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Духовная зима  
 

Этот ченнелинг является комбинацией двух, состоявшихся соответственно 4 августа и 10 

сентября 2004 года Здравствуйте, дорогие мои, я Крион из Магнитной Службы. Мы хотели бы 

прерваться на мгновенье, чтобы насладиться энергией, которая вливается в это место. Она 

отличается от той, что была в прошлом.   

 Возможно вы не осведомлены об этом, но даже в эти несколько моментов, пока вы 

собирались вместе, сюда прибывают сущности. Даже если кто-то чувствует, что это невозможно, 

есть такие, кто пошлют свою энергию к стулу, на котором сидит мой партнер, общаясь с Духом. 

Есть и те, с которыми мы поговорим сегодня. 

 Нет случайности в том, что вы и те, кто вас окружает, находитесь здесь. Здесь находится 

намного больше вас, чем вы думаете. На каждого из вас – пожилого человека, юного, и всех 

остальных – здесь присутствует по пять или даже больше сущностей, которые прибыли сюда 

специально для этого момента... только для этого момента. И это не включая тех, кто прибыл 

вместе с вами в вашей ДНК! Что? О, это странно звучит, похоже? Подождите немного и вы 

услышите об этом намного больше.  

 Мы собираемся представить вам кое-что. Мы представляли вам это раньше, но никогда в 

таком сжатом виде. Это сейчас записывается, а ранее это не было готово. Такова была моя просьба 

к моему партнеру (Ли), чтоб он записал это сейчас. У него была подготовка к этому сообщению, 

практика во время двух других ченнелингов, так, это сообщение было дано частично еще раньше, 

чтобы он смог с большей точностью передать то, что представлено. Мы поступаем таким образом. 

Потому что в эти последние годы эта информация не только стала носить более эзотеричческий 

характер, но и стала более трудной для объяснения.  

 У каждого из вас своя жизнь и каждый находится на своем пути на своей собственной 

линии времени обучения. Некоторые из вас скажут, «Я весьма удовлетворен всем, что вокруг 

меня. Нет ничего, что мне приходилось бы решать и нет каких-либо крупных проблем.» И если 

это говорите вы, то мы скажем вам, что вы думаете четырехмерно. Следующий уровень тоже для 

вас. Насколько ярко будет светить ваш свет? Как далеко вы можете посылать его? Насколько 

сильно может быть послан ваш свет, не становясь евангелистическим или каким-то иным образом 

нарушающим свободный выбор других людей? Кто-нибудь из вас понимает, что энергия сейчас 

это и есть то, ради чего вы родились? Вы говорите, что удовлетворены и довольны? Тогда почему 

вы просыпаетесь в 3 часа ночи так часто с вопросами или тревогой? Что приближается в самом 

деле? Вы слышите лемурийский хор в себе? В действительности! Почему вы сидите здесь и 

слушаете это? Некоторые из этих вещей метафорические, но все они происходят.  

 Есть те, кто пришел со специфическими вопросами, и мы знаем вас. Мы всегда знали. О, 

не отчаивайтесь, дорогие мои, не думайте, что вы одиноки. Не отчаивайтесь, думая, что рядом с 

вами никого нет, что никто не знает как вы напуганы. Бог всегда с вами, и когда вы видите эту 

невидимую оболочку над собой, то вы можете выровняться и идти спокойно от одного места к 

другому, зная, что вы защищены. И когда мы говорим защищены, мы подразумеваем 

энергетическую и духовную защиту.  

 Сюда пришли также и те, кто хочет получить специфические ответы к своим 

специфическим проблемам. Сегодня вы получите некоторые из них. Вы все разные – разный 

выбор делается вами в чрезвычайно разных жизненных ситуациях. Есть также и личный ответ для 

каждого. Мы говорили об этом так много раз! Есть устремление, ваше, о котором знаете только 

вы, оно будет вести вас по жизни подобно компасу, куда бы вы не направились. Пророк, которого 

все так долго ждали, о котором просили, он, собственно, внутри вас! Это ангел внутри каждого из 

вас. Это более интуитивно, тот, кто написал елинственную книгу специально для вас. Те из вас, 

кто хочет следовать пророку и иметь книгу с соответствующими указаниями, не должны искать 

никого и ничто другое, кроме как то, что находится внутри их собственного жизненного кода. Это 

находится в вас, это принадлежит вам, и мы говорили вам об этом все эти 15 лет.   

http://www.kryon.com/


 Мастерство носит внутренний характер, и мастера, которых вы чтите сейчас, которые 

ходили по земле в прошлом, не сделали ничего больше чем вы, кроме послания, которое вы все 

еще отвергаете и не понимаете. Все они говорили вам одно и то же только разными словами! 

Каждый из них говорил вам, что Творец – это вы! Все они говорили, что вы сыновья и дочери 

Вселенной, и все они говорили, что вы можете иметь то, что имеют они, вам лишь нужно отыскать 

это и следовать божественности внутри себя.  

 Когда вы приближаетесь к этим вещам и ищете с чистым намерением, то вы получите 

уместные ответы – не только для вашей жизни, но и для тех, кто вас окружает и для самой 

Вселенной. Некоторые из вас должны принять трудные решения. Наступит день, когда вы 

оглянетесь назад и скажете: «Это было правильно, это было уместно, даже если это трудно было 

сделать.» Так, следуйте – не словам человеческим, но мыслям, интуиции и духовному компасу, 

который у вас внутри.  

 Некоторые говорили: «У меня не получается услышать эти утветы. Где они? Что мне 

делать, чтобы получить их?» Нет ничего проще. Сядьте на землю одни, но знайте, что вы не одни. 

Тогда скажите: «Дорогой творец, скажи мне то, что мне нужно знать.» Вы думаете, что если вы 

обращаетесь к Богу с чистым намерением, то семья повернется и уйдет? Почему это должно быть 

трудно? Позвольте нам сказать вот что: эта трудность обнаружения собственной духовности 

основана на неверии в то, что она существует! Ваше восприятие является вашей преградой на пути 

к Творцу. Вы просите списки и процедуры, вы все еще не понимаете, что любовь не имеет 

списков! Сила Творца не имеет инструкций. Она то, что она есть. Нужна ли вам инструкция, 

чтобы дышать? Где руководство к сердцебиению? Думайте о ваших духовных способностях, как 

об интуитивных и автоматических, как об этих функциях вашего тела, о которых вы не 

задумываетесь, но от которых зависит сама ваша жизнь. Мастерство живое и активное внутри вас. 

Теперь заявите о своих правах на него.  

 И когда вы сидите перед Духом в медитации и молитве не создавайте списков всего того, 

что происходит вокруг вас, потому что мы уже знаем все это! Мы рядом с вами в каждый момент 

вашей жизни. Не называйте нам причин, по которым вы нуждаетесь в тех или иных вещах, потому 

что мы все о них знаем. Видите, мы все время с вами! У вас есть список для молитвы? Забудьте о 

нем. Мы помогали вам его писать! Мы видели все, что происходило. Мы знаем о вашем страхе; 

мы знаем о проблемах; мы знаем о решениях, которые должны быть приняты. Если вы молитесь о 

ком-то другом, то мы помогли вам обратить на него внимание! Как духовный брат или сестра, кто 

никогда не покидает вас, мы здесь. Мы хотели напомнить вам об этом факте, прежде чем 

приступить к следующей дискуссии, которая может оказаться трудной, по меньшей мере.  

 Мы сидим перед воинами света. Мы сидим перед теми, кто был метафорически назван 

духовными маяками. О, не все из вас, но большинство из тех, кто здесь присутствует и читает. Так 

прямо сейчас мы обращаемся к десяткам тысяч людей. Вы не знаете, что они здесь, но мы знаем. 

Потому что в то время как мы даем это послание, его читают тысячи глаз. Сейчас вы возможно не 

видите этого, но мы видим. Так, давайте обратимся к читателю в реальном времени. Читатель, мы 

видим вас сейчас, и мы знаем кто вы. И все то, что мы только что сказали слушателям – так же 

предназначается и вам. Сегодняшняя информация может показаться трудной для понимания и 

восприятия, но она необходима и вам тоже. Перед вами ченнелинги, которые вы возможно 

захотите рассмотреть, основываясь на том, что было сказано сегодня, и некоторая информация, 

следовательно, только для вас.  

 Так, собралась группа гораздо больше, чем вы думаете, разве нет, пока мы готовились дать 

вам сегодняшнее послание? Сидите в этом безопасном месте и знайте, что все уместно. Вы можете 

видеть цвета, если вы хотите. (говоря о тех, кто всегда видит цвета вокруг Ли на сцене). Энергии 

на месте. Мы готовы начать.  

  

Духовная зима  

 

Мы хотим, чтобы вы представили себе на минуту кое-что. Что, если бы вы, к примеру, 

пришли с планеты, которая вокруг солнца обращается не за 365 дней, как Земля, но за сотни лет. 

Что если бы вы были на планете, на которой проходили бы ваши жизни целиком, вписываясь 

только в одно время года? Это значило бы, что возможно было бы только несколько из вас, кто 

знал бы о смене времен года как таковой. Не было бы ли это пугающим для вас – наблюдать смену 

времен года при таких обстоятельствах? Это было бы страшно, особенно в случае с теми 



сезонами, о которых вы ничего не знаете и не видели их. Можете ли вы себе представить 

наступление осени или зимы, когда сотни лет человечество видело только весну и лето?   

 Представьте себе, как бы это выглядело: ваша жизнь, а также ваших родителей и их 

родителей проходила, когда на земле был мягкий климат. Тепло, поют птицы каждый день, вся 

природа празднует жизнь. Затем происходит следующее: деревья сбрасывают листья! Что 

случилось? Они больны? Они умирают? Куда улетели птицы? Посмотрите на окоченевшие 

деревья! О, что происходит? Тьма, серость... смерть. Вы никогда раньше не видели осени. Вам 

кажется, что деревья умерли – только посмотрите на них! Они мертвы и умирают повсеместно. 

Вся жизнь вышла из них, от них остались одни скелеты.  

 Потом солнце стало показываться все реже. Вы не можете выходить на улицу, потому что 

стало слишком холодно. Вода, которую вы могли пить из озера – замерзает. Ваш источник 

замерзает! Что же вы теперь будете пить? Как вы будете выращивать себе пищу? Земля умирает и 

вместе с ней человечество. Вы даже стали бы рассматривать возможность собственной смерти! Не 

было ли бы это закономерно? В действительности! Были бы массовые самоубийства и большой 

страх. Рушились бы правительства и смещались приоритеты. Это был бы конец света, если бы вы 

не знали больше.  

 Теперь, спроэцируйте ваше восприятие на эту возможность. Тогда, сможете ли вы хотя бы 

представить себе, что могло бы произойти после четырех или пяти поколений, когда человечество 

снова увидит весну? Вау! Рай спустился на землю! Чудо из чудес – деревья, оказывается, вообще 

не были мертвыми. Они просто спали! Кто знал? Новая жизнь распускается – солнце, тепло, и 

даже птицы вернулись! Люди снова могут петь. Выглядит как величайшее исцеление, и все 

человечество празднует.  

 Смешно? Мы рассказали вам все это, потому что все вы знаете о смене времен года. Так, 

возможно это метафора, которую вы поймете через осведомленность об изменениях. Вот что мы 

должны сказать: вы находитесь в энергии, которой никогда раньше не видели, причем, не только 

вы, но и ваши родители и родители ваших родителей. Дорогие люди, то, что вы видите – это 

духовная зима.  

 Никогда раньше на этой планете не происходило такого сдвига таким образом. Один 

учитель за другим приходили сюда с измененной ДНК, активированной и пробужденной, и они 

могли дать вам послания о вашем собственном мастерстве. И, если вы заметили, они все говорили 

вам одни и те же вещи. В различных культурах давали такое послание: они говорили вам, что 

существует гораздо большее, чем вы видели в четырехмерности. Они говорили вам о 

межпространственности и о том, что вам нужно принимать решения, опираясь не на то, что вы 

видите, а на то, что вы интуитивно считаете истинным.  

 Они говорили вам, что вам не надо доверять чужим словам ради вашей духовности, но 

доверять самому себе. Они говорили вам, что вы все обладаете равными возможностями творить 

чудеса, а также о том, что реальной смерти не существует. Они показывали вам активированную 

ДНК, и они исцеляли себя и других людей вокруг. Они говорили, и менялись элементы. Они 

выражали намерение, и животные слышали их. Потом они смотрели на вас и говорили вам, что вы 

можете делать то же самое. Потом многие из них были убиты, потому что это была информация, 

дающая возможности во время, которое не было для этого готово. Сейчас это время готово.  

 Идет духовная зима. Все эпохи, через которые вы прошли со времен Лемурии, никогда не 

давали вам таких изменений. Учителя земли говорили, что вы можете изменить вашу реальность, 

и вы сделали это. Произошел пространственный сдвиг на планете, в солнечной системе, в этом 

секторе космоса – из-за того, что вы сделали здесь. Мы дали вам учебники по магнетизму и 

гравитации, мы говорили об астрологии, как о части всего этого. Мы говорили о том, как 

межпространственная информация доставляется посредством солнечного ветра, и потом говорит с 

магнитной решеткой и человеческой ДНК.  

 Этот сдвиг и изменение привели вас к тому месту, где, многие из вас скажут, очень темно. 

Когда вы смотрите на планету и включаете новости, это темно! Она ведь здесь, разве нет... тьма? 

Кажется, эту планету вообще нельзя назвать просветленной. Может показаться, что вы родились и 

прожили вплоть до этого времени в мягком климате, но сейчас планета сменила курс. Вы сидите 

здесь, держа свой свет в очень темном месте.  

 Что происходит? Не это ли должна была быть новая энергия? Хорошо, позвольте сказать 

вам, что эти впечатления верны. Надвигается тьма. Деревья умирают... деревья цивилизованной 

логики... деревья мира... деревья староэнергетического мышления. Пение птиц тоже больше не 



слышно, наступила неприятная тишина, не так ли? Вы обеспокоены? Вы переживаете духовную 

зиму, и она первая на этой земле!   

 Что происходит? Мы скажем вам: такое происходит, когда земля решает сдвинуть 

пространственность. Мы говорили вам в 2000 году в месте, во многом похожем на это, в Израиле, 

в Иерусалиме, что потенциал этого события реален. Мы говорили, что храм будет восстановлен и 

это была метафора планетарного сознания. Мы говорили вам, что для того чтобы отстроить его в 

третий раз, нужно сначала вычистить фундамент. Это то, чем вы сейчас занимаетесь и это 

духовная зима.  

 Куда бы вы не смотрели, вещи похоже не имеют смысла, не так ли? Вы чувствуете 

отключение? Подумайте вот над чем: об отключении от духовных вещей говорилось в духовных 

писаниях, это не такое уж выдающееся явление. Это происходит как раз перед сдвигом. Люди, 

которые проходили через великие трансформации, чувствовали такое же отсоединение. Почитайте 

об этом. Даже в текущих ситуациях есть среди вас те, кто переходя с одного уровня на другой, 

ощущали полное отсоединение перед тем как прийти к другому сознанию. Но отсоединение 

должно было быть здесь для того чтобы создать новое пространственное восприятие. Это даже 

может напугать вас, если вы этого не ожидали.  

 Это то, что происходит на земле. Позвольте нам дать вам несколько примеров вещей, 

которые не имеют смысла. Это возможно поможет вам увидеть более широкую картину и придаст 

ясности тому, о чем мы говорим. Давайте начнем с большого. Позвольте нам отвести вас к 

священному месту – Храмовой Горе. Ее делят четыре великие религии на земле. Она священна для 

всех них. Сам Христос ходил там, а так же и Авраам, когда почти принес в жертву своего 

единственного сына. (есть две версии этого события, христианская и исламская). Это делает ее 

священной для всех христиан и иудеев на земле. Магомету также было сказано оставить там свое 

выражение, когда он возносился (там сейчас золотой купол мечети) , делая это место священным 

еще для миллиарда людей на планете. И это место в центре наиболее нестабильной зоны на 

земле... в Израиле.  

 Вы можете себе представить такую проблему? Смешанные со всеми этими 

разнообразными верованиями, которые «ходят по религиозным яйцам», так сказать, палестинцы 

все еще ищут свое положение. Многие, удаленные на многие поколения от актуальности этого 

всего, верят, что они должны вернуть себе землю, которая была у них отнята. Другие несогласны. 

Многие чувствуют, что тут «закон человеческий», а другие следуют тому, что как они чувствуют, 

является «законом Божьим». И спор свирепствует 50 лет.  

 Теперь мы хотим чтобы вы посидели минутку в этом месте и ощутили беспокойство и 

энергию его чувствительности и потенциального взрыва. Потому что это была искра, из которой 

разгорелся бы Армагеддон в 1998 – 2001 годах. Не верите нам? Это записывалось в пророчествах 

во многих местах сотни лет многими священниками. Это не Крион принес вам. Это сильный 

потенциал, который присутствовал в течение очень долгого времени, и многие ваши религии 

говорили об этом и предупреждали вас о приближающемся конце света.   

 Но этого не произошло, не так ли? Потому что после Гармонической Конвергенции в1987 

году, которая потом отмечалась 11:11 в 1992, вещи начали меняться на планете. Очень-очень 

быстро после 1987, геополитическая структура обрушивалась вокруг некоторых правительств, 

которые были запланированными главными действующими лицами предсказанного Армагеддона. 

Вернитесь и посмотрите на синхронность относительно события 1987 года. Теперь, представьте 

себе на минуту, что вы все еще в Израиле, на Храмовой Горе, в старом городе, потом расширьте 

ваше поле зрения и понимания, чтобы охватить весь Средний Восток. Мы хотим, чтобы вы 

посмотрели вокруг и почувствовали отсоединение от духовности, которое вскипало там больше 

чем полвека. Там собирался гной ненависти, который влияет на всех вас в данный момент. Это 

центральная причина вашего мирового терроризма. Это создает на планете поляризацию, которую 

так многие испытывают сейчас.   

 Это настроило брата против брата. Евреи и те, кто их поддерживает, стоят по одну 

сторону, а исламские культуры – по другую. И ядро проблемы – в Израиле! Это должно было 

стать спусковым крючком, повлекшим за собой Армагеддон, но нечто случилось вместо этого. 

Это стало триггером к вашей духовной зиме – времени на Земле, о котором мы говорим: большой 

сдвиг цивилизации, времени, когда уже нельзя сидеть на заборе, между старым и новым, времени 

возвращения лемурийцев, времени строительства маяков, так как надвигается шторм, времени, в 

которое человечество решает, продолжать ему или нет.  



 Так, вот логичный вопрос, дорогие Люди: в этот день и эпоху, вместе со всем тем, что есть 

перед вами и со всей современностью вашего мышления и всего превосходства и древней 

мудрости на планете, покажите нам план мира! Где решение мира для того места, в котором, как 

всем известно, зреет взрыв? Его нет. Нет плана. И если вы думаете об этом, то это просто кажется 

бессмысленным, не так ли? Как быть, если все видят проблему, но ни одна организация на Земле 

не может найти решение? Где мудрые люди? Где миротворцы?  

 Это так, потому что вы переживаете духовную зиму, где никто не может думать о том, что 

делать, потому что они никогда не видели ничего подобного этому. «Найдите источник проблемы 

и устраните его!», так будут кричать некоторые.  

 Бессмысленно ли это? Не логично? Но вы видите, как деревья логики сбрасывают листья. 

Вы переживаете духовную зиму, в это время вещи теряют смысл. Нет мирного плана для тех 

вещей, которые продолжают разогревать огонь ненависти, создают войны, обеспечивают 

терроризм, это в ядре противостояния старой и новой энергии на вашей планете.  

 Теперь, есть те из вас, кто говорит, «Хорошо, мы думаем, должен быть таковой. Мы 

возлагаем большие надежды на сдвиг среди земных лидеров. Мы работаем над этим, Крион. Это 

будет на предстоящих выборах в Соединенных Штатах. Будет новое правительство, и будет новая 

жизнь, и тогда у нас действительно будет план достижения мира.» У нас для вас плохие новости. 

Выборы в Америке не принесут и капли изменений.  

 В 2000 году мы давали вам информацию, что вплоть до 2008 года вы возможно даже не 

увидите потенциалов восстановления храма. Осталось 4 года, маяк, так что укрепите фундамент и 

держите лампу включенной. «Так, Крион, это значит, что ничего не изменится в правительстве 

Соединенных Штатов.» Мы этого не говорили. Не имеет значения, кто победит в выборах. У вас 

все еще есть свободный выбор, но посмотрите на то, из чего вам приходится выбирать. Оба 

кандидата – это правительство старой энергии. Они одним миром мазаны. Поймите, что это 

уместно для гораздо большего плана, к осуществлению которого движется ваша временная линия. 

Снова повторю, не отчаивайтесь. Вместо этого, посылайте свой свет вашему правительству, не 

имеет значения кто это будет.  

 Некоторое время еще вы не будете видеть чудес. И не будете видеть планов по 

достижению мира. О, будут разговоры об этом, но не будет чистого намерения ни с той, ни с 

другой стороны. Есть ли смысл в том, что Израиль и Палестина выберут тех же двух лидеров, что 

у них есть сейчас? Думали ли вы когда-нибудь об этой синхронности: есть два лидера в горячей 

точке земли, где разжигаются войны, и люди выбрали двух людей старой энергии, которые только 

и делают, что пытаются убить друг друга в течение уже более чем 25 лет! Есть ли в этом смысл 

для вас? Миротворцы?  

 Все что вы видите перед собой, будет только служить продолжению и сохранению 

духовной зимы, которая в данный момент продолжается во всей уместности. Позвольте задать вам 

другой вопрос: если вы заметили, где ваши герои? Нет ни одного. Ни одного на горизонте. Вы 

можете вспомнить такое время, как это, когда не было бы ни одного луча надежды? Нет ни одного 

политического или духовного или «героя мира» куда ни глянь. «Раньше они всегда были», можете 

вы сказать. Но не во время духовной зимы.  

 Теперь, конечно мы говорим метафорически, но некоторые из вас начинают это понимать. 

Возможно, то что мы говорим вам, начинает приобретать смысл, и вы сейчас понимаете почему 

вы это читаете. Слушайте: когда темнеет и наступает духовная зима, есть большая группа вас, 

которая была помещена сюда, называемая маяками, и которая сохранит корабль человечества и не 

даст ему разбиться о скалы. И это читатели и слушатели и многие многие другие, те, кто 

пробуждается.  

 Читатель, вы понимаете это? Здесь десятки тысяч вас, тех кто сейчас читает это. Вы для 

этого здесь. Это то, почему вы существуете, чтобы держать свет в духовную зиму. Не станет 

лучше еще некоторое время. Но не отчаивайтесь. Держите свет. Это то, для чего вы пришли, и это 

то, почему вы сейчас живы на этой планете. Позвольте сказать вам снова и снова и снова: вы 

никогда не найдете маяк, построенный в безопасном месте, не так ли? Надвигается шторм, и это 

подходящее время чтобы зажечь свет. Для того чтобы держать энергию на планете в равновесии, 

так чтоб вы смогли пройти через отсоединение и продержаться до подходящего времени.  

 В христианской культуре, история рассказывает, что мастер любви, Иисус иудей, был 

распят. Эта история рассказывалась снова и снова множеством источников. Он проходил через то, 

что как он думал, было смертью. Это было распятие. Он был уже готов совершить 

пространственный переход на следующий уровень, что бы это не означало для него, включая 



очень реальный потенциал вознесения. Но вместо этого, учитель посмотрел вверх, спокойно 

ожидая того, что должно произойти, как было записано, и он обратился в небо и сказал, «Отец, 

почему ты оставил меня?» Он был... Человек, которого некоторые называли «сын Бога, 

Наивысшее Божественное в человеческом теле», был в разочаровании. Почему? Потому что он 

чувствовал полное и тотальное отделение всех связей, и тотальное отсоединение. Он плакал. 

«Куда ты ушел? Что произошло? Почему ты оставил меня?» «Третий Язык» постоянной связи с 

духом внезапно покинул его, и его духовная жизненная нить исчезла... и даже Христос был 

поражен. Это явление общее для пространственных и духовных сдвигов, и один из таковых как 

раз и имеет место сейчас на земле. Это называется духовная зима. Это «темная ночь души» 

планеты Земля, и вы видите это в первый раз, но все вы пришли сюда, зная, что это произойдет.  

 Маяк, может быть вы поняли почему вы существуете на планете? Слушайте: Вот хорошие 

новости! Герои есть. Деревья не умерли, и птицы не перестали петь. Здесь сидят юные люди, они 

не имеют понятия о том, что еще увидят в жизни, но потенциалы таковы, что они увидят хорошие 

новости! Многие из вас тоже увидят это, просто вы будете на несколько лет старше.  

 Что вы можете сделать сейчас – Активация Восьмого уровня ДНК   

 Мы скажем вам, что происходит: есть потенциал новой песни, которая поется на этой 

планете птицами, которых вы никогда раньше не видели (еще одна метафора), и она будет петься, 

если вы активируете некоторые определенные уровни вашей ДНК, которая становится 

межпространственной. Новая песня, это сознание тех, кого вы называете Новыми Детьми 

Планеты. Некоторые называли их Индиго; некоторые называли их Кристаллическими. 

Обозначение Кристаллов это то, что придаст особое значение Кристаллической Решетке, которая 

сейчас перезаписывается. Эта перезапись буквально является историей Земли. Мы знаем, что вы 

не можете понять этого. Как вы можете переписать историю? Мы скажем вам снова: речь не идет 

об изменении фактов; скорее, об изменении сознания человечества в течение четырехмерной 

истории. Подумайте: есть факты, создавшие ненависть и раздор, перезапись не изменит 

актуальной истории, но вместо этого перепишутся реакции человечества на историю, что изменит 

общую схему ваших существующих полярностей и текущих ощущений относительно прошлого и 

того, что делать дальше. Это сейчас свяжется вместе с тем, что мы собираемся сказать дальше.  

 Мы дадим вам еврейскую фразу на иврите: Rochev Ba’a’ra’vot. Это название восьмого 

межпространственного слоя ДНК, и это значит «Всадники Света». Мы снова должны сказать, что 

слои ДНК скорее идут не по списку, а по кругу. Проще было бы ему быть номером один, чем 

восемь, но в наших условиях здесь, в этом пояснении, мы дадим ему номер восемь из 12. К тому 

же, в числах тоже есть энергии. Так, с того момента как мы должны давать вам информацию в 

линейности, обращайте внимание на энергию номеров, которые мы выбрали для названий.  

 Некоторое время назад мы говорили вам, что вы в «заповеди восьми». Мы говорили, что 

это заповедь ответственности. Читатель и слушатель, эта активация в действительности важна. Вы 

основа человечества, Лемурийцы, и именно поэтому вы возвращаетесь. Поэтому вы вернетесь еще 

и даже может быть еще раз. После всего этого, зачем осанавливать цикл, он ведь только стал 

проявлять результаты?  

 Вокруг зима. Оглянитесь. Видите ли вы что-нибудь, по-настоящему подающее надежду? 

Нет. Все что касается достижения мира или стабильности отсрочено или не происходит вообще. 

Не отчаивайтесь! (мы говорили это раньше и продолжаем говорить). Вы предназначены для того 

чтобы нести свет. Поэтому вы прошли через все те вещи, через которые вы прошли, так что с 

каждой прожитой жизнью вы обретаете еще больше мудрости, и когда потенциал объявит о себе, 

вы будете знать, что делать. Во всем этом есть предназначение и это не является большой 

загадкой. Ваша жизнь является кульминацией многих предыдущих воплощений на земле и 

энергетически все они строят фокус, который есть эта духовная зима.  

 Мы дадим вам другое название этого восьмого слоя, и это будет по-Лемурийски: Akee 

Yawee Fractua . Лемурийская фраза означает «Запись Мастера». Во времена лемурийцев это также 

было известно как «Хроники Мастеров».  

 Мы хоти поговорить о восьмом слое и о том, чем же он является. Этот слой есть 

индивидуальная Запись Акаши вашей божественной сущности. Многие из вас знают, что есть 

священный Зал Хроник на планете, о котором мы говорили многие годы. Это место содержит 

записи всех приходов и уходов всех существ, называемых Людьми планеты Земля. Это место, 

которое никто из вас никогда не увидит, кроме того момента, когда вы приходите и уходите. 

Назовите это «духовная бухгалтерия Человеческого баланса на планете», если хотите. Это 

называется «Хроники Акаши».  



 Теперь, если бы вы могли посетить это место, вы обнаружили бы, что в форме кристаллов 

там хранится память о том, кем вы были на планете... вся. Сейчас в этой комнате находятся 200 

человек и нет ни одного нового существа. Здесь нет никого, кто был бы воплощен на земле в 

первый раз! Мы скажем вам: это необычно – лемурийцы все старые души – это не ошибка. Не 

случайно вы собрались здесь, чтобы услышать о зиме, которую сами планировали.  

 Восьмой слой готов к активации, и мы расскажем вам об этом. Восьмой слой, это ваша 

личная персональная кристаллическая Хроника Акаши. Восьмой слой в вашей 

межпространственной ДНК содержит полную запись каждой человеческой жизни, которую вы 

прожили на земле и все то, что вы испытали. Вплоть до этого момента этот слой не был столь 

важен в четырехмерности, он предоставлял вам контракты и кармические атрибуты. Он был 

плавающим; не имел значения; он был нужен для чтения прошлых жизней.  

 Также, он давал вам некоторые фобии, если вы заметили! Некоторые из вас были рождены 

с необычными страхами, связанными с вещами, которых не было в теперешней жизни. Здесь 

безопасное место, чтобы поговорить о таких вещах... в самом деле. Теперь, потенциал таков, что 

все это начнет приобретать смысл и вы начнете понимать все эти вещи. Чего вы боитесь? Вы 

боитесь света? Может быть среди вас есть такие, кто не хочет делать этот шаг к активации. Они 

могут сказать, «Я хотел бы чтобы эта дискуссия поскорее закончилась; давайте не будем больше 

слушать об этом деле.» Уже делали это раньше, не так ли?  

 Что произойдет, если вы сделаете этот шаг? Что будет иметь место? Некоторые все еще 

обладают «врожденным страхом просветления». Здесь есть такие, кто принял клятву целибата и 

воссоединился с Богом. Вдруг, так как вы становитесь межпространственными и восьмой слой 

начинает вибрировать, вы просыпаетесь в три часа ночи. Здесь есть те, кто знает о чем мы 

говорим, потому что когда вы просыпаетесь в это время, то вокруг вас полно сущностей в 

комнате! (смеется) Это раздражает, по меньшей мере.  

 Не все из вас испытывают такое (частые пробуждения), но достаточно, так что теперь вы 

будете знать, что происходит, когда такое случается. Пробуждается восьмой слой. Вы не можете 

сделать пространственный сдвиг, пока ваша индивидуальная Хроника Акаши не пробудится! Все, 

что когда-либо было вами, начинает вибрировать. Каждый раз в прошлом, когда вы давали клятву 

Богу, вам напоминали об этом. Эта Хроника Акаши пробудится и толкнет вас в три часа ночи и 

скажет, «Ничем не могу помочь, но ты связан. Что случилось с той клятвой?» (смеется) Будут и 

другие части и кусочки вас, которые будут будить вас в разное время, говоря, «Помнишь, как мы 

делали это и то? Хорошо, нам бы лучше было бы не идти на это духовное собрание, потому что 

может начаться нечто не поддающееся контролю, и нам снова придется поплатиться.» Помните, 

вы не можете не знать вещи! Помните, как вы в прошлый раз наслаждались определенными 

духовными устремлениями и потом закончили будучи поджаренным как стейк за это? Вы не 

хотите этого снова, не так ли? Нет, вы не хотите. Воспоминания вечны и на всех уровнях.  

 Человеческий атрибут старой души в том, что она имела много воплощений и многие из 

них являлись глубокими и мудрыми. Особенно, если она прошла весь путь начиная с Лемурии. 

Лемурийцы – коренная раса планеты. Они были здесь, когда появились Плеядеанцы и дали 

человечеству биологическое семя, которое содержит дополнительное измерение, вы об этом 

знали? Снилось ли вам когда-нибудь, что вы были в действительности высоким? Это чисто 

лемурийская особенность. Мы поговорим об этом больше в другой раз.  

 Но позвольте вам напомнить о пробуждении восьмого слоя. Ваша Хроника Акаши перед 

вами, и она представляет сотни ваших воплощений, если не больше. Это воплощения на этой 

планете, и многие из них глубоки, теперь они собираются вместе и это начинает вас раздражать, 

потому что они все хотят знать, что происходит! Когда вы разворачиваетесь межпространственно, 

это пробужденное сознание Акаши будет на определенном уровне. Итак мы даем вам инструкции 

относительно этого.  

 Пришло время вам выбросить идею прошлой жизни, или по крайней мере того, что вы 

думали было энергией прошлого воплощения. Когда вы становитесь межпространственным, то 

линейного времени больше нет, и расстояние и время более неуместны. В этой новой энергии 

земли все, что было когда-то вами в ваших прошлых воплощениях собирается вместе в сейчас, 

представляя одну энергию этого воплощения. Это воплощение сейчас. Даже не говорите слов 

прошлая жизнь. Ваша текущая жизнь носит атрибуты всего того, что когда-либо было и 

потенциалы всего этого. Добро пожаловать в то, что чувствовали мастера! Потому что это то же 

самое, что предвестник всех активаций ДНК, которые имели место.  



 Теперь, что же вам делать со всеми этими пробужденными прошлыми энергиями, что 

сидят здесь и просовывают свои ноги через смещенную пространственность? Они представляют 

всю вашу историю со всем тем, что вы пережили на планете. Итак мы дадим вам такие 

инструкции прежде чем закончить. Пришло время соединить все эти энергии вместе и сказать им 

громко вслух. Найдите время и место, когда никого не будет рядом, потому что мы гарантируем, 

что они не поймут того, что вы делаете! такова межпространственность.   

 Скажите им громко и вслух, «Это то, чего мы ждали! Это представляет все те жизни, 

которые мы прожили, и кульминацией их является эта. Наше предназначение в самом деле 

осознано. Как прошлая школа, все мы пробуждаемся в одном существе. Вы моя поддержка; вы 

моя команда. Теперь выровняйтесь, постройтесь за мной и толкайте! Мне нужны все вы как один в 

этой новой энергии, которая дает такие возможности.» Возьмите от всех них, мудрость, знание, и 

тот опыт, который они дали вам в других воплощениях на планете. Также помните, что все это вы! 

Смотрите на это как на мудрость веков... великая книга истории, в которой вы жили шаг за шагом. 

Потом сообщите всем вам, что есть новая клятва на этой планете, которая вытесняет все другие. 

Потом дайте новую клятву: создайте клятву для себя, такую, которая будет говорить о вашем 

величии и вашей божественности и о том, почему вы здесь. Например, «Я клянусь взять энергии 

всего прошлого, что сейчас перезаписывается на этой планете и поместить их в центр своего 

устремления. Я обещаю соединиться с собой полностью, чтоб мне было так же хорошо в единении 

с собой, как в единении с Богом. Сейчас я имею тысячи своих прожитых опытов и они все 

поддерживают меня. Я обладаю мудростью веков, которую могу использовать чтобы посылать 

свет в темные места. Следовательно, я клянусь занять свое место в этой новой энергии и 

использовать все атрибуты всех своих жизней, которые я бережно хранил в восьмом слое!» Так 

сделайте это.  

 Посылайте ваш свет прямо сейчас, пока вы сидите, читатель и слушатель: пошлите его в 

Судан. Пришло время остановить староэнергетическое поведение в этом месте. Они нуждаются в 

вашем свете! Если тьма ситуации проявляется в действительности, человечество будет 

действовать!  

 Пошлите свой свет, читатель и слушатель, в Палестину, и дайте им надежду, потому что 

мы видим мирное государство, которое идет благоразумно под руководством тех, кто имеет 

реальные цели для них, а не только дух мести. Увидьте их желающими создать мир с соседями, 

которые были их врагами полвека. Увидьте чудеса в их будущем, с улыбками на лицах их детей... 

уже в этом десятилетии!   

 Израильтяне, не бросайте надежду, потому что вам посылают свет – не имеет значения, на 

каком языке вы говорите, не имеет значения, к какой культуре принадлежите. В маленькой но 

важной зоне, называемой Израилем, может быть мир с вашими соседями. Бросьте старые энергии 

и посмотрите на новые возможности. Посмотрите на новых людей, они идут. Это семена мира, 

несмотря на духовную зиму, которую вы видите.  

 Сотрудник Света, посылайте свой свет в Африку. Увидьте тех, кто может сделать что-то на 

юге, создавая возможности которые вообще не считались реальностью... систему 

здравоохранения, которая может исцелить целый континент! Мечта? Мы скажем вам вот что: мы 

бы не просили вас посылать туда свой свет, если бы потенциалы всего этого не были в самом деле 

так сильны в вашем будущем!  

 И наконец мы скажем вам вот что. В небесах в этот самый момент поется песня – 

безвременная и историческая – и в ней говорится о прекрасном мире на планете, которая 

называлась в прошлом Землей. Там говорится о существах, которые сделали нечто 

необыкновенное – на единственной планете свободного выбора – единственной, которая обладает 

силой выбрать высщее измерение. Они принесли Новый Иерусалим... мир на разобщенную 

планету. Эта история впишется в историю всей Вселенной и будет обозначена на стенах самых 

священных мест, которые только существуют. Существа будут встречать вас повсюду во 

Вселенной и они будут видеть по вашим цветам то, кем вы являетесь и то, в чем вы принимали 

участие. Это потенциал того, что вы создаете сейчас. В некотором аспекте песня эта уже поется, с 

того момента как вы вступили на путь чтобы завершить то, ради чего многие из вас пришли сюда. 

Это причина, по которой вы здесь, Маяк. Вы свет во тьме духовной зимы. Вы можете быть 

единственным светом до наступления весны! Вы существуете для этого шторма.  

 Поэтому мы сейчас у ваших ног, радуемся людям, которых вы называете обыкновенными, 

потому что в четырехмерности вы просто не знаете ничего другого. Некоторые из вас 

пробуждаются и начинают видеть, что все это действительно так. За зимой придет весна. И когда 



вы услышите снова пение птиц, увидите, что деревья не умерли, и когда страны начнут расцветать 

под мудрым руководством, то вы поймете, что мир на земле возможен. О, всегда будут споры. 

Всегда будет недовольство. Всегда будут те, у кого другие идеи и мнения, но все это может 

существовать на мирной планете.  

 Таков потенциал, который мы видели всегда. Это последние времена, о которых мы 

говорили 15 лет назад, и вы как раз там, где вам и надлежит быть, держите это все вместе!  

 И это так.  

 Крион  
   


