного учения. Кто-то, 

услышав это, решит: «Должно быть, это от дьявола». А кто-то, услышав то же самое, скажет: 

«Это любовь к Богу». Этих людей разделяет философия, в которой и проявляется свобода 

выбора, данная человеку. С другой стороны, в ней же проявляется закрытость душ и сердец и 

— боязнь перемен. 

Хотел бы сказать вам, что сущность по имени Крайон—любит человечество. Крайон 

никогда не стал бы передавать сообщения, исполненные отчаяния и обреченности. Он 

передает только то, что делает еще прекраснее то прекрасное, что есть у присутствующих в 

этой комнате, у тех, кто слушает его сообщения или читает их, — тех, кто и называется 

человечеством. Не следует, взглянув на это, говорить, что это неправильно, поскольку не 

соответствует земным учениям, которые вы сами и создали на основе древних мифов. Так 

делать не надо. Учите уроки. Ощутите любовь, существующую здесь. А потом — решайте 

сами и выйдите за рамки того, чему вас учили. Принимайте решение сердцем. 

Ждите, что появятся и такие, кто захочет управлять с помощью этого учения. Поэтому 

теперь, напарник, ты знаешь, почему я разрешил тебе выступать в СМИ вместе со мною: для 

того чтобы дать отпор тем, кто попытается исказить учение, которое постигал в течение 

девятнадцати лет. 

 

ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ 

 

И наконец: готовьтесь к переменам. Перемены грядут, и вас предупреждали об этом в 

сообщениях ченнелинга. Это и есть Великий переход, и он начинается. Начинается подготовка 

к тому, о чем предупреждали майя, говоря о времени, когда на Земле начнется 2012 год. Этот 

магический год, которого многие боятся, — не более чем указатель на линейке времени, 

извещающий вас о том, что вы входите в новую энергию, о которой говорили ангелы. В 2012 

году не будет значительных духовных явлений, это только указатель, который сообщит вам, 

что вы прибыли к месту назначения. 

Начинайте готовиться к тому, о чем мы давно предупреждали вас, говоря, что это может 

случиться еще при вашей жизни. Вы этого не ожидали. Это и есть постепенный приход мира 

на Землю. Следите за переменами на Ближнем Востоке. Конечно, они произойдут не сразу. 

Однако семена уже посеяны. Сейчас я обращаюсь к тем, кто понимает на иврите и по-арабски. 
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Говорю вам: ваше время близко. Приближается то, чего вы хотели и о чем молились. В этот 

край с трудной судьбой приходит сознание компромисса. Все зависит от вас. Ждите его, 

молитесь о нем. Шлите свет, чтобы это сбылось, станьте частью его — это ваше и должно 

принадлежать вам. 

Не слушайте, что сообщают в новостях. Вам будут говорить о худшем. Так делается 

всегда и так будут делать. Так работает их система. Ваши СМИ будут искать худшее из 

возможного, будут выискивать самое ужасное из всего, что происходит в этот день на планете. 

Обнаружив такой факт, они используют все ресурсы, чтобы максимально его использовать. О 

других событиях рассказывать вам они не станут. Говоря о происходящем на Ближнем 

Востоке, они не расскажут вам о тех, кто пытается договориться о мире в обход собственных 

правительств. Вам никто не скажет, что по обе стороны таких людей сотни тысяч и что 

именно сейчас они начинают объединяться. В ваших новостях об этом говорить не станут. 

Слишком это обнадеживает. (Смех.) 

 

2009-Й (2  и 11) 

 

Для меня год 2009-й - это поворотный момент. В числе 2009 два числовых корня – 2 u 11. 

Таким образом, мы переходим от 1 к 2 и в то же время - от числа 1 к числу 11 - энергии 

освещения и украшения. Интересно, а вдруг с точки зрения нумерологии этот год обладает, 

двойным значением? 

Может быть, в 1009 году человечеству дается еще одно позволение измениться? 

Последнее напутствие перед последним рывком? 

Отдельно стоящая цифра 2 будет встречаться еще сто лет, 2 - не очень значима в датах, 

хотя это и есть число двойственности, знаменующее собой борьбу между светом и тьмой. На 

самом деле, если говорить о 2009 годе, здесь более значимо число 11, а не 2. 

.Одиннадцать (11): на 11 можно смотреть с разных точек зрения. Во-первых, это союз 

двух единиц. Это ясно указывает на новое начало - дважды. Если число повторяется дважды, 

это подчеркивает 'его смысл. Гармоническая конвергенция 1987 года впоследствии стала 

обозначаться цифровым символом, установленным в 1992-м. Этот символ выглядит так: 11:11. 

Это именно то, что я имею в виду. 11:11 — это двойное число 11. Это то же самое, как если бы 

в разговоре, чтобы подчеркнуть его значение, его повторили бы дважды. 

Далее: 11 — число, обладающее собственным значением. Его нельзя интерпретировать 

как 2. Одиннадцать означает освещение, результат утверждения света. Это переходный год на 

пути к 2012-му, вытекающий из 2008-го, смысл которого в значительной степени сводится к 

новому старту. Значение переходного 2009 года, главным образом, сводится к «подготовке к 

свету». Мой напарник подсказывает мне, что по-вашему это звучит так: «Наведите порядок 

дома» (в преддверии 2010-го). 

 

2010-Й (3) 

 

После года, числовой корень которого составляет 11, какой будет энергетика 2010 года 

? 

Для некоторых этот год не будет комфортным, так как число 3 — это катализатор. Год-

катализатор — это такой год, который готовит к некоему событию, которое, в свою очередь, 

подвигнет Землю к большим переменам. В годы с цифровым корнем «3» часто начинаются 

войны. Однако не спешите с выводами. Эти же годы часто оказываются годами мира и 

решений. 

В вашем случае есть что-то, что может звучать как предсказание, но предсказаниями я не 

занимаюсь. (Крайон улыбается.) Могу сказать вам, что в отношении Израиля существует 

несколько сценариев, вероятность которых в этот год будет очень высока. Ни одного из них 

опасаться не следует, так как они сводятся к попыткам создать прочный мир на Ближнем 

Востоке. Многим этого не хочется. Вместо этого им хотелось бы по-прежнему жить в страхе, 
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среди отчаяния и неопределенности. Это питает их стиль жизни и дает им власть в их 

собственной жизни и во внутренней структуре общества. Главная цель терроризма — 

обеспечить выживание очень старого клуба, основанного на энергии прежних методов 

разрешения споров. В какой-то момент это должно решиться, и очень часто решения для тех, 

кто стремится к насилию, выливаются для них в новое насилие. Так уж ведется, что 

стремящиеся создать хаос на этой планете навлекают хаос на себя. Поэтому не оплакивайте 

тех, кто решает, что станет жить мечом, — это их свободный выбор: умереть таким способом 

и умереть молодыми. 

 

2011-Й |4) 

 

Кажется, ты говорил, что цифра 4 соответствует Гее. 

На самом деле: число 4 — цифра земли. Она несет в себе два значения: первое — это 

число Геи. Другое — оно соответствует структуре (существует два «структурных» числа — 4 

и 8). Как правило, это число мира. Оно соответствует периодам рефлексии и раздумий и 

близости к этой планете. 

Потенциальные сценарии на этот год, тем не менее, драматичны. Он располагается 

поблизости от метафизического «третьего рельса», который представляет собой не что иное, 

как энергию 2012 года (см. следующий ответ). Для Работников света это будет год раздумий и 

подготовки. Для тех, кто так и не понял, над чем в действительности работали майя, этот год 

может оказаться наполненным страхами. Культура майя изучала эзотерику движения 

небесных тел. Речь шла не только о солнцестояниях и затмениях. Они изучали и длительные 

циклы вибрации этой планеты. По их информации, в 2012 году осуществится переход к 

энергии «желтого солнца», или, в их терминологии, переход к вибрации, куда более высокой, 

чем прежде. 

[Ли: Об этом четко сказано в надписях на стенах храма Шочикалько в Мексике!] 

 

2012-Й (5) 

 

Год перемен... каковы отличительные признаки этого года? 

Не стоит ставить на этот год слишком много энергии. В самом деле, этот год принесет 

перемены, и многим это не по душе. Более того, 2012 год — это своего рода дорожный знак, 

мимо которого вы едете в своем бесконечном путешествии во времени в трехмерной системе. 

На этом знаке написано просто: «Въезд в 2012-й — год. когда начинаются перемены для 

планеты Земля». 

Год 2012-й несет в себе возможность выработки решений. К тому времени человечество 

в своем развитии может опережать свои возможности, а может и отставать от них. На самом 

деле ситуация никогда не похожа на то, как вам ее описывают. Таким образом, то, о чем я вам 

рассказываю, может случиться раньше или позже. Однако на данный момент все складывается 

таким образом, что именно этот год должен стать особенным. 

Отпразднуйте его и оцените по достоинству эзотерическую прозорливость майя, не 

имеющую ничего общего с низкой энергией варварства. Их цивилизация существовала очень 

долго и в своем развитии прошла иного разных ступеней. Вы хотели бы остаться в истории 

как общество с худшими показателями городской преступности? Или вы предпочли бы. чтобы 

о вас помнили благодаря вашему величию и стремлению расчистить окружающую среду? Вот 

видите. Поэтому прославьте майя за то, что они предупредили вас о наступлении чрезвычайно 

важного времени, времени, когда ваша вибрация готова встретить энергетику 2012 года. 

В заключение, дорогие мои, хочу сказать, что мы испытываем трепет оттого, что 

человечество миновало отметку и направляется к новой энергии. Мы понимаем, что для вас 

это развитие медленно, что оно, как кажется, идет очень постепенно. Однако для нас это 

отнюдь не время ожиданий. Для нас это период действий и подготовки. То, что вы наблюдаете 

каждый миг и каждый день, это и есть развивающееся человечество. По эту сторону занавеса 
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многие возвращаются в стремительном обороте, готовые создать то, чего, по словам многих, 

никогда не будет: мир на вашей планете. 

Важнее всего, что мы представляем для вас созидательную силу, понимание которой 

неуклонно приближается. Наконец-то любой человек окажется в состоянии достичь уровня, 

который сейчас считается «мастерским». Это будет выражаться в способности удерживать 

энергию, способную мо ментально менять жизнь, которая ее созерцает. Грядет смена 

реальности, в результате которой Эзотерический человек перестанет быть изгоем, на него уже 

не будут смотреть как на чудака со странными убеждениями, который исповедует разного 

рода культы. Вы приближаетесь к реальной  способности изменять собственное будущее, 

исцелять свой организм, логически дополняя духовность этой планеты. 

Наука начинает соглашаться с вами! Лучшие ученые планеты подтверждают многие 

концепции системы эзотерических убеждений. Понятно почему, так как истинные 

эзотерические верования полагаются на интуитивное общение с врожденным источником, 

«встроенным» в ваши клеточные структуры. Наука на самом деле начинает признавать эту 

силу, так как она ведет человечество к абсолютной истине и является результатом более чем 

пятидесятитысячелетнего опыта человечества, встроенного непосредственно в ДНК. Наука все 

больше признает значение интуитивного мышления, рассматривая это в качестве инстинкта 

человеческой расы, который взращивали веками и теперь готовы представить в качестве 

высшей духовной истины. Оно выше мифологии и человеческой религиозной организации и 

начинает вопиять, что Бог — это не то, что вы думали. Бог больше, чем вы думали, Он 

является частью великой системы любви и поддержки всего человечества. И в центре этой 

системы — человек. 

Крайон не делает предсказаний, так как ваше будущее принадлежит только вам и 

является результатом ваших решений. Однако Крайон в состоянии видеть потенциально 

сильные точки или наиболее вероятный результат, к которому приведет энергия 2009 года. 

Эта энергия говорит, что Гея станет более сильным партнером человека. Для вас это означает, 

что жить в качестве Работника света станет легче. Это означает, что энергия Геи станет 

намного ближе к тому, что вы пытаетесь совершить на Земле, чем сейчас. 

Многие из вас заметили, что с того момента, как вы пришли к своим эзотерическим 

убеждениям, энергия вокруг вас оставалась густо насыщена неверием. Структурированные  

системы духовных убеждений, существующие в вашей культуре, отказывают вам в 

возможности быть точными или вообще существовать. У вас нет полномочий, или истории, 

или «лицензии» от гигантских духовных корпораций Земли делать то, что вы делаете. 

Поэтому они сбросили вас со счетов. 

Сейчас есть вероятность, что ваши «верительные грамоты» станут писаться самой 

реальностью происходящего на планете. В свете этой реальности ваши духовные доктрины 

уже начинают вызывать вопросы, так как в них ничего не говорится о том, что сейчас 

происходит. 

Более того, происходящее опровергает пророчества. 

Армагеддона не случилось, а вместо этого рухнул Советский Союз, и уже никогда не 

возродится. У вас произошли события 9/11, обладающие огромной энергетической силой, о 

которых не предупреждал ни один духовный лидер ни в одной из ваших систем духовных 

верований. Народы Израиля и Палестины пытаются решить проблему, создав единое 

государство прямо на фоне сильнейшего напряжения старой энергии, когда-либо 

существовавшего в Ливане. 

Ваша наука объявляет, что Вселенная построена по «разумному плану» и что она не 

могла возникнуть случайно. Биологи утверждают, что в структуре ДНК существует элемент, 

заставляющий говорить о Создателе. Они даже назвали его «геном Бога». Видите? Это и есть 

основные производные New Age! Эти факты кричат о том, что прежние доктрины 

религиозных систем основываются на старой истории и не отражают того, что происходит 

сейчас. К чему это приведет? Не стоит ожидать массового исхода из Церкви. Скорее, есть 

смысл думать, что Церковь начнет склоняться к новому пониманию того, что есть истинная 
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любовь к Богу — сострадание и изменение жизни, а не «охота на ведьм» и соблюдение 

обрядов. 

Главный наш совет остается неизменным. Не бойтесь происходящего на этой планете. Не 

бойтесь принять Бога в свою жизнь. Не бойтесь любви к Богу. Вам может показаться 

странным совет брать на себя больше ответственности за то, что с вами происходит, но вокруг 

вас всегда находится сонм ангелов, поддерживающих вас под руки. Правда и то, что вы 

изменяете вибрации Земли.  

Это на самом деле так... 

 

 

Часть вторая 

 

МАРИЯ МАГДАЛИНА И ХАТОРЫ 

 

 

О ТОМ, ЧТО ХОТЕЛА СКАЗАТЬ МАГДАЛИНА 

 

ВВЕДЕНИЕ К ГЛАВЕ О МАГДАЛИНЕ, НАПИСАННОЕ ДЖУДИ САЙОН 

 

Сейчас, обращаясь к вам, я буду говорить прямо, так как считаю, что настало время 

прямоты, особенно для нас, женщин. 

Мне кажется странным, что слишком часто, когда по электронной или обычной почте мы 

получаем Письма, касающиеся рукописи Магдалины, они начинаются с фразы «Дорогой 

Том!». Такое впечатление, что я, Джуди, не участвовала в этой публикации, хотя авторы писем 

часто пишут о главе, написанной именно мною. В сущности, это история всякой женщины. 

Мое эго против такого отношения не восстает, но душе моей становится обидно, что женщину 

так легко сбрасывают со счетов. Я пытаюсь понять, отчего почти всегда в первую очередь 

обращаются к мужчине и только йотом вспоминают о женщине. Собственно, на протяжении 

всей книги разговор идет о восстановлении баланса и, особенно, о возвращении 

женственности. Однако те, кто пишет о том, как понравилась им эта книга (на самом деле, мы 

не получили ни одного отрицательного отклика), не обращают внимания на то, что в создании 

книги участвовала и женщина. Если мы не в состоянии оценить роль женщины в творении, то 

на что же нам остается надеяться? 

Зачем я поднимаю эту тему, если она не затрагивает моего эго? Чтобы указать на 

очевидное: женщинам не только отводятся вторые роли. В мире, который считается 

современным, на них почти не обращают внимания. (Я бы рискнула утверждать, что за две 

тысячи лет мы почти не изменились. Наша эволюция не более чем видимость.) 

Мне очень нравится материал, который Магдалина дала для этой книги. Это призыв к 

женщинам не оставаться безмолвными. Безмолвие убийственно. Оно может убивать через 

страшную простоту женщины, которая на протяжении долгих лет не раскрывает рта и в конце 

концов зарабатывает рак, который неизменно развивается в женской части ее тела. Устав от 

необходимости оставаться безмолвным, подавляя в себе все устремления, ее тело возопиет, 

требуя к себе внимания если не так, то иначе. 

Вы на самом деле готовы молчать в то время, как весь мир начинает крениться вправо, и 

накренился уже так сильно, что начинает сползать в пропасть фашизма, а евангелические 

правительства и евангелические религии самого разного толка контролируют ваш каждый 

шаг? Фанатик остается фанатиком независимо от того, какому богу он поклонялся прежде. 

Мы подавляем себя. Мы заботимся о мужчинах и душим свои устремления. Я слушала 

все до единого слова, что говорила Магдалина с тех пор, как по моей просьбе мы впервые 

связались с ней в 2000 году. И могу сказать, что именно, на мой взгляд, я слышала. Мужчины 

не сделают это за нас. Они не возьмутся за дело и не изменят все как надо. Несколько раз 

Магдалина говорила, что ее печалит, как легко и быстро женщины восстают друг против 
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друга, обуреваемые ревностью и стремлением манипулировать людьми. Мы должны 

отказаться от этого. Мы должны подняться, чтобы нас сосчитали. И мы должны говорить 

правду — какой бы она ни была. 

Важнейший урок, который я усвоила, состоит в том, чтобы говорить правду, невзирая на 

то, что подумают другие. Я уяснила это в священных отношениях с Томом, так как в какой-то 

момент мне пришлось не обращать внимания даже на то, что думает он, несмотря на всю мою 

любовь к нему. Мне надо было добраться до места, где самым важным было то, что думаю я 

— моя правда. И если за то, чтобы говорить правду, мне пришлось бы заплатить своими 

отношениями, я бы с готовностью заплатила эту цену. Это не эгоизм. И не следует, идя на 

поводу у религиозных заблуждений, путать с эгоизмом заботу о себе и стремление вернуть 

себе свою силу. Заботиться о себе и о том, чтобы вернуть себе свою силу, — и есть путь к 

мастерству. 

Я слышу, как Магдалина обращается с просьбой, чтобы услышали женщин, читающих ее 

послание. Я слышу, как она просит каждую из нас говорить свою правду. Чего мы боимся 

потерять? Жизнь? Но в таком случае это означает, что мы не верим в жизнь, продолжающуюся 

за этой плоскостью существования. Если бы мы знали, на самой деле знали, что жизнь 

продолжается за пределами этой плоскости, чего бы нам было бояться? Потерять сознание? 

Если сознание продолжается после здешнего существования, то чего же нам бояться? Мы 

боимся потерять своих любимых? Но отчего они значат для нас столько, что их неодобрение 

пугает нас больше неправды? 

Мой старый учитель говорил так: «Объясни это разумно, Мастер!» Он называл нас 

Мастерами. Он говорил, что мы никогда не осознаем, что мы добрые божественные существа, 

если других мы будем называть мастерами, а себя — нет. Еще он говорил так: «Оглядитесь 

вокруг. Рядом с вами нет ни одного человека, способного собой заслонить вас от пули. Так 

если они не могут умереть за вас, зачем же вы живете для них?» 

 

Этот вопрос постоянно возвращается. Для кого мы живем? 

Нами манипулируют наши правительства и наши религии, загоняющие нас во мрак 

страха. Страх проникает своими щупальцами в наш мозг, охватывая и опутывая его, не 

пропуская в него свет разума, не давая вам думать. Невозможно научить чему бы то ни было 

испуганное, беспокойное сознание. Все происходящее поддается разумному объяснению. При 

этом можно увидеть, как искажается информация, чтобы держать нас в подчинении и страхе. 

Ищите правду внутри себя и говорите ее. 

На мой взгляд, Мария Магдалина дает самый красноречивый и умный материал из всех 

контак, с которыми я работала с 1986 года. Том и я стараемся наиболее точно передавать ее 

высказывания, записывая их дословно. В конце концов, голос ее старались заглушить, и на 

протяжении последних двух тысяч лет о ней много лгали, ее использовали. чтобы снижать 

женщин и нашу страсть. Она утверждает, что время неведения и неравенства близится к 

концу. Да будет так. 

 

0Т МАРИИ МАГДАЛИНЫ 

 

Я храню самые прекрасные воспоминания о времени, которое я провела во Франции. 

Там, в лоне (церкви?) St. Maries de la Мег приняли нас с моей дочерью Сарой. Там мы были в 

безопасности. А когда я направилась на север, туда, где сейчас находится Англия, чтобы 

укрыть Сару у друидов, я все время вспоминала Францию. Когда Сара выросла и стала 

женщиной, я выдала ее замуж и смогла вернуться во Францию. Я возвращалась туда много 

раз, рассказывала своим ученикам о тайнах, как я их поймаю, и следы моих путешествий 

сохраняются во Франции по сей день. 

Когда в последние дни своей жизни я вернулась Англию, Франция оставалась глубоко в 

моем сердце. Знание о женских тайнах, если будет использовано должным образом, как я 

надеюсь, оно и будет использовано, станет живительным бальзамом для вашей Земли. 
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Возвышение женского в это время не означает умаления мужчины. Положение женщин 

следует поднять до равенства с мужчинами, и тогда в глубине человеческого сознания солнце 

и луна уравновесятся и появится великий вселенский гермафродит. С этой тайны слияния 

начнется духовное возрождение. Я молюсь о том. чтобы вы возрастали через внутреннее 

духовное возрождение. Этого я желаю для всей семьи человечества. И пускай исчезнут ложь, 

скорби и слезы прошлого. Да будет так. 
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ОРДЕН МАГДАЛИНЫ 

 

В своей книге «Рукопись Магдалины» вы упомянули, что входили в состав ордена 

Магдалины и что этот орден был тайным. Почему он был тайным! Существует ли он 

сегодня? 

 

Мое имя — Мария из Магдалы — содержит географическое название области, из 

которой я родом. Магдала — географическая область. Так меня и звали. В нашем языке было 

принято давать такие имена. Например, Иисус Назареянин. По мере того как продолжалось 

дело Иешуа, вокруг меня образовался кружок женщин. Это были влиятельные женщины. Это 

были, в буквальном смысле, ученицы Иешуа, не принадлежавшие, однако,  ко внутреннему 

кругу. Они признавали мою духовную власть и то, что я была носителем сокровенного учения 

Иешуа. 

Он тогда не называл и никак. Мы были тайным сообществом. Когда, чтобы спасти жизнь 

свою и моего ребенка, я уехала во Францию, они остались. К тому времени они уже называли 

себя орденом из Магдалы и существовали еще некоторое время, тайно передавая другим 

женщинам учение, которое я передала им. 

При моей жизни не было монашеских орденов в их нынешнем виде. Наш орден 

представлял собой просто группу влиятельных женщин, следовавших Иешуа и за мною. Нас, 

включая меня, было тринадцать. Меня считали главной в этой группе, носившей 

неформальное название орден из Магдалы. Присутствовали ли они на Тайной вечере? Нет, 

они не присутствовали на Тайной вечере, тайны передавала им я. Время от времени мы с 

Йешуа встречались с ними, однако собирались эти женщины, главным образом, вокруг меня. 

Эти женины имели финансовые средства и общественное влияние. При необходимости мы 

собирались тайно. Мы оставались (в сокрытии?) просто потому, в то время делалось так. Я бы 

сказала, что так происходит и сегодня. Мужчины занимают позиции в высшей власти, а 

женщины находятся за сценой. В известном смысле так делаются дела и по сей день. Поэтому 

сохранение ордена в тайне — а этот орден представлял собой неформальное собрание женщин 

— было культурной условностью. 

Всякое значительное начинание, чтобы развиваться, нуждается в поддержке. Это-то и 

было целью нашего женского сообщества — оказывать поддержку ученикам Иешуа и 

культивировать его учение, чем должна была заниматься я. 

Тех, кто был связан со мной, отбирала я сама. Они были достаточно развиты, чтобы 

понимать, чего я от них хочу. Они отдавали себе отчет в той, что эта работа требует от них 

помощи и преданности. Так что это объединение возникло по необходимости — созидать в 

вакууме невозможно. Нужны преданные люди, нужна группа. Тогда, при моей жизни, мы не 

называли себя орденом Магдалины. Тем не менее, мы понимали, что наша группа 

сформировалась благодаря моим связям. 

Позже, когда я была уже далеко от этого мира, влиятельные женщины в поисках некоего 

центра, вокруг которого можно было бы объединиться, создавали различные группы — орден 

Магдалы, орден Синей Розы. При этом они исходили из собственных представлений о целях 

нашей работы. 
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Если в мое время и существовали «официальные» ордена, они выходили из храма Изиды 

(?) . 

Организации, которая бы работала с тех самых пор под моим руководством, не 

существует. Некоторые группы утверждают, что являются продолжением ордена, основанного 

мною, и что они подчиняются моим указаниям. На это я могу сказать следующее: мое учение 

получило известность. Это то поле знания, к которому есть доступ. Люди, обладающие 

влиянием, духовным влиянием, могут получить эту информацию и заняться ее 

распространением. Я уважаю это стремление. Однако что касается какого бы то ни было 

ордена, получающего непосредственно от меня какие-то указания... это не так. 

 

8 

 

ХРАМ ИЗИДЫ 

 

Говоря, что единственным орденом, в который я входила, был храм Изиды, я имею в 

виду свою подготовку и миссию, возложенную на меня при посвящении в тайны Изиды. 

Изучать тайны Изиды (мистерии Изиды) я начала в 12 лет под водительством своей 

матери. Поскольку мать моя была египтянкой, она хотела передать мне знание, которым 

обладала. Заниматься со мной она начала, когда мне исполнилось 12 лет и я стала девушкой. В 

восемнадцать я вошла в храмы Египта, чтобы продолжать обучение непосредственно под 

руководством жриц. Для моей матери это стало последним этапом. Она сделала, что 

собиралась. 

Во многих отношениях я была, как вы говорите, «белой вороной». Я была еврейкой, но в 

то же время я получила образование и прошла инициацию в тайны Изиды, египетской богини. 

Кому-то это может показаться странным. Но взгляните на это так: в ваше время, если вы 

родились в образованной и обеспеченной семье, даже если вы придерживаетесь определенных 

религиозных убеждений, вы все равно имеете возможность получить образование за 

пределами вашей родины. Моя семья относилась к образованному и состоятельному кругу. В 

древности очень часто люди со средствами стремились посетить культурные центры, в том 

числе Грецию и Египет, равно как и другие области Средиземноморья. Мои родители 

происходили из Египта, поэтому-то меня и отправили туда учиться. 

Во время обучения в Египте я прошла обряд посвящения в храме Изиды и, в рамках 

понимания того времени, установила прямой контакт с Изидой. Мне показалось интересным, 

что в чем-то Изида напоминала мне то, что раньше я узнала о Шехине (женском начале в 

иудаизме). 

Шехина является выражением древней женской способности к превращениям. Она 

преодолевает препятствия и преграды. Она будоражит и выправляет равновесие в пользу 

женщины — при этом она представляет собой огненный аспект, а не нежное, мягкое 

присутствие. Шехина — грубая, огненная, исполненная вибрирующей мощи. Она никогда не 

имела физического тела. Она существует только как энергетическая субстанция, так же, как и 

Изида. 

Таким образом, как видите, на своем личном уровне я пыталась, так сказать, установить 

равновесие культурного понимания, которое мне дали, включавшего в себя Шехину, 

трансформирующую женскую энергию, и то, что я узнала про Изиду в храмах и при 

непосредственном общении. 

Непосредственный контакт с Изидой случился во время того, что вы называете 

медитацией. Нас учили проходить в окна сознания — вы называете это состояние измененным 

сознанием, — и сквозь эти окна сознания мы имели непосредственный доступ к Изиде или 

другим богиням. В каком-то отношении это напоминает то, что сегодня вы назывaeтe 

контактированием. Я тоже получала информацню от Изиды, но не говорила о ней и никому ее 

не передавала. 
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Единственным исключением было то, что во время испытания я рассказывала жрице о 

том, что испытывала при непосредственном контакте. Если информация, которую получала в 

это время жрица, совпадала с тем, что говорила я, испытание считалось пройденным. Если 

нет, это означало, что я не прошла испытание. Это единственный случай, когда мне 

приходилось делиться полученным. 

Меня, юную еврейскую девочку, которая отправлялась учиться в Египет, и моя семья, и 

мои учителя считали «очень хорошей». Меня считали «птицей высокого полета», однако 

никто не предполагал, что, если можно так выразиться, Изида возложит на меня свой палец. 

Поэтому я отправилась в Египет, только чтобы расширить собственное сознание и 

получить понимание другой культуры, в процессе чего я стала (ученицей) Изиды. 

 

ЭМАНАЦИИ И ИНКАРНАЦИИ 

 

Сама Изида никогда не имела полной инкарнации. Она была слишком умна, чтобы 

допустить это. Однако она инкарнировала собственные эманации. 

Изида представляет собой трансцендентное энергетическое выражение женственности. У 

нее есть тело, но это тело существует в энергетической форме. Оно не физическое. Ее можно 

ощущать непосредственно в ее разных проявлениях — а их у нее много — в том, что египтяне 

называют Duwat (духовный мир). Сама она физической формы не имеет. 

При встрече в Duwat она может предстать в форме человека, форме женщины, причем у 

этой женщины нередко бывают крылья. Вид, который принимает бог или богиня в мире 

Duwat, нередко меняется, имеет несколько аспектов и может представать в разных формах, в 

зависимости от того, какой аспект выражается. 

Поэтому в одних случаях Изиду видят любящей, питающей богиней, в других — у нее 

крылья, в третьих — она возносит контактера к высотам духовного чувствования. Если ее 

прогневали, она может явиться в виде огненного столпа. Изида может являться во многих 

формах, и какую она выбирает, зависит от ее настроения. 

Она существует на чрезвычайно высоком уровне вибраций, что означает, что ее мир 

вибрирует с очень высокой скоростью. Это царство света. По мере того как вы опускаетесь в 

материю, скорость вибраций снижается, в физическом мире движение идет гораздо медленнее, 

чем в царствах света. Это простая физика. 

Когда Изида, в ее сострадании или понимании, решает, что здесь, в царстве материи, 

необходимо ее присутствие, она может воплотить в человека свою эманацию, свой световой 

фрагмент. При этом она никогда не воплощается вся, полностью. Например, когда Изида 

воплотилась в Марию, мать Иешуа, это было чрезвычайно мощное присутствие. Однако, тем 

не менее, это была всего лишь эманация Изиды. Поэтому Мария, Мать, была одновременно и 

Изидой, и самой собой. 

Изида никогда не опустится из царства света до царства материи и до человеческой 

формы. Для этого она слишком мудра. Поэтому отдельная личность в которой может 

находиться фрагмент эманации Изиды. скорее всего, будет обладать глубоким чувством и 

связью с самой Изидой. Однако такому человеку я бы сказала, как важно понимать, что это не 

сама Изида, а только ее эманация. 

Обладание эманацией может стать подлинным сокровищем, но в то же время создает 

много запутанных ситуаций: если кто-то решит, что он — воплощение Изиды, то такой 

человек находится в заблуждении. В человеке может находиться лишь небольшая часть, 

аспект Изиды. Таким образом, перед таким человеком оказывается задача: прожить свою 

жизнь человеком. Как ни парадоксально, эманация Изиды может проявиться и в мужском теле 

(и в таком случае ситуация становится еще интереснее). 

Таким образом, может сложиться запутанная ситуация как для человека, обладающего 

аспектом этого божества, так и для тех, кто его окружает. И вот почему. В какой-то момент 

эманация становится «проводником» божественной энергии, и тогда человек начинает 

излучать свет и духовную силу, которые невозможно спутать ни с чем другим. Пребывая в 
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резонансе с этой эманацией, люди, которые находятся вокруг такого человека, испытывают на 

себе воздействие этой энергетики, ощущая глубокое душевное волнение. 

Вместе с тем уже в следующий момент действие эманации прекращается, и верх берет 

человеческая сущность. Там, где раньше был яркий свет, теперь тускло; на месте сострадания 

может возникнуть враждебность; на месте безупречности — манипуляция и так далее. 

Поэтому те, кто окружает человека, несущего в себе эманацию, могут оказаться сбитыми с 

толку. Ощущение смятения возникает из-за их же убежденности, что этот человек — 

воплощение бога или богини и просто не может сказать или повести себя неправильно. На 

самом же деле этот человек несет в себе смешанную энергетику. 

Обладающий эманацией может быть сбит с толку в том случае, если он или она не 

понимает или не видит границ между чистой эманацией и искаженным человеческим 

естеством — иными словами, грубыми сторонами человеческой натуры. 

Если люди, окружающие, не в состоянии признать или понять двойственность 

энергетики такого человека, они сами отдают ему свою власть, веря в то, что все, что он 

говорит, — говорит Бог. Это опасное заблуждение. 

Поэтому я считаю жизненно необходимым, чтобы те, кто обладает эманациями 

божественных признаков, признавали бы, что у них существует ограниченная территория, 

чтобы они знали, когда выходят из эманации, и чтобы они обладали безупречной духовной 

порядочностью, ставя окружающих в известность о том, что они вышли из эманации. Однако, 

к сожалению, так бывает далеко не всегда, поэтому люди из окружения такого человека 

обязаны принимать это во внимание и не рассматривать все сказанное им как слова «самого 

божества». Им следует различать и определять, когда говэриг эманация, а когда — человек. 

И вот что я еще хочу сказать. Мы живем в огромной Вселенной, и мне удалось 

повстречать далеко не всех населяющих ее существ. Тем не менее, из своего опыта могу 

сказать, что до сих пор я ни разу не видела полного воплощения божества. Воплощается 

всегда эманация, поэтому те, кто встречает существ, обладающих эманациями, должны и 

обязаны об этом помнить. Дело в том, что часто личность, обладающая эманацией, 

отождествляется с этой эманацией и не отдает себе отчета в том, что у нее существуют и 

другие личностные качества. Полагаю, что эта информация имеет жизненно важное значение, 

особенно в это время, когда многие божества отправляют в этот мир свои эманации. 

Итак, я хочу еще раз повторить, что я только что сказала: я никогда не видела полного 

воплощения божества. Полагаю, что некоторые читатели сразу поймут, что я имею в виду. 

Однако для тех, кто не понял, скажу точнее. Мое высказывание относится ко всем существам, 

которых я когда-либо встречала. В том числе и к моему любимому Иешуа. 

Он обладал четкой и мощной божественной эманацией. Когда эта эманация начинала 

говорить, содрогались миры. И в то же время, как у всякого, существующего с эманацией, у 

него были и другие аспекты. Иными словами, Иешуа был и Бог, и человек. Он переживал 

моменты сомнений, неопределенности и душевных страданий. Кому-то хотелось бы верить, 

что он всегда оставался ясным лучом света, непоколебимым и несомневающимся, и всегда 

уверенным в себе. Таким и на самом деле было его обычное состояние. Однако и у него 

бывали моменты неопределенности, когда ему казалось, что он в тупике. Как любившая его 

женщина и как его доверенное лицо, я бесконечно ценила те моменты, когда он делился со 

мной своим внутренним смятением. 

И всегда он умел вернуться к чистому свету его эманации. Это всегда, и по сей день, 

вызывает у меня чувство (священного) ужаса. Для меня это остается одним из величайших его 

чудес — что он мог вернуться, оставаясь вечно верным собственной божественной эманации. 

Это и есть суть его духовного совершенства, которое я наблюдала. 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗИДЫ 

 

Когда я говорю о возвращении Изиды, я имею в виду два аспекта ее возвращения. 

Первый — ее эманации в этот мир, воплощенные в отдельных личностях. И в более 
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метафорическом смысле — возвращение почитания женщины и выражение в этом мире 

качеств просвещенной женщины — это тоже происходит посредством отдельных личностей. 

Таким образом, сейчас и в грядущие годы в этом мире все больше детей будут воплощаться с 

божественными эманациями. Это уже происходит. 

Среди детей уже посеяны зерна Humanity, через детей, обладающих божественными 

эманациями, среди которых есть и эманации Изиды. Поскольку эти личности влияют на 

окружающих, то просвещенные аспекты каскадом просыплются на человеческую расу. 

Родители просвещенных детей видят, как это интересно и нелегко. Сейчас на примере 

некоторых молодых людей вы наблюдаете, как сеют Humanity (создают человеческую расу) с 

божественными эманациями. 

В отдельных случаях представители старшего поколения (т.е. не дети) вдруг 

обнаруживают в себе эманацию какого-то божества. 

Здесь я хотела бы внести определенную ясность. Все существа обладают божественными 

эманациями, скажете вы. Но я говорю не о божественном, которое есть в каждом человеке. Я 

говорю буквально   о    воплощении   какого-либо аспекта божества в теле отдельной 

личности. Это качественно иное явление. Подобные личности ярче, а их осознание обладает 

возможностями, которых нет у обычных людей. Влияние таких людей, которые ; уже живут в 

нашем мире, не проявится полностью I на протяжении еще лет двадцати. 

Другой аспект возвращения Изиды, о котором я говорила, — метафорический. Это 

просто смещение культурных императивов. Этим я хочу сказать, [ что время патриархата 

подходит к концу. Так надо. Несмотря на многочисленность и видимую глупость 

коллективного человечества, происходит определенный сдвиг в восприятии, и в грядущие 

годы мы увидим это с еще большей ясностью. 

Люди осознают необходимость перемен — человечество должно изменить свой образ 

жизни по отношению к Земле - Земле как Великой Матери, Великой Женщине, - и это 

отразится, если хотите, в отношении любых проявлений женского начала. Другой аспект 

такого метафорического возвращения Изиды состоит в том, что все больше жен тип, и в 

особенности представительниц молодого поколения, станут брать в свои руки бразды 

правления — не спрашивая разрешения — они просто станут брать их в свои руки. Все 

больше мужчин, в особенности представителей молодого поколения, с радостью станут делить 

с ними свои полномочия, так как с непоколебимой уверенностью они будут осознавать, что, 

чтобы провести человеческую цивилизацию через нынешние времена, потребуется двое — 

мужчина и женщина. 
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ДА ВИНЧИ И ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ 

 

Картина «Тайная вечеря» кисти да Винчи - одно из величайших произведений искусства 

в истории человечества. Мои исследования дают основания полагать, что да Винчи 

принадлежал к группе людей, которая называлось Literati. Это достаточно мощная, 

обладающая знанием группа людей, объединяющая и мужчин, и женщин. Похоже, да Винчи - 

великий сторонник женской божественной энергии. Когда мы смотрим на эту картину, 

совершенно очевидно, что за столом, по правую руку от Мастера Иисуса сидит женщина, и 

сегодня все мы знаем, что это ты. В то время (да, наверное, и в наше время тоже) тот, кто 

сидел по правую руку от самого уважаемого человека, являлся вторым по значимости после 

самого уважаемого. 

В то время не было видеокамер и фотоаппаратов, фотографии не было, фотографий 

тоже. Эта картина зафиксировала определенный исторический момент, и да Винчи 

изобразил свое видение этого события. 
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На мой взгляд, два обстоятельства сделали это возможным. Одно из них то, что он 

получил доступ к Хроникам Акаши. Он был таким гением для своего времени, когда мы 

смотрим на его работу, мы понимаем, что должно было произойти что-то из ряда вон 

выходящее, что дало ему возможность ее написать. Второй вариант состоит в том, что он 

был там и попросту сумел вспомнить это событие. Можно было бы объяснить, откуда у да 

Винчи взялось вдохновение, чтобы написать эту картину? Была ли Тайная вечеря 

подготовкой учеников Иисуса к продолжению Его дела? Если ты присутствовала на этом 

собрании, то какова была его цель? Что такое священный Грааль? 

 

Да, я присутствовала на том, что называется Тайной вечерей. И я сидела справа от 

Иешуа, так как я, по его мнению, достигла больше прочих его учеников, и я получила от него 

самое сокровенное учение. 

Да Винчи написал эту картину («Тайная вечеря») на основании Akashic records, так как 

на самом деле обладал высокоразвитыми духом и интеллектом. Он принадлежал к той 

достаточно многочисленной школе художников и философов, понимавших место женщины, 

культивировавших тайное знание, когда опасно было учить ему открыто, — как темное 

покрывало церкви затмило божественное женское начало во всех его формах. Поэтому и те, 

кто делился этим знанием, делали это завуалировано, обозначая присутствие женщины, но 

никогда не делая это открыто. Это знание о женственном, место богини, уходит корнями в 

язычество тех времен, когда церковь еще не заняла доминирующей позиции в цивилизации. 

Чаша, которую использовали на настоящей Тайной вечере, была, как это ни странно, 

обычной глиняной чашей. На ней не было никаких украшений, и она совсем не походила на 

изображения изукрашенных чаш, созданных более поздними художниками. Люди стали 

верить, что эта чаша, священный Грааль, обладает чудесными свойствами. К сожалению, в 

этом проявилась человеческая склонность — верить, что сила существует где-то вовне и что 

ею можно завладеть. 

Настоящая чаша Грааля — женская утроба В этот момент это была моя утроба, так как я 

зачала ребенка Иешуа. Поэтому есть определенная ирония и трагизм в том. что мужчины 

искали священный Грааль, когда он постоянно был с ними в женщинах, с которыми они 

встречались в жизни. И сейчас наступило время, когда с этим заблуждением может быть 

покончено и когда признают, что чаша Грааля — это то, что есть на самом деле, женское 

начало будет вновь восстановлено в своем прежнем положении, но не для того, чтобы 

женщина заняла доминирующую позицию, но чтобы восстановить равновесие. 

Исходя из своих наблюдений, могу предположить, что импульс к этим переменам дадут 

не мужчины, но женщины, в особенности те женщины, которым хватает смелости, чтобы 

говорить свою правду и раскачивать лодку культуры и социума. Именно они становятся 

героинями нашего времени. И сейчас весь мир отчаянно нуждается в них. 

Лично для меня то. что сейчас называют Последней вечерей, было особенным событием. 

Я знала, что ситуация идет к какой-то развязке. Однако целью этого собрания была передача 

духовной силы. Когда Иешуа разломил хлеб на куски и передавал каждому его кусок, он 

передавал не только хлеб, но и определенный вид духовной энергии. Это была передача силы, 

и весь вечер был наэлектризован энергией. Так что, главным образом, это был способ передать 

силу. Он знал, что ему предстоит инициация через смерть. 
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ИЗВРАЩЕННОЕ УЧЕНИЕ 

 

Как получившая от Иешуа сокровенное знание, я бы сказала, что со временем его учение 

было сильно извращено. Он говорил прежде всего о том. что в каждом человеке присутствует 

божественная сила. Это дар, данный всем людям, но это тот дар, о котором следует 

заботиться, его надо взращивать. Если его не беречь, плевелы невежества, узловатые и 
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мощные корни человеческого негативизма заглушат его. И потому он постоянно говорил, что 

люди должны неутомимо возделывать сад собственной души. 

Излагая свое учение, он использовал метафоры, так как, на мой взгляд, в душе он был 

поэтом и понимал, что метафоры подобны дверям, открывающим путь в душу. Поэтому, когда 

он говорил о вере размером с горчичное зернышко, он имел в виду, что требуется хотя бы 

немного веры. При этом он не был приверженцем слепой веры. Он считал, что вера должна 

приносить плоды. 

Он видел, что в человеческом сердце могут возрастать семена любви, которые изменят 

мир. Он верил, что эта любовь исходит от отца и матери, так как даже свою молитву, которую 

вы называете Молитвой Господней и которую он читал на арамейском, он начинал с 

обращения к Отцу и Матери. Однако в переводе обращение к Матери было утрачено. 

Это была молитва и к Великому Отцу, и к Матери, при этом молитва должна была идти 

изнутри. Он верил, что живое божество существовало внутри человека, поэтому, когда вы 

молитесь отцу и матери, вы молитесь отцу и матери внутри себя, и уже изнутри человека 

молитва восходит к более крупному аспекту. Внешне кажется, что человек молится кому-то, 

кто находится снаружи, однако на самом деле это была молитва, обращенная к самому 

сокровенному аспекту в душе человека, к аспекту, выходящему далеко за рамки личности 

этого человека. 

Иешуа унаследовал древние понимание и традицию равновесия между мужским и 

женским, поэтому и молясь он обращался и к Отцу, и к Матери. Не он пришел к концепции 

Троицы, в которой отсутствует женское начало. Эта концепция была создана позднее 

личностями, извратившими учение в собственных корыстных целях. Сегодня, в это время, 

ошибки могут быть исправлены, истина воссияет и с ложью последних 2000 лет будет 

покончено. Да будет так. 

 

Почему было нарушено равновесие между женским и мужским? 

По-разному можно относиться к похищению божественной невесты — «затмению» 

«патриархатным» укладом божественного женского начала. Без всякого сомнения, великие 

матриархатные культуры, распространившиеся в свое время по Средиземноморью, Европе и 

проникшие в Африку, сильно пострадали при падении Рима. В последовавшем хаосе попытка 

объединить различные и конфликтующие религии стала актом политического отчаяния. К 

большому сожалению, и историю это не красит, когда Константин предпринял попытку 

решить эту проблему, он сделал это без участия женщин. Но это как раз свидетельствует о 

том, как глубоко было отторжение женского уже ко времени Никейского собора. С того 

времени умаление роли женщины в том, что представлялось как учение Иешуа, стало 

нарастать. 

Трагедия этого, с моей точки зрения, состоит в том, что представлявшееся учением 

Христа на самом деле далеко отстояло от его изначального понимания. А на протяжении 

последующих двух тысяч лет его учение использовалось в качестве прикрытия для стяжания 

власти на земле и манипуляций. Сейчас, когда мы входим в новый временной цикл, это 

непонимание можно исправить, и искажения человеческого духа могут быть исцелены. 

 

Зачем нужны были эти две тысячи лет? Зачем надо было затмевать материнское 

начало ? Пешему женское начало во всех его проявлениях оставалось настолько 

приниженным ? 

У меня нет точного ответа. Может быть, таков был временной цикл. При этом меня 

радует тот факт, что реализация цикла преобладания патриархата и угнетения женского 

близится к концу. Божественное женское восстанавливается в сердцах и умах женщин и 

мужчин, которые достаточно развиты и храбры и число которых растет. 

И вот, я смотрю на искажения последних двух тысячелетий, допущенные в учении моего 

возлюбленного, как на пыль, которую следует смести с живого храма человеческого духа, и 
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пусть ни один мужчина и ни одна женщина не встает между вами и вашей собственной 

божественной природой. Да будет так. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО ЖЕНСКОГО - БОЖЕСТВЕННОЙ ТЕБЯ 

 

Я верю и жду, что божественное женское выразится в сердцах, умах и действиях 

женщин. Я не говорю о том, что она — великая космическая мать — сойдет с небес. Я говорю, 

что она проявит себя в жизненном выборе, который делают сейчас женщины и который они 

будут делать в грядущие годы. 

Это возвращение женственного будет выражаться не только через женщин, но и в 

действиях мужчин. Так как мужчины точно в той же мере являются жертвами нарушенного 

равновесия, что и женщины, хотя, конечно, при поверхностном взгляде, именно мужчины 

держат в своих руках бразды власти. Однако, держа в своих руках «вожжи» только с одной, 

мужской, стороны и отказываясь делить власть с женщинами, мужчины наносят себе вред. 

Поэтому возвращение божественного женского проявится также в умах и сердцах мужчин. 

Они поймут — те из них, кто достаточно развит, чтобы понять, — что они не могут и дальше 

жить так, как они жили, и что Великая земля, та самая Великая Мать, на которой они живут, 

пострадала. Таким образом, отчасти возвращение божественного женского состоит в 

изменении отношения к Земле, так как на самом деле Земля является женским аспектом в 

коллективном сознании человечества. 

 

Как можно объяснить, что возвращение божественного женского вовсе не 

предполагает «захват планеты женщинами»?  Похоже, что именно этот страх глубоко 

засел в сознании многих мужчин. 

На бессознательном уровне многие мужчины, находящиеся во власти, не хотят и боятся 

возрастания доли женщин. На самом базовом уровне это имеет отношение к борьбе за 

выживание. Мужчины, занимающие высокие посты во власти и экономике, рассматривают как 

угрозу возможность женщины получить такой же статус и уровень доходов, как и у них. 

Может быть, на глубоком подсознательном уровне у некоторых мужчин рост влияния женщин 

ассоциируется с образом женщины — горгоны Медузы, размахивающей мечом и в своем 

гневе способной их уничтожить. И хотя это тоже может быть одной из форм женского, 

проявляющейся у некоторых женщин, тем не менее, это никак нельзя рассматривать в 

качестве универсального выражения божественного женского начала. 

Божественное женское стремится к равновесию со своим божественным vis-a-vis. 

Стремление к отношениям с ним коренится глубоко в ее природе, поэтому мужчинам нечего 

опасаться возрастания роли женщин. На самом деле, я подозреваю, что они почувствуют себя 

намного более свободными, когда им не придется одним нести на своих плечах 

ответственность за весь мир — такое огромное заблуждение. 

Существует и другой, более глубокий аспект, о котором я говорила в своем труде под 

названием «Рукопись Магдалины». Он состоит в том, что мужчине труднее всего бывает 

отделиться от своей матери, так как в ранние годы своей жизни он сильно от нее зависел. Эта 

подчиненность запечатлена в его психике. Каждый мужчина должен найти для себя свой 

способ преодоления этой зависимости. Каждый мужчина должен сам решить, как он сможет 

отделить женщин в своей жизни от матери, с которой он был в детстве. Поэтому возрастание 

роли женщины до равновесия с мужчиной — на самом деле такой многосложный процесс. Он 

затрагивает все уровни вашей культуры и психологии. Мужчинам, которые хотели бы знать, 

что означает равновесие женского и мужского, я бы сказала: это означает новый тип свободы 

и конец заблуждениям, коней изоляции, конец необходимости мученичества и рождение 

нового мира, мира, в котором стоит жить. 
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МОЛИГВА, БОГ И СОЗНАТЕЛЬНОЕ ТВОРЕНИЕ 

 

Великий отец/мать Бог - безличностная сущность - это творческая сила, действующая 

независимо от человеческого совнания. Это вечно развивающийся процесс космического 

творения. Это происходит благодаря основному творческому напряжению между тем, что 

можно было бы назвать мужским полюсом сознания и женским полюсом сознания. Это 

участвует в творении, поддержании и разрушении всех космических форм. Оно не помнит и 

не интересуется отдельными человеческими личностями. Это не то сознание, к которому 

можно обращаться в молитве, так как это - не личность. Это сам процесс созидания. 

Этот процесс созидания творится и в большом космосе, и на уровне отдельных существ, 

населяющих Землю, в том числе и на уровне человека, — собственно, на любом уровне, 

вплоть до частиц, которые вы сейчас называете атомами и элементарными частицами. Таким 

образом, отец/мать Бог воплощается в вас. 

Иешуа понимал, что с этим аспектом матери/ отца Бога можно находиться в общении. Но 

давайте в нашем рассуждении, чтобы избежать недоразумений и споров, не станем 

употреблять слово «бог»/«Бог» и теперь станем называть это «творческим началом». Это 

«творческое начало» существует в вас очень глубоко. Оно дает вам возможность дышать, 

вашему сердцу — биться, вам — понимать мои слова. Эта творческая сила существует на 

каждом уровне вашего организма, от мельчайшего атома до молекул, из которых выстроено 

ваше тело, органы и даже ваш мозг, ваш умственный опыт н этом мире. Все это, все, из чего 

вы состоите, представляет собой проявление этого творческого начала. 

Ваши сестры и братья, люди, такие же, как вы тоже представляют собой неповторимое 

выражение все того же творческого начала. Таким образом, в переносном смысле, у вас одни 

мать и отец. Все сущее в мире, все растения, животные — все они неповторимое выражение 

все того же творческого начала, которое выразилось и в вас. Божественный дар, который 

принадлежит людям, — это возможность осознавать это творческое начало, эту живую 

божественную силу, которая и есть вы. 

Поэтому, когда Иешуа говорил «отец/мать Бог», так он поэтически обозначал эту 

творческую силу. И он понимал, так как ему преподали древнее знание, что всякое творчество 

проистекает из союза противоположностей. Для Иешуа это творческое начало не было 

безликой силой. Он знал, что с ней можно установить связь, общение в святая святых 

собственной души. Он на самом деле понимал, что здесь, в святая святых своего «я», 

творческое начало становится очень личным. Таким образом, пройдя сквозь внутреннюю 

дверь. Иешуа вошел в союз с творческим началом, и оно реагировало на его устремления, 

которые он называл молитвой. Поэтому тем, кото в нынешние времена смущает искаженная 

интерпретация наследия, которую предлагает церковь, кому слово «молитва» кажется 

безвкусным, а слова «мать/отец Бог» вызывают отторжение, я скажу: замените слово 

«молитва» выражением «творческое намерение, воля», а выражение «мать/отец Бог» 

выражением «творческое начало». 

Иешуа утверждал, что не обязательно молиться в храме — на самом деле это было 

бессмысленно, что связь с творческим началом — внутри. Это восстановило против него 

священство и в его время, и священство католической церкви. Поэтому они (церковь) сделали 

его своим верховным учителем и символом своей власти, но исключили при этом весьма 

важный аспект его учения, который состоит в том, что необязательно ходить в храм или в 

церковь — вас слышат не там, а в сокровенном уголке вашей души. Когда вы говорите с 

волей, вещи приходят в движение. Вы можете двигать миром. 

 

Что ты понимаешь под «святыми отношениями»? 

Святые отношения — это прежде всего те отношения, которые строятся на крепком 

основании правды. В этом мире это встречается очень редко, так как при таких отношениях 
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исключаются всякая ложь и манипулирование. Два человека встречаются на одной и той же 

основе подлинности и открывают чистую правду друг другу и себе — правду и о своих 

прекрасных сторонах, и о собственных негативных качествах. И затем, в огне преобразований, 

осадок их несовершенства может переплавиться в более полное знание, и духовная сила вновь 

возвращается к ним в нескончаемом претворении осадка в золото, невежества — в 

просвещение. Этот процесс требует храбрости, чистоты, выносливости и отличного чувства 

юмора. Этот путь нелегок, но он — самый короткий путь, по которому можно добраться до 

Великой души, которой и является каждый человек. 

Можно ли этого достичь? Зависит от самих людей. В каких отношениях они состоят, в 

сексуальных или платонических, роли не играет. Если хотите посмотреть, подойдет ли вам 

этот путь, завяжите отношения с человеком, равным вам. Поклянитесь говорить друг другу 

только правду и пройдите через ужасные последствия этой клятвы. Эти последствия ужасны, 

так как они пугают и так как они же возвышают. Это путь духовного воина. 

 

Если бы ты могла обратиться к каждой женщине, которая живет в наше время, что 

бы ты ей сказала? 

Каждой женщине я сказала бы так: найди в себе смелость, чтобы сказать свою правду. 

Богиня возвращается через сердце и ум каждой женщины. Через акт произнесения правды 

меняется мир. 

Каждой женщине я бы сказала так: найди в себе смелость, чтобы открыть дверь. Не 

оставляй ее запертой! Я говорю о двери сердца, потому что в своем сердце женщина хранит 

«яростную» правду. Однако мир может измениться только тогда, когда эту правду говорят, 

когда ею делятся. Это и есть прикосновение богини. Женщин приучили молчать, просить 

разрешения. 

В это время женщины, сумевшие обнаружить в себе достаточно смелости; (должны) 

разрешить себе говорить правду, скопившуюся у них в сердце, какой бы ни была эта правда — 

радостной или печальной, исполненной удовлетворения или ярости. 

Эту правду надо выразить. Ее надо высказать. И если мы хотим изменить этот мир, 

чтобы он выжил, то эту правду надо выслушать. И здесь один уровень следует за другим. 

Земля — как воплощение Космической Матери — говорит своими утратами, видами 

(животных), которые исчезают. Это ее правда. 

Таким образом, существует определенная параллель между Землей и всеми женщинами. 

Может быть, что вы, как личность, не можете говорить правду за Землю. Но вы можете 

говорить правду о себе — вашу правду. И это голос богини — звучащий через вас. Наберитесь 

храбрости, чтобы заговорить. Вот что я сказала бы каждой женщине, которая живет в это 

время.  

А каждому мужчине? 

Каждому мужчине я сказала бы так: найдите в себе силы понести правду своих женщин. 

Вас приучили не слушать, не слышать и не признавать. Вы должны измениться. Ваш мир и вы 

сами на грани исчезновения. Держа в руках бразды правления и не отдавая ни одного повода 

(женщинам), вы ведете лошадь своей судьбы только в одном направлении, и вы не знаете, чем 

окончится этот путь. Не надо убегать от содрогающейся земли, когда ваши женщины говорят 

о своем гневе, так как само сотрясение может освободить вас, но только в том случае, если вы 

сумеете это вынести. 

Слушайте и свое сердце; ответы на ваши дилеммы находятся не только в пашем 

сознании. Вас приучили не доверять вашим чувствам и не придавать им значения, но они 

играют существенную роль в вашей способности познавать. Поймите, что ваша жизнь — дар 

Земли, великой матери всего сущего в этом мире. Поймите, что то, как вы живете сейчас, 

наносит вред вашей матери. Если найдете в себе силы вынести правду своих женщин, эта 

правда освободит вас. Но если вы по-прежнему, как вы делали это все вместе, будете 

продолжать заглушать голос женщин, все пропадет. 
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Сила открывать новые миры красоты, изящества и света таится в маленьком выборе, 

который вы делаете. Самые невзрачные мелочи могут иметь самые серьезные последствия. 

Помните об этом. Цените мелочи, короткие мгновения вашей жизни, особенно в отношении 

своих женщин и Земли. 

 

Возвращаясь к божественному женскому началу, что станет самой большой 

трудностью в ближайшие годы ? 

Что касается того, что обычно считают божественным женским началом, то главную 

роль будет играть правда. Возрастет потребность для каждого говорить свою правду, равно 

как и потребность оставаться в безмолвии, чтобы защититься, — две потребности, векторы 

которых направлены в противоположные стороны. Судьба планеты и, без сомнения, судьба 

человечества будут решаться в зависимости от того, какой аспект возобладает. Будут ли 

говорить правду? Или утвердится безмолвие? 

Этот выбор будет делаться и на индивидуальном уровне, и коллективно. Каждый должен 

взвесить внутри себя, какими могут быть последствия от произнесения правды и какими — 

последствия молчания. 

Скажем так: человечество и Земля в какой-нибудь форме выживут. Но если возобладают 

силы, пытающиеся «зажать рот» правде, в мире на много лет вперед сформируется тяжелая, 

негативно окрашенная ситуация, которая будет сохраняться до того, как, наконец, одержит 

верх правда, духовный свет. Поэтому, говоря правду — свою правду — в нынешние времена, 

мы ускоряем приход более высокой судьбы. 

 

 

ВСТУПЛЕНИЕ К ГЛАВЕ О ХАТОРАХ ДЖУДИ САЙОН 

 

Я подумала, что могла бы добавить свои два цента к главе о Хаторах, так как на 

протяжении вот уже восьми лет я записываю каждое слово, которое они произносят. Я 

познакомилась с Хаторами через Тома Кеньона, хотя раньше я уже видела их изображения, 

путешествуя по Среднему Западу. Я встретила супружескую пару, у которых одна комната в 

старом фермерском доме была превращена в храм Хатор. Увидев комнату, в которой не было 

ничего, кроме рисунков, я слегка удивилась. Все стены были разрисованы изображениями 

существ, которых я никогда не видела, — с сильно выраженной челюстью, большими ушами и 

прической древних египтян. Старый дощатый фермерский дом, где находилась эта комната, 

стоял совершенно один посреди бескрайней канзасской степи. Эти люди предложили мне 

посидеть в их комнате для медитации. Я согласилась. Должна признаться, что в тот раз, во 

время первого знакомства с этими изображениями, никто со мной не говорил, и я ничего не 

почувствовала. Но при этом, уверяю вас, я совершенно точно знала, что я уже не в Канзасе. Я 

помню тот раз так четко, как если бы это было вчера, хотя с тех пор прошло уже, наверное, лет 

двадцать. 

Потом, через много лет после того, как я увидела эту комнату, я познакомилась с Томом 

Кеньоном и получила опыт личного и самого непосредственного общения с Хаторами. 

К тому времени я уже слышала о Томе Кеньоне, но ни разу не встречалась с ним и даже 

не знала, чем он занимается. Я слышала только, что он чему-то «учит», а к тому времени, 

когда я о нем услышала, я почти не испытывала уважения к учителям, поэтому особого 

интереса он у меня не вызвал. Мой опыт общения с учителями сводился к тому, что они учили 

одному, а жили совсем иначе. В сущности, мое разочарование в учителях вылилось в особую 

жизненную позицию. Мне пришло в голову, что времена лицемерного уважения к учителям, 

которые несут определенный набор знаний, но в собственной жизни им не следуют, подходят 

к концу. Поэтому я поклялась никогда не связываться ни с каким учителем, но учиться только 

у скал и рек, и деревьев, и самой жизни. Пусть они будут моим самым великим учителем, как 

это и было в детстве. 
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Я не стану пересказывать историю, которую подробно изложила в «Рукописи 

Магдалины». Скажу только, что мое первое общение с Томом и Хаторами произошло во время 

личного чтения, которое я приготовила в качестве рождественского подарка одному моему 

дорогому другу. Я хотела подарить ему что-то особенное, что нельзя было положить в 

коробку, или завернуть, или воспроизвести еще раз. И когда я раздумывала о том, что я хочу 

ему подарить, признаюсь, что в моем сознании постоянно звучала фраза: «Подари ему звуки». 

Я попыталась нанять певца или группу, но на тот момент в городе почти никого из артистов не 

было, а те, кто оставался, были уже заняты. И вот как-то вечером я разговаривала по телефону 

с подругой, которая сказала приблизительно следующее: «Послушай, что Том Кеньон говорит 

о смещении парадигм». И в этот момент у меня в голове зазвонили колокола. Говорю вам, в 

моем мозгу зазвонили колокола. Я попросила у нее номер его телефона и тут же ему 

позвонила. Я позвонила ему на работу и что-то бормотала в трубку, что хотела бы, чтобы он 

стал кое-кому рождественским подарком. Через несколько минут он перезвонил мне и 

спросил, чего я хочу. Тогда я постаралась как можно лучше объяснить ему, что ищу «звуки». 

Он назначил встречу с моим другом и со мной. Я не знала, что Том — к тому же 

практикующий психотерапевт. Если бы я знала об этом, я бы боялась сказать что-то не так. 

И вот через несколько дней мы с моим другом отправились на назначенную встречу. 

Когда я постучала в дверь, мне показалось, что ее открыла большая собака — таких больших 

собак я еще не видела. Мерлин попросту втиснулся между дверью и человеком, который ее 

открыл. Нас провели вниз, в офис Тома. Том пригласил нас в свой кабинет и достал 

хрустальный кубок. Я не знала, что сейчас будет, и села подальше от своего друга, так как 

«звуки» (чем бы они ни оказались) предназначались именно ему. Это был подарок ему, а не 

мне. Я сидела не шевелясь и прикрыла глаза. Том начал издавать звуки, которые были 

прекраснее всего, что я когда-либо слышала. До этого я много лет работала в рекламном 

бизнесе, в студиях звукозаписи. Я работала с музыкантами и сама написала диплом по музыке, 

но не слышала, чтобы кто-нибудь в мире когда бы то ни было издавал подобные звуки. Я 

открыла глаза, чтобы убедиться, что в комнате, кроме нас, никого не было, и чтобы понять, 

каким, образом он издавал звуки, которые неслись у него из горла. Это было потрясающе и 

совершенно ново. Я почувствовала, что мой мозг входит в сильно измененное состояние, хотя 

при этом я полностью отдавала себе отчет в происходившем. 

Хаторы представились и начали рассказывать моему другу о нашей с ним совместной 

жизни в те времена, когда Эхнатон хотел сменить старое священство. Эта история показалась 

мне очень знакомой, и перед моим внутренним взором, как отредактированные клипы, 

проносились какие-то сцены. Когда я услышала описания храма Изиды и храма Ра, меня стали 

переполнять эмоции. С помощью голоса Тома они производили звуки для моего друга, и я 

помню, что была очень горда, что нашла звуки, которые мне велено было найти. До сих пор я 

нигде не слышала звуков, которые Том Кеньон издает на своих звуковых сеансах. 

Когда все закончилось, Том повернулся ко мне н сказал: «Богиня Хаторов хочет говорить 

с тобой. Джуди». Никто из нас не в состоянии вспомнить, что она сказала, и с тех пор она 

лишь раз приходила с группой. 

Когда все закончилось, Том проводил нас до двери. Мой друг пошел к машине, я шла в 

нескольких метрах позади него. Том окликнул меня. 

 «Джуди — сказал он. — я должен вам кое-что сказать».  

Я подошла.  

«Я так не делаю», — сказал Том. 

«Чего не делаете?» — спросила я. 

«Я никогда не принимаю людей у себя дома, и я не устраиваю частных сеансов». 

«Тогда почему же вы нас приняли?» — спросила я. 

«Потому что об этом меня попросили Хаторы». 

Дома эти звуки преследовали меня много дней. Никогда в жизни ничего не производило 

на меня такого впечатления, как встреча с Хаторами через Тома Кеньона. Через неделю я 

опять позвонила Тому п спросила: «Если один раз Хаторы уже попросили нас встретиться с 
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нами, может быть, они попросят вас об этом еще раз? У меня есть для них несколько 

вопросов». 

Он рассмеялся, мы договорились о встрече, и как это началось. 

Потом через несколько лет мой друг навсегда растворился в пейзажах Нидерландов, и 

больше я ничего о нем не слышала. Тем не менее, я все еще вспоминаю о нем с нежностью, и 

большой любовью, и уважением и надеюсь, что когда-нибудь он увидит эти строки и 

вспомнит, как мы жили вместе. После того как жена Тома умерла от рака, мы поняли, что 

буквально скатываемся с близких дружеских отношений к все более и более глубокой 

сердечной привязанности. И.хотя и Хаторы, и другие божества немало говорили нам в 

частных беседах о том времени и о нашей совместной жизни, мы предпочитаем не делиться 

этим с миром. 

И вот, после восьми с лишним лет жизни с Хаторами я рассказываю вам о том, что 

произошло с нами за это время. 

Группа из тринадцати существ общается через Тома. Они выступают с коллективных 

позиций по вопросам, по которым существует общее соглашение о том, что можно сказать. 

Здесь они явно находятся в качестве невмешивающегося разума. Они не используют свое 

влияние и не вмешиваются никаким иным способом. За все восемь лет они ни разу не сказали, 

что следует делать. Я умоляла их ответить на конкретные вопросы о нашем будущем и о 

будущем человечества, но они не отвечают на такие вопросы. Они работают по принципу 

«знать только то, что надо». 

И еще раз: хочу, чтобы это было предельно ясно. Хатор никогда не станет говорить, что 

вы должны делать. Если вы слышите голоса, которые представляются Хаторами, и эти голоса 

вам что-то советуют или приказывают, поверьте мне, это не Хаторы. 

Когда мы их просим, они могут сами попросить нас о чем-то, и в основном это касается 

нашей работы с ними. Последние семь лет мы путешествуем, отправляясь туда, где, по их 

словам, было бы полезно «поставить звуковые якоря». По их просьбе мы ездили в Россию. Мы 

ездили на Украину, так как они сказали, что для Земли было бы чрезвычайно благотворно. 

если бы мы «поставили звуковые якоря на Украине. Когда же мы обнаружили, что находимся 

очень близко к Чернобылю, мы спросили их, зачем же они попросили, чтобы мы приехали на 

это место с таким высоким уровнем радиации? Они объяснили нам, что так было надо. Они 

сказали дословно. что, если бы могли, попросили бы Тома забраться в сам реактор, так как 

радиация будет хранить звук на протяжении многих тысяч лет. 

Оглядываясь назад, могу сказать, что самым счастливым местом, которое мы посетили, 

были Фиджи. Мы хотели остаться там дольше. Но нас ждали ,В Японии, и мы спросили 

Хаторов, каковы могут быть последствия, если мы отменим свою поездку в Японию и 

останемся на Фиджи. Они объяснили, насколько целебными для Земли были бы звуки, если 

бы мы поставили звуковые якоря как можно ближе к Северной Корее. Они попросили нас 

ехать в Японию и не отменять эту поездку. Это произошло семь или восемь лет назад, когда 

Северная Корея грозила начать испытания ядерного оружия и весь мир был очень встревожен. 

Хаторы сказали, что хотят доставить звук как можно ближе к Северной Корee, что это очень 

важно, но что, конечно, мы не обязаны это делать. Тогда, как нас просили, мы отправились в 

Японию. И только после этого они рассказали нам, насколько важна была та поездка и что в 

результате ее ситуация в Северной Корее начала меняться. 

Все общение Хаторов с нами сводится не более чем к просьбам. И только когда я 

проявляю настойчивость и обращаюсь к ним через Тома напрямую, только в этих случаях я 

получаю объяснения к большинству их высказываний. Складывается впечатление, что сам 

вопрос определяет ответ, а диалог многое добавляет к ответам на конкретный вопрос. 

Например, у них есть крупные храмы в Ныо-Мехико и в Центральной Америке. Много лет 

назад Том подумывал, не отказаться ли от работы на точке в Нью-Мехико из-за крайне 

неприятных отношений с советом директоров. Он обратился к Хаторам с вопросом, может ли 

он отказаться от работы на этом объекте. 
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Они ответили — конечно, он может отказаться от этого объекта. Они сказали, что он 

волен делать все, что пожелает. Я отказалась поверить, что им нечего больше сказать в ответ 

на этот вопрос, и попросила обратиться к ним напрямую, и тогда задала им следующий 

вопрос. Я спросила их, каковы будут последствия для мира, если Том откажется от этого 

объекта. На этот вопрос мы получили ответ, которого искали. Если разум Тома и его 

непосредственное общение с группой Хаторов больше не будут участвовать в полном 

управлении работой этого объекта, это станет огромной потерей, так как именно он 

поддерживает непосредственную связь с Хаторами. И чтобы сам храм продолжал служить 

Земле так, как сейчас, его (Тома) участие и контроль в высшей степени необходимы. И тогда 

мы не стали отказываться от объекта, создали некоммерческую организацию, которая его 

поддерживает и выполняет дополнительную работу. Сейчас существует шахта для храма на 

Коста-Рике и планируется построить такую же шахту в Непале, чтобы замкнуть на 

треугольник действие «акупунктурных игл», который производят эти шахты на состояние 

Земли. Кроме того, Фонд Лечения Звуком, который мы создали для обеспечения работы 

объекта в Нью-Мехико, теперь ведет большое количество проектов. Например, впервые в 

истории получена запись пения монахинь в Тибете. 

На самом деле, куда бы мы ни ехали и чему бы ни учили в этом мире, все это 

непосредственное отражение просьб, с которыми обращается к нам дух. Это может быть 

контакт с Хаторами или глубокие отношения, которые сложились у нас сейчас с сущностью, 

называющей себя Марией Магдалиной, с которой мы работаем начиная с 2009 года. 

Однако здесь я хочу внести полную ясность. Ни Хаторы, ни Мария Магдалина никогда 

не говорят нам, что мы должны делать. Они указывают на то, какие последствия могут иметь 

те или иные действия для Земли и для нас с Томом. Затем мы с Томом решаем, что нам 

подходит, а что нет. В некотором смысле это напоминает консультации с адвокатом, 

бухгалтером или другим советником. На первый взгляд может показаться, что между 

консультациями с группой существ из межмерного пространства и другой Вселенной и 

консультациями с личным адвокатом или бухгалтером очень мало общего. Уверяю вас, что от 

первых я получала куда более ценные советы, чем от какого бы то ни было «человеческого» 

консультанта, сознание которого ограничено нашим измерением. 

Итак, когда нам говорят, что наше путешествие в ту или иную точку планеты имеет 

большое значение для развития той или иной глобальной ситуации, мы очень рады сделать 

все, что мы можем, ее ли это идет на пользу и нам. Соединяя эти точки, мы никогда не 

руководствуемся просьбами людей. На самом деле мы почти никогда не рассказываем людям, 

почему одни просьбы мы выполняем, а другие — нет. 

Мы не занимаемся рассылкой электронных писем с просьбой ко всем получившим 

взяться за руки в тот момент, когда мы будем петь «Ом» где-нибудь в пустыне. Мы не 

объявляем, куда направляемся или что нам сообщили во время звуковой медитации, за 

исключением информации, которая очевидно поможет людям, присутствующим на том или 

ином звуковом сеансе, который проводится в ходе семинара. Я не пытаюсь выставить нас 

героями, и я не пытаюсь уйти от вопросов. Я могу просто сказать следующее. 

В одном только 2007 году звук был оставлен глубоко в Швейцарских Альпах, в Венгрии 

в Дунае и через все его притоки — во всей Центральной Европе. Мы поставили звуковые 

якоря в Германии, Австрии, Франции и Испании. До того как мы уехали из Соединенных 

Штатов в эту поездку, растянувшуюся на год, мы поставили глубокие звуковые якоря и на 

Западном, и на Восточном побережьях. Прежде чем мы вернемся домой накануне 2009 года, 

мы пронесем звуки Хаторов из криптов и Святая Святых в Египте назад через Венгрию в 

Вену, Францию, потом в Тибет, Непал, на Бали и назад, туда, где в них остро нуждаются, — в 

Северную Америку. 

Могу искренне сказать, для нас большая честь приносить пользу. 

На Земле Хаторы никогда не появлялись в телесной оболочке. Они посылали эманации 

тем или Иным художникам в Древнем Египте, а также нынешним, чтобы те могли нарисовать 
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или высечь их антропоморфные изображения. Но тел у них не бы-
-
о никогда. В своем 

измерении они существуют в иде света. 

Рисунки в комнате-храме в Канзасе — всего лишь изображения Хаторов в том виде, в 

каком они показывались тем или иным художникам и в каком воспринимал их художник. 

Собственно, так происходит с любой передаваемой информацией — художественной, 

вербальной или музыкальной, которая всегда «транслируется» через фильтры эволюционных 

возможностей художника, музыканта или контактера. 

Это чрезвычайно важно, если учитывать огромный объем материала, получаемого 

сегодня в результате подобных контактов. Так получилось, что в своей жизни я сталкивалась 

со многими контактерами. Могу сказать вам, что ясность полученной информации полностью 

зависит от уровня развития человека, через которого устанавливается контакт. Они не могут 

не отфильтровывать информацию, которая проходит через них. Поэтому на вашем месте я бы 

поискала человека с высоким уровнем развития и уж потом оценивала бы ценность посланий. 

Другими словами, роль медиума в содержании посланий чрезвычайно высока (мои извинения 

Маршаллу МакЛухану). 

Что касается Тома Кеньона, то, понаблюдав его в течение более четырнадцати лет и 

издали, и вблизи, могу сказать следующее: каждый день своей жизни он проживает в 

соответствии со своим учением. В любой ситуации он всегда выбирает прямой путь. Он — 

гений огромного масштаба и в интеллектуальном отношении, и в музыке, и в вокале. Это 

поистине человек Возрождения. В разговорах с людьми, которые его знают, которые видели, 

как он работает, какой он в частной жизни, неизменно всплывает слово «безупречный». Он на 

самом деле безупречен, это поистине порядочный, деликатный, самоотверженный человек. И 

это еще одна причина, по которой я и хотела добавить свои два цента. Сам бы он никогда 

этого не сказал, но по многим причинам сказать это необходимо. Это правда, и сказанное 

мною заставит вас подумать об источниках любого материала, получаемого в результате 

контакта. 

Слава не одно и то же, что духовная или эмоциональная зрелость. Почти всякий может 

написать и издать книгу. Поэтому сам по себе факт, что вы это «где-то прочитали», не 

гарантирует, что прочитанное — правда. Особенно это относится к «новостям» в том виде, в 

каком их сейчас «читают». (Обратите внимание, я не сказала «добывают». Новости больше не 

добывают, их не проверяют и не подтверждают. Какой-нибудь известный диктор просто 

читает то, что спускают ему «сверху», не задавая вопросов и не проводя проверок, и то, что 

мы до сих пор называем «новостями», мало похоже, если вообще похоже, на правду.) Будьте 

бдительны и относитесь ко всему трезво. Я бы советовала досконально исследовать все, что 

вы слышите, как я часто и делаю, чтобы посмотреть, а как выглядит прямо противоположное 

тому, что читают. Как часто говорит Том, пропускайте то, что вам говорят, через собственные 

очки и смотрите, что покажется вам похожим на правду. Принимайте то, что подходит, и не 

принимайте ничего, что не послужит вашей максимальной пользе. 

 

 

О ХАТОРАХ 

 

Нам сказали, что Санат Кумар, благородный куратор этого квадранта Вселенной, 

пригласил Хаторов в его Вселенную. Им показалось, что они могли бы пригодиться, не 

вмешиваясь при этом в дела его вселенной. Он обратился к ним за помощью, в частности, из-

за их уравновешенности. Выражаясь языком алхимии, из-за уравновешенности их мужского и 

женского начал. 

В разговоре с Санат Кумаром 6 февраля 2007 года он сказал нам об отсутствии 

равновесия в его Вселенной и о Хаторах: «Двойственность этой Вселенной, за редким 

исключением, такова, что мужское начало преобладает над женским. Это справедливо и для 

других планет и солнечных систем в этой Галактике и в этой Вселенной. Таким образом, я 
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обратился за помощью к цивилизации Хаторов, так как она обладает сбалансированной 

природой». 

Оглядываясь назад, кажется, что происходящее на этой маленькой голубой планете, 

затерявшейся на краю мироздания, сказывается в последующие десятилетия на всей этой 

Вселенной. Он знал, что как цивилизация они добились того, чего могли добиться и мы: 

коллективное развитие и равновесие. Они достигли этого, внимая высшим учителям своей 

цивилизации и все вместе одновременно сосредотачиваясь на благодати. Может быть, и у нас 

есть/была такая возможность, но факторы управления и страха, которые были запущены среди 

нас в последние несколько лет, вынуждают нас искать свой путь среди иных методов 

смещения измерений, при этом далеко не каждый из них окажется привлекательным. Хаторы 

говорят, что мы можем управлять процессом до последней секунды. Однако поведение, 

которое я наблюдаю среди своих собратьев по человечеству, не позволяет мне думать, что мы 

сумеем реализовать этот потенциал. 

Хаторов лучше всего знают по их деятельности и изображениям в Древнем Египте. 

Однако они рассказывают нам, что принимали активное участие в деятельности Санат Кумара 

во время его жизни на острове, который сейчас называется Японией. Кроме того, они 

повлияли и на раннюю традицию Бон в области, известной ныне под названием Тибет, и далее 

на юг в пределы Африканского континента. 

Вместе с Санат Кумаром впервые они попали в эту Вселенную около десяти с половиной 

миллионов лет назад. Они прибыли из другой Вселенной через портал Сириуса на Венеру и 

затем на Землю. На Земле они начали свою деятельность еще до того, как в Древнем Египте 

появились храмы богини Хатор, но больше всего знают о них с тех пор, как они начали 

работать в Древнем Египте через эти храмы. Хатор — богиня, пользующаяся в Египте 

огромным — и заслуженным — уважением. Посвященные ей храмы имеются практически в 

каждом храмовом комплексе Древнего Египта. Ее чтили очень высоко. Это отдельная 

личность, богиня, которая не принадлежит к цивилизации Хаторов. Как это часто бывает, 

существовал внутренний круг понимания, и была «картинка», которую демонстрировали 

широким массам. Широкие массы приходили в храм Хатор поклоняться богине и просить ее 

помощи. Во внутреннем круге жрецы и жрицы знали, что эти существа и богиня — не одно и 

то же. Хаторы работают в диапазоне с пятого по двенадцатое измерение сознания. Недавно мы 

спросили Хаторов, чьи же изображения был оставлены нам, ведь богиня Хатор не 

принадлежит к цивилизации Хаторов. Они ответили, что это изображения их, Хаторов. 

Антропоморфного художественного изображения богини Хатор не существует. (Между тем 

классическая египтология считает египетские рисунки изображениями богини Хатор с 

коровьими ушами, которые ученые считают символом ее аспекта плодородия.) 

Том обладает замечательной способностью настраивать свой мозг на любую частоту и 

вызывать разных существ. Хаторов он узнает по тому, что они всегда приходят через сердце. 

После восьми лет тщательного, дословного стенографирования их высказываний он легко 

узнает их. Они видят мир не так, как мы. Они рассказывают, что их низшая форма 

существования соответствует тому, что у нас называют блаженством. Обычно они пребывают 

в экстатическом состоянии — это состояние у людей не считается приемлемым ни с точки 

зрения религии, ни с точки зрения правительственных организаций. Может быть, именно 

поэтому мы не развиваемся дальше, остановившись на ступени развития, о которой 

красноречиво свидетельствуют наши действия в мире. 

Хаторы работали и в Лемурии, и в Атлантиде, хотя больше все же в Лемурии, обитатели 

которой прислушивались в первую очередь к сердцу. 

Хаторы — мастера звука и любви, поэтому меня не удивляет, что в наше время в 

качестве источника их информации они выбрали Тома Кеньона. 

Когда Том находится в ясном состоянии, он может связываться с ними в течение 

нескольких минут. Они говорят четко, а я записываю все, что они говорят в реальном времени. 

Печатаю я довольно быстро, а они усвоили себе привычку Магдалины. Теперь они просят 

меня читать им то, что я записала, чтобы убедиться, что все записано аккуратно и что 
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записанное можно представить в качестве их коллективного мнения. Цивилизация Хаторов 

насчитывает несколько миллионов существ. Мы же общаемся с группой, в которую входит 

тринадцать представителей этих нескольких миллионов. Эти представители — высшие 

наставники, которым поручено говорить от имени коллектива, а не случайно отобранные 

тринадцать представителей этой цивилизации. То, что они могут сказать, — ценнее многих 

томов, которые могли бы быть написаны другими. Они работают непосредственно для 

высшего уровня управления их цивилизацией, ПОЭТОМУ они говорят только то, что было, с 

позволения сказать, рассекречено. 

Мне они представляются глубоко неравнодушными, заботливыми, но не 

сентиментальными Они обладают блестящими интеллектом и наукой, при этом они забавны, а 

жизнь на Земле представляется им исполненной внутреннего юмора (мы полагаем, что это 

происходит оттого, что им не приходится платить за аренду или голосовать). 

Несмотря на то, что их информация также очень полезна, способностью менять жизнь, 

исцелять и преобразовывать обладают звуки, которые они передают через Тома. Мне 

представляется, что это чистая наука о мозге. 

Когда Том ведет какой-нибудь семинар (будь то по даосизму или тибетскому буддизму, 

или по индуизму, или по высокой алхимии в Египте, или по эзотерическому христианству), он 

сообщает некий объем информации, который усваивается левым полушарием мозга тех, кто 

его слушает. Эту информацию они расшифровывают и понимают в соответствии с их 

способностями. Однако эта информация остается в левом полушарии. Когда части некоей 

догмы освещаются светом истины, а люди освобождаются от связывавших их ограничений, 

эта информация может всплывать в памяти. Однако этот опыт — опыт левого полушария, 

сопоставимый с опытом, который вы переживаете, когда читаете эти слова. 

А вот звук — чистый звук, в котором невозможно разобрать слова, — включает в работу 

правое полушарие. Том рассказывает об этом во время занятий групп по исцелению звуком, и 

меня не перестает удивлять, что от большинства людей ускользает понимание, какие 

колоссальные, изменяющие жизнь Возможности содержит эта информация. Это означает, что 

когда кто-то учит с помощью чистого звука в сочетании со словами, могут твориться чудеса. 

Это означает, что у вас появляется возможность, в сотрудничестве с вашим учителем, не 

только понимать то, чему учат, о чем рассказывают, что поступает в левое полушарие мозга, 

но во время звуковой медитации, которая включает в работу правое полушарие, пережить 

огромный сдвиг, трансформацию, получить исцеление или все вместе. Этим то и занимаются 

Хаторы. С помощью голоса Тома они доставляют звуковые коды, открывающие двери и окна 

восприятия, трансформации и исцеления. Это-то они и имеют в виду, называя себя мастерами 

звука и любви. 

За восемь лет я ни разу не слышала, чтобы они или Мария Магдалина сообщили 

неверную информацию. Я ни разу не видела, чтобы информация от них или от Марии 

Магдалины была бы неточной. Ни одно существо не в состоянии понимать время так. как 

ощущаем его мы. Однако в той мере, в какой можно говорить об этом применительно к 

информации, получаемой в ходе таких контактов, и у Хаторов, и у Магдалины привязки ко 

времени бывают очень точными. 

Четыре года назад, когда мы были на Гавайяях, Хаторы начали сообщать, как они 

выражаются, планетарные информационные бюллетени, а также четкие инструкции в 

отношении Холона равновесия, который, как они продолжают утверждать, имеет 

первостепенное значение для сохранения равновесия. По их словам, звездный тетраэдр - 

отличный способ путешествовать, если вы хотите путешествовать по различным областям и 

измерениям. Однако для сохранения равновесия в условиях хаоса идеально подходит Холон 

равновесия, представляющий собой воображаемый октаэдр, в который помещается само тело. 

Они советуют нам освоить его, пользоваться им и научиться забираться внутрь при первой же 

опасности. Они также, по-прежнему, советуют нам обретать радость и оставаться в ней, 

поддерживая у себя в душе экстатическое состояние. 
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ОТ ТОМА КЕНЬОНА 

 

Скажу вам то, что говорю людям, которые приходят ко мне на занятия: постоянно 

держите рядом с собой воображаемую «коробочку». Если то, что я рассказываю, вам 

непонятно или входит в противоречие с вашим восприятием и опытом, такие вещи я 

предложил бы вам складывать в эту «коробку». Кто бы что ни говорил, никогда не глотайте и 

не принимайте за истину, не просеивая это сквозь собственный жизненный опыт, собственную 

логику и, что очень важно, сквозь собственные личные ценности. 

 «Заглатывание» мыслей без пережевывания и тщательного переваривания может 

привести к психическому и/или духовному несварению. А от этого недуга 

быстродействующего лекарства не существует. 

Встречаются те, кто утверждает, что, вступая в область духовных переживаний, следует 

совершенно отказаться от логики и здравого смысла и полностью отдаться вере, не позволяя 

рациональному началу искажать картину. Я лично считаю такой подход опасным. Напротив, 

чтобы духовно расти, нам требуется мобилизовать все свои умственные возможности. Иначе 

на пути духовного совершенствования мы можем впасть в заблуждение или угодить в 

ловушку. Мы стремимся к истинному свету самопознания, а не к ложному блеску личных 

фантазии и желаний. С этой точки зрения логика и разумно! мышление — не враги, а 

важнейшие союзники в подобных контактах. 

Информация, которую вы собираетесь читать, пришла ко мне довольно необычным 

путем, когда я пребывал в состоянии контакта. Чуть позже я расскажу о ченнелинге 

подробнее, но сначала я хотел бы очень четко отметить, что этой способностью обладают все 

люди. Это касается такого аспекта нашей жизни, который можно назвать межмерным. 

Что именно я понимаю под межмерностью? Чтобы лучше это объяснить, давайте 

исследуем это понятие с нескольких точек зрения. Видите, какой я межмерный! 

Сейчас, когда вы это читаете или слушаете, языковые центры в вашем мозгу извлекают 

смысл из бормотания, которое мы называем английским языком. В то же самое время вы, 

может быть, слышите и какие-то посторонние звуки, например крик какого-то животного. В то 

же самое время, быть может, вы отдали себе отчет в том, что вы делаете вдох. Все эти явления 

— чтение, звуки, которые вы услышали, и ваше дыхание — суть измерения сознания. 

Вы можете отдать себе отчет о каждом из этих измерений, переключив на него свое 

внимание. Однако сознательно вы переключаете внимание толи ко на событие. Если вы не 

обращаете внимания, то и не заметите, что что-то происходит. Если, скажем, вас этот 

материал полностью увлек, то своего дыхания или звуков снаружи вы можете и не заметить. 

Они существуют независимо от того, замечаете вы их или нет. Однако в вашем мире 

восприятий получается так, что их — этих событий — вроде как никогда и не было. 

В нашем внутреннем восприятии тоже существует много измерений или областей. 

Большинство них для нас в основном недоступны, так как — по правде говоря — мы 

приучены фокусироваться только на очень ограниченном поле внутренних переживаний, 

которые считаем значимыми, — а именно на тех, которые делают нас более полезными 

общества. В то время как подобная практичность, несомненно, важна, это не единственные 

состояния, которые для нас открыты. 

Чтобы прочувствовать миры внутреннего восприятия, надо изменять деятельность 

собственного мозга через медитацию или другим способом. Однако до тех пор, пока вы не 

получите непосредственного опыта в этих мирах, для вас они как бы не существуют, так как 

находятся за границами вашего восприятия. 

Способность приближаться к этим более высоким измерениям или творческим мирам 

внутри нас самих, являясь эзотерической, имеет уникальные Практические преимущества. Во-

первых, иные измерения сознания могут часто давать творческие озарения и решения задач, 

вовсе не очевидные в Нормальном нашем мышлении и восприятии. История науки полна 

прорывов и новых открытий, с деланных в подобных необычных состояниях сознания. На 

этом я хотел бы остановиться подробнее, чтобы лучше объяснить, что именно я хочу сказать. 
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Науку принято считать вершиной человеческого разума. Научный метод основан на 

разумном наблюдении и логическом решении задачи. Однако в реальности те. кто занимается 

наукой, т.е. сами ученые, рассказывают, что иногда решение научной задачи приходит к ним 

отнюдь не логическими путями. 

Взять, например, немецкого химика Августа Кекуле, открывшего молекулу бензола. Он 

рассказывал, что долгое время бился над этой задачей и едва не впал в навязчивое состояние. 

Тем не менее, решение не приходило. 

И вот как-то ночью он видит сон. В этом сне змея глотала свой хвост. Он проснулся и 

понял, что это не что иное, как строение бензольного кольца. Переведя свой сон на язык 

математики, ученый смог доказать, что это решение верно. 

Другое любопытное обстоятельство, связанное со сном Кекуле, состоит в том, что это 

классический символ из европейской алхимии — уроборус. Кстати, я убежден, что многие 

знаки, существующие в алхимии и снах, такие, как уроборус, свидетельствуют о взаимосвязи 

материи и сознания. 

Суть сказанного состоит в том, что решение сугубо практической задачи — а именно 

строение молекулы бензола — пришло к ученому, когда его сознание находилось в 

необычном и нерациональном состоянии (т.е. во сне). 

Таким образом, когда мы входим в иные измерения нашего собственного сознания, нам 

может открываться важная информация. Физик Альберт Эйнштейн рассказывал, что открыл 

принцип относительности после нескольких фантастических видений. Он же как-то пошутил, 

что нельзя решить задачу на уровне задачи. Чтобы найти решение, надо подняться на уровень 

выше. 

Вопрос измерений очень давно волнует физиков и математиков, а также метафизиков. 

Первое, что следует решить, говоря об измерениях, это с какой точки зрения на них смотреть. 

Скажем, математики рассматривают измерения не так. как физики. 

Один из подходов к проблеме измерений, правда несколько необычный, состоит в том, 

чтобы думать о них как об измерениях сознания. В начале разговора давайте вспомним книгу 

под названием «Flatland» («Плоскландия»), написанную в 1884 году сатириком 

Викторианской эпохи Эдвином Абботтом. Я хотел бы привлечь ваше внимание к этой ноле 

потому, что в ней исследуется замечательный парадокс: живущие в данном измерении 

никогда не могут полностью понять измерений, существующих за пределами их собственного. 

Вот краткое, хотя и неполное изложение новеллы. В некие времена существовал 

воображаемый мир под названием Плоскландия. В нем было всего - измерения — длина и 

ширина. Жителей Плоскландии называли плоскландцами. Никто из обитателей этой страны ни 

разу не видел трехмерного предмета, так как Плоскландия была плоской. В один прекрасный 

день по Плоскландии прокатился шар. При его первом соприкосновении с этим миром 

образовалась маленькая точка. Она росла и превратилась в маленький круг. Потом круг тоже 

стал расти в размерах. В какой-то момент круг стал огромным, совершенно огромным — 

огромнее всего. Это был как раз тот момент, когда в Плоскландии оказалась самая широкая 

часть этой сферы. 

А потом, без всякой видимой причины, круг стал уменьшаться и в конце концов 

превратился в точку и исчез. Плоскландцы, пытаясь понять, что же произошло, высказывали 

массу гипотез. Однако никто в Плоскландии так и не понял, что это было. Плоскландцы 

просто не могли представить себе ничего похожего на сферу, так как были не в состоянии 

вообразить себе то, что выходило за рамки их двухмерного мира. 

Мне кажется, мы похожи на них. Мы живем в привычном нам трехмерном мире и 

думаем, что все ограничивается тремя измерениями. Если четвертым измерением считать 

время, то им мы тоже умеем пользоваться. Я хочу сказать, что мы можем определять время и 

являемся на собрания и заседания точно в назначенное время. Интерес ко времени у 

большинства из нас этим и ограничивается. 

 

ПАРАДОКС ВРЕМЕНИ 
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Однако существуют и другие взгляды на время. Наше современное механистическое 

восприятие времени — только один из аспектов, и, когда мы поднимаемся над временем или 

перестаем его замечать (как, например, при медитации или определенных типах эзотерических 

практик), начинаются интересные явления. На самом деле, выходя из колеи привычного 

времени (путем медитации и т.д.), нам легче войти в другие области человеческого опыта. Эти 

необычные состояния ментального и физического описываются мистиками, йогами и другими 

просвещенными как вечность. 

Описания их контактов с numinous (юнгианский термин, обозначающий области бытия, 

исполненные света), конечно, несут в себе культурные фильтры времени, в котором эти 

просвещенные жили. Скажем, мистический язык великих христианских философов и 

мистиков внешне отличается от языка их иудейских и мусульманских собратьев. И уж 

конечно, эти описания вовсе не походят на описания, сделанные просвещенными из Азии — 

индусскими и буддийскими йогами и даосистскими алхимиками Китая. Однако под 

поверхностью их очевидных различий прослеживаются мощные аналогии. 

Аналогии, о которых я здесь говорю, не относятся к вере, духовным течениям и 

догматам. На самом деле многие мистические традиции полностью противостоят друг другу в 

некоторых аспектах фундаментальной догматики. Однако, несмотря на эти различия, 

существует потрясающее сходство в том. какими способами пользуются эти мистические и 

йоговские школы для вхождения в сверхчувственное пространство. И центральное место во 

всех этих традициях отводится измененному восприятию времени (достигается ли это путем 

медитации и вхождения в транс, созерцательной молитвы или ритмичного пения). 

С точки зрения современной нейрофизиологии мы можем констатировать, что именно 

через изменение восприятия времени (и связанного с этим изменения в работе мозга) йоги, 

мистики и святые познавали то, что они называют Божественным. Трансцендентальной 

сущностью или Дао (в зависимости от их интеллектуальных и философских устремлений). 

Иными словами, мистический и религиозный опыт случается (говоря неврологическим 

языком) вследствие определенных изменений в работе мозга. Обратите внимание, что я не 

утверждаю, что мистический опыт сводится и является результатом физических изменений 

мозговой деятельности. Я хочу сказать, что подобный опыт определенно характеризуется 

одновременными явлениями, которые происходят в нервной системе. Кому-то может 

показаться, что мы слишком углубились в детали, однако тем из нас, кто пытается получить 

научное объяснение мистических состояний сознания, необходимо оставаться как можно 

более точными. Сам я убежден, что мистические области существования (т.е. мистический 

опыт) открывают нам потрясающе богатые возможности человеческого потенциала, но только 

при условии, что человек освободился от плена догмы (религиозных и/или культурных 

условностей). 

С точки зрения нейропсихологии контакты и получение информации являются одним из 

проявлений возможностей нашего мозга/сознания, в каком-то отношении сходных с 

возможностями, проявляющимися, когда сознание находится в мистическом состоянии. 

Ченнелинг не является религиозным действием. Скорее, это вход в неизвестную область 

собственной психики (сверхчувственное состояние), чтобы понять, к чему приводит 

ченнелинг (с иным разумом) и какой оказывается информация, которую мы получаем (в 

форме озарений). 

Будучи психотерапевтом и специалистом, занимавшимся исследованиями мозга в 

течение десяти лет. я считаю ченнелинг в целом одним из типов межличностного 

психоартефакта. На самом деле, с моей точки зрения, ченнелинг — попросту искусство 

определенным образом менять деятельность мозга, что, в свою очередь, генерирует 

межличностный опыт и информацию. 

 

ОТ ХАТОРОВ 
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Мы — Хаторы. Мы приходим в любви и несем звуки новой прекрасной реальности 

вашей земле. Если вы готовы строить новый мир, мы приглашаем вас присоединиться к нам в 

путешествии к уму и сердцу. Мы — ваши старшие братья и сестры. Мы находимся с вами на 

протяжении весьма длительного периода вашей эволюции на этой планете. Мы были с вами в 

прошлой вечности — даже в те забытые дни. задолго до того, когда первые намеки о нас 

появились в ваших древних письменных источниках. Наша природа — энергетическая и 

межмерная. Изначально мы пришли из другой вселенной через Сириус, который является 

воротами в вашу Вселенную. А с Сириуса мы в конце концов добрались до вашей Солнечной 

системы и эфирных областей Венеры. 

Прежде мы работали только совместно и через богиню плодородия Хатор, которой 

поклонялись в Древнем Египте. В период формирования тибетского буддизма мы также 

контактировали с тибетскими ламами. Несмотря на то что мы взаимодействовали с 

некоторыми из ранних культур на Земле, мы являемся межгалактической цивилизацией. Наши 

станции расположены в некоторых областях известной вам Вселенной и за ее пределами. Мы 

представляем собой, как вы говорите, растущую цивилизацию — группу существ, живущих в 

особом вибрационном поле. Мы вибрируем с более высокой частотой, чем вы. Тем не менее, 

мы все являемся частью тайны, частью любви, которая держит и связывает всю Вселенную. 

Мы растем, как растете и вы, восходя к Едином)' источнику всего сущего. Мы растем в 

радости и в скорби, как и вы. Используя пространственные понятия, мы расположены немного 

выше вас на спирали знания и понимания. Поэтому мы можем поделиться с вами тем, что мы 

узнали, как друзья, учителя и спутники на пути, ведущем назад к памяти Всего Сущего. 

Мы не спасители. Мы не мессии. Мы хотим отойти от этой проекции, чтобы читатель 

понял, что мы всего лишь старшие братья и сестры, предлагающие поделиться своим 

пониманием того, что они узнали. Можете принять это или отвергнуть, но мы предлагаем это 

всем. В нашем понимании вера в то, что вас спасет другой разум, — не более чем проекция 

человеческого бессознательного. Надежда, что вас спасет что-то или кто-то, что вам самим не 

придется меняться, что вам самим не придется брать на себя ответственность, — 

нереалистична. Вера, что вы можете оставаться в летаргическом состоянии, в состоянии 

нечувствия, а потом просто взять что-то, что вам кто-то даст, что вас изменит без всякого 

усилия с вашей стороны, — чистое безумие. Такого не произойдет. Далее. На Земле 

высаживается много представителей разных цивилизаций, и они несомненно существуют. 

Однако тех, кто рассчитывает, что представители других цивилизаций поднимут человечество 

на новый уровень, а человечество при этом может ничего не делать, ожидает сильное 

разочарование. Возрастание — процесс самопознания и совершенствования на всех уровнях. 

Он предполагает рост на всех уровнях существования. Так мы это видим и так мы поступали 

на протяжении тысячелетий. 

Предлагая свою помощь, мы, тем не менее, не хотим мешать другим вашим духовным 

помощникам и космическим партнерам или вмешиваться в ваши религиозные убеждения, 

пристрастия или организации, которые оказывают вам помощь. И даже так — у нас есть 

многое, чем мы хотели бы с вами поделиться. 

Мы хорошо знаем Санат Кумара, так как это именно он попросил нас войти в эту 

Вселенную. В качестве Вознесенного Мастера Санат Кумар выполнял многочисленные 

миссии, связанные с повышения уровня планеты Земля и этой Солнечной системы. Он, как и 

мы, прилагает усилия для возрастания, развития сознания в Солнечной системе. 

Сегодня мы хотели бы сообщить вам. что вы находитесь на грани колоссальных перемен, 

и мир, тот мир, который вы знаете, сейчас перерождается в нечто новое. Теперь, когда ваш 

мир входит в стадию перерождения в более высокое измерение бытия, многого из того, что вы 

принимали как данность, больше не будет. Врата времени, сквозь которые вы должны пройти, 

приблизились к вам. и ускорение, вне всякого сомнения, уже началось. 

Этот отрезок времени представляет собой редкую и бесценную возможность. 

Мы говорим сейчас не о маленькой личности, отдельной личности, но о личности, 

которая крупнее вас. Это более крупный ваш аспект, это меж мерная реальность, которая тоже 
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через акт воплощения в эти времена получает громадный эволюционный импульс. Ваш более 

крупный аспект существует над временем и пространством, как вы их понимаете. Ваш 

личностный аспект подобен одной грани многогранного драгоценного камня, у которого 

много лиц. Опыт, который вы создаете для себя в этом мире, расширяет ваше понимание и 

глубину вашего существа, создавая дополнительные преимущества для вашего более крупного 

аспекта. 

В вашем мире действует много сил. Какие-то из них пытаются вас ограничить и 

продолжают пленять ваши сознание, душу и дух. Однако их смертельная хватка на вашей 

судьбе сейчас начинает ослабляться, так как даже им трудно справляться с волнами 

ускоряющегося времени. 

Если бы из всех посланий к вам нам пришлось бы выбирать одно, самое важное, мы бы 

выбрали следующее: живите в полноте, которая и есть вы. Не поддавайтесь искушению 

считать себя маленьким, малозначащим, ограниченным человечком. Те, кто стремится 

управлять судьбами человечества, этого добьются. Мы советуем жить из полноты, которой вы 

являетесь, — вашей межмерной природы, — так как через эти более высокие свои аспекты вы 

обнаружите новые решения стоящих перед вами проблем. Дверь в вашу межмерную 

реальность существует за пределами ограничений во времени, пространстве и истории. Вы не 

ограничены этими факторами, если только сами того не хотите. 

Дверь в вашу собственную реальность, к свободе, которая и является вашей природой, 

кроется в простоте. Это так просто, об этом забыли, и найдутся такие, кто скажет вам, что 

решение не может выглядеть так невзрачно. Однако за этой почти тайной дверью вы 

окажетесь в мире безграничной свободы и озарений, даже если окружающие все еще 

находятся в связанном состоянии и в состоянии конфликта. Так как мир, в котором вы живете, 

имеет куда меньше отношения к вашему физическому местонахождению, чем к духовным 

вибрациям. Дверь, о которой мы говорим, называется радость. Счастье. Поэтому наше 

послание очень просто: мы предлагаем и будем предлагать техники, внутренние технологии, 

которые помогут вам пройти через процесс великого рождения. Впрочем, все, что мы говорим, 

можно свести к одной простой истине: найдите способ прожить свою жизнь в радости и 

счастье. 
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ПОЮЩАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

 

Недавно я услышал потрясающую историю о фильме под названием 'Поющая 

Революция-. Эта революция представляла собой ненасильственный процесс, направленный на 

окончание советской оккупации, продолжавшейся десятки лет в Эстонии. Эстонцы решили, 

что, пока они не допускают кровопролития, советское правителъство (тогда во главе СССР 

стоял, Горбачев) не сможет послать танки на разгон демонстрантов. Поэтому в этой 

стране люди запели. В какой-то момент миллион человек запели хором. Мне это 

представляется довольно невероятным, чтобы само по себе пение могло произвести такое 

воздействие. Я понимаю, что пение было не единственным фактором, но, похоже, очень 

существенным. Как звук может оказать такое мощное воздействие на развитие ситуации ? 

Что происходит на уровне вибрации ? 

Мы не станем комментировать этот случай в Эстонии, но можем прокомментировать 

принципы звукового воздействия на подобную ситуацию. Прежде всего, человеческий голос 

обладает внутренней способностью передавать эмоции, мыслеформы и тонкие энергии. Когда 

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


http://www.e-puzzle.ru 
 

голоса целенаправленно выстраиваются (в хор), звуку сообщается сила, которой он в других 

обстоятельствах не обладает. 

Если собрать вместе двух или более человек, то, с точки зрения алхимии, вы получаете 

так называемую третью силу, что означает, что кроме присутствующих там людей возникает 

некая третья энергия. Это «объединение» сил интенции, которую (силу) генерирует каждый 

человек. Поэтому если речь идет о группе численностью в сотни, тысячи человек, пение 

песни, которую знает каждый из собравшихся, с вполне определенной, общей интенцией 

может привести к появлению целого ряда феноменов. Среди прочего, это может объяснить, 

почему танки и войска внезапно уходят. 

Взглянем на это с трех уровней. 

Во-первых, третья сила. Это как личность, у которой нет тела. Это энергетический 

феномен. Он создается общим устремлением и звуками, песнями, которые пели отдельные 

люди. Однако третья сила — это коллективная энергия, вполне осязаемая сила, которая 

уникальным образом отражается на отдельных людях. Она может сообщить им храбрость силу 

и упорство. В зависимости от устремлений, она может открыть закрытое сердце. На самом же 

деле солдаты, выполняющие боевое задание, должны держать свои сердца закрытыми. Иначе 

они не смогут осуществить насилие в отношении подобных себе. 

И вот тысяча человек ноет одну песню с одной и той же целью — особенно если их цель 

не носит насильственный характер, — сгенерированная ими третья сила пройдет насквозь 

броню сердец тех, кто изготовился к нападению. Некоторые солдаты раньше своих товарищей 

ощутят, что их сердца раскрылись: снять латы с сердца — процесс сугубо индивидуальный. 

Кто-то способен проделать это быстрее остальных. 

Второй аспект этой ситуации касается физики межмерных пространств и возникает в 

результате взаимодействия третьей силы с некоей вероятностью, которая может возникнуть в 

будущем. Это предмет достаточно таинственный, а мы попытаемся его упростить. Если солдат 

отправили на это место с целью атаковать, эта вероятность сдвигается вниз по линии времени 

к близкому будущему, что такое событие, скорее всего, случится. 

Из-за природы третьей силы, которая, как ни парадоксально, создается ограниченной во 

времени, в данном случае теми, кто пел песню, сама сила работает за пределами времени. Из-

за того, что цели были мирными, эта вероятность двигалась вниз по оси времени и 

столкнулась с вероятностью нападения со стороны солдат. Две цели вошли в творческое 

взаимодействие в вихре межмерной энергии - ваша наука только приближается к пониманию 

этого феномена. 

Третий аспект этой ситуации имеет отношение к тому, что мы бы назвали самым 

высоким аспектом каждого человека. Этот аспект находится вне времени и пространства, но 

при этом может напрямую влиять на события во времени и пространстве. Этот более высокий 

аспект личности проявляется, когда человек пребывает в состоянии любви, сострадания и 

ненасилия. Это совершенно определенный диапазон вибраций сознания. Если бы кому-то 

пришлось встать перед танками, это произвело бы меньший эффект. Только когда сотни 

человек собираются вместе, объединенные общей интенцией сочувствия и ненасилия, в них 

проявляются их высшие личностные аспекты. 

Для солдат в этой ситуации было бы странно, если бы вдруг спала пелена, скрывающая 

от них свет и связь с собратьями по человечеству, и они увидели бы себя со стороны с 

оружием в руках. Это сюрреалистический сценарий. Главный момент состоит в действии на 

уровне отдельной личности — в том. чтобы на каждого солдата воздействовала третья сила, 

которая проявила бы в нем его высший личностный аспект, и он сложил бы оружие. А 

творческий момент во времени проявился бы, когда песня, звуковая вибрация, соединенная с 

интенции, в особенности с интенцией ненасилия и сочувствия, изменила бы вероятность 

катастрофы на расцвет человеческого духа. 

 

 

ЗВУК И ИСЦЕЛЕНИЕ 
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Выход за пределы четырехмерной системы измерений, мягко говоря, сильно 

отражается на биологии. У каждого человека это проявляется по-своему. Но у Работников 

света, похоже, это проявляется звоном в ушах. Что именно происходит в таком случае? 

Звук и исцеление — чрезвычайно сложный процесс. Мы постараемся разбить его на 

части, однако именно в результате сочетания всех компонентов, действующих одновременно., 

звук обретает целительную силу. 

Ваша неврология хорошо разобралась в первом уровне. Звук попадает в ухо и через 

слуховые пути создает изменения в головном мозге. Это изменяет активность мозговых волн, 

реакцию нейротрансмиттеров, симпатические и парасимпатические реакции, спускаясь к 

каждому органу и системе организма. Мы бы, однако, сказали, что звуковая вибрация 

распространяется до каждой клетки, хотя ваша наука этого до сих пор не подтвердила. 

Другой компонент исцеления звуком состоит в том, что слышимый звук влияет на 

энергетическое поле организма, на то, что древние называли аурой. Ваша наука также изучает 

это явление в медицине тонких энергий. Определенные виды звука, особенно в сочетании с 

интенцией, могут исключительно сильно воздействовать на энергетическое поле. 

Энергетическое поле организма облекает каждую клетку. 

Углубляясь в исследование звука как явления, рассмотрим интересные взаимоотношения 

между звуком и светом. То, что вы называете материальной реальностью, и все различные 

формы энергии, которые перечисляет ваша наука, на наш взгляд, являются проявлением 

одного основополагающего явления: взаимодействия материи и энергии — превращения 

энергии в материю. Таким образом, на чрезвычайно тонком плане выражения звук, 

произведенный определенным образом, пересекается с континуумом света. 

Объяснить это можно так. Представьте себе необычное пианино. У него восемьдесят 

восемь клавиш стандартной клавиатуры и еще несколько лишних. Если бы пианист ударил по 

клавише, которая находится за 88-й, звук стал бы светом, можно было бы создавать аккорды 

света по аналогии со звуковыми аккордами. Вы бы видели различные сочетания цветов, но 

слышать этот звук вы были бы не в состоянии, потому что скорость его была бы слишком 

высокой. Однако если бы ноты, которые игрались за пределами стандартной клавиатуры, вы 

перенесли бы в обычный диапазон 88 клавиш, вы бы услышали аккорд. И в таком случае вы 

установили бы прямую связь между звуками, которые вы услышали бы, и цветами, которые 

вы бы увидели. 

Когда звук генерируется на высоком уровне понимания и мастерства, он может привести 

к тому, что энергия станет материей или материя превратится в энергию. Давайте поговорим 

об этом под нее. Звук, сгенерированный таким образом, может достичь опухоли и перевести ее 

из состояния физической материи в свет, в энергию, и тогда опухоль исчезнет. 

Можно и привносить то, чего не хватает в физическом теле на уровне атомов и молекул, 

активизируя некую модель в состоянии света и превращая энергию в материю. Это 

чрезвычайно высокий уровень управления звуком, однако это одна из его возможностей. 

Говоря о недостающих элементах человеческого организма, мы имеем в виду полный 

континуум всех форм физического тела. Выразить атомную структуру или молекулу легче. 

Так, из континуума света в организм можно привнести недостающий гормон или 

недостающие нейротрансмиттеры, имеющие жизненно важное значение. Работаете ли вы со 

скоплением молекул или с системой органов — принцип один и тот же, однако чтобы 

заменить орган при помощи световой энергии, требуется мастерство гораздо более высокого 

уровня, чем при замене молекулы. Тем не менее, как мы говорим, принцип один и тот же. 

По мере того как человечество в течение нынешнего века входит в более высокое 

выражение своей духовной природы, несмотря на видимость, казалось бы, 

свидетельствующую об обратном, появятся целители звуком, которые смогут это делать. И на 

самом деле в грядущие годы вы увидите возрождение медицины и лечебного использования 

звука во всех формах. Мы имеем в виду и технические возможности, и интуитивные 
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возможности человека, когда он станет использовать свой голос, чтобы влиять на процесс 

исцеления. 

Что касается звона в ушах, он может возникнуть по ряду причин. Одна причина — 

банальное неврологическое ухудшение состояния барабанной перепонки и внутреннего 

ушного канала. Вторая причина имеет отношение к слуховым центрам головного мо.il-а. 

причем ваша наука начала выделять две причины из этой категории: звон в ушах, 

возникающий как следствие дегенеративных процессов в нерве, и звон в ушах, возникающий 

из-за мозговых изменений. 

Существует и третья причина звона в ушах. Эта причина связана с состоянием 

энергетического поля человека. По мере духовного развития личности энергетическое поле — 

древние называли его аурой — претерпевает много изменений. Внутри поля существует много 

маленьких пульсирующих энергетических вихрей. Ауру можно представить себе в виде 

огромного люминесцирующего яйца, полностью окружающего физическое тело. Внутри этой 

яйцевидной формы можно видеть световые формы самой разнообразной геометрии и 

конфигураций. Когда любая из этих форм активизируется межгалактической или планетарной 

силой или в ходе личностной эволюции, частота ее вибрации изменяется. Иногда на 

изменение частоты реагирует мозг, и в таком случае человек слышит некий новый звук. Часто 

это звучание на одной ноте или повторяющиеся звуки в небольшом звуковом интервале. 

Один из способов справиться со звоном в ушах - сосредоточить на нем свое внимание. 

Это поможет в тех случаях, если звон вызван мозговыми изменениями или изменениями 

энергетического поля. Если же звон вызван дегенеративными изменениями нерва, такой метод 

не поможет. 

Сосредотачиваясь на звоне, вы просто вслушиваетесь в эти звуки. Через несколько минут 

звук изменится или исчезнет. В идеале, если несколько минут вы будете полностью 

сосредоточены на звуках, вы заметите, что появляются новые, более тонкие. Если вы станете 

слушать и их, на смену им придет третья группа звуков. Иными словами, используя эти звуки, 

можно достигли, все более тонких уровней сосредоточенности. 

Использование этого способа позволяет пройти путем от тонкого звука до полной 

тишины. Древние йоги обладали этим знанием, известным в Индии под названием «нада 

йога». На наш взгляд, с этим знанием связано много догм и традиций. Отделяя догму от 

собственно знания, мы хотели бы сказать следующее. Все сущее — человек, животные, 

растения и прочее, — все обладает вибрационным энергетическим полем, поскольку все они 

суть вибрационные энергетические поля. Мельчайшие элементарные частицы вибрируют и 

колеблются. 

При наличии соответствующей технологии эти вибрации, эти звуки можно сделать 

доступными человеческому уху. Их можно было бы назвать песнями, правда, очень 

необычными песнями. По представлению ваших ученых, организм человека состоит 

приблизительно из одного триллиона клеток, 

которые, в свою очередь, состоят из еще большего числа атомов и молекул, и каждая 

частичка материи поет собственную песню вибрации. Поэтому каждый из вас представляет 

собой без преувеличе ния ходячую симфонию — при этом некоторые из вас обладают более 

совершенной гармонией, чем другие. 

В ходе духовного развития оттачиваются, становятся более тонкими умственные и 

сенсорные особенности человека. Какие именно ваши свойства будут совершенствоваться, 

зависит от многих факторов, в том числе от вашей конституции, духовной природы, культуры, 

к которой вы себя относите, и существующих религиозных запретов. Некоторые 

обнаруживают, что у них обостряется чувство духовного света. Иными словами, они 

начинают видеть цвета, не существующие в физической природе. У других обостряется слух. 

Такие люди начинают слышать больше внешних звуков. 

Тем, кто слышит внешние звуки, мы хотели бы посоветовать относиться к этим звукам 

как к артефактам собственного энергетического поля. Вы попросту воспринимаете 

вибрационное выражение собственной энергии, собственного физического естества. Мы 
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рассматриваем это как первое примитивное подтверждение способностей к ясновидению, 

способности воспринимать психозвуковые впечатления. И хотя вы не спрашивали именно об 

этом, но, если уж мы рассматриваем эту тему, мы хотели бы поговорить и о тех, кто имеет 

возможность испытывать более сильные кинестетические или эмоциональные ощущения. 

Точно так же, как можно развивать в себе способности к ясновидению, а иными словами, 

духовное видение, можно развивать в себе и способности к яснослышанию — духовный слух 

или к ясночувствованию — способность физически ощущать объекты, имеющие духовную 

природу. 

Перед людьми, наделенными даром ясночувствования, это время ставит уникальные 

задачи, так как такого человека можно также назвать эмоциональным рецептором, эмпатом — 

человеком, способным ощущать эмоциональное состояние окружающих. Это тоже относится 

к способностям к ясновидению. 

Сейчас, когда этот мир проходит стадию радикальной трансформации, многие придут в 

неблагоприятное эмоциональное состояние и будут вести себя иррационально. Это 

объясняется тем, что мир, каким они его воспринимают, изменяется неподконтрольным им 

образом. Это создает неприятную ситуацию для большинства людей. Таким образом, эмпат 

станет принимать сигналы от большого числа людей, переживающих потрясение. 

И на самом деле для эмпатов, развивающихся достаточно быстро, эта ситуация может 

быть связана с дополнительными сложностями, так как существует возможность 

подключиться к планетарной эмпатии, в которой можно ощущать эмпатические волны всей 

земли; мы хотим сказать, что такого человека могут захлестывать эмоции и чувства и 

коллективного человечества, и царства животных, так как животные на вашей Земле тоже 

проходят фазу великой трансформации. Что же касается отдельных эмпатических и 

ясночувствующих личностей, они смогут получать эмпатическую информацию от самой 

Земли, Геи, так как энергия живой богини материализовалась в Земле. На самом деле для та 

кого человека нынешние времена окажутся в высшей степени непростыми. 

Для тех, кто по натуре эмпат и стремится развивать у себя способности к 

ясночувствованию, у нас есть одно предложение. Жизненно важно, чтобы вы нашли способ 

отделять собственные чувства и ощущения от ощущений, которые вы получаете от 

окружающих. Это главное, чему должны научиться все эмпаты и ясночувствующие. Иначе эти 

времена окажутся для них очень тяжелыми. Иными словами, вы сами должны управлять 

собственной реальностью и ясно представлять себе свои полномочия (или права) и права 

окружающих. Для эмпата или ясночувствующего ясность означает свободу. 

Поговорив о трудностях, подстерегающих эмпата в нынешние времена, посмотрим, как 

можно с этими трудностями справляться. Здесь следует очень четко представлять себе 

следующее: те, кто читает сейчас этот текст, могут и не быть эмпатами в данный момент. Они 

тяготеют больше к ясновидению или яснослышанию. Однако со временем способности к 

ясночувствованию и эмпатическим реакциям разовьются у всех людей. Поэтому, даже если 

сегодня это к вам и не относится, через несколько месяцев или через год это будет уже про 

вас. А если вы переживете этот переход в вашем нынешнем теле, после 2030 года вы 

несомненно станете обладать способностью к эмпатическим реакциям. Где-то к этому времени 

у подавляющего числа представителей человечества хорошо разовьются эмоционально-

психические способности. 

Что мы хотим этим сказать? Станет очень трудно солгать. Как и во всем, это тоже будет 

зависеть от развития каждой конкретной личности. Таким образом, в обозначенном нами 

временном интервале — некоторые личности станут исключительно чувствительными на всех 

уровнях: на уровне ясновидения, яснослышания и ясночувствования. Обмануть этих людей 

будет совершенно невозможно. Люди с менее высокой организацией тоже к тому времени 

ощутят, что их эмоциональное восприятие обострилось. Их эмпатические или 

ясночувственные способности разовьются в достаточной степени, чтобы определять, когда им 

лгут. В отличие от людей, обладающих способностями и к ясновидению, и к яснослышанию, и 

к ясночувствованию, рядовой эмпат может и не понять, в чем именно ему солгали, но при 
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этом ложь станет чувствовать совершенно безошибочно. Вот почему политики, такие, какими 

мы их знаем, канут в прошлое и станут архаизмом, как динозавры. 

Итак, вот несколько простых предложений, адресованных тем, кто обнаруживает у себя 

обострение эмпатических реакций по отношению к миру. Об этом можно написать целую 

книгу. Мы же постараемся свести наши рекомендации к нескольким основным моментам. 

Мы бы сказали, что эмпатическим личностям очень полезно работать с собственными 

геометрическими структурами и личной эмоциональной подписью. Что мы имеем в виду? 

Главное для эмпата состоит в том, что все двери в мир у него открыты и через них к нему в 

дом может войти все и вся — и высокое, и искаженное. 

Некоторые эмпаты связаны обязательствами из своих прошлых жизней, — скажем, 

обещанием быть открытыми всему миру. Во многих случаях подобные клятвы давались в 

Лемурии, так как в эпоху Лемур и и было принято общаться с миром через распахнутое 

сердце. В отличие от обитателей Атлантиды, которые общались с миром посредством разума, 

не имеющего связи с сердцем. Таким образом, сегодня для воплотившихся в наше время 

целителей Лемурии задача состоит в том, чтобы понять: времена изменились, хотя их душа, 

или сущность, не осознала это в полной мере. В Лемурии целители высокого уровня получали 

дар исцеления, распахивая настежь двери и окна собственной души. После этого они могли 

получать эмпатическую информацию о человеке, нуждавшемся в лечении, и получать знание 

из высших духовных сфер о том, что необходимо для его излечения. 

Основное требование, которое предъявлялось в Лемурии к таким целителям, состояло в 

том, чтобы, образно говоря, держать дом своей души открытым для космоса, для мира и для 

человека, ожидающего исцеления. Иными словами, ни одна дверь, ни одно окно, ни одно даже 

самое небольшое отверстие не могли оставаться закрытыми. С нашей точки зрения, в 

нынешнее время такая стратегия контрпродуктивна, так как культуры, которая существовала в 

Лемурии, давно уже нет, а культура, в которой вы обитаете сейчас, представляет собой 

высокоагрессивную среду, в которой не рекомендуется держать открытыми двери и окна 

собственной души. 

Поэтому первое, что мы могли бы рекомендовать подобным личностям, это помнить, что 

у вас есть возможность и право, ваше неотъемлемое право, при необходимости закрывать 

двери и окна своей души. Для высокоразвитых эмпатов в этом состоит главный парадокс, так 

как им трудно, и даже больно, закрываться от мира. Это противно их природе. Однако им 

приходится учиться определять, когда вокруг них создается опасная ситуация, т.е. когда 

окружающие их люди или ситуация, в которой они оказались, не отвечает их интересам, так 

как энергии таких людей или ситуации настолько токсичны, что, попав в организм эмпата, 

действуют на него отрицательно. 

И вот наше предложение. Закройте окна. Заприте парадную дверь и черный ход. Заприте 

дверь в подвал. И когда кто-то постучит, сначала посмотрите, кто там. Это основной принцип. 

А вот как это связано с геометрическими структурами. Аура эмпата открыта для мира. 

Это выглядит так, как если бы светящееся яйцо было бы пронизано каналами, соединяющими 

его с внешним миром. Мы бы предложили эмпатическим личностям поэкспериментировать с 

геометрической фигурой, которую мы называем Холоном равновесия. Поработать с этой 

фигурой мы предлагаем всем, кто пытается развиваться в нынешнее время. Чуть дальше вы 

найдете подробную инструкцию, как выстроить эту структуру. Поскольку Холон равновесия 

— правильный многогранник, он сообщает равновесие. В эмпатике на эмпатов равновесие 

действует успокаивающе. Вы увидите, что Холон равновесия не отгораживает вас от мира, а 

создает проницаемую границу. А на наш взгляд, именно это и требуется для ментального, 

духовного и эмоционального здоровья. 

Теперь об эмоциональной подписи. Эмпаты должны очень ясно представлять себе 

собственный изначальный эмоциональный статус, свои эмоции и чувства, отделенные от всех 

прочих. Их собственные ощущения тогда станут своего рода компасом, который станет для 

них ориентиром в бурном море чужих и противоречивых эмоций. Однако рассчитывать на то, 

что они смогут преодолеть море, по которому ходят волны человеческих эмоций, особенно в 
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условиях ускоряющегося времени, эмпаты могут, только научившись распознавать 

собственные реакции и пользоваться ими в качестве компаса. 

Мы так подробно обсудили эмпатический ответ, поскольку, как уже говорилось, у всех 

людей эти способности возрастут. На самом деле можно сказать, что центральным моментом в 

процессе духовного возрастания является раскрытие сердца. По мере того как сердце 

раскрывается, усиливается эмпатический ответ, и граница между любовью к себе и любовью к 

миру начинает меняться. На наш взгляд, важнее всего увязать собственное Я с правдой 

собственного бытия. Развиваются ли у вас способности к ясновидению (способность сознания 

видеть) или к яснослышанию (способность сознания слышать), любому человеку приходится 

столкнуться с собственной эмпатической реакцией на окружающих. А вот в том, как вы 

реагируете, и кроется великое приключение духовного совершенства. 

 

14 

 

ХОЛОНЫ 

 

ХОЛОН РАВНОВЕСИЯ 

 

Мы бы посоветовали вам поэкспериментировать, поиграть и овладеть этой незатейливой 

геометрией. Носите это всегда в собственном сознании, чтобы по желанию и при 

необходимости выстраивать его для себя и для тех, с кем вы связаны. 

Такие штуки называются Холонами. Тот Холон, о котором мы хотим рассказать вам 

сейчас, имеет форму октаэдра. Это Холон равновесия. Представьте себя в центре двух 

пирамид света. Одна из них возвышается над вами, а другая располагается симметрично ей 

под вами внизу. Основанием обеих пирамид является квадрат. Если вы лежите, вы 

оказываетесь на квадрате. Пирамида над вами и пирамида под вами совершенно одинаковы и 

симметричны. Вы можете по собственному желанию увеличивать или уменьшать их размеры. 

Единственное условие — вы должны полностью находиться внутри этой конструкции. 

Когда вы стоите или сидите, ось октаэдра проходит через центр вашего тела: иными 

словами, линия, соединяющая вершины двух пирамид и их центры, проходит и через центр 

вашего тела. Такой эктаэдр обладает способностью уравновешивать энергетику. Фактически 

это приведение в равновесие мужского и женского аспектов сознания. И пусть его кажущаяся 

простота вас не обманет. Это мощное орудие для приведения в равновесие тонких энергий. 

 

Издают ли Холоны какой-нибудь звук ? 

Ни один человек не в состоянии уловить звуки, которые производят Холоны. На 

нынешнем уровне технического развития и понимания воспроизвести их невозможно. 

 

Работают ли Хаторы с Холопами ? 

Мы не работаем с Холонами, так как они являются частью нашей геометрии. Мы 

разработали Холон равновесия и Холон исцеления как инструменты для нынешнего времени, 

которые мы хотели передать нашим человеческим братьям и сеет рам. 

 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОТ ТОМА КЕНЬОНА 

 

Октаэдр - одна из пяти трехмерных геометрических фигур, известных под общим 

названием «правильные многогранники». У октаэдра восемь граней — отсюда в его названии 

появился корень «окта», что означает «восемь». У верхней пирамиды четыре грани, у нижней 

пирамиды четыре грани, при этом они имеют общее основание, представляющее собой 

квадрат. Правильные многогранники встречаются и в природе, особенно в форме 

кристаллических образований, а также среди атомных и молекулярных структур. С точки 

зрения эзотерики каждый из правильных многогранников обладает особыми энергетическими 
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свойствами. По электронной почте нам приходили письма, в которых люди спрашивали: одно 

ли и тоже октаэдр и звездный тетраэдр? Нет, это не одно и то же. Звездный тетраэдр состоит 

из двух пирамид треугольным основанием, причем основаниями эти пирамиды не 

соприкасаются. В звездном тетраэдре одна пирамида проходит сквозь другую. При этом и 

энергетические свойства этих фигур различны. 

Когда я впервые узнал от Хаторов о Холоне равновесия, мне этот подход показался 

довольно упрощенным. Однако порой простейшее оказывается лучшим. Я не сомневаюсь, что 

этот Холон на самом деле при его использовании дает чувство равновесия и защищенности. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОЛОНЕ РАВНОВЕСИЯ 

 

Подробнее о Холоне равновесия. Прежде всего, информация предназначается тем, кто 

хотел бы получить более общее представление об этом Холоне (октаэдре). Она не адресована 

продвинутым ученикам сакральной геометрии. Я специально старался изложить это просто, 

тому есть две причины. Во-первых, чтобы использовать Холон равновесия, совершенно не 

обязательно иметь сложную информацию о том, на чем основано его действие. И во-вторых, 

многих сложная геометрия отпугивает. Поскольку Холон исключительно эффективен и прост 

в использовании, я предпочитаю не усложнять. Иными словами, я предпочитаю не вдаваться в 

подробности и не касаться тонкостей различных правильных многогранников и эзотерической 

работы с ними. 

На переднем клапане этой книги вы можете найти небольшой чертеж октаэдра так как 

нередко одна картинка стоит тысячи слов. 

Октаэдр представляет собой две пирамиды, соприкасающиеся квадратными 

основаниями. Холон равновесия создается, как октаэдр света, силой вашего воображения. Он 

может быть любого цвета, причем цвет может меняться в зависимости от вашего настроения. 

Свой Холон я обычно делаю чистого белого цвета, однако это все-таки дело вкуса каждого и 

отнюдь не догма. На самом деле, слава Богу и Богине, в этом деле вообще мало догм. 

Главное — сделать так, чтобы вы полностью оказались внутри октаэдра. Если, скажем, 

вы лежите, основания обеих пирамид будут, скорее всего, располагаться точно под вами. 

Однако сами вы можете выбрать для себя любое место внутри этой фигуры. Вы можете 

угнездиться в вершине, соскользнуть вниз или в один из углов. Куда угодно. Вам не надо 

ориентироваться внутри октаэдра по сторонам света. Нет никаких молитв, распевов или 

специальной дыхательной техники, которую следует использовать, когда вы находитесь 

внутри октаэдра. Все очень просто. И помимо того, что Холон эффективен, его простота в 

использовании представляется еще одним его преимуществом. 

Если вы стоите или сидите, ось октаэдра (воображаемая линия, соединяющая его центр с 

обеими вершинами), скорее всего, пройдет через центральную ось вашего тела (это линия, 

которая идет через макушку сквозь промежность). Но вы можете представить себя рядом с 

вершиной верхней пирамиды или у вершины нижней пирамиды. Иными словами, центральная 

плоскость октаэдра — там, где соединяются две пирамиды, образуя квадрат, может 

располагаться в любом месте относительно нашего тела. Вы можете сделать так, что эта 

плоскость пройдет через сердце или голову, или ноги. Это неважно, по крайней мере, когда 

речь идет о том, чтобы уравновесить вашу энергетику. Строго говоря, в некоторых случаях 

определенные положения центральной плоскости относительно вашего тела могут иметь 

значение. Поэтому я говорю — экспериментируйте. Смотрите, что подходит вам больше 

всего. Я повторяюсь, но тем не менее скажу еще раз: не имеет никакого значения, где вы 

поместите себя внутри октаэдра, как вы сориентируете его или какого цвета вы его сделаете. 

Главное, чтобы вы целиком помещались внутри. 

И последнее, что касается геометрии: является октаэдр тем же самым, что и звездный 

тетраэдр? Нет, не является. Это фигуры с совершенно различной геометрией. Поскольку я 

намеренно не углубляюсь в обсуждение различий, то тем, кто хочет получить более глубокие 

объяснения, я посоветую обратиться к поисковой машине в Интернете и исследовать 
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увлекательный мир геометрии и, в том числе, сакральной геометрии. Вы найдете целый мир 

интереснейшей информации, которая только и ждет, чтобы ее нашли. И все это находится в 

непосредственной близости от вас — всего в одном клике вашей мыши. 

В одном из прошлых посланий Хаторы рассказали мне кое-что о том, что отправили 

Холон равновесия в различные точки или разным людям, находящимся в беде, — чтобы 

доставить к нии энергию, устанавливающую равновесие. В этом случае Холон равновесия 

(октаэдр) создается так же, как и для себя, с той только разницей, что в этом случае вы 

находитесь за пределами самого октаэдра. Вместо вас внутри него находятся либо один 

человек, либо группа людей, либо некая географическая область, куда вы направляете этот 

Холон. Иными словами, если я направляю Холон равновесия в некоторое место на планете, я 

мысленно помещаю это место внутрь Холона. 

Холоны равновесия вы можете разослать в любое место Земли или Вселенной (если вам 

позволяет это ваша система ценностей). Отправление Холона равновесия — это своего рода 

акт милосердия. Но здесь есть и одно предупреждение: не вмешивайтесь в реальность других 

людей. Иными словами, у каждого есть право на собственное страдание. И если вы или я 

желаем, чтобы кто-то пребывал в более творческом состоянии, это не значит, что тот человек 

желает того же. У каждого из нас есть право быть грустным, злым, в смятении и так далее 

столько, сколько угодно нам. Иногда этого становится уже чересчур. Может быть, страдает 

кто-то из наших друзей и родных, и нам хочется ему помочь. Однако проектировать свои 

интенции и желания на других, когда это не совпадает с их собственными желаниями, на мой 

взгляд, представляет собой несообразное использование тонких энергий. И потому я 

предлагаю отправлять Холон равновесия не в качестве некоего императива, а как 

приглашение, как глоток свежего воздуха. Если посылать Холон равновесия в качестве 

энергетического подношения тем, кто примет его без всяких дополнительных условий, в этом 

случае, как мне кажется, мы отправляем его должным образом. 

Я предлагаю учиться отправлять Холон равновесия в игре. Играйте с ним. Раскрутите 

его. Окрашивайте его в разные цвета. Посмотрите, где вам уютнее всего в нем располагаться. 

Играйте в эту игру в разное время суток. Создавайте Холоны равновесия в самых разных 

местах. Никто не узнает, чем вы занимаетесь. Играйте в эту игру, когда ходите по магазинам, 

выносите мусор, кормите собаку или кота, во время прогулки или когда телевизионная 

передача прерывается на рекламу. Список того, когда и где вы можете играть с Холоном, 

поистине бесконечен. Смысл в том, чтобы упражняться и овладеть предметом в такой степени, 

что, когда вы почувствуете себя выбитыми из колеи, эмоционально или энергетически, вы 

сможете автоматически построить для себя Холон равновесия. И тогда это становится 

отличным подспорьем. Он станет вашим лучшим другом. Но в отличие от собаки, этого друга 

не надо кормить или выводить на прогулку. К тому же этот друг не съест вашу газету. 

 

ХАТОРЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ... ИММУННЫЙ ХОЛОН 

 

В результате разрушения вашей экосистемы и прочих последствий неправильного 

использования технологий бактерии и вирусы мутируют с небывалой скоростью, производя 

новые и новые формы. Этот Холон окажет мощное воздействие на вашу иммунную систему. 

Он не отменяет необходимости заботиться о собственном здоровье, но служит хорошим 

подспорьем. Если почувствуете, что заболеваете, этот Холон может вам сильно пригодиться. 

Он имеет форму цилиндра, который охватывает ваше тело с головы до пят. В своей 

верхней части цилиндр по форме напоминает верхнюю часть банана, направленную точно 

вперед. Нижняя часть этого цилиндра отогнута симметрично назад. Иногда этот Холон 

называют дельфинообразным. Ощутите вокруг себя его форму, представьте себе его 

серебристую поверхность. Серебристый цвет совсем не обязательно видеть — достаточно его 

про сто представлять. С ним связывают антибактериальные и антивирусные свойства, 

которыми обладает коллоидное серебро. Ощутите этот Холон вокруг себя, а когда ваши 

мысли станут переключаться на другое, верните их к ощущению этого Холона. Его особая 
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форма успокаивает вашу тонкую энергетику и в то же время активизирует ее особым образом, 

укрепляя тем самым иммунную систему. Мы предложили бы вам добавить этот Холон в свою, 

с позволения сказать, аптечку скорой помощи. 

 

Правда ли, что звук лучше воспринимается нашим сознанием, когда мы спим и разум 

меньше вмешивается в этот процесс! Если это так, то насколько эффективно действует 

звук во время сна? 

Если говорить о пассивности восприятия, то мы бы сказали, что усвоение звука во время 

сна, пожалуй, эффективнее, чем прослушивание его в бодрствующем состоянии. Но это один 

уровень. Однако существует и более низкий уровень восприятия. 

Наше понимание и наши методы включают в себя процесс сознательного совместного 

творчества, в котором участвует воспринимающий и сами звуки. Иными словами, 

трансформация осуществляется, главным образом, тогда, когда вы фокусируете свое 

(умственное) внимание на вибрациях звука. Конечно, у некоторых (таких немного) в процесс 

вмешиваются и их собственные личные проблемы. Их искажения, конфликты, завязанные на 

их собственном «я», могут не дать им в бодрствующем состоянии настроиться на звучание. 

Таким людям хорошо подходит прослушивание звуков во сне. Однако в принципе намного 

более высокий уровень совершенства достигается в тех случаях, когда слушающий берет на 

себя ответственность в процессе совместного творчества. Сознательная сосредоточенность — 

полное внимание — на текстуре и пульсации звука создает, так сказать, каскадный эффект на 

многих уровнях вашего бытия. Это лучший способ прослушивания всех видов «лечебных» 

звуков. 

Во время сознательного прослушивания и совместного творчества — то есть когда вы 

слушаете звук, отдаваясь этому со всем вниманием, происходит несколько явлений. Одно из 

них связано с тем, что звуковая частота приходит в соответствие с определенными участками 

физического тела или энергетического поля. Если вы сознательно и внимательно слушаете 

этот звук, вы можете обнаружить, что он входит в резонанс с вашим организмом или 

энергетическим полем. В таком случае перенесите внимание на пульсацию внутри вашего 

тела, а также на сам звук. Это весьма действенный способ, повышающий эффективность 

прослушивания. 

При сознательном прослушивании сознание может трансформироваться в новые 

состояния, в том числе, как ни странно, в состояние, которое выглядит как глубокий обморок. 

Вы слушаете, и вдруг вас нет. Вы не слышите звука. Вы не ощущаете себя. Иногда возникает 

ощущение, что вы куда-то ушли, но не знаете куда. Или может возникнуть ощущение-

«отключки», когда человек находится в глубоком бесчувственном состоянии, которое не 

является сном. Это может произойти по целому ряду причин. Иногда человек переносится в 

другую область бытия, и в таком случае он входит в состояние полной потери сознания. Такое 

случается оттого, что у этих людей нет «мостика» между их привычным состоянием сознания 

и их же другими измерениями. Звуковые вибрации могут сгенерировать реакцию, при которой 

человек отправляется в иные области собственного естества, и, когда это происходит, он 

теряет сознание. Когда они приходят в себя и наминают ощущать свое тело и слышать звук, 

они понимают, что некоторое время были без сознания. 

В других случаях звук создает очень низкую частоту биотоков головного мозга, которую 

ваши ученые обозначают как «дельта». Это состояние сна. Когда человек реагирует на этот 

звук, если этот звук увлекает его внутрь себя, в его собственные-внутренние миры, активность 

мозга возрастает до частоты, которую ваши ученые обозначают как «тета». Она соответствует 

состоянию, в котором видят сны и разнообразные видения. По мере того как. пребывая в 

состоянии «тега», вы входите в его нижние уровни, вы приближаетесь к порогу «дельты» — 

сна. Поэтому на некоторых звук производит такое воздействие: он заставляет их уходить в 

себя, а этот процесс, в свою очередь, может привести к тому, что они теряют сознание. Мы бы 

сказали, что в этом случае потеря сознания связана с определенными процессами в нервной 

системе, а не с переходом или путешествием по разным областям собственного естества. 
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Таким образом, существует много состояний и явлений, возникающих в виде реакции на звук, 

особенно когда человек слушает его сознательно и сосредоточенно. 

На протяжении какого-то времени я думаю о звуке и беременности. Рождаясь, ребенок 

утрачивает значительную часть своих межмерных способностей, и я подумал, нельзя ли с 

помощью звука хотя бы частично минимизировать утраченное. Я знаю, что сразу после 

рождения ребенок все еще тесно связан с божественным. Затем эта связь постепенно 

утрачивается на уровне сознания. 

В последнем триместре беременности плод несомненно воспринимает звуковые 

вибрации звуковыми каналами своего мозга и нервной системы. До того его слуховые каналы 

не настолько сложны, чтобы четко различать тонкие нюансы. Тем не менее, энергетическое 

поле развивающегося плода весьма восприимчиво к звукам, вибрациям, а также к эмоциям — 

особенно, отметим мы, к эмоциональному состоянию матери. Энергетическое поле взрослого 

человека тоже весьма восприимчиво к звуковым вибрациям, однако, вообще говоря, поля 

детей более проницаемы, менее структурированы и более податливы. 

В нашем понимании, причина, по которой младенец утрачивает связь с божественным, 

как говорите вы (или с межмерными аспектами, как сказали бы мы), происходит не столько 

из-за недостатка поддержки во время беременности, сколько из-за его «окультуривания». Во 

время беременности ребенок находится в утробе матери. Для крохотного развивающегося 

эмбриона она — как Богиня. Сам же эмбрион плавает по морю внутри матки, и мир его 

ограничивается миром его матери. Поэтому ее эмоциональные реакции и мыслеформы 

обладают мощным воздействием и являются глобальным аспектом реальности эмбриона. 

В момент рождения младенец покидает среду внутри матери и неожиданно выходит в 

мир, его податливая энергетика вступает во взаимодействие с окружающим миром. Там она 

формируется и подвергается влиянию со стороны того, с чем она сталкивается. Природа детей 

такова, что у них, как правило, открытое сердце. Однако в процессе взаимодействия с 

культурой нынешнего времени они «научаются» закрывать свое сердце или отрываться от 

него. Таким образом, утрата контакта с межмерным — явление культурного свойства. 

Когда у нас рождаются наши дети, вскоре после рождения мы собираемся вместе и поем 

песню Высшей судьбы. Это делается, чтобы, посылая звуковые вибрации вдоль временной оси 

его жизни, устранить различные препятствия, которые могут встретиться ребенку на его пути. 

Мы считаем, что это действует исключительно благотворно, поддерживает ребенка и помогает 

ему входить в наш мир. 

Если рассуждать о том, что было бы полезно ребенку до рождения, то мы предложили 

бы, чтобы мать пела ему песни, по возможности, с отцом. Здесь можно было бы дать 

несколько рекомендаций. Должна быть колыбельная, которая исходила бы прямо из сердца 

отца и матери. Для этого надо всего лишь установить контакт с вашим истинным чувством 

любви к этому ребенку. Если у вас нет такого чувства по отношению к этому младенцу, то мы 

бы советовали пока не петь для него, так как в противном случае возникнет несоответствие 

между вашей реальностью и тем, что вы пытаетесь передать ему пением колыбельной. 

Вообще пение для своего ребенка с самого момента его зачатия, если петь правильно, имеет 

положительный эффект. 

Достаточно «продвинутые» родители могут добавить еще один элемент. Существует 

более тонкое использование интенций и мыслеформы. Когда мать или отец поют ему 

колыбельную из глубины своего любящего сердца, она или он должны удерживать 

мыслеформу или веру, что эти звуки расчищают вашему ребенку путь к межмерному или 

божественному аспекту и прокладывают ему дорогу в будущее. Это сложная форма 

коммуникации, и если вы на нее способны, то сразу поймете, как осуществлять ее, прочитав 

наше краткое описание. Если то, о чем мы сейчас говорим, для вас еще загадка, не 

смущайтесь. Просто пойте своему младенцу колыбельную от всей души и с любовью. Если бы 

все дети приходили на Землю именно так, это было бы чудесным подарком миру. 
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ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР И КРУГИ НА ПОЛЯХ 

 

Наш духовный центр, похоже, один из наиболее важных факторов в подготовке к 

грядущим переменам. Однако по некоторым причинам, его трудно обрести но, обретя, так 

же легко утратить. Почему так происходит? Что это - недостаток воли или дисциплины? 

Когда человек находит свой духовный центр, истинный центр своего существа, ничто не 

может отнять у него эту находку. Когда человек подходит к своему центру, с каждым новым 

уровнем приближающему его к этой заветной точке, у него усиливается ощущение мира, 

определенности, стабильности и текучести. Мы имеем в виду способность сохранять 

стабильность, устойчивость и в то же время, гибкость, как постоянно требуется в этой жизни. 

Итак, человек может приблизиться к своему центру и решить, что он обрел его. Однако 

поскольку в наше время волатильность и хаос только усиливаются, то и устойчивая почва 

начинает качаться, и тогда человек говорит, что утратил свой центр. Однако мы бы сказали, 

что он его и не обретал. Если человек по-настоящему познал свой духовный центр, он не 

сможет его потерять. Здесь работают другие факторы. 

С одной стороны, существует целая совокупность факторов, препятствующих поискам 

собственного духовного центра. Если ваша цель — обрести духовный центр, то религиозные и 

общественные организации зададут вам неверное направление. Кто-то не считает поиски 

духовного центра смыслом своей жизни. Однако для тех, кто рассматривает свой жизненный 

опыт как основу для собственной трансформации, поиски духовного центра приобретают 

большую значимость. Поэтому все зависит от того, на чем вы сосредоточены в своей жизни — 

на внешнем или на внутреннем. Для тех, кого влечет только внешнее, духовный центр 

интереса не представляет. 

 

В другом тексте вы отметили, что круги на полях являются подписью, живым 

свидетельством межмерного диалога Земли с пришельцами из межмерного пространства. 

Не могли бы вы поподробнее рассказать об этом диалоге? 

Что касается «кругов на полях» — мы будем говорить о настоящих кругах, а не тех, 

которые были сделаны людьми. Мы воспринимаем их как потрясающе приятный разговор 

между Землей, которая является осознанным существом, в некоторых кругах именуемым 

Геей, и многочисленными пришельцами из космоса, среди которых встречаются и 

представители межгалактического разума. Бывают контакты и с энергиями из глубокого 

космоса, которые в данный момент проходят через Солнечную систему. Поэтому одни круги 

на нолях — это послания от межгалактических пришельцев. Другие — ответы самой Земли. 

Некоторые из них связаны с прошлой историей Земли. Некоторые — это попытки пробудить 

человечество, показать ему в узорах сложной информации, какое прекрасное будущее вам 

предлагают, если только вы постараетесь его выстроить. 

С энергетической точки зрения очень интересно наблюдать движение информации от 

Земли через зерна, или растения, или через некие вещества, создающие эти круги. Однако с 

годами их форма становится все более сложной. Это связано с тем, что общение Земли с 

межгалактическими пришельцами и космическими волнами становится все более глубоким. 

По мере усложнения этого явления и разговоров, в процесс вовлекается все больше царств 

дэвов. Таким образом, сами растения, живые биологические организмы, которые, сгибаясь, 

создают круги, играют не пассивную роль, а сами являются частью динамичного 

взаимодействия между разумом Земли, разумом так называемых «космических пришельцев» и 

желанием царства дэвов участвовать в записи этого разговора. Если бы подобных физических 

записей не существовало, только очень немногие люди знали бы об этом общении. 

Итак, теперь вы узнали о новых сложных геометрических системах. Они представляют 

собой язык, а вы смотрите на эти формы, как первые египтологи смотрели на иероглифы, но 

не понимали, что они означают. Однако, хотя смысл их оставался непонятым, он существовал. 
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Мы бы сказали, что именно на такой стадии находитесь вы по отношению к кругам на полях. 

Это планетарный и межгалактический язык. 

Если хотите исследовать это глубже, мы предложили бы вам рассмотреть фотографии 

этих кругов, начиная с самых ранних и заканчивая последними. На них вы вполне можете 

заметить, как усложняется их рисунок. Если захотите, сможете медитировать на этих 

изображениях, и быть может, после этого вы начнете понимать их язык. 

Мы понимаем, что сбор подобной информации — вещь сугубо личная и зависит от 

уровня развития отдельного индивидуума. К сожалению, в этом случае нет никакого 

Розеттского камня (камень с одним и тем же текстом на трех древних языках, с помощью 

которого египтологи сумели расшифровать иероглифы). Во многих отношениях круги на 

полях — это тест на интеллектуальное развитие человечества. Мы можем дать несколько 

советов, как расшифровать более глубокий смысл этих геометрических фигур, этих 

протоколов. 

Исследуйте два уровня. Один уровень — это атомные структуры, в том числе и связи 

между молекулярными структурами. Второй уровень — уровень межгалактический и 

космический. Иными словами — микрокосм (атомный и молекулярный уровень) и макрокосм 

(космический уровень). Геометрические фигуры, в особенности те, которые появились в 

последние несколько лет, накладываются на определенные атомные и молекулярные 

структуры, равно как и на конфигурации звезд, галактики, квазары, туманности, черные дыры 

и другие астрономические объекты вашей Вселенной. Это чрезвычайно сложный разговор. 
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ЭКСТАЗ В СЕРДЦЕ  

 

В этой главе мы хотели бы поговорить с вами о том, как прийти в состояние экстаза, 

сосредотачиваясь на сердце. В данном случае мы говорим не о сердечной чакре, а, скорее, о 

сердце как о физическом органе, мышце. 

Эта техника состоит в том, чтобы сосредоточить свое внимание, испытывая при этом 

благодарность или любовь — любой термин, который вы предпочтете. Как только вы 

сконцентрируете внимание на сердце, вы сможете заметить поток тонкой энергии. 

С нашей точки зрения, центр вашего внимания функционирует во многом как 

центральная точка энергетического вихря. Это особенно справедливо для условий внутри 

вашего физического тела и для поля, его окружающего, — вашего энергетического поля, 

которое древние называли аурой. 

Ваша способность сосредотачиваться — это не только мозговая функция. Это активность 

нескольких уровней сознания. Сосредотачиваете ли вы свое внимание внутри своего тела или 

внутри своего энергетического поля, к точке или области, на которой вы сосредоточились, 

сразу устремляется поток тонкой энергии. Эта энергия оживляет клетки вашего организма 

и/или усиливает свечение световых фибров, из которых состоит ваше энергетическое тело. 

Точка или область, на которой вы сосредотачиваетесь, создает эффект искривления на 

субатомных уровнях. Этот эффект вы могли бы назвать эффектом квантовых полей. Эти 

эффекты полей создают внутри вас определенные энергетические потоки, геометрические 

фигуры и гармонии. 

Изменение квантового поля силой концентрации своего внимания — чрезвычайно 

важный навык, которым мы настоятельно советуем овладеть. Возможности его применения 

весьма многочисленны, и вхождение в состояние экстаза — лишь одна из них. Этот метод 

состоит в том, чтобы использовать вашу способность удерживать внимание, испытывая при 

этом чувство любви или благодарности. Эти два чувства производят четкое благоприятное 

воздействие на ваше энергетическое поле и на ритмичные магнитные импульсы, которые идут 

от сердца, вашего физического органа. Такое сочетание сфокусированности и чистых эмоций 

можно использовать для получения сильного экстаза. Как мы уже говорили, экстатические 
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состояния сознания являются мощным катализатором развития. Мы настоятельно советуем 

вам в течение дня учиться входить в состояние экстаза. Мы понимаем, что у многих из вас 

повседневная жизнь отнюдь не способствует появлению экстатических состояний. Тем не 

менее, мы настоятельно рекомендуем вам в течение дня находить время, всего по несколько 

минут за раз, чтобы упражняться в достижении этого состояния. Провести в состоянии экстаза 

совсем немного времени — лучше, чем не находиться в нем вообще. 

Такая практика установит гармонию или отношения с Землей как с сознательным живым 

существом, а также с гармоничными волнами каталитической эволюции (ускоренного 

развития), распространяющимися по вашей Галактике. 

В этой технике вы сосредотачиваете свое внимание на своем сердце. Сосредотачиваясь 

на этой области, вы вызываете у себя чувство любви или благодарности. Это не мысль о 

любви или благодарности, а, скорее, эмоция. В этом методе мысль не сможет активировать 

тонкие энергии, необходимые, чтобы вызвать экстаз. Только эмоции способны активизировать 

внутри вас энергетические вихри. 

Когда вы фокусируетесь на физическом сердце и вызываете в себе чувство любви или 

благодарности, волна энергии начинает расходиться по всему вашему телу. Ее 

распространяют магнитные поля вашего сердца, которые, выходя из него, окутывают все ваше 

тело. Когда по всему телу начинает распространяться поток энергии, начинается спонтанный 

экстаз — экстаз на клеточном уровне. 

Поэкспериментируйте с этой техникой. Ощутите, что происходит в вашем организме, 

когда вы сосредотачиваетесь на сердце и генерируете в себе чувства любви и благодарности. 

Ощутите физически, что может происходить на клеточном уровне в то время, как один 

триллион (или около того) клеток вашего тела получают ясную энергетику любви или 

благодарности. 

Как только вы овладели способностью входить в состояние экстаза вышеописанным 

образом и как только вы научитесь входить в это состояние по собственному желанию, 

начинайте экспериментировать с вашим энергетическим полем (некоторые называют его 

тонким энергетическим телом). 

Когда вы работаете по этому методу, ваше внимание, повторимся, сосредоточено на 

сердце, возбуждая чувства любви и благодарности. Как только вы почувствуете, что в вашем 

теле возникает состояние экстаза, перемещайте свое внимание на поле, облекающее ваше 

физическое тело. Это энергетическое поле своей формой сильно напоминает светящееся яйцо, 

которое видят ясновидящие. Широкая часть этого «яйца» находится на уровне плеч, а его 

узкая часть — вокруг стоп. Через центр энергетического поля проходит ось, которая совпадает 

с осью вашего физического тела — от макушки вниз через промежность. Эта линия является 

центральной осью магнитного поля, в котором находится и тонкое энергетическое тело. Это 

тело, или поле, выходит за пределы физического тела, возвышаясь над головой и опускаясь 

под ноги на расстояние от нескольких сантиметров до нескольких метров. В некоторых 

случаях, когда энергетический заряд бывает особенно сильным, ось и тонкое энергетическое 

тело могут увеличиваться в размерах еще сильнее. 

Переключая внимание на ось и на поле вокруг вашего тела, вы позволяете экстазу 

выходить из физического тела в поле. Это исключительно позитивный момент, который 

создает мощные гармонии, которые, в свою очередь, вводят вас в резонанс с волноформами 

ускоренной эволюции, распространяющимися по вашей Галактике. 

Не стоит недооценивать возможности этой техники. Несмотря на то что она очень 

проста, она. тем не менее, обладает глубиной и высокой эффективностью. Она приведет вас в 

более высокое состояние резонанса и вибрации. На наш взгляд, это принципиально важный 

момент, позволяющий пройти сквозь энергетические ворота и трансформирующие энергии, 

через которые проходит и будет проходить ваша Земля. 

Мы хотели бы рассказать вам кое-что о вашей природе и вашей судьбе, но вы, скорее 

всего, не поймете этого, если только не находитесь в состоянии экстаза. Это происходит 

оттого, что отправная точка сознания определяется не только убеждениями человека, но и его 
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эмоциональной гармонией. Если вы не находитесь в состоянии экстаза, то это было бы все 

равно, что пытаться объяснить слепому, не имеющему возможности познать то, о чем вы ему 

говорите, всю красоту рассвета. Слепому останется просто поверить вам на слово. Но если бы 

вдруг этот человек обрел способность видеть, он сам увидел бы солнце и убедился, что ваше 

описание мира — точно. И то, что прежде оставалось для него мифом, теперь стало бы 

реальностью. 

Итак, мы покидаем вас в этот момент с тем, что может показаться мифом, но для нас 

остается очевидным. Вы — творцы, творящие свое будущее и будущее грядущих поколений. 

В своем сердце вы храните разгадку тайны всех тайн. Порог и дверь в эту тайну кроются в 

вашей способности входить в состояние экстаза. Не бойтесь и найдите свой путь, свой способ 

жить выше и выше и достигнуть наконец возвышенного состояния бытия. И знайте: экстаз — 

не конец пути. Это самое его начало. 

Попробуйте метод, который мы описали здесь для вас. Экспериментируйте с методами, о 

которых мы рассказали вам раньше и о которых скоро расскажем. Входите в состояние экстаза 

при первой возможности. Знайте, что всякий раз, когда вы входите в экстаз, вы вступаете в 

общение со всеми высшими существами и учителями, которые служили и служат 

человечеству. И знайте, что, входя в экстаз, вы вступаете в общение с собственным Я. 

 

 

17 

 

2009-Й И ДАЛЬШЕ 

 

Прежде чем перейти к главной теме нашего послания, мы хотели бы поговорить еще о 

двух вещах: о погоде и о том, как преодолеть американское влияние в мире. 

Первое, что мы хотели бы сказать о погоде, это то, что она подвержена влиянию 

коллективного сознания человечества, причем характер этого явления до сих пор не вполне 

понятен вашей науке. 

Ваши ученые исследуют физические причины погодных изменений, которые на самом 

деле являются наиболее существенным фактором, влияющим на погоду. Однако на данном 

временном отрезке вашего развития вы еще не понимаете, что вы тоже участвуете в процессе 

творения своей многомерной реальности, в том числе и физического состояния среды на 

Земле. 

Поэтому, оценивая ситуацию в обратной перспективе, скажем так, что вы обладаете 

свободной волей и можете менять все, что просматривается в обозримом будущем. Мы видим 

вероятные сценарии — однако только тогда, когда наступает настоящее время, вероятности 

исчезают и вместо них возникает реальность. Поэтому существенными моментами силы 

являются ваши «точки выбора», расположенные по всей длине вдоль оси времени. Иными 

словами, вы в состоянии изменить то, что видим мы. 

Мы же ожидаем усиление переменчивости погоды. В некоторых областях наступит 

сильная засуха, в других — сильные наводнения, как это было в 2007 году. Скорее всего, 

увеличится количество торнадо и смерчей в областях, где прежде эти явления не наблюдались. 

Мы полагаем, что возрастет сила ураганов и циклонов. Ни одна область на Земле не 

застрахована от этих природных аномалий. 

Прежде мы уже говорили об Огненном кольце. Это Кольцо энергетически 

распространяется от северо-восточных областей России, через Сибирь, вниз через Китай в 

Японию, вниз в Индонезию, Австралию, Новую Зеландию; вверх по западному побережью 

Южной Америки, Центральной Америки и Северной Америки, оканчиваясь у берегов Аляски, 

недалеко от той области, где оно зародилось у берегов России. Это первичное резонирующее 

кольцо, от которого тянутся энергетические линии, воздействующие на зоны Земли с 

повышенной сейсмической активностью. 
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Существует сложная система взаимоотношений между Огненным кольцом и линиями 

разломов. Линии разломов представляют собой, по-видимому, несвязанные линии, которые 

проходят по территории Китая, Индии, Пакистана и входят в Турцию, Грецию и Италию. 

Ваши геологи не обнаруживают прямой связи между ними, так как их природа довольно 

тонка. Однако наш взгляд на энергетику Земли позволяет обнаружить прямую взаимосвязь 

между ними, не столько через классические структуры линий разлома, сколько через 

гармоничные отношения, существующие между различными уровнями Земли, такими, как 

земная кора и более глубокие слои, вплоть до мантии. Эти гармоничные отношения 

определяются не только движением тектонических плит, но и солнечной активностью. Это 

явление энергетического порядка, а Солнце находится в стадии повышенной активности, 

которая будет продолжаться по меньшей мере еще несколько лет. 

Мы также ожидаем усиление сейсмической активности и ее интенсивности во всех 

областях Земли. Сюда же можно отнести неожиданную активность Земли на Восточном 

побережье США и Канады. Однако мы бы сказали, что это не обязательно должно стать 

поводом для тревоги и опасений. Такие изменения на Земле отражают перемены самой Земли, 

а сейсмическая активность существует на протяжении многих тысячелетий. Сюда же мы 

относим и вулканическую деятельность. Некоторые считают, что перемены, ожидающие 

Землю в буду щем, это повод для страданий и вечного страха. Однако если вы поймете, что 

явления, о которых мы вам говорим, зависят от сознания, то землетрясение или погодная 

аномалия может стать средством ускорения эволюции. Все зависит от того, как вы работаете с 

ситуацией, а не от самой ситуации. 

 

АМЕРИКАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ В МИРЕ 

 

Одним из вероятных сценариев, о которых мы говорили в своих предыдущих 

сообщениях, был спад в американской экономике. Мы отмечали, что ноябрь 2007 года — 

наиболее вероятная последняя дата, когда это может произойти, и на самом деле, все 

развивалось по нашему сценарию. Глядя на временные линии, мы видим высокую вероятность 

того, что в ближайшие десять лет влияние Америки в мире станет ослабевать. Это произойдет 

по ряду экономических и политических причин. В это время на передний план выдвинутся 

другие страны. Однако в краткосрочной перспективе влияние Америки в мире будет 

оставаться весьма высоким, несмотря на некоторое его снижение и экономический спад. 

Что же произойдет в политике и экономике в следующем десятилетии? Страны, которые 

станут обращать основное внимание на человеческую личность, на заботу об окружающей 

среде и о природных ресурсах, страны, являющиеся своего рода «неверными управителями», 

— эти страны добьются процветания. Прочие же столкнутся с трудностями. Итак, в этой 

области мы также прогнозируем результат, определяющийся сознанием. В следующем 

десятилетии мы прогнозируем усиление духовной эволюции или хотя бы того, что можно 

будет назвать контактом с планетарным сообществом. 

Новое ощущение мира, которое появится и станет развиваться в человеческом 

сообществе, приведет к снижению статуса политического и экономического доминирования, 

несмотря на то что мир еще не продвинется к равноправию между народами. Но по крайней 

мере, именно эта идея станет идеалом и целью, к которым будет стремиться планетарное 

сообщество. 

В качестве подготовки мы бы рекомендовали осознать, что вы являетесь одной из 

активных сторон в создании того, что вас окружает. Вы не пассивны, хотя вам может казаться, 

что вами управляют; однако даже ваша пассивность является формой активного творчества, 

творческого метода, который состоит в том, чтобы не принимать решений. Мы бы сказали, что 

в грядущие времена жизненно важно осознать свою самостоятельность как творческую силу, 

чтобы уберечься от управления вашим сознанием и манипуляцией со стороны тех, кто сегодня 

занимает доминирующие позиции во власти. Вам важно своим умом понимать, в чем 

находится истина, и не полагаться на то, что вам говорят, так как вы окружены ложью. При 
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помощи самых высоких уровней собственных ума и сердца следует выискивать правду в 

каждой ситуации. Вам следует осознать, что ваши ум и сердце — ваши мышление и чувства 

— две мощные силы, которые в сочетании друг с другом становятся творческим генератором. 

Вы все стоите на пороге нового мира. Насколько трудным окажется процесс рождения, во 

многом зависит от вас и ваших собратьев по человечеству. 

Смотрите на это как на большое приключение. Переживете вы этот переходный период 

физически или нет, с точки зрения более значимого существа, частью которого вы являетесь, 

несущественно. Ваше нынешнее воплощение подобно одной из граней алмаза. То, как вы 

поступаете со своей жизнью, с невероятными моментами нынешнего времени, вас или 

укрепляет, или ослабляет. При этом не ситуации укрепляют или ослабляют вас, а то, как вы на 

них реагируете. Вот в чем ваша главная сила. И ни одна сила на Земле не в состоянии этого у 

вас отнять. Зная это, вы становитесь неуязвимыми. Говоря о неуязвимости, мы имеем в виду, 

что, когда вы находитесь в этой точке личной силы, вам уже безразлично, живы вы или 

умерли. Вы обрели свой духовный центр и совершенно ясно осознали, что вы — духовное 

существо вне ограничений времени, пространства и истории. Вы — существо блистающего 

света, наделенное опытом человека. 

 

ВОЗРАСТАЙТЕ И МЕНЯЙТЕ СВОЙ МИР 

 

Мы хотим поговорить с вами о полном опасностей переходном периоде, в котором вы 

сейчас находитесь. Многое из того, о чем мы говорили в прошлых посланиях, сбылось. В этот 

раз мы уже рассказали вам, что на Земле грядут новые перемены, изменения климата, 

дестабилизация геополитической ситуации, появятся новые экологические угрозы. Все это 

проявится в ближайшие годы. 

Однако не об этих опасностях переходного периода мы хотели бы с вами поговорить. 

Сейчас мы намерены обратиться к вашей эмоциональной жизни, жизни вашего сердца и духа. 

Не вызывает сомнений, 4TQ разворачивающиеся события ближайших лет станут 

эмоциональным потрясением для людей с чувствительным сердцем, мечтающих о лучшем 

мире. 

Мы бы разделили наши комментарии на две части: восхождение и трансформация. Когда 

начинается хаотическая фаза «перетворения» — а именно в этой фазе вы все сейчас и 

находитесь, — сомнению подвергаются все структуры. Судьбы, предсказывавшиеся с учетом 

ожидаемых результатов, распадаются. Это время сильнейшего смятения, когда возникает 

первобытное чувство страха. В такой ситуации действует несколько сил, и о них-то мы и 

хотели бы поговорить. 

Часть этой хаотической фазы - простой результат перехода от одного измерения сознания 

к другому. По мере того как Земля и человечество переходят от сознания четырех измерений к 

сознанию пяти измерений (которое существует вне ограничений времени и пространства в 

вашем понимании), возникает напряжение между старым и новым миром. Вы находитесь 

прямо в центре этого процесса. 

Все больше и больше людей начинают испытывать сдвиги парадигм, обусловленные 

неожиданными прорывами в духовном понимании. Это подрывает устои старого мира. Новый 

мир с новыми допущениями в области культуры, политики и экономики еще не укрепился. 

Поэтому вы находитесь на своего рода ничейной полосе, где старые взгляды больше не 

работают, а новые еще не сформулированы так, чтобы их можно было бы применять. Это одна 

из причин, по которой вы сейчас, во время смены системы измерений, испытываете 

сложности. 

Однако здесь работает еще один, более опасный фактор. Это закрепленные права тех, кто 

хочет, чтобы сохранился старый мир господства и управления. Эти лица используют любые 

имеющиеся у них средства, чтобы обеспечить выживание старого мира. 

Тип управления, о котором мы говорим, распространен повсеместно и настолько 

пропитал всю ткань вашего общества, что его часто не замечают Собственно, именно этого и 
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добиваются те, кто стремится вами управлять. Этот вид управления осуществляется не одним 

лицом и не одной группой лиц. Он исходит от многих направлений и источников. В том числе 

и от источников, которые вы вряд ли могли бы заподозрить, в том числе от религиозных, 

политических и экономических организаций, и не только. Многие элементы манипулирования 

в вашем мире привносятся за счет вмешательства межмерных и межгалактических факторов. 

Однако кто бы ни пытался управлять вашей судьбой в собственных корыстных 

интересах, его дни, скажем так, сочтены. Как нельзя избежать зари нового дня, так нельзя 

избежать и перехода от четырехмерного к пятимерному сознанию. Динамический сдвиг в 

эволюции сознания на Земле и в эволюции самой Земли идет полным ходом, и вы — важный 

элемент в этом процессе. 

Тем не менее, хотелось бы, чтобы вы поняли, переход от вашей нынешней 

четырехмерной реальности к пятому измерению (и выше) не обещает быть легким. Из-за 

внутреннего хаоса, который создается во время сдвигов измерений и из-за вмешательства в 

ваш мир земных сил, а также межмерного и межгалактического разума, переход будет еще 

более сложным. Это не значит, что вы не можете своими действиями снизить негативный 

эффект от событий, которые ожидают вас в будущем. Однако это означает, что легкий и 

непринужденный коллективный переход в более высокое измерение все же маловероятен. 

Мы всегда старались избегать тревожных оценок и прогнозов. Однако оценки должны 

быть прямыми и честными. 

В недавнем прошлом мы наблюдали и ускорение сдвига системы измерений, и усиление 

планетарных манипуляций и контроля. Эти параллельные процессы — смещение вверх к 

прелюдии пятимерной реальности (образно говоря, в фойе более высокого планетарного 

разума) и наблюдающиеся по всему миру попытки управлять и ограничивать человеческий 

дух — сойдутся в виртуальной и реальной войне. На самом деле эта война за дух человека уже 

началась. 

Один отдельно взятый человек мало что может сделать, чтобы облегчить коллективную 

участь человечества. Однако, выходя из-под управления коллективным сознанием и 

манипуляций, завороживших весь мир, вы получаете возможность определенным образом 

влиять на собственную судьбу. Для этого вам следует найти способ подняться над 

собственными ограничениями, под которыми мы имеем в виду ограничения в вашем 

мышлении, навязанные вашими организациями, правительствами и религиями. Вы должны 

найти способ подняться над страхом и ужасом, которые вызывают в сознании людей события, 

разворачивающиеся перед вами, и невидимые манипуляторы этими событиями. Если хотите 

выжить в этом периоде, научитесь подниматься над происходящим или над кажущимся. Вы 

должны найти собственный духовный центр. Выше мы уже объяснили этот принцип. 

Волшебных способов сделать это не существует. У каждого из вас есть несколько путей 

к достижению наивысшей точки спокойствия вашего разума, к реализации вашей собственной 

божественной природы; и с этой точки вам будет легче отрываться от событий, 

разворачивающихся вокруг вас. Вы научитесь подниматься над миром. Один из ваших 

великих духовных учителей сказал: «Будьте в мире, но не от мира». Это очень хороший совет, 

учитывая, какие времена надвигаются на вас. 

Однако просто отрываться от происходящего и подниматься над миром еще не 

достаточно. Вы должны к тому же трансформировать окружающий мир, своих друзей и 

знакомых, своих любимых и Землю, которая находится прямо у вас под ногами. Это и есть тот 

мир, о котором мы говорим, и этот-то мир вы и должны изменить, даже если большой мир 

будет ухудшаться и разваливаться на части прямо вокруг вас. Это требует высокого духовного 

мастерства. Мы не говорим, что это легко. Мы говорим, что вам совершенно необходимо 

подняться и изменить свой мир, и сделать это одновременно, чтобы пройти сквозь игольное 

ушко. 

И вот, когда состояние, в котором пребывает мир, начнет вас удручать, мы посоветовали 

бы вам подняться над этой вседозволенностью, над манипулированием и чувством 

изолированности, которое вам навязывают, подняться над групповой формой сознания. Это 
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сложно: вам предстоит найти свой собственный путь к радости в своем сердце, даже несмотря 

на всѐ страдание, которое может вас окружать. В грядущие годы могут быть такие моменты, 

когда у духовно чутких людей будет возникать желание сдаться. В такие моменты следует 

вновь вдохновлять себя. Каким образом вы станете это делать, зависит от вас. У нас же есть 

несколько предложений. 

Переключите свое внимание с себя и собственных проблем на проблемы окружающего 

вас мира, на проблемы Земли, которая находится прямо под вашими ногами, на проблемы тех, 

среди кого вы живете, своих друзей, незнакомцев, с которыми вы живете бок о бок, своих 

любимых. Посмотрите, что можно предпринять, чтобы сделать мир, в котором вы живете, 

лучше. На самом деле это очень просто. Это может быть просто улыбка, слово поддержки, 

можно пропустить вперед автомобиль, который собирается развернуться перед вами; можно 

предложить еду голодному; можно выключить телевизионное устройство по управлению 

сознанием и поиграть со своими детьми или животными. Можно посадить дерево. Список 

возможностей, которые помогут изменить мир вокруг вас, безграничен. И тогда вы увидите, 

что вновь возвращаетесь в свой мир, даже если силы, манипулирующие этим миром, 

стараются его разрушить. 

Поймите, что в простоте скрыта сила. Именно поэтому мы стараемся в своих посланиях 

говорить о простых, базовых вещах. Как всегда, мы рекомендуем вам работать с Холоном 

равновесия — это в высшей степени эффективное средство для борьбы с нарушениями 

энергетического равновесия, как только такие нарушения возникают. Мы также советовали бы 

вам сознательно пребывать в чувстве любви и благодарности, так как тонкие гармонии, 

образующиеся в этих эмоциональных состояниях, станут действовать как защита и поднимут 

вас, даже если мир начнет падать. 

Помните хорошие моменты жизни, даже если в вашей культуре и в экономике наступили 

трудные времена. Найдите место внутри себя, чтобы оторваться и подняться над тем, что, как 

вам представляется, происходит вокруг. Тогда, может быть, в вашей жизни совершится что-то 

чрезвычайно интересное. Вам откроется космическая шутка, и все происходящее у вас на 

планете покажется вам увлекательным переходом к более высокому порядку сознания. 

Впрочем, увлекательность происходящего можно ощутить, лишь оказавшись «на 

смотровой площадке» пятимерного сознания и более высоких его порядков. Не всегда просто 

рассмотреть юмор, скрытый в ситуациях, в то время, когда они только разворачиваются в 

дуалистической Вселенной — особенно когда вы сами замкнуты в ней же. Поэтому мы 

советуем вам подняться над своим миром — тем миром, каким вы себе его представляете, — и 

выйти на более высокий уровень восприятия. Вас ждет новая Вселенная, полная новых 

возможностей. 

 

Мы — Хаторы 

 

18 

 

СОЗДАНИЕ НЕОБЫЧНОГО CD-ДИСКА 

 

ТОМ КЕНЬОН 

 

Все началось совершенно неожиданно. Я отвечал на вопросы после семинара по лечению 

звуком, который проходил в Сиэтле в сентябре 2005 года. Подняла руку женщина, которая 

рассказала, что она сотрудник одной неправительственной организации и работает в Африке с 

пациентами, больными СПИДом и носителями ВИЧ. Она спросила, нет ли у меня записей или 

готовых звуковых фраз, которые могли бы помочь в ситуации, которая в той части мира 

становилась все хуже и хуже. Я отвечал, что мне нечего им предложить, так как мои 

исследования в области психоиммунологии в то время сводились к вопросам общей 

сопротивляемости и не носили узкоспециальной характера, какой нужен был ей. 
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И тогда она сказала, что у нее есть ко мне просьба. В сущности, даже не просьба, а 

довольно непростое предложение. Я очень хорошо помню тот момент, так как в то время, как 

она говорила, в помещении четко ощущалось духовное присутствие. «Я хотела бы попросить 

вас об одолжении. Я знаю, что вы очень, очень заняты, но Африка в беде, и я знаю, что вы 

можете помочь». 

Одна лишь мысль о том, чтобы добавить новый пункт к списку новых проектов, в 

которых я обещан участвовать, повергла меня в дрожь. И только я собрался пробормотать что-

то на эту тему, как боковым зрением я увидел некое существо справа от себе. Это был 

африканский шаман, который поддержал просьбу этой женщины. А потом меня окружили все 

мои наставники, и на сцене вдруг стало очень тесно. И тут я услышал свой голос: «Я 

постараюсь найти время, чтобы заняться этим вопросом». 

При этом, имейте в виду, у меня не было ни малейшего представления о том, что мне 

делать, тем более что я работал по четырнадцать-шестнадцать часов в день над другими 

записями и письменными проектами. Я работал на износ, да к тому же мы с Джуди собирались 

в очередной мировой тур по обучению нашей методике. 

Четыре дня спустя после этого случая в три часа утра меня разбудила моя группа из 

тринадцати Хаторов. Они сказали, что пришло время начинать работу над программой по 

стимулированию иммунитета. Они сказали, что это должен быть чистый голос, без 

использования каких бы то ни было электронных частот. Этот звук станут передавать с 

помощью духовных целителей из многих и разных областей сознания. Они также рассказали 

мне, что чаще всего запись будет делаться в три часа ночи, так как именно в это время ниже 

всего вмешательство со стороны коллективных мыслеформ, в том числе и со стороны моей 

собственной. Иными словами, меня предупредили, что в ближайшие несколько недель много 

спать мне не доведется. 

На самом деле на запись всех тридцати двух фрагментов ушло четыре недели. Каждый из 

этих фрагментов представляет собой превращение в слышимый звук духовного света, который 

передавало мне некое существо. Всякий раз это существо было новым. Это оказалось 

увлекательным занятием, расширившим мой кругозор и раздвинувшим пределы моих 

собственных личных парадигм и убеждений. 

Первые два фрагмента были сделаны Хаторами. Эти записи, сказали мне, будут помогать 

не только при ВИЧ/СПИДе и других нарушениях иммунитета, но и при многих видах рака. 

Мне сказали и то, что последняя запись будет корректировать иммунитет на многих уровнях 

— не только на физическом, но и на эмоциональном и духовном. Вначале мне было не очень 

ясно, каким образом будет достигаться этот результат, однако по мере того, как продвигался 

сам процесс записи, я начал смотреть шире. Иммунитет — не только физическая реакция 

нашей иммунной системы на иммунологические угрозы. Это еще и биологическое ощущение 

себя и духовное ощущение собственного Я. 

После записи первых двух треков энергия вибрация духовных целителей сильно 

изменилась, тонком видении мне явился африканский шаман И сообщил, что хотел бы 

предложить помощь в об-.11 г и духовной травной медицины. Это означало, о он призывал 

духов определенных лекарствен ных растений, чтобы облегчать состояние как при 

физических, так и при духовных недугах. Я знал о таком виде целительства и к тому времени 

уже дважды испытал его на себе от двух разных целителей. Этот способ с духами растений, 

похоже, имеет давние традиции и распространен на значительной территории Северной и 

Южной Америки и в Африке. Может быть, эта форма медицины применяется и в других 

частях света, но я об этом не слышал. 

В этом шамане/целителе меня поразило то, что он, очевидно, давно не воплощался на 

Земле, так как многих видов растений, которые он использовал в своей целительской 

практике, в Африке уже не было. Они давно исчезли. Сначала он не поверил этому, потом 

погоревал, а потом я увидел, как он отправился в путешествие через звезды и духовные миры, 

отыскал своих духовных братьев и сестер по целительству растениями в иных областях 

сознания. Потом он призвал их и принес их духовное врачевание на Землю в звуках, которые 
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он спел моим голосом. Когда я закончил записывать этот фрагмент, я рыдал от силы этих 

энергий и от величия того, чему стал свидетелем. Когда я вышел из кабины звукозаписи, то 

увидел в студии эфирное тело высокого африканца, в котором признал воина из племени 

масаи. Он поклонился, и несколько минут мы стояли с ним в молчании. Он благодарил меня за 

то, что сдержал свое обещание, а я благодарил его за его посещение. 

За долгие годы работы я привык передавать разного рода духовные энергии и 

контактировать с самыми разными существами. Однако я никогда не передавал так много 

таких разных видов энергий за столь короткий временной промежуток. Этот опыт сильно 

изменил мое восприятие духовных миров. 

Некоторых, кто пел свои целительные песни из областей света в мир звука, я узнавал: 

тибетские ламы, целители из Древнего Египта, Индии и Персии. Кто-то из них был алхимиком 

высшей степени посвящения, кто-то — созидающими богами и богинями из древних времен и 

мест, названий которым у нас уже не существует. 

Когда процесс записи продвинулся приблизительно на треть, к загрузке своих 

целительных кодов приступила группа ангелов. У каждого из этих кодов существовала 

собственная геометрия света, и всякий раз, когда очередной ангел пел через меня свою песню, 

я возносился к таким высотам, что по окончании записи очередного фрагмента я буквально 

выползал из кабины. Некоторых из этих ангельских существ я узнал. Они принадлежали к 

христианской и исламской традициям. Однако другие были мне незнакомы. Единственное 

ощущение, которое я вынес из общения с ними, кроме их величия и мощи, было четкое 

чувство, что они были посланы из самой глубины Божественного начала, чтобы помочь в 

сложном деле исцеления планеты. Никогда не забуду, как во время одной записи, комы 

записали около половины диска, я увидел, как отправил одну из форм чистой чи (жизненной 

силы) из (области) Бесформенного неба, которую он облек в форму звука. Этот звук, казалось, 

был не из Детого мира, но в то же время обладал мощной целительной силой. Эти 

первобытные звуки утешали и питали каждую клеточку моего организма. В другой раз я 

видел, как Синий Будда Целитель вызвал тонкую форму целебного звука из Самбогавы 

(Тибетское царство чистого света и звука). Я наблюдал, как он сплел свет и понизил частоту 

вибрации с уровня духовного света к уровню духовного звука. 

Во время другой записи монгольский шаман призвал бога целительства с конской 

головой. В Тибете его знают под именем Хевайры. Когда я наблюдал, как Хевайра появляется 

в области света, я увидел тысячи диких лошадей, мчащихся по монгольским равнинам, — 

выразительный символ первозданной исцеляющей силы, высвобождающейся через эти звуки. 

Были и шаманы/целители из коренных американских культур, которые пели и призывали 

целебные силы усилием собственного устремления. Одна из них — Женщина Теленок Бизона 

(Buffalo Calf Woman) — произвела на меня особенно сильное впечатление. Сама она — 

легендарная целительница чрезвычайной силы. Ее пение имело невероятное воздействие. 

После записи ее трека во мне осталось глубокое изумление и восхищение перед женскими 

целительскими возможностями. 

На протяжении двадцати восьми дней, в ранние утренние часы эти личности, самые 

разные и необычные, собирались вместе, объединенные общей целью: выпустить в этот мир, 

который в тот момент отчаянно нуждался в их помощи, некую форму, обладающую целебным 

потенциалом. Духовные сущности, которые встречаются чрезвычайно редко, а пребывая в 

этом мире, нередко находились в состоянии конфликта, объединились, чтобы сотворить 

целительную силу, оставившую меня в полном потрясении. 

Незадолго до завершения записи свои голоса к общему хору целителей добавили 

Магдалина и Иешуа. Мне показалось, что их участие имело успокаивающее и интегрирующее 

воздействие. На протяжении всего процесса записи диска я всякий раз слышал новый голос, 

который присоединялся к другим новым голосам. Бывали случаи, когда эти звуки оказывались 

слишком сильными, слишком изменчивыми и каталитическими. После прослушивания и меня, 

и других трясло, так как высвобождалось слишком много личной негативной энергии. 
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Когда к другим участникам присоединились Магдалина и Иешуа, негативная энергия по-

прежнему высвобождалась, но добавилось чувство комфорта и стабильности. Теперь 

благодатная почва для целительства создана. Надо только засевать ее семенами намерений и 

устремлений, которые во время прослушивания может бросить в нее каждый страждущий. 

Сейчас мне совершенно ясно, что эта уникальная психоакустическая программа представляет 

собой матрицу для совместного творчества. Это звуковой след духовного света, в котором 

исцеляющие устремления и энергии духовных целителей могут объединяться с чаяниями и 

устремлениями слушателей.  

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИММУНИТЕТЕ, ВЕРЕ И ЦЕЛИТЕЛЬСТВЕ  

 

Иммунитет я стал рассматривать гораздо шире, чем физическую реакцию нашего 

организма на возбудителей болезни. С точки зрения биологии наша иммунная система 

представляет собой способ отделять самое себя от инородных субстанций. Если что-то 

вторгается в наш организм (скажем, бактерии или вирусы), наша иммунная система быстро 

проверяет, являются ли они органической частью нашего организма или нет. Если она не 

распознает в них «своих», то начинает мобилизовывать вес ресурсы, чтобы уничтожить 

опасных завоевателей. 

Физическая иммунная реакция — чрезвычайно сложное явление, представляющее собой 

сочетание многих факторов, как то: наследственность, питание, состояние окружающей среды, 

индивидуальная стойкость, а также ментальный и эмоциональный настрой. Изучением роли 

двух последних факторов в иммунологии занимается психоиммунология или 

психонейроиммунология. Эти области науки изучают влияние на иммунную систему наших 

мыслей и особенно — настроений. Несмотря на то что такие эфемерные понятия, как мысль и 

чувство, представляют собой лишь малую часть иммунологического «конструктора», их роль, 

тем не менее, загадочна и велика. 

В практическом плане, если вы хотите укрепить свою иммунную систему, следует 

постараться дышать более свежим воздухом, пить воду более высокого качества и, особенно, 

питаться более здоровой пищей. Доказано, что для хорошей работы иммунной системы важно 

регулярно отдыхать. Во время отдыха повышается активность мозга в диапазонах альфа и 

тета. Это же состояние мозга, способствующее снижению стресса, прекрасно достигается и 

при определенных видах медитации. По данным исследований, утех, кто медитирует по 

двадцать минут один-два раза в день, иммунитет и самочувствие лучше, чем у тех, кто 

медитацией не занимается. 

Однако тот вид иммунитета, о котором говорю я, не сводится только к физической 

реакции иммунной системы. Это более широкое понимание иммунитета я назвал бы нашей 

вибрационной подписью. 

Наша вибрационная подпись (или тональность) связана с нашей эмоциональной жизнью, 

— точнее, с тем, что мы чувствуем в данный момент, и особенно с привычными эмоциями, 

которые являются повседневной составляющей наших собственных мыслительных и 

чувственных привычек. В концептуальном отношении я разделяю эмоциональные состояния 

на две категории: здоровые эмоции и нездоровые эмоции. 

К здоровым эмоциям можно отнести любовь, признательность, спокойствие духа, 

благодарность и так далее. К нездоровым эмоциям относятся ненависть, зависть, чувство 

обойденности, душевное беспокойство и тому подобные. Большинство людей предпочитают 

здоровые эмоции, так как они благотворно действуют на организм и душевное состояние. 

Нездоровые эмоции вызывают в нас чувство дискомфорта, так как на тонком энергетическом 

уровне обладают разрушительным воздействием. 

Ряд интересных исследований демонстрируют, как нездоровые эмоции (например, 

враждебность) отрицательно сказываются на состоянии нашей иммунной системы и даже на 

сердечном ритме. Однако как только разговор заходит о том, как и до какой степени наша 

эмоциональная жизнь влияет на наше здоровье, мнения ученых разделяются. Поэтому сейчас я 
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не хочу начинать обсуждение психологических и физиологических механизмов физических 

аспектов иммунитета. Я хочу сосредоточиться на более широком понимании иммунитета, о 

котором я уже говорил. С точки зрения метафизики каждый день мы подвергаемся обстрелу 

токсичными и патогенными факторами. Эти отравляющие вещества включают в себя не 

только вещества физической природы, на которой и сосредотачивается наука. Это заражение 

вызвано также тем, что я называю ментальными, эмоциональными и даже духовными ядами. 

Когда нам лгут, будь то один человек, группа людей или общество, мы тоже имеем дело 

с одним из видов ментальных, эмоциональных или духовных ядов. Эти формы дезинформации 

имеют давнюю историю. К ним относится дезинформация, существующая в рамках семьи и 

общества, в культурных и религиозных догмах, не говоря уже о дезинформации, которую 

распространяют правительства и корпорации. Картина представляется довольно запутанной, 

поэтому я постараюсь изложить ее основные положения в по возможности максимально 

упрощенном виде. 

Возьмем для начала семью. В идеальной семье (а идеальных семей, кстати, не бывает) 

отношения между родителями сбалансированы. Их дети, взрослея и общаясь с обоими 

идеальными родителями, перенимают и усваивают себе эти сбалансированные отношения. 

Однако в реальной жизни баланс сил встречается редко. Обычно кто-то из двух супругов 

оказывается сильнее и подминает под себя других членов семьи. В завораживающем 

калейдоскопе человеческого опыта получается так, что доминирующий родитель может 

манипулировать окружающими или активными, или пассивными методами. Если что-то 

происходит не так, как хочется ему (или ей), такой человек может превращаться в 

разъяренного быка, внушая страх и ужас своим домашним. Однако в другом случае 

доминирующий родитель может добиваться своего иначе. Таких называют еще «слабыми 

тиранами». 

Слабый тиран — пассивно агрессивен. Он никогда не входит в конфронтацию открыто и 

прямо. Его путь к власти лежит в тени (в тени бессознательного — или его собственного, или 

бессознательного окружающих его людей) и часто скрыт под толстым слоем беззащитности 

или вины. Некоторые из «слабых тиранов» используют болезнь или возможность болезни в 

качестве предлога для того, чтобы получить все, чего бы они ни пожелали. 

Поскольку мы растем и воспитываемся в системе семьи, мы неосознанно перерабатываем 

и принимаем семейные убеждения (мыслеформы). касающиеся жизни, отношений и всего 

мира — а также нашего места в нем, если оно существует. Эмоциональные модели, которые 

мы наблюдаем будучи детьми, тоже становятся частью нашего характера. Обычно мы 

усваиваем эти эмоциональные модели и модели мышления как свои собственные. Иногда мы 

против них восстаем. Такой человек, отказывающийся соответствовать убеждениям и 

ожиданиям семьи, часто рискует оказаться белой вороной среди остальных родственников. 

Если убеждения и использование власти в семье противоречат истинной природе одного 

из ее членов, у несогласного это создает сильнейший внутренний психологический и даже 

физиологический конфликт. В некоторых семьях с умеренным сопротивлением мирятся — до 

известных пределов. Однако есть семьи, в которых все обязаны придерживаться весьма 

жестких норм ментальной и эмоциональной жизни. Например, в некоторых семьях вопрос 

стричь или не стричь волосы оказывается чрезвычайно болезненным. В других враждебную 

реакцию вызывает дружба или любовь к человеку другого вероисповедания или 

принадлежащего к иной культурной среде или к другой расе. Некоторые дети лишаются 

поддержки семьи только потому, что выбирают для себя не ту карьеру, которую им прочили. 

Всем этим я хочу сказать, что наши взгляды (мыслеформы) и эмоции становятся частью 

нас самих в результате процесса ментального и эмоционального метаболизма. Иными 

словами, наши мыс ли и эмоции входят в нашу плоть. Наши тела состоят не только из того, 

что мы едим и пьем, но и из того, что мы думаем и чувствуем. 

Насилие с целью заставить нас думать или чувствовать определенным образом наносит, 

на мой взгляд, колоссальный ущерб нашему духовному, умственному и культурному 

развитию. Проявляется ли это у нас в семьях, в общении с друзьями, на работе, в культовых 
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местах, в том, как мы размышляем или храним божественное в уме или в душе, или в 

политических организациях, механизм отравления везде один и тот же. 

Когда нас заставляют или рассчитывают, что мы станем думать определенным образом, 

вопреки своей природе и своему благу, это становится одним из видов умственной или 

эмоциональной отравы. Кто-то из нас бывает в состоянии распознать эту отраву, но на других 

она действует и приводит либо к физическому заболеванию, или, в некоторых случаях, к тому, 

что я называю духовной болезнью (это означает, что сила нашего духа оказывается подорвана, 

подавлена или иссякает). Мне кажется, что в ближайшие десятилетия ученым окажется много 

что сказать о процессе умственной и эмоциональной метаболической активности — или о том, 

как наши мысли и чувства превращаются в явления физического порядка. Однако на данный 

момент такие концепции, конечно, находятся на грани научного подхода. Правда, в таком 

случае то же можно сказать и об исследованиях иммунитета в целом. 

Кому-то сама мысль, что духовные сущности могут использовать чей-то голос и петь 

целительные коды, которые на самом деле могут помогать больным, покажется безумной. 

Другие посчитают ее вполне разумной. Все зависит от того, где вы находитесь по своим 

представлениям о реальности и о том, что возможно, — не говоря, конечно, о вашем 

собственном жизненном опыте. 

Я должен был постоянно расширять границы своего восприятия, работая с духовными 

целителями, поскольку, честно говоря, несколько раз мое восприятие реальности было 

посрамлено. Однако чаще я испытывал чувство глубокой благодарности за то, что они 

устроили от нашего (человечества) имени. Кроме того, огромное впечатление произвело на 

меня качество вибрации каждого из них. После прослушивания почти каждый раз меня 

охватывали глубокие здоровые чувства — такие эмоции, как любовь, благодарность, 

ощущение глубокого внутреннего покоя и исцеления. Каждый раз после записи я был тронут 

тем подъемом и силой, которые исходили от их голосов. 

Однако вместе с тем мне также стало ясно, что их высокие духовные вибрации 

оказывали каталитическое действие и на меня. Один из принципов вибрационного 

целительства состоит в том, что более высокая вибрация вытесняет или трансформирует более 

низкую вибрацию. Поэтому после прослушивания записей этих сущностей я часто обращал 

внимание на собственные мыслеформы более низкого уровня (это мыслеформы, 

ограничивающие свободу выражения и развития). 

Иногда мне на память приходили прошлые события, из-за которых у меня и 

сформировались те мысли и убеждения. В другое время я просто ощущал, что они покидают 

меня, не оставляя ни следов, ни памяти о себе. Поэтому я стал думать об этой записи как о 

весьма действенном способе духовного очищения, и именно в этом может скрываться главный 

источник ее силы. 

Исполняя нам свои песни, духовные целители сумели трансформировать духовный свет в 

слышимый звук. И эти звуки действуют как своего рода духовный трансформатор. Они 

выводят умственный, эмоциональный и духовный негатив (отраву) и создают внутри нас 

пространство для того, чтобы наш собственный духовный свет мог укорениться глубже и 

проявиться яснее. В процессе этого, я думаю, могут усилиться и наши внутренние 

возможности самоисцеления. 

Чтение этой статьи (которая кажется мне довольно невероятной) и прослушивание 

музыки представляли собой два разных опыта. Представление (созерцание) всех этих 

сущностей, когда они посылают через вас свои целительные звуки, само по себе было 

совершенно удивительным опытом. Надеюсь, моим читателям было интересно об этом читать. 

Я хотел, чтобы они прочли, как можно создавать межмерную музыку. 

 

Каким образом эти разные звуки в конечном итоге создают здоровий звук? Мы идем от 

Хаторов к энергии Дао, к африканскому шаману с его лечебными травами и многим другим. 

Как получается, что вы воспринимаете эти такие разные звуки и «выдаете», как кажется, 

один звук? 
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Если бы вам дали послушать одновременное звучание всех тридцати двух дорожек, вы 

бы услышали какофонию и негармоничный звук. Однако, когда я микшировал записи, я 

выводил на первый план внутреннюю целостность. Этот процесс занял несколько десятков 

часов прослушивания и предварительного микширования, в результате чего удалось 

правильно сбалансировать звучание дорожек. 

Хотя я не стал упоминать этого в статье, когда мы записали почти половину треков, 

произошло любопытное событие. Доминирующие голоса были чрезвычайно каталитическими, 

а утех, кто слышал запись, отмечались интенсивные реакции и очищение. И только когда я 

добавил более тихие и менее каталитические голоса, запись стало возможно слушать без столь 

острой реакции. 

В этой записи присутствуют все голоса, при этом какие-то из них звучат громче других. 

Сочетание всех этих голосов отражается на энергетике записи, даже несмотря на то, что 

некоторые голоса звучат не более чем в качестве фона. 

Спасибо вам. 

 

 

Часть третья 

 

ВЫСШИЙ СОВЕТ СИРИУСА 

 

ВСТУПЛЕНИЕ ОТ ПАТРИСИИ КОРИ 

 

Чуть больше десяти лет назад я легла в один из кругов на полях и на два часа потеряла 

сознание. Вернувшись в свое тело, я была другой — меня «перенастроили». Чтобы я могла 

получать мыслеформы от группы разумнейших световых сущностей, которые представились 

мне как «Спикеры от лица Высокого совета Сириуса», они пришли через написанное слово, с 

которым они обратились к нам в этих полях. И потом, в это интереснейшее время 

пробуждения детей звезд они старались встретиться с нами на многих уровнях. Я вновь 

благодарю их за их бескорыстную любовь и сострадание, за то, что они помогают нам постичь 

природу Космоса и безграничность Творения. 

Учитывая, что в отношении контактеров, медиумов и источников их озарений я всегда 

проявляла настороженность, я нашла в некотором смысле пророческим, что сама столкнулась 

с реальностью такого же служения, что сама стала своего рода сосудом, посредством которого 

послания внемерных существ, обеспокоенных нашим развитием и планетарной динамикой, 

могут распространяться в этом мире. 

Являясь фактически голосом Высшего совета Сириуса, я считаю свою миссию 

потрясающе увлекательным путешествием, так как доношу их мудрость и сострадание до 

аудитории во всем мире, численность которой неуклонно растет. Эта аудитория состоит из 

бесчисленных детей звезд и духовных искателей, похожих на вас, готовых помочь строить 

дорогу прочь от программ, ограничивающих мышление. Программ, которые так долго 

ограничивали наш истинный статус галактических существ. 

Их работы под названием «Откровения о Сириусе» демонстрируют нам цепи, которыми 

мы прикованы к страху и покорности, и вместе с тем указывают нам путь к освобождению. 

Эти работы точно показывают нам, где мы находимся в данный момент нашего опыта, в то 

время как мы идем коридорами нашего перехода, готовясь войти в яркий свет. 

Мы активизируем свои энергетические сети внутри и за пределами своих физических 

тел. Мы заново собираем детали, о которых забыли и которые были разбросаны. И, что самое 

главное, мы вспоминаем, кто мы и зачем мы здесь. Делая так, мы берем ответственность за тот 

мир, который мы создали, и признаем, что это мы выбрали его, чтобы здесь жить. Это 

ключевое слово: это наш выбор, это мы решили все это пережить! Из самого факта такого 

свободного решения мы можем сделать следующий вывод: на уровне души нам полезно 

переживать все, что происходит сейчас, в это неопределенное и тревожное время. Если мы 
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будем подготовлены и станем полностью отдавать себе отчет в том, что происходит сейчас, в 

дни великого перехода, мы станем сильными в тот момент, когда поймем, что в проявлении 

творчества существует зона свободной воли. 

Когда мы преодолеем страх, который поддерживается в нас теми, кто стремится держать 

нас в рабстве, мы признаем, что стоим на пороге великого часа: воссоединения человечества с 

галактической семьей, с теми, кто является нашими истинными предками. Мы готовимся 

совершить гигантский прыжок в эволюции жизни на нашей планете. Несмотря на темноту 

этого часа нашего освобождения, мы готовы родиться в лучах нового рассвета, и это и есть 

самое замечательное из наших чаяний. 

Меня попросили принять участие в этой работе — пророчестве о том, что нас ждет. Для 

меня большая честь представить вам видение и учение Совета из священного египетского 

города Абидос, где мне открываются поразительные новые знания о древних секретах. Я 

скоро напишу о них в своей книге под названием «Где живут фараоны». Эти открытия свяжут 

воедино многие разрозненные сведения из истории Атлантиды о странствиях ее жителей к 

дальним берегам. 

По мере того как приближается та самая дата из календаря майя (21 декабря 2012 года), 

мы все чаще пытаемся заглянуть в будущее. И все же, говорит Совет, будущее — это иллюзия, 

это не более чем проекция наших коллективных мыслей и опыта. Нас призывают помнить, что 

это мы его создаем и что мы участвуем в разыгрывании всех ситуаций и обстоятельств. Их 

основное послание к нам состоит в том, чтобы мы оставались бесстрашными, благородными и 

любящими, чтобы мы старались повышать вибрацию своего организма и души, чтобы мы 

могли изливать свой внутренний свет в окружающий нас мир. 

В то время как все мы ищем пророков и прорицателей, читаем пророчества и пытаемся 

заглянуть в будущее, давайте не будем забывать, что наша любимая Земля-матушка, Гея, 

является результатом своей кармы и что каждый из нас играет в этом свою роль. Каждая наша 

мысль, эмоция, каждое действие проходит через ее сердце и душу, а она, в свою очередь, 

возвращает это нам достаточно звучно, чтобы мы услышали и ощутили, куда мы все 

стремимся. 

В этой работе мы будем вглядываться в иллюзорное будущее, и давайте никогда не 

забывать, что именно сейчас, на данном отрезке своей жизни, мы можем добиться желаемого: 

мы можем повысить вибрацию через сердце и сделать мир и внутри, и снаружи более 

светлым. Давайте уважать эту ответственность и каждый день, каждый миг делать все. что в 

наших силах, чтобы освещать темноту любовью Единого сердца и светить тем, кто потерялся 

в отчаянии и страхе. 

Как прекрасно сформулировали это мои возлюбленные Великие учителя. Высший совет 

Сириуса: «Будем бесстрашными, подобно льву; зоркими, подобно орлу; и нежными, подобно 

голубю, не усомнимся в своей силе; не собьемся с пути; ни на миг не забудем, что мы суть 

возрастающая вибрация Геи». 

 

Благодарю Мартин Валле 

За то, что пригласила меня в этот проект. 

И за ее старание вернуть мудрость Александрии 

Из прошлого, озаренного кострами невежества. 

 

Патрисия Кори 

 

«Триджья», Секретарь Высшего совета Сириуса  
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Приветствуем вас, о дети звезд! С большим удовольствием обращаемся к вам в этой 

точке вашего времени и пространства. Мы, спикеры Высшего совета Сириуса, представляем 

сознание бесчисленных обитателей Сириуса, которые связываются с Землей с восходящей 

звездной системы Сатаис. или Сириус В. Мы существуем давно, намного дольше вас, и о 

человеческой расе нам известно много, так как наши старейшины участвовали в Великом 

эксперименте — «посеве» вашей расы. 

В ключевые моменты вашего развития мы материализовали на Земле, кристаллизовав в 

материи, чтобы принести человечеству больше пользы, звездные семена Вселенной. Это 

произошло во время второго цикла Атлантиды, когда вы расцветали в свете той цивилизации. 

Это произошло в Древнем Египте и произойдет вновь, когда подойдет к концу календарь 

майя. 

Мы пришли служить вам в это время вашего развития в световое тело, так как мы знаем, 

что вас ждет. Многие световые сущности сейчас сосредоточились на процессе перехода 

Земли; среди тех, кто сейчас работает с вами, — сущности с Плеяд и с Андромеды. Вместе с 

нами они пытаются поднять вашу вибрацию. 

Поэтому давайте же начнем с того, что все сознания в Космосе души путешествуют по 

спирали от тьмы к свету. Искры вечного света, мы сначала отделяемся от Создателя, а затем 

падаем в бездну тьмы, чтобы познать величие всеохватного замысла Бога. Когда нас 

перестают волновать тайны страны теней, мы начинаем карабкаться по спирали собственного 

опыта, чтобы в конце концов достигнуть полного просвещения и вернуться, вновь слившись с 

абсолютом Единосущного: Атум, атом Вес Сущее. 

Так происходит со всеми биологическими «единицами», обитающими на вашей планете; 

так происходит с каждым разумным существом во Вселенной, как и на каждой другой станции 

в Космосе, где в той или иной форме существует жизнь. Так происходит в плотном царстве 

минералов, где молекулярные единицы разумной жизни двигаются так медленно, что кажутся 

вовсе лишенными сознания — хотя на самом деле они им обладают. Это постоянно 

происходит в животном царстве на суше, в море и на небе. Наконец, этот принцип восходит и 

к виду Homo sapiens - высшей форме разумной жизни в вашем мире. Он действует и в 

микромире, о котором вы имеете очень ограниченное представление. Несмотря на 

бесчисленные формы и аспекты, каждый со своими скоростью и ритмом (поскольку это 

свойство музыкальной жизни), вся жизнь является частью одного и того же музыкального 

крещендо от тьмы к свету во всех его проявлениях. 

Вспыхивающие искры сознания, мы напоминаем угольки костра, летящие вверх от 

языков пламени, и затем, по очереди, падающие назад в костер, возвращаясь к тому, что их 

породило и сливаясь в нем. В сущности, мы тратим вечность на то, чтобы вспомнить, что 

направляемся мы туда, откуда мы вышли, и что это-то и есть высший опыт. Вот то, дитя звезд, 

что мы узнали; и то, что запомнили. 

Когда мы смело прыгаем в самую гущу материи, мы забываем о том божественном, что 

есть в нас, в известном смысле отрываясь от источника и ныряя глубоко в бездну. Мы 

отвлекаемся на собственные иллюзии, на противоположные области, на тьму и свет — так как 

именно исследование созданного Творцом, во всех его тонкостях и оттенках, дает нам смысл 

существовать отдельными личностями, наделенными свободной волей, частицами великого 

духоносного Света. 

Пытаясь познать себя, мы проводим много времени и тратим колоссальное количество 

энергии в физическом мире, в котором вы сейчас и находитесь — в третьем измерении. И там, 

по выходе из ночи, в которой, кажется, нет Бога, каждому из нас предоставляется выбор: нам 

дается возможность ползти, идти или перепрыгивать через эти иллюзорные области. Мы 

взвешиваем каждый опыт тьмы и света, двойственность низших уровней и принимаем 

свободное решение: как долго мы хотим влачиться в тени, зная при этом, на абсолютном 

уровне нашей души, что в конце концов все движется вверх по спирали. Все — любая 

осознанная мысль, каждое живое существо — в конечном счете движется к свету. 
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В этом путешествии нам помогают те, кто прошел по этому пути раньше нас. Они 

оставляют зарубки, свои учения, которые помогают нам карабкаться по лестнице к небесам... 

по пути возвращения. 

Эти работы часто оказываются даром высокоразвитых существ, которые оставляют свои 

свидетельства и ищут объяснения собственного бессмертия. Так это было и в случае с 

высокоразвитыми цивилизациями нескольких предыдущих миров Геи. 

Знайте, что с нашим сосудом Триджья (Патрисией Кори) мы работаем с тех пор, как она 

воплотилась в среднем цикле Атлантиды, где служила Хранительницей кристалла. Как и 

многие из вас, она вернулась в физическую форму в последнем поколении цивилизации 

Атлантиды — кармический долг, который вернул вас, дети Атлантиды, служить здесь в это 

время. Под нашим руководством и наставничеством. В поисках этого света, Триджья 

отправилась в святая святых, в Осирион, в страну Хемит (Египет). В ее миссии будет много 

трудностей, так как подлинные инициации — большие прыжки — часто сталкиваются с 

препятствиями... и многими испытаниями. 

Мы можем входить с ней в резонанс, так как она настраивается на те самые, очень 

мощные, уровни вибрации и ощущает, как внутри нее тоже меняются частоты. Во многих 

отношениях это иная плотность — намного более тонкая и чистая, чем та, к которой мы 

привыкли в городе, где она живет (в Риме). Сами мы, вступая в общение, предпочитаем 

гораздо более высокую вибрацию. Это ворота между жизнью и смертью — ворота в Залы 

Аменти. 

Когда наш коллективный разум танцует на лучах света от древних отпечатков, 

поклоняется богам, мы празднуем с нею. Мы чувствуем, как она удивляется, проходя по залам 

фараонских идолов, богов Пантеона в Абду (Абидосе). Зная, на какие великие работы 

способно человечество, мы наблюдаем возрождение ваших павших предков, вырезанное в 

стенах, как если бы они были выгравированы в вашем духе, и отпечатавшееся в вашем 

коллективном бессознательном. Мы чувствуем, как у нее повышается адреналин, когда она 

вглядывается в темные туннели истории, чтобы найти истины, которые ждут ее там. 

Многие из вас вступают в резонанс с областями сознания, где носители света из древней 

Атлантиды восстанавливают архетипы исчезнувших цивилизаций. Мы понимаем вашу жажду 

узнать больше, особенно сейчас, когда Атлантида вырастает в вашей памяти и коллективном 

опыте. И мы помним, так как этот след существует и на Сириусе, как делался бессмертным 

переход ваших старейшин. Мы направляем свой канал к святая святых, чтобы выявить, с 

нашей точки зрения, его роль в смещении вашей реальности в этот час развития человечества. 

Из того святого места мы приветствуем ваше стремление принести наши видения в ту точку 

временного и пространственного континуума, который мы будем определять, как год 2009-й. 

Эта точка пространственно-временного континуума является точкой отсчета, при 

помощи которой вы станете обозначать наиболее сильные валеты в нарастании небесных 

энергий в преддверии восхождения звезд. Гея, ваша великая мать, встряхнет вас в вашем 

благополучии так, как вас не трясло никогда. Ра, ваше солнце, обрушит на вас мощнейшие 

энергетические бури, которые станут свирепствовать внутри и за пределами атмосферы, 

создавая трудные моменты для всех вас. 

Распространившееся повсеместно материалистическое сознание будет посрамлено, и, 

хотя многим будет очень трудно отказаться от обладания и потребностей, общество во многом 

вернется к простым отношениям обмена и совместного потребления. Во время подготовки к 

Эре духа 2009 год станет годом проявлений. Станете ли вы сражаться за то, что, как вы 

полагаете, принадлежит вам по праву, или выпустите это из своих рук и впустите Бога? 

И как бы трудны или легки ни были эти решения, вашу душу ведут. Вы найдете дорогу 

— будете ли вы при этом кричать и брыкаться или с бесстрашием, готовностью и 

любопытством устремитесь к неведомому, веря, что перед вами откроется нечто новое. Вы. 

дети звезд, благословенны жить в момент откровения. Обнимаем вас, в свете, освещающем все 

сущее на спирали бесконечного бытия, где каждый — это Все, и Все — Едино. 

Мы — Высший совет Сириуса. 
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ЗАГАДКА ЕГИПТА 

 

Прежде чем мы станем говорить о миссии Патрисии Кори в Египте, мне бы хотелось, 

ради моих читателей, поговорить об одном из аспектов, связанных с Египтом, который до сих 

пор остается загадкой. Многие из нас, живущих сегодня, прожили одну или несколько жизней 

в этой стране после того, как затонула Атлантида. 

В моем понимании Древний Египет является едва ли не отдельной планетой. По 

сравнению с другими государствами того времени он развивался с невероятной скоростью. И 

это неудивительно, так как древние египтяне были уцелевшими жителями Атлантиды. 

Похоже, что в Древнем Египте существовало наиболее высокоорганизованное общество того 

времени, к тому же в некоторых отношениях значительно опережавшее по развитию другие 

современные ему цивилизации. 

 

Если учесть, что о конце Атлантиды было известно задолго до того, как это случилось, 

учитывая также ваше участие в истории Египта, Высший совет Сириуса принял решение 

продолжать знание Атлантиды, сосредоточив его в единственном месте на Земле из-за 

того, что должно было случиться. 

Напоминаем вам, что каждая душа в каждой области сознания существует как творец 

собственной судьбы на своем частном уровне и как участник процесса творения 

коллективного опыта. В качестве обитателей Земли третьего измерения вы принимаете 

участие в опыте Земли. Земля, в свою очередь, участвует в опыте вашего звездного существа 

Ра, являясь его аспектом и отражением. 

Мы, разум более высокого уровня, сосредотачиваемся на событиях, происходящих в 

наших реальностях, которые, в свою очередь, являются результатом работы душ, вместе с 

нами достигших этой точки развития по спирали сознания. Тем не менее, поскольку всѐ в 

Космосе души — едино, сознание на каждом уровне, каждой отдельной личности, в каждом 

измерении является отражением целого, и потому ваша реальность воздействует на нас, а мы 

— на нее. 

Решать, что произойдет и как станут складываться события в вашей области, мы не 

хотим и не обязаны, так как это стало бы менять ваш кармический процесс, да и наш тоже. 

Вместо этого мы с разной периодичностью продолжаем работать в определенных областях 

развития, где бы мы могли изливать больше света вниз по ходу спирали. Мы делаем это, 

чтобы те, кто карабкается по ней из различных уровней тьмы и областей тени, могли бы яснее 

видеть, что впереди — там, где с каждым шагом свет делается ярче. 

Что касается Атлантиды, мы бы попросили вас помнить, что распространение знания о 

том древнем мире не ограничивалось территорией Древне го Египта (Хемит). Оно разошлось 

по всей Земле, так как континент Атлантида простирался от северных своих берегов, где 

царили холод и льды, до южной своей точки, находившейся далеко под экватором, где земля 

покрыта густыми теплыми испарениями. Поэтому с населением Атлантиды могли 

контактировать коренные народы самых разных уголков Земли. 

Мы полагаем, что, обнаруживая философию атлантов, их сооружения, магические знания 

и астрономические построения практически на каждом континенте вашего современного 

мира, вы уже догадались об этом. Вы видите, как в древних легендах повторяются одни и те 

же сюжеты. Сегодня на свет всплывает много нового и в вопросах о вашем происхождении, и 

о настоящей структуре вашей ДНК. Скоро будут открыты тайны Атлантиды и всего, что там 

произошло. Зал записей под Великим сфинксом уже найден, осталось только активировать 

его. Другая потаенная камера находится внутри самой пирамиды. Ее тоже уже обнаружили, но 

осталось понять, для чего она предназначалась, так как те, у кого сейчас находятся ключи, не 
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от света и ко всему происходящему они относятся безо всякой любви. Они остервенело 

копают солнечные поля энергетического комплекса в Гизе, не в состоянии сложить цельную 

картину из разрозненных кусков, так как их собственные души раскиданы, как черепки, по 

пескам времени. 

Мы говорим вам: не надо бояться и строить в своем уме мрачные иллюзии. Мастера 

Работники света вашей великой планеты сумеют активизировать Гизу и все остальные 

силовые станции Атлантиды, когда наступит время активизировать залы. Для тех из вас, кто 

усомнился, что мы на самом деле сказали: «Мастера Работники света вашей великой планеты 

сумеют активизировать Гизу...» — да, мы сказали именно так. Очень высокоразвитые люди — 

это существа света. Сейчас их много среди вас. и еще больше достигнут просветления во 

время Великого перехода — и ими будут руководить Вознесенные мастера. Кое-кого из них 

вы знаете, а других вам еще предстоит узнать. 

Занесенные песками времен, сейчас они проявляют себя, ожидая верных координате 

пространственно-временном континууме. Все в идеальном порядке, когда вы приближаетесь к 

точке ускорения из тесноты к свету. В то время вновь окажутся вместе тринадцать 

хрустальных черепов из Атлантиды. Генераторы света разума из Атлантиды станут освещать 

проходы. Залы Аменти материализуются у вас на глазах. И все это произойдет еще при вашей 

жизни. Мы просим вас никогда не забывать, что много из монументальной мудрости, знания и 

технических достижений Атлантиды было исполнено света. В то же время что-то создавалось 

с чрезвычайно темными помыслами, так как на протяжении тысячелетий Атлантической 

цивилизации долгие циклы самой непроглядной тьмы сменялись такими же протяженными 

циклами ярчайшего света. Один из этих циклов крайней напряженности и заканчивается на 

Земле в нынешние Дни оставленности. 

Из всего этого проявляющегося наследия Атлантиды ни одна из его частей не остается 

столько прочно и надолго зашифрованной, как та, что хранится в Египте. В Египте все записи 

опыта вашей планеты надежно зашифрованы и хранятся. Многое сохранилось там, пережив 

разорение, время, движение песков и прикосновение человека. Там столько захороненных 

тайн, упрятанных в мифы о богах, которые в свою очередь стали создаваться на ранних этапах 

третьего цикла Атлантиды, когда Осирис (с Сириуса) или Изида, его царица Атлантиды, 

правили на восстановленных землях великого континента. 

Все это скоро откроется вам, хотя мы отдаем себе отчет в том, что это вызовет 

противоречивую реакцию и сильное сопротивление. Будьте готовы к таким реакциям со 

стороны апологетов современных систем верований и мышления и тех, кто считается 

признанным историком. 

Во время последней катастрофы Атлантиды, более чем за десять тысяч лет до рождения 

Христа и спустя двадцать тысяч лет после того, как их предки сожгли тропу, большое число 

других представителей Белого братства сумели пережить катастрофу, которая разразилась на 

поверхности. Они ушли по сложным и разветвленным системам туннелей и городов внутри 

Земли. Некоторые из них вышли на поверхность в стране Хемит. Божественным 

произволением было установлено, что в этой стране будут созданы все хранилища записей, 

необходимые для сохранения записей Атлантиды, а может быть, и всей человеческой расы. 

Другие бежали в страну майя, на высокогорья Тибета и Перу. И перед каждым из них стояла 

задача сохранить свет Древнего Солнца. 

Затем последовало время Темных сил. Повторяем, что в высокой плотности третьего 

измерения Ирак всегда сопутствует свету. Такова природа вашей реальности. Будущее в 

вашем понимании определяется тем, как вы поступаете с этими вибрациями, на уровне 

отдельной личности и коллектива. При этом работа с вибрациями в данном случае не является 

задачей или полем ответственности тех, кто существует за пределами вашей области, — хотя 

мы делаем, что можем, чтобы помочь вам в этом переходе из мрака к свету. Мы тоже шли 

этим путем. Нам тоже помогали те, кто давно нас опередил. Так это заведено. 
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Учитывая, что во время этого путешествия ваша цель состоит не только в том, чтобы 

протягивать руку отстающим, но и в том, чтобы достичь света, сияющего впереди, вы поймете 

все величие работы Света, направленной на достижение всеми высшего блага. 

Мы также просили бы вас никогда не забывать и о том, что будущее (в вашем 

понимании) никогда не бывает предопределено. В том иллюзорном мире, в котором вы 

живете, оно постоянно меняется. 

Прошлое — это иллюзия. Это не более чем постоянно изменяющаяся ткань памяти. И у 

каждого из вас прошлое — свое. 

Будущее — это иллюзия. Это не более чем предположения, умозаключения, ткань из 

множества сценариев, постоянно меняющаяся под влиянием каждого кармического шага. 

А настоящее, иллюзорное, исчезает из вашего сознания так же быстро, как и возникает. 

 

Был ли Египет страной бессмертия, и задумывалось ли это таким образом? 

Ответим на ваш вопрос под другим углом зрения, чтобы осветить все его стороны. 

Начнем с того, что в додинастический период истории Египта восприимчивые коренные 

племена Хемита полностью находились под влиянием Атлантиды и Сириуса. В Хемите и была 

явлена история существования и развития Атлантиды. С помощью звука, мысли и света 

коренным духовным народам показали чудеса гораздо более древних времен. При этом 

современные им чудеса были интегрированы в новую форму — Высшей культуры Египта. 

Эти работы, Хемитские записи, сделанные до и после исчезновения Атлантиды, в 

значительной степени принадлежат авторству ваших предков в Древнем Египте. Это знание 

переплетено с мифами. «План» о человечестве ставил перед собой две цели: 

— обессмертить сведения о том, что было прежде (символом этого является левый глаз 

Гора), 

— помочь пробудить и активизировать это сознание для того, что вас ждет (символом 

этого является его правый глаз).  

Несмотря на попытки историков скрыть правду о наследии Атлантиды, вы, конечно же, 

поняли из всего, что вам оставили, что необъятное наследие Высокой культуры Египта, с ее 

глубоким знанием и уровнем технического развития, не соответствует археологической оси 

времени. Мы говорим об образовании в пространственно-временном континууме, которое 

соответствует третьему циклу Атлантиды и первым этапам высокого общества Египта, в 

котором с каждой следующей династией ослабевали мотивация и дух. Это образование мы и 

называем Древним Египтом. 

При этом мы все же просили бы вас помнить, что в Египте до сих пор существуют следы 

Великой цивилизации Атлантиды, соответствующие периоду земного царствования Осириса. 

Память о нем и культ Осириса являются свидетельством прихода в Хемит Великих атлантов. 

То поколение атлантов, как вы вскоре убедитесь, играло гораздо более важную роль, чем 

последнее. Их вклад сегодня имеет для вас огромное значение. Давайте уточним, что, говоря о 

«стране бессмертия», насколько мы понимаем ваш вопрос, вы хотели бы знать, планировалось 

ли, что Египет станет своего рода складом мудрости Атлантиды, из которого бы она 

распространялась и процветала. Мы подтверждаем вам, что на самом деле он создавался 

именно в этом качестве, чтобы хранить секреты о величайших часах в земном существовании 

человечества, пока человеческая раса не достигнет того уровня понимания, чтобы 

расшифровать закодированную мудрость, активизировать ключи многомерного опыта и 

использовать все это ради высшего блага Геи и высших миров. 

Владея ключами от истории последних поколений, через безграничные археологические 

данные, через богатейшую мифологию, Египет открывает Посвященному духовное 

мастерство и мудрость высших сообществ древней Атлантиды. Все это вас ждет, 

увековеченное в камне и в невысказанном слове, чтобы вы могли видеть сквозь живой ковер 

того, что на ваш взгляд относится к прошлому. Чтобы вы могли распутывать и активизировать 

все это как путь к новому рассвету. И невозможно отыскать более совершенного отражения 

бессмертия. 

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


http://www.e-puzzle.ru 
 

Так мы поняли ваш вопрос о том, что Египет — страна бессмертия, так как, продолжая 

дело, кото рое начиналось в Атлантиде, проецируя его в ваше современное сознание, он на 

самом деле обессмертил для вас и Атлантиду, и населявших ее людей. 

Если же ваш вопрос подразумевал, что «страна бессмертия» — это там, где целью жизни 

была подготовка к вечной жизни души и возобновление физического бытия — скажем так: да, 

стремление обеспечить бессмертие души и возобновление физического существования на 

самом деле рассматривались в Древнем Египте, как смысл всей жизни. Из мифов о Первом 

времени (Зеп Тепи), как оно описывается в древнеегипетских текстах, ранние религиозные 

культы учили, что, подобно Осирису, человек в состоянии достичь бессмертия и сохранить 

свое физическое присутствие после смерти. Это стремление к вечной жизни, неверно понятое 

из ранних рассказов, повествовавших об Осирисе и его жизни в иных мирах, из рассказов о 

том, что происходило за много тысячелетий до появления того устного творчества, 

несомненно, было главной темой египетской культуры. 

Сегодня, на примере того, что было извлечено из старых гробниц, мы видим, что в своих 

поисках бессмертия египтяне шли тремя разными путями. 

Первый состоял в том, чтобы мумифицировать тело. В этом процессе делалось все 

возможное, чтобы сохранить физическое тело. Второй путь состоял в том, чтобы обеспечить 

дух всем необходимым на время перехода: питанием, инструментами и личными предметами, 

которые любил уходящий. Третий путь состоял в пении магических заклинаний, которые 

хоронили вместе с телом, чтобы дух мог восстать из тела и отправиться в Залы Аменти. 

Стремление к вечной жизни — тема, повторяющаяся в течение всего опыта человечества, так 

как вы помните на своем первобытном уровне, что отталкивающая идея конечности — вашей 

смерти — не более чем иллюзия и что душа — вечна. 

 

В чем состояла особая роль существ с Сириуса во времена Осириса, Изиды и Гора ? 

Вопрос о нашем присутствии на том отрезке истории Атлантиды и Египта довольно 

сложен и требует внимательного изучения. Этим изучением мы и планируем заняться с нашим 

контактером в ее работе под названием «Где живут Фараоны». Эта работа охватывает период, 

начиная с ее служения в святая святых. У нашей истории много аспектов и уровней. Вам было 

оставлено так много «ключиков» — и почти все они оказались неверно истолкованы вашими 

историками. В поисках ответов на вопросы о вашем межмерном существовании вы забываете 

о том факте, что просвещенные наставники, жившие среди вас, показывали вам искусство 

материализации, дематериализации и перестраивания Атума в новые формы. Вы спрашиваете 

себя: «На самом ли деле боги спускались с небес, чтобы жить среди нас?» Вы размышляете о 

том, что они, как и мы, вмешивались в ваши миры. 

В случае с легендой об Осирисе все то же. Осирис (анаграмма «Сириос») был мастером 

света из солнечной системы Сириуса. Он вошел в ваш мир сквозь портал, созданный очень 

давно, в начале третьего цикла Атлантиды. Мы уже говорили об этом в своей предыдущей 

работе «Всплывающая Атлантида», в которой рассказали, как существа с Ижнуни, спутника 

Сириуса, вернулись назад в ваше измерение, чтобы послужить развитию атлантов. 

Мы подчеркиваем, что третий и последний цикл Атлантиды начался с таяния ледяных 

щитов. Когда ледники на континенте стали стремительно таять, довольно неожиданно 

наступил период буйного роста, и Атлантида, один из последних участков суши, переживших 

запустение, первым начал возрождаться — и в климатическом, и в энергетическом плане. 

Многие души с Сириуса в то время предпочли воплотиться на Земле, чтобы помочь возродить 

человеческую расу. Они поступали так, поскольку у нас с вами существует кармическая связь, 

а кроме того, чтобы уладить остававшиеся кармические разногласия, с Аннунаки из Небиру. 

Мы сумели прочесть Хроники Акаши и увидели, что в это время Семейство света будет 

призвано на поля Земли, и поэтому, в определенном смысле, посчитали, что наша судьба — 

воплотиться в более низких вибрациях и вернуться в третье измерение. 

Это было время, когда первые пришельцы с Сириуса появились на Земле, а точнее, в 

нагорьях Атлантиды, в виде гуманоидов. Как наше Солнечное Божество Сатаис (Сириус В), 

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


http://www.e-puzzle.ru 
 

планета, с которой они были родом, Ижнуни, уже не относится к материальной Вселенной. 

Она резонирует с более высокой частотой — шестимерная планетарная сущность из 

параллельной Вселенной. 

Для существ с Ижнуни это была возможность опять пожить в теле, со всеми 

сложностями, которые подстерегают сознательно развивающиеся существа со стороны 

стихии, других форм жизни, а также со стороны трансмутационного процесса обратного 

развития. Эти существа должны были развязывать кармические узлы, которые, учитывая 

кармическую связь между вибрациями Сириуса и Геи, навсегда затормозили бы наше 

собственное развитие. Существа с Ижнуни, звездные дети Сириуса, с огромным трудом 

кристаллизовались к третье измерение, так как их вибрация давно перешла из физического 

состояния в более тонкое, и возвращение в материальную форму было чревато многими 

неопределенностями. Тем не менее, рассказы о сине-зеленой планете, ее величии и музыке, 

звенели по Вселенной, и очарование ее было велико. 

Проще говоря, Гея была сиреной небес, а те самые души с Сириуса стали Одиссеем, 

путешествовавшим по галактическим морям. Их сущность кристаллизовалась в трехмерные 

поля земной реальности в виде очень высоких светящихся человекоподобных существ, 

которые по своему строению почти не отличались от людей, но, тем не менее, явно людьми не 

являлись. 

Сильнее всего они отличались от людей своей большой аурой, которая была хорошо 

видна и возвышалась на несколько метров над их физическим телом. Их внешние оболочки 

напоминали тончайшую фольгу, совершенно белую и прозрачную. Поэтому землянам они 

казались сказочными существами. Такими их и продолжали считать на протяжении многих 

веков, которые они прожили на Земле. У них были огромные ясные глаза цвета индиго; 

волосы золотисто-белого цвета; сами они, ростом под три метра, отличались стройностью, 

гибкостью и изяществом. Вибрации на Ижнуни ближе всего к вибрациям земной стихии воды, 

которой и на той планете, как на естественном спутнике Сириуса, было очень много. Чтобы 

кристаллизовавшиеся жители Ижнуни могли сохранять частоту Геи, их растили на нагорьях 

Атлантиды. Там было много пещер и гротов, в которых они могли существовать в теплой и 

влажной среде, более всего напоминавшей ту, что была у них дома. Вместе с тем эти гроты и 

пещеры защищали их от мощной радиации вашего Солнечного божества. Эта местность более 

всего напоминала хрустальные поля Ижнуни. 

Появившись на земле, Ижнуни поначалу обладали такой высокой частотой вибрации, что 

не могли сохранять свою форму в плотном поле вашей планеты. Не могли они выносить и 

прямого контакта с солнечными лучами. Со стороны это выглядело так, как если бы они вдруг 

начинали бледнеть и растворяться в воздухе. На самом деле это так и было, они периодически 

«вытекали» из трехмерного пространства назад в шестимерное. Это продолжалось до тех пор, 

пока они не оказались, наконец, в состоянии удерживаться в трехмерных вибрациях. В их 

внешних покровах не было пигмента, который защищал бы их от вредоносных 

ультрафиолетовых лучей. Поэтому в то далекое время, вскоре после своего переселения, в 

дневные часы они находились под землей. 

По мере того как семя с Сириуса укоренялось в трехмерной реальности, физические тела 

пришельцев становились плотнее, приспосабливались к геотермальным силам Земли и к 

отношениям с Солнцем, которое вновь ярко засияло сквозь земную атмосферу. Их тела стали 

крепче, кожа — толще и не такой прозрачной, более насыщенного цвета. 

Этот портал стал подарком Сириуса жителям Атлантиды и всем грядущим поколениям 

людей. Его следовало использовать в этапные периоды, которые переживало ускоряющееся 

сознание человечества, в которые можно было распахивать эвездные врата. В такой момент 

Осирис спустился через эти врата из более высоких измерений в третье. Такой же период 

наступит совсем скоро, когда вы войдете в круговорот вознесения. И об этом мы тоже 

рассказывали в своей работе «Всплывающая Атлантида». 

Потом, в определенный момент земной эволюции Ижнуни, когда они обучали учеников 

практикам, которые помогли бы восстановить теплые вибрации местных народов и всей 
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экосистемы, вмешался Высший совет Сириуса. Мы хотели, чтобы жители Атлантиды лучше 

понимали многомерность и высшие цели существования человечества. Это дало бы им 

возможность легче справляться с задачей Ижнуни по запуску коллективной памяти их 

цивилизации. Это соединило бы их с бесконечностью жизни, струящейся через многомерное 

тело Вездесущего. 

Мы хотели, чтобы присутствие Ижнуни среди ваших великих предков помогло поднять 

меняющуюся человеческую расу, оплодотворенную звездным семенем, из связывавших ее 

мыслей о выживании. Мы хотели, чтобы люди устремились к просвещению. Мы хотели 

научить мудрости тех, кто повел бы людей к этой цели. Нам было велено помочь разрушить ту 

решетку, которой хотели обвернуть Землю, чтобы мы могли установить прямые связи с вами и 

с другими формами жизни в вашем мире. 

Чтобы помочь благородным Ижнуни в их деле, было материализовано тринадцать 

хрустальных черепов из внемерного пространства. Их «кристаллизовали» в трехмерных 

частотах Земли, так же как и вы, будучи душой, создаете физические тела, в которых и живете 

в виде трехмерных существ. 

Помните, что кристаллы кварца — живые. Они накапливают, хранят и усиливают 

энергию. Вы сталкиваетесь с этим явлением, используя их в своих технических 

приспособлениях. И хотя, быть может, вы не вполне понимаете, как это происходит, вы, тем 

не менее, используете кремниевые чипы. На их использовании строится вся современная 

техника. 

Никогда не забывайте, что во всей материальной вселенной, а также в бесконечных 

измерениях, которые находятся под вашим нынешним «кусочком» реальности, способность 

кристаллических существ обслуживать сознание значительно повышается, когда матрица 

оказывается активирована направленными, сфокусированными мысленными волнами, 

которые исходят от некоторых или от многих. Когда мысли фокусируются на достижении 

максимального блага для всех, совершается чудо. 

Как бы ни было вам тяжело представить это себе или принять, но превратить 

кристаллическое существо из эфирного отпечатка в материальное тело довольно просто. 

Возможно, вы сами наблюдали это во время общения с ними. 

Быть может, вы видели, как кристалл исчезает, а затем возвращается к вам в другое 

время и в другом месте. Это явление вселенского порядка, и вы вовсе не сходите с ума, если 

один из ваших кристальных учителей вдруг берет и становится невидимым.  

Дело в том, что иллюзии из материального мира убедили вас в том, что это невозможно и 

что вы тоже не можете исчезать, а потом возникать по собственному желанию. Тем не менее, 

такие случаи часто наблюдаются там, где живут аскеты и мастера, достигшие 

дематериализации, и где, пользуясь вашим выражением, «дух преобладает над плотью». 

Тринадцать хрустальных черепов, которые принесли показать первым жителям 

Атлантиды, был л созданы в результате моделирования сознания высших существ — членов 

Семьи света, — которых призвали из многих систем измерений поучаствовать в этом 

творении. Высший совет Сириуса доставил их на Землю, так как они были 

запрограммированы открывать для Ижнуни врата знания о многомерном, чтобы они могли 

продолжать работать, умея обращаться за помощью непосредственно в высшие измерения. 

Тринадцать черепов, известных членам Семьи света под названием «Комитет Черепов», 

хранились в храме Нефтиды, в аметистовом гроте, находившемся глубоко в подземном 

святилище Ижнуни Осирис, Мастер Золотого и Белого света, прибыл на Землю через портал, 

который был открыт Комитетом черепов, чтобы вывести из подземных убежищ тех, кто спасся 

во время катастрофы Атлантиды второго цикла, чтобы они могли заново отстроить свой мир. 

Осириса, Мастера света над материей, почитали как главного бога Египта, из которого 

произошли прочие хроники и мифы. У нас есть еще много, что рассказать вам, что 

пригодилось бы сейчас в ваших изысканиях об Осирисе и о значении тринадцати черепов из 

Атлантиды. 
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В чем состоит ваша роль сегодня?  

Насколько мы понимаем, ваш вопрос относится к нашему взаимодействию с земными 

существами в данной точке пространственно-временного континуума, чьи вибрации 

повышаются в гармонии с мутирующими частотами вашего Солнечного божества, когда он 

готовится к вознесению. 

Как и в другие ключевые моменты эволюции человечества, в которые ваш вид совершал 

огромные скачки в общественном и личностном развитии, сейчас вы все находитесь в точке 

воссоединения с галактической семьей. Помимо всего прочего, это предполагает и прибытие 

многочисленных инопланетян — трехмерных созданий, которые прибудут из Солнечной 

системы и из областей, расположенных за ее пределами, а также контакты с разумными 

внемерными световыми сущностями из более высоких измерений. 

Некоторые из упомянутых инопланетян будут принадлежать к более низким вибрациям, 

другие — к более высоким. В этом состоит природа двойственности физической реальности, 

как мы уже не раз объясняли вам в наших работах. Некоторые из них уже прочно 

обосновались на Земле, наладили контакты с вашими правительствами, участвуют в их работе, 

как мы рассказывали вам и раньше. Другие скоро должны прибыть. Кто-то из них 

представляет темное начало, кто-то — светлое, кто-то — скорее нейтральное. 

Что же касается их намерений развивать взаимодействие между видами, которое и станет 

результатом их контактов с человеческой расой, то хотелось бы напомнить, что ваше 

восприятие контактов с иными цивилизациями будет определяться энергетическими полями 

вашего коллективного и индивидуального мышления. А это, в свою очередь, определит их 

естественную реакцию на вас. 

Ответственность областей света, с которыми мы находимся в резонансе, состоит в том, 

чтобы освежить ваше знание, что вы участвуете в создании реальности каждой мыслью, 

каждым словом и каждым своим действием. Вы становитесь своего рода станцией в мини-

космосе, на которой вы можете получить любовь, свет и рассеять свой страх. Это и есть наша 

цель, ради которой мы сейчас идеи на контакт с вами, как и всегда во всех полях вероятности, 

которые вы называете пространственно-временным континуумом. 

Это, дорогие дети звезд, было ясно представлено в пантеоне египетских богов, у которых 

ваши предки искали мудрости, помощи и высшего света. Как и древние, вы стремитесь 

познать то, что находится за пределами физического мира, и все, что проявляется в 

наблюдаемом вами мире. Как и древним египтянам и другим детям звезд в древние времена, 

вам легче получать знание из первых рук, так как вы развиваетесь вместе с повышающейся 

вибрацией Земли. 

 

Был ли Великий сфинкс символом начала новой эры ? Я спрашиваю об этом потому, что 

прежде богов изображали с человеческим телом и головой животного. А у сфинкса, 

наоборот, голова человека и тело животного. Почему? 

Великий сфинкс, представляющий собой образ с Сириуса, сначала не имел человеческой 

головы. Человеческую голову ему сделали много тысячелетий спустя, чтобы удовлетворить 

каприз фараона. Поступив так, они разрушили энергетику сфинкса. 

Даже при беглом осмотре можно заметить, что человеческая голова по своим 

пропорциям совершенно не соответствует львиному телу, устремленному на восток, за 

горизонт, к Сириусу, а точнее, к звезде Сатаис. Эта львица рассказывает нам о древних детях 

звезд, которые пришли на Землю на заре третьего цикла Атлантиды. Они поклонялись 

родственным звездам с этой точки на энергетической сетке Геи, которая находилась в 

эпицентре ее энергетического тела и в средоточии всех линий, проходивших внутри и по 

поверхности вашей планеты. Эта львица — хранительница полей и музыкальных гармоний 

Гизы. Как только эти гармонии будут явлены, они активизируют Зал хроники. 

 

Хочу спросить: что находится под сфинксом?  Нам рассказывают так много разного... 
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Под львицей находится Зал хроники, в котором хранятся записи всех мыслей, которые 

когда-либо возникали, всех слов, когда-либо произнесенных, и всех священных кодов, когда-

либо создававшихся в многомерной Вселенной. Там хранятся все ключи, с помощью которых 

можно активизировать сети пирамид на всех континентах, все храмы, энергетические сети 

внешних и внутренних тел Геи и пути доступа к Агарте. 

Там находится простая, никак не украшенная комната круглой формы, символизирующая 

Атум, Единого Создателя. Эта комната служит резонансной камерой для музыки творения, 

которая зазвучит, когда наступит время, и человеческое сознание сможет расшифровать, как 

пишется эта симфония и как она хранится в сфинксе. 

Ваши археологи уже проникли в это священно» пространство. Они были разочарованы, 

увидев простые нерасписанные стены. Они не подозревали о назначении этой комнаты. 

Духовные мастера смогут расшифровать многие пласты сознания и музыкальных звуков, и 

произойдет это только, когда человеческая раса осуществит этот переход и создаст 

необходимые гармонии. 

 

Относится ли каким-то образом к Гизе то, что находится под сфинксом? 

Да, все это, несомненно, связано между собой. Мы подтверждаем вам, что Великая 

пирамида служит многим целям. Кроме прочего, она является колесницей, в которой фараоны 

путешествовали во времени. Из так называемых саркофагов в царской комнате они 

путешествовали ко многим звездным системам и во многие измерения. 

В соответствии с принципами простого движения гармоний, по которым множественные 

частоты расположены симметрично относительно одной точки, создавая, таким образом, 

резонансные поля, вся площадка находилась в гармонии, в том числе и камера под сфинксом. 

Все, видимое человеческим глазом (строения, возвышающиеся над песками), и все, что 

лежит, спрятанное от всех, кроме избранных, которые тайно используют скрытое и здесь, и в 

других стратегических точках, все это гармонически настроено на особые частоты и 

секвенции. Эти частоты и секвенции можно сыграть, и тогда Зал хроник откроется. Это 

овальное подземное помещение — загадка для археологов, так как в нем нет сокровищ, нет 

надписей, в нем нет ничего, что свидетельствовало бы о его мудром устроении, имеющем 

непосредственное отношение к рождению и истории человечества. Все зашифровано в 

ожидании знака от маэстро, который сумеет управлять исполнением великой симфонии, при 

звуках которой ключи повернутся. 

Вся территория, известная под названием плато Гизы, пронизана туннелями. Эти 

многоуровневые проходы соединяют пирамиды, сфинкса, подземные города и гробницы, в 

которых до сих пор хранятся исторические и материальные сокровища — объект охоты 

современных конкистадоров. 

Главный проход — это священная тропа, которая ведет в самое сердце Зала хроник. Она 

находится между передними лапами сфинкса прямо за плитой на его груди. Там только 

посвященный может пройти сквозь многомерную дверь, на существование которой не 

указывает ничто. 

 

20 

 

ВАТИКАН И АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Некоторое время назад до меня дошли слухи, что в прошлой жизни я была одним из 

хранителей Александрийской библиотеки. В видении тех времен я вижу себя стариком, 

распростертым на полу и умирающим от горя и вины за то, что ему не удалось спасти великое 

знание, хранившееся в тон месте. В душе мне казалось, что то время стало началом 

чрезвычайно мрачного периода в истории человечества, поскольку без того знания все 

становилось безграничным. 
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В то время в мире существовало много великих библиотек. Александрийская библиотека 

находилась недалеко от морского порта. Похоже, что в ней таилась особая энергия, которая не 

имела никакого отношения к тому, что происходило на нашей Земле. Эта энергия поступала 

от внешних источников света. Говорят, что некоторые из документов, хранившихся в 

Александрийской библиотеке, были скопированы или спасены и потом их разослали в разные 

места по всей Земле. Одним из таких мест оказался Ватикан. Заинтересовавшись этим, я 

узнала, что там существует 12 архивных хранилищ, при этом в каждом хранилище может 

находиться более двухсот тысяч документов. 

 

Если исходить из того, что знание - это свобода, был ли пожар этой библиотеки 

замыслен темными силами, чтобы отнять у нас всезнание? 

Прежде всего, хотим сказать вам, что, глядя на вневременной экран, мы видим ваши 

руки, обожженные в пожаре, бушевавшем в этих великих залах познания. Вы на самом деле 

там пострадали и продолжаете страдать от воспоминаний о мрачном акте, совершенном 

против человечества. Однако вопреки тому, что вам кажется, труды, хранившиеся в 

библиотеке, в значительной степени были освобождены и очищены огнем, отпечатавшись в 

более высокой форме в эфире. 

 

Имеет ли отношение ваша нынешняя работа к вашей прошлой жизни? 

Да. Вы находитесь здесь, чтобы вернуть людям знание об их многомерном сознании. 

Одна из ваших задач в этот момент пространственно-временного континуума состоит в том, 

чтобы продолжать работу, с которой вы находитесь в состоянии резонанса в той области 

сознания, в которой вибрацию удерживает Александрия. При этом вы должны исправить 

карму и облегчить боль. 

Те из вас, кто читает эту книгу, должны знать: в любой момент и в любой точке 

трехмерной вселенной, где властная структура или отдельные личности пожелают править 

всеми разумными существами и расами, возникнет и поползновение прибрать к рукам любые 

формы знания. Владение знанием и информацией — главная и наиболее эффективная 

стратегия управления. Господство над другими обусловлено не только использованием кнута 

и меча. Такой путь слишком прямолинеен, и угнетенный может восстать и свергнуть тирана. 

Оптимальным же способом управлять и возвышаться над другими оказывается 

манипулирование сознанием, когда личность или все общество уводят от света любви и чудес 

вселенского разума (который был так хорошо заметен у древних просвещенных) и оставляют 

барахтаться в замедленных вибрациях невежества и мрака. 

Эта ситуация постоянно повторяется на протяжении всей вашей истории и на других 

неразвитых планетах вашего измерения — это один из аспектов двойственной природы вашей 

реальности. Причем природа эта циклична. Вы строите и сжигаете, взращиваете и 

уравниваете, созидаете и разрушаете, а потом создаете все заново — и так раз за разом. 

Запомните умом и душой, что при сожжении книг Александрийской библиотеки мудрость 

запечатлелась на эфирном слое — где видения и озарения таких же просвещенных деятелей 

человеческой истории были выгравированы в Хрониках Л каши. Это и есть подлинная 

библиотека Земли. В ней хранится все, начиная с первого атома, с первой мысли Атума. 

Первого Творца всего сущего в бесконечных морях Космоса. 

 

Если эта библиотека оставалась под покровительством сил света, то почему же было 

позволено сжечь столько источников, хранивших учения и данные об истории Земли? 

Все есть Бог, Первопричина, Семя мысли. Все происходит от Божественной воли, 

Благодати,. Сущности, Источника. И так уж получается, что всѐ, происходящее в иллюзии, в 

которой вы остаетесь, является игрой причины и следствия, света и тьмы, бесконечно, 

красноречиво и с глубоким опытом и мудростью восстающих из танца противостояния и 

гармонии. 
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В вашей истории так часто наступали темные времена. Атлантида, Лемурия, 

Александрия, Крестовые походы, и даже сейчас ваши современные земные общества 

находятся в фазе разрушения, двигаясь, по-видимому, к своей собственной аннигиляции. 

Хотя, знаете, подобно Фениксу, вы всегда восстаете, оправляетесь от невежества, которое 

влечет вас к крайностям. И назад — в полет к свету. Такие периоды вы называете «эрой 

возрождения». 

И каждый раз вы взлетаете на уровень выше по сравнению с предыдущей эпохой. 

Мы просим вас учесть, что сама по себе тьма таковых моментов и насилие, связанное с 

нею (к которому, тем не менее, сообщество причастно из-за своих пассивности и 

материализма), тоже является частью света. Этот свет начинает вновь светить из мрачных 

пещер коллективного бессознательного. 

А тьма является его частью в той же самой степени, что и яркое сияние самого 

возрождения. 

 

Можем ли мы вернуть назад это знание из областей наставничества ? 

Да. Сейчас вы располагаете возможностями вернуть всю мудрость из Хроник Акаши, так 

как вы быстро вспоминаете, что вы — многомерные существа, созданные разумом Великого 

Творца, искры Вечного света. 

Многие из свитков библиотеки были настолько ветхими, что если бы вернуть их в то же 

состояние, в каком они были незадолго до пожара, то ожидания ваши намного превзойдут 

реальность 

Мы призываем вас простить обиды и несправедливость, понять, для чего вам пришлось 

их пережить, и потом уже сосредоточить свой ум и сердце на том, что происходит здесь и 

сейчас. Помните, вы живете в одну из самых удивительных исторических эпох — на Рассвете. 

Скоро, сидя в своем кресле, вы сможете читать скрижали бесчисленных древних 

мудрецов, сможете увидеть голограммы тех, кто находится выше вас на матрице 

человеческого опыта. Вечность будет активирована, чтобы увидеть большинство из того, что 

было спрятано. 

Дорогой наш! Вы переходите от Темного века современных репрессий и невежества в 

Свет Вечных полей. 

 

Откроет ли Ватикан доступ хотя бы к какой-то информaции? 

Вряд ли. Поддерживая связи с секретными обществами и властями предержащими на 

этой Земле, системами власти, которые вами управляют, он предназначен для того, чтобы 

держать вас в повиновении. И зачем, в таком случае, его правители станут давать вам знание, 

которое позволит вам выйти из-под их контроля? Контроля, который они сохраняют над 

большим количеством ваших современных обществ. И особенно сейчас, когда они 

продвигают идею новой так называемой «священной войны». Священная война — какое 

несообразное словосочетание! 

Нет. Пока власти предержащие находятся на своих позолоченных тронах, они станут 

крепко держать при себе то, что, по их мнению, принадлежит им: утраченные скрижали 

просвещения. Они грабили великие библиотеки, стирали и прятали коды, оскверняли колодцы 

чистого видения, так как считали себя (привилегированных членов правящей элиты) в каждом 

отношении выше вас — «толпы». 

Они полагают, что в качестве группы существ, которыми следует управлять и которых 

следует заставлять служить, вас легче успокоить, если загнать вас в кораль невежества и 

слепого подчинения. И поэтому они изо всех сил цепляются за обветшавшие страницы старых 

мастеров, многие из которых были истинными пророками, служа Свету. При этом среди них 

были и те, кто таковыми не являлся. 

Пускай это вас не удивляет. Многие из мастеров — умов прошлого — изучали тайны 

древних миров, их технические достижения, науку, хронику галактических событий, чтобы 

управлять формой и вибрацией, изменяя энергетические сети глобального управления. Из них 
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значительное число были порабощены темными силами, управлявшими вашей планетой, и их 

устремления принадлежали к низшим вибрациям. Эти тайны, созданные теми, кто стремился к 

мраку, используются сегодня, как использовались они и тогда. 

Другие, те, кто несли свет, получали наставления помочь человечеству подняться из 

глубоких до-лип репрессии на горные вершины просвещения. И здесь вновь мудрость, 

накопленную светочами древности, подхватывают Работники света вашей эры, которые 

подходят к этой информации со светлыми намерениями. Это проявляется по мере того, как 

восходит сознание человечества. Впрочем, помните, что в своих работах мы рассказывали 

вам: сначала на пути к рассвету вам предстоит пройти сквозь Дни пустыни. В этом-то периоде 

вы сейчас и находитесь. 

Как только вы вспомните, что главный опыт реальности, в которой вы сейчас 

пребываете, это двойственность, существующая на всех уровнях, вы поймете, что любое 

действие на самом деле несет в себе равные по потенциалу и противоположные реакции и что 

в великом замысле Космического Порядка все это в конце концов приходит к разрешению. 

Овладев простотой мышления и разума, вы узнаете, что великие ученые посвящали всю 

свою жизнь изучению чуда Творения и совершенства бытия. 

Ведя свои наблюдения, они путешествовали по путям своего интеллекта и созерцания, 

чтобы при нести свои работы вам. Мы просили бы вас помнить, что самые сложные выводы, к 

которым они пришли на основе своих наблюдений, подтверждаются я повсеместно. Эти же 

принципы вы можете наблюдать своими собственными глазами: космометрию жизни, формы. 

цвета, вибрации. Вся мудрость, которая, как вы полагаете, «пропала», постоянно находится у 

вас перед глазами, на расстоянии вытянутой руки. Она таится в лепестках розы, на небе, на 

котором можно увидеть все цвета радуги. Она таится в великолепии вашей собственной 

удивительной формы. 

 

Это энергия страха ? 

На наш взгляд, невежество и страх — взаимозаменяемые понятия. Всякий раз, когда одна 

душа стремится к власти над другой, это проявление невежества, неуважения подобия той 

души Богу (как бы тускло ни мерцала внутри нее эта искра). В той же мере это становится 

проявлением зачарованности, которую испытывает личность перед низшими, чувственными 

вибрациями. Эти вибрации приходят первым прыжком в бездну, в которую устремляются 

души, отлепившись от Источника. 

В поклонении мраку коренится страх, что данная личность никогда не достигнет света, и 

ощущение, что куда безопаснее управлять лишенной любви реальностью ложной учености и 

поклонения, чем сдаться Свету, отказавшись от собственного эго. 

 

Придется ли нам ждать 2012 года, чтобы открыли хранилища? 

Дорогая! Хранилища открываются уже сейчас! Как только вы осознаете, что в каждой 

клеточке вашей памяти хранится вся мудрость Вселенной и что Хроники Акаши хранятся в 

вас точно так же, как они хранятся в эфирном слое, вы сами получаете возможность 

перелистывать страницы древних текстов. 

Возрастая к более высоким уровням сознания, вы начинаете черпать вселенскую 

мудрость из колодцев, которые выкопали еще ваши предки — вашего подсознания, — и 

выливать ее в поток современной мысли. Помните, что все написанное, сгорев, попало в 

эфирный слой. Это не более чем отражение присносущего. 

Многое из этого вы уже узнали; что-то из того, что вы обнаруживаете, утрачено не было, 

как, например, записи, высеченные в камне; большинство из них восстанавливается на 

эфирном уровне и потому может продвигаться в более высокие области и обрести свет 

высшего сознания. 

 

Если какие-то архивы хранятся в Ватикане, то наемника есть они и где-то еще. Могут 

ли они находиться под пирамидами? Я слышала, что часть архивов хранится во Франции, в 
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Тибете, под песками в Багдаде - и какая-то их часть якобы есть даже в Соединенных 

Штатах. Так ли это? 

Вы, наверное, понимаете, что эти библиотеки существуют не обязательно в виде текстов. 

Всякий раз, когда человечество оказывалось под ударом за свободомыслие, весьма часто 

требовалось спрятать глубокие откровения в зашифрованном виде, как это делалось с 

великими написанными книгами, о которых вы знаете: с Торой, Библией и всеми книгами 

древних религий. Все они зашифрованы. 

Наши собственные послания тоже закодированы на нескольких уровнях сознания, 

энергии и вибрации. Это не трудно, если вы взламываете коды многомерных коммуникаций. 

Эти библиотеки, по которым вы так сильно сокрушаетесь, часто бывают прямо перед вами — 

в великих произведениях искусства, в архитектуре, в формах, созданных самой природой. И 

вновь мы напоминаем вам, что книги, которые вы так стремитесь получить, всего лишь 

толкования сущностных вселенских свойств Бога, жизни и вашего бытия в качестве искр 

Творения и единиц самосознания в этих рамках. 

Доверьтесь нам. Настоящие древние библиотеки в их физическом виде давно устарели по 

сравнению с лабораториями и университетами, существующими сегодня у земных сообществ, 

которые продолжают развиваться в сознательной работе внутри духовных кругов света и 

излучающих полей Геи. 

 

Я слышала также, что в Ватикане есть места, куда не может ступить человек. Что 

за энергии там сущест вуют, создающие такое явление? И если они там есть, то каково 

назначение тех энергий ? Они что, боятся того, что мы могли бы обнаружить в тех 

хранилищах? 

Да, это правда. Но это всего лишь энергетическое силовое поле, которое создает защиту 

против проникновения в тайные хранилища. Это похоже на Силу Врил, которая охраняет 

входы во внутренний мир Агхарты, хотя и намного примитивнее, чем та сила. Сила Врил 

хранит запечатанными входы в туннели, которые ведут в священный мир в недрах Геи. 

Сила Врил, описанная в некоторых ваших ранних текстах, создается за счет управления 

силами гравитации. Она может разрушить клеточную структуру любой биологической формы 

жизни. 

Сейчас эта сила — одно из древнейших достижений человечества — находится в 

безраздельном пользовании у властной элиты и нередко используется как на Земле, так и в 

Космосе. И хотя они еще не полностью умеют ею управлять, но знают о ней куда больше, чем 

позволено. При этом значительная часть этой информации содержится в древних текстах в 

том виде, в котором ее передали в качестве дара инопланетяне, находившиеся в дружеских 

отношениях с вашими правительствами. 

 

21 

 

МИССИЯ И ПОСВЯЩЕНИЕ В ЕГИПТЕ 

 

ПАТРИСИЯ КОРИ 

 

Могли бы вы рассказать о работе, которую вас пригласили выполнить в Египте в 2007 

году? 

В те годы, после моего первого четкого контакта с Высшим советом Сириуса, меня (как и 

многих из нас) бросили на духовный путь, испытывали, задавали трудные задачки и 

наградили: поиски информации привели меня в священные места Земли. Там, как объяснял 

нам Совет, зашифрованы учения древних мудрецов, а находится это, как правило, в вихрях 

самых высоких вибраций, в силовых точках планеты. 

Что касается именно этого путешествия в Египет, мне сказали, что меня попросят 

подсоединиться к абсолютному центру этой страны, находящемуся в Абидосе. Меня провели 
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по проходам под великим Осирионом, чтобы получить огромные объемы галактической 

информации, зашифрованной i хранящейся в царстве минералов. 

Это послание пришло мне от Высшего совета Сириуса, с помощью и под руководством 

которого в эти важнейшие годы моей жизни меня проводят через все святые места и храмы на 

этой земле — и как духовного ученика, и как наставника других людей. Там мне показали то, 

что, на мой взгляд, является величайшим из всех обретенных до сих пор секретов. В наши дни 

открытий потрясающе увлекательно раскрыть его людям, так как это знание многое увязывает 

вместе и помогает мне понять, на сокровенном уровне, что происходит сейчас. 

Поскольку это опыт субъективный, не стану утверждать, что он имеет огромное значение 

для других. Я всего лишь рассказываю о собственном опыте, чтобы им поделиться, так как 

уверена, что он принесет много пользы. Подробнее я расскажу о нем в книжке, которую 

надеюсь закончить в ближайшие месяцы. Она называется «Где живут Фараоны». 

В Абидосе, под прекрасным храмом Сети I находится Осирион — мегалитическая 

постройка, которую археологам еще предстоит понять: она на самом деле не соответствует по 

возрасту временным рамкам существования династического Египта. И по сей день ни один из 

известных исследователей и египтологов не смог разгадать его назначения, объяснить его вид 

или определить его значимость. Он остается загадкой. Осирион пытались сравнить с каменной 

постройкой Храма Солнца в Перу. Причудливо вырезанные угловые мегалитические колонны 

египетского храма похожи на колонны храма в Перу, довольно характерные для перуанской 

цивилизации, но не для египетской. 

В прошлом в Осирион можно было попасть, но сегодня это запрещено распоряжением 

Министерства древностей Египта. Запрет, по крайней мере так утверждают в Министерстве, 

обусловлен тем, что вход в храм и внутренние помещения залиты стоячей цветущей водой. Из 

того, что видела, по своему опыту: и по физическому, и во время астрального путешествия в 

глубины постройки, — я могу предположить, что мы находимся на грани одного из наиболее 

значительных открытий, имеющего большое значение и для прошлого, и для настоящего. 

 

Какой ритуал совершили вы в Осирионе? 

 Как всегда, двери распахиваются передо мной самым чудесным образом. Мне дали 

возможность побыть одной на территории Осириона, рядом со мной не было ни души, если не 

считать подлинного сторожа этого храма — Амира. Каждый раз, когда я совершала ритуалы и 

в Осирионе, и в славном храме Сети I, он обеспечивал мне пространство. 

Мне посчастливилось оказаться хранительницей прекрасного хрустального черепа майя, 

котоРый зовут Эстрелла. Его подарили мне во время ритуала в Паленке в 2005 году, когда я 

привезла на священные места майя группу паломников, путешествовавших в рамках проекта 

Soul Quest. После того как я получила его из рук шамана племени майя Каюна, мне было 

велено возить его с собой в каждое место, на каждую церемонию, которые я провожу в эти 

годы открытий и духовных путешествий. Наиболее важный ритуал, который я совершила в 

Осирионе, состоял в том, чтобы поместить этот хрустальный череп в мутные воды, которые 

должны были очиститься. Это было не просто, так как глубина там большая, и я могла легко 

потерять череп. Поэтому мне пришлось держать его даже тогда, когда я входила в измененное 

состояние сознания. 

Кроме того, мне пришлось преодолеть собственное отвращение по отношению к той же 

воде, невероятно грязной, цветущей, в которой плавают слизь и всяческий мусор. Мне 

пришлось возвысить, собственное восприятие, чтобы осознать, что вода священна. Мне было 

необходимо преодолеть иллюзорность внешнего и прийти к более возвышенному пониманию 

сущности воды. Это был один из аспектов инициации. Меня провели таким образом, что в 

этой воде оказались мои ноги и руки, и это тоже далось мне с великим трудом. Но я помнила и 

о том, что энергии этого священного места сохраняют эту воду священной, несмотря на ее 

вид. 

Я держала Эстреллу в водах Осириоиа, в эти же воды были погружены и мои ноги. Мое 

физическое зрение затуманилось, уступая место видениям, открывающимся третьему глазу. 
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Череп заговорил, как говорил он и в других случаях. Под этими водами скрыта тайна, 

которую тебе предстоит вернуть миру. Погрузи свой взгляд в колодец, помести себя в самую 

середину унижений. И ничего не бойся. Тебя окутывает Золотой и Белый свет Осириса, 

Мастера светового царства Сириуса. 

Из тех тринадцати хрустальных черепов Атлантиды, о которых мы рассказывали вам, 

один, Мастер, лежит глубоко под землей под этим храмом: это гробница, в которой 

похоронено изображение Осириса — врата в Залы Аменти. Там покоится тринадцатый из 

хрустальных черепов, что были подарены человечеству во времена Атлантиды, его отпечаток 

в эфирном слое хранится в защитной оболочке, и там же находится ДНК Мастера с Сириуса 

— Осириса. 

Всматривайся глубже, дитя звезд, всматривайся изо всех сил. Направляемую Советами 

света Сириуса, тебя просят раскрыть тайны и найти истинную дорогу к Аменти. Ты пройдешь 

обряд посвящения, когда принесешь наш опыт в страну майя — где сейчас готовятся к тому, 

чтобы воссоединить черепа Атлантиды. 

Тебе будут чинить препоны, устраивать неприятности, от тебя отвернутся. Для тебя это 

не ново, однако это окажется труднейшей твоей задачей. Это путь воина Духа. Ты будешь 

двигаться вперед, забыв о своем «я», чтобы служить всем. Никогда не забывай, дитя звезд, 

твой путь — освящен, ты знаешь, как защищаться от темных сил, и ты знаешь, когда 

направить в сумрак свет истины. 

Путь очищения души, в который она пустилась после этих слов, мои видения, в которых 

я прошла сквозь подземный мир по проходам под Осирионом, оказались невероятно 

величественными. Я все еще пытаюсь разобраться в этом опыте. Более того, я до сих пор 

прорабатываю этот процесс, пытаясь понять, какое значение имеет он (и имеет ли вообще) для 

моей личной жизни и для друтих людей. Когда мне все станет ясно, я напишу об этом. Это 

точно. 

 

Какова цель этой инициации и как она связана с сегодняшним днем? 

В процессе испытаний и прочих бесконечных инициации, которым мы подвергаемся, как 

души, двигающиеся к более высоким вибрациям, нам не всегда оказывается честь знать цель 

каждого шага, который мы делаем на долгой дороге назад. То, что я извлекаю из этого весьма 

интенсивного опыта, на многих уровнях остается очень личным. Как духовный ученик, я 

должна внимательно разбираться в себе, чтобы узнать, к чему ведет путь, по которому 

продвигается моя душа, и как все это служит для общего блага. Нас просят прислушиваться к 

советам, которые нам даются, прислушиваться к своему сердцу и совершать такие скачки в 

вере, которые представляются порой совершенно непреодолимыми, опасными и лишенными 

всякой логики. Чтобы совершить такой скачок, требуется оставить всякий страх, что тебя 

осудят или станут критиковать, и прежде всего, надо держать на короткой цепи свое эго. 

Работая с Советом, я поняла, что следует изо всех сил стараться заставить замолчать 

левое полушарие мозга, заглушить голос рассудка и следовать за собственной интуицией, 

чтобы стать по возможности наиболее восприимчивой к энергиям и вибрациям. Затем я 

отражаю это любым возможным образом тем, с кем я взаимодействую, — энергетически или 

вербально. В своем желании оставаться униженной перед лицом чудесных событий, 

разворачивающихся вокруг меня, я могу только констатировать, что переживаю невероятно 

величественный опыт. Я знаю, что кто-то, кому необходимы так называемые научные 

доказательства, не станет принимать меня всерьез. Однако, тем не менее, я буду продолжать 

нести информацию, которую мне дали. И я поеду к шаманам культуры майя с закодированным 

черепом Эстреллой, веря, что его примут с открытым сердцем и открытым умом. 

Нам придется подождать, чтобы увидеть, что произойдет, когда мы пересечем 

временную отметку 21 декабря 2012 года. 

Тем не менее, я верю, что задачу объединения трех хрустальных черепов нам облегчит 

наше коллективное понимание того, что означает возрождение Осириса (когда тринадцать 

кусочков его тела были собраны вместе, чтобы родился Гор). Я верю, что, если мы сумеем 
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понять эту метафору, это облегчит активизацию хрустальных черепов. Это опыт 

коллективный, а не личный. Радость состоит в том. чтобы понять, как все это собирается 

вместе, и в том, чтобы отрешиться от собственного эго вне зависимости от того, какую роль в 

данный момент играю я или кто бы то ни было. Чрезвычайно важно служить самоотверженно 

и с полной отдачей. 

 

Что произойдет, когда состоится воссоединение (тринадцати черепов)? 

Нам станет доступен огромный кладезь информации — Хроники Земли. Открывая и 

объединяя проходы, мы будем странниками на галактических путях. Мы увидим мир в целом 

— как действует фи зическая Вселенная и то, что находится за ее пределами. И мы познаем 

Атума. 

 

Как вы понимаете, что имеет в виду Совет, говоря о познании Атума? 

Насколько я понимаю эту метафору Совета, они говорят нам, что физическая Вселенная, 

в которой мы живем, представляет собой не что иное, как единый атом — как Атум, Бог 

Творец, — и что она всего лишь микроскопическая песчинка в бесконечности сознания. Как 

только мы поймем, что как искры божественного света мы вечны, бесконечны и безграничны, 

мы сбросим обломки ваших ограничений и достигнем просветления — познав Атума.  

 

Что привело вас в Абидос? 

Это удаленное место, затерянное в песках Сахары. Священный город Абидос считается 

древнейшим из всех известных мест духовного паломничества — древнее, чем Мекка. 

Иерусалим или любой другой город в этом регионе. Еще со времен додинастического периода 

это место считалось абсолютным духовным эпицентром Египта. Многие верили, что этот 

город был духовным стержнем региона еще в глубокой древности, в додинастическом 

периоде. Там находится великолепный Осирион, который (теперь я в этом полностью 

убеждена) на самом деле является местом захоронения головы Осириса (что должно означать 

тринадцатый хрустальный череп). Это главный проход в Залы Аменти. Там есть гробницы, в 

которых скоро начнутся раскопки. Все это превратит нынешнюю Долину царей в этакий 

мини-музей. Там деревни сами по себе магические. То тут, то там лежат погребенными под 

песками времен древние храмы. И конечно, там находится прекрасный храм Сети I в Абидосе, 

сохранившийся лучше прочих памятников в Египте. Здесь изображения богов и их энергий — 

живые. Вас могут перенести в другое состояние, чтобы пообщаться с ними. И это тоже часть 

моего послания, которое я скоро опубликую. 

Храм в Абидосе, святилище, построенное фараоном Сети I, представляет собой лучший 

храм, посвященный богам. Он воплощает собой дом создателя и отражает всю историю 

борьбы света и тьмы. 

Меня влекло к этому храму. До этого много раз, когда мы приезжали туда в 

сопровождении охранявших нас полицейских, я могла только мельком окидывать взглядом 

всю его красоту, и у меня было несколько минут, чтобы ощутить его мощную энергию. Что 

еще более важно, меня привел сюда Высший совет Сириуса. 

Я верю, что фараон Сети I до сих пор ходит по этим залам и что его дух воплотился в 

этот храм, в окружающую его территорию и в сам священный город. В некотором смысле мне 

так хотелось пройти путем Омм Сети, невероятной Дороти Иди. о которой вы можете 

прочитать в книжке The Search for Omm Sety («В поисках Омм Сети»), чтобы встретиться с 

прошлым в храме Абидоса и попросить у Богов помощи и наставлений. Это была женщина, 

обладавшая какой-то невероятной связью с этим священным местом. Дороти общалась с Сети 

I на протяжении всей своей жизни, большую часть которой она провела в священных залах 

Абидоса. 

 

Вы говорили, что вам станут помогать ваши храни тели и посвященные. Кто это? 
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По счастью, в моей духовной деятельности меня наградили помощниками. После первых 

встреч с Высшим советом Сириуса, когда я лежала в кругу на поле в 1996 году в Джулия Сет, 

помощи стало еще больше. 

Это может показаться невероятным, но всегда и везде происходят какие-то события, 

появляются люди и силы, которые стремятся отомкнуть запертые ворота, закрытые двери и 

поделиться секретами, которые нужны мне именно в тот самый момент моего путешествия. 

В случае с Абидосом. Есть люди, которые предпочли бы быть неназванными, чтобы 

оставаться в безопасности. Эти люди открыли мне доступ в секретные места, подземные 

туннели и в священные залы, туда, куда египетские власти доступ закрыли. Я полагаю, что, 

как и я, они несут свое служение, чтобы помочь достать информацию, которая нужна сегодня. 

С другой стороны, наверное, это тоже часть их духовного пути. Члены Семейства Света 

связаны друг с другом на многих уровнях сознания. Знают ли они о том, какую роль играют, 

или не знают, они появляются в нужное время, в нужном месте и с нужными намерениями. 

Они открывают доступ в секретные проходы мне и нередко тем, кто путешествует вместе со 

мной, И я благодарна им, очень благодарна за их самоотверженность, любовь и помощь. 

 

Вы говорили о высвобождении сил в Гизе. В чем конкретно состоит этот план? 

Памятники в Гизе и за пределами плато, в том числе и пирамиды поменьше, и 

ступенчатая пирамида Саккара, все расположены над гигантской энергетической станцией с 

подземным городом, топографически обладающим гораздо более крупными размерами, чем 

расположенный на поверхности Каир. В подземном городе существует сложная и 

разветвленная система туннелей, дорог и строений. И все они связаны с назначением Великой 

пирамиды и окружающих ее объектов. Их назначение состоит в «обуздании» космической 

энергии. 

Мы узнаем о существовании многомерных порталов, ведущих сквозь измерения в другие 

галактики, другие вселенные и — куда-то еще. Эти порталы непосредственно связаны с 

чакрами и энергетической сеткой самой Геи. Эпицентром их является Гиза. Воротами является 

все плато. Вот почему именно здесь нам создали сфинкса. Вот почему здесь находятся 

Великие пирамиды. И вот почему хранители хроник из Атлантиды оставили здесь, под 

поверхностью, свой отпечаток. 

Пока еще возможно, поезжайте туда, чтобы повысить свои вибрации, открыть секреты, 

сыграть музыку и активировать звездные ворота. Это задание всем нам — детям звезд — и 

начинается оно со смиреннейшего чувства служения великому благу. Сейчас существует 

огромная потребность в сознании, проистекающем из самого сердца, и в убежденности, что 

несмотря на иллюзии тьмы, мы находимся на расстоянии протянутой руки от великого 

перехода, за которым открывается новый мир. 

Искушения усиливаются. Многим становится все сложнее и сложнее освобождаться от 

страхов и мыслей о выживании, чтобы смотреть на ситуацию в мире. Чтобы получить 

способность видеть всю карТину во всей ее полноте, надо отрешиться от эмоций и корыстной 

любви. Надо развивать в себе способность прощать и принимать. Это как раз то, чего от нас 

ждут, если нам суждено повернуть колеса Гизы. 

Старайтесь как можно полнее освободиться от собственного эго, оно стремится отвлечь 

вас от более высокой цели, оно застит вам взгляд, оно ставит ваш личный опыт и 

демонстрацию себя выше всеобщего блага. Настало время всем нам сосредоточить свои 

мысли на высшей цели, на высшем благе всей жизни. Тогда на этом сосредоточится весь наш 

коллективный разум. А на уровне каждого мы должны верить, что это не только возможно, а 

что это наше творение. Растворение темной силы — это естественный результат деятельности 

нашего прекрасного коллективного сознания. 

 

Имеет ли выполняющаяся сегодня работа какое-то от ношение к энергиям, которые 

будут устанавливаться в ближайшие пару лет, или это просто подготовка к 2012 году? 
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Сейчас идет война между сторонниками светлой и темной воли. В Египте она достигла 

своего пика. С одной стороны, есть силы, пытающиеся блокировать всякий доступ к силовым 

полям священных объектов, чтобы понизить вибрацию нашей планеты. Об этом подробнее 

рассказано во второй книге из трилогии «Откровения о Сириусе». Книга называется 

«Всплывающая Атлантида». 

С другой стороны, мы располагаем неизвестным числом самоотверженных Работников 

света, которые сейчас по всему миру объединяют свои усилия и подключаются к эфирному 

слою, чтобы повысить частоту вибрации нашей планеты в преддверии нового восхода: нашего 

вознесения на следующий уровень. Каждая мысль, каждый поступок, которые возникают в 

Космосе, воздействуют на другие поступки и мысли. В своем духовном развитии мы 

усваиваем одно: все взаимосвязано, а материя — это явленная мысль. 

2009 год — время подготовки на индивидуальном уровне. Нам предлагают выбирать, где 

жить, и переселяться туда. Это нужно, чтобы наш выбор придал бы нам сил, вместо того 

чтобы мы чувствовали себя жертвами обстоятельств. Мы работаем с великими энергиями, 

посвящая себя свету. Это в равной степени и сам процесс подготовки, и наша личная и 

гражданская ответственность — ответственность древних душ, решивших принять участие в 

этом процессе. 

Наконец мы стали прислушиваться к своей планете, мы ищем ответов, которые могли бы 

утихомирить буйство прошлого и нынешнего невежества — чтобы восстановить равновесие. 

Чрезвычайно важно не фиксироваться на данной дате, несмотря на указатели, оставленные 

нам цивилизациями майя и другими. Мы постоянно изменяем нашу реальность — мы 

наблюдали это с наступлением нового тысячелетия, когда многие были уверены, что 31 

декабря 2000 года с боем часов начнется Армагеддон. 

Мы должны постоянно помнить, что мы движемся к великому пробуждению, что этот 

процесс настолько близок, что мы можем ощущать его на каждом уровне, и мы его уже 

ощущаем. 2009 год приближает нас к этому моменту. 2012 год подводит нас еще ближе. 

Однако давайте же никогда не будем забывать, что это мы создаем свою реальность. Что, если 

мы захотим, этот процесс может оказаться безболезненным, плавным и пройдет без всякого 

страдания. Или же мы можем зафиксироваться на ожидании катастрофы, потерях и трагедии. 

Сама я совершенно не намерена страдать и преддверии этого грандиозного события. Я 

объявляю, что, чтобы подготовиться, нам надо всего лишь заглянуть в свое сердце и верить, 

что все идет в соответствии с Божественным Промыслом, а мы, дети света, направляемся 

домой. 

 

Будут ли в Египте в ближайшие годы открываться другие порталы? 

Любопытным образом, чем больше противоборствующих сил пытаются закрыть от нас 

священные места, тем легче мы открываем к ним доступ на других уровнях. В Египте многое, 

в том числе большое число вихрей, напоминает нам об Атлантиде и дает возможность оценить 

это явление. Эти же секреты хранятся потому, что силы, существующие на нашем плане, не 

хотят, чтобы историю кто-то переписал. Они не хотят, чтобы спадали покровы, обнажая все 

тайны, которые под ними хранились. 

Итак, на физическом уровне много открытий, сделанных в Египте и в других священных 

местах, сегодня выходят на свет — свет нашего растущего сознания. На других уровнях, 

таких, как порталы между измерениями или полями сознания, Египет несомненно держит в 

руках много ключей к нашему пробуждению. Под Великим сфинксом, фигурой ( Сириуса, 

покоится Зал хроник Атлантиды. Под Осирионом находится эфирный череп одного H:I 

мастеров Комитета черепов, который скоро будет активизирован в стране майя. Звездные 

врата Египта, полагаю, распахнут ворота всего мира. 
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ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА, ИНОПЛАНЕТЯНЕ И КРУГИ НА ПОЛЯХ 
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Информация о хрустальных черепах распространялась довольно долгое время. Многие 

утверждают, что являются обладателями «подлинного» хрустального черепа. Сама я много раз 

слышала о том, что тринадцатый череп найден и хранится то ли во Франции, то ли где-то еще. 

Сейчас есть даже компании, которые изготавливают хрустальные черепа, поэтому сегодня 

всякий желающий может получить собственный маленький хрустальный черен. Я не осуждаю 

подобный коммерческий подход, но это, по меньшей мере, может внести неразбериху — какие 

из этих черепов подлинные, а какие — нет. 

 

Если можно - просто, чтобы было понятнее, - не могли бы вы рассказать нам, в каких 

странах хранятся сейчас черепа и на самом ли деле они находятся в руках настоящих 

хранителей? 

Сегодня о хрустальных черепах говорят так много потому, что вскоре они должны 

воссоединиться в стране майя, а это имеет отношение к проблемам всего человечества. Это 

изначальная память, часть коллективного сознания вашего вида. 

Многие из древних атлантов вновь воплотились в наше время, вернувшись, чтобы 

исправить карму, сформировавшуюся из мыслей и поступков. Они хранят память в своем 

подсознании, зная, на самом глубинном уровне, что время для воссоединения неуклонно 

приближается и уже близко. На самом деле, многие из этих древних душ сейчас воплотились 

вновь просто, чтобы, когда все начнется, находиться здесь, среди вас. 

Что же касается того, где находятся хрустальные черепа из Атлантиды, мы можем 

сказать вам, что в вашей современной реальности было обнаружено только три из них и что 

девять остальных еще скрыты, в ожидании воссоединения. Тринадцатый череп, изъятый из 

плотности третьего измерения, существует в своей эфирной форме под Осирионом в Египте, 

как об этом уже говорила Триджья (Патрисия Кори). Он материализуется, когда воссоединятся 

остальные. 

Тот факт, что многих увлекают вибрации современных поделок, может объясняться тем, 

что у кого-то это связано с памятью, а у других — с представлением момента воссоединения. 

Вы далеко не первое поколение, поклоняющееся таким формам, — многие поклонялись 

и до вас. Древние резчики задолго до вас считали хрустальные черепа священными — вот как 

сильно влияют на людей память и легенды о Комитете черепов. Некоторые из этих старинных 

черепов сегодня появляются вновь. У них есть собственные отпечатки и коды. Некоторые из 

них — с потрясающих полей света. Другие — из тьмы. Дело в том, что сама по себе их форма 

является исключительным хранилищем информации, в то время как сознательные клеточные 

структуры самого минерала — горного хрусталя — хранят в себе все импульсы, которые 

воздействовали на них в любой момент их существования. 

Другие черепа были созданы в эти дни на вашей Земле. Они тоже хранят намерения и 

любовь современных скульпторов. Вот почему так важно, работая с подобными 

инструментами, избавляться от любых энергий, кроме тех, которые обладают самой высокой 

интенцией. Это правило, которое совершенно необходимо для вас, если вы намерены с ними 

работать.  

 

Вы говорите о «Комитете черепов". Как этот комитет осуществляет свою 

совместную работу в нынешнее время, если они не вместе и если с ними нет Главного? 

Каждый из черепов Атлантиды, являясь даром с Сириуса, имеет изображение одной из 

ваших двенадцати световых цепочек ДНК — план сверхрасы Homo sapiens. Каждый из них 

является хранителем истории разума из высшего измерения. Этот-то разум и кристаллизовал 

их в вашей области, сохранив внутри каждого из черепов все частоты и световые формы. Вам 

все еще кажется чудом, что они воссоединятся, когда вы реактивируете золотые нити ДНК? 

Воссоединение двенадцати, в то время как вы заново подключите свои двенадцать цепочек, 

активизирует мастера. Пускай это служит вам аллегорией вашего собственного процесса. 
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Вместе двенадцать хрустальных черепов проявляют изначальную интенцию Белых 

жрецов, что, открывая галактические порталы, когда с вас уже будет довольно, коллективный 

разум достигнет таких частот вибрации, которые позволят начать возноситься, вырвавшись из 

ограничений. 

Когда те самые двенадцать черепов объединятся, Главный череп, принадлежащий 

Осирису, будет извлечен из того места, где он находится сейчас, и примет свою форму, 

оказавшись в круге из двенадцати черепов. 

 

Из того, что я читал и слышал, складывается впечатление, что двенадцать черепов 

обладают женской энергетикой и тринадцатый - мужской. Так ль это? И если так, то 

зачем это сделано? 

ЭТО ошибочное представление. Ни у одного члена Комитета черепов особых мужских 

или женских свойств не существует. Скорее, ощущение принадлежности его к определенному 

полу может возникнуть чисто психологически у наблюдателя, у Хранителя, который в 

настоящий момент охраняет этот череп. 

Нам бы хотелось добавить, что наш контактер, Триджья, ничего не утверждает о 

происхождении черепа. Она рассказывает только, что этот череп подарил ей его прежний 

хранитель, наставник майя и духовный хранитель храмов в Паленке. Передавая ей этот череп 

на хранение, он сообщил его имя. 

 

Можно ли сказать, что некий подкомитет подготавливает великую встречу черепов, 

запланированную на 2012 год? 

(Отвечает Патрисия): Черепа появляются в разных уголках мира. Не так давно около 150 

шаманов из страны майя (я тоже должна была туда ехать) собрались в Тикале, и у каждого из 

них был с собой такой череп. Мы знаем о черепах из Тибета, Непала, других мест в Гималаях, 

черепах, которые хранятся у американских индейцев, в стране майя на всем протяжении от 

Мексики до Перу, и других, которые находятся в руках современных хранителей на иных 

континентах. 

В это время нашего пробуждения эти черепа (какие-то из них древние, другие — 

современные) выходят на первый план, так как они являются представителями тех тринадцати 

черепов из Атлантиды, которые были принесены в дар человечеству существами из более 

высоких измерений с Сириуса, а также, как верят майя, кое-кем из созвездия Плеяд. Каждый 

из них важен по-своему, так как они представляют коллективную память всех человеческих 

существ, со всех временных осей. Комитета черепов и того, что это значило для человечества 

(когда мы помнили о нашей галактической семье и активно с ней общались). Тот, который 

попал ко мне, — очень древний, это череп от майя, который подарил мне шаман. Я не имею ни 

малейшего представления о его возрасте. Шаман только сказал мне, что этот черен очень-

очень древний, что он из Египта и находился в его семье очень долгое время. Шаманы всегда 

рассказывают о подобных вещах очень уклончиво. Они уверены, что, если человеку нужна 

какая-то информация, он должен взять ее непосредственно из первоисточника — в данном 

случае — от самого черепа. 

Да, я очень взволнована и польщена, что теперь у меня на хранении находится три 

древних черепа (третий — маленький аметистовый, он из места, расположенного неподалеку 

от храма Атлантис Тула в Мексике). Я часто привожу с собой эти черепа в разные священные 

места, например, к Великой пирамиде, в Стоунхендж, Паленке, в Чичен-Ицу и в крути на 

полях. 

Похоже, что нас все чаще и чаще посещают инопланетные летательные аппараты. В 

ноябре 2007 года высокопоставленные военные и государственные чиновники из семи стран 

предали огласке тот факт, что каждый из них сам когда-то наблюдал инопланетный 

космический корабль или во время выполнения своих служебных обязанностей, или в личное 

время. Многие страны опубликовали многочисленную информацию об этих посещениях Эта 

информация уже просочилась наружу, и теперь ее ничто не остановит. В то же самое время 
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начинает просачиваться информация и об этих контактах — что они отнюдь не всегда 

совершаются в интересах человечества. 

 

Космические аппараты, которые мы наблюдаем, - кто они? 

Когда вы проходите сквозь фотонный пояс, готовясь к вознесению, такие тела Солнечной 

системы, как планеты, луны и космические частицы, представляют собой огромный интерес 

для инопланетных исследователей, специализация которых соответствует вашим 

специальностям астрофизиков, инженеров, геологов и астронавтов. Кроме обычного интереса 

со стороны инопланетян, о котором мы рассказывали в наших более ранних работах и с 

которым на Земле более-менее свыклись, сейчас среди них существует значительный интерес, 

как вы станете развиваться в техническом и духовном отношении, чтобы совершить этот 

переход. 

Есть существа, полностью принадлежащие низким энергиям, которых завораживает 

примитивная сила разъяренного человека. Такими существами являются, например, 

пришельцы из созвездия Дракона, питающиеся низкими вибрациями вашего вида. Они 

занимаются изучением биологического строения земных примитивных видов, чтобы пожать 

вас (людей и крупных приматов) и использовать вас в качестве военной и рабочей силы. Их 

видели, как они летают по ночному небу, ставя опыты на людях и на животных. Вряд ли это 

большая новость, так как тысячи людей уже рассказывали о том, что их похищали, другие 

сами видели необычно изувеченные трупы животных. Просто это никак не попадает в 

мейнстрим массового сознания. 

Есть и другие виды с ваших сестринских планет, которых больше волнует ущерб, 

который вы наносите ближайшему галактическому окружению, и то, что вы мешаете процессу 

их собственного галактического роста. Они просто наблюдают за вами, не имея четкого плана. 

Им просто надо оценить масштаб угрозы, которую вы представляете, и понять, как можно вас 

обезвредить. Они не могут поверить, что вы до сих пор не знаете, что в ближайших к вам 

мирах существует разумная жизнь. Земные виды живут и размножаются на вашей Луне — 

целые города сейчас процветают в биосферах, созданных у нее на поверхности. На Марсе, по 

которому на поверхности годами ползают ваши межпланетные аппараты, под нею существуют 

крупные военные и научные базы. Работают на них межпланетные коллективы, среди которых 

есть представители — и вас это удивит — человеческой расы. 

Все чаще посланники от мирных, развитых иных цивилизаций исследуют вашу 

атмосферу и небо, чтобы убедиться, что законы невмешательства соблюдаются и что ваш 

прием в галактическую семью станет поводом для празднования, а не для страха и 

беспокойства. 

Правительства вашего мира, которыми управляют аннунаки, манипулирующие 

реальностью, чтоБы подстраивать ее под политику глобального контроля, знают, что время 

перехода приблизилось и что отсрочить час встречи они уже не могут. Их секреты будут 

раскрыты, и о инопланетянах наконец узнают. Они тоже облетают небо по ночам. Их цель, к 

сожалению, состоит в том, чтобы убедить вас, что только они в состоянии спасти вас от самых 

опасных террористов-пришельцев из космоса. 

 

А как насчет информации о том, что есть еще одна группа инопланетян, которые 

прибыли сюда с какой-то своей целью, которая не имеет никакого отношения к тому, чтобы 

нам помочь или поспособствовать великану переходу? 

Они прибыли сюда только в коммерческих интересах, так как на планете Земля масса 

ресурсов, в которых они нуждаются. Они здесь, чтобы хитростью убедить нас в том, что они 

прибыли сюда, чтобы помочь. Они хотят завоевать симпатии человечества и лишить нас 

независимости. Они хотят не разрушить, а использовать наши ресурсы,, получив на то наше 

разрешение или нет. Они считают Землю чрезвычайно хаотичным местом, а людей — очень 

недисциплинированными и истребляющими ценные ресурсы. 
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Такая точка зрения происходит от страха, который подогревается властью, управляющей 

вами, и усиливается еще дальше средствами массовой информации. Мы бы высказали еще 

одно предположение: это отражение вашего собственного общественного поведения, зеркалом 

которого стала оторванность человечества от природы и всего разумного, что существует на 

вашей планете. Разве не вы самые разумные на Земле, не вы, расхищающие ее богатейшие 

запасы? Конечно же, это вы позволяете тайному правительству пить жизненные соки из Геи. 

Разве не человеческая раса создает хаос, пока вы позволяете использовать себя, чтобы красть 

чужое, убивать во имя мира и святости и рушить все. что стоит на пути «прогресса»? 

Дорогие наши! Мы просим, не лишайте себя воли под влиянием идеи, что добрая 

внешняя сила придет и выметет весь мусор, и спасет вас от себя самих. Это ваша кармическая 

ответственность. Да, на вашей планете существует управляющая сила, и мы этого не 

отрицаем. Однако внимание, полностью устремленное на материальную реальность, слишком 

надолго сделало вас слепыми — вы не замечали, что кроме материальной есть и другие 

реальности. Вы стали безвольными — и уже совершенно не хотите менять мир к лучшему. 

То, что вас считают деструктивной силой, — правда лишь отчасти. Те, кто за вами 

наблюдает, понимают, что, несмотря на силы, действующие из тени, которые хотят привести 

Гею к самым низким вибрациям, вокруг вашей планеты существует постоянно 

расширяющееся кольцо любви и света. Оно посылает импульсы в эфирный слой, через вашу 

Солнечную систему и дальше в галактические поля... даже еще дальше — сквозь космос. С 

кем вы контактируете в этом поляризованном поле инопланетных посещений, полностью 

зависит от вашего собственного понимания. Как вы создаете свою реальность, как вы берете 

на себя ответственность за свои творения, и, следовательно, как вы проявляете то, что входит 

в вашу жизнь, в иллюзии трехмерного пространства. 

Вместо того чтобы оставаться в страхе, мы предложили бы думать совершенно не о том, 

о чем вы думаете сейчас. Сосредоточьтесь на мысли: «Как мы могли бы сообщить о своих 

намерениях разуму, который стремится установить контакт с человеческой расой, и 

отправлять послания любви и ненасилия, а не страха и мести?» 

Поскольку вы все лучше и лучше понимаете закон притяжения, вы поймете и то, что вы 

сами определяете, каким образом это проявится в вашем мире. Чем больше вы помогаете друг 

другу освободиться от иррационального страха, который подогревается в вас исключительно 

устрашающим образом осажденной Земли, тем сильнее будет радость, которую вы ощутите, 

поняв, что же именно должно произойти. Эти радость и ясность образуют резонансное поле — 

мелодию — с теми, кто стремится к гармонии между всеми существами. Это распознание 

начинается с самопознания, с понимания, как вы создаете и живете в иллюзии и как вы можете 

превратить страх в предвкушение. 

 

Значит, в наше время их основная цель состоит в том, чтобы их видели, чтобы мы 

смогли к ним привыкнуть? 

По мере того как вы стремительно приближаетесь к часу глобального контакта, вы 

станете видеть огромное число аппаратов. В сущности, глобальный контакт уже начинается. У 

вас прямо над головами развивается такая бурная деятельность, как, впрочем, и у вас под 

ногами. Если бы вы могли видеть Землю, как видим ее мы, вы были бы потрясены тем, что 

летает вашими воздушными маршрутами и вообще в атмосфере вашей планеты. Мы замечаем, 

что человеческой расе свойственна тенденция не видеть того, что находится за пределами 

полей ответственности, выстроенных теми, кто хотел бы, чтобы вы не заглядывали вперед. 

По правде говоря, над вами постоянно барражируют летательные аппараты — изучают, 

исследуют и анализируют, как наладить контакт. Кроме того, существуют галактические 

законы, которые необходимо соблюдать. Глядя на то, как вами манипулируют, чтобы вы не 

видели, что вас ждет, мы думаем, что вы не привыкнете к пришельцам до тех пор, пока ваши 

небеса не переполнятся их светом. Вот тогда уже попросту не удастся пребывать в 

уверенности, что их нет. 
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26 июля в Западном Кеннете возник очередной круг на поле. Кто-то сказал, что это круг 

трех религий - ислама, иудаизма и христианства. Не могли бы вы разъяснить нам, что 

означает этот круг? Может быть, это послание, в котором говорится, что в будущем все 

религии будут сосуществовать мирно? Это знак будущего? 

Круг, о котором вы спрашиваете, был сделан руками людей, и потому свои комментарии 

мы станем делать на основании нашей интерпретации, а не наших пожеланий. Он не говорит 

нам о вашем коллективном стремлении уйти от разделения, разочаровавшись в неверном 

толковании ваших религиозных догм. Он не говорит нам о вашем желании достигнуть 

единства сердца, разума и души. Скорее мы наблюдаем здесь следующее: 

— круг: Все, Единый, Монада, Атум; 

— пентаграмма: Дух — пять стихий, существующих в природе земной реальности, 

заключенных во Всеобъемлющем: воздух, вода, огонь, земля и этос; 

— крест: точка пересечения вертикальной оси (дух — существо — земля), соединяющей 

вас с землей и небесами, и горизонтальной оси, означающей ваше развитие в трехмерной 

иллюзии линейного времени. 

Вместе эти элементы говорят о вашем пребывании внутри физической реальности, вашей 

возможности манипулировать элементами, определяющими ваше положение на Земле, и ваше 

понимание как искрами божественного света вы становитесь отражением Всего 

Присносущего. Это просто, с одной стороны, желание дизайнера, составляющего послание из 

символов, а с другой — готовность воспринимающего сознания придавать архетипам 

определенный смысл. Поэтому мы просили бы вас найти там вашу собственную правду и 

понять, что означает это послание, увязав это с целью, которую ставили перед собой его 

авторы. 

 

Я была очень удивлена, услышав, что этот круг сделан людьми. А часто ли такое 

случается? Ведь очень важно понять, какие из них - межмерные, а какие - искусственные. 

Нам — тем, кто находится за пределами вашей области, — кажется очень интересным, 

что человеческие руки, сердца и разум призваны реагировать на космометрические послания 

из внемерного пространства. Мы общаемся на единственном настоящем универсальном языке. 

Мы направляем вам много посланий в надежде, что начнется глобальный диалог, — а зачем 

бы еще мы это делали? Просто, чтобы произвести на вас впечатление нашими 

художественными талантами? И это вы бы сочли высшим благом для всех? Конечно же, нет. 

Скорее, мы хотели бы расшевелить вас, заставить выглянуть за пределы вашего пространства. 

Без вашего ответа не будет диалога, и наше намерение состоит в том, чтобы открыть линии 

коммуникации между человеческой расой и большой галактической семьей. 

Поэтому мы приветствуем эти узоры на полях, сделанные рукой человека как желание 

наладить общение, а не обмануть. Тем людям, которые делают эти круги, проводят долгие 

часы в темноте и холоде, выстраивая (как бы ни примитивно они это делали) геометрические 

формы на полях, которые хотят передавать красоту и значение священной формы, — им 

посылаем мы свою благодарность и любовь. 

Наши сердца полны посланий любви, намерениями и самоотверженностью, которые и 

несут круги на полях в явление, именуемое многомерной коммуникацией. Сердца этих людей 

исполнены тем же. Так на самом ли деле существует принципиальная разница между этими 

двумя типами кругов? И на самом ли деле один из них важнее другого? 

 

Тогда задам вам вопрос о другом явлении, которое было прекрасно, - это бабочка. Она 

появилась 19 июля 2007 года недалеко от Эшбери. Была ли эта бабочка проявлением 

межмерного устремления или была ли она создана человеком? Сейчас тема бабочек стала 

очень модной. Мы видим их повсюду - на фотографиях, на картинках, на украшениях и так 

далее. Похоже, это отражает наш духовный путь. 

Она не искусственная. Мы рассказываем вам о вибрации, частотах и настройке. Символ 

— сфера, которую несут крылья, — это метафора Геи, которую несут вибрации Единой души. 
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Это предназначалось для вас, дети звезд, чтобы вы поняли, как малейшее движение - 

трепетание крыльев - может изменить все. Из личинки, заключенной в темном коконе, к 

крыльям — вот наш путь. И всегда помните, что каждая мысль каждого живого существа 

входит в Космос души. И летайте, дорогие, летайте на крыльях любви. 

 

Что важнее всего знать, прежде чем вступить в 2009год? 

Сейчас у вас наступили Дни пустыни, когда все вокруг поляризовано до предела. Этому 

периоду мы уделили много внимания в предыдущих посланиях. Сейчас ваш материальный 

мир трещит по швам, в то время как Гея, мудрая мать, устраивает вам трудные испытания. 

Она подбрасывает вас, захлестывает вас эмоциями, сдувает ваши иллюзии, чтобы вы поняли, 

что сосредоточенность вашего мира на материальном — преходяща, как осенняя листва. 

В этом контексте линейного времени последние шесть лунных циклов солнечного года 

ваши опасения, а выживете ли вы, подвергнутся тяжелому испытанию погодой, политической 

и социальной нестабильностью и дальнейшей неопределенностью в экономике. Вы 

столкнетесь с условиями, которые либо повлекут вас вверх, по вертикальной оси, где дух 

важнее материи, либо вниз, туда, где вы станете цепляться за свою собственность — 

свидетельство того, что вы сосредотачиваетесь на ограниченности и ищете постоянства в 

непостоянном мире. Это ваше и только ваше решение, сколько страданий вы готовы принять, 

когда Гея рушит скорлупу смертного существования и очищает свое лицо перед обрядом 

перехода в свое бессмертное тело света. 

Для тех из вас, кто сосредотачивается на мирном переходе Единого сердца по спирали 

сознания, великое ощущение единства станет освещать ваш переход через долины смущения и 

тьмы. Когда же вы делитесь своими мыслями и опытом, вы создаете такие сияющие поля 

света, что ваши страхи перед тенями уходят в забвение. В динамике астрофизической 

космометрии в вашей галактике происходит самое красивое построение, когда ось Земли 

сместится и наклонится к галактической плоскости, которую ваши астрологи называют 

«Священным крестом». Это небесное явление проявилось в середине июня 2008 года. Этим 

событием отмечен момент, когда начинается ускорение в эволюции Земли и всей жизни и на 

ее поверхности, и в ее глубинах. Это астрознак пространственно-временного континуума, 

который знаменует ваш переход от крайностей двойственного сознания к слиянию мужского и 

женского аспектов — объединению полярностей — и в вашем обществе, и в ваших душах. 

В последний раз планеты в вашей галактике выстроились в Святой крест во время 

Великого потопа. Тогда Атлантида погрузилась туда, где тьма очистилась водами Геи и 

родилось новое. 

 

Мне кажется, очень важно распространять информацию об этом чрезвычайном 

астрологическом построении, которое заключает в себе возможность ускорения в эволюции 

Земли и всей жизни на ее поверхности, так как в последний раз такой строй планет 

наблюдался, когда затонула Атлантида. Как это отразится на нас? 

Мы постоянно указываем вам, что путь освобождения и перехода начинается с чистого 

сердца, в котором царят бескорыстная любовь и бесстрашие. В каком-то смысле ваше сердце 

само представляет собой Святой крест, так как именно в нем находится средокрестие высоких 

и низких энергий. А само оно расположено посередине между левой и правой сторонами 

вашего физического тела. 

Перед вами сейчас много возможностей перехода, и в каждом случае вам будет легче, 

если вы сфокусируете свои намерения освободиться от эмоциональных ловушек и 

условностей, которые вызывают у вас чувства недостоинства, страдания, нетерпимости и 

вины. Эти чувства в очищенном сердце превращаются в бескорыстную любовь и прощение, 

что, в сущности, одно и то же. 

Ваш выбор состоит в том, чтобы или очиститься от этих нарушений сейчас, или лелеять в 

себе страдание и драму — темный плащ неразрешенных эмоциональных завязок и кармы. 

Этот процесс не только определит то, как вы переживете момент, когда планеты выстроятся в 
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крест, но и то, как вы проживете каждый день своей жизни. Это и есть единственная мера, по 

которой можно судить о степени вашей готовности. Готовы ли вы полюбить себя и других 

просто за то, что они есть, — по божественной заповеди — или вы проведете остаток времени 

в этом теле, требуя, чтобы вся Вселенная подчинилась условиям, которые выдвигаете вы? 

Элементарным советом, как легче осуществить этот переход, будет такой: простить себя 

и других за все, что нарушает гармонию в вашем существовании, и заменить нарушение 

равновесия глубоким пониманием того, что выбор за вами. Страх и потребность повлиять на 

исход ситуации — два фактора, которые станут вам сильно мешать. 

Когда вы смотрите, как же на самом деле прекрасна ваша Земля и постоянное 

обновление жизни, парализующая сила страха уходит. Посмотрите на звезды и вспомните, что 

Божественный Промысел верен и что все идет своим путем, и не бойтесь самых невероятных 

уготованных вам перемен. 

Ваша подготовка состоит в том, чтобы предаться Воле Бога. 

 

23 

ПОСЛЕ 2009 - ДНИ ПУСТЫНИ 
 

С точки зрения высшего Совета, что ждет нас в новом году? Поскольку эта книга 

называется «Великий Переход'; как нам лучше подготовиться к тому, что нас ждет ? 

Процесс подготовки к гигантскому переходу на внешней плоскости состоит в подготовке 

себя на клеточном или внутреннем уровне; в очищении отравленного сознания (которое 

проявляется в виде материи), сформировавшегося у вас из-за того, что вы прилеплялись к 

плотности осуждения, разделения и эго; и в том, чтобы отдаться на милость бескорыстной 

любви, которая лежит в основе Космоса. 

И неважно, что временами эта любовь кажется недосягаемой — она пронизывает все. 

Для этого нам хотелось бы сказать вам: или вы верите в Бога, Творца Всего Сущего, или нет. 

Если верите, то должны признать, что все происходит в потоке Божественного Разума. Все в 

Руке Божьей — от темноты самых трудных часов и сумрака заблудших душ до сияния 

рассвета и блистания ангелов. 

Чтобы облегчить себе переход от судьбы к свету, научиться переживать происходящее в 

спокойствии и смирении, вы должны стремиться к духовному познанию жизни вообще и 

вашей жизни в частности. Практические способы состоят в том. чтобы как можно лучше 

очистить окружающее вас пространство от всех отравляющих состояний, а ваше сознание — 

от отравляющих мыслей. Чтобы достичь первого, следует: 

— меньше пользоваться любыми электромагнитными приборами, которые нарушают 

естественный поток энергии и биоритмы; 

— заменить синтетическую одежду, еду и химические вещества вокруг вас природными 

материалами, клетчаткой, здоровой вегетарианской едой и органическими веществами; 

— пить очищенную воду, перестроенную на клеточном уровне вашими осознанными 

мыслями, молитвой и медитацией, а также использовать священные геометрические фигуры; 

— выбирать гармоничное окружение с возможно лучшим воздухом, почвой и связью с 

природой; 

— заниматься физическими упражнениями, чтобы ваше физическое тело оставалось 

сильным, и дышать праной, чтобы просветить каждую клетку своего тела. 

Чтобы достичь второй цели, следует: 

— медитировать и правильно дышать; 

— делать сознательный выбор, предпочитая прощение мести, терпимость — осуждению, 

любовь — ненависти и доверие — страху; 

— отдаться на волю бескорыстной любви, любя бескорыстно; 

— исследовать свои эмоции под ярким светом сознания, прежде чем отпускать их через 

центры своего сердца в Землю, чтобы она исцелялась; 
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— проводить время на природе, любить животных, дышать свежим воздухом, вдыхать 

чудесный аромат деревьев, цветов — даров рая; 

— искать прекрасное и не жалеть времени, чтобы приветствовать то, верное, что есть в 

нашем мире; 

— избегать существ с более низкими вибрациями, стремящихся вовлечь вас в свои 

негативные мысли и поступки; 

— всеми мыслями и поступками стремиться к служению только высшему благу. 

Сейчас настало время ездить по святым местам Земли. Там вы ощутите энергии Земли; 

энергии своих древних предков, которые в этих местах поклонялись Богу; энергии других 

людей, которые подобно вам приносят к этим вихрям свои любовь и свет. Вы ощутите 

сильные потрясения и ускорение в своем энергетическом теле, особенно сейчас, после того, 

как в июне 2008 года планеты выстроились в крест и вам предстоит пережить опыт единения и 

связи с Геей. 

Воздвигайте алтари Духу, как бы Вы Его ни почитали, уважайте мудрость, которая 

спрятана в космометрии формы и сознания, вибрацию вертикальной оси (дух - земное 

существо) и силы горизонтальной плоскости. Это позволит вам создать такое место, в котором 

вы могли бы найти абсолютный центр собственного существования. 

Мы хотели бы завершить участие в этом проекте такими словами. Во время радикальных 

перемен для вас нужнее всего доктрина «правильного мышления», которая позволит вам 

сосредоточиться на том, чем вы уже обладаете, что вы уже знаете, и на том, что — самое 

важное — вы создали вместе с Геей, вашей такой сильной и любящей матерью. Если в тишине 

сосредоточенности и полного спокойствия вы спросите себя, что же вас мучает, вы поймете, 

что вас мучает страх перед неизвестностью. Страх перед всем, что находится вне вашей зоны 

комфорта и тех иллюзорных «сеток безопасности», которые власть постоянно набрасывает на 

ваше сознание, чтобы вы не видели, что на самом деле происходит в этом мире. 

Вас ставят в такое положение, чтобы вы думали, что бессильны, чтобы вы пугались 

самых малозначащих вещей. Согласитесь, что просто выходить из дома с каждым разом 

становится все труднее! 

Каким бы безнадежным ни представлялось вам все происходящее, мы говорим вам: все 

это — составляющие вашего пробуждения. Будьте внимательны, но на то, что творится 

вокруг, старайтесь смотреть отстранение. Сосредотачивайтесь на своем сердце, подавляйте 

низшие эмоции. Смотрите внимательно. Отворачивайтесь от ужасов к красоте, любви и 

чудесам, которые существуют вокруг вас во всякое мгновение вашей жизни. Более того, дети 

звезд, не стоит забывать, что вы сами захотели сюда. Вы сами сделали этот выбор, хорошо 

представляя себе те холмы и долины, через которые вам суждено пройти. 

Теперь, дорогие чада света и красоты, настало время вспомнить. 

Настало время вспомнить, кто вы на самом деле. 

Вы в наших сердцах и умах. 

Мы — Высший совет Сириуса. 
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