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Крайон – Новое откровение (главы 1-11, 13) 

 

КНИГА  ДЕСЯТАЯ 

 

Прямой разговор в сбивающее с толку время 

 

Посвящается Луизе Хансен - нашему ангелу в Японии. 

 

 

Введение 

 

Приветствую читателей серии книг Крайона, а также тех, кто только начинает общение с ним. Лад-

но… Я всегда начинаю таким образом. Сейчас, что я делаю иначе? Это десятая книга Крайона и двенадца-

тая, если считать две книги о Детях Индиго, написанных в соавторстве с Джен Тоубер (мой духовный 

партнер и основатель работы с Крайоном). Обычно в это время я приветствую читателей и рассказываю, 

что содержится в этой книге. Итак, сделаю это прямо сейчас.  

Первое: Если вы - один из тех, кто сомневается в ченнелинге, тогда почему вы смотрите на эту стра-

ницу? Закройте книгу! Разве вы не знаете, что дьявольские энергии схватят вас, если будете читать дальше? 

Кроме того, разве вам не говорили, что вы не обладаете контролем над своим духовным разумом или логи-

кой? Разве не правда то, что вы рождены в грехе, и что есть те, кто хочет вашу душу? Конечно, вы можете 

со всем этим не соглашаться, но если это то, во что вы верите, мы почитаем это. Итак, мы настоятельно ре-

комендуем, чтобы вы, конечно, не читали дальше. Это не для вас.  

У нас нет никакого желания влиять на чью-то веру. У нас нет организации, к которой можно присое-

диниться, и мы не проповедуем. Мы не хотим соперничать с организованной религией; и мы уважаем тех, 

кто заякорился в своей духовной истине. Все, что вам следует знать о нас, - мы никогда не просим денег, не 

пытаемся привлечь последователей и даже не имеем письменной теории. Мы просто даем информацию о 

наших взглядах на любовь Бога и позволяем ей присутствовать в любой уместной энергии. Также мы верим 

в ченнелинг и чувствуем, что это способ, которым Человечеству всегда давалась духовная информация, и 

да… я всегда шучу в последнем параграфе. Наша самая большая духовная истина заключается в том, что 

Бог может быть чем-то намного большим, чем нам говорили. Я верю, что Люди умны и способны взвеши-

вать то, что им говорят о реальных ощущениях, сравнивая с тем, что все мы видим на планете.  

Второе: Если вы - новичок в ченнелинге и хотите узнать больше о том, что мы представляем, вы мо-

жете прочитать об этом подробно и исчерпывающе в Седьмой Книге Крайона «Письма из дома» в главе 1, 

называемой «Новая Эра». А также на нашем сайте (www.kryon.com) в разделе «Site Favorites». Он называ-

ется «В чем вы находитесь?» Эта информация суммирует все, что мы делаем, и как конкретно сейчас мы 

ощущаем человечество. Последняя книга Крайона вышла в 2002 году и содержала конкретные ченнелинги 

за предыдущие два года. Настоящая книга содержит ченнелинги, данные со времени выхода Девятой Книги 

Крайона. Временные рамки охватывают август 2002 года до декабря 2003 года, а также ответы на отдель-

ные вопросы (последняя глава) по март 2004 года.  

Третье: Если вы постоянный читатель Крайона, спасибо вам! Мы знаем, чего ждать. Эти страницы 

содержат важную информацию, а также чувство любви ко всему, к чему мы привыкли за пятнадцать лет 

общения с Крайоном. Если это ваша первая книга Крайона, не имеет значения, прочли ли вы другие… в 

ней есть нечто для вас!  

Однако, возможно, эта книга может подвигнуть найти первые девять книг Крайона. Если так, читайте 

их по очереди и наслаждайтесь историей развития энергии человечества и посланий Крайона. Если захоти-

те увидеть, как все это начиналось, можете прочесть Первую Книгу Крайона, самую тоненькую из всех, 

переданную в 1989 году. Именно тогда в общих чертах Крайон обрисовал существовавшие на Земле воз-

можности. Сейчас эта книга читается как пророчество, в котором он много говорил о том, что происходит 

сегодня: сдвиги магнетизма, создающие хаос несбалансированные мировые лидеры, изменения погоды и 

так далее. В последующих книгах многое было подтверждено физикой, биологией и сейчас (наконец) ас-

трономией. В последующих книгах Крайон рассказывал о времени, когда религиозные лидеры Земли 

больше не смогут «говорить одно, а делать другое». Сейчас все это присутствует в наших новостях! Крайон 

говорил о том, что честность становится важным «игроком» на планете; и сейчас мы видели это в 2003 го-

ду, когда компании «Fortune-500» развалились, и даже ФБР было затронуто этим событием! Кто бы мог 

подумать, что это произойдет? В старой энергии такие вещи были бы просто увлекательными… были бы 

задействованы слишком большие деньги или власть.  

Эта книга охватывает один из больших вопросов: Почему в новой духовной энергии прямо сейчас все 

выглядит так плохо? Также в ней находится больше информации о том, как становиться межпространст-

венными и способными ухватить суть мастерства и вознесения. Одной из моих любимых глав является 
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ченнелинг о самоценности (глава 9), в котором Крайон говорит о ступенях, чтобы помочь с этой большой 

проблемой.  

В 2003 году Крайон начал давать духовные признаки ДНК, включая некоторые названия и энергии ее 

межпространственных слоев. Это не самая значимая практическая информация, когда-либо данная Крайо-

ном, но многие, кто наслаждаются эзотерикой, начнут получать подтверждения тому, что то, о чем они все-

гда «знали», всегда было там. Мне было очень трудно, когда Крайон давал названия слоев ДНК на иврите! 

Это было тяжело, ибо я не владею произношением на иврите! У меня произношение Южной Калифорнии. 

Это значит, что я могу прилично произнести слово «берег» и «пижон», но ивритские слова для меня очень 

странные. Итак, мне помогали.  

Одна из самых забавных вещей, случившихся за последние четыре года, произошла, когда мы посе-

тили Израиль в 2002 году: наш хозяин Илан Вайнер-Коэн познакомился и женился на дочери Пегги Феникс 

Дабро, участвовавшей в презентации вместе с нами. Пегги - создатель техники Балансировки Электромаг-

нитного Поля, которую мы поддерживаем. Сейчас ее работа известна почти в 50 странах мира. Статью о ее 

технике вы можете найти в Седьмой Книге Крайона «Письма из дома».  

Илан переехал в Америку и сейчас живет в Новой Англии. Он стал моим «экспертом в иврите», по-

скольку иврит - его родной язык. Приступив к публикации на сайте посланий о ДНК, мы сразу же получили 

буквы от многих замечательных Сотрудников Света, пытавшихся помочь с написанием названий слоев 

ДНК на иврите. Нам это очень помогло, если не считать того, что каждый их них предлагал свой вариант! 

Итак, в Приложении к этой книге мы помещаем написание названий слоев на иврите, объясняя почему мы 

остановились на предлагаемом варианте, а также приводим ивритские буквы, вовлеченные в каждую фра-

зу-название слоя ДНК. Когда Крайон закончит давать описание всех двенадцати слоев, думаю, появится 

еще одна книга (быть может).  

Линия поведения: Год назад мы решили публиковать все текущие основные ченнелинги Крайона на 

нашем сайте. Раньше, мы публиковали только некоторые из них, побуждая людей читать книги Крайона 

или находить журнал «Sedona Journal of Emergence», где каждый месяц публиковали ченнелинги Крайона. 

Видите ли, основное содержание книг Крайона составляют эти ченнелинги; и публикуя их на сайте, мы ду-

мали, что можем помешать продаже последующих книг. Наше решение публиковать их в любом случае - 

утверждение того, что мы говорим: «Продажа книг вторична по отношению к более быстрому получению 

информации». Итак, в результате, то, что вы держите в руках, - компилляция многого из того, что уже было 

опубликовано на сайте! 

Многие напоминали, что сайт - явление временное, а книги могут храниться очень долго (по крайней 

мере до того, как вы заведете собаку). Итак, мы почувствовали себя лучше, делая все именно так. Также 

тем, кто распечатывает все ченнелинги с сайта Крайона и хранит их где-то в папке… эту книгу легче брать 

с собой в машину, верно? Просто подумайте, вы получаете индекс, и собаке будет труднее порвать страни-

цы (улыбка). Думаю, правы мои друзья: книги просто вызывают «ощущение», которым не обладает ника-

кой сайт. Кроме того, другие языки, на которых будет опубликована эта книга, не имеют сайтов.  

 

Ли Кэрролл, близкое и личное 

 

Думаю, некоторым будет интересно, если во введение к этой судьбоносной книге я внесу больше 

личного. Я похож на вас. За последние два года у меня были радости и разочарования. Также за годы рабо-

ты с Крайоном произошли некоторые интересные и забавные вещи, которыми сейчас мне бы хотелось по-

делиться с вами. Возможно, пора рассказать больше, чем как автор/канал я делал раньше. Я познакомлю с 

тем, что заставляло меня сердиться, а что улыбаться.  

 

Разочарования: 

 

Война: Ненавижу войну и все, что с ней приходит. Это просто утверждение, а не определение каких-

либо моих политических пристрастий. Иногда война - единственный путь, иногда нет; но когда она проис-

ходит, это всегда трагедия, независимо от ее оправданности. Разбитые навсегда сердца, тела и жизни. По-

этому для меня и для кого-либо другого сейчас трудные времена, чтобы выходить в мир с позитивным по-

сланием. Однако, Крайон предупреждал: все будет именно так, и давным-давно предсказывал, что на пла-

нете следует ожидать проблем. Больше десяти лет он рассказывал о битве между старой и новой энергия-

ми. Думаю, сейчас мы находимся в ее разгаре.  

Потеря друзей: Также Крайон сообщал, что следует ожидать предательства и потери друзей. Благо-

даря получаемой почте, я не одинок! Однако, это произошло со многими и с весьма неожиданной стороны. 

Несколько лет назад Крайон указывал, что придет время, когда человечество будет вынуждено «слезть с 

забора» из уважения к тому, что оно действительно ощущает. Многие слезли, а многие пребывают в про-

цессе: я и окружающие меня люди потеряли друзей. Посмотрите вокруг. США, так же, как и весь мир, ни-
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когда не были так поляризованы, как сейчас по отношению ко многим проблемам… не в моей жизни, а во-

обще. Крайон даже представил некоторые причины, почему это может произойти; вы можете найти их в 

главе 12 этой книги.  

Даже в нашей деятельности, некоторые из ранее поддерживающих Крайона исчезли из поля видимо-

сти. Кажется, они годами ждали и ждали Крайона, чтобы сделать нечто, чего никогда не делали: Они про-

питались идеей старой энергии, что будущее планеты должно содержать страх, секреты, а также наставле-

ниями Крайона, что далее следует создавать группы, чтобы бороться с этим. Крайон никогда не давал та-

кую информацию: и поскольку ожидаемого ими послания не последовало, они стали верить, что моя работа 

не точна.  

Итак, несмотря на то, что многократно предсказанный Армагеддон не произошел, и что будущее 

Земли, каким его описывали еврейские и христианские священные книги и Нострадамус, не состоялось, 

такие люди все еще ожидают, что проявятся вещи из того «чемодана страха», который они носят с собой. 

Также Крайон представил историю Земли, которая не была такой темной, как им говорили. Поскольку сек-

ретное не раскрывалось, темные лошадки не были конкретизированы, а истинная история планеты, данная 

Крайоном, не совпала с тем, что им было дано в старой энергии, возникло разочарование, что Крайон «за-

путывает нас светом».  

При переписке по электронной почте особая галактическая группа «сильно» ощутила, что я притво-

ряюсь и не являюсь каналом Крайона. Они писали, чтобы предостеречь окружающих, ибо только им раз-

решено «видеть» то, чего не могли видеть остальные. Никогда не упоминалось, под кого я маскируюсь или 

почему делаю это. И хотя я проводил ченнелинги перед многими очень духовно искушенными аудитория-

ми по всей планете (многие пришли, чтобы понять именно это), эта галактическая группа была выше всех 

(согласно им) и выделялась своей «способностью понимать».  

Мое мнение по этому поводу: ее особенностью были страх и сознание секретности. Я открыто вы-

ступал по всему миру и давал возможность каждому видеть и понимать. Но почти без исключения, те, кто 

хотели дискредитировать мою честность, попрятались по углам и исчезли из глаз широкой публики. Они 

«стреляли» в форумах Интернета, посылали электронные послания, а потом исчезали.  

Итак, для некоторых Крайон (или Ли Кэрролл) просто стал еще одной более темной сущностью в их 

тайных списках тех, кого следует бояться. Во всех случаях, я благословляю их и посылаю на их собствен-

ный путь, хотя мне печально осознавать, что привязываясь к драме, они сойдут в могилы, оглядываясь на-

зад и ожидая, что кто-то или что-то захватит их, не понимая, что это уже происходит! Какое растрачивание 

Человеческих ресурсов (мое мнение). Их энергию можно было бы использовать намного лучше, посылая 

свет тем, кто находится в темноте, чем зависнуть в темноте и охотиться за темными вещами. Человечество 

изменило реальную историю планеты, и вместе с этим мы изменили прошлое… все прошлое. Вот где дра-

ма!  

Мошенники: Материалы Крайона в настоящее время опубликованы на 18 языках; всего получается 

более 100 отдельных крайоновских книг. Приезжая в те или иные места по всему свету, мы собираем ог-

ромные толпы народа. Они приходят, чтобы ощутить энергию и получить новые крупицы информации.  

Наверное, этому не стоит удивляться, но меня огорчают те люди в некоторых странах, которые взяли 

себе имя «Крайон» (это ведь не запрещено законом) и пугают других информацией, основанной на страхе! 

И если вы один из таких людей, которые где-то в другой стране притворяются «каналами», и читаете сей-

час эти строки, я надеюсь, что моя откровенность не испугает вас. Но вы должны знать, что эта книга будет 

переведена и на ваш язык, и люди узнают правду.  

Быть каналом Крайона может каждый, и это приглашение всегда открыто. Это не эксклюзивный 

клуб, и ни у кого не может быть патента на Бога. Тем не менее, «настоящий» канал Крайона - а таковых по 

всей Земле есть много, - должен обладать теми же качествами любви и чистоты, пример которых люди вот 

уже 15 лет видят в этих книгах. Мы установили для всех стандарт поведения и энергии этого любящего ан-

гела (Крайона), но находятся такие, кто надеется, что люди на другом континенте этих стандартов не най-

дут. А даже если и найдут, так это ведь все на английском, чужом языке…  

Поэтому такие мошенники чувствуют себя в безопасности на большом расстоянии. Они «вскочили на 

подножку» популярности имени Крайона и решили стать гуру, собирать большие суммы денег и пугать 

людей, приказывая им идти в тем или иным путем… платить за тот или иной урок… чтобы те «очисти-

лись». Одна группа даже начала кампанию «берегитесь опасных детей Индиго»! (Страну упоминать не бу-

дем.) Это звучит абсолютно глупо для большинства из нас, но не для полиции этих стран! Хуже всего в 

этих сценариях то, что, когда у этих мошенников начинаются неприятности из-за их явного жульничества 

(а этим всегда дело и заканчивается), имя Крайона все равно связывается с ними, и правительства этих 

стран все это видят и слышат.  

Если вы - один из тех многих людей, кто задумался о подлинности некоторых из этих других каналов 

Крайона, пожалуйста, не пишите мне и не спрашивайте меня. Авторитет здесь не мы, а ВЫ! У вас не толь-

ко есть дар распознавания, который поможет вам «почувствовать» правду - у вас есть еще и тысячи стра-
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ниц текстов Крайона для сравнения. Послания от Крайона приходят с 1989 года. В них нет никаких проти-

воречий, зато есть очень последовательная энергия любви, которую невозможно ни с чем спутать.  

Крайон всегда просит нас лишь об одном: чтобы мы обрели свою духовную сердцевину и почувство-

вали свое достоинство. Поэтому пользуйтесь этими источниками, в том числе и вашей собственной духов-

ной силой, и получайте внутренний ответ, который исходит из вашей собственной духовной сердцевины. 

Никогда не полагайтесь ни на какого другого Человека в вопросах о том, что духовно истинно, а что нет. 

Это относится и к материалам этой книги. 

Заставляйте замолчать вещи, в которые люди любят верить: Знаю, что это включает в себя также 

и Крайона, но я говорю о действительно плохой науке, которая принимается как духовный факт, пугая ты-

сячи людей. Помните планету Х? Предполагалось, что она ударится о нас в мае 2003 года. В течение почти 

целого года много раз автор популярной книги об этом выступал на телевидении в программе «Art Bell»! 

(Давайте услышим это как рок и тьму!) Его интервью рассматривали это событие как непреложное. На-

шлось много ученых, которые с ним согласились, Ватикан знал, но хранил информацию в секрете, даже 

NASA была задействована «в этом». В Интернете были созданы тысячи сайтов, предполагалось, что плане-

та Х наблюдалась со спутников, и многие были очень обеспокоены. Мы получали много писем.  

Этого не случилось. (Сюрприз!) События не было, и ничего не было, даже большого астероида, «не-

заметно вынырнувшего из-за солнца» и с невероятной скоростью (если вы сделали вычисления) несшегося 

на нас. В этом маленьком цирке самое печальное то, что никто, из исследовавших эту тему, не знал, что 

Захария Ситчин (автор книги «Двенадцатая планета» и первооткрыватель Берлинской Печати) так не ду-

мал, а он - авторитетный источник! Он знал, что древний календарь шумеров (который он же и открыл) ос-

новывался на числе 6. Итак, если существует планета Х, у нас есть около 3000 лет прежде, чем она вернет-

ся.  

Пожалуйста, простите мое резкое суждение, но я чувствую, что программа «Art Bell» часто является 

одним из худших, существующих сегодня источников реальной информации, часто совершающей ужасную 

несправедливость по отношению к тем на планете, кто пытается посылать свет в темные места и со-творять 

мир на Земле. Существуют случайные исключения, и я их привожу, но большинство интервью - темные и 

основаны на страхе. Кроме всего, на этом делаются деньги.  

Даже сейчас есть физики, выступающие с информацией более демонического «конца мира», и их 

часто интервьюируют. Итак, читатели, я спрашиваю… сколько раз нам следует отменить конец мира преж-

де, чем вы поверите, что мы действительно изменяем будущее Земли? До нынешнего момента мы сделали 

это дважды… а может быть и больше, если учесть все то, что нам показывает «Art Bell». Не наступило ли 

время духовной логики?  

Смерть друзей: Хотя это не настоящая смерть, многие работники метафизических издательств скор-

бели о прекращении деятельности издательства «Book-people» в Окленде, Калифорния, в 2004 году. Эта 

компания была одним из главных поставщиков книг Новой Эры, и поставляла Книги Крайона, начиная с 

Первой. Они вежливо и честно откланялись, но обстоятельства сложились для них неблагоприятно. Они 

представляли собой команду, от которой мы зависели в публикации, экспертизе и помощи. Спасибо вам, 

«Book-people», за годы замечательного сотрудничества.  

Несмотря на то, что Крайон много говорит о том, что смерть не является концом, Людям больно и 

печально продолжать жизнь без этого конкретного человека. В этом году мы потеряли Роджера Ла Ченса, 

целителя и Сотрудника Света. Роджер и его жена Карен много раз принимали участие в наших семинарах с 

начала работы Крайона, и его смерть была шоком. Роджер, мы знаем, что ты здесь, но все же скучаем по 

твоему большому физическому телу и громкому смеху. Наши сердца отданы Карен, которая работает над 

новой жизнью без него.  

Также мы потеряли Хейла (Гарри) Макуа (Hale Makua), нашего духовного лидера на большом остро-

ве на Гавайях. Макуа был Отцом Аборигенов, учителем и мудрым человеком для многих из нас! Он был 

чистым гавайцем, но включал всех нас в свою родословную лемурийских предков. Мы никогда не забудем 

этого человека, и как он учил нас любви, терпению и пониманию. Макуа, мы скучаем по тебе!  

Пусть наша печаль об этих людях превратится в мудрость, а одиночество проявится в истине. Мы не 

понимаем своевременности смерти на Земле, но понимаем любовь Бога, позволяющую нам быть в мире с 

этими вещами.  

 

Радости 

 

Мои радости - это мои друзья! Это всегда первое. У меня намного больше радостей, чем разочаро-

ваний. (Конечно) я не могу перечислить их всех, но те, кто много работал за последние несколько лет, мно-

го значат для Джен Тоубер и меня. Опасно упоминать только некоторых, так как я могу случайно кого-то 

пропустить, что даже не думал делать. Но есть некоторые, которых необходимо поблагодарить публично, 

возможно, впервые. Я знаю, что у Джен есть собственный список, но многие из него включены в благодар-



 5 

ности, приведенные на следующих трех страницах. (Я не хочу перечислять партнеров по бизнесу, мою се-

мью или моих домашних животных… что слишком очевидно.)  

Хорошо? Итак, здесь мы благодарим своих друзей. Большинство читателей могут захотеть пропус-

тить эти страницы и перейти прямо к посланиям, но почему бы не сделать паузу и не прочитать эти имена 

хотя бы один раз? Эти люди - действительно те, кто помогает «сделать» работу Крайона такой, какая она 

есть.  

Спасибо! Мы хотим почтить команду Крайона: д-ра Тодда Овокайтиса, Пегги Феникс Дабро, Ро-

берта Коксона, Беа Реджи и Марию Джордж. Эти люди ездят со мной по всему миру и продолжают быть 

моими друзьями, на пути или вне его. Все о них вы можете прочитать в разделе «Семья Крайона» на сайте 

Крайона.  

Также нам бы хотелось почтить тех, кто не имеет отношения непосредственно к ченнелингу, но со-

вершает изменение в мире, тех, кого я считаю хорошими, постоянными друзьями. Стив и Барбара Разер 

(Сотрудник Света Планеты), Рона Херман (канал Архангела Михаила), Фред Стерлинг (Кираэль - Великий 

Сдвиг) - вот лишь несколько имен. Мы не конкурируем друг с другом. Фактически, мы несем одно и то же 

послание и даже время от времени вместе проводим ченнелинги. Мы отдаем дань уважения Мелоди 

О’Райн Свенсон - редактору журнала «Sedona Journal of Emergence», за ее постоянную поддержку работы 

Крайона и огромные многолетние усилия в публикации единственных в своем роде журнальных источни-

ков Новой Эры на Земле!  

Мы почитаем тех, кто работает с моими публикациями: Джо Мориарти и Моргана Ки’Илехуа из 

книжного магазина «Пробуждение» в Лагуна Хиллз. Именно с ними вы говорите по бесплатному телефону, 

когда покупаете книгу Крайона. Также они предоставляли место встречи с Крайоном в Южной Калифор-

нии в течение 10 лет. Мы приветствуем Кимберли Локвуд - нашего специалиста по электронной почте, ко-

торая «перепахивает» сотни электронных писем об увеличении частей тела, 4-х-процентной ставке займа 

на недвижимость, порносайтов и виагры, чтобы найти настоящие письма от похожих на вас людей. А также 

Конни Окелберри, осуществляющей электронный контакт для активно действующих страниц на двух на-

ших сайтах, плюс к этому она - регулярный помощник на семинарах и круизах. Эмили Грин, Шерил Джек-

сон и Бонни Капелла, спасибо за дружбу! Также мы благодарим наших многолетних помощников по работе 

в офисе - Валери Элин, Куки Перрин и Джона Стайлера.  

Почитаем и благодарим Барбару и Роба Харрисов за чудесную графику и планирование, которые они 

регулярно осуществляют на нашем сайте, за электронную версию журнала и флайерсы семинаров Крайона 

в течение многих лет. Также мы благодарим их за приложение их замечательных талантов к работе Крайо-

на.  

Мы почитаем д-ров Сида и Амбер Вульф за их огромную работу на наших новых ежегодных собра-

ниях Ощущения Путешествия Домой, проводимых на вершинах гор в красивых местах. Джен и я почитаем 

Сэнди Сэджбир за основание национального журнала «Дети Новой Земли», включающего материалы для 

родителей и учителей Детей Индиго, Кристаллических Детей и других.  

Мы чествуем наших франкоговорящих спонсоров, издателей и хороших друзей Марка и Мартину 

Валле, кто был с нами с самого начала работы Крайона, и кто впервые взял нас в Европу годы назад. Также 

нам бы хотелось поклониться нашим немецким и швейцарским друзьям: Юргену Липпу, Конраду Хелбигу, 

Стиву и Петре Остергаард, Элизабет Конрад, кто в течение трех лет, вплоть до конца 2004 года, помогал 

проводить семинары Крайона для немецкоговорящей аудитории. Некоторые из них также публиковали все 

книги Крайона на немецком языке (плюс другие материалы Крайона, доступные только в Германии). Мы 

благодарим Луизу Хей за позволение быть частью семьи «Дома Хей». Мы благодарим Барбру Диллинджер 

и Майкла МаКея, имена которых вы, возможно, слышали раньше из Первой Книги Крайона, за их ободре-

ние с самого начала, и тех, кого каждый год мы встречаем на круизе Крайона. Также мы благодарим Луизу 

Хнсен, Джони Джианин и Дженни Эмерсон за финансовую поддержку, когда мы в ней нуждаемся, чтобы 

печатать больше подобных этой книг!  

Нам бы хотелось поблагодарить организаторов семинаров Крайона, кто был с нами много лет, орга-

низуя семинары больше, чем семь или восемь раз, а в некоторых случаях, бывших самыми первыми орга-

низаторами встреч с Крайоном в своих местах жительства. Это Гарри и Джен Лильегрен (также управляю-

щие сайтом Крайона), Лес Маунд, Терри и Джим Коддингтон, Ребекка Эванс, Джеф и Линда Хоппе (спо-

собствующие продвижению и планирующие встречи с Крайоном в течение семи лет), Бет Айрис, Рут Дин-

гуол, Триша и Уинстон Эллис, Сэнди Малагара, Райян Малуски и Вирджиния Стэйтон. Ваши гости знают, 

кто вы… включая гостей Крайона на многих событиях «Крайон Дома» (до 50 в год, организованных моей 

женой Патрисией). Спасибо!  

Мы отдаем дань уважения Джил Крамер, моей издательнице в течение многих лет, которая разгляды-

вает слова, как другие разглядывают вычищенные пылесосом полы! Она ищет каждую мелочь, которая 

сделает мою работу лучше. Видите ли, если бы вы только знали, как я пишу… писал? О, ладно. Она очень 

тщательно осуществляет редакторскую правку ченнелингов и знает все об энергии Крайона. Отредактиро-
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ванный вариант отличается от живого представления, и Джил делает его свежим и значимым, иногда ос-

тавляя только странный синтаксис как часть «ощущения Крайона».  

Также благодарности Мэри Эллен и Лен Делекта - нашим специалистам по организации круиза на 

Гавайи, за проведение четырех чудесных Круизов Крайона и за тяжелый труд по организации предстояще-

го (когда я пишу эту книгу) круиза на Греческие Острова. Координация многих людей, находящихся на 

расстоянии тысяч миль, в одну точку, с одной стороны, и доставка их на неделю на корабль, с другой сто-

роны, - удивительный подвиг! (Не путать с волшебными ногами, принадлежащими Хоббитам

.) 

Также нам бы хотелось еще раз публично поблагодарить Зейру Боккиа не только за приглашения в 

ООН в 1995, 1996 и 1998 годах, но и за помощь в стабилизации духовной ситуации в Обществе по Про-

светлению и Трансформации, а также за позволение Крайону вернуться туда в 2004 году! Когда-нибудь, 

если в новой энергии вы поищете «воина света», то обнаружите там ее фотографию!  

И наконец, есть хорошие друзья, с кем я лично просто болтаю, и мы бросаемся едой друг в друга. Не-

которых я уже перечислил, но мне хотелось бы высказать слова признательности Рус и Ли Ла Хоуд, Карен 

Вульфер и Фреду Эшману за постоянную поддержку.  

Ладно, если вашего имени здесь нет, вы все же ключевой игрок в моей жизни, годами вы работали 

над организацией семинаров или живете в моем доме… что я могу сказать? Как говорит знаменитый комик 

Стив Мартин: «Я забыл!»  

Признание! Новая Эра получила признание в 2003 году. По этому поводу Ватикан сделал полный 

доклад!


 Возможно, это самая большая церковь на Земле, опубликовавшая доклад о Новой Эре… духовное 

признание, что Новая Эра не является организацией, не имеет лидера, не имеет ни власти, ни проповедника 

или главной книги, ни членства, ни школ, ни пасторов или священников, ни денег! Итак, почему Ватикан 

сделал о ней доклад?  

Единодушное мнение состоит в том, что нас, конечно, не только заметили, но мы действительно при-

обрели огромную популярность. Как это делает не оформленная организация? По нашему мнению, единст-

венная причина заключается в принципе: «истина ищет своего самого высокого уровня». Без какого-либо 

организационного усилия (невозможно, если нет центра) движение Новая Эра приобрело такую силу, кото-

рая реально влияет на несколько самых больших религий на Земле!  

Это произошло благодаря сочетанию целого ряда вещей, и среди них - разочарование в церквях (не в 

Боге) и растущее ощущение того, что может существовать «нечто большее, чем они говорили». Итак, это 

движение включает в себя тех, кто ищут чего-либо еще, и могут даже не называть себя приверженцами Но-

вой Эры. Для нас это не имеет значения, поскольку у нас нет списка участников или сбора денег. Но это 

осуждение тех, кто хотел бы поместить Бога в коробку и говорить людям, что это единственная коробка. 

Выбравшие Новую Эру не создают учение духовности. Напротив, они выбирают «свободу понимать и изу-

чать Бога, который может быть больше, чем они думали раньше», и более грандиозный и мудрый план 

жизни на Земле, чем им когда-либо говорили. Думаю, красота всего этого в том, что любовь Бога, которую 

они находили в организованных духовных переживаниях, никогда не меняется, просто они ищут ее расши-

рения.  

Ватикан никогда бы не выделил средств на подобного рода доклад, если бы мы были невидимы. Не-

которые сообщали, что священников по всему миру спрашивают о рае, аде, дьяволе, грехе, реинкарнации и 

медитации. Почему? Потому что изменилась энергия Земли, и миллионы начинают ощущать это. Вместе с 

этим приходит пробуждение.  

 

Происходят забавные и интересные вещи 

 

Как вы можете себе представить, когда мы ездим во много мест, происходят мириады событий. Во 

Франции нам больше всего запомнилась пища. То же самое можно сказать и о Великобритании, но по дру-

гим причинам! В одной стране (не будем ее называть) мне и Джен пришлось долго идти, чтобы найти бюр-

геркинги просто для того, чтобы «отдохнуть» от местной пищи. В связи с конкретными встречами хотелось 

бы упомянуть о нескольких вещах, которые часто касаются технических проблем, возникающих при про-

ведении больших семинаров.  

Беспроволочные микрофоны: Я их не люблю… и никогда не любил, но они нужны выступающим, 

которые много ходят по сцене. Я не хожу. Мне нужно спрятаться за кафедрой или подиумом так, чтобы 

никто не мог сказать, насколько я прибавил в весе со времени второго завтрака, кроме того, ходить по сце-

не - слишком много физкультуры! Я оставляю это более молодым ребятам, как мой друг Грегг Брэйден 

(который за трехчасовую лекцию проходит пару миль или около того с одного конца сцены до другого!)  

                                                      

 В английском языке слова «feat» - «подвиг» и «feet» - «ноги» читаются одинаково.  


 Полный текст сообщения Ватикана о Новой Эре можно прочитать в мартовском 2003 года выпуске журнала 

«Sedona Journal of Emergence».  
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Итак, в часть нашего списка технических приборов, который мы даем организаторам и аудиториям, 

входят «микрофоны с проводами». У нас были две примечательные ситуации, о которых мне бы хотелось 

рассказать, когда мы их не получили.  

Австралия: Думаю, что уже рассказывал эту историю в другой книге Крайона, но она заслуживает 

того, чтобы рассказать ее еще раз. Она произошла несколько лет назад в Австралии во время нашего посе-

щения большого комплекса для проведения конференций под покровительством наших хороших друзей 

Триши и Уинстона Эллис. Джен и мне дали беспроволочные микрофоны, поскольку это было все, что име-

лось у этого центра по проведению конференций. Как раз перед началом ченнелинга Крайона с расширив-

шимися от ужаса глазами техник по звуку сообщил, что ему только что сказали, что в соседнем зале этого 

же здания репетирует известная рок группа, и что (вздох) адаптеры их гитар работают на той же самой час-

тоте, что и наши микрофоны! Он извинился, что не смог попасть на их закрытую репетицию, чтобы изме-

нить частоту, и не сможет изменить регулировку наших микрофонов вовремя. Итак, мы все равно начали.  

Бывали времена, когда я просто был вынужден довериться Духу. Хриплый звук соло-гитары, во вре-

мя ченнелинга приходящий в полном объеме на нашу громкоговорящую систему - не то, что я хотел бы 

иметь во время медитации, и все же это было маячившей возможностью. Я выкинул это из головы, и, как 

бы то ни было, мы провели ченнелинг без проблем. И только позже мы узнали, что посередине репетиции 

группы на усилители гитар поступило громкое сообщение: «Приветствую вас, дорогие, я есмь Крайон из 

Магнетической Службы!» Могу себе представить, что они подумали! Возможно, члены группы прямо сей-

час пишут книгу о комплексе с «привидениями» в некоем городе Австралии!  

Франция: В прошлые годы я осознал, что во время ченнелинга по какой-то причине разряжаю бата-

рейки! Я обнаружил, что это более частое явление, чем я думал, а другие люди, проводившие духовные 

встречи и целительские сеансы, сообщали то же самое. Хорошо… это необычная и странная информация, 

верно? Кроме того, если я могу разряжать батарейки, это делает меня «действительно важным»! Таким, 

образом, это также становится сигналом к тому, что многие могут подумать о самомнении. Подобно тому, 

как… «Эй, вон идет человек со странностями, он разряжает батарейки! Ах, конечно.» Я не говорю об этом 

никому (конечно, кроме вас…. т-сс), а просто имею с этим дело. Не большое дело. Перед тем, как начать 

ченнелинг, я снимаю часы и ставлю магнитофон так, чтобы он не был на моем колене или касался меня. 

Все хорошо… до тех пор, пока я не хватаюсь за беспроволочный микрофон с одной или двумя батарейками 

внутри! Он просто перестает работать.  

Лион, Франция, 2002 год, тот же самый сценарий. Я попросил рабочих сцены дать мне микрофон с 

проводом… я знал, что он у них был. Обычное отношение рабочих сцены по всему миру - техники, кото-

рых просто нанимают на один день, проигнорировали мою просьбу и дали мне то, что хотели дать, и что 

казалось самым легким… беспроволочный микрофон. Мои просьбы о замене были встречены типичным 

«послушайте, мы не понимаем ваш язык», потом они ушли со сцены и обсуждали (на хорошем английском) 

забавного американца, вообразившего себя намагниченным и способным разряжать батарейки. Думаю, 

действительно слышал, как они давились смехом! Это было так недавно, что когда эта книга переводилась 

на французский, многие из присутствующих вспомнят этот сценарий и смогут подтвердить, что случилось 

позже.  

Беспроволочный микрофон - это радиопередатчик. Он использует «несущую» частоту, которая «не-

сет звукозапись и воспроизведение звука». Несущая частота должна оставаться постоянной. Поскольку ко-

гда она меняется, в наушниках раздается очень громкое гудение. Именно это и произошло. Я держал мик-

рофон в правой руке и начал ченнелинг. Примерно через десять минут микрофон «умер», и в наушниках 

послышалось громкое гудение (заставившее вздрогнуть каждого в аудитории). Конечно, я разрядил бата-

рейку, находящуюся в микрофоне. Я сидел, и Крайон ничего не говорил. Тотчас же на сцену выбежал тех-

ник и на глазах у всех присутствующих заменил батарейку. Он передал мне микрофон и покинул сцену. 

Десятью минутами спустя все повторилось! Гул!  

На этот раз я просидел немного дольше. Ни техника… ни новой батарейки. Время шло. Затем я по-

чувствовал, что справа от меня что-то происходит, на сцену вышел техник, разматывая намотанный на ка-

тушку шнур от микрофона с проводом! Я был готов громко рассмеяться, но этого не сделал. Мы продол-

жили работу и закончили день без каких-либо дополнительных проблем. После произошедшего техники не 

ходили рядом со мной. Было непохоже, что они собираются извиниться, напротив, они были напуганы! 

Иногда человеческая природа забавна. Для большинства присутствующих это была техническая проблема, 

но сейчас вы знаете остальную часть истории (особенно те, кто там был).  

Канада: Также мы испытывали технические трудности вне сцены. В трех отдельных случаях, в трех 

разных странах Джен и меня эвакуировали (или мы пытались эвакуироваться) из гостиниц из-за срабатыва-

ния сигнала пожарной тревоги! До сих пор мы не знаем, почему нам следовало иметь такой несоразмерный 

опыт с сигналами пожарной тревоги, но событие в Торонто несколько лет назад повлияло на наш выбор 

этажа в гостиницах. Теперь мы просим комнаты, расположенные ниже 10 этажа.  
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В Торонто нас поселили на 26 этаже. Сработал сигнал пожарной тревоги, и все быстро выбежали в 

коридор. Мы ждали, вскоре показались пожарные машины. (С 26 этажа они казались такими маленькими.) 

В динамиках зазвучало объявление, которого я никогда не забуду. В общем оно говорило: если вы находи-

тесь ниже 10 этажа, спускайтесь по лестнице. Не пользуйтесь лифтами. Мы ждали и ждали указаний для 

тех, кто находился выше 10 этажа. В динамиках прозвучало: если вы находитесь выше 10 этажа, оставай-

тесь на месте. Мы остались.  

Позже, когда прозвучал сигнал «все чисто», мы, в халатах, все еще находились в коридоре. Затем уе-

хали маленькие пожарные машины, и мы смогли вернуться в комнаты и лечь спать, как будто ничего не 

произошло (да, конечно). И только позже мы узнали, что в этом отеле положение таково, что выше опреде-

ленного этажа было мало надежды спастись; они не хотели перегружать лестничные колодцы слишком 

большим количеством людей, спускающихся с более высоких этажей. Итак, они говорили: «Оставайтесь на 

месте… и удачи!» Возможно, только у этого отеля такая политика? Но сейчас мы просим более низкие 

этажи.  

Прошлые дни: Где-то в начале работы с Крайоном, мы проводили встречу в Ванкувере, Канада, пер-

вую встречу в том месте. Думаю, это действительно случается со многими, выступающими на сцене и лек-

торами - нас собирались ввести в особую группу тех, кому следовало научиться тяжкому труду - не забы-

вать выключать беспроволочный микрофон, когда не находимся на сцене. На висящей на поясе маленькой 

черной коробочке есть крошечная кнопка, которую нужно не забыть выключить. Если у женщины не было 

пояса, прибор помещали куда угодно (кто знает?) В случае Джен Тоубер, она забыла выключить микрофон 

и пошла в туалет. Все собравшиеся услышали шорох и шум льющейся воды. Я не собираюсь больше ниче-

го говорить. Когда она вернулась, зал ей аплодировал.  

Интересные люди и события: Есть много причин приходить на встречу с Крайоном и много разных 

ожиданий. Жизненный путь каждого Человеческого Существа уникален; поэтому одни приходят, чтобы их 

развлекали, другие - за исцелением. Между этими двумя крайностями располагаются отношения основной 

массы присутствующих, пришедших за энергией и информацией. В подавляющем большинстве они прихо-

дят с улыбками и позитивными надеждами.  

В Австралии был мужчина, после семинара позвонивший мне в отель и потребовавший полного воз-

врата денег. В Орегоне женщина рассказывала всем, что пока я передавал послание, дьявол говорил мне в 

уши, и у нее есть пленка, подтверждающая это! Оказалось, у нее была кассета ченнелингов Крайона, на ко-

торой она отчетливо слышала слова «через кровь» с соседней звуковой дорожки… иногда такое бывает при 

высокоскоростном копировании кассет. Нечеткий голос, который она слышала, был моим ченнелингом на 

обратной стороне пленки. Она проигрывалась наоборот (конечно) и звучала очень зловеще. Ее вывод: когда 

я проводил ченнелинг, можно было слышать, как другая сущность нашептывала мне на дьявольском языке. 

(Вздох.)  

В Калифорнии: В числе многих других из Мексики приехал мужчина, чтобы посетить маленький се-

минар Крайона. Он отсидел все шесть часов, затем решил, что ему это не понравилось (не достаточно тем-

ноты - слишком много радости). Он убедил других (кого подвозил на своей машине), что им это тоже не 

должно нравиться! Они согласились (иначе не попали бы домой), и все вместе попросили вернуть им всю 

сумму. Вплоть до сегодняшнего дня, думаю, они ожидают, что моя голова повернется и из нее выльется 

гороховый суп… нечто, вроде этого.  

Я чувствовал себя плохо от того, что они не ощутили энергию дня, которая, по моему мнению, была 

хорошей. Но опять, я - канал, верно? Позже мы получили электронное письмо от женщины, присутство-

вавшей на том же самом ченнелинге, которая во время передачи послания исцелила проблему со здоровь-

ем, мучавшую ее всю жизнь! Я думал об этом. Забавно думать о противоположных энергиях, действующих 

на двух человек во время одной и той же встречи, сидевших друг от друга на расстоянии меньше 3 метров. 

Один сходил с ума и осуждал, другая - исцелилась. Это рассказало мне многое о динамиках встреч с Край-

оном… т.е. об отношениях людей, сидящих в креслах и управляющих энергией реально происходящего. 

Является ли это посланием Крайона? Все мы способны со-творять все, что уместно в своих жизнях. Неко-

торые со-творяют страх, другие - божественное исцеление.  

Однажды посередине лекции встал мужчина и произнес короткую политическую речь, затем внезап-

но удалился. Мы все слушали; я ничего не сказал и продолжал, как будто ничего не произошло. Было очень 

забавно, все были «заодно», и ничего не было сказано. Думаю, на некотором уровне мы все знали: он сде-

лал нечто, что ему нужно было сделать, и все было хорошо. В другой раз, в Калифорнии встала женщина и 

сказала, что была Иисусом и хочет передать послание (полученное прямо сейчас, на встрече). Я отказал, и 

она начала беситься (Иисус интересен, когда начинает беситься), и мы все пошли на перерыв. Затем я начал 

завершающую часть встречи. Присутствующие ощущали, что мое замечание было уместным, но я все рав-

но чувствовал себя плохо, ибо знал, что обидел человека в очень личный духовный момент. Иногда самое 

трудное - принимать такие решения… для одного или для многих?  



 9 

Также по сей день я помню одну из первых встреч с моим сейчас хорошим другом Гарри Лильегре-

ном. Гарри, его жена Джен и я пошли в ресторан. Гарри привык пользоваться бамбуковой палкой, потому 

что уже несколько лет его беспокоила боль в колене. Двумя часами раньше колено снова начало сильно 

болеть, и палка была необходима. Он прихрамывал и опирался на палку.  

Гарри рассказал, что каждый раз эта боль становится проблемой, единственное, что помогало, - оста-

ваться в горизонтальном положении от 10 до 24 часов. Больше ничего не работало.  

Мы поели, поговорили о духовных и не духовных вещах, потом ушли. Единственное, о чем «забыл» 

Гарри, - о проблеме с коленом. Когда он вышел из ресторана, я спросил: «Ты ничего не забыл?» Он по-

смотрел вокруг и осознал, что палка осталось на сидении, куда он положил ее, когда пришел. Хотя он за-

брал палку, с тех пор никогда ею не пользовался. Проблема с ногой исчезла и никогда не возвращалась. 

(Это произошло семь лет назад.) О чем это говорит? Некоторые (как женщина, слышавшая дьявола у себя в 

ухе) могут сказать: «Это значит, что Бог сидит в башне из слоновой кости!»  

Однако, мне это говорит следующее: чтобы со-творить нечто чудесное, вам не обязательно прихо-

дить на встречу или читать книгу. Чудеса внутри каждого из нас, всегда и везде, и только ждут момента, 

когда мы захотим что-то изменить.  

Погода: Говоря о Флориде: мы были в Орландо несколько лет назад и проводили там большой семи-

нар Крайона. В конце дня, во время ченнелинга, Крайон говорил о том, что некоторые люди верят, что «все 

приходит свыше». Вдруг пошел ливень, и с высоты почти 5 метров, с протекавшего потолка вода начала 

литься прямо в середину аудитории! Типично для жителей Флориды, они просто отодвинулись, и мы про-

должали!  

Во Флориде это не единственный раз, когда мы прерывались из-за дождя. Из-за большого количества 

присутствующих в Форт-Пирсе, я запланировал еще одну встречу через месяц или два. Я не знал, что у них 

сезон дождей. (В действительности я думал, что сезон дождей во Флориде наступает тогда, когда встает 

солнце.) Прямо в конце ченнелинга полил такой дождь, что никто ничего не слышал! Он шел, шел и шел. Я 

не мог поверить, что так много воды льется из туч! Многим пришлось зайти на сайт Крайона неделей поз-

же, чтобы прочитать, что в тот день хотел сказать Крайон. Дождь шел так громко, что даже для меня было 

проблемой, услышать, что говорил Крайон! Погода не играет большую роль в наших путешествиях. Мы 

едем туда, куда нужно, и погода, кажется, сотрудничает с нами там, куда мы приезжаем. Однако, часто ре-

акция людей на погоду (или отсутствие таковой) сбивает с толку или пугает меня.  

Канада - одно из моих любимых мест. Она красива, первозданна, и в ней живут замечательные люди. 

Когда несколько лет назад, зимой, я приземлился в аэропорту Нова Скотии, наш рейс был последним, кому 

разрешили посадку из-за сгущавшегося плотного белого тумана. Мой южно-калифорнийский опыт с про-

блемой густого белого цвета ограничивался тем, что происходило, когда маленькая бутылочка с густой бе-

лой жидкостью, стоявшая рядом с моей пишущей машинкой, разливалась по всему письменному столу. 

Таким образом, я действительно не понимал, что это значит. Очевидно, не понимал этого и мой канадский 

водитель-Сотрудник Света!  

Она посадила меня в машину и поехала прямо сквозь туман! Она разговаривала со мной, поворачива-

ла голову, чтобы посмотреть мне в глаза (которые были круглыми от страха), и, казалось, не воспринимала 

то, что дороги просто не видно! Позже я обнаружил, что все канадцы могут это делать. Это канадская спе-

цифика - автоматическое вождение в любую погоду! Между тем, как южно-калифорнийская специфика - 

вопить и громко молиться.  

Проявленная материя: Снова говоря о Канаде: в 2003 году мы были в Торонто, проводя необычную 

встречу с Крайоном. Команда Крайона уменьшилась с шести членов до двух! Не совпало расписание, и бо-

лезнь «вымела» всех, кроме Роберта Коксона и меня. Итак, мы проводили «шоу Роберта и мое».  

Роберт Коксон - один из самых удивительных музыкантов планеты. Каждый раз, когда мы приезжаем 

в Европу, ему устраивают овацию стоя; его музыка необыкновенна. Есть разница между обычной музыкой 

и музыкой, сдвигающей вас в другое энергетическое состояние. Если у вас есть его диск «The Silent Path», 

вы знаете, что я имею в виду. Каждый раз, как только можем, мы пытаемся дать Роберту возможность си-

ять, создавая мини-концерт на 45 минут или полный концерт, длящийся в течение двух часов после собы-

тия. Были подтвержденные исцеления, происходившие в эти моменты. Забавно: может происходить ченне-

линг Крайона, проводиться медитация, но только наполненная Духом музыка может оторвать вас от миро-

вых проблем и позволить воспарить туда, куда, в противном случае, вы никогда бы не попали. Происходи-

ло восстановление слуха и исцеление нервных окончаний. О таких вещах мы много не говорим, поскольку 

они очень личные, и мы не хотим, чтобы люди ожидали, что приход на встречи может их исцелить. Наобо-

рот, мы находим, что такие исцеления происходят спонтанно, когда мы меньше всего их ожидаем.  

Это случилось во время мини-концерта в Торонто: Во время передаваемой Робертом медитационной 

музыки, приехавшая из Индии женщина проявила у себя на колене цветочные лепестки. Это был божест-

венный момент, и мы тихо праздновали маленькое чудо проявления. Ретроспективно (и моя скептическая 

оценка такого рода вещей), мы все верим, что произошедшее было реальным. Лепестки были чистыми и 
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ароматными… как будто только что сорванными с цветка. Ни один не был помят или сморщен, каким был 

бы после путешествия или просто вытащенным из кармана или из маленькой сумки. Они жили, жили и жи-

ли… намного дольше, чем жили бы обычные лепестки. В тот день мы получили замечательный маленький 

«подарок» от Духа, и будем помнить его очень долго. Спасибо, Роберт, за удивительный вклад в нашу ра-

боту!  

Самый главный момент: Я собираюсь закончить тем, что очень много для меня значит, раскрываю-

щим Человеческую природу и очень печальным одновременно. Я рассказываю это, поскольку вот уже не-

которое время хотел облечь это в слова. Это очень личное, но им нужно поделиться.  

Я - не гуру и чувствую себя очень средним человеком. Просто случилось так, что я - канал. По мне-

нию некоторых, это помещает меня в категорию фанатического приверженца… «балансировал на краю и 

упал!» (Просто спросите моих бывших друзей, которые и по сей день не понимают, что реально со мной 

произошло.) По мнению других, особенно тех, кто приходит из разных культур, меня часто видят рядом с 

Богом!  

Я находился во Франции, выступая перед большой аудиторией; вот-вот будет перерыв на обед. В это 

время я часто скорее остаюсь в раздевалке за сценой, чем пытаюсь бороться с толпой в буфете. Это время 

расслабления, и много раз я даже не ем. Ко мне подошел устроитель встречи и сказал, что из центральной 

Африки приехал мужчина, которому отчаянно нужно меня увидеть. Я согласился, хотя для меня необычно 

встречаться с кем-то без заранее назначенной встречи. Я ждал, пока сотрудник охраны проведет его в зад-

нюю комнату.  

Конечно, это был простой негр - несущий платье! Его сопровождал переводчик (возможно, его брат), 

который переводил с африканского языка на хороший французский. Затем мой переводчик переводил с 

французского на английский. Негр вошел в комнату, вручил мне платье, сразу же распростерся ниц и начал 

рыдать и вопить. Переводчики обратились ко мне так быстро, как только могли, через барьер трех языков, 

пытаясь передать его историю.  

Этот мужчина услышал о Крайоне и приехал просить исцелить его жену. В Африке его жена умира-

ла. Он привез ее платье, чтобы я его благословил. Он верил, что когда жена оденет это платье, она исцелит-

ся. Держа в руках платье, я стоял и наблюдал, как, распростершись на полу, он умоляет о жизни своей же-

ны.  

Сколько буду жить, буду помнить этот момент. Вот мужчина, горячо любящий свою жену, с которой 

делил свою жизнь. Он в отчаянии, а также под влиянием того, что я каким-то образом совершу нечто «ма-

гическое», чтобы все стало лучше. Четверо людей стояли и ждали, пока я решал, как справиться со всем 

этим. Я чувствовал себя маленьким и неподготовленным. Я не владею никакой магией, и чувствовал не-

ловкость от того, что он ощущал все именно так. Но что вы скажете человеку, проделавшему такой долгий 

путь? Я попросил его встать и понять, что сами по себе Крайон или Ли Кэрролл не исцеляют, но, возможно, 

все вместе мы сможем что-то сделать. Мы взяли платье, стоя обняли друг друга и зажали платье между со-

бой. Мы молились и плакали. Мое сердце было в Африке, и я чувствовал его боль.  

Шесть месяцев спустя, я узнал, что его жена умерла. Я горевал. Я так хотел, чтобы его путешествие 

было удачным. Это вынесло на поверхность большой вопрос об уместности смерти и почему одни исцеля-

ются, а другие нет. Это иллюстрирует тот факт, что мы не знаем всего и не всегда можем догадаться, поче-

му вещи работают так, как они работают. Все, что мы можем сделать, - «оставаться на пути» и со-творять 

радость там, куда идем, используя любовь Бога… даже в центре проблемы. Я слышал, что с этим челове-

ком все хорошо, и он справляется со всем этим. Возможно, в его жизни это событие со-творит нечто дру-

гое, чего нельзя было сделать никаким другим образом. Возможно, его жена каким-то образом стоит рядом 

с ним, празднуя его изменение. Но, как я уже говорил о смерти, ничто не является таким, каким выглядит в 

четырехмерности, не так ли?  

Дорогие, когда в этой книге вы читаете любящие слова ангельской сущности по имени Крайон, пой-

мите: это не страшная, странная и эзотерическая информация только для элиты. Она о реальном жизненном 

опыте и повседневной жизни. Она о жизни, смерти и о том, как справиться с неожиданным. Она о Боге, ко-

торый знает, кто вы есть и через что вы проходите, ибо Бог видит вас как часть семьи Бога. Также она об 

изменении и развитии Земли, и о том, как все мы приспосабливаемся к грандиозному плану, уместному для 

Вселенной.  

Это не первый и не единственный раз, когда ангелы разговаривают с Людьми. История полна таких 

случаев. Однако, когда это происходит в современные дни, некоторые реагируют негативно и чувствуют, 

что этого не может быть. И снова я скажу: Бог на удалился за занавес тысячи лет назад, так, чтобы я мог 

получать его послания только от неких Людей, предписанных это делать другими Людьми. Я ощущаю, что 

духовная информация всегда современна, что мы - часть Бога и можем с ним общаться.  

Придет день, когда я окажусь на другой стороне завесы, оглядываясь назад, на то, что привыкло быть 

Ли Кэрроллом. Я медленно отойду от этой жизни, расписаний полетов, часов и написания книг. Я не могу 
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вспомнить, на что похоже быть на другой стороне завесы, но Крайон говорил, что там я верну свое «на-

стоящее имя».  

Крайон говорит, что часть меня останется на земле, чтобы помогать оставшимся, а другая - уйдет ту-

да, где я начну готовиться к возвращению сюда снова; как называет это Крайон - склоняться под «ветром 

рождения». Это та часть моего Божественного Я, которая способна расщепляться и пребывать во многих 

местах одновременно. Крайон говорит, что все мы делаем это, ибо мы - часть сложной системы, любящей 

Землю и возможности того, что может быть.  

Я верю, что мы можем со-творить мир на Земле, и я верю, что это произойдет. Но этого не случится, 

если мы будем просто наблюдать. Это произойдет, когда один на один мы будем работать с головоломкой 

жизни и смерти, печали и радости, когда востребуем мудрость веков - наше наследие. Нас просят понять 

энергию того, как это работает, закатать рукава и проявить это. Похоже на то, что нам предстоит работа.  

Давайте начнем.  

 

Ли Кэрролл 

 

Вы пребываете во времени, которого нигде и никогда не предсказывала ни одна сущность. И все же, 

вот и вы. Почти 13 лет назад мы рассказывали об изменениях, бывших вашей возможностью. Сейчас вы ее 

проявили. Земля очищается: это о честности и мудрости - что уместно, а что нет для планеты. Не для стра-

ны, а для людей… для цивилизации. Сейчас вы определяете ценность человечества - правила, как на него 

будут смотреть и как с ним будут обращаться. Вы принимаете трудные решения. Мы говорили, что их ни-

когда не придется принимать, если вы не совершите переключение на новую реальность - и вы переключи-

лись.  

 

Крайон 

 

Ченнелинг 

 

Несмотря на очевидность противоположного, многие все еще верят, что ченнелинг - орудие дьявола, 

оккультный опыт и неуместен в духовном окружении. Конечно, именно такую информацию давали нам 

(почти с рождения) самые старые и самые организованные религиозные организации планеты.  

Я верю, что это далеко от истины; и если вы углубитесь в эту книгу, то поздравляю с наличием от-

крытого ума. Некоторые говорят, что уже просто само чтение похожего на этот материала - оскорбление 

Бога! Большинство христианских доктрин планеты соглашаются (чего обычно никогда не делают), что 

ченнелинг - это плохо! Также они объявляют, что если по какой-то причине вы будете смотреть на эти сло-

ва достаточно долго, ваш ум будет медленно слабеть, логика нарушаться, а вовлеченные в послание сущно-

сти захватят над вами власть (вздох).  

По основному определению, ченнелинг - это способ, каким были написаны все священные книги 

Земли, включая Святую Библию. Подумайте об этом. Когда вы перестанете слепо верить, кто написал Биб-

лию, вы осознаете, что это сделали Люди. Затем, когда вы пойдете дальше в своем исследовании, откуда 

все пришло, вы начнете понимать, как работает ченнелинг, помогая восстановить духовные энергии и, воз-

можно, продолжая приспосабливаться к поступающей сегодня духовной информации.  

После смерти Христа мужчина по имени Саул стал Апостолом Павлом и последователем Христа. По 

дороге в Дамаск, после духовного переживания встречи с ангелом (некоторые считают, что это был Хри-

стос), он стал другим человеком. Сидя в тюрьме за свои верования, будучи обуреваем вновь обретенным 

волнением, он писал письма друзьям в Эфес (эфесянам), другу Тимофею, галатам и коринфянам. Он был 

очень высоко духовным человеком, основал много христианских церквей и помогал руководить учением. 

Но когда Саул писал письма друзьям, он, возможно, даже не представлял, что его слова когда-нибудь будут 

рассматриваться как святое слово Бога.  

Через много лет после смерти Павла его письма были открыты и медленно становились священной 

книгой. Следовательно, вы можете спросить, что заставило простые письма к друзьям стать священной 

книгой? Ответ: энергия слов и глубина информации, увиденные и исследованные другими Людьми его ве-

ры. Это ченнелинг в самой лучшем виде!  

Около 1400 лет назад пророк Мухаммед имел подобный опыт. Он получил информацию прямо от ан-

гела, и это породило народ ислама - сегодня огромную духовную систему верования на планете. Между 

прочим, прежде, чем вы перейдете к следующей мысли, мне хотелось бы напомнить основное послание 

пророка: единство! Известен факт, что этот великий пророк объединил племена арабов и дал им единого 

Бога - Бога Израиля! Я говорю это, чтобы напомнить: вы можете видеть, что сделали с божественным по-

сланием обладающие властью люди, даже 1400 лет назад. Возможно, вы не так хорошо знакомы с этим, как 

с нашими западными религиями.  
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Папа, представляющий более, чем один миллиард католиков планеты (почти шестая часть населения 

мира), также осуществлял ченнелинг (ему этого не говорите). Церковь санкционировала ритуал, где он си-

дел на «Троне Святого Петра» (реликвия Ватикана) и давал духовную информацию. Согласно древней цер-

ковной доктрине, в тот момент, когда Папа ее передает (не позже, после обработки), эта информация абсо-

лютно непогрешима и приходит прямо от Бога. Этот процесс называется с кафедры (латинское слово, обо-

значающее «с трона»), и именно Папа… осуществляет ченнелинг!  

Харизматические христиане имеют информационную систему в реальном времени, называемую 

Глоссолалией или «говорением на языке», когда во время службы один человек передает послание на 

странном языке (которого они не знают), а другой - стоит и его переводит. Когда это не шоу (иногда бывает 

и так), эти возвышающие послания принимаются как послания от Бога - снова ченнелинг.  

Подлинное определение слова ченнелинг - «слово Духа (или Бога), даваемое Человеку или Людям для 

просветления и информации». В записанной истории его часто давал посланец-ангел, всегда начинавший 

беседу со слов «Не бойся». (Я всегда удивляюсь, почему неожиданное появление проходящего сквозь сте-

ны межпространственного создания может быть очень пугающим событием!) Эти два слова также несут 

большее послание: Божий ангел никогда не дает основанное на страхе послание. Часто это послание рас-

крепощения, спасения, достижения, наставлений к действию или просто чистая радость! В этом отношении 

современные ченнелинговые послания не изменились, часто они передаются ангельской сущностью, сна-

чала говорящей о любви Бога.  

Если мне разрешается «прямой разговор», позвольте поговорить о чем-то еще. Во-первых, «прямой 

разговор» - это то, что делают нормальные люди. Этим не часто занимаются политики, министры, священ-

ники или кто-либо еще, во всяком случае, не на публике. Сегодня преобладает «правильная речь», гаранти-

рующая, что только небольшое количество людей может быть обижено ею. Также это выражается в том, 

что ничего хорошо не объясняется или не делается, а честные чувства и мнения никогда по-настоящему не 

известны.  

Итак, если я вас обижаю, просто посидите минуту и подышите…  вам следует знать: моя истина - 

ваша истина. Но если ваша истина другая, знайте: я уважаю и почитаю ваш разум и ваше право голоса, так 

же, как и свои. Не знаю, поможет ли вам, но, возможно, чтение будет лучше, если вы будете знать, что я не 

представляю свои мысли как нечто иное, чем просто мысли. Я не проповедник. Это обсуждение не дается 

для того, чтобы снабдить кого-либо еще одной духовной коробкой, в которую им предстоит залезть, отме-

тая при этом все, во что они верили.  

Истинная мысль Новой Эры - не проповедническая. Это философия (а не религия), до некоторой сте-

пени объясняющая, почему Новая Эра не имеет организации, церкви или письменного учения. Наоборот, 

она включает в себя все веры и приглашает получить обновленную информацию, позволяя становиться 

сильнее в своем духовном опыте. Она ничего не опровергает и не становится эмпирической в представле-

нии нового набора духовных правил. Если мои слова звучат именно так, простите, но я очень волнуюсь, 

когда делюсь своей истиной…  как Павел, за исключением того, что я не хочу, чтобы вы к чему-либо при-

соединялись.  

* * * * * 

Если когда-либо в христианстве существовала группа отверженных - то это Церковь Иисуса Христа 

Святых Последних Дней. Это не негативное утверждение, это просто правда. Спросите любого мормона. К 

сожалению, в некоторых кругах эта церковь даже не считается христианской (но очевидно ею является). 

Прежде, чем писать мне еще одно письмо (я получаю много писем, так что еще одно погоды не сделает), 

поймите, я хорошо знаком с верой мормонов. Семья моей сестры - мормоны, и у меня много друзей, актив-

ных или раньше бывших активными (люди постарше) членов этой церкви. Некоторые из них регулярно 

приглашают меня на встречи в Юту.  

Я ссылаюсь на эту группу потому, что просмотр их родословной выявляет иронию этого обсуждения. 

Церковь мормонов негативно рассматривается христианскими организациями, поскольку ее основатель 

Джозеф Смит имел мужество (здесь я умничаю) посмотреть вокруг и решить, что Библия отстала от их 

культуры. Он почувствовал, что мир изменился, и в своих трудах излагал дополнительную информацию 

(данную ангелом), чтобы расширить Библию (Книга Мормонов), т.е. передавал Человечеству обновленную 

информацию. Таким образом, он считается (Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней) современ-

ным пророком. Откуда он получал информацию? Он получал ее из ангелических источников (ченнелинг). 

Смит никогда не проводил ченнелинги в Юте, был убит, но церковь выжила и процветает. Однако, если вы 

скажете мормонам, что Джозеф Смит был каналом, они будут очень обижены.  

Также интересно, что эта церковь - единственное христианское учение, которое верит в то, что ваша 

душа пребывает «вовне», ожидая рождения в духовной семье на Земле. Часть кажущихся нелепыми и не-

обычными церемоний, которые в своих храмах они проводят в честь умерших, - просто почитание семьи и 

духовное благословение (баптизм) душ, которые намного больше с нами или, по крайней мере, где-то нас 

ожидают. Хотя это и не реинкарнация, но дает душе уверенность в том, что она бесконечна в обеих направ-
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лениях (Крайон говорит об этом так: душа всегда была и всегда будет). Большинство остальных христиан-

ских учений считает, что душа каким-то образом со-творяется при рождении и становится вечной после 

смерти. (Для меня это никогда не имело духовного смысла, даже когда я был ребенком и посещал воскрес-

ную школу.)  

Вот где вступает в действие Человеческая природа. Каждый исповедующий веры, которые я упоми-

нал выше, считает полученную вне их собственных источников новую духовную информацию неуместной 

и запрещенной. Многие полагают, что этот признак религии - скорее борьба за людей и власть, чем реаль-

ный догмат веры.  

Духовные лица ислама тоже ходят по туго натянутой проволоке, передавая слова пророка. Им лучше 

не прибавлять от себя или не иметь оригинального современного мышления, в противном случае они поте-

ряют свою власть (или нечто большее). Их задача - только отражать или интерпретировать то, чему учил 

пророк. Подобно всем другим религиям, со временем многие виды исламистских учений приобрели раз-

личные точки зрения на то, что реально означали слова пророка.  

В Саудовской Аравии Мухаммед ибн Абд Ваххаб основал ваххабизм, сейчас являющийся главной (и 

официальной) исламской религией этой страны. В ваххабизме не только запрещается что-то прибавлять к 

тому, что сказал пророк, но и не обеспечивается терпимость или любые права Человека. Если вы не соглас-

ны и являетесь мусульманином, то можете стать целью фетвы (т.е. попасть в список подлежащих убие-

нию). Все это одобряется их верой в пророка, который учил единству! Не весь ислам таков, но для многих 

из нас, выросших на Западе, забавно, что так много приверженцев современной религии (существующей 

меньше, чем 1500 лет) не осознают терпимости Бога и, по крайней мере, не позволяют другим иметь свою 

собственную веру. Отсюда, неверующие - язычники, и, следовательно, заслуживают уничтожения (джиха-

да). Все это говорит о том, что существует одна огромная современная религия, полностью заякоренная в 

прошлом.  

Большинство самых крупных религий на Земле хотят, чтобы вы твердо придерживались того, что 

было сказано их основателями, и ничего более. Чтобы обладать силой, религия должна приходить из исто-

рии, даже если это были всего лишь обычные люди, давным-давно писавшие письма своим друзьям. Итак, 

новая информация обычно не допускается, и преобладает мысль, что в трудах прошлого содержится мно-

гое, чтобы удерживать вас на пути в своей вере. Вот в чем я и многие другие расходимся с традиционной 

мыслью.  

Имеет ли духовный смысл, что все общение с Духом прекратилось больше, чем тысячу лет назад, и 

что нам предписывается верить, что Бог удалился за занавес и остается там? Никаких обновлений? Никаких 

посланий от ангелов или пророков? По какой-то причине, известной только самым высшим духовным ли-

дерам, Бог перестал разговаривать; итак, чтобы получать ответы на возникающие сегодня ситуации, нам 

следует искать священные книги, найти священника или служителя культа, чтобы тот все объяснил. Неко-

торые решают эту проблему, прося дать ответы Святого Духа, но эти ответы подходят только к настоящему 

моменту и не представляют собой новые священные книги или новые парадигмы.  

Между прочим, наша текущая «ситуация» оставила в прошлом любое пророчество любой священной 

книги, везде. (Если вы заметили) Армагеддон не произошел, и согласно статье в журнале «Time» (июль, 

2002 год), даже книга «Последние дни великой планеты Земля» - полное объяснение Книги Откровения 

Святой Библии, касающееся текущих времен, - «залежавшийся товар» (шутка, относящаяся к продуктам, 

срок годности которых истек). Иными словами, пророчество не исполнилось, поэтому объясняющая его 

книга больше не может считаться значимой. Мы находимся в Новой Эре, прокладывая новые духовные пу-

ти через старую духовную информацию.  

Доверие только к тому, что «было сказано», к сожалению, вынуждает нас искать очень старые исто-

рические книги, написанные духовными лидерами и пророками очень древних культур, чтобы помочь в 

современных «сражениях». И вот камень преткновения: если вы действительно верите, что можете пользо-

ваться только старыми духовными трудами, чтобы принимать решения о том, что вам следует делать сего-

дня, то вы не будете очень популярны! (Согласно пророку Мухамеду) рабство все еще прекрасно; если вы 

иудей, то обнаружите, что можете убить соседа, если видите, что он работает в шабат

 (Исход, 35:2), или 

продать свою дочь в рабство (Исход, 21). Также, есть моллюсков - значит вызывать отвращение Бога (Ле-

вит, 10:10).  

Видите, куда все идет? Другими словами, все, что очевидно идет вразрез с современным сознанием, 

смягчается в самых больших учениях, продвигающих систему, где вам предлагается «отбирать и выби-

рать», какая священная книга значима, а какая нет. Одно это может указывать на то, что, возможно, неко-

торые из них устарели. Итак, следует ли их обновить? Мы думаем, да.  

                                                      

 Шабат - еврейский праздник субботы, начинается после захода солнца в пятницу и кончается после захода 

солнца в субботу; во время этого праздника запрещено работать.  
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Итак, кто компетентен это делать? Думаю, это еще один большой вопрос. Даже если господствующая 

религия позволяет ченнелинг, возникает жаркий спор, кто может это делать. Во-первых, вам, возможно, 

придется умереть, чтобы потом кто-то нашел в пещере ваши труды. Очень поможет, если они будут обна-

ружены в экзотическом месте, таком, как давно утерянная библиотека в Тибете, вместо заброшенной шах-

ты в Арканзасе. Такова Человеческая природа… почитать только тех, кто ушел, кто написал нечто важное в 

прошлом… что было найдено в значимом месте.  

Также существуют разногласия по поводу того, что если Бог - один и тот же вчера, сегодня и всегда, 

то священные книги прошлого должны нам помогать. Звучит логично, ибо нет нужды в обновлении. Все, 

что написано, должно быть достаточно полным описанием неменяющегося Бога. Это замечательно для Бо-

га, а для нас? Мы меняемся, меняется наша культура. Также Человечество обладает динамической способ-

ностью изменять путь планеты (согласно пророку Исайе из Ветхого Завета); и когда это происходит, не 

возникает ли потребность в новой информации о наших взаимоотношениях с Богом? Когда пророчества 

Откровения не исполнились, кто-нибудь подумал о том, что, возможно, Человечество что-то изменило? Бог 

может оставаться прежним, а мы нет. Если в своей духовной эволюции мы бы оставались статичными, ни-

когда не меняясь и всегда оставаясь одними и теми же, все было бы по-другому.  

Некоторые указали, что изучение своей духовности - «вода жизни». Если это так, то большая часть 

планеты пьет из очень старого застойного колодца, не добавляя в него свежей воды.  

Современные люди-каналы не верят старой парадигме, что следует «умереть, чтобы их читали». 

Также они не верят, что являются Апостолом Павлом или Папой. Многие из нас верят в то, что ченнелинг 

благословен, разрешен, информативен и является личной связью между Богом и человечеством. Мы верим, 

что получаем обновленную информацию о меняющейся земле, о нас самих и о новых связях с Богом. Так-

же мы верим, что ченнелинг для всех и что каналом может быть каждый. Сейчас много личного ченнелин-

га, просто для индивидуума.  

Также вы не обнаружите, что мы пытаемся создавать новую Библию (есть исключения) или новые 

эмпирические истины, чтобы к ним примыкали, отбросив свои прошлые убеждения. Мы не хотим быть гу-

ру, создавать культ, иметь последователей, основывать новые церкви и чтобы нам поклонялись. (И опять, 

когда во что-то вовлекаются люди, есть известные исключения.) Это об информации, которую каждый че-

ловек приспосабливает под себя. Это об информации без парадигмы организованной церкви, об информа-

ции, данной в любви, чтобы каждый мог размышлять, взвешивать и действовать в соответствии с ней.  

Именно таким способом представляются книги Крайона - «любящая информация, чтобы улучшить 

Человеческое Существо». Все вместе эти книги пытаются помочь объяснить взаимоотношения Бог - Чело-

век, и не более того. В этом процессе люди лучше «видят» свою духовность, совершают лучшие выборы, 

вступают в любящее партнерство с другими людьми и планетой. Они лучше выбирают партнеров в любви 

и в бизнесе. Они становятся лучшими родителями и учителями, находят компромиссы в затруднительных 

положениях и решения в драматических ситуациях. Именно таких людей мы часто призываем решать про-

блемы между странами и помогать избежать войн. Именно таких людей мы бы хотели иметь своими поли-

тиками! Разве не прекрасно встретить сбалансированную, излучающую терпимость и любовь личность, не 

излагающую учения, не желающую, чтобы вы записались в какую-то организацию или давали деньги? Это 

человек, слушающий вас, тот, с кем вы чувствуете себя в безопасности. Вот о чем мы говорим.  

Возможно, это слегка отличается от идеи дьявольской сущности, которая, если вы не будете бдитель-

ны, схватит вашу душу и унесет в темные места. Может быть, пора обновить восприятие ченнелинга, как 

чего-то так же почитаемого, как и хождение в церковь. Хорошо… может быть, это мечта, но эй, я - один из 

тех, кто верит в способность Человеческого Существа прорубаться через старые пути и приходить к луч-

шему равновесию мысли. Я хочу, чтобы меня считали одним из тех авторов, кто обращается к более умным 

частям народа, а не тем, кто говорит с наименьшим общим знаменателем (как в рекламе или политике). По-

лагаю, вы можете сказать, что я верю в человечество и в изменения в человеческой природе, которые вижу. 

Также я - оптимист, верящий, что мы действительно построим мир на Земле, и что мы начинаем понимать 

это. Наши коммерческие новости отражают боль изменяющегося сознания на Земле - удаление старой па-

радигмы и начало новой - а не конец всего.  

Я верю в то, что Бог живет и процветает внутри Человеческого духа… способный и желающий вести 

божественный разговор с обычными Человеческими Существами. Мой Бог не сидит за занавесом. Мой Бог 

славит меня как часть «целого Бога», и, следовательно, я - часть Бога. Мой Бог живет во мне каждый день и 

со-творяет радость в моей жизни, ибо я - часть всего Творения. Крайон - ангел. Он/она передает информа-

цию о планете - духовно поднимающую, современную, часто обоснованную и всегда любящую. Я высоко 

ценю то, что нахожусь там, где могу делиться любовью Бога с человечеством. Я высоко ценю то, что нахо-

жусь там, где ваши глаза могут встречаться с моими словами, и вид дружбы автор-читатель может возник-

нуть между нами, как членами одной и той же духовной семьи.  

Читатель, я славлю тебя.  
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Ли Кэрролл 

 

Глава первая 

 

Атрибуты вознесения и сила человеческого сознания 

 

Этот «живой» ченнелинг состоялся 9 июня 2002 года в Филадельфии, Пенсильвания. 

 

Приветствую вас, дорогие мои, я Крайон из Магнетической Службы.  

Вот он, знакомый голос, сопровождаемый теми, кто влился сюда вместе со мной сквозь щель в заве-

се. Это поток с нашей стороны межпространственности к стороне, которую вы называете четырьмя изме-

рениями. Это голос, который несет с собой энергию, что даже может некоторых немного обескуражить. 

Трудно объяснить, как могут происходить такие вещи. Я не знаю, сколько раз мы начинали наше сообще-

ние со слов «Сегодня мы объясним необъяснимое». Достаточно сказать, что это вне времени и вне про-

странства, эта комната наполняет сама себя межпространственной семьей… некоторых из них вы даже мо-

жете узнать.  

Если Человеческое сознание в самом деле обладает силой (как было пояснено на семинаре перед се-

ансом ченнелинга), тогда можете ли вы представить себе силу Человеческого сознания, объединенную с 

теми, кто находится по мою сторону завесы, теми, кто решил прийти сюда на несколько мгновений, сесть с 

вами рядом и окружить вас?  

Этот вечер уже отличается от других (говоря о других сеансах ченнелинга). Это похоже на то, что ка-

ждый раз когда мы приходим к вам, проявляется рост, обусловленный принятием и пониманием самим 

ядром тех, кто сидит на стульях. Некоторые начинают «узнавать» семью. Это больше чем просто энергия, 

вы знаете. Вы начинаете узнавать личности тех, кто стоит вокруг вас, частички тех, кого вы зовете настав-

никами. Частички того, кого мы называем вами.  

И вот вы здесь, дорогие Люди, брат и сестра. Мы так давно видели вас! Так вы осознаете, что у вас 

всех есть нечто общее? Вы все озарены отсюда, где стою я (говоря о межпространственном положении 

Крайона по ту сторону завесы). Так много уважения по эту сторону тем, кто пришел на эту планету! Пока 

что, в вашей реальности, вы преуменьшаете то, кем вы являетесь на самом деле. Вы не видите вашего вели-

чия и вы думаете о себе в единственном числе. Вы ходите в линейной реальности без видимых доказа-

тельств того, что в действительности происходит в данный момент.  

Итак, мы говорим вам, пусть доказательством реальности происходящего будут эмоции, что прика-

саются к вам, давление, что вы ощущаете, и цвета, которые вы видите в эти моменты, когда мы объясняем 

вам некоторые вещи.  

Спрашивали ли вы когда-нибудь, почему мы прибываем таким образом? Почему Духу нужен такой 

процесс? Возможно, вы начинаете понимать, что несмотря на то, что сказано сегодня, и несмотря на уче-

ния, которые представляются здесь сегодня, что-то происходит для вас, что-то совершенно отдельное от 

всего этого. Читатель, что вы чувствуете в этот момент? Это случайное чтение или вы понимаете, что не 

случай заставил ваши глаза находиться на этой странице как раз в тот момент, когда мы произносим эти 

слова?  

Что-то происходит, нечто за границами четырехмерной реальности, которая у вас есть здесь, и я ска-

жу вам, что это: Каждый из вас обладает группой вокруг вас - группой, которую вы знаете. Вы знаете их 

так же хорошо, как вы знаете себя! Вы можете сказать: «Хорошо, для этого, в самом деле, нет комнаты, 

Крайон» (говоря о факте, что группа находится непосредственно возле стульев в комнате). О да, есть! В 

эту комнату вливаются те, кого вы знали и потеряли даже при этой жизни. Некоторые из вас могут ощутить 

их запахи! Вы узнаете, что они здесь. Они прикоснутся к вам, если вы захотите. Это все часть сегодняшне-

го учения. Они должны быть здесь для этого.  

Так чего же они хотят, вы можете спросить. Почему они выглядят так ожидающе? Это намерение од-

ного сотрудника света, который заявляет: «Я готов», внезапно изменяет все вокруг. Те, что вокруг вас, вхо-

дят в энергию вашей ауры, и у вас праздник, вечеринка! И на этой вечеринке у вас в гостях группа улы-

бающихся существ, больше чем вы можете посчитать. Они частички головоломки, о которой вы спрашива-

ли себя всю жизнь. Это больше, чем можно окинуть глазом? Ответ да. Еще больше в вас самих будет от-

крыто. Здесь еще больше любви, чем вы можете увидеть или почувствовать. Сострадание, которое создает 

энергию решения, стабильности и радости. Вокруг вас ответы на вопросы, которые вы задавали долгое 

время: «Как я смогу пройти через это? Что дальше? Пожалуйста, Боже, я не могу сделать это один». Мы 

говорим, что никогда не было назначено, чтобы вы делали что-то в одиночку! Не идет ли речь о времени, 

когда вы впустили нас? Не идет ли речь о времени, когда вы позволили семье войти к вам? Когда вы это 

делаете, вы определяете то, что мы принесли вам в 1989 г.: это определение импланта - позволение войти 
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тем частичкам вас самих, которые стоят снаружи, терпеливо ожидая вашего намерения. Это имлантация 

вас частичками семьи, которые стояли снаружи и желали войти.  

Энергия, которая сейчас вокруг вас, была замечена и идентифицирована века тому назад! Многие 

действительно видели ее и верили, что это энергия ангельская… энергия наставников… или даже, возмож-

но, тех из прошлого. Кто-нибудь думал, что это могут быть божественные части вас самих? Кто думал, что 

это может быть часть великого собрания (больше об этом в будущих ченнелингах)? Эта энергия была на-

звана чем угодно, от зла до мистерии, и многие боялись ее. Она всегда являлась любовью.  

Благословен Человек, который понимает этот изначальный взгляд на Дух через механизм своей бо-

жественной сути. Речь идет о востребовании своей силы - силы, которая несравнима с силой слова. Но эта 

сила сравнима с любовью. Чем более вы могущественны, тем более, иногда, вы тихи. Вы это знаете? Чем 

более вы могущественны, тем более вы пребываете сами с собой в полном осведомлении того, что вы яв-

ляетесь группой! Это то, чего мы хотим, дорогие Люди… для того, чтобы вы начали понимать, что боль-

шая часть помощи, которая вам оказывается, исходит от сущности, которая понимает вас больше чем кто-

либо другой, где-либо… вами самими.  

Вы находитесь во времени, когда ни одно существо, нигде, не прогнозируемо. Пока что вы здесь. 

Почти 13 лет назад мы говорили вам об изменениях, которые были вашим потенциалом. Теперь вы обна-

ружили их. Земля производит уборку в доме, и речь идет о целостности и мудрости: что уместно для пла-

неты, а что нет. Не для страны, но для индивидуальностей… для цивилизации. Сейчас вы определяете цен-

ность человечества - правила того, как оно будет выглядеть, и как будет очищаться. Вы принимаете труд-

ные решения, те, о которых мы говорили, что они никогда не могут быть приняты без сделанного вами пе-

реключения на новую реальность… и вы сделали это переключение.  

Вы находитесь на другом пути сейчас… и крепко держитесь на нем. Вы должны установить и опре-

делить цивилизацию. Какова уместность помощи одним другому? Как далеко это идет? Что вы должны 

потребовать от ваших лидеров в правительстве, бизнесе и религии? Видимы ли какие-либо изменения в 

этих областях в последнее время? Сравнивали ли вы это с тем, что мы говорили вам 2 года назад? Мы заме-

тили, что ваши высшие институты должны будут переоценить себя и реконструироваться из соображений 

целостности. Мы говорили вам, что они распадутся из-за новой энергии целостности. Мы говорили вам, 

что прошли те дни, когда ваши духовные лидеры могли провозглашать о любви Творца, не переживая ее. 

Сейчас вы находитесь в этой энергии. Кто из вас помнит, что мы это говорили?  

В добавление к сказанному, сейчас вы знаете все о силе Человеческого сознания (говоря о признании 

наукой, что было представлено на семинаре). Когда вы сидите в группе и визуализируете мир для другой 

области, уходят ли некоторые из вас думая: Я не знаю, приносит ли это добро или нет? Я скажу вам, что вы 

делаете, дорогие Люди. Вы визуализируете свет в темных местах. В этом есть духовная целостность! Ви-

зуализируйте свет в темных местах и оставьте Духу позаботиться об остальном. Когда вы визуализируете 

свет в темных местах, это обеспечивает лучшее видение для тех людей, кто борется в поисках ответов и 

решений в этих местах. Из-за вас они могут видеть лучше. Вот вы. Сидите в удаленном месте - без каких-

либо специальных ответов, без каких-либо специфических решений - готовые помочь. Возьмите частичку 

божественности, которая есть вы и проецируйте свет в эти области, чтобы они сами могли воспользоваться 

возможностью свободного выбора, находясь в месте, где больше света. И таков этот процесс. Благословен 

тот человек, который понимает, как это работает… что сила Человеческого сознания работает! Она работа-

ет с какого угодно места в какое угодно другое. Представляете себе, насколько эта энергия межпространст-

венна? Вы не видите ее работы и поэтому вы зачастую не верите в это. Однако это так, и сегодня более чем 

когда-либо в истории Человечества.  

Зная это, как вы будете проецировать свой свет сегодня в самые темные места на планете? Как насчет 

Овального кабинета? Позвольте сказать вам кое-что: Там тоже семья, - семья, которая внутри своей боже-

ственной части говорит: «Мы можем использовать все, что вы можете послать!» Там готовность получить 

свет. Другое место: Пошлите его в сердце Африки. Увидьте улыбающиеся лица исцеленных от болезней 

людей. Увидьте объединенные семьи, знающие, что они будут жить долго. Понимаете ли вы, что мы гово-

рим? Повсюду на этой планете, человечество подходит к осознанию, что завершение это энергия в руках. 

Нужны финальные решения, которые действительно работают. Ждут этого и на Среднем Востоке. Есть 

чувство, что «время пришло». Что бы не случилось вскоре, должно быть создано прочное и мудрое реше-

ние тысячелетним проблемам (больше об этой энергии решений в будущих ченнелингах).  

А пока вы еще здесь, проходите через процесс под названием «вознесение». Вот определение возне-

сения: новый духовный уровень так глубоко отличается от той энергии, в которой вы были рождены на 

этой планете, что это ощущается как другая жизнь, и часто является другой жизнью. Вознесение означает 

перемещение в следующую жизнь, не умирая. Вы никуда не «идете». Вы остаетесь там, где вы есть (говоря 

о Земле). Хотя, все остальное вокруг вас меняется. Меняются ваши устремления - меняется то, что есть вы. 

Пространственная реальность, в которой работает ваша ДНК, меняется. Она меняется настолько, что неко-

торые из вас даже выглядят по-другому! Многие сопоставят свои целостные жизни как «до и после» этого 
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изменения, будучи осведомлены о том, кем они являются сейчас, в сравнении с тем, кем они являлись до 

этого.  

Вознесенный Человек готов принять новые межпространственные энергии и новые силы - готов при-

нять подарки от Духа - готов делать работу. Теперь, наконец-то вы может быть понимаете, что мы имеем в 

виду, когда говорим: «воины света». Слово воин означает сражение, разве нет? Мы говорили вам, что впе-

реди сражение, и теперь вы находитесь в самом его разгаре. Это сражение не между Человеком и Челове-

ком, но битва между старым и новым сознанием. Оба обладают мощью, но ваше, мои дорогие Люди, един-

ственное, что содержит свет любви, объединенный с ним. Чем больше вас решит использовать его, тем 

скорее решения будут найдены.  

Позвольте сказать вам о вознесении: Все еще есть так много непонимания в этом, и в том, что вы мо-

жете с этим сделать. Последний раз, когда мы сидели с вами вместе, был задан вопрос «Сколько шагов в 

процессе вознесения?» Я ответил - Один. Один шаг, это чистое намерение начать процесс. Это намерение 

вашего «Божественного Я», которое говорит: «Я готов. Я выражаю намерение знать больше, чем я знаю. Я 

выражаю намерение сидеть спокойно и позволить Духу сказать мне то, что я должен знать - без претензий - 

без эго - без повестки дня.» Это один начальный шаг, и он единственный. С этого момента мы называем это 

вознесением, потому что вы буквально вибрируете выше. Ваша биология и все то, что вы ощущаете собой, 

повышает вибрации.  

Наступит день, дорогие Люди, когда ваша наука в самом деле будет способна измерить хор в своих 

клетках. Мы говорили об этом раньше в ходе биологического и научного ченнелинга. Теперь мы упомина-

ем об этом в отношении вознесения. Придет время, когда ученые смогут измерить этот хор в клетках и они 

выяснят, что те из вас, которые «молодеют» и те из вас, кто знает о Духовном ядре внутри, обладают клет-

ками, которые «поют» другой звук, чем остальные… звучат с более высокой вибрацией. Вибрация, это ме-

тафора музыкальная - более высокая нота. Так что когда вы слышите фразу «вибрировать выше», мы сей-

час говорим вам, что это не обязательно всегда является метафорой.  

Вот несколько вопросов, концепций и вещей, которые вам необходимо знать о предмете вознесения. 

Некоторые из них никогда не освещались раньше, но все они были заданы. В добавление к вознесению, я 

также дам вам некоторую информацию о просветлении в общем… и даже о том, как некоторые вещи рабо-

тают: мы этого не обсуждали раньше.  

 

Эмоциональные привычки  

 

«Дорогой Дух, - можете сказать вы. - У меня есть некоторые эмоциональные привычки, от которых я 

не могу избавиться. Я делю свое время между определенными вещами, которые, как я знаю интуитивно, не 

являются правильными, с тех пор как они находятся вне баланса и я удовлетворяю их с избытком. Эмоцио-

нально они на мне лежат. Я думаю об этих вещах все время, с тех пор как востребовал статус вознесения. Я 

хочу получить все, что есть у Духа для меня. Мои привычки вроде бы не приносят больше никому вреда, 

но они истощают меня. Мне говорили, что я никогда не смогу вибрировать выше и также иметь эти излиш-

ние привычки. Что с этим делать?»  

Я хочу, чтобы вы послушали внимательно, потому что вы слышите это снова и снова: Творец, Дух, 

ваша семья - находятся не в вакууме, принимая во внимание эти вещи. Вы думаете, мы не знаем? Мы стоим 

рядом с вами, куда бы вы не пошли. Мы знаем о ваших испытаниях и о ваших привычках. Никто из нас вас 

не осуждает. Вы единственный направляете путь… единственный ответственный за свою собственную 

энергию. Все что мы видим, это разделение энергии по вашему собственному выбору. Этот ваш выбор аб-

солютен.  

Если вы выбрали сделать эти вещи частью вашей жизни, значит вы решили разделить ваше время, 

уделяя только определенное количество времени духовным вещам и другое время - другим вещам, которые 

вы выбрали. Здесь нет осуждения! Вы дитя Духа, любимое, как никакое другое существо на этой планете и 

вы будете выбирать по своему собственному усмотрению сколько времени посвятить устремлению к воз-

несению и сколько уделить эмоциональному багажу, которым вы выбрали обладать. И это истина. Вы все 

почитаемы, каждый из вас.  

Доля усилия и времени, которые вы посвящаете работе вознесения мы увеличим, как только вы буде-

те в состоянии работать с этим. Мы стоим, готовые наполнить стакан до любой степени, которую вы по-

зволите.  

«Вы имеете в виду, я могу начать процесс в любое время?», - спросите вы. Да. «Вы имеете в виду, что 

меня не осуждают?» Да. В этой ситуации вы не обслуживаете двух господ, как некоторые говорили вам. 

Вместо этого вы допускаете, что вы хотите начать процесс… тот, который будет продолжаться с вами са-

мими заданным темпом. Вы несете ответственность за свои клетки и свое тело, и вы можете выбрать разде-

лить их энергией, которая принадлежит исключительно вам. И в процессе, дорогие мои, решение для ваше-
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го баланса будет улучшено. Не удивляйтесь, если эти вещи, которые кажутся неуравновешенными, станут 

проще в решениях.  

 

Злоупотребление вредными веществами  

 

Другие переходят к следующему шагу. Они говорят: «Крайон, у меня есть кое-что похуже. Я зло-

употребляю вредными веществами. Я зависим от этих веществ, и я знаю об этом. Я знаю о том, как это ска-

зывается на моем теле, но у меня очень трудная остановка во времени. Были те, кто говорили мне, что эти 

две вещи не смешиваются. Я не могу выбрать духовный путь, и потом идти и оскорблять мое тело в одно и 

то же время. Что с этим делать?»  

О, очень хороший вопрос! Вы слушаете? Вокруг вас семья, которая любит вас вечно и безгранично. 

Они поддерживают вас, все, что вы делаете, и все, что вы хотите сделать. Если вы открыто выбрали ос-

корблять свою собственную клеточную структуру вредными веществами, в этом нет осуждения. Вы хозяин 

своих клеток. Они видят это, несмотря на то, что вы говорите своей клеточной структуре, что вы не соби-

раетесь оставаться здесь так долго, как это возможно. В этом нет осуждения. Это буквально и почитаемо.  

Некоторые из вас размышляют, почему вы чувствуете ускоренную жизнь… где время для вас ускоря-

ется. Я скажу вам, почему. Это часто потому, что Дух смотрит на вас и говорит: «Мы не можем помочь, но 

заметьте, что вы выбрали не жить долго. Так что мы собираемся ускорить некоторые духовные вещи так, 

чтобы вы получили их сделанными быстрее!» Это может объяснить некоторые вещи, которых вы никогда 

не знали раньше. Мы не осуждаем то, что вы делаете со своим телом.  

В то же время, впрочем, мы говорим вам и это: Те вещи, контроль над которыми, вы чувствуете, ут-

ратили, которые ваши клетки хотят получить, и от которых вы зависите, могут измениться! Когда вы начи-

наете процесс повышения вибраций, клетки знают это. Этот процесс мы обсудим вскоре (позже в этом 

году) с вашим ДНК, которая соответствует этим новым межпространственным подаркам. Этот процесс из-

меняет вашу клеточную структуру. Вы можете избавиться от привычек, от которых вы не надеялись изба-

виться. Это новая сила клеток, о которой мы говорим. Вы сами своему телу начальник. Эта новая сила за-

ключается в том, что ваше сознание, в конце концов, говорит с вашей клеточной структурой, принимает на 

себя ответственность за нее и становится частью вас. Почему вы задаете этот вопрос, когда йоги показыва-

ли вам это в четырехмерности?  

Дорогие мои, нам нужно сказать это снова: сколькие из вас находятся в страхе за свое тело? Вам го-

ворили в старой энергии, что вы не в состоянии контролировать ничего. Вместо этого вы можете только 

сидеть и беспокоиться, надеясь, что те, что называются клетками, будут работать сами собой. Вы надее-

тесь, что они не позволят наступить болезни. Вы надеетесь, что они не станут неправильно расти, превра-

щаясь в раковую опухоль. Так вы не должны говорить об этом! Кто научил вас этому? Я говорю вам, что 

это концепция старой энергии. Собственно, вы имеете контроль над всеми ими! Этому процессу нужно 

научиться заново, и, с новым выравниванием решетки. это предложение лежит перед вами. Наступило вре-

мя поговорить с клетками! Время встретиться.  

 

Прощение  

 

«Дорогой Дух, в моей жизни есть вещи, которые я не могу простить. Я знаю этот процесс и я читал 

книги. Я слушал твои послания. Вы говорили о прощении и сострадании, которые являются катализатора-

ми просветления. У меня есть места, где я испытываю трудности с прощением других. Эти вещи прилипли 

ко мне и я честно хочу от них избавиться, но это очень трудно. Насколько «чистым» мне нужно быть в этих 

местах, чтобы начать процесс вознесения?»  

О Человек, если бы ты только знал о том, кто «стоит снаружи». Некоторые из этих сущностей, что 

окружают вас носят ваше имя на себе! Они имеют ваше лицо. Это тяжело описать вам. Как я могу говорить 

о божественном вас… с вами? Вы представляете себе линейность, где есть только один вы. Как я могу го-

ворить об этом? Можете ли вы визуализировать себе недостающую часть вас, которая хочет войти? Все это 

время определенный - биологический - вы избиваете себя сомнениями, говоря: «Я не готов.» Нет предела 

любви Духа. Почему вы не видите себя так чисто? Начните процесс и увидите, что будет происходить с 

прощением. Что мы говорим вам, так это то, что, может быть, только может быть, наступило время вам по-

нять, что вам не нужно быть одной вещью, чтобы начать другую. Перестаньте думать линейно. По другую 

сторону завесы вам не нужно одевать носки, прежде чем одеть туфли! Вы можете одевать их в любом по-

рядке, в котором пожелаете. Я знаю, что это трудная концепция, но это так! Какова ваша самая большая 

проблема? Она на вашем пути? Нет. Межпространственный Человек продолжает путь в любом случае, 

зная, что вне линейности он пройден!  

Почему бы вам просто не сдаться и позволить этому произойти? Поймите это: мы не осуждаем эти 

ваши области. Не будьте шокированы и не удивляйтесь, если вниз по линии вы начнете процесс прощения 
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способом, который заставит вас плакать от радости. Вы не можете помочь, но делаете это, потому что на 

клеточном уровне когда вы начинаете позволять Духу войти - сбрасывая шелуху дуальности - вы начинаете 

понимать, где ваша сила находится на самом деле. Вы начинаете расширять понятие «вы и вы» и что-то 

происходит. Некоторые из самых трудных вещей в жизни отпадают как пустяки. Некоторые из самых со-

страдательных вещей, о которых вы никогда не думали что будете знать, начинают становиться важными. 

Вы начинаете влюбляться в Дух. Вы начинаете влюбляться в себя. Вы меняетесь.  

 

Околосмертный опыт  

 

«Крайон, - спрашивали некоторые. - Я хотел бы знать об околосмертном опыте. Что это такое в са-

мом деле? Ты почти умираешь? У меня даже есть такой вопрос: нужно ли мне пережить это, чтобы стать 

сотрудником света?»  

Я приближаюсь к освещению тем, которые не поднимались раньше. Я скажу вам правду, о которой 

никогда раньше не упоминалось, ни в одном из моих сообщений. То, что вы называете околосмертным 

опытом, на самом деле сильно отличается от того, что вы думаете.  

Во-первых, нет такой вещи, как случайный околосмертный опыт. Люди, которые обладают таким 

опытом, дали согласие на это перед тем как попасть сюда - пройти этот духовный опыт - тот, который мо-

жет или не может (зависимо от их свободного выбора) изменить их духовные жизни. С их разрешения, хотя 

они могут и не помнить, что давали его, они переживают околосмертный опыт.  

Вот другой факт: никто из переживших ОО даже не приближался к настоящей смерти! О, это может 

казаться таковым, и может также ощущаться таковым, но это не так. Они даже не покидали планету. Я рас-

скажу вам, что происходит с ОО и это будет отличаться от того, что некоторые из вас слышали или пред-

ставляли себе.  

Околосмертный опыт базируется на предубеждении и энергии Человека, который его переживает. Не 

у всех людей одна и та же история, когда они «возвращаются». Я напомню вам, что некоторые выходили из 

ОО (так называемого) и говорили, что это ужасно. «Я видел ад», - могут сообщить они. «Теперь я очень 

боюсь умереть», говорят они. Некоторые говорят совершенно противоположное. «Я видел рай; я видел 

туннель; я видел Свет; я чувствовал любовь; я видел семью!» Все это вы можете «видеть». Это правда. Ка-

ждый намек на энергию можно видеть, но такие разные реакции! Причина? Речь идет о том, что в ядре, или 

в индивидуальной сущности, которая переживает это. У людей есть свободный выбор выбирать свою соб-

ственную энергию ядра. Это страх? Это надежда? Это нечто великое?  

Я скажу вам, что такое ОО, и это духовная логика: Это когда вы встречаете Вас. Да, это часто первая 

часть опыта смерти, но ОО - это только первые несколько секунд смерти. Вы никогда не рассматривали 

внешнюю сторону энергии ядра, которую вы установили. Настоящая смерть очень отличается. В точке 

смерти, первая вещь, которая происходит с человеком, это слияние его «Я» и вспоминание и воссоедине-

ние. После этого вы встречаете себя - это великий опыт - тот, в котором вы встречаете «Божественную 

энергию», это альянс, потом трехдневное путешествие. Это занимает три земных дня, прежде чем вы поки-

даете Землю. И эти дни проводятся, собирая то, что мы можем назвать только - о, это так трудно - инфор-

мацией по космическим вопросам.  

Слушайте меня, члены семьи, потому что мы не обсуждали этого раньше. Каждый из вас знает, что 

такое большой исход - причина того, что вы здесь - причина того, что вы притворяетесь людьми и ходите 

по игровому полю, называемому Землей - причина того, что вы проходите через все то, через что вы про-

ходите - причина того, почему вы возвращаетесь снова и снова. Что все это значит? Что происходит во 

Вселенной, что создавало бы такие вещи? Я говорю вам, что не один из вас знает это, но все знают. Это са-

мый большой вопрос из всех. Тот, который вы задавали прежде, чем прибыть, и тот, который вы задаете, 

когда выходите.  

Первая вещь, которую вы делаете, получив полную осведомленность, это задаете вопрос: «Как мы 

сделали?» Это причина того, что вы здесь, дорогие Люди… хорошая, логичная причина. Благословен тот, 

кто принимает на веру то, что есть причина - и она в любви - тому, через что вы проходите и зачем. Потому 

что все, что вы делаете, это помогаете триллионам форм жизни в другом месте - кажущейся другой Все-

ленной - даже другой реальности. Это не жертвоприношение! Это работа.  

Следовательно, ОО  это выраженная возможность изменить… нечто, что вы дали себе. Здесь речь во-

обще не идет о смерти. Речь идет о потенциале изменения. Те, кто возвращаются, получив великий опыт, 

выбрали обнаружить больше о себе самих, и они сделали это. Те, кто возвращаются напуганными, сделали 

выбор не искать больше. И… я должен сказать, в этом нет осуждения. В любом случае, Человеческая энер-

гия вела их к тому опыту, который они пережили.  

Слушайте: в следующий раз, когда будете думать, что вы одни и, страдая, спросите Бога: «Почему 

я?» Я предлагаю. Вместо криков «Почему я?» Вместо этого, почему бы вам не почувствовать наши духов-

ные руки вокруг вас и объятия вокруг вас? Почему бы вам не принять это на веру, что здесь сопровождение 
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вокруг вас, говорящее «Держитесь! Повышайте вибрации. Вы не имеете даже понятия, как вы помогаете 

остальным из нас… не имеете понятия». 

Ваша Земля называется «единственная планета свободного выбора». Это так. О, есть ли другие пла-

неты, населенные жизнью? Конечно. Мы говорили вам об этом раньше. Тем не менее, вы единственные, 

которые проходят через специфические тесты по специфической причине, и единственные, населенные 

тем, что мы называем «частичка Творца». Мы спрятали вас всех в рукаве вашей галактики, где у вас даже 

нет двух солнц, как у большинства других населенных планет. Мы говорили об этом раньше. Это не в ва-

шем понимании - знать, почему нормальным является иметь два солнца для создания жизни, но однажды, 

когда вы найдете другие, они в основном будут иметь по два солнца! Мы также объясняли, как жизнь по-

пала на Землю (прошлогодний ченнелинг). Свободный выбор, это возможность выбрать ваше вознесение!  

Так, многие из вас стояли «на связи» (метафорически) с другими ангелами, ожидая возвращения сю-

да на этот период. Вы говорили: «Я едва ли могу дождаться, чтобы вернуться!» Вы знали, что было вашим 

потенциальным будущим. Вы были в поезде Армагеддона, не смотря на это, вы хотели вернуться! Почему? 

Таков разум Творца, когда вы по другую сторону завесы. Это кажется глупым некоторым из вас. Почему 

бы я стал возвращаться? Это было бы отличным временем, чтобы его пропустить! (Смеется.) Но вот вы 

здесь, сидите на стуле, в любом случае.  

О, могущественный шаман - о, монах - эта Земля нуждается в вас больше, чем в любое другое время 

в истории Вселенной. Вы сидите здесь, размышляя о статусе вознесения. Имеете ли вы какое-нибудь поня-

тие, почему мы любим вас так сильно? Это потому, что вы в самом деле думаете о вознесении! Это так от-

личается от того, что, вы думали, вы будете делать здесь сейчас.  

 

Говоря о любимых по другую сторону завесы 

 

Некоторые спрашивали: «Дорогой Дух, возможно ли разговаривать с теми, кого в прошлом любили, 

и они сейчас по другую сторону завесы?» Я почти не поднимал этой темы, потому что я не могу ответить 

на этот вопрос так, чтобы это вас удовлетворило. Все что я могу дать вам, это сценарии трудности. Это че-

тырехмерный вопрос с межпространственными ответами.  

Вы находитесь в линейной реальности с четырьмя измерениями. Когда вы решаете вовлечь тех, что 

приносят дары (психически), чтобы переместиться за завесу и общаться даже коротко, они переживают 

межпространственность, которую вы не можете понять. Это совершенно за границами линейности. По дру-

гую сторону завесы нет времени. Все вещи происходят одновременно. Потенциалы смешаны с прошлым и 

между прочим, это то, почему ваше намерение сегодня может изменить ваше прошлое. Вы это знаете? Это 

всегда происходило таким образом.  

Можете ли вы говорить с кем-то по ту сторону завесы? Ответ «Да». Это сделано каждый день. Но те, 

кто помогают вам делать это, кто имеет дар, являются переводчиками. Они межпространственные перево-

дчики. Они должны попытаться рассортировать то, что они видят и чувствуют в очень сбивающем с толку 

месте, принести это вам назад в очень простое место и представить это в сжатом виде так, что вы поймете. 

И они это знают.  

Позвольте привести вам пример того, насколько это трудно: давайте скажем то, что вы хотите сказать 

вашей бабушке, которая уже ушла, при этом вовлекая переводчика с даром. Они переходят за завесу, чтобы 

найти и поговорить с сущностью, которая была вашей бабушкой. Когда они переходят туда, что они нахо-

дят? Вместо того, чтобы найти маленькую пожилую женщину, называемую «Бабушкой» где-то на небесах, 

они находят межпространственное существо - прекрасное, великое, межпространственное существо, кото-

рое переживает множество жизней одновременно - одна из которых была жизнью вашей бабушки. Теперь, 

с какой же частью этой группы им надо поговорить? Это было бы все равно, что найти огромную чашу су-

па и попытаться поговорить с солью в нем! К сожалению, соль смешана со всем остальным.  

Чтобы сделать вещи еще более сложными, представьте, что ваша бабушка недавно воплотилась в сы-

не вашего соседа? Не проще ли будет просто пойти и поговорить с сыном вашего соседа? (Смеется.) Вы 

смеетесь! В действительности это так, как это есть. Когда вы переходите за завесу, вы прикасаетесь только 

к фрагменту и характеру того, что являлось Человеческим существом по имени «Бабушка». Этот малень-

кий непостижимый кусочек, это то, что часто «принесено назад» с сообщениями. Он отделен от целого и 

часто не имеет смысла. Часто также нет и «юридической силы» в этом.  

Как вам узнать, что это реально? Позвольте сказать вам, потому что настоящие послания всегда бу-

дут иметь общее, если переводчик действительно близко. Будет одно сообщение, обратите внимание: «Я 

люблю вас так, как всегда любил. Оставайтесь на пути и любите Творца.» Это сообщение не обязательно 

там, где сокровища внутри! (Смеется.) Люди, вам трудно даже прикоснуться к божественности в вашем 

собственном ядре, а вы ожидаете так много от тех переводчиков, которые проходят за завесу и приносят 

вам назад сообщения из-за пределов. Поскольку «Возможно ли это?», чем же является эта коммуникация, 

как вы думаете?  
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Более подходящие места на Земле для вознесения и просветления?  

 

«Крайон, ты говорил в прошлом, что есть такие части Земли которые более благоприятны для про-

светления, чем остальные. Где они?»  

Да, в действительности, это так. Так или иначе, магнитная решетка этой планеты проявляется в инте-

ресных феноменах. Решетка разговаривает с вашей клеточной структурой. Хотите знать, что такое в самом 

деле магнитная решетка? Это не язык, который говорит с двумя спиралями ДНК, которые вы можете ви-

деть. Наоборот - с теми, которых вы не можете видеть. Речь идет о ваших установках - магнитный импринт 

из вашей солнечной системы (астрологический знак) - и о предрасположенностях, что вы привнесли как 

проект потенциала. Речь идет обо всех жизнях, которые вы проживаете одновременно сейчас, пока притво-

ряетесь что живете одну. Речь идет о фобиях, которые невозможно объяснить… все в 12 межпространст-

венных слоях вашей ДНК. Вы осознаете, что нет такой вещи как «прошлая жизнь»? Представьте себе это! 

В ваших межпространственных слоях ДНК, модулированных системой решетки, все ваши прошлые жизни 

и потенциальные будущие влияют на вас одновременно… сейчас! Это активно; это вибрирует; это часть 

вас. Это личная сущность внутри вас, которая вне времени, но которая притворяется, что находится в ли-

нейных временных рамках на Земле в году 2002. Это космическая шутка. Это часть откровения, когда вы 

выходите и помните, что все это такое. Поэтому решетка сильно влияет на вас - особенно часть, которая 

побуждает вас спросить «Есть еще?»  

Вопрос звучал бы так: «Если на Земле есть лучшие места, то что это за места?» Позвольте дать вам 

обобщение: Это не на экваторе. Там «нулевая точка»… ноль. Посмотрите на проблемы там - сознание там. 

Вы когда-нибудь сопоставляли это? Я скажу вам, где находятся лучшие места: Они там, где магнитная ре-

шетка менее всего эффективна, но ближе к полюсам в очень определенных регионах между просветлением 

и дисбалансом. Но вы ведь знали это, разве нет? Некоторым из вас это даже говорили ваши друзья, что эта 

фраза определяет тех, кем вы являетесь! (Смеется.)  

Более 12 лет тому назад мы говорили вам: «Езжайте туда, где прохладно». Езжайте туда, где холодно. 

Езжайте в те места, где еще можно жить, но которые как можно ближе к полюсам. Здесь лучший шанс в 

более холодных частях Земли, по направлению к полюсам, для того, чтобы вы открыли вещи, которые не 

сможете найти в местах, которые более тяжелые или нейтральные, как экватор. Каковы самые худшие мес-

та для жизни? Фактически, где Человек не может жить? Это собственно магнитный полюс.  

Теперь, помните, он смещается, так что это место не стабильно. Но если вы могли бы жить в этом 

месте, это было бы кульминацией, местом схождения линий, вы бы нашли себя нейтрализованными до та-

кой точки, в которой болезнь способна проникнуть к вам. Потому что там не будет защиты и там не будет 

общения решетки с клетками вашего тела. Там также будет очень трудно медитировать.  

Позвольте сказать вам, будет сопоставление однажды с тем, кто проделал переселение для изучения 

определенных аспектов полюсов и находится как раз в той энергии, о которой мы говорим… только для 

того, чтобы быть возвращенными назад с болезнью. Сопоставьте то, сколько исследователей в тех областях 

получили рак, и вы будете встревожены. Вы найдете, что это вообще не сопоставляется с регулярной нор-

мой. Магнитная решетка настраивает ваше просветление. Это информация нашего ядра и того, что мы го-

ворили в самом начале, когда прибывало сопровождение. Когда она сдвигается, то это делается по предна-

значению и с вашего разрешения. Это часть механизма «свободного выбора».  

Мы перенастроили и перепозиционировали ее и мы почти готовы затянуть узел. Тогда мы говорили 

вам, что группа решетки отбывает в конце 2002. Этим мы подразумеваем «Группу, работающую на Земле», 

которая была сфокусирована на решетке 12 лет. Мы давали вам метафору относительно этого в прошлом: о 

группе решетки, называемой «Эксалибур». Мы использовали вашу собственную мифологию в этой мета-

форе о магическом мече, эмблеме сражения, который мог быть вытащен из камня только в нужное время в 

нужном месте Человеком, обладавшим магией. Это вы, дорогие Люди. Вы были единственными, кто сде-

лал это. Это алхимия - метафора справедлива для всех вас. Это то, что вы сделали, как Человеческая раса.  

Слушайте: в линейном смысле группа решетки отбывает. Но в действительности, эта группа только 

переназначена. Она не полетит через космос к другой планете делать что-то другое. Эта группа сейчас 

здесь, и она всегда будет здесь, но не как группа решетки. Трудно объяснить: «Суп останется, но он изме-

нит свой вкус и станет другого размера.» Это метафора, которая говорит, да… они отбывают. «Я ЕСМЬ» 

тех, кем они были в группе, отбывает. Но части только покидают свои места работы, так как переходят на 

другие места Земли, как новые кураторы каньонов. Они расположатся в скалах и вулканах и отправятся в 

места Земли, которые должны остаться устойчивыми, даже если геология говорит обратное. Есть другие 

задачи, которые мы никогда не описывали вам. Много новых вещей в сегодняшнем послании. В заверше-

ние мы добавим еще одну.  
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Уместность поклонения  

 

«Дорогой Дух, - спрашивают некоторые. - Какова значимость поклонения на Земле? Какова умест-

ность почтения? Кого нам следует почитать? Где нам осуществлять это?»  

Почему бы вам сначала не попытаться проникнуть внутрь? Почему вы не видите, что вы можете 

чтить ядро внутри и поклоняться ангелу с вашим лицом и вашим именем? Это истина. Более великой исти-

ны никогда не было! Что мужчина и женщина сделали из этого, это то, что вы видите на планете - во всех 

степенях света и тьмы - с множеством имен и верований. Когда вы в мире с собой, вы можете любить себя. 

Когда вы находите Творца в вашей собственной сути, вы можете принести его в любую церковь, или 

строение, или храм, и она всегда будет служить вам. Вы можете переходить от одной организации к другой 

и даже называть себя так или иначе, но пока вы любите «Творца в себе», вы будете обладать величием, ко-

торое будет сиять совершенно.  

* * * 

Мы сделаем нечто отличающееся от того, что делали прежде. Это касается того момента, когда мы 

уходим. Мы всегда говорили, что нам тяжело уходить. Некоторые из самых тяжелых вещей, которые мы 

делаем в этой новой энергии, после того как мы были приняты в объятья, это уйти и возвратиться через 

щель в завесе, из которой мы пришли. Хотя сегодня это иначе. Потому что множество Людей в этой комна-

те становятся межпространственными. Здесь была ограниченная группа нас, тех, кто вошел сквозь щель в 

завесе, но не все мы уходим! Как насчет этого? Нет. Вместо этого, некоторые из нас пойдут домой вместе с 

вами!  

Читатель, слушайте: вы чувствуете себя в их числе? Так и есть. В то время, как я даю это сообщение, 

мы видим вас в том месте, где вы читаете. Мы видим вас в этом всем, потому что нет случайности в том, 

что вы взяли в руки эту книгу. Многие из вас дали согласие на этот момент, и вы сказали: «Да, я хочу знать 

больше об этих духовных вещах. Я хочу сидеть в одиночестве и знать, что я окружен Духом. Я хочу сидеть 

тихо и позволить Творцу сказать мне то, что мне нужно знать. Я хочу начать путь, где короткое время каж-

дый день я визуализирую свет в темных местах. Я хочу соединиться с другими людьми с похожим мышле-

нием и посылать свет в те места. Я начинаю понимать силу Человеческого сознания. Я начинаю верить, что 

я в действительности вечен.»  

И если это вы, дорогие мои, я надеюсь, что у вас найдется комната в вашем доме для дополнительной 

энергии! Некоторые из нас останутся с вами. Такова любовь Творца. Вы семья. Я говорю вам, что когда я 

увижу вас в следующий раз по мою сторону вещей, мы будем петь ваше имя в свете, также как и многим, 

тем, кто недавно пришли все вместе… все улыбающиеся… все помнящие… все воссоединенные.  

Оставайтесь на пути. Делайте работу. Тогда, когда вы зададите большой вопрос «Как это было, пока 

меня не было?», я смогу стать перед вами и сказать вам хорошую новость… о чудесах, сотворенных анге-

лами, притворяющимися Людьми. И это истина.  

И так оно и есть на самом деле. 

Крайон 

 

Глава вторая 

 

Итак, это  начинается… 

 

Санта-Фе, Нью-Мексико. Июль 2002. 

 

Приветствую вас, мои дорогие, я Крайон из Магнетической Службы.  

Эта комната наполнена любовью. Сердца широко открыты в этом святилище, созданном благодаря 

вашему сознанию. Вы делаете это, вы знаете? Где бы вы ни сидели, вы создаете божественное пространст-

во. Я знаю, что вы слышали об этом раньше.  

Сюда, где находятся открытые сердца, входит священная семья с открытыми сердцами. Здесь светя-

щаяся, прекрасная чаша энергии, исполненная любви и поднесенная этой группе. Все вы выразили намере-

ние сидеть на этих стульях в этот вечер, и мы здесь по этой причине. Существа, которых вы встречали и 

которых не встречали, находятся здесь - те, кто соответствует энергии вашей божественности, здесь вместе 

с вами. Существа, которых вы знали, и любили, и потеряли - здесь. Семья здесь. Вы себе не представляете, 

кто вас окружает. В безопасности вашего стула, с сердцем, которое начинает готовиться к сообщениям, вы 

также готовитесь к объятиям и протягиванию рук и омыванию ваших ног, все это будет здесь, как вы знае-

те.  

Как мы уже говорили, это может дать вам небольшой перерыв, чтобы поразмыслить над тем, кто же 

пришел с кем повидаться. В самом деле! Вас сегодня здесь так много, наверное, вы ожидаете чего-то этим 

вечером? Может быть, ваша интуиция обеспечивает вас решениями, за которыми вы пришли. Мы пригла-
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шаем вас вдохнуть энергии, которые находятся здесь. Некоторые из вас будут точно знать, что я имею вви-

ду. Это ароматы, которые не могут быть подделаны или повторены - это запахи тех, кого вы любили и по-

теряли. Если вы переживаете это, рассматривайте это как «похлопывание по плечу», «духовное подмигива-

ние», которое говорит: «Ты знаешь, что я здесь?»  

Мы не скрываем этого, дорогие Люди. В этом месте сознание приглашения. Это не всегда случай. 

Мы сидели перед семьей много раз, когда она отказывала нам в доступе к сердцу. Когда это происходит, 

мы не осуждаем вас, но в этот день мы празднуем и радуемся, что так много людей пришло с подобным 

мышлением и сидит, готовясь к сообщениям, которые должны быть услышаны. И что это говорит нам о 

вас? Это говорит нам то, что мы уже знаем - что не случайно то, что вы пришли сюда слушать или читать 

эти строки.  

Есть одна общая вещь, которая приводит вас сюда всех вместе. Это ваша готовность слушать и испы-

тать любовь Духа - чтобы полностью понять, что происходит на вашей планете - чтобы взять информацию 

и «оставить» себе с тем, чтобы вибрировать выше и создавать свет.  

Воины света и сотрудники света - так вы себя называете. Именно в этих словах есть знак, что вы го-

товы объединить свои Я и создать нечто, что не создавалось никогда ранее. Есть многие из вас, которые 

могут сказать: «Хорошо, что же Крайон может сказать такого сегодня, что будет отличаться от вчерашнего 

или позавчерашнего?» Уже более чем десятилетие вы продолжаете следовать таким вещам, как эта - для 

моего партнера (Ли) прийти к вам в большие и маленькие группы, поговорить с открытыми сердцами. Не-

которые из вас чувствуют присутствие Духа и абсолютно уверены, что этот опыт реален. Эта вещь, назы-

ваемая Ченнелингом - реальна. Так, до такой степени, до которой вы позволите это нам сегодня, результаты 

будут пропорциональны энергии, которой вы позволите вливаться в вас - все с вашего разрешения - все по 

выбору - каждый уникален в вашем личном намерении. И да… это будет другое сообщение.  

Сегодня мы поговорим о вещах планетарных и личных. Таков способ Крайона. Мы говорим о вещах, 

о которых вы должны знать. У нас есть инструкции; у нас есть предсказания и потенциалы, и у нас есть 

информация. Итак, это начинается, потому что мы готовы и мы находимся в этом месте. Не будет ничего 

добавлено или отнято в следующие несколько мгновений. Это ограниченная группа - энергия, созданная 

уникально для этого сообщения. Читатели готовы и вы тоже.  

Мы говорим сейчас астральным образом… межпространственным образом. Потому что те, кто влил-

ся сюда не будут ни уменьшать, ни увеличивать эту уникальную энергию по мою сторону завесы до того 

пока это послание не будет закончено для этого особенного собрания воинов. Есть причина тому, что мы 

никогда не заявляли об этом раньше. Это так, что ничто не изменяет энергию этого послания от его начала 

и до его конца, пока мы не донесем эти слова до вас (это сообщение отличается от других сообщений 

Крайона. Как мы теперь понимаем, это означает, что оно устанавливает потенциал непрерываемости 

другими сущностями или энергиями в течение всего сообщения).  

Если мы должны были бы линеаризовать это сообщение дальше, чем мы уже должны это сделать (из-

за 4-мерного человека), мы бы назвали его «Итак, это начинается». Есть потерянные начала и потерянные 

окончания. Если вы сидите здесь с открытым сердцем, не осуждая никого в этот вечер, то вы полностью 

осведомлены об окончаниях и началах, которые имели место в эти последние несколько лет. Это так, что 

решетка сдвинулась и этот сдвиг почти завершен. И это так, что она сдвинулась в течение этих более чем 

десяти лет больше, чем за столетие… как мы говорили вам в 1989 г. Некоторые из вас должно быть спра-

шивали себя, почему такие вещи могут происходить. В действительности, это даже привлекло внимание 

науки. Но даже больше того, это привлекло внимание тех, кто находится в Духе. И когда вы видите такой 

тип изменений, это часто вызывает страх. Итак, это начинается.  

Годы назад мы говорили вам о трещинах, которые могут быть потенциально возможны. В прошлом 

году мы говорили вам о сидении на заборе - что могут появиться те, кто перепрыгнет через забор - те, кто 

не смогут больше оставаться в новой энергии… и это в действительности происходит. Что это за поединок? 

Я скажу вам, какие потенциалы были всегда. Это глубокая борьба света и тьмы. И какие бы вы не приду-

мывали названия этому, не нужно видеть это как борьбу между добром и злом, потому что это не так. Это 

поединок, из стороны в сторону, зависит от того, как далеко вы хотите пролить свет на этой планете, кото-

рую называете Землей. И так, нет осуждения в том, что вы можете распространять тень, потому что это 

причина того, зачем вы существуете вообще! Это то, почему вы здесь в этой глубокой и иной энергии Зем-

ли.  

У меня для вас маленький секрет… и это касается меня. Я знаю всех вас, даже тех, кто думает, что 

мы не встречались. Я знаю вас, и это согревает мое сердце. Читатель, к вам это тоже относится. О, да, я 

«работник магнитной службы», но я также и один из тех, кто приветствует вас по ту сторону завесы, когда 

вы возвращаетесь. Я - это группа в Зале Чести. Вы можете сказать, что я одеваю множество шляп (космиче-

ский юмор, как по поводу того, что произойдет на семинаре на следующий день). Каждый из вас это груп-

па, но вы не знаете об этом ничего. Вы только знаете одного себя и линейного себя, который сидит здесь, 

претворяется Человеком на планете Земля в четырех измерениях. О, если бы вы только знали, что вы были 
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группой божественных ангелов… каждый из вас. Я вижу вас каждый раз, когда вы даете указания, вы знае-

те.  

Мой маленький секрет? Я бы хотел сказать вам что вы говорите, когда видите меня… и многие могут 

этого не понять. Энергия, которой я обладаю в Зале Чести, когда вижу вас, напоминает вам, что вы должны 

сказать мне: «Привет, сестра!» Противоречиво? Возможно. Но это так. Моя группа носит женский харак-

тер, но моя сущность - мужская. Я сбалансированная группа, как и вы. Так что - бесполый, баланс между 

тем что абсолютно для вас, но вариабельно для меня. Я оба, и я меняю это соответственно обстановке. Это 

почтение, и вы можете смотреть, как я делаю это.  

Потом, следующая вещь, которая происходит в Зале Чести, когда мы поем ваше имя в свете в напол-

ненном радостью и невероятной любовью месте, это то, что вы спрашиваете: «Как это продвигается?» Вы 

безусловно должны знать как вы были на земле! Это часть «большой картины». Это огромное знание, ле-

жащее на уровне ядра у каждого Человека на Земле, но оно совершенно скрыто пока вы здесь - речь идет о 

балансе света на Земле. Мы просили вас «нести свой свет», но вы не знаете почему на самом деле. Мы про-

сили вас верить тому, что то, что вы делаете это нечто восхитительное и особенное, но вы не знаете почему 

на самом деле. На божественном уровне ядра, вы обладаете этим знанием, и интуитивно вы знаете, что это 

гораздо больше, чем вы осознаете, но это скрыто… и это первый вопрос о котором вы хотите знать, когда 

возвращаетесь. И это, мои дорогие Люди, загадка того, почему некоторые рвануться с места, и почему не-

которые будут бояться вас. Речь идет о поединке… том, что происходит между принадлежащими к вашему 

собственному лагерю. Мы говорили вам об этом четыре года назад, и сейчас это начинается.  

Позвольте мне обозначить проблему. Свет создает страх, и скоро вы убедитесь в этом больше чем ко-

гда либо раньше. У вас нет возможности ходить с места на место так, чтобы люди не смотрели на вас. Даже 

те из вас, кто кажется самыми обычными, не могут даже пойти по магазинам без оборачивающихся голов. 

Когда поле человеческого сознания, которое несете вы, пересекает другое поле человеческого сознания, то 

сообщение доставлено. Речь идет о свете, тьме и борьбе, которая сейчас перед вами.  

Слушайте внимательно: В ваших системах верований есть те, кто скажет, что все собравшиеся сего-

дня здесь и все те кто читает - «обмануты светом». Есть те, кто изучает древние писания, истории шумеров 

и тех, кто приходил до шумеров…, кто скажет вам, что написано, что в последние дни будет происходить 

борьба. Они говорят вам это, чтобы ввести вас в заблуждение, чтобы не дать вам реально смотреть на то, 

что имеет место на Земле, будут такие же, как Крайон, как брат Тобиас и Группа, и Хранители Света, кто 

соберется вместе и «заведет вас в тупик светом». Это предположение. И они развернут древние тексты и 

покажут вам слова. Они будут даже указывать на пророчества и даже будут называть имена. Они скажут: 

«Видите? Это происходит в эти самые последние дни как раз так, как описывалось». «Остерегайтесь, - они 

скажут, - тех, кто будет обманывать вас при помощи света!» И в действительности, они скажут, вот вы, си-

дите на стульях… обманутые!  

Возможно вы купаетесь в радости и любви, которая принесена вам сейчас? Возможно ваше сердце 

открывается? Они будут говорить вам, что вы обмануты. Так, я хочу сказать следующее. В этой связи я хо-

чу, чтобы вы помнили кое-что: Вы целиком и полностью властны над вашим существованием. Вы целиком 

и полностью властны над тем, что перед вами.  

Возможно ли, что то, что происходит сейчас на Земле, это в действительности конец? Это поединок, 

о котором вы на самом деле не были осведомлены… описанный древними? Идет ли речь о заключительном 

порабощении человечества, о котором они говорили? Возможно ли, что все эти тайны, о которых вы слы-

шите всю жизнь, в действительности таковы? Может ли быть так, что другие в других мирах, других вре-

менах, других местах, тайно объединяются против вас, чтобы поработить вас как всю человеческую расу? 

И то что это происходит сейчас, исключая то, что мы здесь ослепляем вас светом? Возможно ли это?  

Есть что-то недостающее в сценарии, и мы дадим вам нашу сторону истории, и тогда мы дадим вам 

правду… различимую.  

В действительности, на вашем отпечатке реальности как человечества, были те потенциалы, которые 

описывались. Как мы показывали много раз, есть много отпечатков реальности, и у вас была возможность 

выбирать из них. Это называется свободным выбором. Так, это были потенциалы на протяжении всей ва-

шей записанной истории. Даже во время истории, предшествующей ста тысячам лет назад некоторые из 

ваших мифов вообще не являлись мифами. Некоторые вещи, о которых вы читали и которых не понимали, 

в действительности происходили. Очень много древних текстов было записано точно. Пока что некоторые 

из вас в эти «последние дни» интересуются, а что если то, что перед ними окажется обманом. Несут ли ка-

кую-то скрытую программу сущности любви перед вами? Ладно, вам не надо интересоваться этим. Вам не 

надо бояться. Вот то, чего недоставало - целиком и полностью по формуле которую другие дадут вам отно-

сительно этих последних времен.  

Вы все думаете прямым линейным образом. Вы чувствуете, что то, что было изложено мудрыми про-

роками эоны тому назад, должно быть таковым, потому что будущее установлено. Это прямая линия, про-

шлое ведет к установленному будущему. Никто в тех прошлых историях, ни один интеллектуальный спи-
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ритуалист, никто не ожидал что человечество изменит реальность… чтобы продвинуться за границы пара-

дигмы, которой она была свойственна. Запомните это заявление, которое мы дадим вам сейчас, и проверьте 

его сами своим собственным пониманием: «Пророки, давшие вам предсказания в одной реальности - не-

сведущи в другой». Старая энергия старых предсказаний и старых духовных историй лежит на неиспользо-

ванном отпечатке реальности в покинутой всеми пустыне, в которой нет Людей. Поезд текущего Человече-

ства никогда не пересечет тот путь, но пока есть те, кто застрял на нем в ожидании того, что предсказано.  

Даже ваша современная физика сейчас соглашается, что у материи есть «выбор» реальностей. Поду-

майте, из-за того, что создано вашим сознанием! Вы изменились в сторону парадигмы новой реальности и 

мы повторяем вам это снова и снова. Это было основной мыслью нашего учения… что ваша планета не 

пройдет через то, что было предсказано, и что все вы единственное что должны сделать, так это выглянуть 

в окно и проверить это своими собственными глазами. Но те, чье сознание все еще на старом пути со ста-

рыми пророчествами, глядя на то что происходит на планете не имеют представления о том, что в действи-

тельности имеет место. Они берут те же факты, которые вы видите, и наполняют ими чаши своего страха. 

Они не доверяют понятию, что человеческую реальность можно изменить.  

Они видят неприятности у церкви, неприятности в бизнесе и проблемы на Среднем Востоке. Они де-

лают вывод, что человечество подходит к концу, и вот те самые сущности, которых вы пришли приветст-

вовать сегодня, являются частью этих тайных заговоров. Они не видят целостности поединка, создающего 

новый тип человечества. Вместо этого они видят начало страшного порабощения, контроля и тьмы навеки. 

(Пауза…) 

Несмотря на то, что многие из древних и учителей также писали, что человечество может изменить 

реальность в любое время, они все еще цепляются за старый страх - что то, что описано, в действительно-

сти произойдет. И как можем мы прийти к вам, дорогие Люди, во всей любви и сидеть и доказывать вам, 

что это не случай? Как можем мы доказать вам, что это не обман? После всего этого, мы можем быть об-

манщиками! Сейчас станет легче. Мы не должны этого делать.  

Смещение закончится в начале 2003 г. Магнитная решетка заканчивает сдвигаться и изменяться в это 

время. Мы называем это «hand-off». Вы будете участвовать больше, чем когда либо, во всех вещах на пла-

нете. С увеличенным количеством возможностей, мы говорим: «Пусть Люди докажут это сами себе, пото-

му что это источник их возможностей». Мы спрашиваем тех, кто по другую сторону в этой дискуссии, по-

зволят ли они то же самое? Шансы велики, что нет, потому что это нарушает концепцию, которая говорит, 

что вы рабы других во тьме.  

Дорогие мои, поступайте так: не стройте стен вокруг вашей веры. Открывайте каждую дверь и рас-

сматривайте каждую книгу. Идите в те места, в которые вы обычно не ходите и просите себя самих, ваших 

духовных наставников, любого ангела, в любом месте, где угодно… сказать вам правду. Не осуждайте. Не 

проводите линий между тем и этим. Объедините вашу божественность и рассматривайте без внешних пре-

дубеждений. Задавайте вопрос всем, кому можете… в любом измерении: «реально это или нет? Какая ре-

альность имеет место?»  

Я скажу вам вот что. Люди, которые делают это, получат правдивые ответы на клеточном уровне. 

Они получат их без ченнелинга и без кого бы то ни было, говорящего о любви. Они получат их без специ-

альной музыки, которую вы сейчас слушаете. Они получат их сидя в одиночестве в комнате на эмоцио-

нальном уровне, и они почувствуют объятья Духа, которые говорят, что не только вы изменили реальность, 

но это не обман. Это новая Земля, новая заповедь, с новым Человеком.  

Силы оппозиции не хотят чтобы вы так поступали. Вместо этого они хотят чтобы вы изучали древние 

тексты и принимали их справедливость. Теперь… кто кого порабощает? И так те, кто скажет, что будущее 

нельзя изменить не дадут вам возможности осмотреться самим. Они покажут вам свои тексты и будут пы-

таться заверить вас, что «это то, чем является». Осторожно смотрите на это отличие. Мы настаиваем и го-

ворим: «Сделайте это сами». Другие говорят вам, что вы должны бояться - что у вас нет сил сделать что 

либо, кроме того чтобы слушать их. Они также будут говорить вам, что эмоции не имеют места в вашем 

образе понимания, и что они совершенно закрывают ваш интеллект. Крайон эмоционален… всегда был та-

ким. Ничего не могу с этим поделать. Я люблю Человечество. Архангел Михаил тоже ничего не может с 

этим поделать. Он тоже любит Человечество. Все те кто перед вами сегодня - эмоциональны. Но мы гово-

рим это: идите и освободите свои эмоции тоже. Идите и задайте вопросы, даже с вашим лучшим духовным 

и интеллектуальным мышлением. Ответы будут, если ваше намерение чисто.  

Тогда, когда закончите, возвращайтесь назад и сядьте на стул. Мы подождем вас. Почувствуйте объя-

тия Духа и знайте, что то, что произошло имеет отношение к великому изменению для Человечества, не 

обману и не порабощению. Мы говорили вам, что придет день, когда вам придется выбирать. Он пришел.  
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Ваша Новая Реальность 

 

Так, этим сдвигом решетки, на который вы дали согласие - смещением вашей собственной ДНК - ва-

шей собственной реальности, многие из вас обеспокоены (если не сказать больше!) В этой часто неста-

бильной энергии, той, в которой вы так тяжело работаете, но также и той, в которой вы видите неожидан-

ные повороты вокруг себя, каков же совет Духа сейчас? Что Дух говорит вам делать с возможностями и 

изменением? Позвольте дать вам три или четыре пункта для размышлений.  

Первый: заявите о своем статусе вознесения! Сколько раз вы слышали это от меня? Много раз! Те-

перь будут многие кто критично к этому относится, кто скажет: «Хорошо, ты опять об этом, Крайон, даешь 

им несколько общих посланий, в которых нет правил. Ты говоришь, «делайте это, чувствуйте то», но ты 

пока не дал им никаких процедур. Ты не дал им какого-нибудь полезного манускрипта. Как им делать все 

это?»  

Я дам вам информацию, которой уже 2000 лет. Я хотел бы взять вас с собой в другое место и нарисо-

вать картину. Мы говорили вам в прошлом, что ключом к статусу вознесения - перемещения в межпро-

странственное состояние, является «Третий Язык». Мы годами обсуждали это. Мы говорили о «повороте 

вашей реальности на другую станцию» - реальности, натягиваемой на Космическую Решетку. Мы говорили 

вам о творческой энергии, которой не было здесь раньше, вместо использования того, что как вы чувствуе-

те существует. Инструкции, которые мы дали, нелинейны, однако они не отвечают пожеланиям тех, кто 

хочет объяснения «по пунктам». Мы давали вам сообщение не так давно под названием «Попытка объяс-

нить необъяснимое». Как вы объясните множество измерений четырехмерному Человеку? Поверьте, это 

больше не может быть «по пунктам». Позвольте мне попросить вас сделать это: Объясните красный цвет 

человеку, который от рождения слеп, и сделайте это по пунктам, процедурно. Трудно? Да.  

Позвольте дать вам информацию, возраст которой больше 2000 лет. Это история о человеке по имени 

Петр. Некоторые говорят, что это в самом деле происходило на Галилейском озере. Это записано в истории 

вашей собственной культуры в трех местах. Это немного отличается в двух версиях и некоторые утвер-

ждают, что история эта реальна, другие - что это метафора. Это не имеет значения, потому что это духов-

ное учение, которое глубоко и реально, безотносительно к точности события.  

У Петра был учитель - шаман. Как говорит история, Петр был на лодке со своими друзьями, желая 

присоединиться к учителю на берегу

. И он был разочарован, апостол Петр. Он хотел чтобы учитель при-

соединился к нему. Мы слышим как учитель сказал: «Не волнуйся, Петр. Смотри.» И учитель пошел по во-

де. Петр чувствовал, что тоже может это, но ему нужно разрешение. Он просит учителя «сказать ему, что 

он должен идти к нему». Учитель посмотрел Петру в глаза и сказал: «Петр, ты тоже можешь сделать это. 

Иди ко мне!» И Петр так и сделал! Он сфокусировался на учителе и он сделал шаги, согласно истории, и он 

бросил вызов четырехмерной реальности и пошел по воде так же как и его учитель. Потом произошло не-

что интересное. Петр посмотрел вниз и начал раздумывать. Он сказал себе: «Я не мог оказаться способным 

сделать это! Не было правил, данных мне здесь.» И Петр начал тонуть.  

Давайте оставим эту историю ненадолго и поговорим о Петре в общем. Вот он смотрит как его учи-

тель идет по воде и приглашает его сделать то же самое. Он доверяет своему учителю, так что он ощущает, 

что тоже может сделать это. Но слышите как работает мышление Петра? «Вы знаете, у меня не было для 

этого инструкции. Дорогой учитель, сколько шагов в этом процессе перед тем как я смогу трансформиро-

вать физику таким образом? Что мне нужно сделать в духовном плане? Каковы правила за всем этим? Я 

думаю, мне нужно знать это перед тем как шагнуть на воду.» Петр верит, несмотря на это, и когда он дела-

ет первый шаг, он чувствует покалывание в ступнях, так как одно измерение встречает другое - так как фи-

зика одного встречается с физикой другого через духовное творчество Человека… и его ноги стали дро-

жать.  

Теперь, слышали ли вы, как Петр сказал: «Дорогой Учитель, я должен остановиться на мгновение и 

задать тебе несколько вопросов. Я хотел бы знать об атомном фазовом смещении временного дифферен-

циала в моих ступнях здесь. Нормально это или нет, ощущать это покалывание? Должен ли был я немного 

попрактиковаться на суше? Стоит ли мне вернуться или двигаться вперед? Можешь ли ты дать мне некото-

рую информацию, пожалуйста?» Нет, вы не слышали всего этого. Петр просто сделал это.  

Внезапно мы меняем историю. Сейчас это воображаемая история и на берегу появляется Тобиас! (с 

уважением к Геоффу Хоппу, который является частью встречи Крайона в середине лета, ченнелинг с То-

биасом в течение этого события). Теперь, возможно временные рамки и не подходят для Тобиаса, чтобы 

                                                      

 Крайон рассказывал эту историю немного наоборот: где Петр был на берегу, и Христос был в лодке. Это 

противоположно записанному. В записях, несмотря на это, только версия Матвея содержит информацию о Петре, 

ходящем по воде. У Марка и Иоанна этого нет. Так что возможно, что вся эта история была метафорическим ду-

ховным учением. Я изменил значение, чтобы отразить версию Матфея, которая более приемлема для многих, кто 

возможно захочет сравнить их и поразмыслить над отличием. Ли Кэрролл. 
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быть там, но тем не менее, он там в целях нашего рассказа. Слышите ли вы, как он поощряет Петра? «Петр! 

Дыши! Дыши!» (Смеется.) И знаете что? Он прав! Подумайте о тех инструкциях, которые он дает своему 

другу Петру.  

«Петр, тебе не нужно руководство. Ты не получишь сегодня правил. Это не будет процедурно или 

линейно, потому что то, что ты делаешь - межпространственно. Петр, тебя попросили сделать то, что дела-

ют шаманы. Петр, ты можешь сделать это, и все что ты должен сделать это сфокусироваться на учителе. 

Все что тебе нужно сделать, это сфокусироваться на божественности внутри тебя, той, что ты используешь, 

что принадлежит и ему также. В порядке этого, тебе надо просто расслабиться и дышать… не думай об 

этом, просто делай это!» И это истина.  

Так, вы получили пакет инструкций, разве нет, от самого Учителя? С действиями, описанными в этой 

притче есть инструкции к его ученику-Человеку, которые гласят: «Просто делай это.» Без тренировки… без 

руководства, без линейных инструкций. Мы говорим то же самое. О, не вырывайте это из контекста. Не 

говорите, что сейчас мы сравнили нас с учителями прошлого, или даже с самим Петром. Так что не думай-

те, что все что вам нужно сделать, это «ничего не делать». Едва ли!  

Что мы говорим, так это то, что процесс такой же как он был, когда был впервые открыт метафорами 

истории ваших текущих верований. Он всегда был таким. Всегда будут те, кто будет интеллектуализиро-

вать его всю дорогу и будут говорить: «из-за того что мы не даем линейных правил и потому что не было 

прохождения замысловатой тренировки, поэтому это не действенно». И мы говорим это: Как вы можете 

спорить с тем, что чувствуете внутри себя? Как вы можете спорить с возвращением жизни путем исцеле-

ния? Как вы можете спорить с Человеком, который стоит здесь, может быть со старым контрактом - с тем, 

кто должен был умереть в старой реальности? Мы не можете. Как вы можете спорить если вы ходите по 

воде? Вы не можете. Речь идет о свете.  

Востребуйте статус вознесения. Как? Не ничего не делая, но вместо этого вы начинаете писать вашу 

собственную книгу персональных замысловатых правил - межпространственных и глубоко личных. Поче-

му бы вам не начать с вербализации этого каждой клетке вашего тела: «Я изменился. Я покидаю четырех-

мерную реальность, и я знаю, что все вы это понимаете. Слушайте, клетки! Я выбираю статус вознесения. 

Мы будем вибрировать выше и мы узнаем как это сделать путем создания нашей собственной книги о том, 

как мы поднимаемся… с божественностью внутри… так как это делали шаманы.» И это был первый пункт.  

Пункт второй: важно в это время найти группу людей с похожим мышлением и проводить время с 

ними регулярно. Не воздвигайте вокруг этого никаких структур. Не делайте это обязательством. Не созда-

вайте осуждения; не создавайте правил; просто встречайтесь. И когда вы это делаете, рассказывайте друг 

другу о том что вы чувствуете по поводу друг друга и что вы чувствуете по поводу Земли. Обсуждайте ва-

ши жизни, а потом сядьте и пошлите ваш свет в проблемное место на Земле и делайте это часто. В группах 

намного больше силы чем в одном человеке. И снова мы говорим, не делайте этого только потому что я 

сказал вам делать это. Делайте это, потому что вы вошли внутрь и спрашивали источник божественности: 

«Что мне делать сегодня?» Потом поразмыслите: Точно ли это? Не точно ли? Используйте ваш собствен-

ный механизм понимания, а не внешний из каких-либо книг по истории.  

Вот пункт третий: находите друзей с новой энергией! Теперь вы, возможно, не понимаете этих ин-

струкций. И вы можете сказать: «Хорошо, я делаю это. Я сижу здесь, разве нет? Я на сеансе ченнелинга, 

разве нет? Так что я очень даже в дружеских отношениях с новой энергией». В самом деле? И каждая 

дверь, которую вы толкнули, широко открыта, так? Все о чем вы молились в последние два года в ваших 

руках, так? Нет разочарований и проблем в вашей жизни?  

Я хотел бы сказать вам, дорогой сотрудник света, что здесь еще не было более тяжелого времени для 

тех кто договорился в свете, чем в последние 5 лет. Термин «сотрудник» Света приобретает совсем новое 

значение. Это не становится проще, и были вещи на вашем пути, которые являются вызовом. Я скажу вам 

почему - потому что эта решетка, это движущаяся реальность-цель, которую вы преследуете. Это нечто что 

так глубоко отличается, что как только вы обрели комфорт, оно снова закручивается в вихрь. Как только вы 

удовлетворены четкостью и ясностью одной вещи, как другой сценарий проходит мимо вас. В 1999 г. мы 

говорили, что это грядет.  

Стабилизация магнитной решетки связана с другими двумя. Когда магнитная решетка стабилизиру-

ется, другие тоже стабилизируются. Речь идет обо всем том, на что вы дали согласие, и о том, что вы созда-

ли сами. В линейности вы видите группу, которая является сопровождением Крайона, готовящуюся к от-

бытию. Она собственно только оставляет текущую работу! Старая группа решетки передает новой, которая 

начнет давать пакет инструкций о том, что делать с энергией новой решетки. Эта новая «Группа Крайона» 

даст вам значение межпространственных уровней ДНК, имена, числа, цвета, взаимодействие всех шести 

пар. Тогда вы начнете понимать, как они переплетаются с теми двумя что вы можете видеть в вашем ли-

нейном измерении.  

Новое учение начнется скоро. Прибывает новое Сопровождение, а имя остается. «Находите друзей в 

новой энергии» значит: вы не боитесь принять ее изменения, и вы выражаете готовность меняться вместе с 
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ней. Возможно, вы толкаете дверь, даже обещанную дверь и она закрывается на вашем лице? Вещи не про-

исходят так, как вам говорили, они могут происходить в вашем видении или при помощи ваших психиче-

ских способностей, и вы складывали головоломку и хотели знать, почему это так. Я вам скажу. Потому что 

это меняющийся сценарий. Это бегущая мишень, и это работает, чтобы придерживаться самого себя. Не 

говорю, что вещи, которые вы пробовали сделать, не могут быть сделаны, и мы давали вам это сообщение 

раньше. Это так линейно с вашей стороны, попробовать что-то, а потом сказать себе: «Хорошо, я попробо-

вал и хватит. Никогда я больше не буду этого пробовать снова! Я бросаю это». Вы ведь так делаете, разве 

нет?  

Никогда не отбрасывайте что-либо, из того что вам пришло интуитивно. Никогда не отбрасывайте 

надежду или устремление в мусорный бак. То самое устремление, что вы отбросили в вашем «сегодня» 

могло быть контрактом, который вы пообещали себе на «завтра». Пока что с вашей линейностью вы броси-

ли это на пол, потому что вы пытались и пытались. Я спрошу вас вот что: Наносит ли художник на полотно 

все краски одновременно? Нет. Он не может! Он линейный! Вместо этого он может нанести только один 

цвет за раз. У него есть видение картины в его голове, и его ограниченные четырехмерные действия могут 

только лишь путем комбинирования цветов поочередно достичь этого видения. Что было бы, если бы он 

посмотрел на свою работу после нанесения первой краски и сказал бы: «Ой, это так ужасно! Думаю, я не 

буду это продолжать»?  

Так, значит ли это, что вы никогда ничего не завершите? Что двери будут продолжать хлопать и за-

крываться на ваших линейных планах? Нет. Я дам вам временную линию, но сперва некоторые потенциа-

лы.  

 

ПОТЕНЦИАЛЫ: 

 

Глядя на срез энергии в данный момент времени на планете - эти вещи являются возможными в ваши 

ближайшие несколько лет: 

1) Открытие межпространственной жизни в воде и в воздухе в это десятилетие. Будет признание того 

что жизнь не является тем, что вы думали. Как Людям, вам, возможно, придется переопределить понятие 

«жизнь». Мы говорили о межпространственной жизни в прошлом. Сейчас у вас есть возможность открыть 

ее. Жизнь есть в обыкновенной воде. Не в том виде воды, который вы создаете намерением или изменяете 

магнетически - я говорю о нормальной воде на планете, которая бьет ключом из земли. Межпространст-

венная жизнь есть везде. Это сила, которая доставляет намерение, которое изменяет воду, когда она про-

глочена и работает с вашим ДНК. Задумывались ли вы когда-нибудь, что такое есть в воде, что может так 

много сделать? Вы думаете что это просто в нескольких молекулах воды? Это гораздо больше, дорогие 

Люди. Должна быть другая сила на планете, чтобы сотрудничать с вами и полем, которое вы излучаете. 

Межпространственная жизнь - вот ответ. Как вам открыть ее? Хорошо, позвольте дать вам подсказку. Это 

будет в эксперименте с магнитным полем! Она проявится в экспериментах с пересекающимися магнитны-

ми полями. Это не так просто, но потенциал есть. Вы увидите ее тень. Ученые будут осведомлены о жиз-

ненной силе, потому что она будет смещаться при стимуляции. Она будет действовать интеллектуально. 

Она будет реагировать на свет. Это будет неожиданным открытием.  

2) Вот другой. Мы открывали это о-о-так-осторожно в прошлом, потому что есть так много учений 

вокруг этого, но это нечто, что не рассказывалось или совершенно не осознавалось.  

Вы обладаете полем сознания. В этот день инструктированная презентация моим партнером начинает 

показывать вам, как поле сознания может быть активировано даже без вашего намерения! Это потому что 

оно так сильно в человеке, и становится сильнее с завершением решетки. Мой партнер привел вам доказа-

тельство, которое даже ученые считают сейчас действенным, в этом поле. Никто не говорит о том, что мо-

жет быть «в» этом поле сознания. Это просто поле вашей энергии? Что в нем? Давайте с этого и начнем.  

Все аспекты четырехмерного здоровья вашего тела читаются как книга, представленные в вашем по-

ле сознания. Вы когда-нибудь задумывались о том, как медики порой интуитивно могут, глядя на вас, ска-

зать вам о вашем здоровье? Это когда-нибудь происходило с вами? Что делает этот человек, который мо-

жет «читать» вас? На что это похоже? Они смотрят на поле сознания вокруг вас, Люди, и они читают физи-

ческую книгу! Пророчество? Это будет технологией, которая будет читать вас так же хорошо - технология, 

которая использует межпространственный процесс, когда приближается к вам, даже не касаясь вас. Эта 

технология будет способна осуществлять полное сканирование здоровья вашего тела. И это не то, что зон-

дирует внутри вас. Все что оно делает, это «слушает», и это ключевое слово. И это был второй пункт.  

3) Вот пророчество, которое вы слышали раньше от других. В двух местах в вашей солнечной систе-

ме вы откроете жизнь, потенциально до 2010 г. И что это сделает, так это начнет переворачивать как науку, 

так и Людей, в общем, то, что вы чувствуете по поводу жизни. Будет признание, что жизнь это естествен-

ное явление повсюду во Вселенной. По всей Вселенной существуют подобные элементы, которые соеди-

няются со временем, следовательно, сотворение жизни должно присутствовать в ней от одного края до дру-



 29 

гого. Вы никогда не ожидали найти ее на вашем заднем дворе, но, тем не менее, она там есть. Это потенци-

ал.  

4) Вот другой потенциал. Будет война вокруг этики. О, не большая, но глубокая. Жизни будут поте-

ряны - другой спор вокруг жизни. Это не то, что вы думаете, как вы увидите. Есть у вас или нет разрешения 

создать это? И если есть, будут ли последствия? Потому что ваша технология стремительно движется впе-

ред к степени, где то, что Вселенная может делать естественным образом, вы также сможете делать при 

помощи синтеза. Будет ли это таинством или просто попыткой копировать общие космические принципы, 

которые вполне естественны?  

5) Одно из самых прекрасных пророчеств имеет отношение к вам и воде. Вода будет раскрыта до та-

кой степени, что одна лишь интуиция сможет приспособить ее для исцеления. Это произойдет с водой, ко-

торая созрела и готова, за пределами нормальной воды, потому что принятие «импринта» человеческого 

сознания программирует на исцеление. И это все, что мы можем сказать сейчас по этому поводу.  

6) И напоследок мы снова поднимаем эту тему: Есть несколько артефактов, они просто лежат вокруг 

и ждут, чтобы быть открытыми. Они дадут вам несколько глубоких подсказок о том факте, что культуры 

существовали задолго до того, как, вы считали, они начали развиваться. Это артефакты, а не части тела! 

Эти артефакты не будут от Людей как вы, но в действительности от Людей. Раньше сотен тысяч лет назад, 

о которых мы вам говорили, была Человекоподобная деятельность и культура. В обзоре мы просили вас не 

заглядывать дальше, чем 100000 лет назад, чтобы найти Людей, как вы. Были ли другие люди до этого вре-

мени? Да, но не такие, как вы. Это то, что имелось в виду в этом заявлении.  

Происходит нечто, что мы обсуждали раньше. Это был перехват энергии, который создал ту самую 

установку человека, с которой вы ходите сегодня - тот, что позволил вам сделать то, что вы сделали с ва-

шей реальностью. Так, снова, вот что мы говорим вам: обратите внимание на СЕБЯ! Если вы хотите найти 

другие энергии, другие пророчества и систему страха вокруг этого, то вперед и погружайтесь в старый от-

печаток, где никто больше не живет. Все тайны веков будут там для вас чтобы «насладиться». Это все здесь 

для вашего выбора… тьма и свет. Но некоторые из вас становятся духовно мудрыми достаточно чтобы 

«видеть во тьме», так сказать, и начинают отличать старую реальность от той, что сейчас за вашими окна-

ми. Не берите с меня слово насчет этого. Выйдите и проверьте сами.  

Вот последняя инструкция. Это открытие линии времени, которое мы давали раньше, но о котором 

некоторым из вас нужно услышать снова. Это линия времени в пределах этого учения.  

Что бы вы ни делали сегодня, признайте, что это временно. Потому что реальная установка решетки 

не будет стабильна вплоть до марта 2003 г. Хотя действительное изменение будет завершено в декабре 

2002 г., остаточные изменения будут продолжаться следующие три месяца. Это так с духовными вещами… 

Творец медлителен! Поэтому кажется, что многое «не происходит» у вас в этой особенной точке вашей 

жизни.  

И так мы говорим вам впредь: «Приятного отпуска». Будьте предусмотрительны, будьте вниматель-

ны и празднуйте свой свет. Но это должно служить вам гораздо лучше если вы отложите некоторые из тех 

планов, которые думали осуществить «сейчас». Это будет лучше соответствовать вашему величию и кос-

мической линии времени. Вы все на отдельных путях и многие даже на такой линии, что за пределами ли-

нии времени нормального человечества. Так, если вы метафорически толкали двери, которые в действи-

тельности все открываются, не останавливайтесь! Но все вы должны быть осведомлены о факте, что эта 

«движущаяся духовная цель» скоро остановится и стабилизируется.  

Дорогие Люди, эта семья, частью которой вы являетесь, вас так глубоко любит! Мы даем информа-

цию, которая поможет вам вырасти и продвинет вас к выпускному статусу. Мы даем вам информацию, ко-

торую вам необходимо услышать и которая даст вам возможность улучшиться самим, подтвердить это са-

мим, и продолжить учиться самим. И это снятие ограничений!  

Это не заставляет вас подчиняться пакету правил, который поработил бы вас, поместил бы вас в 

клетки и просил бы вас не смотреть на мир вокруг вас. Это совершенно противоположно. Речь идет об ос-

вобождении, и оно уважает как эмоциональное тело, так и интеллект. Оно чтит духовную логику и разум.  

Так и есть, дорогие Люди, что другое время проходит, когда вы позволяете нам обнять вас. Есть раз-

ница между временем, когда мы начинали впервые и сейчас. Потому что в этот день мы можем действи-

тельно почувствовать объятья в ответ. Мы чувствуем открытые сердца… открытые сознания… семейные 

объятия. И мы так хотим, чтобы это было возможно долгое-долгое время.  

И так оно и есть на самом деле.  

 

Крайон 
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Глава третья 

 

Новое разрешение 

 

Этот «живой» ченнелинг состоялся 2 сентября 2002 года в Карибском море.  

 

Этот «живой» ченнелинг Крайона проводился на корабле Королевского Карибского Флота «Мор-

ской странник» по пути к Карибским островам в первый день третьего летнего круиза Крайона. Он был 

дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрролла в процессе повторного ченнелинга. Это сделано для то-

го, чтобы представить его более содержательном виде и внести ясность в концепции, переданные в энер-

гетическом виде в процессе живого ченнелинга. За неделю круиза было дано три ченнелинга. Впервые мы 

представляем ченнелинг во время круиза. Он имеет другую энергию благодаря тому, что аудитория нахо-

дится в движении, путешествуя по открытому морю.  

 

Приветствую вас, дорогие, я Крайон из Магнетической службы!  

И вот снова мы заполняем комнату - движущуюся и не «соприкасающуюся» с землей (говорит о пре-

бывании на корабле в открытом море). На вид она не заземлена и находится в движении. Комната реально 

представляет собой «сейчас» лучше, чем в любое другое время, когда мы приходили к вам. «Сейчас» всегда 

в движении нелинейным образом. Оно никогда не отдыхает и всегда является частью цикла реальности - 

всегда движется и создает много вещей одновременно. Старайтесь не потерять ощущение, что весь ко-

рабль, на котором вы плывете, и эта комната, находятся в движении. Это все также усиливает послание.  

Здесь вы присутствуете в особом месте вашей планеты с намерением порадовать самих себя - увидеть 

красоту Земли - и, в то же время, обогатить свою духовность, имея рядом с собой Духа 100% времени.  

Итак, метка установлена, она будет с вами все эти несколько дней, она «приклеится» к вам на то не-

большое время, которое вы называете «круиз Крайона», путешествие третье (говорит о третьем круизе 

Крайона). Это каталитическое число. «Три» представляет собой энергию в состоянии покоя, но готовую к 

действию. Это число часто неподвижно и ожидает другую энергию, чтобы проявиться вместе с нею. Мы 

поговорим об этом подробнее через некоторое время, поскольку сегодня большая часть учения будет 

именно об этом.  

Сегодня в соответствии с потребовавшимся от вас разрешением, каталитическая энергия будет с вами 

до последнего для путешествия, до заключительных слов послания. В течение этого окна возможности, на 

которое некоторые из вас дали разрешение и о котором вы знали до того, как придти в эту комнату, вы соз-

дадите проход. Давайте назовем его «движущийся портал» намерения, тесно связанный с «сейчас» и ответ-

ственный за личный подъем завесы.  

Каждого индивидуума просят обратиться к себе. Это время размышления, время отдыха, «тайм-аут», 

время побыть с собой. Чтобы сделать это, некоторые нуждаются в оправдании, таком, как эта поездка! По-

ра задать вопрос: «Кто я в действительности есть?» Действительно ли я вечен? Может ли быть так, что я 

никогда не умру? Поскольку, развиваясь, я перехожу из одной энергии в другую, в места, которые даже не 

могу себе представить, пока я здесь, но называю их «домом», возможно ли, что я буду жить вечно? Воз-

можно ли, что сущность, которая есть «я», никогда не умрет?  

Возможно ли, что окружающие меня люди (на незнание которых я претендую), даже те, кто приехал 

из других стран (все вместе на корабле) - в действительности семья? Может ли быть так, что, смотря им в 

глаза, я вижу, что они мне хорошо знакомы? Может ли быть так, что хотя я претендую на то, что никогда с 

ними не встречался, мы могли вместе праздновать личные победы? Позволь сказать, дорогой Человек, если 

ты сможешь сказать «да» этим концепциям и считать их реальными, ты намного ближе к реальности, чем 

многие другие. В самом деле, это так. Под рукой намного более широкая картина, и несколько дней вместе, 

чтобы поразмышлять, что все, что это может значить, - твое.  

Приглашенные всеми вами, мы входим в это место. Сегодня здесь присутствует уникальная и особая 

энергия, которую вы пригласили сюда, сесть рядом с вами, быть с вами и держать вашу руку. Эта энергия 

не находится в суждении. Она знает вас лично и празднует вашу радость. И как было в прошлом, когда 

энергия покидала в конце послания, сегодня этого не произойдет. Она будет распределена лично каждому, 

один на один, не как в группе. Энергия спрашивает: «Разрешаете ли вы присоединиться к вам на несколько 

дней? Можно ли покинуть эту комнату вместе с вами и подняться на лифте? Можно посидеть с вами во 

время приема пищи? Позволяете ли вы нам войти на неделю? Можно быть рядом с вами, когда вы наслаж-

даетесь красотой, которую увидите в эти дни? Можно мы будем говорить с вами, пока вы спите? Можно ли 

вас будить? Можно показаться в ваших снах? Можно давать вам послания о вас? Если вы позволяете нам 

делать все это, мы не уйдем в конце послания. Мы не собираемся никуда уходить, кроме как вместе с ва-

ми».  
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И только в последних словах этой встречи в конце недели мы обсудим отступление на другую сторо-

ну завесы. Некоторые из нас будут ждать вашего возвращения. И когда мы увидим вас снова, мы погово-

рим о том времени, когда вы дали разрешение быть с нами межпространственным образом целую неделю! 

Назовем это личным подъемом завесы. Говоря об этом, мы должны напомнить о новом, созданном вами 

распределении.  

 

Разрешение открытия 

 

Давайте опишем, что в действительности означает «подъем завесы»: Для многих «подъем завесы» 

означает ослабление (уменьшение) барьера между человечеством и Духом, другими словами, ослабление 

энергии «дуальности». Эоны времени вашего духовного развития эти слова всегда означали более тесное 

путешествие с Духом. Но сейчас существует нечто большее.  

Мы намерены дать линейное определение «подъема завесы». «Подъем завесы» означает «включение 

света». При таком толковании у человечества есть выбор, которого, в противном случае, оно бы не имело, 

поскольку открывает, то, что было спрятано. Назовем это «разрешением толкования». Сейчас в течении 

жизни индивидуумы могут сделать выбор, касающийся открытия того, что они могут наблюдать из первых 

рук. Предположим, что всю свою жизнь вы находились в темной комнате (метафора). Это ваша кажущая-

ся реальность; вы переходите с места на место, всегда в темноте, как слепые; также, давайте скажем, что вы 

выросли, привыкнув обнаруживать на своем пути предметы, которые не можете видеть; с годами хождения 

туда сюда, вы очень хорошо научились уклоняться или избегать препятствий. С годами это стало интуи-

тивным. Для вас это нормально. Вы ходите туда-сюда, всегда зная, какой предмет где стоит. Без спотыка-

ния о предметы жизнь лучше, и вы привыкли к тому, где находятся все ловушки и выбоины. И, конечно, в 

метафоре вашей реальности, вы никогда не осознаете, что находитесь в темноте. Ваша реальность была та-

ковой так долго, что это нормально, просто таков порядок вещей.  

Вдруг появляется свет; о, нет, не яркий свет, а позволяющий видеть все в комнате как в сумерках. Вы 

изумлены тем, что видите, и первая реакция - смеяться! Вы говорите себе: «Я обходил предметы не там, где 

надо! Комната обставлена совсем не так, как я думал! Смотри! Всегда была дорога туда или сюда, но я ни-

когда ее не видел. Каким смешным я был, двигаясь, увертываясь, идя тем или другим путем, в то время как 

всегда существовала более прямая дорога. Какое открытие: самое большее, что я сейчас ясно понимаю, что 

не видел должным образом. Я был в темноте!»  

Итак, что вы делаете с этой информацией? Вы думаете, это очевидно. Что вы делаете со вновь обре-

тенным зрением? «Хорошо, Крайон, - скажете вы, - только дурак продолжал бы жить так, как раньше». Ко-

нечно! Итак, вы меняете свою жизнь, не так ли? Вы устраиваете ее, используя преимущества вновь обре-

тенного зрения, полученного благодаря свету, пришедшему и осветившему комнату вашей реальности. 

Этот процесс называется открытием. Это улучшение жизни между Людьми и Людьми.  

Сейчас с «подъемом завесы» именно это происходит на планете - нечто, что действительно предска-

зывали ваши предки

. Заметьте, это не что-то необходимое, созданное для увеличения продолжительности 

путешествия с Богом, хотя оно может делать и это. В самом деле это - о вашем путешествии друг с другом 

и о вашем понимании энергии Земли.  

Двенадцать лет назад Крайон начал свои учения, и мы говорили об открытии. Мы рассказывали о не-

большом подъеме завесы и как это будет проявляться. Мы говорили, что это важный шаг человечества, и 

что он может произойти только посредством общего преобразования многих стихий и свойств вашей пла-

неты. Двенадцать лет назад мы ясно об этом рассказывали. Мы говорили, что важным изменениям под-

вергнутся те качества Земли, которые поддерживают Человеческое сознание.  

Мы рассказывали о «триаде решетки» и об одной из них, над которой мы работали - магнетической 

решетке. И хотя некоторые рассматривали группу Крайона как духовных механиков, нашей работой всегда 

было изменение света. Нашей целью всегда было - посредством сдвига решетки помочь разрешению от-

крытия, всегда бывшего возможным, проявиться для того, чтобы Люди планеты могли сделать с помощью 

своей силы. И сейчас вы сидите внутри этого открытия - разрешение света. Это не возвращение к какой-то 

энергии, которую когда-либо видела Земля. На самом деле, это новая энергия, позволяющая свету откры-

вать то, что никогда раньше не ощущалось или не было видимым.  

С новым светом начали развиваться новые жизненные цвета Человека. То, что произошло, было не-

избежным, не так ли? С планетарным изменением этой величины должно было измениться сознание Чело-

века. И когда некоторые слышат слово «индиго» по отношению к Человеку, пора понять, что это означает. 

Придет время, когда вы перестанете относить это слово только к детям. Вы будете относить его к новому 

жизненному цвету, пришедшему с изменением решетки. Это слово относится только к созданному сдвигом 

новому жизненному цвету и представляет собой изменение Человеческого сознания уже при рождении. 

                                                      

 Слово «апокалипсис» греческого происхождения, и в действительности означает «подъем завесы».  
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Это улучшение - эволюция пространственных мыслительных процессов Человеческого Существа. Все это 

стало возможным благодаря новому выравниванию решетки, и сейчас вы видите это в своей реальности 

через изменение детей.  

Несколько лет назад мы также упоминали, что даже с этими открытиями на планете не все увидят 

свет. Мы говорили, что реальность одного человека будет сильно отличаться от реальности другого и что 

будут разделения… личные победы, одержанные в духовных делах. Будет борьба старого против нового, 

борьба с теми, кто будет защищать реальность древней информации и духовного поиска. Будут те, кто ска-

жет: «Бог один и тот же, вчера, сегодня и всегда. Следовательно, вы не можете просто сдвинуть решетку и 

изменить Бога!» Они не захотят увидеть, что изменение энергии - это не Бог, а Человек. Таким образом, 

изменение происходит внутри взаимоотношения с Богом. Конечно, Дух никогда не меняется, меняется его 

взаимоотношение с человечеством, и делается это путем свободного выбора и намерения знать больше о 

том, что реально, а что нет.  

Решит ли какое-либо Человеческое Существо игнорировать вновь найденный свет в комнате? Да. Бо-

лее того, они скажут: «Этот свет не от Бога. Следовательно, я его не вижу. Он такой сильный, что было бы 

ошибкой воспользоваться им. Нет древнего пророчества, говорящего об улучшении; а раз так, его следует 

игнорировать». Это их истина, и она также чествуется как любая другая, принятая в результате свободного 

выбора. Но разделение начинается даже между теми, кто называет себя духовными сотрудниками.  

В новой энергии многие также узнают о том, что мы называем «знаковыми уходами». Существует 

много событий, связанных с числами «один» и «девять» (это ссылка на современную нумерологию и значе-

ние чисел). Они относятся ко многим началам и концу, весьма неожиданным и создающим энергию изме-

нения. Многие уходят по выбору даже в это время, когда мы вместе.  

Многие знают, что прямо сейчас проблемы нарастают как снежный ком! На первый взгляд это про-

тиворечит тому, о чем мы только что говорили… что сейчас вы можете видеть более четко, чтобы избегать 

препятствий. И вот сидите вы, желая знать, что сделали не так, чтобы проявить это! И вот сидите вы, сму-

щенные, казалось бы, усиливающейся нагрузкой. Дорогой Человек, вот почему мы тебя так нежно любим! 

Дуальность все еще значима, поэтому ты не понимаешь общей картины. С усилением света, приходит воз-

растание ответственности, а также увеличение твоего могущества с этим справиться. Также с новой энер-

гией приходят новые инструменты, чтобы разрешить неразрешимое… открыть головоломки жизни.  

Однако, пока все выглядит так, что личных проблем становится больше. Сдаваясь, многие поднима-

ют руки вверх. «Это не работает!», - говорят они. «В моей жизни слишком много сюрпризов. Все не так, 

как я ожидал, или не то, что мне обещал Дух. Сейчас рушатся даже стабильные вещи». Затем Человек па-

дает ниц и молится Богу, спрашивая: «Что я сделал не так?» 

 

Способ создания энергии умелого управления 

 

Дорогой Человек, я намерен дать тебе постулат - духовное физическое правило - оно давалось нами 

раньше, но вы никогда не могли услышать это полностью. Оно - о создании энергии: Сотрудник Света, ка-

ждый раз, когда в тебе возникает страх и, благодаря мудрости и знанию, которые несешь, ты успешно его 

преодолеваешь, ты выигрываешь сражение. Более того, в процессе преодоления страха ты создаешь третью 

энергию. Казалось бы из ничего ты создаешь то, что мы называем третьей энергией. Это «третья энергия», 

поскольку она отзывается двум другим. Другие - это: 1) энергия вашего сознания (энергия Человека); 

2) стоящая перед тобой проблема (энергия ситуации). Когда ты способен использовать ее и: 1) избежать 

или изменить, и тогда; 2) вопреки тому, чего ты ожидал; 3) происходит «проявление новой энергии». Она 

находится на вершине ситуационной пирамиды (межпространственно). Назовем это «проблемной триа-

дой». Хотя вновь созданная энергия находится наверху, она называется «закрепляющей» энергией.  

Третья энергия открывается решетке планеты и увеличивает запасы того, что нам бы хотелось обсу-

дить через минуту. Человеческое Существо реально создает энергию, воздействующую на физическую 

землю. Перед тем, как продолжить, заметьте: мы не хотели проводить вас через пугающий опыт! Избегайте 

такой мысли. Мы хотели, чтобы вы избегали страха перед ситуацией с пониманием. Внутри преодоления 

страха находится проявление решения и помощь планете… реальный выигрыш всех сторон.  

Другими словами, смотреть в глаза тигра с милосердием, мудростью и любовью, значит заставить его 

лечь и кататься по земле. Вы понимаете разницу между старой концепцией битвы «найди и уничтожь» и 

новой - «найди и гармонизируй»? Кто сказал, что врага надо устранять? Что, если вместо этого враг приоб-

ретет понимание? Слишком странно, скажете вы? Против Человеческой природы? Что, если новая концеп-

ция битвы изменит обе стороны? Что, если вместо простого разрушения нежелательного и старого, обе 

стороны приобретут нечто и изменятся? Вам лучше привыкать к этой концепции, поскольку именно на ней 

базируется новое сознание «индиго»!  

Как это работает в личном сражении? Позвольте объяснить нечто, взаимодействующее и межпро-

странственное, что мы избегали давать линейным образом: в вышеописанном примере, вы устранили страх 
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в своей жизни? Нет. Знаете, он вернется. Вместо этого, вы встретились с ним лицом к лицу, поняли его 

специфическую энергию и позволили ей уйти. Это изменило Человека (часть 1). Вылезание из страха соз-

дает изменение клеток. Ситуация (часть 2) изменилась? Не сама по себе, но изменилась. Что произошло - 

ситуация изменилась прибавлением новой проявленной энергии (часть 3). Она изменилась посредством 

нового понимания Человека. Конечно, обе части (часть 1 - Человек и часть 2 - ситуация) изменились через 

создание (часть 3 - проявленная энергия решения). Пирамида завершена. Триада - это завершенная пирами-

да. Также посмотрите на триаду в нумерологических терминах: Складывая 1+2+3, вы получаете 6. Истин-

ная энергия числа 6 - баланс.  

Таким образом, каждый раз, сталкиваясь с проблемой без страха и имея конечное решение, вы при-

бавляете энергию к основной энергии планеты. Где находится жизненное ядро планеты? Хотя для вас это 

может не иметь смысла, энергия уходит в триаду решетки, находящуюся вверху и внизу. Мы уже говорили 

раньше, что здесь есть сложность. Это означает, что часто проблемы предлагаются именно вам, чтобы вы 

произвели энергию, в которой отчаянно нуждается планета. И кто лучше, чем те, кто любит Духа? Кто 

лучше может произвести эту энергию, чем те, кто на эту работу нанялся? Но мы знаем, что прямо сейчас 

это выглядит сбивающим с толку.  

Для Сотрудников Света никогда еще не было такого сбивающего с толку времени. Можете ли вы 

представить пребывание в стабильном доме в течении 20 или 30 лет? Вам удобно, и все-все понято. А те-

перь, мы говорим, что дом должен измениться. Он повалится. Фундамент должен быть вычищен. Новый 

раствор не будет хорошо работать, пока не обретет чистоту. Должен быть построен новый дом. У него ме-

тафорическое название, и мы продолжаем называть его «Новым Иерусалимом» - началом новой эры, реше-

ния и мира на Земле.  

И вы еще удивляетесь, почему мы так вас любим?  

Итак, дорогой Человек, пока ты сидишь здесь на стуле, мы говорим, что, по сравнению с другими, 

самые незначительные проблемы в твоей жизни являются драгоценностями открытия. Они - приглашения 

помочь планете. Они не даются как реакция на что-то, что вы сделали неправильно, скорее они предлага-

ются как работа… нечто, на что вы дали разрешение, сказав: «Я хочу придти на Землю в точке перехода. Я 

хочу быть частью новой изменяющейся парадигмы. Я хочу работать и быть частью нового открытия для 

человечества». И, конечно, вот и вы.  

Раньше, мы говорили, что Сотрудники Света отличаются от других Людей. Их сила огромна. Они - 

генераторы света, замаскированные обычной внешностью, идущие по Земле с целью и любовью. Они вы-

рабатывают энергию, которую вы не можете видеть, в которую многие даже не верят, а другие - боятся. 

Таковы формы приближающегося сражения.  

 

Резонанс - новая информация 

 

Новая система решетки делает для вас еще кое-что… эту новую информацию сейчас легко давать, 

поскольку мы двигаемся (говорит о корабле). Вокруг нас нет статической или земной энергии. Здесь отсут-

ствует коренная энергия, создаваемая заземлением на суше. Как мы говорили раньше, сейчас вы все нахо-

дитесь в уникальной ситуации, когда, благодаря движению, все становится яснее.  

Давайте поговорим о резонансе. Это ключевое слово по отношению к тому, что вибрационно проис-

ходит на планете. Существует базовый резонанс к планете и всей жизни на планете. Этот факт может пока-

заться научным, но он также и духовный. Эоны времени все человечество и земля, по которой оно ходит, 

окружены очень низкой резонансной частотой. Резонанс - результат реакции на другие окружающие энер-

гии. (Смотри определение резонанса ниже

.) Резонанс жизненной силы планеты Земля и всего вокруг нее 

используется для процесса передачи информации, мы обсудим это позже. Этот очень низкий резонанс все-

гда был от 7 до 9 колебаний в секунду. С начала времен он был тканью человечества.  

Резонанс отзывается на «тональность» Человеческого мозга и на геологию Земли. Он учитывает 

энергетическую симметрию земных растений и животных. Он всепроникающ и является закреплением ос-

нов всей жизни, важное обстоятельство для признаков, которые вам еще предстоит открыть. Как мы уже 

неоднократно обсуждали, в «хоре» клеток и других систем существуют сверхвысокие частоты, но основной 

якорь - ключ ко всем ним. Хотя приходится иметь дело со многими «частотами», сейчас мы говорим о дру-

гом - о резонансах и энергиях, вибрирующих с большей интенсивностью и меняющих частоту в зависимо-

сти от того, что их окружает.  

Думайте об нем так: резонанс - это гармония. Когда что-то резонирует, это происходит благодаря 

другому источнику, имеющему подобную, но более мощную гармоничную частоту или набор частот.  

                                                      

 Резонанс - увеличение амплитуды колебания одной системы как результат действия силы, чья частота равна 

или очень близка к естественной незатухающей частоте другой системы.  
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Итак, сейчас мы говорим: часть того, что делает заново отрегулированная решетка - восстановление 

резонанса планеты Земля. Новые основания будут базироваться вокруг числа 11 и выше. Мы не можем ска-

зать, когда работа будет завершена, поскольку основные музыкальные тоны изменяются Людьми, которые 

займутся ими сразу же, как только решат многие проблемы планеты. Также это означает, что будут менять-

ся гармоники, и даже биология и «хор инструкций» тоже изменятся.  

Когда клеточная структура Человека начнет резонировать с частотами, в которых он не родился, с 

энергиями, которые встряхнут ее новым образом, она отзовется! Будучи неудобным, этот процесс может 

создавать беспокойство, и да… пробуждение каждую ночь в три часа утра. Вы лежите, убеждая себя: «Все 

в порядке? Почему-то совершенно другое ощущение». Именно поэтому!  

 

ДНК 

 

Мы мало говорили о новой ДНК, отзывающейся на новые резонансы планеты, но сейчас время при-

шло. Выше 4-мерной ДНК существует так много скрытого, к этому вы уже привыкли. Многое ощущается 

только как реальная часть двигателя ДНК. Внутри вас существует созидательный двигатель, являющийся 

хранилищем информации о вас, вашем прошлом, вашем настоящем и о ваших возможностях. Все это нахо-

дится в ДНК.  

Ранее мы говорили, что существует двенадцать слоев ДНК. Вы знаете только один, 4-мерную двой-

ную спираль, которую можете видеть. Мы назовем этот слой «корневым набором». В нем начинается вся 

информация ДНК. Он - основа, поскольку находится в вашей основной реальности. В иерархии слоя ДНК 

не существует важности. Следовательно, корневой набор не является слоем номер 1. Вне линейности вы 

должны думать иначе, корневой набор находится в середине круга ДНК. Нам трудно рассказывать о воз-

действиях остальных слоев на корневой набор. «Спиралей» не существует. Есть слои. Думайте о невиди-

мых межпространственных слоях как о слоях, лежащих на тех, которые вы можете видеть. Если, считая их, 

вы почувствуете себя комфортнее, можете это делать. Но напоминаем, как только вы покидаете четырех-

мерность, время больше не линейно. Следовательно, не существует такой вещи, как пятое измерение, но вы 

чувствуете себя лучше, говоря, что оно есть. (Крайон говорит, что должно быть 4+1.) Таким образом, мы 

говорим, что другие слои не имеют номеров, скорее названия и энергии, всего в круге из двенадцати.  

Между корневым и другими слоями ДНК существуют 30 специфических взаимодействий. В даль-

нейшем мы расскажем, что они из себя представляют, и что для них характерно. Мы даже можем их на-

звать! Но сейчас позвольте дать подсказку: кто-нибудь интересовался, откуда в действительности он при-

шел? Если вы вечны, то где ваш дом? Если вы вечны, то где вы были перед тем, как придти сюда? До не-

давнего времени на Земле не было так много людей, так откуда вы пришли? Вы когда-нибудь интересова-

лись процессом, когда вас метафорически хватают за плечи и спрашивают: «Хочешь пойти на Землю?» Что 

вы делали? Где были? Где вы работали в спектре межпространственного существования Духа, когда вас 

позвали? Были ли вы на другой планете, в другом измерении, в другом контуре времени? Как вас звали? 

Какой была ваша цель? Думаете ли вы, что плавали в виде некоей ангелической формы в круге бесконеч-

ности вечного блаженства, когда вдруг на какое-то время пришли на Землю? Может ли план Вселенной 

быть намного более сложным, чем этот? Может ли быть так, что вы призваны часто приходить и уходить 

как духовные сущности, работающие в семье, называемой Богом?  

В невидимых слоях ДНК существует шаблон, который рассказывает обо всем вышеперечисленном! 

Вот прямо сейчас он воздействует на то, кто вы есть, и чего ожидаете достичь за время короткого пребыва-

ния здесь. Сколько раз вы были на Земле? Кем были и что делали? Как это действует на вас сейчас? Есть 

слои ДНК, содержащие вашу полную историю. Какие энергии были развиты? Как они приложимы к тому, 

что привело вас сейчас в эту комнату (или на эту страницу)? Все это находится в шаблоне невидимых для 

вас слоев ДНК.  

Сегодня учитель Барбра (Барбра Дилленджер) указала, что в межпространственной реальности все 

происходит одновременно. Отсюда возникает реакция: если рассматривать все вышеприведенные вопросы 

вне линейности, то все наши «прошлые» жизни происходят прямо сейчас! Мы говорили об этом раньше, 

но, возможно, вы никогда не рассматривали, что значит ощущать себя в новой энергии, пока «включается 

свет». Тревожно? Ожидаете падения второй туфли? Страшно? Возможно, все те жизни, о которых вы ду-

мали как о «прошлых», начинают становится более настоящими? Если так, мы поздравляем вас и даем 

энергию, увязать новое осознание так, чтобы вы могли праздновать, а не бояться. Видите, знающий все это 

корневой набор находится в 4-мерности. Вот почему он помещен в середину круга. Все остальное изменя-

ется или модулируется… да, даже резонирует с корневым набором.  

Недавно мы говорили, что 4-мерный генетический набор не имеет значения, а предрасположенность, 

которое, как вы думаете, находится там, может быть изменено. Это важнейшая информация. Она означает, 

что вы обладаете способностью менять собственную генетику! Мы говорили, что самая могущественная 

сила на Земле - сознание Человеческого Существа, и сейчас вы знаете, что мы имеем в виду. Может ли 
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мысль изменять биологию? Да, да и еще раз да. Именно так всегда и было. Подобно кокону, межпростран-

ственные слои ДНК заворачиваются вокруг корневого набора и ожидают резонанса с намерением, состра-

данием и любовью… каждое из которых является катализатором изменения Человека.  

Корневой слой - просто двигатель. Думайте о нем как о динамичном биологическом двигателе, при-

ходящим с набором инструкций, которым он биологически следует от рождения до тех пор, пока другие 

инструкции не придадут ему новое направление. Думайте о нем как о корабле, слепо бороздящем волны, не 

знающего ничего о том, куда идет. Но он знает, как вести тело по жизни. Корабль знает, как ускоряться и 

замедляться, как поддерживать себя, ремонтировать себя и существовать. Но капитан корневого слоя - 

межпространственные слои вокруг него. Другие слои изменяют корневой набор и указывают ему сменить 

направление, следуя в безопасные гавани. Однако, другие слои не всегда активно доступны в 4-мерном по-

нимании… пока не приходит свет.  

Таким образом, сейчас пробуждается межпространственный набор слоев ДНК. Вот что мы имели в 

виду под «активацией ДНК». Заявляем вам, что после завершения настройки решетки и других регулиро-

вок, она будет прямо говорить с межпространственными частями Человеческой ДНК. Это изменение про-

ведет границу между Человеком другого разрешения и теми, кто вы есть сегодня - теми, кто сидит сегодня 

здесь или читает о мосте между старыми и новыми парадигмами.  

 

Нумерология 

 

Мы обещали поговорить о нумерологии - одной из самых старых наук на планете. Сделаем это ко-

ротко. Даже самая сложная нумерология имеет тенденцию центрироваться вокруг чисел линейности, види-

мых в 4-мерности. Вы склонны работать с числами от 1 до 9 и системами вокруг них. Пора включить три 

«числа», которые вы не можете видеть. Как и в случае с ДНК, есть и другие числа, изменяющие или резо-

нирующие с теми, которые вы можете видеть.  

Сейчас может показаться странным, если говорим вам, что в вашей системе существуют еще три 

числа, не имеющие числовой величины и являющиеся образом. Для ясности, это ничем не отличается от 

того, как спросить кого-то: «Какое число имеет голубой цвет?» Вы можете встретиться с любопытным от-

ветом: «Что вы имеете в виду? Цвета не имеют порядка. Они просто цвета. Вместо порядка у них есть на-

звания». Итак, думайте о новых числах таким же образом. Нам бы хотелось показать межпространственные 

числа, изменяющие те, которые вы используете сейчас.  

Есть еще три числа, существующие по ту сторону девятки, и они не нули. Каждое из них имеет сим-

вол (сакральная геометрия) и название. Если вы действительно хотите ускорить понимание, вам следует 

включить их в систему наряду с остальными девятью. Они изменяют первые девять чисел, т.е. изменяют 

энергию системы.  

Позвольте мне привести вам пример. Если вы видите число 1, то можете ассоциировать его с «новы-

ми началами» (самая простая интерпретация). Это число будет просто лежать и говорить: «Я представ-

ляю собой новые начала, стартовую точку». Однако, сейчас, если вы возьмете одно из трех чисел выше де-

вятки, оно превратит единицу (1) во что-то еще.  

Чтобы еще больше прояснить вопрос, я расскажу, что представляют собой другие три не-числа в их 

самой простой форме: в линейности они представляют собой энергию прошлого, настоящего и будущего. 

Таковыми будут названия, которые мы сейчас даем, но они идут не по порядку. Следовательно, они - поня-

тийные числа, а не абсолютные числа. Первые девять чисел обладают числовыми величинами (с абсолют-

ной линейной величиной). Следующие три числа являются понятийными, не имеющими величины, но изме-

няющими другие.  

Три межпространственных числа не обладают своей собственной энергией. Чтобы функционировать, 

рядом с собой они должны иметь другие числа. Это делает их катализаторами. Это также помещает их в 

круг с другими числами, а не в линию или колонку. Некоторые поймут это, некоторые нет. Если у вас есть 

числа от 1 до 9, идущие сверху вниз в виде колонки на странице и на которые вы можете посмотреть, ду-

майте о трех других числах как парящих над колонкой. Это самый лучший способ, с помощью которого мы 

можем объяснить что-то, выходящее за пределы вашей нормальной 4-мерной концепции.  

Итак, вернемся к нашему примеру. Что произойдет с интерпретацией числа 1, если рядом с ним поя-

вится межпространственное число «прошлое»? Ответ? Оно дает дополнительную личную информацию об 

энергии числа. Число «прошлое» значительно усиливает общее представление. В данном случае, оно гово-

рит, что вокруг вашего прошлого существует энергия нового начала. Что это может означать? Это не дихо-

томия? Для многих это не имеет смысла. Это может значить, что преобразовывается энергия вашего про-

шлого, видоизменяющая ваше настоящее. «Что? - спросите вы. - Как мое прошлое влияет на мое настоя-

щее?» Дорогой, это не сложно. Что ты носишь в себе, что заставляет тебя сердиться? Что случилось в про-

шлом, что приносит тебе печаль или страдание? При толковании число 1 в сочетании с новым модифика-
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тором подскажет нумерологу, что вокруг сформировавших ваши чувства и реакции на годы и годы вперед 

событий существуют новые энергии начала. Вы это понимаете?  

Что если рядом с числом 1 появляется модифицирующее число «настоящего»? Оно будет указывать 

на то, что вокруг реет новая энергия начала, прямо сейчас помещающая себя в 4-мерное линейное время! 

Число «настоящего» будет указывать на изменение «реального времени» и поможет понять действие, кото-

рое следует предпринять, чтобы изменить вашу жизнь прямо сегодня!  

Число энергии «будущего» рядом с числом 1 будет указывать на новое начало - потенциал - не сей-

час, не в прошлом, а потенциал, который вы видите - и это поможет вам планировать, поможет изменить 

ваши мысли о том, что делать дальше. Вы видите, как новые абстрактные числа могут взаимодействовать с 

существующей системой? Однако, это создает много сложностей. Это прибавляет три слоя к известными 

вам.  

И наконец, «последняя капля» к уже существующей интересной сложности: что произойдет, если ря-

дом с числом 1 появится больше, чем одно понятийное число? Что будет означать число 1 рядом с «на-

стоящим» и «будущим»? Создается головоломка, новая система, которую мы назовем «межпространствен-

ной нумерологией». Это абсолютно новый инструмент. Конечно, существует вопрос: «Кто может видеть 

эти новые понятийные числа?» Ответ? «Все вы, если захотите». Это часть нового света. Это часть «видения 

в темноте». Данная вам часть, которая перепишет духовные учебники и все древние рукописи, бывшие та-

кими ценными для вас, пока не включился свет.  

Итак, что это делает с вами, пока вы сидите здесь или читаете эту информацию? Каждое читающее 

или слушающее Человеческое Существо знает об этом все! Это послание Крайона излишне. Оно - просто 

легализация того, что уже знает ваша «сердцевина». Если бы я мог на минуту сорвать покров дуальности и 

линейности ваших жизней, если бы мы могли на минуту встретиться с настоящей семьей, мы бы поговори-

ли о высшей физике. Мы поговорили бы о высокой духовности. Мы поговорили бы о невероятном цели-

тельской силе сострадания и любви. Мы бы обсудили Человеческую историю - ушедшее и наступившее 

тысячелетия. Мы могли бы обсудить историю и родословную Вселенной, и каждый узнал бы, откуда он 

пришел. Мы бы обсудили Землю, которая с точки зрения вашего существования является только планом. 

Мы бы поговорили о вашем участии в помещение Солнечной системы туда, где она есть, и как собираются 

решетки. И все из вас вспомнили бы… и вспоминаете.  

Мы бы праздновали, что много уже достигнуто. Мы бы праздновали грандиозность того, что вы сде-

лали, и возможности того, что может произойти. Мы бы поговорили о большей картине: как то, что вы де-

лаете на Земле, влияет на другую часть самой Вселенной - самый большой секрет, оставшийся нераскры-

тым Человечеству. Человечество обладает возможностью изменить баланс света и тьмы, возможно, даже 

внутри семьи Бога.  

И… мы бы праздновали ваш свободный выбор создавать все, что пожелаете, на этой единственной 

планете свободного выбора (означает, что только одна планета обладает способностью изменять свою 

реальность и свою духовную вибрацию).  

Посмотрите на ночное небо. Сосчитайте звезды. Не можете. Их так много, а ведь это только те, кото-

рые вы можете видеть! Выше вашего ночного видения существует безбрежность. И все же, Земля - единст-

венная планета, запланированная для особого задания, с которым вы сюда пришли. Вы не знаете, как это 

уникально. Вы все еще не хотите поверить, что вы больше, чем песчинка на гигантском пляже. Мы гово-

рим: вы - драгоценный камень, спрятанный в обширном просторе Творения, драгоценный камень, ожи-

дающий быть вставленным в ожерелье всемирного изменения и уместности.  

Придет день, когда свет включится полностью. Вы узнаете свои настоящие имена, и мое тоже. Край-

он - просто имя, которое вы можете произнести в 4-мерности. Тогда мы поговорим о путешествии на Зем-

лю, и что это значит для Вселенной. Мы вместе посмеемся и порадуемся достигнутому. Мы поговорим о 

жизнях, прожитых в 2002 году… начале конца начала. Все ушедшее обладает возможностью быть только 

началом действительного назначения Земли и Человечества на ней.  

Некоторые ожидали придти именно в это время. Вы воздержались от естественного процесса воз-

вращения в нормальный цикл с целью получения именно этого открытия. Вы знали о проблемах. Вы знали 

о потенциальном Армагеддоне, и все же воздержались от того, чтобы быть здесь (т.е. на другой стороне 

завесы), когда он произойдет. В этой вечерней группе семеро из вас - «проводники». Это значит, что целе-

направленно, с желанием и намерением, вы прервали планетарный жизненный цикл, чтобы создать свою 

теперешнюю жизнь, это указано в вашем соглашении. В парении вы провели дополнительное количество 

времени на другой стороне завесы, ожидая этого момента.  

И вы еще удивляетесь, почему мы вас так любим. Вы удивляетесь, почему мы празднуем ваши жизни 

и омываем ваши ноги. Вы удивляетесь, почему мы желаем идти вместе с вами всю неделю путешествия, 

которое вы называете круизом Крайона.  
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Вы удивляетесь, почему на вас мантия вызова, не так ли? Может быть, просыпается воин? Может 

быть, теперь вы более полно понимаете, кто действительно читает эту страницу? Ну, больше не удивляй-

тесь. Поскольку свет включается.  

Мы уходим в любви.  

 

Крайон 

 

Глава четвертая 

 

Со-творение, объясненное «Пением в хоре» 

 

21 сентября 2002 г., Торонто, Онтарио, Канада. 

 

(Этот «живой» ченнелинг состоялся в красивом городе Торонто, Канада. Он был дополнен и расши-

рен Крайоном через Ли Кэрролла в процессе повторного ченнелинга. Это сделано для того, чтобы предста-

вить его более содержательным в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в 

энергетическом виде в процессе «живого» ченнелинга.) 

 

Приветствую, дорогие, я Крайон из Магнетической службы! 

Это священное место, безопасное место, приятное место. На какое-то время оно приостанавливает 

реальность даже самого занятого из вас. Мне радостно говорить это, пока окружение помещает вас в безо-

пасные потоки энергии этого места. О, звучит просто как слова, не так ли? В комнате найдутся те, кто ска-

жет: «Это невозможно. Дух не говорит с человечеством таким образом. Должны быть гром и молния, фи-

зическая пропасть огромного размера. Должны быть тучи и шум морей». Если вы верите в это, значит иг-

норируете тот факт, что внутри вас есть ядро, знающее все, что знаю я… ядро, являющееся частью семьи 

Бога.  

Здесь безопасное место… прямо сейчас. И говоря «безопасное даже для самых занятых из вас», мы 

имеем в виду именно это. Прямо сейчас мы приглашаем вас взять все, что помешало бы искреннему посла-

нию, и в полной безопасности убрать его на 20-30 минут. Поместите его в место, которое так безопасно, 

что позже вы можете удивиться, захотите ли вы взять его снова! Сделайте это прямо сейчас. Читатель, по-

чему твои глаза на этой странице? Ты серьезен? Тогда помести себя в нейтральное место, туда, где воз-

можно общение без ума, блуждающего в тревогах дня.  

Тем, кто сомневается, что это возможно - разговор с другой стороной завесы - мы говорим: не слу-

шайте или не читайте слова как обычно. Возможно, вам пора почувствовать легкое прикосновение окруже-

ния, занимающего место позади тебя. Некоторые знают, что здесь происходит. Если вы знаете, то празд-

нуйте это прямо сейчас… в безопасности.  

Сидящее передо мной человечество начинает понимать новую реальность. Оно способно знать и 

учиться - обладать мудростью. Оно способно становиться межпространственным. Какова идея! Она требу-

ет, чтобы четырехмерное создание поднялось выше четырех и полностью вышло из линейности. Пригла-

шение всегда в силе - оно просит вас понять вещи, которые не могут поняты - объять необъятное, осмыс-

лить то, что не может быть постигнуто. Оно уходит в пространственность, которая не ваша, не та, с кото-

рой вы родились. Наоборот, именно ее вы начинаете поглощать, именно на нее вы получили разрешение и 

именно ее вы изучаете вот уже почти год.  

Знаете ли вы, что происходит с существами, движущимися в новые измерения? Они привлекают 

внимание! Не говорил ли вам кто-либо, что вы «не можете» делать то, что, очевидно, делаете? Не говорил 

ли вам кто-либо, что если вы делаете это, вы, должно быть, злой или сумашедший? Это те, кто не может 

видеть что-либо еще, кроме старой реальности, старых пророчеств, кто выводит свои суждения с ограни-

ченной точки зрения… старой книги, которую они продолжают читать. Давайте посидим минутку, пока 

окружение занимает свое место. Давайте праздновать любовь Бога. (Пауза.)  

Мой дорогой, может ли быть так, что в окружающей тебя реальности существует что-то большее, чем 

ты можешь видеть? На минуту отбрось свое неверие. Это не ранит, поскольку ты всегда можешь вернуться 

назад. Может ли быть так, что слова, которые ты слышишь или читаешь, идут прямо от Духа, члена семьи, 

которого ты хорошо знаешь, когда не находишься здесь? Факт ли то, что это послание доставляет Челове-

ческое Существо? Если так, то позволь тебе напомнить: Люди всегда это делали! С самого начала для пе-

редачи самых божественных посланий использовались Человеческие Существа. Знаешь, таков порядок ве-

щей. В каждой культуре планеты самые глубокие священные книги давались Людьми… теми, кто, возмож-

но, видел что-то межпространственно. Каждый раз ангел с другой стороны завесы появлялся перед мужчи-

нами и женщинами, и они получали краткое послание. Оно не длилось долго, и ангелы не оставались. Они 

просили не пугаться, поскольку сам их визит взрывал Человеческую реальность… почти каждая религия на 
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планете основывалась на этих предпосылках. Они старались поместить вас в безопасное место, хотя бы на 

мгновение, так, чтобы вы понимали, а не боялись. Они даже просили вас «не бояться».  

Итак, возможно, это взрывает вашу реальность? Возможно, пора почувствовать, что происходит, для 

того, чтобы утвердить это для всего тела? Знали ли вы, что имеете свое собственное окружение? Сегодня 

мы намерены это обсудить. Ваше окружение - это группа, сидящая рядом с вами, перед вами, вокруг вас и 

над вами. Некоторые из вас почувствуют, как различными способами она давит на них, как будто говоря: 

«Ты знаешь, что мы здесь?». Вы думаете, что сидите на каком-то стуле где то в зале для собраний? Вы ду-

маете, что решили прочитать статью? Сколько вас знает о назначенной посредством намерения заранее за-

планированной встрече, чтобы сидеть здесь весь день (говорит об участниках семинара)? Вы выразили 

намерение, чтобы вас коснулись музыкой, медитацией и юмором. Вместе с другими вы входите в комнату 

и, сидя на своем стуле, претендуете на то, что не знаете их. Знаете, это не легкомыслие… это синхронич-

ность. Не случайно вы слушаете или читаете это. Это больше, чем синхроничность, что вы сидите перед 

нами. Назначая встречу, вы сделали выравнивание. Это энергетическое выравнивание - выравнивание 

триады, чтобы сидеть здесь и что-то создавать.  

В последний раз, когда Крайон приходил к Людям и давал послание, мы говорили о создании триады. 

Мы говорили о некоторых, стоящих перед вами головоломках и упоминали, что их решение создает трех-

мерную энергию, образующую триаду в Космической Сети. Мы здесь не для того, чтобы учить вас этому 

снова, но мы должны кратко рассмотреть это потому, что сегодня мы собираемся рассказать о творении 

Человека и со-творении. Вам следует вспомнить мысль, что иногда, когда две вещи берутся вместе, созда-

ется третья вещь. Казалось бы, из ничего Человеческое стремление реально создает энергию решения. Так-

же, мы должны бегло рассмотреть две другие идеи, о которых говорили раньше, но которые вам следует 

понять прежде, чем продолжать. Итак, позвольте начать учение. (Пауза.)  

Дорогой Человек, сидя здесь, на этом стуле, ты уверен, что ты существуешь в единственном числе, 

но, в действительности, это не так. Намного выше, чем вам хотелось бы признать, существует межпро-

странственный физический факт. Известный факт. Сколько вас знают, что Крайон - это группа? Ведь пока 

он передает послание, вы слышите всего один Человеческий голос. Вы можете спросить: «Ну, тогда, кто 

сегодня в этой группе?» (Смех.) Если так, то вы задали хороший вопрос! Поскольку «группа Крайона», ко-

нечно, изменилась. Она приняла состояние в ответ сидящему перед ней человечеству. Крайон это группа - 

так было всегда. Поэтому на английском языке мы часто говорим «группа Крайона»

. Мы бы не делали 

этого, если бы это слово не указывало на группу. Мы множественны, и все же ты считаешь себя штуч-

ным… одним Человеческим Существом.  

Вы видите себя как одно рожденное в мире Человеческое Существо, и это все, что вы видите. Когда 

вы смотрите в зеркало, кажется, что там только вы. Что за космическая шутка! Вам следует видеть то, что 

вокруг вас! О, это не новая информация. Раз за разом мы рассказывали о личном окружении «с вашим име-

нем на нем», которое всегда находится вокруг вас. Это повторяющаяся тема Крайона. Мы говорили вам, 

что если вы выберете игнорировать их всю свою жизнь, не будет осуждения ни от них, ни от Бога. Также 

мы уверяли, что они никогда не будут хлопать вас по плечу, никогда не будут мешать. Это все равно, что 

носить с собой ящик с инструментами и никогда им не пользоваться. Поступать как вам хочется - ваш сво-

бодный выбор. Но позвольте мне сказать вам: я сижу перед целым залом пробудившихся Человеческих 

Существ, начинающих понимать, что они - группа. Они начинают понимать, что, хотя Люди и могут ка-

заться единичными, существует реальная активность, выходящая за пределы единичности. Это «вы и вы».  

Мы даже описывали, сколько «вас» существует и что делают все они/вы. Знаете, все должно быть 

именно так, чтобы работала метафизическая головоломка. Находясь в четырехмерном со-творении, вы не 

можете быть единичным и не иметь межпространственной помощи из очень личного источника. Как рабо-

тает Бог, если не таким образом? Вы когда-нибудь думали об этом? Духовная часть вас - это то, что всегда 

было известно как «Высшее Я». Итак, подумайте: Высшее Я и Человеческое Я вместе не единичны, не так 

ли? Высшее Я - это имя группы! Их двое… как насчет того, чтобы немного расширить идеи и считать, что 

членов группы может быть больше? Видите ли вы утром в зеркале свое Высшее Я? Большинство из вас не 

видит. Может ли группа быть больше?  

Давайте об этом поговорим. Эта особая группа служит средством связи. Она связана с энергией, це-

ликом находящейся по ту сторону завесы. Группа множественна. С вами много вас. Личность рядом с вами 

обладает теми же признаками, что и вы. Двое в комнате, верящих, что их в этой комнате только двое, не 

имеют понятия об идее происходящего обмена энергиями. О, возможно, вы имеете понятие об этом, если 

между вами существует конфликт, проблемы или любовь! Некоторые хорошо знают о других энергиях, 

которые, иногда, создаются в таких ситуациях. Вы даже описываете эту энергию как плотную, говоря, что 

можете «ее резать»! Как вы думаете, что реально она из себя представляет? Какая существует энергия, ко-

                                                      

 В оригинале «The Kryon». Определенный артикль употребляется здесь для образования собирательного суще-

ствительного, указывая на группу.  
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гда вы говорите «я тебя люблю» окружению с вашим именем, никогда не слышавшего этого от вас раньше? 

Вы когда-нибудь слышали о «любви к себе»? Возможно, теперь вы понимаете, что это не эгоизм, а скорее 

любовь к фрагментам, составляющим вашу реальность, и через это создающим питающую вас энергию.  

Как Человеческое Существо может со-творять реальность… изменением той, в которой оно живет? 

Вы говорите, что вам нужно сделать так много, чтобы вести духовную жизнь. Вы сидите перед Богом и 

просите это или то. А годами получаемая от Духа информация спрашивает: «Почему бы не со-творить 

это?»  

Определение со-творения: создание измененной реальности Человека с помощью живущего в нем 

Духа, создание ситуаций и синхронностей, позволяющих Человеку доступ в места, куда, в противном слу-

чае, он никогда бы не попал. Некоторые молятся Богу: «Дорогой Дух, я хочу сотворить что-то, что видел 

раньше. Я видел сны, указывающие мне сделать это и то. Мне хотелось бы сотворить это. Дорогой Дух, я 

не принадлежу своей сегодняшней работе. О, я останусь здесь столько, сколько должен, но я знаю, что не 

принадлежу этому миру. Мне хотелось бы сотворить другую жизнь, возможно, нечто, что помогает лю-

дям». Вы думаете мы не слышим? «Дорогой Дух, моя финансовая ситуация не соразмерна моему вели-

чию!» Вы думаете мы не слышим? Вы думаете, мы не слушаем, не так ли? Битвы могут продолжаться ме-

сяцами… итак, вы продолжаете просить одно и то же снова и снова.  

Изменения решетки Земли подходят к концу. Многие из вас духовно знают ощущение «преследова-

ния движущейся цели» и считают, что это почти невозможно. В своей жизни вы пытаетесь со-творить изо-

билие, смотря только на то, как вещи меняются ежедневно, что, кажется, разрушает ваши усилия. Духовно 

решетка почти стабилизировалась. Мы давали информацию, что сдвиг стабилизации будет иметь остаточ-

ные изменения, которые продлятся до марта 2003 г. Мы даже говорили, что пока будет мудро не начинать 

чего-то нового, если вы не хотите трудного подъема. Затем мы говорили, что обещанная энергия, которую 

вы создали для себя, придет к вам и начнет обретать смысл. Со-творение начнет становится более эффек-

тивным, если вы поймете, как это делать.  

Некоторые говорили: «Дорогой Дух, ты говорил, что я уникальный индивидуум, известный Богу. Это 

действительно так?» 

Да. 

«Дорогой Дух, ты говорил, что я могу сделать что-то. У меня было видение. У меня есть управление 

моей жизнью, как ни у кого другого. Уместно ли мне следовать данному Богом видению?»  

Конечно, да.  

«И у меня действительно есть способность со-творить для себя то, что я считаю уместным и истин-

ным?»  

Да, есть.  

«Тогда мне хотелось бы это сделать!»  

И так оно и будет на самом деле.  

Чтобы объяснить то, что необходимо, мы должны рассказать об оркестре. Мы должны дать слово, 

которое будем использовать больше и больше. Несколько лет назад мы принесли идею о Космической Се-

ти. Вглядитесь в обширную область струн, связанных со струнами. По своей форме Сеть очень глубокая. 

Энергия связана с энергией - каждый с каждым - все со всем - каждая планета с каждой планетой - каждое 

солнечное тело с каждым солнечным телом. Эта гигантская, движущаяся с целью, головоломка всегда ме-

няется. И если вы посмотрите на Сеть как на гигантский музыкальный инструмент - лютню Духа - вы уви-

дите, что струны можно перебирать различными способами. Когда по ним ударяют, они издают гармонич-

ную духовную музыку, и эта гармония создает обертоны, резонирующие и создающие еще другие струны. 

Эти новые струны называются… работа, изобилие, решение и мирная цель.  

Если вы понимаете эту метафору, то можете спросить: «Какую струну мне ущипнуть? Какая из них 

моя? Я хочу найти свою энергию и создать что-то уникальное, чтобы у меня были изобилие, работа и вы-

полнение жизненной цели. Я хочу двигаться вперед. Какую струну мне дернуть?»  

Все, что следует делать, - поискать струну с вашим именем на ней. Имеет ли это смысл? Если вы 

уникальны во Вселенной, конечно, она там, верно? Может быть, и нет. Я намерен дать информацию, кото-

рую вы, возможно, пропустили: Не ищите свою личную струну. Что, если вы искали, нашли и дернули ее? 

Что хорошего в однострунном инструменте, если вы знаете, что энергия создается одной струной, повто-

ряющей другую? Нет. Вместо поиска одной струны вам следует посмотреть на все струны и сказать: «Они 

играют мелодию. Что это за мелодия? Какую ноту я могу сыграть или спеть, чтобы создать резонаонс с 

звучащей мелодией? Если я смогу найти ее, все струны будут вибрировать и отражаться в гармонии… и 

энергия со-творения достигнет совершенства. Если я смогу вибрировать с ними, у меня будет мое уникаль-

ное со-творение».  

Это другая идея. Это идея духовного резонанса. Со-творение - духовный резонанс. Вот определение 

духовного резонанса: духовный резонанс - энергия, которая, будучи в гармонии, усиливает и создает дру-

гую уникальную энергию, вибрирующую в синхронности с первоначальной энергией, но имеющую свою 
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собственную уникальность. В музыке эти новые энергии часто называются «обертонами». Вы получите их, 

задавая ритм одной частоты близко к другой. Иногда заново созданные мелодии очень сильные. Их нара-

щивание увеличивает амплитуду целого. Но иногда они фактически уменьшают целое, сводя на нет всю 

мелодию. Эта хорошая метафора, но метафоры и аналогии заходят слишком уж далеко. Однако, даже в му-

зыке вы понимаете, что не все струны или ноты в гамме одинаковы. Когда мелодия уникальна, такой же 

должна быть ваша способность понимать, какую ноту надо суграть или спеть для возникновения резонанса, 

а какую нет. Заметьте, мы не просим вас подбирать энергию… а гармонизироваться с ней. Это большая 

разница.  

Вы не можете просто схватить лютню и играть любую ноту! Вы должны распознать и найти струну, 

которая будет гармонизировать и резонировать. Не волнуйтесь… мы знаем, что многие из вас не музыкан-

ты. Однако, все вы обладаете духовными инструментами, чтобы петь в «Хоре Сети». Это интуитивно и 

прекрасно. Именно об этом инструменте мы хотим  поговорить сегодня.  

Чтобы объяснить информацию более глубоким образом, мы дадим вам притчу. Мы намерены пред-

ставить эту притчу, чтобы вы смогли увидеть новую идею практическим образом. Она уже представлялась 

группе Людей в маленькой комнате, комнате, не принадлежащей какой-либо стране, комнате, которая даже 

не находилась на земле (говорит о круизе Крайона).  

Я намерен дать еще одну притчу о Ву. Почти 12 лет мы рассказывали о создании по имени Ву. Мы 

использовали его, чтобы дать духовные примеры, и говорили, что Ву - обычное Человеческое Существо, 

как вы. Но, как и вы, Ву обладает выдающимся могуществом. Также мы говорили, что Ву, хотя мы называ-

ем его «он», не мужчина. Он похож на вас - но бесполый. «Что?» - спросите вы. «Вы не бесполы». Мне бы 

хотелось, чтобы вы смогли понять, что реальный вы - величественное творение Бога в образе световой 

энергии и не привязаны к биологии. Но вы этого не понимаете из-за огромной поляризации, существующей 

во время вашего пребывания в виде Человеческого Существа. Знаете, вы или один или другой. Биологиче-

ски вы или один или другой. И хотя вы можете чувствовать себя очень счастливым будучи того пола, кото-

рым обладаете в данный момент, фрагменты и части вас принадлежат обоим полам. Ву не мужчина. Он - 

«Ву-человек»

. Таким образом, он и мужчина и женщина. Но из-за языковых ограничений вашей культуры 

мы будем называть Ву «он».  

 

Притча о Ву и волшебных очках  

 

Ву похож на вас. Он - духовное существо и ощущает новую энергию. Ву ходит по земле во времена 

проблем, наблюдая, что все, находящиеся перед, развивается не так, как было предсказано, точно как вы. 

Просыпаясь в три часа утра с вопросами в душе, он слышит, как спокойный внутренний голос спрашивает: 

«Есть что-то, о чем мне следует беспокоиться?» Видите… он точно как вы. Ву - часть новой Земли, изме-

нившей направление движения - тот, кто находится на непроторенном пути или реальности, по которой 

никогда не двигался раньше. Как вы.  

Разрешите мне рассказать вам конкретно о жизни Ву. Если бы вы могли спросить Ву о его жизни, он 

бы сказал, что постоянно сталкивается с тремя проблемами… в таком порядке: 1) Цель жизни. Ву вам ска-

зал бы, что знает, что он целитель. Он обладает мудростью и знает, что может учить. Возможно, он не це-

литель в классическом смысле этого слова, но, возможно, целитель посредством мудрости и обучения. Он 

мудр и может предложить много хорошего людям, желающим его слушать. 2) Также Ву чувствует недоста-

ток изобилия. Ему бы хотелось создать положение, в котором у него был бы склад, о котором говорил 

Крайон. Он хочет увидеть этот склад, востребовать его и пользоваться им. 3) В-третьих, Ву сказал бы, что 

на его работе что-то происходит. Коллеги не знают, кто он. Он приходит и уходит, и похоже на то, что он 

идет по жизни с людьми, которых никогда бы не выбрал себе в спутники. Они не знают его. Коллеги не 

знают, что Ву - лидер. Он действительно хорошо справляется с делами, но, что довольно странно, они ни-

когда не обращаются к нему за помощью. Сотрудники не уделяют ему никакого внимания. Его никогда не 

замечали и не продвигали. Он просто «есть». Ву приходит и уходит каждый день. И ничего не меняется.  

А сейчас метафора. Метафоры или аллегории, которые мы представляем, это «вещи, означающие 

другие вещи». Они состоят из послания внутри истории или историю внутри истории. Чем глубже вы 

смотрите, тем больше видите. Сегодня многое дается тонким способом, но более драматическим оно пока-

жется позже. Притчи и аллегории раскрываются только тем, кто старательно смотрит и изучает их. Здесь 

присутствуют слои истины, и не все их них очевидны.  

С Ву что-то произошло. Как обычно, он сидел перед Духом и говорил: «Дорогой Бог, покажи мне то, 

что я должен знать. Я не знаю, с чего начать. Ты знаешь о трех областях моей жизни, где мне бы хотелось 

со-творить чудеса, но я не знаю, с чего начать». На следующий день после этой медитации, Ву явилась 

энергия. Это случилось в один из тех волшебных моментов, когда он вообще не делал ничего серьезного. 

                                                      

 Игра слов: «Wo-man» - «Ву-человек, Ву-мужчина»; «woman» - «женщина». 
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Он пел и играл. Вдруг перед ним появился ангел и сказал: «Ву, не бойся! Я здесь потому, что ты меня об 

этом просил». Ву был вне себя от радости. Он разговаривал с ангелом и сказал: «О, я думаю, что знаю, по-

чему ты здесь. Ты знаешь о трех областях моей жизни, в которых у меня проблемы. Мне нужна твоя по-

мощь. Мне бы хотелось со-творить свой способ решения проблем. Я хочу, чтобы он был приемлемым и 

правильным. Я хочу, чтобы он чествовал мою духовность и уникальность во Вселенной. Я готов!» Сердце 

Ву было в правильном месте, и он действительно был готов.  

Ангел ответил: «Да, именно поэтому я здесь. Ву, у меня есть для тебя инструменты. Это новые инст-

рументы со-творения. У меня есть молоток, стамеска и даже пила. Ты должен выстрогать и выпилить нуж-

ные кусочки, чтобы вставить их в головоломку жизни. Так ты со-творишь то, что нужно для исполнения 

твоего видения».  

«Это мои новые дары!» - воскликнул Ву. «Целых три. Я благодарен. Спасибо, ангел».  

Ангел сказал: «Ву, это еще не все. Я собираюсь вернуться позже, после того, как ты сделаешь кусоч-

ки, с еще одним подарком».  

«Я буду ждать», - сказал Ву, и ангел исчез.  

Можете ли вы себе представить эйфорию от такого ответа во времена проблем? Он был взволнован. 

Ву начал процесс создания нужных кусочков головоломки. Он намеревался создать три кусочка. Поскольку 

сам Ву - уникальное творение Вселенной, каждый кусочек тоже должен был иметь уникальную форму и 

идеально подходить к сложной межпространственной головоломке. Ему потребовалось уникальное ощу-

щение того, что он должен сделать. Итак, Ву сел и заявил: «Первый кусочек, который мне бы хотелось сде-

лать, относится к цели моей жизни, кем я себя вижу - целителем и учителем. Это должен быть красивый 

кусочек. Вот каким я его вижу: Здесь он должен быть квадратным, а здесь круглым… прямо здесь должны 

быть выступы. Он будет красивым. В нем будет симметрия, и он будет прекрасным кусочком головоломки. 

Бог будет доволен!» И он приступил к работе.  

Итак, Ву пилил и строгал, а когда закончил, конечно, это было красиво. Он знал, что этот духовный 

кусочек принадлежит только ему. Ву использовал свою мудрость, воображение и все то, что он ощущал 

уникальным для себя. Он тщательно отшлифовал кусочек, затем покрасил его так, что он засиял и стал 

уникальным, чтобы другие заметили его. Потом он сделал то, что посчитал нужным. Ву продел в него ве-

ревку и повесил себе на шею. Это было утверждение, гласящее: «Я Ву, учитель. Я Ву, мудрый. Это со-

творенный мной кусочек. Он создавался во всей уместности и любви. Это то, кто я есть».  

Ву разослал объявления, хорошо зная, что энергия всего, что он рассказал о своих талантах мудрого 

учителя и целителя, окупится, потому, что он носит свой кусочек. Он ждал и ждал… и ничего не произош-

ло. Никто не пришел. Никакого изменения. Ву подумал про себя: «Ну, может быть я сделал что-то не так. Я 

просто подожду. Может решетка немного изменилась. Может энергия не подходит мне и уникальному ку-

сочку, который я сделал. Я поработаю над вторым кусочком. Возможно, чтобы начать работать, нужны два 

кусочка?»  

Итак, Ву начал свой кусочек изобилия. «Ну, на что похож кусочек изобилия?» - спросил Ву себя. «Я 

знаю, что мне нужно, я знаю, где находится склад, итак, я положу это сюда, а то туда. Я знаю, что этот ку-

сочек будет связан с первым. Да, это так! Кусочки должны подходить друг к другу. Я сделаю все три ку-

сочка подходящими друг к другу, чтобы иметь трилогию кусочков, создающих энергию для того, что я пы-

таюсь со-творить».  

Ву начал работать над вторым кусочком. О, он идеально подошел к первому кусочку! Это был его 

кусочек изобилия. Он был красив и уникален. Ву потребовалось много времени, но закончив, он отполиро-

вал кусочек, убрал острые концы, покрасил и надел оба кусочка себе на шею. Теперь подвеска стала немно-

го тяжелее. Там было утверждение: «Я - мудрый Ву, я - учитель. И, между прочим, я также богатый. По-

смотрите». Ну, деньги так и не пришли. Ву был вынужден сходить в банк и снова одолжить деньги, как уже 

делал много раз… со шляпой в руке… и духовными кусочками на шее. Он чувствовал обиду.  

У Ву появилась мысль: «Если я целитель, это принесет мне изобилие. Мне никогда больше не нужно 

будет ходить на работу». Он увидел завершенную трилогию и решил сделать третий кусочек, может быть, 

будучи завершен, он активирует первые два. Ву знал, что это должно сработать. «Три кусочка вместе будут 

уникальными. Они будут представлять мою энергию со-творения во Вселенной». И он сделал третий кусо-

чек. О, кусочек был великолепен! Он замечательно подходил к первым двум. Однако Ву понадобилось сде-

лать веревку больше, поскольку подвеска стала еще немного тяжелее. Он закончил кусочек и отполировал 

его. Он обработал неровные края и покрасил его. Кусочек сиял на свету и был великолепен.  

Итак, вся Вселенная могла видеть его работу. Вот Ву, со-творец. Ву - мудрый, учитель изобилия… 

кандидат в руководители. С этой подвеской Ву пошел на работу. Он знал, что все увидят ее. И они увидели. 

Они его уволили. Кажется, Ву проделал долгий путь. (Смех.)  

«Что я сделал не так?» - удивлялся Ву. Он следовал инструкциям Духа. У него были инструменты, 

божественные инструменты, создающие божественную часть того, кем он был. Все кусочки подходили 

друг к другу. С уместностью и любовью, Ву пытался осуществить перемены в трех областях жизни, где у 
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него были проблемы и где он хотел перемен. Это никого не ранило. Он ни на кого не наступил. Он всех 

любил. И все же, ему стало хуже, чем раньше!  

В медитации Ву говорил с Духом. «Дорогой ангел, думаю, ты нужен мне снова. Дорогой Дух, скажи 

то, что мне нужно знать». И ангел появился!  

«Ну, Ву», - заметил ангел, - «я не мог помочь, но видел, как ты воспользовался инструментами. Вот 

это да, какие красивые кусочки! Однако, я думаю, что смогу помочь тебе больше. Ву, я намерен дать тебе 

пару очков межпространственной Сети. Они будут работать только кратковременно, и когда ты их оде-

нешь, постарайся увидеть себя и сеть вместе. Мы предлагаем их Человечеству в первый раз. Я делаю тебе 

подарок: ты можешь воспользоваться ими четыре раза».  

Ву был так рад получить помощь. Он взял очки, поблагодарил ангела и сказал: «Я прошу очки пока-

зать мой кусочек в Сети, касающийся моей жизненной цели». Мне хотелось бы знать, что я делал не так. Я 

хочу знать, может быть, кусочек неправильной формы. Может, он должен быть больше? Меньше? Я хочу 

увидеть все». Итак, Ву провел церемонию и одел очки.  

 

Цель жизни 

 

Тотчас же его перенесли в замечательное место во Вселенной, Сеть запела ему - самую чудесную му-

зыку, которую Ву когда-либо слышал! Там он увидел кусочки всей головоломки. Он увидел струны Сети. 

Ву увидел и услышал оркестр и хор. Он осознал резонанс того, что было пропущено… пропущенный кусо-

чек мелодии. Он услышал и увидел дыру в музыке Сети, которая указывала: «Здесь идет Ву». Затем, виде-

ние исчезло.  

Ву быстро запомнил энергетическую форму нового резонирующего кусочка. Она совсем не была по-

хожа на ту, которую он сделал сам. Этот кусочек резонировал с остальной энергией вокруг него. Это был 

ключ, который он только что осознал. Ему следовало занять свое место во «всей реальности». Ву следовало 

играть на инструменте рядом с кем-то другим, кто тоже играл на инструменте. Вместе, один с другим, ре-

зонанс создавал другую энергию… большую. Вместе, они создали то, что Ву назвал своей новой реально-

стью. Секрет? Его кусочек совсем не должен был подходить к Ву. Он должен был подходить к чему-то, что 

делали другие, а их кусочки должны были подходить к его!  

Ву принялся за работу. Он сделал пропущенный кусочек точно такой же формы, какую увидел в ви-

дении. Кусочек резонировал и пел ноту, которую хотели услышать другие, ноту, пропущенную в аккорде. 

Ву отполировал кусочек, обработал неровные края, и он стал красивым. Затем он повесил его себе на шею. 

Вдруг начал звонить телефон. «Ву, можно нам придти? У нас есть проблемы, о которых хотелось бы пого-

ворить. Мы знаем, что ты мудрый человек, и хотели бы с тобой поговорить». Ву сказал: «Пожалуйста, при-

ходите». Он начал выполнение своей жизненной цели. Сначала все шло медленно, ему многому приходи-

лось учиться, но Ву помогал людям. Конечно, он обладал мудростью. Он резонировал с ними, а они могли 

видеть его резонанс потому, что Ву пел свою партию в хоре. Ангельская песня была полной, и все вокруг 

слышали мелодию на каком-то уровне.  

О, мои дорогие, вы начинаете понимать? Вы можете быть такими индивидуалистами, какими хотите. 

Вы можете быть такими уникальными, какими в действительности являетесь. Но я скажу, что в своей уни-

кальности вы должны петь резонирующую ноту. Вам следует понять группу вокруг себя! Вы - со-творение 

кого-то другого! Вы понимаете? Хор поет вместе. Он резонирует и гармонизирует вместе. То, что вы про-

сите, - кусочек и фрагмент того, что просит кто-либо еще. Вместе вы создаете полную энергию, даже не 

видя всей головоломки в целом. Вы хотите начать собственное дело и оставить других позади? Вам лучше 

пересмотреть то, что вы делаете, поскольку результатом будет только разочарование и Человеческая драма. 

Вместо этого, чествуйте все вокруг себя. Рассматривайте его как часть головоломки и слушайте. Будьте 

спокойны и слушайте небесный хор. Они поют в «ключе Любви».  

 

Жизненное изобилие 

 

Ву с трудом мог дождаться посмотреть на кусочек склада. Он снова одел очки и воскликнул: «Это 

будет мой межпространственный кусочек. Я всегда его хотел. Он будет хорошим!» Ву одел очки и снова 

тотчас же был перенесен в особое место во Вселенной с красивой музыкой и резонансом. Он увидел свое 

изобилие, оно было поразительным! Вот он, склад, о котором говорил Бог, и он принадлежал всем. Там был 

пропущенный кусочек! Затем он исчез. Но до того, как он исчез, Ву увидел что-то действительно волную-

щее. Прямо перед тем, как видение исчезло, пока он запоминал форму, оно изменилось! «О, дорогой. Как я 

сделаю новый кусочек, если он постоянно меняется?» - удивился Ву.  

То, что увидел Ву, в действительности, не было изменением формы, скорее меняющейся мелодией. 

Тема всегда в движении. Каждый раз, когда склад менял форму, требовался другой кусочек, чтобы запол-
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нить его в гармонии. Про себя Ву подумал, что это будет слишком трудно. Когда я закончу один, мне при-

дется попытаться вычислить, как должен выглядеть следующий… и на мне даже не будет очков!  

Затем мудрый Ву, учитель Ву, научившийся петь ноту, нужную для решения первой проблемы, нако-

нец, нашел ответ. Этот кусочек не должен быть четырехмерным. Он не может быть таким. Это будет меж-

пространственный кусочек, поющий с меняющимся хором. Ву сделал изменяющийся кусочек по-своему. 

Он мог работать многими способами. Он был уникален, и Ву поместил его рядом с первым. Сейчас он не 

стал вешать его на шею. Напротив, он положил этот кусочек на алтарь Ву - место чествования, уважения и 

любви к себе. Затем он увидел динамику изобилия, которое пытался создать и посмеялся своей наивности!  

Ву никогда не получил свой склад. Вместо этого, он получил нечто лучшее: поддержку. Свободное 

от тревоги и озабоченности, истинное знание о том, что о каждом дне его жизни как-то и каким-то образом 

позаботятся. Склад был настолько обширен, что был складом всего оркестра и всего хора. Похоже, что ка-

ждый день у него была новая священная мелодия. Поддержка была такой мощной, что Ву перестал трево-

житься насчет денег. Конечно, были времена, когда у него не было денег даже на оплату жилья. В прошлом 

он бы тревожился, взволнованно молился, простирался ниц перед Богом и создавал много шума, пока не 

почувствовал бы, что что-то услышал. Теперь, когда подходило время платить за жилье, он улыбался Богу 

и пел с хором. Мысли его были позитивными. «Я намерен создать эту конкретную сумму денег. О, может у 

меня не будет много денег в запасе, но у меня есть склад оркестра, и мой кусочек подойдет, когда мне это 

понадобится. Я буду праздновать ощущение его прихода, даже если у меня нет никакой идеи о точном 

времени обстоятельства». И нужная сумма денег приходила… с точностью до монетки.  

Мои дорогие, послушайте, мы знаем, что этот процесс выходит за рамки линейности, в которой вы 

так удобно себя чувствуете. А его красота? Межпространственно он всегда там, уникальный и красивый. 

Не важно, где вы находитесь и в какой ситуации оказались, создаваемая вами энергия - мелодия «сейчас». 

В прошлом вы создали структуру своей реальности. Затем вы просили, чтобы вашей структуре было дано 

изобилие. Сейчас позвольте структуре быть хором, и позвольте вашим нуждам, так сказать, быть удовле-

творенными из сундучка. 

 

Соответствие Человеческой культуре 

 

Наконец, Ву одел очки в третий раз. Он увидел и услышал пропущенный кусочек, который назвал 

«своей 4-мерной работой», и был поражен. Он не увидел ничего похожего на то, что думал. Как и раньше, 

Ву придал ему уникальную форму. Он отшлифовал и покрасил его. Кусочек подходил и прекрасно пел в 

хоре. Ву не повесил его на шею. Напротив, он положил его в карман, чтобы он всегда был под рукой, но не 

видим всеми. Ву получил работу, казалось, не очень важную, по крайней мере, не в культуре своей страны. 

Он был разочарован этим до тех пор, пока ситуация не начала меняться. «Неважная работа» стала важной, 

потому что те, кто видел его ходящим по коридору, говорили: «Ву, что ты здесь делаешь? Мы видим, что 

ты мудр и свободен от волнений. Возможно, ты можешь делать что-то другое для компании. Это не важная 

компания, но нам нужна твоя помощь. Ву, мы думаем, что благодаря твоей мудрости и отношению ты мо-

жешь быть руководителем!» Так и произошло. Ву начал мягкий процесс приведения себя в соответствие к 

области своей жизни, которую ненавидел раньше. Одна нота гармонизировалась с другой, и весь хор пел 

так, что Ву становился мирным. Он был в безопасном месте, как и вы сейчас, где с вами говорят и любят.  

Мои дорогие, вы всего лишь терпите работу, которую «должны» делать? Вы когда-нибудь интересо-

вались, если ли что-то еще, кроме культурной необходимости, почему вы существуете? Что, если синхро-

ничность кого-то еще ожидала вас? Что, если в своих жизнях они каждый день молились о помощи, а вы 

знаете ответ? Вы когда-нибудь думали об этом? Что вы показываете им? Мирное, радостное спокойствие? 

Празднуете ли вы «неважную»работу? Проявляете мирную энергию? Знайте - вещи не всегда таковы, ка-

кими они кажутся. Возможно, вы - их решение, ангел синхроничности? Будучи там, вы когда-нибудь оста-

навливались и прислушивались к хору?  

Вы можете сказать, что это конец притчи. Смысл послания очевиден: вы можете быть настолько уни-

кальным, насколько хотите, но каждое Человеческое Существо на Земле соответствует другому. У тех, у 

кого вы меньше всего ожидаете, есть кусочек, находящийся рядом в вашим, и во всей своей уникальности 

вы резонируете вместе, чтобы создать третью энергию, осуществляющую со-творение для вашей жизни. В 

четырехмерном аспекте вы делаете это один, но в межпространственном аспекте, вы делаете это с кем-то 

еще. Но мы еще не совсем закончили с Ву. Кое-что недосказано.  

 

Большая картина 

 

Ангел говорил Ву, что он может надевать очки четыре раза. Это нелепо, так как у Ву было только три 

проблемы, о которых он молился. Линейный Человек мог бы просто выбросить очки, думая, что использо-

вана вся энергия. Но Ву одел очки в четвертый раз. Он сказал очкам: «Что еще мне следует увидеть, что 
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ангел посчитал мне необходимо знать?» Ву одел очки. Именно тогда он увидел более глубокие вещи в сво-

ей жизни: Ву дали посмотреть на все части вместе. Он увидел свои части - того, кого звали Ву - Высшее Я 

свое и Высшее Я других людей. Он увидел их все.  

Это не было путешествием, уносившим Ву в какие-то части Вселенной. Напротив, прямо там, где на-

ходился он, все стояли бок о бок. На секунду Ву увидел группу, которая и была Ву. Он увидел нечто, что 

никогда ясно не видел Человек. Это были пять гигантских голубых форм, о которых мы когда-то говорили. 

Вот что пробило его сердце: Метафорически или нет, Ву окружала семья, которую он знал! Там были его 

братья, сестры, родители и даже дети! Поймите на миг, что Человеческая семья не вся ушла. Нет. Многие 

живы на планете. Это был беглый взгляд на них межпространственным образом, указывающий, что все они 

- часть его! Что бы это значило?  

Послушайте, дорогие уши и глаза семьи передо мной, как можем мы рассказывать о чем-то вне ре-

альности понимания? Как можно показать что-то, чего вы не можете видеть? Вы заключаете соглашения с 

теми, кто вокруг вас, еще до своего прихода сюда. В этом «густом облаке» Человеческой энергии, которую 

вы называете СОБОЙ, есть частицы и фрагменты семьи, всегда являющиеся частью вас. Это ваша группа 

поддержки, и даже после вашего ухода из 4-мерного опыта Земли, они остаются частью вас. Это простира-

ется намного выше генетики, биологии и одного слоя ДНК, который вы можете видеть. Намного выше. Ву 

бросил быстрый взгляд на группу, которая была им. До этого дня он совсем не понимал этого. Как они мо-

гут быть здесь и быть его частью? Как насчет родителей? Он думал, что они ушли, и к настоящему момен-

ту, возможно, реинкарнировались в какое-то другое существо на Земле и работали, как он. Как они все еще 

могут быть с ним? Как такое может происходить?  

Можете ли вы реально быть в двух или трех местах одновременно? Да, можете. Вам лучше к этому 

привыкнуть. Все это часть невообразимого - невидимого. Возможно, вы в зеркале тоже являетесь частью 

энергии другого? Если вы понимаете это, то твердо стоите на пути понимания того, что все вы - часть орке-

стра на межпространственной Сети… все являетесь уникальными частицами Бога. Сеть поет прекрасную 

мелодию - мелодию гармонии - мелодию любви. Это мелодия послания, говорящего, что вы вечны и взаи-

мосвязаны.  

Будьте так уникальны, как хотите, но будьте спокойны и слушайте песню вокруг себя, так как она - 

музыкальный ключ к тому, что вас просят петь. Метафорически? О, да. Но вы получите больше такого вида 

учений, поскольку мы инструктируем четырехмерные существа, как быть 23-мерными.  

Итак, думая, что вы получили дары Духа, чтобы со-творение произошло, и думая, что вы обладаете 

уникальными кусочками головоломки, позволяющими творить свой собственный путь, не создавайте 

слишком много шума, продолжая действовать молотком и зубилом, иначе упустите ключ, в котором вам 

следует петь. Ключ, представляющий жизнь рядом с вами, и жизнь рядом со второй жизнью, и с третьей. 

Дорогое Человеческое Существо, когда достаточное количество людей будет петь в этом ключе, на этой 

планете больше не будет войны!  

Вы знаете, что это послание не для нескольких из вас? Это пробуждение, происходящее везде. Оно 

представлено в мудрости цвета индиго и в новых Людях (детях), видящих пространственно - сначала це-

лую головоломку - еще до того, как кто-либо научит их видеть кусочки. Это разница между вами и ими. 

Это сдвиг сознания -  оно знает об оркестре, пока они ходят туда-сюда, и это истина. Это новый ключ и но-

вая мелодия для планеты. У этой мелодии есть имя, возможность и великое решение. Мы назовем эту ме-

лодию «Новый Иерусалим». Мир на планете. Мир для ваших детей. Надежда.  

Мои дорогие, вы находитесь в дуальности и всегда будете в ней. Вокруг вас существует старая энер-

гия, и ее представители зубами и ногтями будут бороться за то, чтобы сохранить старые пророчества. Знае-

те ли вы, что есть те, кто реально желает Армагеддона? И что вы делаете в ответ? Что вы делаете с теми, 

кто хочет гибели и тьмы, теми, кто убежден, что вы представляете собой фарс? Любите их и пойте с хором, 

поскольку они тоже в нем… просто пока у них нет песни.  

Итак, в этот момент - в подходящее время для нашего ухода отсюда, из места, где вы сидите, слушая 

или читая - мы говорим вам, что уйдут не все из нас. Поскольку некоторые вас получили межпространст-

венное послание, и вы действительно нуждаетесь в ком-то, с кем петь. Итак, пусть начнется песня, и празд-

нуйте новые голоса в своем хоре.  

Идите с миром по этой прекрасной планете.  

И так оно и есть на самом деле.  

 

Крайон 

 



 45 

Глава пятая 

 

Что происходит? 

 

Этот «живой» ченнелинг состоялся 23 ноября 2002 года в Бедфорде, Нью-Гэмпшир.  

 

(Этот живой ченнелинг был дан в Бедфорде, Нью-Гэмпшир, во время ежегодной встречи с Крайо-

ном на Восточном побережье. Не известно надолго ли, но это был последний раз, когда Ли и его команда 

выступали здесь. Наш организатор ушел на пенсию и прекратил организацию семинаров!  

Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрролла в процессе повторного чен-

нелинга. Это сделано для того, чтобы представить его более содержательным в виде записанного слова и 

внести ясность в концепции, переданные в энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.)  

 

Приветствую, дорогие, я Крайон из Магнетической Службы. (Пауза.)  

Дорогой Человек, какая радость, что ты позволяешь этому происходить! Мы понимаем твою дуаль-

ность. Мы понимаем, что многие все еще задаются вопросом, реально ли это. Итак, к некоторым сейчас 

прикоснутся. Некоторые почувствуют запах, которого просто не может быть там, где они сидят. Некоторые 

увидят в зале цвета. И все это произойдет только по одной причине: чтобы вы поняли действительность 

того, что вы здесь сегодня создали. Это событие и послание были созданы потому, что вы здесь. Они не 

происходят в вакууме. Если бы вы здесь не сидели, не было бы и ченнелинга. Итак, это прекрасное место, 

созданное человечеством, сидящим передо мной, и тысячами читающих.  

Каждый из вас вечен, но не вся жизнь во Вселенной такова. На этой планете нет испытания, только 

проблемы энергии. Никто из вас не выше способности получать и выдерживать испытание этими пробле-

мами. Все вы пришли с этим знанием, и для того, чтобы заставить это работать надлежащим образом, мы 

снова говорим: каждый из вас множественен! Вы думаете, что вы «одна» вещь? Не совсем так. Вы смотри-

те в зеркало и видите четырехмерное создание с кожей, телом и именем, которое можно произнести вслух. 

Но вы не имеете представления, на кого смотрите. Каждый из вас - группа. Хотя это звучит нелепо, вы уже 

осознаете это, говоря, что у вас есть высшая часть вас, и многие организовывают жизнь так, чтобы исполь-

зовать преимущества этих высших частей. Но вы все еще видите и ощущаете разделение. Большинство вас 

хотят быть частью другой части, но внутри своей реальности вы естественно создаете разделение вместо 

того, чтобы видеть себя частью великого Я ЕСМЬ.  

Великие пророки ходили по Земле как Люди. Вы считали их другими - необычными, святыми, боже-

ственными и могущественными. Они выглядели как вы - все вы. Итак, что делало их другими? Я скажу 

вам: эти люди были способны отбросить дуальность и создать чудо. Они не участвовали в разделении Че-

ловеческого Я и Высшего Я. Многие следовали за ними, потому что видели радость в их жизнях; видели 

могущество. Итак, вам следует спросить себя: какая разница между обычным Человеком и мастерами, ко-

торым поклонялись, чьи жизни были известны многим и сейчас стали историей?  

Вот откуда берется добро. Когда мастера ходили по Земле с уменьшенной (облегченной) дуально-

стью, они делали это для того, чтобы быть в состоянии видеть большую картину. На них не влияли так, как 

влияют на вас. Там, куда они приходили, становилось меньше темноты, и они могли видеть более четко. 

Когда вы родились на планете, существовала сильная дуальность. У мастеров она была духовно легче, и 

именно это делало их «другими». То, что видели вы, было таком неправильным. Пророки и мастера древ-

ности были способны объединяться с группой!  

Мои дорогие, вы сидите в энергии, которую мы предсказывали двенадцать лет назад. Она становится 

более устойчивой, чем была, но мы перейдем к этому через минуту. Вот что мы хотим сказать вам: призна-

ки мастеров есть в вас. Что все это значит, спросите вы? Это об измененяющемся человечестве и изменяю-

щейся духовности. Завеса слегка приподнялась! Она приподнимается так, что вы можете смутно видеть то, 

чего никогда не видели раньше. Некоторые спрашивали: «Может ли это быть? Могу ли я действительно 

изменить свою жизнь?» Ответ: да. Вы пришли сюда с тем, что называется контрактом, и отдельные ячейки 

вашего мозга говорят: «Это мой контракт. Он всегда будет». Столь многие из вас никогда не понимают эту 

истину. Контракты - это то, на что вы согласились как на «стартовые энергии». Они вынуждают вас идти. 

Никакой ангел или пророк никогда не говорил, что они заключены навсегда! Они только ощущаются таки-

ми. Должны же вы были с чего-то начать, а ваш контракт - хорошее место для начала. Старт начинается с 

вашего убытия, и он - простое соглашение. Оно содержит в себе незаконченные дела, остатки прошлого 

опыта, выбор родителей, расы, места на планете, страхов и радостей. Чего за ним не видно, так это Челове-

ка, обладающего полной и законченной свободой выбора двигаться в любом направлении, куда он или она 

хочет… и да, это означает отход от начального контракта!  

Без пробуждения к этому факту и без знания своего права что-то сделать начальному контракту часто 

следуют до конца жизни. Сколько вас интересуются своими контрактами? Как насчет биологического кон-



 46 

тракта? Включает ли он то, что произошло с вашей сестрой, и вашим братом, и вашими родителями? Како-

вы «начальные» шаблоны, генетически впечатанные в ДНК? Что они «делают» с вами? Боитесь ли вы по-

лучить то, что получили ваши родственники? Чувствуете ли вы, что предопределены следовать этому пу-

ти? Ну, дорогое Человеческое Существо, возможно, пора надеть мантию мастера - мастера с вашим име-

нем, со слоями того, кто вы есть. Если вы поступите так, генетика вашего тела будет вся слушать мантию 

мастера. И когда вы говорите: «Это время изменения», возникает новый контракт. Ваши клетки меняются! 

Они говорят: «Мы хотим радоваться и наслаждаться любовью Духа. Мы хотим изменить клеточную струк-

туру, генетическую структуру. Мы хотим влиять на все своим намерением, как делали мастера». Понимае-

те ли вы, о чем мы говорим? Понимаете ли вы, как это могущественно?  

Если нужно, подумайте минутку, что были способны делать мастера, ходя по планете. Они оставили 

после себя многих пробужденных, кто был исцелен, рыдал и плакал от радости и благодарности. Они изли-

вали глубину и мудрость, и они помогали каждому, к кому прикасались. Они объединяли племена и влияли 

на народы. Они соединяли разделенных. Они представляли столь отличающиеся парадигмы, что часто по 

этой причине теряли жизни. Сейчас… здесь эта энергия - посещает вас! Почему бы вам не отпраздновать 

то, что вы создали!  

Знаете, мы теперь на месте, и мы готовы. Именно поэтому мы занимаем свои места вокруг вас, над 

вами, даже под вами. Межпространственно, не существует ограничения, где мы можем сидеть, стоять или 

находиться. Каждый из вас окружен своей собственной группой, которая точно знает, через что вы прошли, 

знает ваши слабости и многочисленные вопросы. Эта группа всегда готова взять вас за руку и повести тем 

или иным путем, если когда-нибудь вы придете в то место, куда позволите… или осознаете, что у вас есть 

выбор просить об этом.  

Некоторые находятся в контакте с этой группой, другие боятся ее. Бояться ее - нечто совершенно ес-

тественное в это особое время. Даже сегодня были невысказанные вопросы, и мы поговорим о нескольких 

из них. А затем, конечно, мы собираемся дать вам также немного науки (этим известны семинары в Нью-

Гэмпшире).  

Задается вопрос: «Что происходит прямо сейчас? Крайон, ты говорил о решетке и о том, что ее регу-

лировка подходит к завершению. Что это будет значить для нас?» Мы только что определили, что делает 

решетка. Это - право Человеческой биологии и сознания что-то сделать. Говоря о биологии, мы также име-

ем в виду духовную биологию, поскольку все переплетено в одном. Все говорит с собой одновременно, и 

«слои» поют друг другу. Вот то, что происходит: как вы знаете, и даже в доказательство этому - то, куда 

теперь указывают ваши компасы, решетка сдвинулась. Некоторое время она будет продолжать двигаться, 

но духовное выравнивание - часть, которая поднимает завесу - придет к завершению к концу этого (2002) 

года. Есть некоторые, проведшие многие годы в погоне за движущейся целью - меняющейся решеткой. А 

теперь вы здесь лицом к лицу со следующим признаком, с которым придется иметь дело. Поскольку, когда 

решетка полностью установится и движение остановится, наступит некоторая стабильность, и в этом тоже 

есть изменение.  

Найдутся те, кто скажет: «Ну, это о времени!» Ну хоть на минуту, перестаньте быть нелепыми. Среди 

вас есть те, кто привыкает к движению, как на движущейся палубе корабля. Когда корабль останавливает-

ся, вы узнаете об этом! Переход к завершенной и кажущейся полной остановке имеет свои собственные 

признаки. Вот совет: не следует гнаться за чем-либо. Все - у ваших ног. Вы привыкли к некоторым видам 

движения, на это потребовалось десятилетие. Есть те, кто почувствует движение и будет счастлив, что оно 

стабилизируется. Но также есть и те, кто привык к движению, им придется привыкать к нахождению ре-

шетки в одном положении. Некоторые будут чувствовать движение, даже когда она остановится!  

Что это означает для вас? Ничего, что произойдет мгновенно или за одну ночь. Существует остаточ-

ное движение, о котором мы говорили раньше - этой информации сейчас один год. Остаточное изменение 

выравнивания решетки будет длиться, по крайней мере, три месяца. Если вы заметили, Бог ничего не дела-

ет быстро. А следовательно, мы говорим: стабильная решетка займет свое конечное положение к концу 

этого года; это медленная остановка. Но остаточное движение спланировано для вашего удобства, чтобы не 

было резкой остановки (и это метафорически). Какая радость, что окружение почти закончило работать с 

подарком для вас.  

Человечество чувствует это. Мы говорили вам раньше, что путь, проложенный вами для себя, уника-

лен. По нему никогда раньше не ходили, и, следовательно, перед новой дорогой ничего нет. Идя по ней, вы 

ее создаете. Одно это вызывает нервозность. Конечно, найдутся те, кто сядет перед Богом и будут умолять, 

чтобы узнать будущее. «Куда мы идем? Что мы делаем? Что произойдет?» И с радостью мы говорим: никто 

не знает! Но мы можем указать направление, в котором вы двигаетесь. Мы может рассказать о скорости 

перемен, и она велика… неожиданно. Вам требуются доказательства? Найдите любое пророчество о том, 

что сейчас происходит. Все древние в их мудрости - мастера видят свое время - не могли предвидеть, что 

делает ваша возносящаяся Земля. Вот что сейчас происходит.  
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Ваша роль? Именно ваша энергия делает это. Сколько вас понимают, что перед ними новый кон-

тракт? Контракт, говорящий о том, что мы хотим, чтобы вы оставались здесь дольше. Он открывает новую 

парадигму продления жизни. И если вы этого не увидите, увидят ваши дети. Это не просто медицина, и не 

просто физика. Это то, что Человек делает для Человека. Без всякой духовной подготовки придут те, кто 

несет цвет индиго, кто полностью поймет общую картину. Они ощутят контроль над своей клеточной 

структурой, и не будет сюрпризов - вы можете видеть это в их глазах. Они планируют быть здесь очень 

долгое время и знают как это сделать. Это интуитивно. Пока вы сидите, удивляясь, может ли быть правдой 

то, что можно изменить свою биологию, они уже делают это. «Почему бы всем не сделать это?» - спросят 

они. Многие придут с интуитивным знанием того, чему мы сейчас вас учим. «Конечно, мы ответственны за 

порядок вещей», - скажут они. Вещи, о которых вы спрашиваете и пытаетесь понять с помощью интеллекта 

и логики, станут второй натурой человечества в какой-то конкретный период времени. Вот что сейчас про-

исходит.  

 

Куда уходит группа решетки 

 

А та группа решетки - куда они идут? Нам следует печалиться о них? Они уходят домой? Вот ответ. 

НЕТ и НЕТ. Группа решетки, бывшая со мной все эти годы, сдвинувшая сам магнетизм планеты для созда-

ния вашей ДНК, возвращается к тому, что вы бы назвали другой работой. Она задерживается и остается. 

Она рассеивается, но является частью самой Земли. Некоторые из вас осознали, что Гея живая. Примитив-

ные народы верили, что твердь самой Земли - это часть сущности. Они видели это в стихиях, и на востоке, 

юге, западе и севере. И мы говорим вам: эта часть группы магнитной решетки продолжит работать с Геей. 

Она всегда была здесь и всегда будет. Она имеет дело с жизненной силой планеты и поддержкой сущест-

вующих здесь Людей. Куда идет группа решетки? Они остаются прямо здесь. Если хотите, считайте это 

сменой работы. Вот что происходит. Какую работу они собираются выполнять? Мы расскажем об этом в 

следующем месяце (декабре)!  

Есть еще один заданный вопрос, и именно его нам бы хотелось объяснить сегодня вечером. Почему, 

вместе со сдвигом решетки, поднимается завеса, позволяя большую духовность, внутреннее видение, муд-

рость и радость… и почему кажется, что значительно усиливается темная сторона? Вы думали, мы не заме-

тили? Я дам информацию, которая покажется невероятной. И снова я скажу: будут те, кто не согласится, но 

я скажу истину, дорогое Человеческое Существо: нет такой вещи, как темная сторона.  

Послушайте. Поймите. Я не путаю вас, рассказывая об этом. Я даю интуитивное знание. Спросите 

ваши Высшие Я о полноте этого ответа. Нет группы сущностей, являющейся частью вашего наследия. Нет 

группы, которую вы могли называть «темной стороной», которая хочет забрать вас в обитель тьмы. Нет 

группы сущностей, которая ответственна за утаскивание вас от света или за забирание вашей души. И это - 

истина. Вы могли сказать: «Ну, тогда почему кажется, что это так?» Конечно, это трудно понять, и не все 

это поймут.  

Ох, могущественные мои, позвольте сказать: Когда вы просто подходите к воде… и ее молекулярное 

строение меняется, что это говорит о вашем влиянии (ссылается на научные утверждения, показанные ра-

нее в этот день)? Может ли быть так, что вы намного более могущественны как «обычное» Человеческое 

Существо, чем вы всегда думали? Может ли быть так, что вы не такие обычные, как вы думали? Конечно, 

дело в этом. Послушайте: Человеческое Существо, сфокусированное на тьме, получит тьму! И это будет 

могущественная тьма! Человеческое Существо, сфокусированное на свете, принесет свет. И это будет мо-

гущественный свет! Много раз мы давали разницу между этими признаками, поскольку свет активен, а 

тьма пассивна. Это старая информация. И вот что это значит: когда существует тьма, а вы выбираете свет, 

тьма освещается. Кажется, что она исчезает. Образно говоря, это не уход от тьмы к свету, а вместо этого - 

алхимия «включения света». Все происходит одновременно. Не постепенно. А когда включен свет, все те 

вещи, что были спрятаны в темноте, остаются там, чтобы вы их увидели. Дело вот в чем: Человеческое 

Существо, начинающее двигаться к свету, сдвигает структуру энергии. И, двигаясь к свету, вы оставляете 

позади какую-то часть тьмы. В Человеческой структуре вы можете удерживать очень много энергии. Сле-

довательно, если для своей системы вы выбираете энергию света, то кусок темноты вашей прошлой дуаль-

ности, который должен быть отколот - отрублен - остается позади. Думайте об этом так: ваш личный сосуд 

энергии всегда полон. Он заполнен сочетанием тьмы и света. Когда вы выбираете добавить свет, старая 

темная  часть переливается через край и уходит.  

Теперь, что, вы думаете, темная часть будет делать с вами? Она будет умолять: «Не оставляй нас по-

зади! Мы были частью тебя долгое время. Жизнь за жизнью ты принимал нас, а теперь выбрасываешь! Не 

делай этого!» И эта отколотая часть придет к вам в виде пережитка, умоляя не оставлять ее позади. Из-за 

такой мольбы может показаться, что их легион, армия, утягивающая вас от света. Многое будет сделано со 

страхом. Позвольте мне спросить вас: кто знает вас лучше, чем вы? Что эта «темная сторона» знает обо 

всех ваших слабостях? Что она знает о ваших привычках? Почему она так хорошо ВАС знает? Ответ? Это 
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вы, говорящие с собой! Могущественная часть вас выбрала оставить тьму позади. Это реальный межпро-

странственный слой ДНК, ответственный за баланс между светом и тьмой. Назовите его двигателем своей 

дуальности. Это новая информация.  

«Крайон, - скажете вы, - Я все еще не верю». Хорошо, как насчет интеллектуального доказательства? 

Позвольте мне спросить вас. Дорогое Человеческое Существо, если это правда, что существуют легионы 

темных существ, пытающихся обманом принудить вас к подчинению - если существуют армии, управляе-

мые рогатыми сущностями в местах тьмы, пытающихся совратить вас во тьму, тогда почему они такие 

подчиняющиеся? «Что это значит?», - спросите вы. Почему, когда вы поворачиваетесь к ним лицом и гово-

рите «нет», тогда они убегают прочь? Что это за такая армия тьмы? Что это за сила? Вы когда-нибудь ду-

мали об этом?  

Вы находитесь под контролем и всегда находились. Ходящие по Земле мастера знали это. Они, как и 

вы, смело встречали определенный вид энергетического баланса и смотрели на него каждый день. Разница? 

Их просветленность (уменьшенная дуальность) показывала им, что они под контролем, и призрачные ле-

гионы армий тьмы удалялись от них. Вы ничем не отличаетесь от них! Темные части покинут вас тоже… и 

это истина. Это вы боретесь с собой; и когда вы информируете вашу клеточную структуру о вашем наме-

рении, она должна подчиниться.  

Информация предназначена также и для читающих эту страницу. В «сейчас», которое мы видим, мы 

видим читателя. Мы видим ваши глаза и ум. В этой информации мы видим радость. Итак, слушайте и чи-

тайте: нет иного умысла тянуть вас назад, чем тот, который вы создаете для выживания в том, что, по ва-

шему мнению, является вашей реальностью. Это вы с вами. Это гигантское ОНО, представленное в притче 

«Путешествие домой» (Книга Пятая Крайона). Познайте себя. Пора посмотреть на это и сказать: «Я пони-

маю, что происходит». Вы даже можете сказать: «Я почитаю темную часть себя, бывшую со мной очень 

долгое время, и я высвобождаю ее». Вот что и происходит.  

Ох, будут те, кто не согласится. Они скажут, что Крайон обманывает вас светом. «Нет темной сторо-

ны? Это нелепо», - скажут они. «Смотрите, это доказательство того, что Крайон - зло». Неужели? Тогда не 

верьте мне. Вместо этого, активируйте ваш собственный свет и прикажите тьме уйти. Затем, когда она ску-

кожится перед вами, празднуйте истину Бога… то, что вы часть целого… святые, могущественные, вечные 

и ответственные! Благословенны Люди, берущие ответственность за самих себя и совершенствующие 

вновь созданное божественное могущество, принадлежащее им.  

Сейчас время проблем, не так ли? Вы, конечно, видите текущие события. «Дорогой Крайон, что про-

исходит на Земле?» Я скажу вам, что происходит на Земле: так может и не казаться, но вы решаете самую 

большую проблему, которая есть у нас. Коллективно, я здесь с вами. Вы когда-нибудь думали об этом? Я 

прибыл, чтобы установить решетку Земли. Я не уйду до тех пор, пока последний Человек не испустит свой 

последний вздох. Окружение может приходить и уходить, решетки когда-нибудь будут меняться снова, но 

Крайон остается. Поэтому именно я нахожусь в одной лодке с Человечеством, делающим работу. Поэтому, 

именно я - ваша поддержка, и я знаю, что происходит. Именно поэтому увеличивается объем моих учений.  

У вас есть слово для того, что происходит: это слово - удаление. Иногда это неприятно. Вы скажете: 

«Крайон, все, что я вижу вокруг, плохо. Везде тьма.» Давайте посмотрим на некоторые изменения: десять 

лет назад, когда я говорил, что самые большие бизнесы в этой великой стране споткнутся и угаснут из-за 

«проблем с честностью», вы мне поверили? Когда я давал пророчество о том, что самые большие религиоз-

ные организации на Земле будут поставлены на колени из-за честности, вы мне поверили? Ответ: нет. Та-

кие вещи не видятся вероятными. Большие деньги и большие религии были неприкосновенны. Хорошо, 

смотрите в окно и читайте ваши новости. Это называется удаление. Страна за страной… система верования 

за системой верования, полетят искры. Мы говорили это двенадцать лет назад. Мы говорили, что при но-

вом соглашении многие покинут планету. О, вы можете оплакивать тех, кто ушел, так как вы - часть чело-

вечества. Это нормально и естественно, поскольку вы любите человечество. Но есть те, кто решил быть 

частью этого, чтобы таким способом помочь всем вам. Вот что и происходит.  

Итак, Земля сокращает себя, и в этом процессе она очень медленно создает нечто: она создает начало 

Нового Иерусалима. Теперь вы знаете, что эта фраза не метафора, не так ли? Именно это мы имели в виду 

все эти годы. Это действительно Иерусалим. Это пик и вершина проблем - вещь, поставившая Землю на 

колени - источник, казалось бы, раздора в вашего времени. Слова «Новый Иерусалим» также относятся к 

группе Людей - тех, кто представляет собой поколение Человеческих Существ, решивших изменить реаль-

ность, перепрыгнуть через Армагеддон и двигаться вперед. Именно они решат неразрешимое и начнут 

процесс мира на планете.  

Я Крайон. Я несу только кусочек головоломки. Вы не видите то, что вижу я. Мы говорим: оглянитесь 

вокруг. Есть много других со многими посланиями. Изучайте их также хорошо и «соединяйте точки». 

Слушайте ченнелинги. Слушайте мудрых. Распознавайте, что просто сенсация, а что нет. Основана ли ин-

формация на страхе? Основана ли она на любви? Выбирайте ту, что затрагивает сердце и имеет наиболь-
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ший смысл. Это называется свободным выбором. Соединяя части, увидьте большую картину. Оглянитесь и 

увидьте Бога в себе!  

Прямо сейчас благоприятное время увидеть цвета. (Пауза.)  

Происходит огромное чествование. «Крайон, что происходит?» Бог любит вас, вот что происходит.  

 

Наука 

 

Может показаться дихотомичным переходить от послания любви к физике, но, кроме всего прочего, 

я - мастер магнетизма и люблю поговорить о таких вещах. То, что произойдет дальше, поймут не все. Что-

бы этот ченнелинг был полным и чтобы мой партнер, который не понимает такие вещи, имел более ясный 

образ, мы включаем в послание нечто, что делали в прошлом только два раза. Сейчас мы приглашаем 

энергию Метатрона выйти вперед!  

Метатрон и Крайон принадлежат к одной и той же семье… что и Архангел Михаил. Это одна и та же 

семья духовных физиков, она тесно переплетена. Именно поэтому энергии всех троих находятся здесь. Од-

на из них - мой партнер (Ли), который переводит, две другие - соединение Крайона и Метатрона, говорящее 

о физике. Мы хотим поговорить о чем-то дорогом сердцам физиков. Мы намерены поговорить о свободной 

энергии, и с трудом могли дождаться этого момента. О непонимаемом всеми вами, но некоторые читатели 

узнают, и также здесь будут те, кто поймут. Итак, если нужно, я прошу моего партнера переводить ясно и 

медленно.  

Перед тем, как начать, вам следует понять исходную предпосылку. Вот уже некоторое время Челове-

чество убеждено, что должно быть нечто, называемое свободной энергией. Она должна проявиться в при-

боре, способном, казалось бы, поддерживать себя без топлива. Вопрос: это возможно? Ответ: да, и всегда 

было так. Некоторые поймут, как это могло работать, поскольку в этот процесс мощно вовлечен магнетизм. 

И, конечно, будут те, кто создаст такой прибор на макро уровне, но он не будет очень эффективным. Нам 

бы хотелось дать несколько ответов, которые могут вас удивить, но которые позволят достигнуть цели сво-

бодной энергии намного легче и быстрее.  

Давайте бегло рассмотрим: возможно, как дети, вы чему-то удивляетесь - статическим магнитам, ко-

торые, когда вы держите их в руках, сильно отталкиваются от одноименных полюсов других магнитов. 

Возможно, вы поражаетесь, с какой силой вам нужно действовать на металл, пытаясь соединить одноимен-

ные полюса. Магнитный материал действительно отбрасывается и отталкивается назад! И чем больше маг-

нит, тем сильнее он сопротивляется приведению в соприкосновение. Некоторые из ваших детей выросли, 

чтобы стать учеными, и вы задаете им вопросы о физике и природе: «Что это за отталкивающая сила? По-

чему Человеку приходится прикладывать весь свой вес, чтобы соединить отталкивающиеся кусочки метал-

ла? Что здесь происходит? Что это за двигатель? Если захочу, могу ли я толкать… в направлении, в кото-

ром захочу?»  

Конечно, физики разработали ответы о захваченной в ловушку энергии и назвали ее кинетической. 

Таков реальный способ вербализации, пытающийся описать, почему в металле существует сила отталкива-

ния. Все это неправильно! Существует нечто, связанное с магнетизмом, что, конечно, будет открыто. Маг-

нетизм обладает слоем межпространственности, который вы только начинаете открывать; он неопределим 

в четырех измерениях (вашей реальности). Истинная причина отталкивания даже не является частью ва-

шей четырехмерной физики. Вы его называете, но не понимаете.  

Некоторые ученые пришли к утверждению: «Что, если бы мы могли получить магниты, отталкиваю-

щиеся от магнитов? Если мы сконструируем нечто умнее, возможно, магниты смогут отталкиваться друг от 

друга, а мы сможем использовать энергию в круге - в машине - магниты с магнитами. Мы могли бы ис-

пользовать эту невероятную естественную силу притяжения и отталкивания против нее же. Затем мы бы 

создали двигатель, который питал бы сам себя естественной силой!» Это упрощенный способ, каким впер-

вые наука начала думать о свободной энергии. Сегодня, если вы поговорите с физиками, они откроют, что 

это невозможно. Ученые скажут, что всегда будет то, что называется «обменом» или то, что некоторые на-

зовут «платой за удовольствие». Вы не можете получить что-то даром. Они говорят, что всегда есть нечто, 

что будет взаимодействовать со свободной энергией. Они правы? ДА! Но позвольте мне рассказать вам, 

что это за «нечто»: 4-мерная физика! Ограничения, которые вы для себя находите,… причина, по которой 

оно не работает… ваша собственная пространственная реальность. Вот ответ.  

Теперь вы знаете головоломку, и, надеемся, мы объяснили способ, каким вы ее понимаете. Физики 

правы, говоря, что невозможно получить что-то даром. Теперь мы должны рассказать об истинной физике. 

Имея все это в виду, будет ли такой двигатель когда-нибудь работать? Ответ: ДА. Магнитный двигатель 

работает очень хорошо! Но не способом, о которым вы думаете.  

Касаясь следующей проблемы, нам следует сказать: физика, которую вы так любите и которой так 

хвастаетесь, обладает последовательностью. Т.е. вы находите постулат, подтверждающий себя в 100 про-

центах случаев в вашем реальном 4-мерном мире. Когда это происходит, вы склонны чувствовать себя хо-
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рошо. Затем вы проецируете это правило и прикладываете его ко всей Вселенной. Таким образом, ньюто-

новская, эйнштейновская и евклидова физики - правила, управляющие, казалось бы, всем и на всех уровнях 

- абсолютны для вас. Открыв их в своей реальности, вы ставите их в связь со всеми реальностями. Ну, это 

не тот случай! Ученый, позволь мне спросить тебя: пытался ли ты приложить все эти физики ко всем фор-

мам, в которых они могли бы существовать? Или ты делал некоторые предположения?  

В прошлом мы давали подсказки. Крайон дал формулу, указывающую на то, что в основных физиче-

ских концепциях существуют пропущенные части, которых вы еще не понимаете. Видите ли, физика непо-

стоянна… и для некоторых это не очень хорошие новости. Какова самая большая переменная величина в 

физике? Размер. Соотношение свойств массы, магнетизма и гравитации меняется в зависимости от размера.  

Мы намерены дать определение этой переменной и назовем ее «квантовой мембраной». Это мембра-

на признаков. Именно через нее вы проходите на некотором квантовом уровне, и физика меняется. Это 

очевидно, но доходя до этого пункта, наблюдавшие мембрану видели ее как квант. Некоторые с этим спо-

рили и спрашивали: может ли существовать такая мембрана признаков? Да, существует. Когда вы проходи-

те через этот уровень, имеют место много странных, необычных вещей - вещей, способных прояснить путь 

к свободной энергии. Позвольте быть более конкретным. Это действительно мембрана пространственно-

сти, то, что мы называем движением от четырех к пяти. Конечно, так неправильно говорить, поскольку, 

когда вы выходите из четырехмерности, линейность больше не существует, так как время меняется. Без 

линейности вы больше не можете считать, не так ли? (Смех.) Итак, «пять» реально становится невозможно-

стью. Итак, просто скажем, что вы «съезжаете со своего измерения».  

Послушайте. Я намерен дать информацию, которую вскоре обоснуют ваши физики. Позвольте мне 

спросить вас: в соответствии с вашей физикой, могут ли две вещи существовать одновременно в одном и 

том же месте? И вы можете ответить: безусловно нет. Это невозможно. Тогда позвольте изменить вопрос. 

Что, если две вещи являются одной и той вещью, взятой дважды? Вы скажете: «Ну, мы никогда не слыша-

ли об этом». Конечно! Именно это и происходит, когда материя проходит через квантовую мембрану! Одна 

и та же частица существует в двумерных свойствах одновременно. (Пауза.)  

Мой партнер (Крайон обращается к Ли), послушай, это важно. Важно, чтобы ты воспринял это пра-

вильно. Это первое появление подобного рода информации, когда-либо имевшей место, и Метатрон и 

Крайон хотят дать ее так, чтобы читатели поняли.  

Когда материя проходит через мембрану, существует мгновение, бесконечно малый промежуток 

времени, когда материя реально содержит обе полярности, позитивную и негативную. Кажется, что части-

цы находятся в одном и том же месте в одно и то же время. Это почти то, что вы можете назвать обмен ан-

тиматерии. При проходе через мембрану происходит моментальное, бесконечно малое разбалансирование 

того, что мы назвали Космической Сетью. И в этот момент существует энергия, созданная, казалось бы, из 

ничего. Но не из ничего, а из всего! Космическая Сеть представляет собой всю энергию Вселенной в сба-

лансированном, обнуленном «нуль»-состоянии, ожидающую быть схваченной. Мы описывали это раньше. 

Каков секрет ее схватывания?  

Секрет свободной энергии лежит в становлении маленьким… очень маленьким. Секрет свободной 

энергии - очень малый магнетизм, проходящий через мембрану - т.е. межпространственная сила в дейст-

вии. Это квантовый скачок - вещь, кажущаяся перекрытием неперекрываемого, где частицы могут перехо-

дить из одного места в другое, и все же кажется, что они никогда не пересекали путь между ними. Что, если 

частицы вообще никогда реально не «двигались»? Что, если они перепрыгнули в другое измерение, по-

скольку были заставлены, благодаря положению, где они занимали одно и то же место в одно и то же вре-

мя?  

Секрет свободной энергии - очень, очень маленькие машины… множество таких машин, работающих 

вместе. Если вы сможете сделать машины достаточно маленькими, и сможете выравнить их для общей це-

ли (общий толчок), вы сможете получить пользу от того, что я только что вам дал. Имея дело с магнетиз-

мом на молекулярном уровне, вы откроете, что он действует по-разному. Сегодня свободная энергия полу-

чается посредством больших множеств очень маленьких двигателей. Маленьких… очень маленьких. Сво-

бодная энергия не только возможна, она ждет. Да она вовсе и не свободная. Это не создание энергии из ни-

чего. Напротив, это схватывание Сети, где доступны горы энергии.  

Вот кое-что еще, что вы откроете, и нечто очень забавное для математика: большое множество моле-

кулярных двигателей будет обладать общей силой, которая больше суммы сил его частей! Одно только это 

должно послужить ключом, что работает невидимая, «скрытая» энергия.  

И последний новый намек в сценарии совета по свободной энергии: Поскольку потребуется иметь 

дело с очень маленьким магнетизмом, чтобы достичь его, может понадобиться передвижение очень ма-

леньких полярностей. Как? Не забывайте, что можете намагнитить определенный газ.  

Метатрон и Крайон также хотят дать информацию о материи/антиматерии. Есть физики, верящие в 

то, что Вселенная должна содержать рядом с собой полную противоположность самой себе. Скажем так, 

антиматерия и положительная материя должны где-то существовать вместе, чтобы был баланс, которого 
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требует математика физики. Интересно, что хотя положительная материя это все вокруг вас (вид, который 

вы привыкли видеть), ее двойник (антиматерия) незаметен. Следовательно, физики могут задать вопрос: 

«Где находится антиматерия? Ее столько же, сколько и положительной?» И ответ: да.  

Где находится антиматерия? Она покоится в «свойстве квантовой мембраны». Также она находится в 

чуть-чуть другом временном контуре. Когда вы начнете понимать способность физики менять временной 

контур реальности, вся антиматерия проявит себя. А причина в том, что она должна быть там для баланса! 

И это шутка, большая космическая шутка. Именно это явление - антиматерия, находящаяся в слегка другом 

временном контуре - ответственно за то, что вы ошибочно считаете большим взрывом.  

Ученый, послушай, оставь на мгновение свое 4-мерное предубеждение. Материя обнаруживается 

везде, вся одновременно. Не было никакого взрыва. Изменилась мембрана, и была создана вселенная. О, не 

та, которую ты видишь сегодня, а первичная вселенная. И остаток этого сдвига мембраны ты наблюдаешь 

каждый день, и никогда не найдешь точного источника никакого взрыва. Ты никогда не найдешь центра 

какого-то взрыва. Потому что вся реальность стала реальностью одновременно. Когда ты признаешь это 

истинным, ты раскроешь секрет мгновенной связи на большие расстояния… через межпространственные 

свойства, опровергающие все правила времени и местонахождения. (Пауза.)  

Метатрон уходит. О, он вернется… и в этом так много чести!  

Мы заканчиваем на этом. Сколько вас боятся перемен? Боитесь ли вы, что освещение дуальности 

приведет к потере друзей и семьи? Возможно, вы скажете: «Я буду говорить о метафизике, а они нет. 

Крайон, я не хочу этого, поскольку люблю свою половину и ценю своих друзей. Я не хочу быть изгоем, я 

не хочу быть одиночкой, я не хочу подвергнуться остракизму. Разве это то, что для меня делает сдвиг ре-

шетки?»  

О, дорогой, я не думаю, что ты всерьез говоришь об этом. Что случится, когда ты наденешь мантию 

мастера… мастера внутри? Что случится, когда ты наденешь мантию любви? Что случится, когда ты при-

обретешь статус вознесения и станешь мудрее? Что случится, когда ты станешь более мирным? Что слу-

чится, если ты будешь много улыбаться? Я скажу: прямо противоположное тому, чего ты так боишься. Лю-

ди захотят быть с тобой, потому что ты изменился. Превратился во что-то, чем восхищаются люди и что 

притягивает их к тебе. Они видят, что каким-то образом ты «сложил все вместе», а они нет, и захотят быть 

с тобой. Они полюбят тебя снова. Создадутся постоянные связи. Как раз противоположное тому, чего ты 

боишься. Изменение? Да. Ты когда-нибудь думал об этом? Ты когда-нибудь удивлялся, почему ходившие 

по Земле мастера были так любимы… так желанны… так миролюбивы? Востребуй мастерство и наблюдай, 

как те, кого ты любишь и восхищаешься, станут еще ближе!  

Итак, пришедшее сюда окружение, желающее держать вас за руку и быть частью вашего опыта, ухо-

дит. Но не с печалью. С радостью! Потому что есть те, кто сегодня вечером принял решение «включить 

свет».  

И так оно и есть на самом деле.  

 

Крайон 

 

Глава шестая 

 

Прямой разговор 

 

Этот «живой» ченнелинг состоялся 12 января 2003 г. в Далласе, Техас.  

 

(Этот живой ченнелинг Крайона был дан в январе 2003 г. в Далласе, Техас. Он представляет собой 

первый ченнелинг 2003 г. и первый после того, как группа решетки завершила свою работу по изменению 

решетки и ушла. Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрролла в процессе по-

вторного ченнелинга. Это сделано для того, чтобы представить его более содержательным в виде запи-

санного слова и внести ясность в концепции, переданные в энергетическом виде в процессе живого ченне-

линга.)  

 

Приветствую, дорогие, я Крайон из Магнетической Службы! (Пауза.) 

Я ждал, пока некоторые, кому это необходимо, увидят изменение света. Я не имею в виду освещение 

этого зала. Некоторым, чтобы убедиться в подлинности происходящего, нужно увидеть сдвиг цвета, пока 

мы приходим сюда, размещаясь в зале, уже заранее подготовленном теми, кто сидит в своих креслах.  

О, всегда есть те, кто будет сомневаться, как может происходить такая вещь, т.е. ченнелинг. Может 

ли быть так, что те, кто будет говорить с другой стороны завесы, могут приходить таким образом, в подоб-

ном окружении? Неужели это так легко? Ответ: да. Но так было не всегда. Мы провели 12 лет с конкретной 
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группой, группой, которая сейчас ушла (нет, не расформировалась), ушла в другое место, где требуется ба-

лансировка энергии.  

Встречи этого года мой партнер решил назвать «Итак, это начинается». Это ченнелинговая информа-

ция, и некоторые могли бы сказать: «Ну, что в этом нового и отличающегося от предыдущего? Что начина-

ется?» Ну, во-первых, решетка установлена. О, остаточное движение может занять еще три месяца (до кон-

ца марта 2003 г.). Помните, у Духа вещи не происходят быстро. Но мы не можем начать учения без торже-

ства. Это празднование того, что вы разрешили этому произойти - новая энергия на планете - что вы имели 

терпение, некоторые из вас, выдержать движущуюся цель духовного сознания, которую мы представляли 

вам десятилетие или больше. Вы приближались к цели и удалялись от нее. Некоторые хотели воздеть руки 

вверх, в темноту, и закричать: «О, Боже! Я не понимаю. Я пытался, выражал намерение, делал это, делал 

то!» Мы были там и слышали вас. Мы были там каждый раз, когда вы плакали. Мы были там со словами 

торжества и радости, со словами печали. Мы были там каждый раз, когда вы интересовались, слышит ли 

вас кто-либо. Мы тоже были там.  

Одна их причин, почему сегодня так много почестей и омывания ног, пока окружение располагается 

здесь, связана с вашей выдержкой. Сотрудники Света (как вы называете себя), вы - маяки, заякорившие 

энергию и не боявшиеся ходить из места в место, зная, что некоторые будет подняты на смех и презираемы. 

Вы удерживаете мир в сердце, веря, что все уместно и для всего есть причины.  

Итак, мы почитаем вас прежде, чем учим. Всегда существовала возможность, что вы будете сидеть в 

этих креслах. Вы слышите? Не думаете ли вы, что то вы здесь, случайность? Читатель, ты думаешь, твои 

глаза случайно находятся на этой странице? Я знаю вас. Читатель, я был с тобой, когда ты плакал, обраща-

ясь к Богу, и окружение тоже. Рядом с тобой всегда находилось окружение, держащее тебя за руки в самые 

темные моменты. Знаешь, так это работает. Это не просто о вознесении, мастерстве или волшебстве. О, 

этого тоже много. Но как насчет прямо сейчас?  

Мы говорили, что решетка будет сдвигаться, и она сделала это. Мы рассказывали, что в этот процесс 

будет вовлечена группа решетки, и так оно и было. Мы сообщали, что в стабильных условиях магнетизма 

решетки начнется учение. Магнетизм планеты всегда динамичен - т.е. решетки всегда будут двигаться, но 

не в такой степени, какую вы испытывали в последние 12 лет. Если бы я мог дать слово или даже простую 

фразу, которые объяснили бы, что произошло за последнее десятилетие, я бы сказал: «подъем». Подъем. 

Мы говорим о завесе, создающей вашу дуальность, и энергия всего на планете слегка поднялась.  

Мы постоянно говорим метафорами, не так ли? Мы говорим головоломками и притчами. Некоторые 

спросили: «Крайон, почему они нужны?» Потому что вы не можете проколоть завесу. Метафоры - часто 

единственный способ, чтобы вы смогли понять межпространственность, сидя только в четырех измерениях. 

Итак, начиная исследовать притчи и метафоры, т.е. когда вы получаете свой собственный «ага» опыт, вы 

узнаѐте, что мы пытались сказать. Но в новой энергии мы будем пользоваться ими меньше.  

Новая энергия была подъемом завесы. Даже когда вы смотрите на это в физической, а не метафори-

ческой форме, вы видите завесу между собой и чем-то еще. Вы не видите четко через завесу, не так ли? Ес-

ли бы часть завесы приподнялась и открыла то, что находится на другой стороне, у вас был бы более яс-

ный, четкий взгляд, не так ли? Итак, давайте начнем новую энергию в новом году (2003) с этой группой 

читателей и слушателей и назовем это конкретное послание «Прямой разговор».  

Это в времени, не так ли? Давайте отведем главное место общению, которое может быть более чет-

ким. О, все еще будут притчи, метафоры, ибо они должны быть. Но одна из вещей, которые вы собираетесь 

раскрыть, это то, что мы на другой стороне завесы можем видеть вас тоже более четко. Вы когда-нибудь 

думали об этом? Мы стоим рядом с вами!  

Если бы вы могли определить место нахождения завесы, она не была бы «где-то». Это не место. Это 

динамическая энергия, окружающая само ваше сознание, каждую клеточку вашего тела. Она отдаляет 

вас… от нас. И вдруг мы здесь, и говорим: за последние годы завеса стала тоньше, и теперь пришло время 

для прямого разговора.  

Давайте начнем с почитания вас! Я не могу легко обойти это молчанием. Сегодня мы заполняем это 

место энергией «матери». Это безусловная любовь, женская по природе. В прошлом мы описывали, факти-

чески, открыли во время последнего ченнелинга, что доминирующая энергия Крайона всегда была жен-

ской. Это прямой разговор, не так ли? Вы можете прибавить к этому все, что хотите. Но это во многом объ-

ясняет то, что вы прочли и что вы ощущаете. Окружение, которое я привел с собой, омывает ваши ноги. 

Пока вы слушаете или читаете, некоторые сущности стоят рядом с вами, некоторые расположились над 

вами, другие - даже внизу. Таков способ межпространственного визита.  

Дорогое Человеческое Существо, через что ты проходишь прямо сейчас? Ты сидишь в очень беспо-

коящей тебя энергии, верно? Что происходит на Среднем Востоке? Возможно, пока ты читаешь, там про-

изошли перемены. В чем уместность всего этого? Почему это произошло? Что бы это значило? Как это со-

четается с тем, что, как мы учили, могло произойти? Возможности, которые мы давали все эти годы, - как 

все это сочетается с ними? Не все обстоит так, как кажется. У историков будет что сказать конкретно об 
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этом историческом времени. Не все было раскрыто, особенно вам, о том, что в действительности происхо-

дит. Желания и надежды даже сидящих в Овальном Кабинете тоже не были истинно раскрыты вам. Но все 

это будет сделано со временем. Видите, отныне невозможно держать такие вещи в секрете от вас. Позволь-

те рассказать, что произошло.  

В 1989 году мы говорили, что вы изменили свою реальность. Хорошей новостью было то, что ожи-

даемый Армагеддон не собирался происходить. Проблематичная новость - вы наполняете реальность вой-

ной. О, она может быть не физической, хотя сейчас существуют две войны - между будущим и настоящим. 

Нет. Будет война между старой и новой энергиями на планете. Мы говорили, что она может проявить себя 

многими различными способами, но вы будете сражаться. Хорошо, позвольте повести прямой разговор - 

вещи, кажущиеся вам очевидными, не всегда таковы.  

 

Воздействие на Человеческое общество 

 

Даже те, кто изучает общество, еще этого не рассматривали. Рассмотрите следующие вещи: сейчас на 

Земле больше Людей, чем было когда-либо. За последние 50 лет Земля утроила свое население: большее 

количество Людей реагирует на большее количество Людей. Очень переполненное место, не так ли? В свя-

зи с этим в вашем обществе произойдет корректировка, и вы это знаете. Фактически, некоторые провели 

здесь 50 лет, замечая это… и даже жалуясь на это! И все же, какая была превалирующая социальная про-

блема? Не думаете ли вы, что чем больше Человеческих Существ будет взаимодействовать друг с другом, 

тем больше социальная структура со временем будет сдвигаться в сторону социалистического вида суще-

ствования? Имеет ли смысл создавать кооперативную систему, служащую более общему интересу, для то-

го, чтобы заставить вещи работать? Но это не то, что произошло.  

Фактически, системы, обладающие этими элементами, распались! Правительства, которые, казалось 

бы, предлагают «самое хорошее для большинства людей» распались. Сознание таких систем не было под-

держано человечеством. Итак, что было создано? Оглянитесь вокруг. На Земле вы остались с системами, 

где индивидуумы рассматриваются индивидуально, по их вкладу. Такие системы стимулируют участников 

думать за себя, вне группового сознания. Разве это не противоинтуитивно для населения, замкнутого на 

себе? Да, это так, и все же никто реально этого не замечает. Прямо сейчас системы, поддерживающие са-

моценность и самоопределение, даже с поклонением, являются самыми процветающими на планете.  

Сознание личности охватывает всю планету, даже в странах, которые не хотят этого признавать. Че-

ловеческие Существа просыпаются из тьмы и говорят: «Я особый; я уникален; нет никого, похожего на ме-

ня. Я буду думать так, как хочу». И так везде. Это сваливает правительства и будет сваливать еще боль-

ше… и это прямой разговор об этом. Это происходит повсеместно на планете, и является только одним из 

многих явлений, кажущихся противоинтуитивными увеличивающемуся населению. И все же есть и духов-

ный аспект, ибо мы учим, что вы - индивидуальная часть творения.  

 

Секретность 

 

Сейчас позвольте мне дать вам побольше прямого разговора. Разрешите увести вас в прошлое на 15, 

20 лет назад. Вот нечто, о чем мы недавно говорили во время другой встречи: В течение долгого времени, а 

мы будем говорить обо всем цивилизованном мире, было много секретов о том, как работают вещи. Мно-

гое, что касалось информации, доступной обычному гражданину Земли, было спрятано по углам и щелям. 

Враги могли быть за горами, на вашем пути, но вы никогда их не видели. Они могли прятаться в темных 

местах и плести тайные заговоры против самой жизни. Эти люди могли все держать в секрете, чтобы за-

ставлять вашу экономику работать определенным образом, регулировали выборы и даже то, что вы плати-

ли за все. Они могли хранить секреты, чтобы заставлять землю работать определенным образом. Эти люди 

были могущественными и обладали большим влиянием. Однако, они были единственными Людьми, пред-

ставлявшими собой контролирующее сознание, сознание жадности.  

Их главный признак: они всегда находились в тени. Толки об их существовании просочились доста-

точно для того, чтобы у них было даже имя. Это Иллюминаты. Они - секретная группа. Они создавали за-

коны и дергали струны самой общественной ситуации. Они позволяли происходить выборам. Они захвати-

ли ваши финансовые рынки и контролировали их. Мы никогда не говорили об этом раньше в живом ченне-

линге, но ведь это прямой разговор. Многие спросят: «Это реально? Может ли это быть истиной?» Ответ: 

да. Вы когда-либо замечали, что во всем присутствует сходство - стабильность вещей в прошлом? Вы про-

сто чувствовали, что ситуация была более стабильной… хорошая вещь. Догадайтесь снова. Они контроли-

ровали большинство вещей. Как большой корабль на курсе, который редко меняется, они направляли само 

ваше существование к себе в карманы.  

Где они находились? Я скажу вам даже это. Вы заметили, что я говорю в прошедшем времени, не так 

ли? Они находились в стране, которую вы называете Грецией. Именно там все началось, и именно там все 
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распалось. К их огромному шоку, усиливающееся вибрационное сознание планеты вызвало движение сис-

темы решетки и начало открывать контейнер, называемый честностью. Затем вы развили технологию, ко-

торая позволила всем говорить обо всем почти бесплатно (Интернет)! Они больше не могли прятаться в 

тени, и четыре года назад начали распадаться. Это прямой разговор об этом. На планете больше не может 

быть секретов до такой степени, и вот причина: Есть маяки, как вы, по всей планете, которые посвятили 

себя сопротивлению и позволению сиять свету. Они направили свет на все!  

Больше не осталось темных мест, куда можно быстро убежать или где можно спрятаться. Этого не 

произошло, потому что были несколько больших групп, скачущих на белых конях. Вы хотите знать, кто 

эти люди, изменившие все это? Это сидящие передо мной люди в креслах, это те, кто читает это прямо сей-

час, те, кто с умом Духа много лет назад решил придти на Землю с возможностью совершить изменение!  

Вы думаете, звучит как аллегория, сказка? Хорошо, идите и почитайте свою газету. Расскажите мне о 

самых больших корпорациях, которые у вас есть, расскажите, как они распались потому, что заговорил че-

стный индивидуум. Когда в последний раз это случилось? Если бы мы сказали, что такая возможность су-

ществовала десять лет назад, вы бы посмеялись! Возможно, вы бы сказали: «Крайон, ты должен понять, 

ничего не может затронуть больших денег. Это одна их тех вещей, которые никогда не изменятся. На Земле 

существуют некоторые вещи, которых нельзя касаться, и большие деньги - одна из них». Все изменилось.  

Что, если бы я спросил, что еще никогда не изменится? «Ну», - сказали бы вы, - «большая религия. 

Это очень большая и старая организация, которая не может быть легко сдвинута». Неужели? Идите и почи-

тайте свою газету. Сама большая религия заново оценивает себя, не так ли? Начинает показываться фактор 

честности. Есть те, кто начинает появляться в этой системе верований и говорить: «Подождите минуту! Это 

не правильно. Бог, которому я поклоняюсь, не должен иметь посредников, делающих такие вещи. Мой Бог 

- любящий Бог, а его посредники совсем не таковы.»  

Организация, которую вы называете церковью, переоценивается и сокращается. И этот процесс не 

ограничивается Западным миром. Понаблюдайте за ним повсеместно. Мы говорили об этом три года назад: 

«Самые великие духовные лидеры, которых вы имеете, те, кто ищут божественности на планете, начинают 

расплачиваться, даже пока вы сидите здесь». (8-я Книга Крайона - «Прохождение черты»). Сейчас энергия 

того, что вы создали, нагоняет их! Результат? Будет больше честности в рядах тех, кто ведет планету на 

духовном уровне.  

Вот что делает повышение вибрации. Почти не остается темных мест. И позвольте сказать, что про-

исходит, когда тем, кто сговаривается против вас, негде спрятаться. Они показывают себя. Мы не судим, но 

скажем: драматическая реакция Человека - находить и устранять! Мои дорогие, есть другие пути. Вот по-

чему вы находитесь почти в войне. Сейчас другая энергия… если вы заметили.  

Многие полностью отвергают все это. Даже с вашими новостями, изменениями погоды и доказатель-

ством изменения магнетических и кристаллических энергий, они завязли в старой энергии Земли. Также 

мы рассказывали, что разовьется пропасть (8-я Книга Крайона), даже внутри ваших метафизических веро-

ваний. Она начинает развиваться. Многие всматриваются в новую энергию, ощущают ее ложной, и гово-

рят, что вам закрывают истину в сговоре со светом. Иногда они чувствуют, что ваш свет хочет скрыть ис-

тину.  

Как вы можете знать, кто прав? Это легко. Посмотрите на их жизни. Они комфортны, мирны, напол-

нены любовью Бога? Они терпимы к окружающим? Хотели бы вы иметь их рядом с собой? Каков фактор 

их «драмы»? Он наговаривает целые тома о том, как работают их клетки, не так ли? Благословенно Челове-

ческое Существо, позволяющее истину Духа. Ибо она подействует на саму клеточную структуру его крови. 

Она принесет ему мир перед лицом войны и даст ему терпимость, когда все вокруг нетерпимы. Она создаст 

идеи, о которых никогда не думали, и сотворит вибрационный сдвиг.  

 

Президент Буш и выборы 

 

Мы даже рассказывали о человеке, являющимся вашим президентом (январь 2003 г.). Мы называли 

его «местодержателем». Это не критический или унижающий термин. Это просто определение энергии. Он 

- тот, кто удерживает энергию, пока происходит что-то еще. В математике местодержатель используется 

для того, чтобы удержать энергию места, пока вокруг него вычисляются решения. Это позволяет выстраи-

вать колонки и соединять точки. Это метафора, не так ли? И это то, что мы рассказывали о человеке, яв-

ляющимся вашим президентом.  

«Итак, какое место он удерживает?» - можете спросить вы. Вот информация, которую вы не ожидали. 

Вас окружает нечто, не в этой стране (США), нуждающееся в сдвиге и изменении. Нечто, что необходимо 

переместить для того, чтобы Земля могла сдвинуться в своем сознании. И именно этот человек обеспечива-

ет этот процесс. Вам это может не нравится, но именно это вы и планировали. Местодержатель - катализа-

тор изменения.  
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Вы думаете, Буш случайно занял свое место? Посмотрите на его выборы. Во-первых, были ли они 

нормальными? Нет. Это были почти принудительные выборы… кажущиеся вне баланса - не ваши обычные 

выборы, не так ли? Вот постулат тех, кто хотел бы контролировать вас: «Никогда не создавай необычных 

обстоятельств, которые потребуют расследования». Следовательно, мы говорим: эти выборы не были чем-

то, созданным теми, кто прячется в темноте. Напротив, это было нечто, что создали вы в новой энергии… 

чтобы обеспечить то, что вы видите.  

Мы просим вас оглянуться и посмотреть на эти вещи метафизически. На минуту откажитесь от своих 

политических и человеческих побуждений и поднимитесь над ними. Посмотрите в будущее, и что все это 

может создать. Больше десятилетия назад мы рассказывали о возможности энергии на этой планете. По-

этому многие ощущают беспокойство. Мы говорили, что будет битва, мы даже говорили, что будут те, кто 

согласится уйти в эти времена (1-я Книга Крайона). Сейчас вы находитесь в них, и чувствуете себя не очень 

комфортно, не так ли? Может быть, поэтому это и называется работой? Изменения собираются сократить 

планету. Они намерены отделить старое от нового. Мыслящие старой энергией будут вынуждены изме-

ниться, поскольку, если они этого не сделают, то обнаружат себя в старом сознании внутри новой энергии. 

Не высказывайте предположений, кто эти мыслящие старой энергией! Результат жизни в одной энергии, 

пока размещается другая, - болезнь. Уместно, что у вас именно тот руководитель, который есть, ибо многое 

будет выдвигаться вперед, чего никогда бы не произошло в противном случае. Возможно, ключ в том, что 

делаете вы, реагируя на президента? Возможно, это заставляет интенсивнее «отрываться от забора»? Поду-

майте об этом.? Больше прямого разговора.

 

 

Бог - Дух - Источник 

 

Давайте поговорим о Боге или о том, что многие из вас называют Духом или Источником. Крайон 

приходит из Великого Центрального Солнца. Как вы думаете, где оно находится? О, есть те, кто говорит: 

«Ну, мы знаем, где оно должно быть. Оно там - три звезды слева». Нет. Великое Центральное Солнце - не 

место. Это самая лучшая информация, которую мы могли дать в попытке рассказать, где находятся Дух и 

семья, - частицы и фрагменты вас. Где они живут? Я скажу вам. Я скажу вам, где находится Великое Цен-

тральное Солнце: в пространстве между вашими мыслями! Великое Центральное Солнце - это расстояние 

между ядрами и электронным облаком в каждом атоме в существовании. Оно - великое, оно - центральное, 

ибо оно везде. Оно - солнце, поскольку является метафорой света. Именно из него вы эманируетесь, когда 

находитесь не здесь. Это совсем не место. Это пространственный атрибут, находящийся везде и всегда. Его 

трудно объяснить существу измерения однозначного числа - трудно объяснить. Как я могу это доказать? Не 

могу, но позвольте определить Бога как «недостающую часть».  

Я озадачу вас. Ученые, вы слушаете или читаете? Ищите недостающую часть. Знали ли вы, что суще-

ствует недостающая часть вашей реальности? Она везде. Вот нечто, не имеющее смысла. Во Вселенной 

существует недостающая энергия. Куда она уходит? Существует недостающая энергия и в математике. Ку-

да она уходит? Мы просим вас начать складывать вещи. Начните смотреть в глаза истине - это прямой раз-

говор.  

Почему самая главная и общая математическая формула существования является иррациональным 

числом? Число «пи» не завершено. Имеет ли это смысл внутри изящества универсальной системы? Это 

число уходит в бесконечность и не имеет решения! Это имеет смысл? Видите, чего-то недостает. Оно не 

должно уходить в бесконечность, если существует хоть немного большее число. Это должно быть целое 

число. (Улыбается.)  

Недостающие кусочки есть и в физике и в сознании. Где находится Дух? Везде. И именно поэтому 

мы говорим: если вы хотите связать концы с концами (мы перейдем к этому через минуту), не нужно нику-

да идти! Мало методик, и нет книг. Самая главная энергия на Земле - та, которую вы носите с собой, она 

называется Человеческим сознанием. Это прямой разговор. Сознание даст возможность что-то делать, если 

                                                      

 От Ли: по поводу пункта о Буше.  

Во времена, когда бушуют политические страсти, многие не способны думать без гнева или драматизма миро-

вых событий. Они могут расценить слова Крайона как одобрение американского президента. Крайон вне политики, и 

всегда будет таковым. В последующих посланиях Крайон даже сравнивает эту ситуацию с признаками позволения 

обижающему вас отцу быть частью вашей жизни. Нестерпимо думать, что, возможно, мы сами запланировали подоб-

ную обиду в своей жизни, но снова и снова четко передается, что это именно то, что мы делаем, чтобы получить «пи-

нок под зад», - нужно двигаться духовно. За последние 12 лет Крайон дал много притч на эту тему.  

Итак, поскольку мы позволили 11 сентября стать частью реальности в той Америке, которую мы любим, по-

стольку мы также позволили иметь руководство, которое будет дергать других мировых лидеров, разрывать старые 

альянсы и создавать ситуацию, которая будет сдвигать вещи из их обычного состояния. Это не одобрение, а констата-

ция того, что происходит. Вы и я позволили «сокращение Земли», каковое и имеет место быть. Коллективно и лично, 

мы дали разрешение на окно 11:11. 
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вы позволите это. Оно заполнит все пробелы, если вы позволите это. Сознание сделает возможным визуа-

лизацию того, что пребывало во тьме. Начнут появляться недостающие части. Они начнут дополнять вас. 

Ваша биология сдвинется, сдвинется и ваше сознание, начнет увеличиваться скорость вибрации. Может ли 

все быть так просто? Мы поговорим об этом через минуту.  

Но где же Бог? Так интересно смотреть на Человечество и такую богатую дуальность. Есть даже те, 

кто не верит в существование высшей силы. Знаете ли вы, что поиск Бога интуитивен у человечества? 

Итак, давайте поговорим об этом.  

 

Реинкарнация 

 

Некоторые спрашивали: «Дорогой Крайон, реальна ли реинкарнация?» Мне даже не хотелось бы 

употреблять это слово. Скорее я назвал бы этот процесс чем-то лучшим: священным творением - вхожде-

нием старой души в новое тело с целью приобретения опыта на планете - рождением в любви, наравне с 

каждой другой частицей Бога, называемого Человеком… новым выражением жизни. Звучит лучше? Да, эта 

система реальна.  

Люди мыслят прямолинейно. Благодаря линейности почти каждая религия на Земле верит в жизнь 

после жизни. Большинство религий открыто признают, что умирая, вы продолжаете существовать как не-

коего вида вечное существо. Некоторые верят в предыдущую жизнь… существование до того, как вы поя-

вились здесь. Итак, мы снова спрашиваем, это духовно логично? Религии учат, что вы приходите из ничего 

и ниоткуда, и вдруг становитесь вечными - созданные из ничего и становящиеся всем. Даже физики знают 

об этом лучше. Это всегда обмен энергии. Творение не происходит из ничего.  

Есть те, кто сказал, что доказательства реинкарнации не существует. Еще никто и никогда не возвра-

щался с той стороны завесы и не говорил: «Да, именно так это работает». Вы правы! Но позвольте напом-

нить: также еще никто и никогда не возвращался после смерти с другой стороны завесы и не говорил, что 

это так не работает. Другими словами, и то и это не доказано. Это часть того, как работает завеса… хотя и 

существует некое общение с теми, кто ушел, они не возвращаются и не устраивают встреч. Дорогие, у это-

го есть цель.  

Большая часть человечества не верит в прошлую жизнь. А почему? Потому что главные религии пла-

неты говорят, что это не так. Что это значит для вас? Могущественные духовные лидеры планеты в стран-

ных одеяниях, живущие в изобилии в больших зданиях, дают эту информацию…. следовательно, она 

должна быть истиной? Где доказательство? Разве их долгая популярность означает, что они должны быть 

правы? Ну, тогда правы и вы! Их ответы не лучше ваших. Они почитаемы за свой поиск и попытки, но так 

же почитаемы и вы!  

Вот упражнение: где бы сейчас вы не находились в своем сознании, на минуту мы бы хотели вернуть 

вас назад и просим вашего внимания. Мы бы хотели, чтобы вы пообщались в установленной нами энергии, 

позволяющей общаться в статусе поднятой завесы. Мы бы хотели, чтобы вы задали вопрос своему Высше-

му Я, только один вопрос, затем отступите и спокойно слушайте ответ в состоянии внимания. Прямой раз-

говор. Спросите себя: «Я вечен?» Вы сразу же получите ответ. Это был кусочек вас, который просто жаж-

дал выскочить из кожи и сказать «да»! Да и да!  

Ответ пришел не из какого-то другого источника, не пришел он и из Земной организации. Есть ли 

способ сделать это лучше, чем просто спросить себя: «Я вечен?» Ответ будет «да». Быть вечным сущест-

вом означает не иметь ни начала, ни конца. Знаете, это круг. В нем вы приходите и уходите, приходите и 

уходите, приходите и уходите. Таков порядок вещей. И он всегда был таким. Он определен, и все же изме-

няем. Знали ли вы, что сам контракт, с которым вы согласились придти, сегодня может быть изменен? Как 

насчет прямо сейчас? Кто вам сказал, что контракт, имеющий дело с кармическим опытом, вмурован в ка-

мень? Позвольте высказать истину. Это прямой разговор. Контракт - всего лишь стартовая энергия. Он 

приглашает полностью его изменить, но если вы ничего не сделаете, то будете жить с ним всю жизнь.  

 

Рассмотрение Бога 

 

Человеческие Существа такие забавные! Вам хотелось бы втиснуть Бога в собственное измерение, а 

затем сказать: «Вот кто есть Бог». Вы считаете, что существует место, в котором должен пребывать Бог, 

оно должно быть физическим… и выглядеть определенным образом - возможно, третья звезда слева? 

(Смех.)  

Забавная метафора: что, если клетки крови обладают сознанием? Когда-нибудь вы думали об этом? 

Клетки крови - живые существа, не так ли? Они размножаются; они ходят на работу; у них есть цель; они 

проживают жизнь; они рождаются; они умирают. Звучит похоже на вас! Ради метафоры, давайте скажем, 

что они обладают сознанием в царстве клеток крови. Теперь давайте скажем, что они собрались вместе и 

решили, что, конечно, существовала высшая цель, почему они находятся там. Двигаясь в темноте по венам 
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тела, как вы думаете, кому бы они могли поклоняться? Сердцу? Может быть почке? Может быть даже лег-

ким? Ведь, кроме всего, именно там они останавливаются и переносят энергию. Но как вы думаете, сколько 

их в поисках ответов способны думать вне «соседних областей» тела? «Может быть, мы находимся в чем-

то большем, чем можем себе представить?» - могли бы сказать они. «Может быть, существует сознание 

выше того, где пребываем мы? Может быть, существует цель, которую мы не видим?» Вместо поклонения 

сердцу, печени или легким, возможно, они могли бы выбрать думать, что существует нечто вне всего, что 

они знают, нечто, чего они никогда не видели или не могут увидеть. Они бы так поступили? Сомневаюсь. 

Вместо этого, возможно, они бы видели Бога как большую клетку крови со светом?  

Почему я привел эту метафору? Потому что это во многом похоже на то, как ведут себя Люди. Они 

хотят сделать из Бога предмет и поместить Духа в физическое место видимой Вселенной. Большинство 

Людей не понимают, что Бог не находится в Человеческой реальности. Вы можете сказать, что понимаете 

это, но тогда, как насчет ангелов… вы одеваете на них кожу и крылья, даже даете каждому из них имя, что-

бы говорить с ними! Что, если я скажу, что каждая сущность похожа на облако газа размером с Техас? Вез-

де и нигде… и что каждое облако газа слито с другими облаками газа. Как вы это назовете? Здесь нечего 

реально видеть, и совсем нет формы. И все же, чтобы иметь с ними дело, вы хотите принести их в свою ре-

альность. У меня есть идея. Почему бы не стать одним из них, не вернуться в облако и присоединиться к 

ним?  

Подобно тому, как клетки крови несут кислород, давая жизнь Человеческому Существу, Люди несут 

жизнь Богу. И это истина! Вы действительно частицы целого, которое называете Богом. Дух не может су-

ществовать без вас. Каждый из вас - неотъемлемый кусочек божественности, и без вас эта красивая, назы-

ваемая Богом ткань, не существовала бы. О, это правда, что вы находитесь здесь в дуальности, в кажущейся 

темноте, и не понимаете всего. Но мы говорим, что все, что происходило за последние годы, - вы дали раз-

решение включить свет! Большинство из того, что происходит сейчас, происходит благодаря этому.  

Дары Духа и самополномочия находятся здесь, ожидая вашего открытия в том, что привыкло быть 

тьмой. Они представляют собой новые инструменты жизни. Они представляют собой то, что вы назвали 

вознесением. А что такое вознесение? Знаете ли вы, что это слово не означает «оставление планеты»? Воз-

несение означает движение к более высокой вибрации, где в улучшенной форме вы остаетесь на планете и 

совершаете изменение! Как насчет этого? Как вы осуществляете соединение? Как вы включаете свет? Сей-

час это прямой разговор.  

Сколько существует ступеней вознесения? Только одна. По поводу этого утверждения было много 

критики. «Крайон, ты никогда и никому не давал никакой информации по поводу конкретной техники. Как 

мы собираемся продолжать приобретать более высокую вибрацию, когда ты никогда не давал никаких сту-

пеней?» Вы правы - совершенно правы. Здесь вам не за что ухватиться, потому что я больше не даю четы-

рехмерных наставлений. Прямой разговор. Это о времени, когда вы сидели и что-то понимали: Ушли ста-

рые способы духовного прогресса! Вас приглашают к совместному соглашению, где вы держите за руку 

свое Высшее Я и двигаетесь в области, которые просто не могут быть очерчены, измерены, сосчитаны или 

записаны. Нет бусинок, чтобы их сосчитать, нет фраз, чтобы их произносить, нет встреч, чтобы их посе-

щать, нет алтаря, чтобы его приготовить, нет учителей, чтобы просить прощения.  

«Одна ступень» - катализатор для тысяч личностей. С чистым намерением скажите: «Дорогой Бог, 

скажи, что мне нужно знать, чтобы начать процесс становления межпространственным. Что мне необходи-

мо знать, чтобы начать вибрировать выше?» Затем позвольте Духу медленно работать с вами. Не ожидайте 

четырехмерного ответа! Вы используете свое собственное мастерство, чтобы творить ответы. Ожидайте 

синхронности. Ожидайте, что страсть вашей жизни изменится. Ожидайте развития иного сознания. Затем, 

когда каждый из вас начинает этот процесс, вы будете работать с ним, пока не начнется следующий про-

цесс. Каждый Человек уникален, и уникален каждый путь. Это работа, длящаяся весь остаток вашей жизни. 

(В следующем месяце Крайон дал больше о Вознесении.)  

 

Творите из ничего 

 

За последние несколько лет ваша наука доказала, что Человеческое сознание изменяет материю. Если 

вы этому верите, не думаете ли вы, что Человеческое сознание может создавать материю? Ну, ответ «да», и 

всегда могло! Оно может творить нечто, казалось бы, из ничего. Скажете, невозможно? Аватары делали 

это. Учителя древности делали это. И вы тоже можете. Итак, почему бы не создать нечто, что целиком и 

полностью отличается от вашего четырехмерного существования? Это настоящая алхимия, и мы говорили 

раньше, что это просто изменение энергии. Вот как это делается.  

Каждый день создавайте мысленные энграммы. (Определение Крайона: энграммы - это мысли, ос-

тающиеся в вашей памяти как энергия.) Энграммы - нечто большее, чем просто бесполезные визуализа-

ции. Энграммы - это священные энергетические мыслегруппы. Как их создавать? Используйте вспомина-

ние. Усиливайте то, что видели или испытывали. Все вы знаете ощущение смеха. Итак, «впечатайте» в себя 
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эту радость, основываясь на модели, которую вы реально помните. Все вы были молодыми. Итак, «впеча-

тайте» энергию вспоминания в свой ум.  

Со временем внутри вас энграммы создадут новую реальность, которая будет медленно вытаскивать 

вас из 4-мерности во что-то более высшее. Вы можете не понять, что это значит, но в 4-мерности вы нахо-

дитесь в коробке. Воспользуйтесь 4-мерным опытом, чтобы карабкаться по стенкам коробки и готовиться 

использовать то, что вам дают… не обязательно все понимая. «Что?» - скажете вы. «Это совсем не имеет 

смысла. Нам нужно изучить и понять процесс прежде, чем его использовать. Это просто фундаментальная 

логика.» Неужели? Вы понимаете интуицию? Можете ли вы определить, как ее использовать? Нет. Но 

пользуетесь ею, не так ли? Вы понимаете гравитацию? Нет. Но работаете с ней каждый день. Привыкайте к 

идеям о том, что вы работаете с тем, чего не можете объяснить.  

 

Предрасположенность 

 

К чему предрасположено ваше тело? Какую болезнь вы ожидаете получить из-за того, что ею болели 

ваш брат, сестра или кузен? Это прямой разговор. Почему бы не устранить это? Это информация о само-

полномочии. Это о задавании себе и своему Божественному Я вопросов о Боге. Каждый день своей жизни 

используйте силу своего Человеческого сознания в том, что вы называете намерением. Разговаривайте со 

своей клеточной структурой. Может быть, на время пора прекратить разговаривать с Духом и поговорить с 

внутренним Высшим Я? Знаете ли вы, что триллионы клеток ожидают, чтобы их хозяин поговорил с ними?  

Некоторые никогда даже не обращались к своей клеточной структуре, и вы еще удивляетесь, почему 

она не находится в равновесии! Вы когда-нибудь сидели и встречались со своим телом? Возможно, это что-

то, что следует делать в одиночестве, а не с друзьями (хороший совет). Они заметят, когда вы исцелите, 

сбалансируете себя и дадите себе право что-то сделать. «Что стало с той проблемой, которая у тебя была?» 

- скажут они. И вы можете ответить: «Ну, я встретился со своими клетками, и, парень, они были рады меня 

слышать! Потому что я никогда не говорил с ними раньше. Я жил все эти годы и никогда не знал, что могу 

делать это. Вы не поверите, что они собирались делать сами по себе! Итак, я переписал их расписание. Я 

сотворил нечто - более долгую жизнь.» Возможно, теперь вы также начнете понимать, как в вас создается 

мир, и что происходит, когда группа людей создает мир в себе. Знаете, это привлекает. (Улыбается.)  

Если бы вы могли перенестись на 100 лет вперед, то обнаружили, что что-то изменилось: Это та са-

мая возможность, о которой мы всегда говорили. Через сто лет, когда вы оглянетесь назад, историки будут 

рассказывать о решении неразрешимого. Они будут говорить о способе, которым привыкли работать вещи, 

и о том времени, когда человечество его изменило. Историки будут рассказывать, как на Земле восторжест-

вовало новое сознание, как всем пришлось согласиться на новое определение цивилизации, и как пришло 

понимание того, что война никогда больше не будет служить средством решения проблем. Они вспомнят о 

Буше и о том, что произошло. Они расскажут, как он послужил катализатором для следующего шага. Будет 

произведена оценка прошлых событий, и вот сидите вы на предварительном просмотре.  

О да, будут проблемы, да, будут страны, которые не согласятся с другими странами - культуры и ре-

лигии будут спорить. Но существует возможность более высокой вибрации на планете… верите ли вы это-

му или нет. Мы видим эту возможность, и именно поэтому так вас любим. Говорим прямо все как есть. А 

сейчас, что вы намерены делать с этой вероятностью? Понимаете ли вы возложенную на вас ответствен-

ность, изучить ее?  

Перед уходом мы делаем паузу. Никогда не было лучшего времени, чтобы включить свет. Вы хотите 

слышать это от нас снова и снова - выражение, означающее: почему бы не сдвинуться пространственно, 

почему бы не создать изменяющие реальность 4-мерности мысленные энграммы и не пойти выше? Как вы 

разговариваете с 4-мерными созданиями межпространствнным способом? Я просто это делаю. Мне трудно 

объяснить, на что похож выход из измерения, в котором вы выросли и живете.  

Знаете, мы пребываем в любви с вами. Решетка устойчива. Передано много учений. Когда станет 

уместно, со временем вы начнете изучение ДНК. Нам хотелось бы рассказать, что представляют собой ее 

слои, каковы их цвета и числа. Перед тем, как сделать это, нам бы хотелось больше поговорить о вознесе-

нии - о чем-то, что мы называем «Взгляд глазами Вознесения». Все это - часть нового учения Крайона в 

новой энергии новой планеты со все еще замечательной возможностью.  

Наряду с войной, беспокойством, и тем, что сейчас представляет собой ваша реальность, существует 

мирное, священное место, в котором вы можете пребывать - там, где вы видите уместность, где вы удержи-

ваете свой свет, где вы посылаете свет туда, где он больше всего нужен - в Африку, Овальный Кабинет, 

Афганистан, Палестину и Израиль. Посылайте свет, один член семьи другому. Не посылайте политику, не 

посылайте свои собственные идеи. Посылайте свет. Свет делает путь яснее для тех, кто принимает реше-

ния, находясь в частичной темноте.  

Все пойдет по-другому? Уже идет, дорогие. Уже идет.  
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Итак, окружение, с которым я пришел, отделяется от вас и возвращается через щель в завесе до сле-

дующей встречи. Дорогая семья, дорогая сестра, дорогой брат, мы в любви с вами. Когда вы не здесь, а с 

нами, мы пропеваем ваше имя в свете. Придет день, когда вы встанете рядом с нами, и все будет ясно. Ста-

нет ясней схема, почему вы пришли. Будет отвечено на большие вопросы. Но пока жизнь в дуальности и 4-

мерности - тяжелая задача. Поэтому мы стоим рядом с вами, желая и находясь в полной готовности взять 

вас за руку в любое время, когда вы попросите об этом. И это истина. (Пауза.)  

Трудно уходить, и мы не хотим… поэтому задерживаемся. Мы ощущаем ответные объятия! Вот что 

происходит, когда завеса немного приподнимается. Все больше не односторонне. Двусторонне. Сейчас это 

воссоединение, где обе стороны выражают любовь друг к другу.  

И так оно и есть на самом деле. 

 

Крайон 

 

Глава седьмая 

 

Что новое… а что нет! 

 

Этот «живой» ченнелинг состоялся 17 мая 2003 г. в Чикаго, Иллинойс, 1 июня 2003 г. в Каспере, 

Вайоминг, и 14 июня 2003 г. в Солт-Лейк-Сити, Юта.  

 

Это послание представляет собой комбинацию записей трех живых ченнелингов, похожих по содер-

жанию и энергии, данных в трех разных городах. Оно содержит идеи, представленные в трех ченнелингах, 

объединенных для ясности в одно послание. 

(Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрролла в процессе повторного чен-

нелинга. Это сделано для того, чтобы представить его более содержательным в виде записанного слова и 

внести ясность в концепции, переданные в энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.)  

 

От Ли Кэрролла 

 

Сегодня многие размахивают идеей, что если что-то не произошло за последние несколько месяцев, 

то оно устарело! Это прямой результат торговли и идеи, что вчерашние новости - старые новости. Это со-

общение все время повторяется вращающими колеса нашей быстрой культуры… новостями, рекламой, 

группами по связям с общественностью, желающими, чтобы мы «покупали самое последнее и высшее». 

Также эта идея живет и процветает в сообществе Новой Эры. Следовательно, часто существует путаница в 

самых важных вопросах… медитации, разновидностях целительства, церемонии и даже устойчивости са-

мого Духа.  

Нижеследующий ченнелинг - часть подхода Крайона «Прямой разговор», определяющего и прояс-

няющего такие вещи. Больше десятилетия имеет место последовательность работы Крайона. Тринадцать 

лет назад Крайон принес информацию о том, что Новая Энергия над нами, мы может востребовать ее и ра-

ботать с нею. Это приведет к энергии вознесения и началу «Разрешения ответственности», сейчас мы нахо-

димся как раз в той новой энергии, которую так давно описывал Крайон. Даже те вещи, о которых он гово-

рил, что могут произойти,… происходят. Видели последние изменения погоды? Как насчет перемен в рели-

гии, где лидеры начинают «жить так, как проповедуют»? Как насчет глубоких перемен на Среднем Востоке 

или магнетизма планеты! Крайон рассказывал о Новых Детях, которые помогут нам в новой энергии, сей-

час Индиго и Кристаллические признаются даже крупными школьными системами, сообщающими, что 

«Дети меняются!» Обо всем этом Крайон передавал последнее десятилетие. Все это - часть послания НО-

ВОЙ энергии, которую мы начинаем творить.  

Мы часто видим такие вещи в 25-летних циклах, прямо сейчас мы находимся в середине одного из 

них. Следующие десять лет принесут возможности мира на планете и в будущем самого Человечества. 

Внутри процесса Бога мы постепенно творим самую новую энергию на планете. Крайон почитает нас за это 

и продолжает детально разрабатывать процесс творения «Нового Иерусалима».  

Сегодня единственной «устаревшей» вещью является верчение тех, кто хотел бы, чтобы вы отверну-

лись от этого глубокого послания и «купили что-нибудь новое». После этого ченнелинга… вы решите, что 

старое, а что новое.  

 

Ли Кэрролл 

 

Приветствую, дорогие, я Крайон из Магнетической службы! 
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Некоторые спрашивают, каким будет следующий шаг. Вы ощущаете очевидное давление расширяю-

щей вас энергии и спрашиваете: «Здесь присутствует нечто большее?» Есть те, кому следует просмотреть 

притчу о яме с дегтем, данную больше десятилетия назад, но до сих пор не потерявшую своей глубокой 

истины. Многие все еще просят внешней помощи, совсем не понимая, почему Дух, кажется, перекрыл кран 

духовного общения! Многие из присутствующих здесь и читающих фасилитаторов, многие из присутст-

вующих здесь и читающих медитирующих и молящихся воинов… все задают один и тот же вопрос. Мы 

намерены поговорить об этом. Конкретно, сегодня вечером мы собираемся дать послание в девяти частях… 

через минуту.  

Позвольте кое-что рассмотреть: Все равно, находитесь ли вы здесь или читаете это - несмотря на ва-

шу веру или неверие, здесь создается энергия, которая может быть создана только с другой стороны завесы. 

Если вы позволяете, она будет заполнять пространство, в котором вы сидите. По вашему приглашению в 

течение последних нескольких минут прибывающие сюда сущности начали постепенно заполнять зал. 

Пришедшие сюда три дня назад сущности сейчас начинают заполнять проходы между рядами. Некоторые 

из тех, кого вы ощутите, пришли сюда не для даваемого послания, скорее они пришли просто постоять ря-

дом с вами. Некоторые почувствуют их прикосновение. Другие могут даже почувствовать запах. В этом нет 

ничего необычного и пугающего. Ибо это - семья. Некоторых из них вы «ощущаете» всю свою жизнь, хотя 

многие никогда их не знали. Присутствующие здесь - ваша семья и ваша связь с планетой - готовые и же-

лающие помочь понять последующее обсуждение.  

 

Что новое, а что нет… 

 

Были те, кто спрашивал: что нового на планете в этот самый момент. Когда посредством ченнелинга 

мы общаемся с вами, то часто используем термины, такие как новая энергия, Новая Эра, новое сознание и 

новая реальность. Есть те, кто верят, что новое - это какой-то вид покрова на планете, который мы набра-

сываем на все, что существует, а посему нечто, что было вчера, устарело. А то, что есть сегодня, следова-

тельно, свежее. Это не так. На самом деле, все намного сложнее.  

Давайте пункт за пунктом обсудим девять определений, что новое, а что нет. Возможно, пора уточ-

нить и проверить некоторые вещи, которые проскользнули незамеченными среди посланий Крайона за по-

следние годы. Давайте соберем их в одно послание, чтобы вы могли понять больше об энергии, в которой 

находитесь прямо сейчас… энергии, которая начинает устанавливаться таким образом, который мы описы-

вали более десятилетия назад.  

 

1. Бог 

 

Давайте начнем с самой большой идеи из всех, идеи Бога. Некоторые годами изучали Библию - одну 

из самых старых, известных человечеству рукописей - наполненную духовной историей. Возможно, вы 

изучали прошлые цивилизации и видели, как представлен Бог в их истории. Фактически, вы видели деяния 

Бога, запечатленные теми, кто был там… таков ход истории.  

Согласно Библии, некоторые даже наклеили ярлыки и разложили Бога по полочкам. Они говорили о 

старом Боге, называемом «Богом Закона». Многие сообщали: «Это был очень суровый Бог. Посмотрите, 

что этот Бог делал с человечеством, когда оно плохо себя вело. На людей было наложено много жестоких 

наказаний».  

Далее они продолжали: «Ну, я действительно не признаю такого Бога. Я не имею к Нему никакого 

отношения». Но были и другие, говорившие: «Было и другое разрешение, разрешение любви - вот где мы 

видели любовь Бога. Мы видели исцеление, мы видели сострадание. Этого больше! Вот такого Бога я люб-

лю. Вот к Нему я имею отношение». Затем некоторые открывают еще одного Бога, Того, кто ходит рядом с 

вами и у Кого ваше лицо! И вы могли бы сказать: «Вот Бог, на которого я притязаю, а не на первых двух».  

Косвенно многие ощущают, что, возможно, за тысячелетие Бог изменился. Вот ответ: как бы вы не 

определяли Бога, что бы Он для вас не значил - коллектив ли, являющийся вами - вся ли духовная энергия 

во Вселенной, наполненная любовью - или даже Бог как сущность, наблюдающая за всем, позвольте мне 

прямо сказать: Бог никогда не меняется! Бог - это семья, и эта семья стабильна. Энергия Бога никогда не 

менялась.  

«Хорошо», - скажете вы, - «тогда как ты объяснишь действия Бога из Старого Завета и Бога из Ново-

го Завета? Или, к слову сказать, действия Бога Новой Эры? Они кажутся такими разными!» Вовлеченные в 

эту дискуссию имеют совершенно устаревшую концепцию! То, что вы видите, - поразительное изменение 

Человека! Таким было наше послание с тех пор, как мы начали давать истину об энергии Земли. Изменения 

в сознании человечества создают глубокие перемены в том, что воспринимается как реальность.  

В старом сознании, то, что вы назвали разрешением закона, то, что было записано и как оно воспри-

нималось, проходило через «фильтр реальности» времени. Все записанное было тем, что люди думали о 
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Боге, делясь своим опытом. Бог не изменился в разрешении любви. На самом деле, изменились Люди! Их 

сознание принесло Человечеству совершенно новую энергию сострадания. Человечество начало испыты-

вать его, и именно так оно его и видело. Вот так они сообщали об этом и «ощущали» его. Конечно, по-

скольку сознание сообщающего изменилось, им казалось, что сдвинулась сама божественность. Все рас-

сматривалось глазами воспринимающего.  

Находящиеся в плотной энергии не видели невидимого. Следовательно, они не понимали сострада-

ния и любви. Все, что они видели и о чем сообщали, было проявлением самой лучшей способности в объе-

ме, ограниченном измерением. Сейчас здесь вы пребываете в предсказанной энергии, где дары божествен-

ности показываются сильнее, чем когда-либо раньше. Завеса поднимается. Некоторые находятся в состоя-

нии открытия, другие даже видят межпространственные вещи! Магнитная решетка планеты сдвинулась, 

кристаллическая решетка переписывается, и животные семейства китовых на земле, благодаря своей памя-

ти, вовлечены в этот процесс. Это - замечательное время, приводящее человечество в соответствие с тем, 

что, как вам говорили Учителя, было возможным. 

Итак, конечно, это новое время, но Бог - не одна из новых вещей. Ибо семья остается неизменной, а 

ее энергия такая же сегодня, какой была при сотворении Земли. Это - номер один.  

 

2. Энергия 

 

Как насчет энергии? Она сдвинулась? Ответ  - да! Энергия этой Земли сдвинулась грандиозно и ве-

ликолепно, давая вам новые возможности.  

Некоторые могут спросить: «Почему на планете так много тех, кто не понимает, не ощущает и не ви-

дит этого?» Дорогие, это называется свободным выбором. Те, кто не выразил намерения быть частью меж-

пространственного сдвига, не обратят внимания на то, что возможно для выразивших такое намерение.  

Мы говорили об этом раньше, и я не думаю, что нам следует объяснять большинству о сдвиге энер-

гии. В 1989 г. мы рассказывали вам, что эта планета будет меняться так поразительно, что произойдут 

крупные изменения магнитной решетки. Конечно, сейчас, когда вы сидите здесь, это уже произошло. Что 

это значит для вас? Есть ли у вас какая-либо идея насчет того, изменилась ли Земля пространственно или 

это было ускорение во времени? Сейчас изменилось, реальное время было изменено, и геология планеты 

отзывается на более быстрый временной контур. Вы видите геологические вещи, которых, в противном 

случае, никогда бы не увидели в своей жизни. Но для вашего существования вещи относительны, поэтому 

вы их не видите. Но вы их ощущаете и наблюдаете то, что, как мы говорили, может произойти. Тем не ме-

нее, индивидуумы, не знающие об энергетических сдвигах, видят их просто как часть жизни на меняющей-

ся планете. Такой индивидуум не ошибается и не осуждается Духом. Это о свободном выборе человечест-

ва, и о том, как Люди изменят энергию по-своему, без вмешательства.  

Энергия планеты изменилась существенно и глубоко, размещая себя для чего-то грандиозного. Воз-

можность решений, казалось бы, неразрешимого - то, о чем некоторые молились со времени своего появле-

ния здесь. Конечно, в рамках своей жизни сейчас вы видите возможность для мира на Земле. О, будут 

столкновения, будут те, кто сойдет с ума в будущие века. Такова часть Человеческой природы. Но мы го-

ворим об общем представлении - от нации к нации на планете развивается согласие. Когда-нибудь они уви-

дят, что торговля и культурный компромисс намного более приемлемы, чем завоевательная война и рели-

гиозная нетерпимость. Это глубокое изменение в Человеческом сознании и даже самой Человеческой при-

роде. Поэтому Индиго находятся здесь! Вы это рассматривали? Энергия. Вот что изменилось, и вот что но-

вое.  

 

3. Временная линия планеты 

 

Как насчет временной линии планеты… сделанные века назад пророчества подтверждают друг дру-

га? Есть те, кто говорят: «Они всегда были одними и теми же и никогда не изменятся. Произойдут некото-

рые вещи, потому что так говорят пророчества».  

Позвольте дать вам некоторую информацию, которую вы не поймете. Часть информации упрощена и 

метафорична, чтобы понять и принять ее более ясным образом.  

Где-то есть Земля, которая сама по себе, - вас там нет. Она существует в другой реальности. Если хо-

тите, назовите ее альтернативной реальностью, и это воистину так. Чтобы усложнить картину, скажем, что 

в реальности существует много планет Земля! Но все они находятся в другом временном контуре, в том, 

что вы и ваша наука называете другим измерением. Эта другая Земля - Земля, на которой вы выросли, но 

вы ушли из этой реальности и изменили саму материю под ногами. Вы изменили временной контур, биоло-

гию и геологию. Сейчас Земля находится на другом пути… чего никогда не предвидел ни один пророк.  

Где доказательство такого странного утверждения? Оно вокруг вас. Серьезно ответьте на следующие 

вопросы и оцените то, что видите перед собой. Как вы объясните тот факт, что Армагеддон не произошел? 
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Событие, казавшееся неизбежным и постоянно предрекавшееся многими пророками в течение веков? По-

чему в пророчествах не было падения Советского Союза? Где в программе пророчеств событие 11 сентяб-

ря? Видели ли вы за последнее время изменения погоды, которые могли дать реальный намек, что геологи-

ческие изменение ускорилось за прошедшее десятилетие? Как вы объясните то, что магнитная решетка 

земли сдвинулась точно так, как мы говорили вам об этом прошедшие 12 лет? Были ли какие-либо необыч-

ные выборы, которые не были предсказаны… необычные решения руководства, казалось бы, выходящие из 

«нормы»… разрушенные старые союзы? Ощутили ли вы лично, что за последние три или четыре года вре-

мя ускорилось?  

Вы находитесь в другой реальности… для которой нет пророчеств и которая совершенно новая. На 

другой стороне завесы нет ни одной сущности, знающей, что вы собираетесь сделать завтра или что про-

изойдет на планете. Напротив, все в ваших руках. Дни возврата за руководством к древним пророчествам 

прошли.  

«Но как насчет древних майя, утверждавших, что в 2012 г. мы увидим конец времени?» Думайте об 

этом образно, так же, как и обо всех посланиях, данных Духом. Во-первых, эта дата - черта и соответствует 

одному из 25-летних замеров планеты (как мы рассказывали много лет назад). Последний важный замер 

был сделан в 1987 г., когда состоялось 11:11. Послание майя - не пророчество о конце Земли, скорее, это 

описание конца старой парадигмы. Это энергетическая черта, и ее не нужно бояться. Это просто дата.  

Мы дадим вам другой потенциал о 2012 г.: до конца 2012 г. вам следует установить стандарт для 

энергии следующих 25 лет (до 2037 г.). Конец времени? Нет. Возможность того, что 2012 г. это конец ста-

рой парадигмы времени - новое Человеческое сознание принесет великое изменение.  

Наконец, не начинает ли приобретать смысл, что новые дети Земли, которых вы называете Индиго и 

Кристаллическими, начали прибывать в новое время? Почему сейчас? Возможно, вы начинаете видеть 

взаимосвязь событий, как духовных, так и физических, подтверждающих, что что-то происходит? Все есть 

вокруг вас, чтобы его исследовать. Это новое? Да.  

 

4. Древние тексты 

 

Как насчет древних текстов? Мы говорили об этом раньше, но давайте проясним. Следует ли бросить 

их на пол и никогда больше не использовать? Нет, конечно нет. Позвольте установить различие в их энер-

гии и рассказать, как это работает.  

Если у вас есть старые тексты, дающие информацию о целительстве Человеческого тела, о процессах, 

об энергиях открытия, то они, если подлинные, революционны. Они многое откроют. Многие их них еще 

спрятаны и ждут своего открытия. Когда их, наконец, увидят, они свяжут вашу биологию с работой земли и 

даже с работой солнечной системы! Они покажут отношения между ДНК и геологией планеты… вещи, ко-

торые следует раскрыть, спрятаны в этих текстах. Давайте назовем их энергетическими текстами.  

Затем существуют исторические тексты. Многие из них также рассматриваются как духовные, ибо 

представляют собой комбинацию исторических и духовных сообщений. Они создавались для того, чтобы 

рассказать о Боге - и о как, когда и где. Также они - часть подготовки человечества и представляют собой 

демонстрацию божественности внутри.  

Дорогое Человеческое Существо, позволь мне спросить тебя: «Сколько вас сохраняет буквари перво-

гоклассника? А если вы это делаете, то обращаетесь ли к ним ежедневно? Ответ очевиден. Почему вы 

должны обращаться к дающему элементарную информацию букварю через много лет после окончания 

школы? Не должны.  

Большинство древних текстов такие же. Они несут информацию, похожую на ту, которую я дал по 

вопросу разрешения закона. Они - исторические буквари, и вы выше их. Эти книги не для Людей, сидящих 

в энергии просветления… энергии мастера.  

Вы можете сказать: «Хорошо, как я узнаю разницу между текстами, которые еще применимы, и теми, 

которые уже нет?» Легко. Читайте их! Как их информация резонирует с вами? Ощущается ли она свежей и 

точной? Внутри вас есть чудесный божественный «двигатель распознавания», который знает, что новое, а 

что нет. Вы не можете махнуть рукой и сказать: все древние тексты неверны. Это обобщение, и оно не дос-

товерно. Используйте свой двигатель распознавания. Что вы ощущаете, когда что-либо читаете? Это трога-

ет вас или кажется, что вы выше того, что в нем говорится?  

Затем вы можете задать вопрос: «Ну, если это так, может быть, для нас вообще нет духовных тек-

стов! Мы двигаемся в статус вознесения, где для этого тексты?» Какой замечательный вопрос! Новые тек-

сты находятся на кончике пера ручки, находящейся в ваших руках… готовые быть написанными. Присут-

ствующие в зале и в залах, подобных этому повсеместно, пишут их.  

Каждый из вас - пророк, каждый из вас - частица Бога, находящаяся на Земле с целью. Некоторые но-

сят тексты будущего в своем сознании. Вы - историки сейчас. Если вы понимаете сейчас, то также имеете 

перед собой загадку, головоломку, ибо сейчас содержит в себе все время, и древнее и будущее. Следова-
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тельно, когда вы пишете новые тексты, вы черпаете знания древних. Таков вызов становиться межпро-

странственными.  

Вот предостережение для тех, кто выжидает, - делайте это! Мудрость выльется на страницу. Не об-

ращайте внимания на то, что говорят другие; не берите в голову, когда говорят, что вы компиляторы. Пусть 

это течет мимо. Слова уже там, просто записывайте их! Вы знаете, к кому я обращаюсь, не так ли? Воз-

можно, именно поэтому вы и читаете эту страницу или сюда пришли? И это номер четыре.  

 

5. Учителя планеты 

 

«Крайон, как насчет древних Учителей планеты? Были ли они все в старой энергии?» Нет, только не 

настоящие Учителя. Все ходившие по планете истинные Учителя - одна семья, все. Вы можете проследить 

их самую старую родословную: от Авраама и Мухаммеда до культур Дальнего Востока и настоящих по-

сланий живущих сейчас Аватаров. Посмотрите на их основное послание.  

Возвращайтесь к источнику. Не зависьте от того, что говорят люди о его значении. Не отказывайтесь 

от своего могущества распознавать в угоду тому, кто хочет интерпретировать для вас слова Учителя. Вам 

даровано право, и вы также хороши, как самые хорошо «подготовленные» интерпретаторы. Возвращайтесь 

к источнику и открывайте, что они говорили! Учителя говорили о компромиссе и единстве. Они объединя-

ли племена, бывшие разобщенными - они давали решения неразрешимому. Многие поднимались на вер-

шины гор, чтобы все слышали и говорили о праве Человека что-то сделать. Учителя рассказывали окру-

жающим, что Люди могут быть похожими на них! Они давали вещи, о которых следовало размышлять ве-

ками… практические, духовные и исторические.  

Учителя планеты знали о возможностях, и они говорили о том, что могли сделать вы - все они гово-

рили об этом. Древние и современные, все они говорили об этих вещах. Учитель за Учителем говорил, что 

человечество - часть всего, что есть; некоторые даже приглашали вас быть «Сыновьями и Дочерьми Бога». 

Эти Учителя были новыми тогда, новые они и сейчас. Они всегда будут свежими. Учителя - могуществен-

ные частицы Бога, неизменяемые, ибо представляют любовь Бога, которая одна и та же навеки. Ни один из 

них из них не желал, чтобы ему поклонялись. Это сделали люди, Учителя об этом не просили.  

Итак, все Учителя представляли новую энергию, и они знали все о возможностях Человека Новой 

Эры. Следовательно, они так же новы сегодня, как и в те дни, когда приходили на Землю. Помните это: 

Они все еще здесь!  

 

6. Наставники 

 

О наставниках было так много информации! Некоторые скажут, что ее слишком мало. Другие скажут 

прямо противоположное: ее намного больше, чем когда-либо! Что новое, а что нет? Снова давайте начнем с 

нескольких 4-мерных вопросов, которые помогут понять многомерные вопросы. Протяните руки и спроси-

те: «Сколько у меня рук?» Человек ответит: две. А теперь уберите одну руку за спину и спросите снова. 

Стоящий перед вами Человек видит только одну, но четко знает, что их две (конечно). Но что ему следует 

сказать - одна или две? Тогда он может уточнить: «Это вопрос о том, сколько у вас рук или сколько их вид-

но?» Без этой информации человек не сможет вам ответить. Итак, вы можете сказать, что эта ситуация де-

монстрирует на примере простое правило 4-мерности: в реальности существует логичность, перекры-

вающая то, что воспринимается.  

В старом сознании все, что мы могли сказать, было: вы обладаете божественностью, стоящей рядом с 

вами и называемую наставниками, и ваше восприятие говорило, что их два или три (например). В старой 

энергии линейности, это все, что мы могли передать. Все было упрощенно, но таков был порядок вещей до 

завершения изменения решетки. Когда мы говорили, что их два, три или ни одного (в случае временного 

состояния во время изменения энергии), мы давали самое лучшее описание, которое только могли, описа-

ние того, что могло проверить ваше восприятие. Фактически, вы ощущали энергию «плотного тумана на-

ставников», чего-то, что всегда было там, но менялось вместе с вами.  

Сейчас мы можем сказать: количество наставников бесконечно. Также мы можем сказать: они - такая 

же большая часть вас, как ваша рука, и так же велики, как ваше Высшее Я. Они всегда здесь. Некоторые 

спросили: «Хорошо, но даже если их невозможно сосчитать, кто они?» Это самый трудный вопрос из всех, 

ибо сама идея - не Земная, и намного выше того, что вы бы хотели рассматривать или слышать.  

В прошлом примере мы говорили: вы не можете сосчитать густой туман, хотя он стоит перед вами. 

Вы не можете спрашивать: «Сколько супа в моей ложке?» Реальная особенность вашего супа в его вкусе, а 

не в количественном определении. Итак, то же и с наставниками. Они - бесконечное число меняющихся 

энергий, которые проявляются в виде группы и навсегда становятся частью вас. Они ощущаются, а не ну-

меруются. Они - энергии, а не сущности.  
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Реальные наставники похожи на вас… они существуют по обе стороны завесы. Вы - группа, они - 

тоже. Они - часть вашего духовного состава, но их энергия может ежедневно меняться, если вы так часто 

меняете свою вибрацию. Думайте о них как о вспомогательной энергетической группе, которая в такой же 

степени вы, как и Высшее Я является вами. Настоящий вы - ангел. Вы - межпространственны и бесконеч-

ны. Вы - частица Бога.  

Когда вы спускаетесь на Землю, лишь часть того, кем вы в действительности являетесь, приходит в 4-

мерность. Остальная часть существует в межпространственном состоянии, и часть этой энергии является 

тем, что вы назвали «наставниками и Высшим Я». Следовательно, ответ на вопрос «кто они» должен быть: 

«они - семья». Также это должно означать, что Божественная часть вас намного больше, чем вы думаете.  

Начните понимать: дуальность работает сверхурочно, удерживая вас изолированными так, чтобы вы 

могли делать независимые выборы, а не под влиянием группы, к которой принадлежите. Все это - часть 

испытания Земли, и грандиозный план быть Человеческим Существом.  

Возможно, теперь вы готовы понять, что быть «частью Бога» - значит быть действительно безмерным 

по своему энергетическому потенциалу… как и говорил Учитель. Истина в том, что все те, кого вы любили 

и потеряли в этой жизни - часть группы наставников, так же, как и то, что вы называете «прошлыми жиз-

нями». Истина также и в том, что вы - часть других, и так будет даже после вашего ухода с земного плана. 

Все намного сложнее, чем может быть объяснено, но наполнено благоговением и чудесными возможностя-

ми. Все это для вашего права что-то сделать, а не для создания какого-либо вида препятствия. Все это 

здесь. Для дополнения вашей вибрации, помощи другим и планете, и усиления, когда вы больше всего в 

нем нуждаетесь. Итак, ответ на вопрос, существуют ли наставники или нет, возвращает нас к уточняющему 

вопросу: «Вы имеете в виду реальность или то, что воспринимается?» 

Энергия, которую вы называете наставниками, переопределяется, пока вы двигаетесь в статус возне-

сения. Новая энергия земли - начало включения света и демонстрации того, кем в действительности явля-

ются наставники - частица Бога - частица вас.  

Если вы все еще сбиты с толку, пора расслабиться и знать, что вы никогда не одиноки. Иногда хоро-

шо просто знать, как обстоят дела, без понимания всей механики процесса. Вас беспокоит, что вы давите 

ногой на акселератор вашего средства передвижения и не знаете внутренней работы автоматической 

трансмиссии, обеспечивающей передачу энергии двигателя колесам? Ответ очевиден. Просто ведите авто-

мобиль… вам есть, куда ехать!  

В следующий раз, когда увидите на часах 11:11, просто скажите: «Спасибо». Все хорошо, пока меж-

пространственная наставническая часть вас похлопывает вас по плечу, чтобы напомнить о своем присутст-

вии и своей любви.  

Человека приглашают перестать все считать и нумеровать. Ибо эта практика будет навсегда удержи-

вать его в 4-мерности.  

 

7. Медитация 

 

«Дорогой Крайон, есть утверждающие, что любая медитация устарела. Нам следует отбросить ее. 

Фактически, они говорят: предполагается, что мы больше не будем медитировать. Кто прав, а кто нет? Она 

изменилась или нет? Медитация - это старое или новое?»  

И снова мы будет возвращаться к межпространственной истине. Ничего не может сравниться с тем, 

когда вы сидите в церемонии и разговариваете с Духом! Бог любит, когда вы уделяете время, чтобы просто 

посидеть в присутствии семьи. Может ли что-то быть яснее? Делайте это!  

Но есть намного большее! Существует новое приглашение общаться межпространственно. Дух нико-

гда не скажет вам прекратить медитировать. Но мы пригласили вас изменить порядок: от медитирования 

время от времени или раз в день к общению в течение 100 процентов времени!  

Думайте об этом так: в старой энергии медитация была настройкой на радиостанцию. В новой энер-

гии станция стала сильнее и увеличила свою частоту. Сейчас в том же старом радиоприемнике кажется, что 

старая станция ушла! Она действительно прекратила вещание? Нет. Напротив, она стала более мощной с 

новой частотой, которая выше чувствительности старого приемника. Это приглашает вас повернуть ручку 

настройки и найти новую частоту. Сделав это, вы достигнете и возьмете Духа за руку, никогда не позволяя 

Ему уйти.  

Больше не будет общения время от времени. Оно будет все время. И это, дорогое Человеческое Су-

щество, один из ключей к вознесению. Если вы намерены двигаться к тому, что мы называем вознесением 

(о чем мы будем говорить через минуту), вам следует иметь постоянную связь с Духом.  

Итак, подобно наставникам, мы говорим: если вы определяете медитацию так, как это было десяти-

летие назад, то можете сказать, что она устарела. Если вы определяете ее в рамках новой энергии и про-

изошедших изменений, она - новая. Она - это общение с Богом, и никогда не уйдет. Фактически, оно просто 

стало намного сильнее.  
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8. Намерение 

 

Могущество намерения - божественный катализатор со-творчества. Оно двигает человечество впе-

ред, ибо является силой ответа Земли на сознание человечества.  

Хотя могущество намерения изменилось, и есть новые пути превращать его в более мощный инстру-

мент, оно всегда было водителем вашей реальности. Именно намерение Человека создало новую энергию 

Земли. Именно намерение Человека предотвратило Армагеддон. Именно намерение Человека прямо сейчас 

создало условия на планете, которые приведут к возможности Нового Иерусалима.  

Дорогой, если ты обнаружишь какого-либо человека или сущность, которые скажут, что намерение 

устарело и больше не нужно, тебе следует тщательно исследовать это послание. Оно далеко от истины! Не-

которые скажут, что намерение вылилось в нечто еще. Да, в… более мощное намерение!  

В категориях старого и нового намерение очень, очень старая категория… и полностью нуждается в 

новой энергии. С самого начала оно рассматривалось как единственная вещь, которая могла быть измерена 

в человечестве, чтобы заставить саму историю измениться. Оно - божественное орудие созидания, посы-

лающее наибольшее могущество в способность человечества переписать историю, и, следовательно, изме-

нить вибрацию планеты Земля. 12 лет мы учили, что могущество намерения всегда было одним из ключей 

к личному со-творению. В Человеческом Существе чистое намерение рассматривается как божественная 

энергия. Оно удивительно. В энергетическом спектре оно представлено золотом, и очень ценно. Намерение 

- это все! Это учение не менялось во всех наших посланиях, и не изменится в будущем.  

В новой энергии Земли, с новыми магнитными и кристаллическими выравниваниями, могущество 

намерения приобрело совершенно новую форму. Оно стало более грандиозным и более великим инстру-

ментом. Каково ваше намерение по поводу своей биологии? Как часто вы разговариваете со своими клет-

ками? Как часто вы говорите им, что хозяин (вы) хочет, чтобы они делали? Что, если бы вы приказали им 

вернуться в первоначальное состояние, подобное тому, когда вам было десять лет? Вы можете смеяться над 

этим, пока не начнете это делать. Начните разговаривать со своей клеточной структурой; начните разгова-

ривать со своей кровеносной системой; начните осознавать, что клетки прислушиваются к намерению ва-

шего ума, а затем регулярно делайте анализы крови, чтобы проверить, что вы делаете. Создайте ваше соб-

ственное 4-мерное доказательство о намерении в новой энергии.  

Когда вы начнете избавляться от внутренних несбалансированностей, а болезни начнут отступать, вы 

вспомните, где слышали это. Намерение имеет дело с настройкой на новую станцию. К нему относятся все 

девять пунктов этого послания. Все они находятся в круге девятки. Внутри вопроса старое против нового, 

к чему относится намерение? Иногда к обоим!  

Благословенно Человеческое Существо, практикующее чистое намерение во всех аспектах своей 

жизни. Ибо оно единственное, кто может карабкаться по лестницам вознесения. Такое Человеческое Суще-

ство увидит лицо Бога, и оно будет его собственным лицом. Только оно достигнет и возьмет за руку группу 

наставников вокруг себя, и никогда не разрешит им уйти. Намерение - энергия Новой Эры. Не все старое 

следует отбрасывать. Иногда самое старое - это самое новое. Таков путь сейчас.  

 

9. Вознесение 

 

В этом году мы рассказывали о вознесении больше, чем когда-либо еще. За последние два месяца мы 

дали две части информации и учили тому, что не хотим рассматривать здесь. Но мы должны пересмотреть 

определение. В новой энергии вознесение определяется как вхождение в новую жизнь без смерти - берутся 

под контроль: биология, хронологический возраст, все возможности, с которыми вы пришли, переписыва-

ние контракта, вибрирование выше и проживание более долгой жизни. Некоторые даже изменят свои име-

на, а некоторые действительно станут другими людьми.  

Будучи намного выше идеи вхождения, статус вознесения включает многие вещи. Позвольте дать 

краткое резюме: вознесение - божественная энергия, представленная в Человеке, держащем Духа за руку и 

никогда не позволяющему Ему уйти. Это энергия Учителей, ходивших по земле, энергия тех, кто говорил, 

что вы можете быть похожими на них.  

«Петр, знаешь, ты можешь ходить по воде! Сделай это!» Вы слышали? Вспоминаете чтение об этом? 

Это о возможности Человеческого Существа выйти за пределы физики. Идите и прочитайте об этом снова, 

ибо Петр сделал это; он делал это без помощи, пока не начал сомневаться в реальности происходящего.  

Энергия, начинающая приближаться к некоторым из вас - это, образно говоря, возвращение земле 

коллективной энергии Учителей. Это часть энергии, которая меняется в наставниках, медитации и намере-

нии. Часть того, что вы чувствуете, - сдвиг энергии, и некоторые ощущают его как «беспокойство». Мы 

говорили о такой возможности все эти годы. Помните, нет предопределения. Есть только предрасположен-

ность - энергия, говорящая о том, что у вас есть направление, но его можно изменить в любое время.  
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Итак, энергия Статуса Вознесения - конечно, очень новая идея для человечества. Раньше эта же самая 

энергия могла испарять Людей. Сейчас она их усиливает. Таков результат изменения решетки и переписи 

кристалла. Эта энергия - удивительный новый инструмент в божественной группе инструментов, данный 

вам в ответ на то, что вы создали.  

* * * 

Энергия в зале созрела для изменения. Мы провели вместе всего несколько часов, и все же есть те, 

кто уйдут отсюда другими, чем пришли. Они уйдут с полным пониманием того, что с ними есть энергия, 

которой не было, когда они пришли. Прибывшие три дня назад сущности и помощники пришли с намере-

нием остаться с вами, если вы позволите это. Будут некоторые, которые их узнают и скажут: «Да, это 

именно то, чего я всегда хотел. Я хотел уйти с большим, чем пришел».  

Знаете, Бог ничего не собирался делать для вас! Это позволение… свойства, данные с вашего разре-

шения. Это вы с вами. Это осознание божественной энергии внутри вас, говорящее: «Конечно, я это заслу-

жил. Именно поэтому я пришел на планету, и теперь я помню». Итак, это о вспоминании, не так ли? Чело-

веческое Существо, почему бы не вспомнить это коллективно: Ты - частица Бога, божественный во всем и 

имеющий право на все. Пора двигаться вперед! Пора принимать решения. Терпение - вот ключ. Намерение 

- катализатор; и даже когда вы закончите чтение этого послания, энергия того, что вы вспомнили останется 

с вами.  

Вот наше обещание… вы никогда не одиноки. Некоторые установят связи с нами, где все связано со 

всем. И вы начнете понимать Сеть, ее физику, ее божественность и ее красоту. Поэтому мы здесь. Поэтому 

мы говорим с вами так, как говорим. Да будет известен этот день, когда мы пришли увидеть вас… и в этом 

процессе мы не были разочарованы.  

И так оно и есть на самом деле.  

 

Крайон 

 

Глава восьмая 

 

Событие на Горе Шаста 

 

Этот «живой» ченнелинг был дан 21-22 июня 2003 г. на горе Шаста, Калифорния.  

 

(Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрролла в процессе повторного чен-

нелинга. Это сделано для того, чтобы представить его более содержательным в виде записанного слова и 

внести ясность в концепции, переданные в энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.)  

 

Приветствую, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! 

Здесь сильная энергия. Мы выбрали время и место, обладающее более высокой энергией, чем ожидал 

мой партнер; итак, я прошу его центрироваться (обращается к Ли). Сегодня здесь произойдет многое, что 

потребует, чтобы он двигался медленно. Будут представлены идеи, которые он никогда не видел раньше, и 

имена, которые он никогда не слышал. Нижеследующее является информацией, которая может быть дос-

тавлена только в похожее на это место - место с лемурийской энергией.  

Позже мы поговорим об этом подробнее, а сейчас нам хотелось бы сказать, что прибывшее три дня 

назад окружение активировалось среди вас. Найдутся те, кто спросит: «Может ли происходить такая вещь? 

Откуда мы можем знать, что любой из обсуждаемых сегодня эзотерических предметов реален или истинен? 

Где доказательство?» Мы намерены сказать следующее: само вечернее послание, возможно, будет самым 

эзотерическим из всех, когда-либо данных моим партнером. Если вы ищете доказательство, вам придется 

ждать годы или вы можете следовать своей интуиции и сегодня в это поверить. Также вы можете обратить-

ся к стоящим рядом с вами, чтобы они помогли вам в вашем распознавании (говорит о тех, кто невидим).  

Для моего партнера сегодняшний вечер отличается от других. Он делал это годы и годы, и все же се-

годняшний вечер особенный. Это возвращение назад, не так ли, мой партнер, к тем дням, когда перед каж-

дым ченнелингом ты был полон беспокойства? Ибо не знал, что произойдет дальше? Так работает любовь 

Бога. Так работает «сейчас».  

Вы знаете, что мы здесь? Многие нас ощущают. У группы стоящих перед вами сущностей одна цель - 

поддержать человечество. Мы часто говорим, что вы не одиноки, мы говорим о дарах божественности, 

принадлежащих вам. И все же многие сомневаются: «Кто я? Я такой обычный». Дуальность скрывает все. 

Она скрывает все! В вашей жизни не будет такого дня, когда вы получите доказательство своей святости. В 

вашей жизни не будет такого дня, когда вы посмотрите в зеркало и скажете: «О да, я вижу это божествен-

ное лицо». Дуальность всегда будет работать - частицы и фрагменты вас, выделяемые и втягиваемые об-

ратно, всегда удивляющиеся, как может происходить такая вещь.  
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Даже самые просветленные из вас, те, кто вибрирует на самом высоком уровне, будут иметь свои тя-

желые моменты. «Дорогой Дух, ты сказал, что я никогда не бываю одинок, но сегодня я чувствую себя 

одиноким!» Мы слышали вас в самые тяжелые моменты, в вашей печали, и в самые легкие моменты, в ва-

шей радости. Мы были с вами на празднике, где вы танцевали в свете и плакали в темноте. Сегодня, когда 

через моего партнера мы передаем это послание, это одна из причин, по которой нашей сегодняшней темой 

будет: почему вы так нежно любимы. Любимы сверх всех Человеческих мерок, которые вы можете себе 

представить, дорогая семья. Так многое скрыто в вашем величии.  

Тема Крайона была и всегда будет следующей: вы изменили реальность своей планеты. В этом про-

цессе вы сделали возможной ситуацию… ожидавшую вас. Мы говорили: в конце изменения магнитной ре-

шетки начнется настоящая работа Крайона. Последние 12 лет вся моя работа была связана с изменением 

решетки, но сейчас я не это имею в виду. Я буду говорить о том, что произойдет после того, как она будет 

установлена. Пора это рассмотреть.  

Если мы собираемся дать добротную информацию о том, что происходит, нам следует делать это ос-

торожными шагами, особенно в сегодняшнем вечернем послании. Итак, вот первый шаг. Мы рассказывали 

о магнитной и кристаллической решетках - двух решетках планеты, одна рядом с другой, расположенных в 

одну линию. Также мы рассказывали о третьей решетке - решетке Человеческого Сознания. Она будет дви-

гаться вместе с Кристаллической решеткой.  

Когда вы дали разрешение изменить реальность планеты, одна решетка сдвинулась первой, вторая и 

третья решетки сдвигаются сейчас. Двенадцать лет назад мы говорили, что к настоящему времени про-

изойдет завершение сдвига магнитной решетки планеты, и оно происходит. Мы давали информацию о да-

тах и энергиях сдвига, и она подтвердилась. Даже ваши геологи видят это, и все навигационные приборы 

вашей планеты отзываются на это.  

Затем мы начали говорить: будут те, кто даст больше информации о следующем сдвиге, о сдвиге 

кристаллической решетки. И они это делают. Мы рассказывали, что вы находитесь в новом разрешении, 

«разрешении ответственности», и что оно имеет энергию «числа 8». Восемь - межпространственное число, 

соответствующее межпространственности энергии, в которую вы двигаетесь. (Будучи перевернутой, она 

читается одинаково, а будучи расположенной горизонтально, представляет собой бесконечность.) Одной 

из самых важных тем всех ченнелингов была межпространственность Человеческой ДНК. Снова и снова 

мы передавали, что это означает. Мы собираемся сделать это еще раз.  

Кристаллическая Решетка меняется. Возможно, вы спросите: «Что это в действительности означает? 

Что такое главное изменение?» Это изменение в информации и энергии Земли. Подумайте о вещах, имею-

щих кристаллическую структуру, о кристаллах, которые вы так любите. Они удерживают энергию, не так 

ли? Более того, они могут удерживать информацию. И каков будет самый большой пласт информации, ко-

торый Кристаллическая Решетка будет удерживать для планеты Земля? Записи о вас и вашей истории. Они 

отражают то, что вы сделали. Вы можете сказать, что в Кристаллической Решетке находится история этой 

планеты и все записи о прошлом Людей. Также она содержит записи того, кто вы есть, кем были и что де-

лаете прямо сейчас. Это катализатор из прошлого в будущее, поскольку она не осознает времени. Решетка 

записывает энергию, которая затем проявляется в «сейчас». Будучи безмерной в способности хранить ин-

формацию межпространственными способами, она продолжает творить и улучшать реальность человечест-

ва.  

Первым изменился магнетизм (магнитная решетка планеты). Он является катализатором активации 

ДНК, которая начнется после завершения всех стадий кристаллической решетки. Одна решетка формирует 

другую, и одна из самых значительных вещей, которая будет происходить в кристаллической решетке, - 

перезапись прошлого. Да, даже физики были правы! Они изучают значение времени и задают вопрос: «Это 

существует?!» Вы имеете дело с межпространственностью, и, следовательно, должны отставить веру в ли-

нейность самого времени. Это поможет понять, как может происходить такая вещь… перезапись прошлого 

планеты, чтобы изменить «сейчас».  

Мы говорили, что перезапись нужна и необходима. Она обладает возможностями сотворить нечто, 

что мы назвали Новым Иерусалимом. Хотя эта часть послания - беглый обзор, он необходим тем, кто не 

знаком с этой информацией. И сейчас вы знаете, что это нечто находится в движении. Энергии начинают 

двигаться, и мы даже говорили, что этот год (2003) будет «годом изменения». Во всей уместности вещи, 

которые вы видите на вашей планете, раскрываются даже быстрее, чем мы думали. Не случайно в этот мо-

мент вы обнаруживаете себя в лемурийской энергии, слушая послание (обращается к тем в горе Шаста, 

которые слушают ченнелинг). Мы поговорим, что представляет из себя эта связь, через минуту.  

Вот краткий обзор того, что произошло за последние 13 лет. Магнетизм планеты сдвинулся. Он раз-

местился таким способом, который действительно слегка приподнял завесу; под этой завесой разместилась 

энергия планеты… новая энергия, которая будет продолжать свое раскрытие в следующие 12 лет. Это энер-

гия такого вида, которого никто из вас никогда не ожидал. Я намерен обсудить это.  
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Некоторые употребляют термин «новая» энергия, но так часто в вашем языке и культуре слово упот-

ребляется так, что может оказаться для вас незначимым. Что означает термин «новая»? В последнем ченне-

линге, который будет опубликован, мы давали информацию о том, «что является новым, а что нет». Сейчас 

мы просим вас обратиться к нему, поскольку он будет связан с тем, о чем мы говорим сегодня. Бог работает 

медленно, и мудрость откровения - медленная. Хорошие вещи даются именно таким образом, и вы это 

знаете. Древние тоже это знали, и самые мудрые общества Земли все еще почитают процессы, требующие 

времени. Итак, «новая» энергия на планете в действительности означает «энергию, отличающуюся от энер-

гии прошлых тысячелетий»… энергию, которая будет новой для полного разрешения. Новая энергия также 

является одним из самых глубоких изменений и сдвигов во всей истории Человечества, и она потребует 

времени.  

 

Почитание тех, кто является частью Горы Шаста 

 

Пора поговорить об этом месте (Гора Шаста). Нет лучшего времени поговорить о месте, чем то, ко-

гда вы сидите в нем; оно во многом имеет дело с планетой в целом. Также оно имеет дело со слушающими 

и читающими. Давайте начнем с тех, кто здесь живет. Мне хотелось бы приветствовать и восславить Хра-

нителей. Это имя мы даем тем, кто вибрировал выше почти всю свою жизнь. Они родились с лемурийской 

энергией и с трудом дождались попасть сюда (Шаста), именно сюда их тянуло, и здесь они остались.  

Образно говоря, они, Хранители, лелеяли информацию Горы. Вы можете сказать, что они были 

предшественниками Сотрудников Света. О, но они больше, чем это. Они заякоривали и удерживали энер-

гию, храня ее свежей вокруг Горы. Она свежа до сегодняшнего дня! Пришедшие в это место первый раз: 

осознаете ли вы вид энергии, в которой ходите? Переселившиеся в гору знают, что это говорит вам. Вас это 

удивило? Здесь многое произойдет, и мы намерены даже переименовать процесс.  

Хранители - кто они? Они - Человеческие Существа, жившие в районе горы годы, годы и годы. Они 

наблюдали приходы и уходы, они наблюдали все энергии вокруг горы, они видели истину и ложь. Они ви-

дели, как несерьезность приходит и уходит, а они оставались заякоренными, храня ценность горы… удер-

живая ее для того, что собирается произойти.  

Хранители. Они - те, кому мы говорим: «Хорошая работа!» Они - те, кому нам хотелось бы сказать: 

«Если сейчас вы хотите уйти, то можете. Разрешение получено, и вы можете уехать». Фактически, некото-

рые устали, не так ли? Думаете, мы этого не знаем? Сейчас, когда решетка установлена, и мы переходим в 

кристаллическую энергию, межпространственные активные части и фрагменты начинают двигаться. Это 

совсем другая энергия. Вы, Хранители, закончили. Вы это сделали… удержали энергию для проявления 

того, что было запроектировано; вы сделали чудесную работу.  

Почему уезжать? Потому что вот-вот вы увидите изменение в район Горы Шаста. Будут великие 

приходы и уходы, даже в течение следующих трех лет. Жившие здесь по любым причинам долгое время 

могут выбрать уйти. Я скажу нечто: здесь присутствуют Хранители, никогда не приходившие на встречу, 

подобную этой! Они даже не думали, что духовны, но удерживали и заякоривали энергию. Многое проис-

ходило интуитивно… притяжение к этому месту жизнь за жизнью и наблюдение за ним. Даже те, кто не 

слышит это послание, почувствуют его в своих телах, охваченные интуитивным ощущением, что их работа 

выполнена. Хотя это и драгоценное место пребывания, некоторые Хранители уедут отсюда в любом слу-

чае, даже не зная почему.  

Мы почитаем Хранителей и говорим: эти Люди не отражают сотрудников старой энергии. Сотрудни-

ки Света, они - ваши предшественники! Если вы называете себя Сотрудником Света, то вы те, кто примет 

мантию Хранителей. Вот-вот здесь произойдет всплеск энергии и человечества. Хранитель, поскольку 

энергия начинает осознаваться, а реальность того, что происходит, начинает проявляться, тебе больше не 

нужно хранить Гору Шаста в секрете. Однако, не беспокойтесь. Да, здесь будет рост. Возможен даже дух 

наживы. Гора останется Горой, независимо от того, что делаете вы. Она не будет портиться, поскольку 

Хранители выполнили свою работу. Итак, мы почитаем Хранителей, и некоторые из них здесь. Не удив-

ляйтесь, если по вашему выбору вас тянет переселиться в это место, если вас тянет вернуться для встречи с 

семьей, обитающей в горе. Здесь происходит великое изменение. Когда вы вернетесь, помните: подними-

тесь на Гору прежде, чем будете решать, что изменилось, а что нет!  

 

Преобразование и сдвиг энергии Горы Шаста 

 

Многие всегда знали об энергии этого места. Но вы когда-нибудь знали о расписании? Как насчет 

пророчества о Горе? Здесь происходит такой сдвиг, которого совсем не ожидают даже самые эзотерические 

из вас.  

Позвольте спросить: если вы подумаете о находящихся на другой стороне завесы, то интуитивно уз-

наете, что там нет пола, как на Земле. Ангелы могут выглядеть мужчинами и женщинами, но они бесполы. 
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Мы всегда повторяли: Крайон и вся окружающая вас семья - бесполы. В духовных вещах ярлыки пола и 

имена являются чем-то, данным вам для энергетической идентификации. Говоря о духовном поле, вы гово-

рите о признаках энергии. Это дает возможность с чем-то соотносить… эта вещь - мужского пола, а что-то 

другое - женского. Такое деление становится инструментом коммуникационного отождествления, а не био-

логическим обозначением.  

Готовьтесь к тому, чего не ожидали: Система закончилась. Больше нет никакой причины для подачи 

элементарной информации в форме притч, тем, кто просветлен в новой энергии. Итак, мы говорим: В горе 

что-то происходит. Прямо сейчас фиксируйте мои слова так, чтобы могли обратиться к ним позже. В весь-

ма недалеком будущем те, кто определялся как мужская и женская части горы позади нас (Шаста), будут 

вынуждены это пересмотреть. Окружающая гору энергия смешивается. Это смешение. Некоторые иногда 

это осознавали.  

Придет время, когда вы не сможете больше сказать: эта конкретная часть «мужская», а та конкретная 

часть «женская». Хотя эти энергии всегда были частью горы, она сама смешивает их. Это изменение. Это 

изменение, потому что пора меняться.  

О, есть нечто большее. Мы собираемся дать новое слово. Некоторые спрашивали Хранителей: «Гора 

Шаста - воронка или портал?» Местные жители размахивали руками, пытаясь это объяснить. Она имеет 

признаки обоих, не так ли? Тогда как вы это объясните?  

На планете есть другие места и области, демонстрирующие сильные мужские и женские энергии. Но 

с изменением магнитной решетки некоторые из этих признаков «ушли» или перемешались. Разрешите дать 

пример. Область, которую вы называете Седона, сильно изменилась за последние 12 лет… так сильно, что 

вы больше не будете ощущать того, что ощущали во время последнего визита сюда. Те, кто посещает это 

место постоянно, знают это. Вот что сделало изменение решетки в этом сильно энергетическом месте. То 

же самое оно сделал в районе Мачу Пикчу, который многие посещают регулярно. Вещи начинают изме-

няться даже в некоторых хорошо известных энергетических местах Земли.  

Позвольте рассказать, что сделало изменение с горой позади нас. Оно активировало ее. Все это время 

гора ждала изменения магнитной решетки планеты. Это воронка или портал? Ни то, ни другое. Это нечто 

новое: это вортал. Бесполый вортал. И некоторым, особенно тем, кто называют себя Хранителями, это со-

всем не нравится. Более того, гора, с которой они выросли, меняется. Хранитель, нет осуждения твоего 

ухода с этого места, только почитание. Если вы один из тех, кого волнует изменение энергии и увеличение 

населения, совершенно нет осуждения вашего решения уехать. Распорядитель, ты выполнил свою работу.  

Тех, кто не верит в процесс слияния, я спрошу: почему вас так шокирует, что энергии планеты так 

сильно меняются? Где говорится, что полярности всегда должны быть геологически одинаковыми? Ожида-

ли ли вы, что полярности мужского и женского будут приспосабливаться к огромному изменению магне-

тизма? Где говорится, что вещи работают только одним образом, и так будет всегда?  

Некоторые утверждают, что земля сдвигается в пятое измерение. Мы говорили раньше, что нам не 

нравится нумеровать измерения, поскольку они не похожи на горошины на столе, которые можно прону-

меровать. Однако, так как сейчас вы находитесь в 4-мерности, это следующий логический номер, относя-

щийся к измерению. Сейчас, для ясности, мы также будем называть следующее измерение пятым… т.е. 

пространственно вы двигаетесь в то, что представляет собой большой сдвиг в реальности.  

Пророчество относительно горы говорило: Те, кто находятся в горе, принадлежат к пятому измере-

нию. Что происходит? Что происходит с землей? Это красивое пророчество. Оно эзотерично. Однако, для 

некоторых оно перед глазами. Может ли это служить доказательством? Некоторые пророчества указывают 

на то, что в горе находится межпространственный город, населенный пятимерными сущностями с лему-

рийской энергией.  

Боже, благослови Хранителей, принесших эту информацию, ибо они были прямо на черте. Мы бы 

предпочли не называть его городом. Это слово заставляет вас сравнивать его с тем, к чему вы привыкли. 

Мы бы предпочли называть его «скоплением». Это постоянно сдвигающееся и изменяющееся межпро-

странственное скопление сущностей пятого измерения. (Снова цифра пять для вас.) Также существует еще 

одно пророчество. Самая невероятная его часть: Придет день (говорят), когда гора выпустит тех, кто пре-

бывал там эоны времени! Придет время (говорят), когда эти пятимерные сущности будут ходить по улицам 

Горы Шаста! Именно об этом говорили пророчества.  

Возможно, вы сможете праздновать эту истину со мной эзотерическим образом, ибо это начинает 

происходить. Пока вы сидите здесь, город внутри шевелится. Не пугайтесь. Это почитание вас. Позвольте 

дать кое-что для размышления: Годами мы рассказывали о том времени, когда ваша ДНК может быть акти-

вирована межпространственным образом. Некоторые утверждали, что она будет активирована в пятом из-

мерении. И снова этот термин происходит от идеи, что вы двигаетесь из 4-го (ваша реальность) в следую-

щее измерение (которое для вас является 5-м). Такова была информация. Итак, как вы думаете, что включа-

ет в себя эта активация? Мы намерены дать только один признак «активации ДНК».  
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Что, если современные ученые правы, и внутри своего тела вы действительно обладаете межпро-

странственной материей (учение, данное на сегодняшнем семинаре)? Что, если вещи, которые вы не можете 

видеть, но которые там есть, могут включать в себя сущностей (ангелов, для некоторых), готовых выйти 

вперед, когда это будет уместным и будет нужная энергия? Образно говоря, они - часть лемурийской семьи 

и часть самой ДНК, которые вы носите в себе. Подумайте об этом минуту. Кто-то ощущает себя незакон-

ченным? Вы ждали, что что-то или кто-то присоединится к вам? И вообще, к чему весь этот разговор о Ле-

мурии?  

Я дам несколько ответов, но прежде, чем я начну, помните: вам дано разрешение на это. Не важно, 

что я говорю или делаю, есть некоторые (кто считает секретность или драму своим образом жизни), кто 

скажет: это одурачивание. «Видите! - скажут они, - Крайон обманывает нас, чтобы позволить лемурийцам 

захватить над нами власть!» Давайте оставим этот вопрос открытым, пока вы не убедитесь, что никакого 

секрета нет. Это информация.  

 

Связь с Лемурией 

 

Существует ядро человечества, которое всегда было здесь… кто никогда не уходил. Жизнь за жиз-

нью оно инкарнировалось в обликах людей, эманирующихся с континентов и многих обществ, которые вы 

назвали Лемурией. Лемурия была одной из самых великих цивилизаций на планете. Будучи маленькой по 

сравнению с сегодняшними стандартами, почти до самого конца Лемурия была просветленной. И почти до 

самого конца там были великие лидеры и ученые. Первую появившуюся группу таких людей можно обна-

ружить в долине реки Инд, в другой великой цивилизации, почти целиком состоявшей из лемурийцев. Од-

нако, не в ваших интересах было «собираться» в другом продвинутом обществе, итак, вы были рассеяны 

снова, на этот раз по всей Земле.  

Ядро сегодня вечером сидящей передо мной группы и многие читающие являются частью этой пер-

вичной семьи. Это те, кто пробудились первыми на планете Земля, те, кто носит на себе печать лемурий-

ской и индуистской культуры. Сотрудник Света, это всплывает в твоей ДНК. Не знали об этом?  

Некоторые обладают воспоминаниями, которые не могут объяснить настоящим пребыванием здесь. 

Это группа ядра, заинтересованная в том, что происходит, группа с лемурийской ДНК, которая просыпает-

ся первой. Подобно некоему виду радиоприемника, ДНК большинства из вас активирована на уровне, ко-

торый щекочет вашу свободную волю смотреть на все, потому что что-то меняется. Ощутите что-то позже? 

Вы такой же, как были всегда, или что-то шевелится? Возможно, вы ощутили, что время ускоряется? Види-

те 11:11 на часах?  

Я расскажу, что происходит: Многие обладают осознанием неготовности к тому, чтобы сущности пя-

того измерения присоединились к ним. О чем я говорю? На планете идет огромная работа над тем, что вы 

назвали энергией пятого измерения, включая сущностей по всей планете, ожидающих усилить вас, присое-

диниться к вам способом, который вы даже не можете понять, - межпространственным способом. Не за-

ставляйте это звучать как вторжение! Это приглашение - путем свободного выбора принять ангелов, ожи-

дающих стать «частью вас». Это также включает в себя энергии всех Учителей, ходивших по планете. 

Многие из них даже говорили о своем возвращении, и что они «наполнят вас» своим присутствием.  

Многие интересовались, вернутся ли вознесенные Учителя и будут ли они ходить по улицам плане-

ты. Человеческое Существо, когда ты покинешь это место или место, где читаешь, выйдешь наружу, это 

именно то, что происходит! Это реальность. Ходят ли они по улицам? Вы отвечаете на этот вопрос. Ходите 

ли вы по улицам? Это о вас, и всегда было о вас. Многие начинают понимать наши послания за все эти го-

ды. Сейчас вы начинаете осознавать, что вознесение планеты и возвращение Учителей начинает происхо-

дить в вас! Вернитесь и перечитайте притчу «Путешествие домой». Она о Человеке, ставшим божествен-

ным просто путем чистого намерения и изменения бытия посредством знания. Это о вознесении!  

Многие духовные Люди хотели бы сидеть и ждать, пока Земля и Бог не «сделают что-либо» для них. 

Им хотелось бы просто наблюдать, ощущая, что они всего лишь Люди. Не сейчас. Те дни прошли. Вы хо-

тите наблюдать работу Бога?  

Тогда посмотрите внутрь себя, где живет Бог. Именно там все и будет происходить, все. Итак, мы го-

ворим: все, что находится в Горе Шаста, все пророчества о сущностях, ожидающих определенного времени 

и энергии на планете, осуществляются. Сущности в горе стоят в очереди, чтобы стать частью вас. Частицы 

и фрагменты их станут частицами и фрагментами вас. Семья воссоединится с семьей.  

Как мы можем объяснить это вам? Вы изменитесь? Да, это называется вознесением! Как вы думали, 

это может быть достигнуто? Это достигается мудрой помощью и красивой любовью. Все это - часть энер-

гии планеты, о которой мы говорили. Знаете ли вы, что происходит с группой ядра, проходящей через это? 

Они изменяют саму плоть земли и реальность планеты. Сознание детей - тоже часть этого, они тоже меня-

ются. Все это - часть десятилетия, одного из самых значимых в истории Человечества, где вы решите, что в 

действительности означает мир на Земле. Вот что здесь происходит.  
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ДНК: начало детального объяснения 

 

Сейчас мы не можем продолжить разговор без обсуждения ДНК. Позвольте поговорить о ней. Види-

мую в 4-х измерениях и химии, вы называете ее дезоксирибонуклеиновая кислота - ДНК. Это то, что вы 

видите. Это то, что находится в вашей реальности восприятия. Она 4-мерна, и является описанием Челове-

ческого генома. Для большей части Земли, это ее мера. Раз за разом мы говорили о ней снова. Говоря ДНК, 

мы не имеем в виду слой химии, который можете видеть вы. Мы имеем в виду все слои. Вот основная ин-

формация. Какую-то часть ее мы давали раньше, но сейчас мы ее углубим. Также мы сделаем нечто еще. 

Пора кое с кем встретиться.  

На высшем уровне ДНК имеет 12 слоев. Каждый слой обладает двумя признаками; первый слой, ко-

торый вы можете видеть в четырех измерениях (двойная спираль), мы назовем нижним слоем. Хотя низ и 

верх не много значат в межпространственном аспекте, это просто для вас. Это дает идею, к чему он при-

надлежит. Он - внизу. Мы скажем, что два признака ДНК являются сторонами лестницы, связанной с хи-

мией. Вы хорошо знаете, что она соединяет два признака и создает связи. Сверху этого слоя находятся еще 

11 слоев. Следовательно, существуют 12 слоев с 24 признаками. Каждый слой, даже межпространственный, 

имеет две стороны. Они так же хорошо сбалансированы, как и тот слой, который вы можете видеть. Мы 

говорили, что придет время, когда мы будет обсуждать другие слои. И мы будем. Это сложно.  

Чтобы сделать это правильно, нам бы хотелось кое с кем встретиться. Это сюрприз. Мой партнер, 

пойми это правильно, ибо это важно (Крайон обращается к Ли). Сейчас нам бы хотелось бы поприветство-

вать Йо-и

. Йо-и здесь (говорит о ком-то в группе). Йо-и - лемурийское имя, состоящее из девяти иерогли-

фов. Лемурийская письменность, во многом похожая на Шумерскую и ставшая частью азиатской и индуи-

стской культур, была иероглифической. Т.е. сами буквы имели значение. Они представляли собой идеи, а 

не просто звуки. Девять их них составляли имя Йо-и. Йо-и был известен всем вам как один из величайших 

когда-либо живших архитекторов Лемурии. Более того, он обладал даром. Видите ли, на вершинах гор Йо-

и построил Храмы Омоложения. Он знал все о ДНК. Ему были даны видения - видения, которые даются 

ему и сейчас. Мне бы хотелось представить его вам, ибо сегодня он здесь, в вашей группе. Сюрприз, даже 

для Йо-и!  

Вы знаете его как д-ра Тодда Овокайтиса. Доктор, вы здесь? (Пауза…)  

Отзовитесь, если вы здесь.  

«Я здесь». (Удивленный д-р Овокайтис отвечает из зала.)  

Итак, мы будем обращаться к вам, как к Йо-и. Мы обращаемся к вам, потому что хотим рассмотреть 

ваше видение и рассказать о вашем будущем. Не случайно вы оказались на планете в этом месте и в это 

время. Ибо пробуждение начинается. С тем, что вы знаете, вы можете только идти дальше. Нам бы хоте-

лось вернуть вас к видению, которое вы имели в этой жизни, видению, направившему вас на путь, на кото-

ром вы сейчас находитесь; это глубокое видение. Вы его помните?  

«Да».  

Йо-и, вы помните дверь, через которую мы вас провели?  

«Помню».  

Там вам показали внутреннюю работу ДНК в Человеческом Существе, ДНК живую и функциони-

рующую. Там вам показали магнитные резонансы и кое-что еще, что является частью лестницы в четырех 

измерениях. Доктор, вы когда-нибудь интересовались, почему мы привели вас в комнату, чтобы показать 

нечто, не находящееся в этой комнате?  

«Да!»  

Сейчас мы вам расскажем: это метафора. Я собираюсь дать информацию, которую не поймете даже 

вы, Доктор. Форма всей ДНК вместе, вся межпространственная ДНК, собранная вместе межпространствен-

ными глазами как полная и законченная форма, представляет из себя шестисторонний куб. Он находится в 

Меркабе, специально созданном месте, где должен находиться куб. Именно поэтому вам была дана мета-

фора комнаты. Именно поэтому в ней была дверь, чтобы взять вас в место с шестью сторонами одинаково-

го размера. 

А сейчас я задам вам еще несколько вопросов. Вы узнали переплетения?  

«Да».  

Вы их сосчитали?  

«Нет».  

Позвольте рассказать слушающим и читающим о Йо-и. Он был известен как Мастер Переплетения! 

Здесь есть секрет, Доктор. Он оглашается публично потому, что у вас есть ответ. Я расскажу вам нечто. 

Многие спрашивали: «Что вызывает переплетения внутри переплетений 4-мерной ДНК?» Некоторые гово-

                                                      

 Yaw-ee. 
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рят: очевидно, это химия, определенным образом втягивающая и вытягивающая ДНК, чтобы переплетать 

ее нужным способом. Я дам ответ, что вызывает переплетения, а затем расскажу о Мастере Переплетения.  

Есть четыре элемента, все межпространственные, которые переплетают ДНК. Переплетение - резуль-

тат межпространственного натяжения. Время, гравитация, магнетизм и кое-что еще, что вы назвали Кос-

мической Сетью. А мы называем это Энергией Вознесенного Учителя. Это божественная энергия космоса. 

Это частицы и фрагменты того, что вы назвали Человеческим сознанием. Это та самая энергия, которую вы 

начинаете открывать.  

Все эти четыре энергии представлены в других пространственных слоях ДНК, они вытягивают и втя-

гивают измерение, которое вы можете видеть, они переплетают лестницу и обеспечивают переплетения в 

переплетениях. Доктор, пора сосчитать переплетения; пора также увидеть, в каком направлении они пере-

плетены, хотя это хорошо известно. Ибо у нас есть информация: Когда вы начнете смотреть на переплете-

ние, вы увидите некоторые взаимосвязи… некоторые вещи, которых не ожидали. Посчитайте переплетения 

у Индиго. Есть вещи, о которых никто даже не подозревал. Действительно, чем отличаются дети Индиго? 

Есть ли базовые корневые различия? Да.  

Йо-и, в этой жизни вам будут даны еще два видения. Они произойдут, когда вы будете перемещаться 

с места на место, поскольку вы обрели высокую вибрацию, где эти вещи могут быть «видимы» способами, 

больше не требующими церемонии. Вам будут даны еще два.  

Йо-и, добро пожаловать в Лемурию! О вас там есть песни. Кажется, вы применили свою собственную 

науку к своему телу и жили очень-очень долгое время. Даже до того, как ученые вашего времени поверили 

вам, вы применяли ее и пережили их всех. Если культура все еще там, должны быть книги о Йо-и, одном из 

самых великих ученых, когда-либо ходивших по планете. И это истина, Доктор. Это одна из причин, по 

которой я прошу моего партнера так часто разговаривать с вами и проводить для вас частные ченнелинги. 

Также это одна из причин, по которой у вас есть другие видения о прошлой жизни, о которой вам никто и 

никогда не рассказывал.  

 

Больше о ДНК 

 

В заключение (на сегодня) позвольте поговорить о слое ДНК, находящемся рядом с нижним, - о меж-

пространственном слое, который ощущаете все вы. Трудно объяснить, но этот конкретный слой, обладаю-

щий названием и цветом (ни один из них мы пока не собираемся давать), вплывает в и выплывает из четы-

рех измерений. Да, он межпространственный, но обладает признаками, взаимодействующими с вашей 4-

мерной ДНК. Вы можете описать этот слой как интуицию… слой в себе, являющийся также одним из от-

ветственных за страх, радость и любовь… он несет ответы на эти эмоции нижнему слою. Почему вы плаче-

те, когда вам страшно, когда вы радуетесь или когда влюблены? Это нелепо? Есть сходство, не так ли, в 

вашей реакции на эти три состояния? За это ответственен второй слой. Он межпространственный и сопри-

касается с четырехмерным слоем, который вы можете видеть и называете Человеческим геномом. Именно 

этот слой мы описывали в ченнелингах о вознесении и говорили, что он должен быть переписан в статусе 

вознесения. Это один из слоев, которым интересуются обитатели горы. Это слой вашего прошлого и ваше-

го будущего. Он готов быть переписанным, даже переконструированным и переактивированным.  

Именно по этой причине некоторые ощущают межпространственный аспект ДНК в 4-мерном слое. 

Одна из самых больших вещей, которые вы ощущаете, следующая: дорогое Человеческое Существо, ты без 

будущего! Вы родились в энергии, где знали, что имеете будущее. Просто спросите пророков. Хорошо, 

пророчество не исполнилось, не так ли? Итак, где вы сейчас? Ваше будущее пишется вами прямо сейчас. 

Пророчества будущего пишутся вами. И это самое неудобное для многих из вас. Кроме того, ведь только 

Учителя могут писать будущее для Земли. Тема становится знакомой?  

В своем эмоциональном состоянии вы зависели от принадлежащего вам предсказанного будущего… 

плохого или хорошего. Быть на Земле без знания предрекаемого будущего - быть кораблем без руля! 

Именно поэтому некоторые просыпаются в три часа ночи и хотят знать, что не так. Вы можете спросить: 

«Что-то не так?» Частицы и фрагменты ДНК снимаются и переактивируются, потому что вы просили об 

этом. Недавно имели интересные сны? Что происходит? Ох, празднуйте чудо! Время, которое, вы думали, 

никогда не наступит, перед вами. Это время, когда земля почитает вас. Эоны времени здесь были пятимер-

ные сущности, которые не делали ничего, а ждали вас; теперь они хотят присоединиться к вам, чтобы соз-

дать Землю для возможности, для которой вы родились… были задуманы, и, да, даже ваша ДНК знает об 

этом. Это грандиозно.  

Для вашего удобства все слои ДНК, межпространственные и нет, снабжены наклейками. Все они - 

имена Бога. Со временем мы дадим их вам. Я просил своего партнера искать помощи у других, так, чтобы 

он был знаком с ними к тому времени, когда они будут передаваться. Это истина. Но пока вы к этому не 

готовы. Второй слой - самый близкий к тем, которые вы можете ощущать как противоположные эфирным. 

На следующем ченнелинге мы дадим третий слой и последний в первой группе из трех.  
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Есть активированные слои, и есть слои, ожидающие своей активации. Есть слои, которые только ин-

формационные и являются собранием этапов. Есть слои, которые только «хранят потенциал», как батарей-

ки, ожидающие, чтобы их использовали. Есть даже слой, который общается. Часть вашей божественности 

завернута в то, что вы называете ДНК. И это истина.  

Пока мы заканчиваем ченнелинг, каков краткий обзор всего сказанного? Какую головоломку нужно 

сложить! Сегодня вы сидите здесь с архитектором, о котором многие из вас пели, а вы не знаете об этом. 

Семья, такова скрывающая вещи дуальность. Вы - лемурийцы, каждый из вас. Вы - группа ядра, каждый из 

вас. Вы те, кто изменил планету. Дуальность сильна, а многие читающие и слушающие все еще этому не 

верят. Это называется свободный выбор. Но я знаю ваши имена! Благословенна лежащая на вас дуальность, 

ибо она хранит красивую пьесу. Вы намерены решать, реальна ли она. Когда вы больше всего ощущаете 

одиночество, когда наступает время, когда вы просите о помощи других, мы просим вас протянуть руки в 

упражнении, о котором мы говорили раньше, и позволить нам коснуться вас. Ощутите покалывание, ощу-

тите массирование и любовь. «Вы здесь?» - можете спросить вы. «О да, мы здесь, дорогое Человеческое 

Существо. Да, мы здесь! Мы всегда здесь».  

Мы поддерживаем любовь Бога. Это суть тех, кто ожидает стать вашими партнерами. Переходя с 

места на место, многие реализуют и проявят это. За этим вы и пришли. Некоторые сделают это, другие нет. 

Это о путешествии, а не о суждении того, что вы делаете, будучи здесь. Именно поэтому мы любим вас так, 

как любим. На планете еще никогда не было такого времени, когда так немногие сделают так много для так 

многих. И я смотрю на них.  

Итак, почему вы здесь? Что вас раздражает? У вас есть поддерживающее вас изобилие? Да. Мы оп-

ределяли изобилие раньше. Это когда вы накормлены каждый день. Изобилие - это любовь Бога в ваших 

сердцах. Можете ли вы жить здоровыми? Да. Это называется любовью Бога в вашей ДНК. Когда вы осоз-

наете, кто вы есть и почему пришли, все начинает меняться. Приглашение к вознесению? Да. Мы даже его 

определили.  

Первыми, кто придут к выпускному статусу вознесения, будут лемурийцы. Вы выживали в течение 

эонов времени, жизнь за жизнью. Вы были монахами, монахинями и шаманами - вас убивали, сжигали на 

столбах - просто, чтобы вы хранили чистоту. И вот вы здесь. Это ваше время.  

Рассчитывайте на это. Рассчитывайте на это. Читатель, слушатель, вы уйдете другими, чем пришли. 

В спектре свободного выбора каждый из вас в той степени, в какой вы захотите это принять, уйдет из этого 

места другим, чем пришел. Вам этого не избежать. Вы - лемурийцы.  

И так оно и есть на самом деле.  

 

Крайон 

 

Глава девятая 

 

Все о самоценности 

 

Этот «живой» ченнелинг состоялся 30 августа 2003 г. в Делмаре, Калифорния.  

 

Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрролла в процессе повторного чен-

нелинга. Это сделано для того, чтобы представить его более содержательным в виде записанного слова и 

внести ясность в концепции, переданные в энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.  

 

Приветствую вас, дорогие, я Крайон из Магнетической службы!  

Именно сегодня вы услышали предсказания исцеления и начало открытий вашего реального могуще-

ства на планете. Итак, в чем, вы думаете, заключается ваша роль? Что вы думаете о сущностях, сейчас на-

ходящихся в комнате вместе с вами… о тех, кто межпространственнен и кого вы не можете видеть? Знаете, 

они были здесь весь день. Как вы думаете, какова здесь наша роль? Многие из нас пришли сюда три дня 

назад, поскольку мы ожидали тебя здесь, дорогое Человеческое Существо. Что вы думаете о роли, которую 

мы играем?  

Я дам ответ: Мы плачем от радости! Вот наша роль. Поскольку мы начинаем видеть, что баланс на 

планете начинает сдвигаться, от того, каким он был эоны времени, к тому, что видят только читатели с но-

вой энергией; и мы готовы поговорить об этом. Это новая парадигма, где человечеству позволено больше, 

до той степени, которая увязывается с тем, почему они пришли. Другими словами, многие действительно 

начинают ощущать, как планетарная энергия увязывается с ними вместо их борьбы с ней… нечто, на что 

вы надеялись с тех пор, как родились.  

Многие уже облачились в Мантию Духа. Сейчас мы говорим о присутствующих здесь Учителях (д-р 

Эрик Перл и Пегги Феникс Вабро). Оба находятся в любви с Духом! Оба настолько сфокусированы на том, 
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что мы им дали, что уделяют мало времени чему-либо еще, кроме обучения. На них Мантия Бога, они ви-

дят человечество иначе, чем вы. Они видят тех, кто может быть улучшен и получит право что-то сделать. 

Они не смотрят на вас с суждением, так же они не смотрят с суждением друг на друга. Поскольку поняли 

честность и намерение сердца. Поэтому, не случайно, что сегодня два глубоких целителя собрались вместе 

в той же комнате, что и Яви, мастер скручивания (д-р Тод Овокайтис). (Более расширенную информацию о 

том, что это значит, см. в ченнелинге на горе Шаста).  

 

Больше о ДНК 

 

Итак, мы снова поговорим о ДНК. Чтобы сделать это правильно, мы должны поговорить о кусочке и 

фрагменте ДНК, который не трудно понять. Он «налицо». Мы поведем более прямой разговор, большее 

обучение основной информации, которую вы готовы услышать.  

В последних трех или четырех посланиях мы дали названия двух из трех слоев ДНК, над которыми 

вы работали и изучали. В тот момент никому не была дана информация о слое три. Спросите у целителей, 

присутствовавших сегодня во время передачи этой божественной информации: «Сколько всего слоев су-

ществует?» Ответ: «Двенадцать». Действительно! Мы дали ту же самую информацию. Также, мы учили, 

как организованы эти слои. Мы рассказали, что они не спирали, а, скорее, слои. Мы отметили, что из всех 

12 слоев только один находится в вашем измерении, но мы еще не привели его название.  

Мы говорили о втором слое, несущем в себе большинство эмоций. Хотя он межпространственнен, вы 

понимаете его, потому что часто именно в нем вы «чувствуете». Иногда это чувство гнева или тревоги, 

иногда любви. Иногда это ощущение любви Бога. Это эмоциональный слой. Мы просили подумать, воз-

действует ли эмоция на химию? Ответ очевиден: да. Беспокойство, любовь, гнев и трагедия - все это глубо-

ко действует на биологию. Итак, 2-й слой - ключевой слой для равновесия. Мы сказали вам, что его назва-

ние Torah E'ser Sphirot.. Это означает «Божественный План»или «План Закона».  

Мы рассказали о третьем слое и, также, привели его название. Он назывался Netzach Merkava 

Eliyahu. что значит «Вознесение и активация». Мы сказали, что это «слой Вознесения», он сильно изменяет 

два прилегающих к нему слоя… почти так же, как делает в химии катализатор. Затем мы рассказывали ис-

тории, которые вам было очень трудно понять. Мы рассказывали о мудрости мастера и приглашали вас ее 

понять.  

Но мы никогда не говорили о названии и функции первого слоя, хотя рассказывали о нем больше, 

чем о любом из слоев. Слой номер один - Человеческий геном, биохимический слой, находящийся в вашем 

пространственном восприятии. Сейчас я дам его название.  

Вы можете спросить: «Крайон, почему ты не дал название первого слоя? Ты привел названия второго 

и третьего слоев, но не самого общепризнанного? Почему именно сейчас?» Причина в том, что мы хотели 

дать его название в присутствии чествуемых сегодня целителей, кто все знает о нем. Они знают, как дейст-

вуют на него энергии Вселенной. Они знают о божественности в Человеческом теле и о том, что происхо-

дит, когда вы заявляете о своих правах на эту священную энергию. Их глубинная цель - испытывать ее и 

учить, показывая на своем собственном опыте, что она обычная и находится под рукой, а не пугающая и 

жуткая. Они пытаются показать, как каждый из вас может ее практиковать в своем собственном божест-

венном могуществе.  

Название первого слоя ДНК Keter Etz Chayim. Это означает «Дерево Жизни». Все названия приво-

дятся на основном духовном языке Земли. Каждое название должно быть услышано как проговоренная 

фраза, связанная с целью понимания полного значения на иврите.  

 

Больше о 2-м слое 

 

Сегодня мы хотим поговорить более подробно о 2-м слое. Во 2-м слое спрятан признак дуальности, с 

которым вы имеете дело каждый день. Если бы мы могли перемотать назад пленку того дня обучения и 

прослушать заданные на той стадии вопросы целителям, то наиболее частыми были бы вопросы «что» да 

«почему» и о житейских сомнениях. Некоторые говорили: «Я чувствую то, я чувствую это, почему я могу 

делать то, почему я не могу делать это?» 

Если бы вы могли еще раз послушать рассказы целителей об их жизни, вы бы услышали выражения 

их собственных сомнений. Они спрашивали себя: «Правильно ли я это делаю? Делаю ли я неправильно? 

Что мне следует делать дальше?» Они демонстрировали ситуацию, когда не всегда знали, что делать. Итак, 

в перспективе, вы можете спросить себя: «Почему существует такое состояние? Почему так много сомне-

ний и трудности, даже при божественном руководстве?» Этим вопросом мы открываем предмет обсужде-

ния, который раньше никогда не определяли так детально. Специально для находящихся в этой комнате 

лемурийцев, которыми считаются почти все, здесь присутствующие (говорит о собравшейся на целитель-

скую встречу аудитории).  
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Человеческое существо, исследуй свое сердце. Поговори со своей клеточной структурой и спроси ее: 

«Сколько раз я был здесь?» Ответ может тебя удивить, поскольку большинство из вас были здесь задолго 

до того, когда специалисты в Человеческой истории признают возможность вашего существования. Суще-

ствуют кусочки и фрагменты слоев ДНК, которые вы еще не открыли, но которые знают все о каждом 

прошлом выражении (прошлой жизни), которые приходят на Землю вместе с вами. Они - часть вашей био-

логии и межпространственной химии. Они хранят в себе все имена, которые вы имели, и все жизни, кото-

рые вы прожили. Итак, у нас есть комната, заполненная старыми душами, и вы это знаете! Здесь есть моло-

дые люди, знающие это. Здесь есть знающие это пожилые люди. Прямо сейчас, на минуту, вы все одного 

возраста, этот возраст вечен в обоих направлениях (прошлое и будущее). Вот что общее имеет одно меж-

пространственное существо с другим межпространственным существом.  

В этой комнате вы притворяетесь, что не знаете друг друга. Когда через несколько минут вы встанете 

и покинете эту комнату, вы все еще будете претендовать на незнание друг друга. Однако, истина состоит в 

том, что здесь присутствуют матери и отцы, кузены и кузины, бабушки. Не смотрите на пол, не смотрите на 

расу, не смотрите на национальность. Вместо этого смотрите на крылья. Мы видели вас раньше. Вы видели 

друг друга раньше. Итак, прямо сейчас дается приглашение это почувствовать, и в эти минуты начинается 

обучение. 

 

Самоценность - основа дуальности 

 

Сегодня мы собираемся поговорить о самоценности, также это будет разговор о времени. Мы повто-

ряли снова и снова, что дуальность человечества характеризуется балансом энергии. Мы собираемся углу-

биться в предмет, который трудно описать, поскольку в английском языке имеются всего несколько слов, 

которые будут работать. Мы говорим о балансе «тьмы и света», хотя и не имеем в виду то, о чем думаете 

вы. Некоторые назвали его балансом энергии. А некоторые даже назвали его старым и новым. Но никто не 

дал ему правильное название. Мы видим этот баланс как энергетический коэффициент, качели прибавляе-

мых и вычитаемых признаков, созданных во многом похожими на головоломку… головоломку, создаю-

щую борьбу одного вида энергии с другим.  

Эоны времени особый баланс самоценности в Человеческом Существе склонялся в темную сторону. 

Я собираюсь сделать заявление и надеюсь, что оно будет полностью понято и осознано.  

ТЬМА: На этой планете нет ничего более злого или темного, чем то, что может себе вообразить Че-

ловеческий ум. На планете нет зла, существующего само по себе. Все зло содержится в сознании человече-

ства. Вокруг нет темной сущности или группы сущностей, ожидающих вашей ошибки или падения, чтобы 

унести или захватить вашу душу. Такие рассказы основаны на страхе и не отражают величия, могущества 

или ответственности истинно Человеческой ситуации.  

Но тьма существует, не так ли? Она создается свободным выбором тех Людей, которые выбирают 

сместить свое сознание в более темную или более плотную сторону. Итак, дорогое Человеческое Существо, 

самое темное место на планете то, которое создал Человек по своему выбору.  

Помните: вы - творцы энергии. Люди обладают могуществом создавать тьму, точно так же, как и соз-

давать свет. Вокруг вас нет суждения; следовательно, все стихии планеты будут реально отвечать на этот 

вид энергии и создавать род темной магии, которого боятся все Люди, и который, по ощущению многих, 

приходит из какого-то темного места или хранилища зла. Не приходит. Зло идет от Человека.  

Также, вспомните то, о чем мы говорили вам годами: Тьма и свет - не равные энергии. Если у вас 

есть темное место и туда приходит свет, тьма не убирается в другое темное место. Вместо этого она преоб-

разовывается! Из двух только свет обладает активным компонентом и физическим присутствием. Вы не 

можете «направлять тьму» в светлое место! Может быть только наоборот. Потому, что они не равны. Одно 

- есть отсутствие другого.  

СВЕТ: Самое божественное место на Земле, где больше всего света на планете, существует в уме Че-

ловека внутри Его энергии. Оно находится в ангельской части человечества, жаждущее показать себя, дать 

себе возможность и востребовать свою божественность. Не существует группы сияющих белых ангелов, 

стоящих рядом с вами, готовых взять вас за руку и унести на небеса, если вы выберете это. Нет. Вместо 

этого они стоят при всех регалиях, желая праздновать, любить и «давить» на вас своими энергиями, давая 

знать, что они там. Это планета свободного выбора. Именно Человек способен и создает изменение в исто-

рии планеты. Именно Человек несет ответственность за тьму и свет, а не потусторонняя сила, которая на-

перебой борется за вашу душу. Но вы всегда знали это, не так ли?  

Учитывая все это, разве не глупо, что вы приходите на планету с таким признаком самоценности, как 

приспущенный флаг? Она не сбалансирована, не так ли? Почему? Потому что самоценность сдерживается 

коэффициентом энергии планеты. Она - мера того, что вы развили посредством действий человечества, тем, 

что вы сделали, и тем, что делаете. Следовательно, личная самоценность отражает баланс планетарной 

энергии.  
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Новый баланс самоценности 

 

Вы когда-нибудь спрашивали себя, что произошло на Земле, что уничтожило Армагеддон? Разве вы 

не заметили, что несмотря на все предсказания пророков, Армагеддон не состоялся? Это предсказание 

Крайона, данное на холме прямо позади вас много лет назад, сейчас ваша реальность. (Работа Крайона 

началась недалеко от того места, где дается этот ченнелинг.) В те дни я пришел через своего партнера и 

сказал: «Вы изменили пути или реальность, вы изменили сущность Человеческого сознания. Армагеддона 

не будет».  

(Многие религиозные лидеры скажут вам игнорировать это послание Крайона, что Крайон - ложный 

пророк, даже несмотря на то, что события на Земле складываются так, как мы говорили вам много лет на-

зад. Они скажут, что Армагеддон произойдет, и скоро! Наш ответ: Мы не просим вас что-либо делать, а 

просто оглянуться вокруг и вынести свое собственное суждение. Почему они перенесли свое же собствен-

ное пророчество? Воспользуйтесь своей проницательностью и медитируйте на истинность ответов. Если 

захотите, вы можете «переждать», сидя верхом на заборе, как это делают они. Однако, если вы поступаете 

именно так, вам придется принимать такое решение снова и снова по мере того, как они будут пытаться 

объяснять, почему старая земная парадигма их доктрины не имеет места. Тем временем вы потеряете годы 

действий, потеряете возможность воспользоваться своим божественным могуществом, чтобы помочь уста-

новить мир на Земле.)  

Мы рассказывали о возможностях человечества и давали информацию, касающуюся 10 - 12-летнего 

окна времени, в течение которого магнетизм планеты будет меняться… и он изменился. Мы говорили, что 

начнет меняться погода… и она изменилась. Четыре года назад мы сказали, что придет день, когда самые 

великие религиозные лидеры планеты больше не смогут говорить одно, а делать другое (говорит о теку-

щей проблеме священников, пристающих к детям). Сейчас все это ваша реальность. Вы заметили? Начали 

«соединять концы с концами»?  

Несвершившийся Армагеддон сидит в земле, на которой вы больше не находитесь! Сейчас, дорогие 

мои, вы здесь в новой энергии. И здесь же проблема с самоценностью. Видите ли, она не разрешится авто-

матически. Ваша личная самоценность представляет собой энергию вашего рождения, а не энергию изме-

нившейся Земли. Новая самоценность не появится автоматически только потому, что вы стоите на новом 

пути.  

 

Почему жизнь так трудна? 

 

Не находите ли вы интересным, что большинство религий на планете говорят, что вы родились гряз-

ными? Глупое утверждение, не так ли, для существа божественного творения? Разве резонно, что вы роди-

лись в духовной системе, где у вас нет шанса только потому, что нечто произошло эоны времени до того, 

как вы сюда пришли? Разве это звучит как «сотворенный по образу Бога»?  

Разве не похоже, что на Земле существуют недуховные организации, большие, вкладывающие ог-

ромные средства, пытаясь помочь Людям выбраться из ямы самосомнений? Вы называете их организация-

ми самопомощи. Почему бы им вообще существовать, если бы вы пришли на планету с хорошей, сбаланси-

рованной самоценностью? Причина? Имеющаяся у вас самоценность была дана в соответствии с энергией 

баланса света и тьмы на планете в то время, когда вы родились.  

Сейчас энергия планеты вибрирует быстрее, и планетарный баланс тьма-свет изменился. Позвольте 

дать имеющую смысл информацию: На планете существует заново созданная энергия, та, которую вы на-

чали создавать в 1987 г. и закончите создавать к 2012 г. Это 25-летнее энергетическое окно, с которым вы 

работаете. Вы родились в старой энергии. Поэтому ваш признак самоценности приспущен. Но для Людей, 

родившихся сейчас, это совсем не так. О ком я говорю? О новых детях! Мы назвали их Индиго. Одни на-

звали их Кристаллами. Другие - Детьми Новой Земли, Детьми Нового Тысячелетия, Новыми Детьми, назы-

вайте как хотите.  

Это заметили все, не так ли? Эти дети другие! Они пришли компетентными в области самоценности. 

Их флаг самооценки реет гордо и высоко. Что происходит, когда вы берете детей с высокой, сбалансиро-

ванной самоценностью и помещаете их среди взрослых, пришедших с приспущенным флагом? Возможно, 

дети покажутся немного своевольными? Может быть, это потому, что они знают, кто они есть! Ребенок с 

любопытством смотрит на вас, и в его глазах вы видите невысказанный вопрос: «Почему вы такие?» (Сме-

ется.) Это одно сознание смотрит на другое! Это обладающее возможностями и пришедшее сбалансиро-

ванным сознание смотрит на другое, пришедшее в старой энергии неуверенности и сомнения. Сейчас они 

ваши дети, что делает ситуацию еще хуже. Это не означает, что они трудные дети! Но для вас, никогда не 

обладавших признаками сбалансированной самоценности, они часто кажутся невыносимыми.  
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Истина 

 

Хотите узнать истину о балансе между вами дуальным и вами духовным? Вернитесь назад и прочи-

тайте притчу, названную «Возвращение домой» (5-я книга Крайона). В ней есть Человек с именем Майкл 

Томас. Имя Майкл символизирует Архангела Михаила, а Томас - Фому Неверного. Когда Майкл стоял в 

последнем доме (в книге), он видел, как последний ангел спускается вниз по ступеням; ангел был так велик, 

что Томас с трудом мог дышать! Следуя притче, ангелы, которых он встречал раньше, говорили: «Подож-

ди, пока не встретишь последнего ангела. Он будет самым лучшим. Жди, просто жди». Когда Томас встре-

тил этого медленно раскрывающего себя ангела, тот был самым божественным из всех, встреченных им на 

пути. Он был золотого цвета. Когда ангел спустился по золотым ступенькам и открыл свое лицо, оно было 

лицом Майкла Томаса. Майкл увидел себя лицом Бога и был удивлен.  

Видишь, дорогой Человек, вот истина, и все же ты приходишь без способности видеть это. Рожден в 

грязи? О, нет! Рожден в трудностях, может быть заключающихся только в осознании того, кто ты есть, но 

не в грязи. Вы рождены божественными, но с головоломкой перед собой, которую следует раскрыть, вклю-

чая способность избежать ловушек верования тех, кто хотел бы свести вашу божественность к нулю.  

 

Создание сбалансированной самоценности 

 

Как бы вам хотелось взять этот дисбаланс и исправить его? Как насчет того, чтобы превратить его в 

баланс? Это возможно, и вы приглашаетесь начать; существуют семь признаков, которые могут вам в этом 

помочь. Одни из них легкие, другие - трудные, одни просты в объяснении, другие нет. Некоторые звучат 

слишком просто. «Ну, я знал об этом», - можете сказать вы. Тогда я спрошу в ответ: «Тогда почему ты это-

го не сделал?»  

Вот семь признаков, которые мы гарантируем; если вы будете практиковать их регулярно, начнет 

усиливаться ваше ангельское осознание и произойдет баланс самоценности.  

 

1. Творите 

 

Первый признак: Делайте что-либо творческое! Вы можете сказать: «У меня нет никакой творческой 

жилки». Нет есть. У всех вас она есть. Сколько вас пробовали ченнелинг? Вы можете сказать: «Я не думаю, 

что сейчас хочу это делать». Почему бы не попытаться, когда вы остаетесь один? Почему бы не попытаться 

сделать это на бумаге? Почему бы не увидеть, что ваши клетки и ваше Высшее Я хотят сказать вам, пока 

вы позволяете им сделать это? Возможно, вы будете шокированы и удивлены. Вы не обязаны показывать 

кому-то, что делаете.  

Творчество берет вашу Божественную часть и наполняет ею вашу дуальную часть; интересно наблю-

дать, как развивается свет. Делайте что-нибудь творческое. Возможно, вы не считаете себя певцом, напи-

шите мелодию. Позвольте кому-то ее спеть. Вы не художник? Все равно рисуйте. Позвольте своему внут-

реннему ребенку нарисовать картинки, которые вы рисовали, будучи им. Делайте что-нибудь творческое. 

Это номер один. Звучит слишком просто, не так ли? Понаблюдайте, как эти признаки входят один в другой, 

когда номер один становится номером семь. Круг признаков, которые я даю, будет гораздо более глубоким, 

чем это звучит сейчас. Творчество совершит в вас нечто такое, что почти не сможет сделать ничто другое. 

Оно стучится в двери вашего Божественного Я и начинает упражнять части вас, нуждающиеся в пробужде-

нии.  

 

2. Помогайте другим 

 

Номер два: Помогайте другим. Звучит очень просто, пока я не вдаюсь в детали. Итак, я перехожу 

прямо к номеру два: Мы призываем вас добровольно поработать там, где лежат умирающие люди. Сотруд-

ник Света, найди самое темное место в больнице, какое только сможешь найти. Найди место, где умирают 

дети, и посади там себя. Найди тех, кто умирает от рака и вирусов, и помести себя туда. Читай им, держи 

их за руки, рассказывай им истории. Будь волонтером. У тебя есть время для детей… и ты знаешь это. Ты 

когда-нибудь думал об этом?  

«Крайон, только что вы дали ужасные вещи, которых просите пытаться достичь. Мы не можем. Я ни-

когда не пойду туда», - скажете вы. «Я заплачу в дверях и не буду никому полезен». Дорогой, это общее 

заблуждение… что филантропы не могут помогать из-за своей чрезвычайной чувствительности. Я собира-

юсь дать постулат, а затем попрошу пойти и доказать его самому себе: Когда ты стоишь в дверях того мес-

та, где умирают дети, и открываешь эту дверь, твой свет заполняет это место, а их любовь наполняет тебя. 

Ты почувствуешь духовный подъем и благословение. Ты можешь сидеть и держать за руку умирающего 

ребенка, ты можешь оплакивать его жизнь, но ты обязательно ощутишь духовный подъем, потому что бо-
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жественное в тебе соприкоснется с божественным в нем. Нет ничего подобного этому, Человеческое Суще-

ство… ничего подобного. Ты становишься частью божественного процесса! Можешь ли праздновать пре-

бывание там и помощь?  

Если ты хочешь прикоснуться к семье, то именно там ты сделаешь это. Иди и добровольно работай 

там, где лежат пожилые люди, близкие к смерти. Читай им истории. Спрашивай об их жизни. Празднуй их 

молодость, и будь там, когда они умирают. Твоя божественность будет праздновать их божественность, и 

вы оба будете улучшены.  

Помощь умирающим, независимо от их возраста, создает и стимулирует часть вас, которая вас уди-

вит. Вы будете проситься делать это снова и снова, понимая, что то, что вы делаете, - воистину священная 

работа.  

Дорогое Человеческое Существо, это только два пункта, а ты уже начал чувствовать себя по-другому. 

«Может быть, я что-то из себя представляю!», - скажете вы. «Возможно, в этом что-то есть». Темные части 

тебя начнут уменьшаться, так как увидят, что в затуманенных прежде областях начинает развиваться свет. 

Это номер два. Помогай кому-нибудь.  

 

3. Занимайтесь гимнастикой и медитируйте 

 

Этот пункт самый трудный из всех, и он вам не понравится. Занимайтесь гимнастикой! В вашей 

культуре вам больше не нужно преследовать зверей в поисках пищи! (Смеется.) Вам нужно сбалансиро-

вать недостаток активности гимнастикой. Биологически, когда вы делаете упражнения, существует хими-

ческий баланс, который сдвигается и меняется. Более того, вы получите много необходимого дополнитель-

ного кислорода - реальное необходимое топливо для тела Человеческого Существа, пытающегося стимули-

ровать новые части своего мышления. В прошлом насыщение кислородом было упущено. Оно чрезвычайно 

необходимо!  

Позвольте раскрыть еще один секрет: Выполните физические упражнения и закончите их медитаци-

ей. Понаблюдайте, что происходит. Обогащенный кислородом мозг создает новую цветовую гамму в ис-

кусстве медитации. Таков порядок вещей. Следуйте ему: Физические упражнения, затем медитация. Не об-

манывайте себя. Некоторые скажут: «Посмотрим, медитируй и медитируй, так?» (Смеется.) Это номер три, 

такой же важный, как все остальные.  

 

4. Личные словесные аффирмации 

 

Номер четыре может быть трудно объяснить, поэтому он сверхупрощен. Следите за тем, что говори-

те! Вылетающие изо рта слова - божественные энергетические конструкции. Они уходят в воздух напол-

ненными энергией вашего тела, и те, кто вокруг вас (кого вы не можете видеть) делают все, чтобы завер-

шить то, что вы хотели со-творить. Возможно, оказавшись в негативной ситуации, вы скажете: «О, велико-

лепно! Я знал, что это произойдет». Ваша клеточная структура говорит: «Ты слышал хозяйку? Ей это по-

нравилось!» Сущности вокруг вас тоже это слышат. «Вы слышали хозяйку? Она думает, что это велико-

лепно. Давайте сделаем это снова!» Вы когда-нибудь думали об этом? Клетки слышат и делают все воз-

можное, чтобы быть уверенными, что это снова произойдет!  

Следите за тем, что говорите. Вместо негативного настроя дайте себе аффирмации. Благословенно 

Человеческое Существо, понимающее могущество Человеческой речи. Кто вы? Произнесите громко свое 

имя. «Я есмь (здесь следует ваше имя)». Сделайте ударение на слове «есмь» и понаблюдайте, что происхо-

дит. Разрешите сказать, что означает эта фраза. Если ваше имя Пол, и вы говорите «Я есмь Пол», то первые 

два слова - утверждение того, кто вы есть. «Я ЕСМЬ». Пол - дополнительный указатель того, как вас зовут. 

Это два утверждения в трех словах.  

Вы проявляете энергию, которую посредством речи помещаете в воздух. Все стихии «слышат ее» на 

вселенском уровне. Вы так привыкли создавать большой шум только тогда, когда вещи представляют со-

бой проблему. Попытайтесь сбалансировать это! Пора говорить о радости!  

 

5. Бросайте вызов вашей самой темной части 

 

Звучит пугающе, но это не так. Послушайте: вызывайте на бой свою темную часть! Бросьте ей пер-

чатку. Скажите, где вы хотите встретиться и в какое время, затем ждите ее. Бросьте вызов этой части встре-

титься с вами лицом к лицу. Есть ли в вас части, которые вам не нравятся? Конечно, поскольку вы в дуаль-

ности. Только что я дал эту информацию. Есть ли в вас темные части, которые вам бы хотелось выскрести, 

убрать или победить? Вызывайте самую темную часть на бой. Назначайте встречу. Вы действительно хоти-

те быть смелым? Тогда вызывайте ее на бой в темноте, на ее собственной территории! (Улавливаете.)  
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Причина, по которой мы это говорим, заключается в том, что эти темные и ужасные части вовсе не 

собираются показываться! Они боятся светлой части вас, и особенно частей, которые становятся сильнее. 

Вы выиграете битву, просто стоя в темноте и призывая их показаться. Вскоре вы будете стоять в темноте и 

петь! Бесстрашно и смеясь над ситуацией в целом. Если вы больше ничего не вспомните сегодня, то только 

потому, что энергия, о которой вы думали как о жестокой, в действительности боится божественного наме-

рения! Каждый раз намерение сбалансировать будет побеждать эту темную часть. Позвольте себе это, и 

темные части вас начнут покидать корабль. Они не осмеливаются показаться, и не осмелятся…  

 

6. Востребуйте внутреннего ангела 

 

После того, как вы осознаете, что ваша темная часть труслива, пора востребовать ангела, который 

всегда был там. Это о понимании того, кем в действительности вы являетесь. Хотя, возможно, вы никогда 

не сможете увидеть свою ангельскую часть, это истинное вы, и оно готово быть востребованным. Снова 

воспользуйтесь могуществом своей речи, если хотите стимулировать процесс. Устройте церемонию, если 

это поможет сделать процесс реальным для вас.  

Вы понимаете, как все вышеперечисленные признаки переплетаются друг с другом? Вот они: твори-

те, помогайте другим Человеческим Существам, делайте гимнастику, следите за тем, что говорите, осозна-

вайте, что темная сторона не имеет над вами власти, начинайте ощущать свой жизненный потенциал. Те-

перь пора вывести из тени своего ангела (он там потому, что вы его там похоронили)!  

Читатель, слушатель, ты думаешь, что это всего лишь «ченнелинговая болтовня», не так ли? Подож-

ди. Как бы тебе понравилось, если бы драма ушла из твоей жизни? Как бы тебе понравилось встречать ли-

цом к лицу любую ситуацию и знать, что ты в 100-процентной безопасности в своей истине? Никто не мо-

жет толкать тебя в каком-либо направлении или каким-либо образом, когда твой ангел хранит тебя. Когда 

пришел ангел, третий слой ДНК начинает активироваться. Мы говорили об этом в прошлый раз. Самоцен-

ность больше не проблема. Ты знаешь, кто ты есть. Знание своей божественности дает право. Оно создает 

радостную ситуацию в твоей жизни.  

 

7. Раскрытие 

 

Пункт номер семь о раскрытии полярности. Сейчас, на планете, одна из вещей, которые происходят с 

землей, со скалами, с почвой, с порталами - это действие смешивания, в котором ты можешь принять уча-

стие. Начало смешивания мужского и женского. Признаки пола, которыми вы наделены - один пол такой, 

другой этакий (они никогда не наведут порядок в мыслях), начинают меняться. Здесь каждый из вас одного 

пола, мы просим вас начать принимать признаки другого. Вы подумали, что я прошу вас посмотреть на 

другого человека, не так ли? Нет. Я хочу, чтобы вы увидели признаки противоположного пола в СЕБЕ.  

Вы существуете со способностью раскрыть в себе здоровый баланс обоих полов; это позволяет по-

нять, и, следовательно, со-существовать с противоположным полом на планете. Наличие в сбалансирован-

ном уме обеих полярностей, сделает вас намного лучшим Человеческим Существом, хотя по биологиче-

скому признаку вы очевидно принадлежите к определенному полу.  

Позвольте сказать, что делает такой баланс. Он сближает человечество! Он называется сознательным 

раскрытием, он - начало изменения сознания другого Человеческого Существа на планете. Мы говорили, 

что порталы и вихри становятся ворталами

. Мы говорили, что инь и ян (противоположности) сходятся 

вместе, создавая нечто, чего вы не видели раньше… новый вид Человеческого баланса. Вы не можете пол-

ностью понять, что в этот момент мы вам говорим, но мы говорим о чем-то, что некоторые начинают ощу-

щать: женщины становятся сильнее, мужчины - более чувствительными, вместе, глядя друг на друга по-

разному и лучше деля планету. Перестаньте смотреть друг на друга как на противоположность или против-

ника, смотрите как на духовную семью. Перестаньте смотреть на другой пол внутри себя как на слабость! 

Начните понимать, как каждый из вас нуждается в сознании другого. Результат? Сбалансированное Чело-

веческое Существо сейчас способно видеть общее представление баланса, потому что оно видит разными 

глазами… кого-то, кто ходит в одежде другого, кого-то, кто обладает удивительной самоценностью! Мы не 

говорили об этих вещах, пока они не стали такими, какими стали.  

Итак, мы добрались до конца этого учения. Некоторые пришли сюда, говоря: «Если я смогу посидеть 

в этой энергии достаточно долго, возможно, я уйду отсюда другим; может быть, я даже исцелюсь. Возмож-

но, я узнаю нечто и избавлюсь от того и от этого. Я устал от всего вокруг.» Могущество прямо перед вами 

и прямо сейчас. Читатель, слушатель, если ты захочешь спросить любого из целителей, кто выступал сего-

дня, они подтвердят, что могущество прямо перед тобой, прямо сейчас. Возможно, это исцеление отноше-

                                                      

 Vortals - по-видимому, слово образовано соединением двух слов: «воронки» и «порталы». 
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ния, гнева или беспокойства. Это ваш сдвиг, ожидающий, чтобы его взяли. Нет более великого времени, 

чем это, чтобы добиться и взять самоценность и исцеление, пришедшие вместе с нами.  

После всех этих лет мы снова пришли в это место, чтобы отпраздновать семена и сердцевину работы. 

В 1989 г. мы работали здесь, чтобы благословить и помочь моему партнеру начать работу с Крайоном. До 

сегодняшнего дня мы никогда сюда не возвращались. Сейчас, в 2003 г. мы имеем пробудившихся лемурий-

цев на измененной Земле, которую вы создали (если заметили). Большинство из того, что мы учили, могло 

произойти, произошло. Большинство из того, что могло быть достигнуто, достигнуто. Заметьте, что мы ни-

чего не создавали. Вы сделали это. Мы только наблюдали и помогали вашему грандиозному плану.  

Благословенно Человеческое Существо, видящее стакан планеты наполовину полным, и понимаю-

щее, что изменения на планете необходимы и нужны. Благословен Человек, понимающий также, что для 

того, чтобы создать новый храм, старый храм должен быть убран, а его фундамент выскоблен. Новый храм 

называется Новый Иерусалим, метафора, означающая мир на Земле. И так же, как те, кто в 1989 г. интере-

совался, произойдет ли то, о чем мы говорили, вы можете посмотреть вокруг в 2003 г. и поинтересоваться 

тем, о чем мы говорим сегодня. Могут ли вещи быть не такими, какими кажутся? Может ли быть так, что 

историки будут говорить об этих революционных временах перед великим пробуждением, сдвигом челове-

чества… как о начале времени, создавшем более мирную Землю?  

Только лемурийцы смогут дать на это ответ.  

И так оно и есть на самом деле.  

 
Крайон 

 

Глава десятая 

 

Гармоническое Согласие и… недоразумения и разочарования. Часть I 

 

Этот «живой» ченнелинг состоялся 27 сентября 2003 г. в Торонто, Онтарио, Канада. 

 

(Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрролла в процессе повторного чен-

нелинга. Это сделано для того, чтобы представить его более содержательным в виде записанного слова и 

внести ясность в концепции, переданные в энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.) 

 

Приветствую вас, дорогие мои, я Крайон из Магнетической Службы! 

Здесь добрая энергия, вы чувствуете это? Это приятное место, где собираются лемурийцы. То, кем вы 

являетесь и то, что происходит на этой планете, находится далеко за пределами вашего понимания. Но сей-

час здесь добрая энергия. Сопровождающие сущности, которые пришли сюда сегодня утром, сейчас полу-

чают разрешение перемещаться между вами - прикасаться к вам, сидеть рядом с вами, если вы захотите. 

Некоторые смогут видеть цвета этой энергии на сцене и в зале. Это то, что происходит, когда ангелы соби-

раются вместе. Знаете, это космическая шутка, то, что вы будете сидеть передо мной и я буду говорить с 

вами таким способом. Дуальность совершенно скрывает реальность того, что происходит в действительно-

сти.  

Когда ангелы говорят с ангелами, то они не находятся один над другим. Мы говорим вместе. Дорогие 

Люди, я знаю ваше другое имя. Я говорил это с самого начала. Есть имя, которое вы не можете произнести 

- имя, которое мы поем в свете - и это вы. Далеко за пределами борьбы и разочарований Земли существует 

реальный «вы». Но пока что он находится в этой временной форме, проходя урок, который он дал согласие 

пройти для Вселенной.  

Вы бессмертны, вы знаете об этом? Ваши жизни на Земле весьма временны. Это серии временных 

событий, во многом похожие на автобусные поездки. Вы всегда проездом, и никогда не дома, но всегда 

двигаетесь куда-то целенаправленно, пока вы на планете; это очень глубоко.  

Я хочу напомнить вам кое о чем из того, что вам нужно услышать, и я говорил об этом раньше: Каж-

дый из вас был рожден на этой планете, когда пророчества и энергия приближались к своему концу! Вы 

могли вырасти и потом испытать ужас, обреченность, смерть. Каждый из вас прибыл по предназначению, 

по выбору - в ту энергию. Вы помните? Теперь, помните, вы должны были дать согласие прийти, и мы го-

ворили вам, что вы метафорически стояли в очереди чтобы оказаться здесь! Вы можете сказать себе: «По-

хоже, это было плохим решением. Я едва ли мог дождаться чтобы прибыть сюда сделать что? Погибнуть в 

Армагеддоне?» Нет. Лемурийцы знали лучше. Один из постулатов, который буквально является уроком 

Земли таков: Когда достаточное количество Людей решит изменить энергию планеты, то она изменится. 

Вы приводите в действие уроки и изменения. Вы приводите в движение времена, когда человечество опра-

шивали (конвергенция). Вы были единственными, кто устанавливает линии времени. Не имея возможности 
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помнить о тех сеансах планирования, которые вы проводили перед тем как прийти сюда, вы сейчас как раз 

исполняете то, что намеревались сделать.  

Что происходит с Землей, когда прибывают ангелы, но их божественность скрыта? Что происходит, 

когда игровое поле выравнено, и нет Божественного наклона? Какая энергия будет создана? Каким путем 

она пойдет - к тьме - к свету? Увидят ли «ангелы, притворяющиеся людьми», свою божественность? Пой-

мут ли они отпечаток своей ДНК (скрытая математика)? Будет ли кто-нибудь пытаться раскодировать ее 

загадки? Будут ли найдены цифры, которые расскажут свои истории? Будут ли увидены коды? Поймут ли, 

что в ДНК действительно хранятся скрытые сообщения? Если это так и будет, то что это изменит?  

Ну вот, вы сидите здесь, лемурийцы. Добро пожаловать на новую планету - на ту, которая вообще не 

проходила через то, что было предопределено. Вы сделали изменение. Потому что когда вы приходили на 

эту планету, вы знали, что можете изменить ее. Независимо от пророчеств, вы пришли в готовности, при-

бывая в благоприятное время, когда Земля готовила сама себя к концу. Между прочим, это было то, что вы 

помогали устанавливать, но вы пришли изменить это, если таковое окажется уместным.  

Часть планетарных изменений началась еще в 1987 г., и вы называете эту энергию Гармонической 

Конвергенцией. В тот момент состоялся действительный опрос Высшей Сути каждого человека на планете. 

Вы наверное не помните этого? Вы и не должны, потому что это не происходило в вашей реальности. В то 

время Высшую Сущность каждого Человека спросили: «Готов ли ты изменить установленную тобой энер-

гию?» Такой вопрос был задан впервые в истории человечества. Ответ был «Да». Результатом стало то, что 

вы увидели за несколько прошлых лет.  

 

Гармоническое Согласие 

 

Крайон прибыл в партнерстве с Ли Кэрроллом в 1989 г. (спустя два года после Гармонической Кон-

вергенции, также называемой 11:11), но эта энергия не была незнакомой для моего партнера, потому что 

он помогал устанавливать решетки, точно так же, как и некоторые из вас, лемурийцы. В 1989 г. многие из 

вас начали ощущать изменения. Вы начали чувствовать происходящее просветление. Если вы посмотрите 

на календарь и на то, как это происходило, то вы увидите поразительную согласованность с теми, кто 

«пробуждался» в то время. Многие нашли свой Путь в эти первые годы после 11:11. Причина того, что мы 

снова говорим об этом в том, что многие из вас не осведомлены о том, что произойдет 8 и 9 ноября 2003 

года. Это нечто похожее, нечто столь же глубокое, и то, о чем духовные историки будут говорить в буду-

щем.  

8 и 9 ноября 2003 г. будет Гармоническое Согласие. Это следующий шаг Гармонической Конверген-

ции. Будет другой опрос, и я скажу вам, какой вопрос будет задан: «Даете ли вы разрешение на изменение 

вашей ДНК? Человечество со свободным выбором, даете ли вы разрешение иметь в распоряжении инстру-

менты, способные изменить ее духовно?» Мы уже знаем потенциальный ответ, с тех пор как он записан в 

Сейчас. Если мы прочитаем энергию этого вопроса в этот момент, то ответом будет «Да». Это будет ответ 

«Да». Но мы проводим опрос согласно протоколу, так как это соответствует линейному процессу вашего 

времени, и это церемония огромной важности.  

В магнетизме планеты происходили изменения с 1989 г. Это теперь завершенное изменение находит-

ся в сотрудничестве и синхронизации с новой работой кристаллической решетки. Эта комбинация является 

разрешением активации для Третьего Слоя ДНК. Это разрешение, а не законный акт смещения, и вы не по-

чувствуете чего-либо сразу. Дверь открывается и рождаются возможности. Начинается также и сотрудни-

чество с новой Землей. Начинается раскрытие мужской и женской энергий самих скал! Это также высво-

бождает процесс, который был частью древнего лемурийского пророчества очень долгое время.  

«Крайон, как насчет свободы выбора? Что, если есть люди, которые не хотят этого?» Вы должны по-

нять динамику. На уровне духовного «знания» то, что вы называете человечеством, в действительности да-

ло разрешение на эту новую энергию. Но она предоставлена как инструмент. Подумайте над этой метафо-

рой: Вы столяр. Вы ложитесь спать однажды ночью и, проснувшись, обнаруживаете, что все ваши старые 

инструменты все еще здесь, но рядом с ними лежит ящик, который говорит: «Здесь новые мощные инстру-

менты.» И вы принимаете решение, руководствуясь свободой выбора, открывать ящик с новыми инстру-

ментами или нет. Вы понимаете, что новые инструменты сами по себе ничего не изменят, пока лежат на 

полу в ящике? Некоторые не захотят брать новые инструменты. Некоторые не поверят, что они реальны, а 

некоторые будут бояться их. Такова человеческая натура, что некоторые перед тем, как открыть ящик, ста-

нут исследовать этот вопрос и выяснят, кто положил сюда эти инструменты, а другие пожелают иметь кни-

гу, написанную наилучшим образом о том, как открывать ящики. И все-таки, некоторые просто откроют 

этот ящик, так как он был явно великим даром, с их именем на нем, и «увидят» весь блеск потенциалов но-

вых инструментов. Затем они научатся ими пользоваться и создадут с их помощью новые прекрасные ве-

щи. Это свободный выбор каждого Человека в отдельности, но сценарий этот был задействован с разреше-

ния единого целого.  
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Когда достаточное количество вас откроет этот метафорический ящик, произойдет нечто потрясаю-

щее. Это то, что некоторые из вас не смогут понять и то, о чем мы говорили однажды. Для тех, кто понял, 

что изменения в кристаллической решетке планеты это перезапись планетарной памяти, это начнет приоб-

ретать смысл. Помните, что все кристаллические структуры, как физические так и межпространственные, 

содержат память.  

 

Кое-что еще о Пещере Творения  

 

В самом начале нашей работы с вами мы говорили о Пещере Творения. Это реальное место, которое 

никогда не будет найдено на этой планете. Оно находится в вашей реальности, в четырехмерности. Это 

должно быть так. Это соединяет духовное с физическим и межпространственное с пространственным. Это 

место, где находятся кристаллические структуры, обладающие совокупной памятью, называемые Записями 

Акаши. Там записано, откуда ваша сущность приходит и куда идет с момента вашего прибытия и до отбы-

тия, и что происходит пока вы здесь. Это первое место, где вы бываете приходя и отбывая. Вы берете суть 

памяти и уносите ее с собой за завесу.  

Когда вы решаете вернуться (а лемурийцы почти всегда поступают таким образом), то первое, что 

вы делаете, - реактивируете эту запись, метафорически закладывая тот кристалл обратно в Пещеру. Этот 

индивидуальный кристалл с вашей записью говорит вам: 1) что вы находитесь на Земле, 2) что Земля знает 

вас, 3) что вы выбрали для себя в качестве изначальной энергии (потенциальный контракт), 4) что про-

изошло прежде (решения прошлой жизни), и 5) каковы будут потенциалы, если вы решите изменить изна-

чальную энергию. Вся эта информация содержится также и в вашей ДНК! Кристалл в Пещере, это пассив-

ная запись, которая согласуется с живущим (вами). Но обе они изменятся вместе, как только вы измените 

живущую часть.  

Вы когда-нибудь думали, почему это вообще пещера? Почему эти вещи не могли быть сделаны по 

другую сторону завесы? Ответ - не могли. Поймите это: Вы являетесь частью Земли. Планета знает о ва-

шем существовании, и первое, что она делает, это принимает, как мать в свое лоно, сущность Человека. 

Она может сказать: «Как прекрасно! Ты вернулся, и мы принимаем тебя. Теперь возвращайся на поверх-

ность и начинай действовать.»  

Вместе с Гармоническим Согласием, которое является квантовым событием, приходит разрешение 

переписать Хроники Акаши. Это частичка всего того, чем является эта новая энергия. Потому что вместе с 

перезаписью Кристаллической Решетки, кристаллы Хроник Акаши тоже будут перезаписаны, также и кри-

сталлическая оболочка вашей ДНК (о чем говорилось раньше). Некоторые из вас почувствуют это. Вместе 

с этой перезаписью будет также и изменение клятв. Это Человеческие обещания (которые несут духовную 

энергию), которые были даны в прошлых выражениях (жизнях) и которые теперь создаются во времени 

«сейчас», и которые будут отложены в вашем четырехмерном существовании.  

Некоторые из вас спрашивали, как можно изменить эти клятвы, если прошлое и настоящее сольются 

воедино. Вы спрашивали: «Если мы объединяемся и прошлое так глубоко даже в моем настоящем, как же я 

могу переписать эти клятвы? Что я могу сделать? Что я должен сказать и кому?» Так же как и то множество 

вещей, о которых мы говорили, ответ гораздо проще, чем вы возможно думаете. Вам надо побыть одному. 

Тогда с чистым намерением, предстаньте перед семьей (Духом) и изложите ваше дело. Что бы вы ни гово-

рили, это послужит началом перезаписи, с того момента как энергии Земли отвечают Человеческой сво-

бодной воле. Произнесите это вслух громко, так чтобы ваши клетки тоже слышали это в воздухе. Заявите, 

что вы отказываетесь от старых клятв и тогда дайте новую… возможно вы дадите клятву Мастерства? Воз-

можно вы поручитесь за пользу для всего человечества? В процессе этого вам понадобится покой в вашей 

жизни без драмы. Вам понадобятся средства к существованию (достаток) и добрые взаимоотношения, 

любовь с людьми, которые вас окружают. Это снимает клятвы нищеты и безбрачия, а также все староэнер-

гетическое мышление относительно тех вещей, что Бог хочет от людей, как они обычно думали. Вы знаете, 

что Творец в самом деле хочет от вас? Партнерства, семейной осведомленности и любви.  

Клятва мастерства дает энергиям разрешение измениться в вас, чтобы ящик с инструментами мог 

быть открыт, и для того, чтобы Человек, который всегда считал себя обычным, начал активировать уровень 

вознесения своей ДНК. Дверь в мирную планету начинает открываться, и сначала сквозь нее пройдут не-

многие. Потом еще и еще, если захотят. Это свободный выбор. Это часто происходит медленно и это раз-

очаровывает. Но это делается Людьми по очереди.  

 

Изменение старых концепций 

 

Сегодня мы хотели бы сказать вам нечто новое о Мастерстве. В процессе это может помочь объяс-

нить больше о некоторых недоразумениях в духовных концепциях, которые базировались на старой энер-

гии, и также объяснить некоторые разочарования. Перед тем как начать, мы хотели бы дать вам несколько 
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постулатов. (От Ли: определение постулата для энергии Крайона таково: это духовное правило абсолют-

ной истины.) Вот несколько постулатов. Вы должны внимательно выслушать их, лемурийцы.  

1) Люди, которые обладают более высокой частотой вибраций и чистым намерением, вовсе не приго-

ворены судьбой к страданиям на этой планете. Это не входит в план Творца. Вы не должны пребывать в 

страдании чтобы совершить на этой земле великие вещи. Едва ли. Прошли те времена, когда считалось, что 

страдания каким-то образом приводят к решениям.  

2) Люди, которые обладают более высокой частотой вибраций и называют себя Сотрудниками Света 

вовсе не должны постоянно испытывать боль. Боль не является частью текущего духовного сценария, до-

рогие Люди, и не имеет значения, что вам говорили об этом.  

3) Люди, которые обладают более высокой частотой вибраций и называют себя Сотрудниками Света 

не будут испытывать страха и печали. Они будут пребывать в свете мудрости.  

Возможно вы чувствуете, что должны испытывать боль или страдания, чтобы достичь святости или 

помочь планете. Это не происходит таким образом. Не путайте эту информацию с тем, что мы говорили 

вам о тех, кто избрал пожертвовать воплощением (умереть в этом времени) ради возможностей для дру-

гих. Это другой сценарий. Мы сейчас говорим о тех, кто верит, что должен пребывать в страданиях и боли 

в течение жизни на Земле, и что это является частью их «жизненного урока». Ирония состоит в том, что 

настоящий жизненный урок Человека как раз и заключается в том, «как освободиться от страданий и бо-

ли!»  

Вся идея «страданий во имя Бога» имеет человеческое происхождение. Вы никогда не найдете этого 

в любом настоящем ченнелинге от Духа с другой стороны завесы. Это совершенно противоположно! Это 

создали люди, они даже поместили это в некоторые святые писания, чтобы получить способ контролиро-

вать других Людей. Это никогда не было истинным духовным посланием.  

Дорогие Люди, вы ангелы, члены семьи и мои друзья. Я знаю вас и вы были всегда (таким образом 

Крайон говорит о том, что вы вечны). Вы можете представить себе эту связь между ангелами? Можете ли 

вы представить себе, сколько любви и планирования вошло в ваше пребывание здесь? Когда вы находитесь 

в дуальности на поверхности этой планеты, в биологии, то вы не видите вещи в ангельском представлении. 

Мысль о том, что некоторые из вас думают, что должны страдать и печалиться ради обретения духовности, 

разбивает наши сердца! Может быть наступило время пересмотреть этот сценарий страданий. О, у вас мо-

гут быть проблемы. В действительности. Эти проблемы могут быть вашим контрактом (сейчас мы будем 

говорить о контрактах). Но пребывание на планете в дуальности вовсе не значит претерпевать страдания. 

Мы приглашаем вас испытать радость. Вот настоящая проблема: Вы можете быть радостными, несмотря на 

то, какие бы проблемы вас не окружали? Если вы можете, то это уже один из самых главных катализаторов 

решения текущей проблемы. Таким образом работает новая энергия.  

 

Контракты 

 

Я хочу поговорить о контрактах… свехупотребляемое слово в духовности. Есть сотрудники Света, 

которые ходят и говорят: «Мой контракт заключается в том, чтобы иметь эти проблемы в моей жизни». И 

они говорят: «Это то, что я выбрал многие годы тому назад». Нет, это не так! Я расскажу вам, как это рабо-

тает, и вы должны выслушать внимательно: Есть ли такая вещь, как контракт? Да. Хотя, вовсе не предо-

пределено то, что вы пришли сюда с контрактом - всю жизнь провести в несчастье. Или с каким-либо дру-

гим видом божественного соглашения, которое вы найдете и исполните, которого будете придерживаться и 

играть эту роль всю свою жизнь. Мы знаем, это может быть обескураживающим для тех из вас, кто и 

вправду верит, что страдая, может помочь Земле, но опять-таки, есть ли смысл в том, что любящая семья 

послала бы вас сюда испытывать несчастья?  

Слушайте: это отличается от пожизненного страдания каким-либо заболеванием или увечьем. В дей-

ствительности вы могли выбрать эти вещи, чтобы установить энергии вокруг вас, но и это не значит, что вы 

должны следовать этому в страдании и несчастье. Мы приглашаем всех вас испытывать радость и мир, не 

имеет значения какие у вас физические обстоятельства. В некоторых случаях мы приглашаем вас открыть 

как исцелять физически, а в других случаях - как исцелять эмоционально. Во многих случаях исцелять ду-

ховно, внести изменения в ваше отношение к жизни и саму жизнь. Мы приглашаем изменить это все! Каж-

дый из вас уникален.  

В отличие от предопределения, контракты являются предрасположенностью. Они только лишь стар-

товая позиция энергии. Они являются для вас возможностью включиться в сеть предрасположенных об-

стоятельств, а потом на основе свободного выбора принять решение, находиться в них дальше или нет.  

Я надеюсь, что вы понимаете то, о чем я говорю. Все вы, лемурийцы, имеете свободный выбор отно-

сительно того, что хотите делать. Вы можете сказать, что есть контракт для того и для этого, но в реально-

сти же вы постоянно переписываете их. Каждый раз когда вы повышаете вибрации - ваше увлечения изме-

няются. «Как это влияет на контракты?», вы можете спросить. Они меняются!  
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Некоторые из вас были частью очень долгого образовательного процесса, базирующегося на Земле, 

который в конечном счете привел вас к академической степени. Он часто приводит вас туда, где вы нахо-

дите свои увлечения, и это становится вашей жизнью. Кто-то из вас будет называть себя доктором или це-

лителем. Некоторые из вас являются эзотерическими целителями, другие - четырехмерными лекарями 

(сертифицированными по системе), и это ваше увлечение. Внезапно, Земля осуществляет сдвиг и вы тоже! 

Вы открываете новые энергии, потому что «свет включен» в вашей жизни. Странно, иногда в результате 

получается так, что все, через что вы прошли и все, что вы сделали кажется бессмысленным! Вы получаете 

новую помощь, новое устремление, новый контракт. Подумайте об этом. Это происходило снова и снова с 

многими Сотрудниками Света, и это приносило им радость, а не разочарования! Почему? Ничто не срав-

нится с пребыванием в добром месте и в добром Свете.  

Другие вокруг вас могут трясти головами и говорить, что вы «слабак». Они будут говорить, что вы не 

можете решить что хотите делать или кто вы есть. А может быть это они те кто застрял в староэнергетиче-

ской привязке к линейной реальности, которая говорит, что Человек должен делать только одну вещь? По-

думайте об этом. Кто это здесь летает? Может быть, этот человек «слабак», этот, с крыльями, что порхает 

от радости со-творчества? Другие застряли в болоте, которое они называют «нормальным».  

 

Со-творчество  

 

Позвольте мне дать вам другую концепцию, которая зачастую не правильно понимается. Когда вы 

со-творите что-то, задумываетесь ли вы о тех, кто вас окружает? Вы не можете со-творить в вакууме, вы 

знаете. Кто из вас когда-нибудь ходил на футбол посмотреть, как играет одна команда… в одиночку (без 

другой команды)? Игра не будет интересной, если появится только одна команда и выиграет! Это вообще 

нельзя будет назвать игрой.  

Так что вы должны понять, что то, что вы делаете влияет на всех тех, кто вас окружает. Вы когда-

нибудь об этом задумывались? Ваше со-творчество всегда является частью реальности другого человека и 

возможно его собственного со-творчества. Это грандиозная головоломка, разве нет? Это головоломка, на-

полненная сложностями, которые все время обрабатываются теми частями вас самих, которые не находятся 

на Земле. Между прочим, это часть ваших разочарований. Вы бы хотели видеть нечто другое, разве нет? 

Мы говорили вам о сложностях раньше, но вокруг процесса со-творчества есть и разочарования.  

Если в действительности вы продвигаетесь к мастерству, то как вы собираетесь избавиться от всех 

этих страхов, беспокойств и разочарований? Этот предмет обсуждения настолько сложен, что мы посвятим 

ему отдельное сообщение. Но сейчас я дам вам ответы на несколько вопросов, которые нам задают: они 

приходят от Сотрудников Света, стоящих на коленях и готовых продвинуться вперед. Многие говорят: 

«Дорогой Творец, как мне избавиться от страха в моей жизни? Я всегда боюсь со-творить и продвигаться 

вперед духовно. Похоже, что я всегда боюсь, что если я изменюсь, то я потеряю тех, кого в самом деле 

люблю.» Не все Сотрудники Света задают этот вопрос, но многие.  

Не так давно мы давали вам сообщение о семи шагах к достижению самоценности. Это необычно, 

что мы в одном сообщении ссылаемся на другое, но если вы найдете то сообщение, это вам поможет. По-

тому что страх уходит по мере достижения самоценности. Многие из вас были рождены в таких ситуациях, 

где у вас не могло быть достаточно самоценности. Энергия планеты во время вашего рождения не позволя-

ла этого. Так, многие из вашего поколения, которые находятся здесь (и читают это), пришли сюда с зани-

женным самоуважением. Когда вы начинаете построение самоценности и возвращать осознание своей бо-

жественности, страхи уходят. Вы понимаете, что это метафорически гигантская темная комната с вашими 

страхами внутри? Когда вы входите в эту комнату и начинаете пересчитывать их, это пугает. Эта комната 

отражает энергию Земли во время вашего рождения.  

Сейчас свет включен, представляя новую энергию, которую вы создали для планеты. Комната эта все 

еще существует, но когда свет был включен - он осветил все в ней. Смотрите! Что было спрятано, так это 

решения для каждого страха в этой комнате! Они были совершенно скрыты темнотой старой энергии. Так, 

в комнате, где были ваши страхи, были также и решения. Это вас удивляет? Это тот баланс, который мы 

вам обещали. Вы создали страх, а почему не решение? Страхи сильнее когда темно. Вы ведь это знаете с 

детства, разве нет?  

Некоторые из вас не хотели бы входить в эту комнату, но мы в любом случае поощряем вас это сде-

лать. Говоря о самоценности, мы говорили вам вот что: «Каков ваш самый большой страх? Почему бы вам 

не встретиться с ним на заднем дворе и не побороть его? Бросьте ему вызов и вы можете быть уверены, что 

он даже не появится! Это обман, заблуждение, пока еще такое реальное для вас.» Начинайте работать над 

своей самоценностью и страх исчезнет. Придет время, дорогие Люди, когда каждый, кто когда-либо зада-

вал этот вопрос задумается о том, почему он не открыл радость раньше.  

Не бойтесь любви Творца! Неся это сообщение, Дух и семья пришли сюда к вам, чтобы обнять вас, 

чтобы ходить между стульями в этой комнате, и там, где вы читаете. Мы знаем, почему вы здесь. Мы зна-
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ем, почему глаза читателя находятся на этой странице. Мы знаем то, через что вам довелось пройти. О, это 

хорошее время, чтобы начать что-то новое. Это прекрасное время чтобы исцелиться. Вы чувствуете здесь 

доброту?  

 

Достаток и разочарования по поводу его отсутствия 

 

Многие Сотрудники Света продолжают говорить: «Дорогой Творец, когда же мы наконец получим 

наш достаток?» Вы думаете, мы вас не слышали? Дорогие Люди, я бы хотел снова дать определение дос-

татку. Это разочаровывает вас, потому что вы думаете о достатке, как о чем-то, что можно собирать и скла-

дывать. Достаток это средства к существованию, точно так же как для израильтян, блуждающих по пусты-

не. Помните эту историю? Каждый день Дух давал им пищу. Поколения сменялись, и они были накормле-

ны день за днем многие годы. Вы знаете, они даже привыкли к этому. Вы можете представить себе сцена-

рий… 20, 30, 40 лет получать пищу от Бога каждый день? Представляете, каким большим должен был бы 

быть склад продуктов, чтобы сделать это?  

Теперь, позвольте вас спросить: как вы думаете, какова была их реакция на такую последователь-

ность? Я скажу вам: каждый день они протягивали руки и говорили: «Произойдет ли это завтра? Мы боим-

ся. Что, если нет?» Вот это человеческая натура! И вот вы спрашиваете то же самое.  

Посмотрите, что происходило в вашем прошлом. Посмотрите, как вещи вокруг переставлялись для 

вас. Достаток - это средства к существованию. Каждый день является вашим первым и также вашим по-

следним. Будет ли это вам поддержкой? Есть ли еда и крыша над головой? Есть любовь? Это достаток. Это 

не то что вы называете складом. Что если я скажу вам, что ваш склад стопроцентно реален? Вы только 

должны взглянуть туда и пользоваться его содержимым каждый день. Вы не просите Творца дать вам дос-

таток, вместо этого вы создаете его себе сами. Вы создаете его ежедневно своими действиями и низведени-

ем страха путем осознания самоценности. Тогда, когда вы начинаете балансировать энергию, которую мы 

называем Космической Решеткой вокруг вас, то достаток и средства к существованию появляются сами по 

себе. Может быть вы этого не знали (см. ченнелинг Крайона о Пении в Хоре, данный в сентябре 2002 года 

под названием «Объясненное со-творчество»).  

 

Ваш путь 

 

Вот еще одно разочарование. Сотрудники Света часто говорят: «Дорогой Дух, когда же я найду тот 

путь, по которому как мне показали, я должен идти? Я устал от ожидания этого. Он мелькал, но никогда не 

проявлял себя полностью.» Хорошо, наверное настало время просто поговорить. Вы бы не находились в 

этой комнате и не слушали бы голос этого ангела, который так сильно вас любит (Крайона), если бы вы не 

проходили часть этого пути как раз сейчас! Думали ли вы об этом?  

Вы можете сказать: «Крайон, может быть ты не понимаешь. У меня есть работа, которая мне не нра-

вится. У меня не достаточно денег в банке и я жду, что что-то хорошее произойдет. Ты говоришь мне, что 

это оно?» Нет. Я говорю вам, что здесь больше, чем может принять ваше понимание по поводу «пути». По-

чему вы в самом деле на Земле? Не затем ли вы пришли, чтобы сделать некоторую работу?  

Вы ходите в темных местах? Там где вы идет борьба? Хорошо, скажите снова: Много ли маяков вы 

видели в тихих безоблачных гаванях? Ни одного, вы говорите? Почему? Может быть потому что они 

больше нужны в таких местах, где трудно вести навигацию? Да.  

Может быть вы единственный на этой работе, кто обладает светом? Мы это говорили так много раз. 

Разочарования на вашем пути из-за неправильного понимания. Может быть наступило время найти в вашей 

работе радость? Если вы можете найти радость там, где вы находитесь, то начинает развиваться самоцен-

ность и страх уходит. Начинает приходить достаток, и со-творчество начинает работать. Речь идет о пози-

ции на пути, на котором вы находитесь, а не пути, на котором вы хотели бы находиться.  

Это ваш последний день, ваш первый день, ваш единственный день - что вы сделаете с ним? Цените 

каждый день. Вы слышали это раньше, до сих пор это были духовные истины, которые часто звучали изби-

то, разве нет? Это потому что они реальны!  

Когда вы находитесь в мире с тем, что у вас есть, то вы начинаете проявлять движение и изменения в 

своей жизни. Вы вовсе не застряли на плохой работе. Напротив, вы просто «делаете» ее некоторое время, 

чтобы улучшить жизни тех, кто вас окружает и энергию самой работы. Знайте, что иногда «плохая работа» 

становится чудом! Что, если энергия вдруг сильно изменится вокруг вашей ситуации на работе? Вы все 

еще будете хотеть ее покинуть? Что, если ваше мирное отношение к кому-то совершенно нестерпимому 

привлечет внимание кого-то, кто нуждается в спокойном человеке в более хороших условиях (новая рабо-

та для вас)? Понимаете ли вы, как, меняя энергию вы со-творите что-то еще? Вещи не всегда таковы, ка-

кими кажутся, и иногда вы определяете что-то как плохое или хорошее, руководствуясь вашими собствен-

ными страхами или отношением к этому в вашей собственной реальности. Опять-таки, все что перед вами - 
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санкционировано вами и создано вами. Зачастую, оно лежит перед вами, умоляя о том, чтобы вы с ним по-

работали. Энергия как глина. Из нее можно создать прекрасную статую или просто оставить ее лежать на 

полу в виде бесформенной массы. В обоих случаях - глина остается глиной.  

 

Радость 

 

«Дорогой Дух, когда же я обрету радость? Мне так грустно. Я хочу радоваться. Я заслужил радость. 

Ведь я так стараюсь!»  

Позвольте рассказать вам о курице. Весьма озабоченная своим занятием курица сидела на своих яй-

цах и беспокоилась. «Когда же эта штука вылупится?» Другие куры вокруг нее высиживали свои яйца, и из 

них вылуплялись прекрасные маленькие цыплята. Но у этой курицы не получалось. Она была та-а-ак оза-

бочена! «Когда же проклюнется мое яйцо?» Отчаивалась она. «Я сижу… сижу… сижу» Она никогда даже 

не делала перерыв. Она сидела и беспокоилась, сидела и беспокоилась. Наконец-то, после весьма продол-

жительного времени, мама-курица вынуждена была сделать перерыв и встать с насиженного места. «Я 

должна сделать перерыв!» - плакала она. «Это намного тяжелее, чем я думала.»  

Как только она встала с яйца, оно начало проклевываться! Уже наполовину выросший, очень голод-

ный цыпленок выкарабкался наружу, посмотрел в глаза маме-курице и сказал: «Эй, с тобой что не все в 

порядке? Я не мог выбраться наружу!»  

Дорогие Люди, перестаньте стараться! Впустите любовь Творца в свою жизнь! Вам не надо создавать 

радость самим или знать о внутренних процессах развития радости, для того чтобы просто испытывать ее! 

Вам не нужно анализировать ее или начинать исследования о том, что же она может повлечь за собой, или 

интелектуализировать на тему того, что же она может значить. Вам не надо размышлять о том, заслужили 

ли вы это, или обдумывать что будет дальше, если вы получите ее! Ну как, теперь понятно?  

Но, похоже у вас много причин быть несчастными, и мы слышим постоянно эти бесчисленные при-

чины! «Потому и поэтому…» Не хотите ли вы остановиться на минуточку и впустить любовь Творца в 

свою жизнь? Вот где радость. За той дверью, что вы держите закрытой! Может быть это «страх быть счаст-

ливым»? Нет. Это недостаток самоценности, недостаток осознания своего собственного блеска как ангела 

во вселенной. Благословен Человек, который позволяет радости Творца войти в свою жизнь, потому что 

это ломает двери дуальности и впускает истину. Человек, который не испытывает радости - просто человек, 

который ее сдерживает. Опять-таки - вы сами создаете свою реальность. Это истина.  

 

Мир на Земле 

 

Позвольте мне рассказать вам об одном из самых глубоких разочарований Мастерства. Часто Со-

трудники Света говорят: «Дорогой Творец, когда же наконец будет мир на Земле?» Я люблю говорить об 

этом, потому что именно для этого большинство из вас находится здесь.  

Дорогие Люди, это одно из самых больших разочарований из всех, потому что вы стремитесь к этому 

и, кажется, не видите никакого прогресса. Вы находитесь здесь, чтобы способствовать миру на Земле. Для 

того чтобы сделать это мы приглашаем вас изменить себя, очиститься от страха и повысить самоценность 

по сравнению с тем, какой она была тогда, когда вы родились. Вы можете испытывать удовлетворение в 

вопросе средств к существованию каждый день, и понимать, что вселенная будет сотрудничать с вами, так 

как вы создаете и выражаете их для себя. Пока вы идете неизведанным путем, старайтесь все же находить 

радость и заботьтесь о себе. Это повышает духовные вибрации. Но пока еще… не видно результатов всего 

этого. Где же они?  

Когда достаточное количество вас востребуют свое мастерство, дорогие Люди, то вы изменяете саму 

суть Человеческой природы. Вы уже сделали это! Дети новой Земли (Индиго) будут обладать новым Чело-

веческим сознанием. Это сознание никогда не имело бы места на Земле без возвращения лемурийцев… вас!  

Благословенны эти дети, потому что они будут известны как миротворцы - пространственные мысли-

тели - «Теслы» социологических изменений на Земле. Они будут находить решения там, где казалось бы не 

может быть решений. Они станут совсем другими Людьми, которые будут думать по-другому. Вы увидите. 

Ситуация на вашей планете критическая, и вы разочарованы в отсутствии прогресса. В чем же задержка? 

Вы ждете пока эти дети вырастут и станут лидерами! Вы, те кто привели их на Землю, и вы - те, кто изме-

нил вибрации Земли так, что эти дети смогут быть теми, кем они являются.  

Благословенны лемурийцы, старые души, которые продолжают приходить на Землю снова и снова. 

Мы видим линию времени иначе, чем вы. Мы видим ваши жизни, ваше будущее, все как одну энергию. По-

этому мы улыбаемся, когда вы спрашиваете: «Возможен ли мир на Земле?» Он не только возможен, но и 

вероятен… возможно даже еще на вашем веку. О, здесь всегда будут разногласия. Такова свободная воля. 

Но настоящий мир на Земле, это отсутствие ненависти, которую вы видите сегодня, это общее согласие че-

ловечества о том, что существовать - значит жить в мире. Верьте мне, когда я говорю вам, что возможно 
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даже наступит день, когда мирное существование и здоровье целых наций будет признано достоинством 

человечества.  

Может казаться, что многое ухудшается перед тем как стать лучше, потому что это вычищение фун-

дамента при реконструкции вашей цивилизации. Это не очень приятный опыт - вынести на свет все урод-

ливые старые энергии, не так ли? Но пока что это один из атрибутов включения света в месте, содержащем 

слишком много уродливого в темноте. Благословен Человек, смотрящий поверх этих вещей и понимающий 

всю широту перспективы того, что происходит, и пребывающий в радости. Благословенны Люди, которые 

обладают мудростью и знают, что это было сделано ради мира на Земле, не смотря на то, что происходит 

вокруг них.  

Интересным выглядит этот вызов двух разных энергий, не так ли… что чем больше людей на Земле, 

тем больше вероятности того, что человечество будет существовать в мире и здравии? Важнейшие решения 

гораздо ближе, чем вы думаете.  

Так почему бы вам не уйти отсюда изменившимися? Как насчет того чтобы превратить разочарова-

ния в решения? Почему бы вам не покинуть это место исцеленными? Почему бы вам не подняться с вашего 

стула, не отложить в сторону эту книгу, и просто не осознать свое величие? Разве не пришло время?  

Придет день, когда я посмотрю на вас, и вы посмотрите на меня, но тела уже не будут такими, каки-

ми они являются сейчас, но будут действительно теми, вашими. Тогда мы действительно будем праздно-

вать. Есть ли праздники по нашу сторону завесы? Да. Великие праздники. Я бы не говорил вам этого, если 

бы это не было истиной.  

Ну вот и пришло время уходить, дорогие мои… и снова мы не хотим этого. Вы думаете, это все было 

для вас, не так ли? Вы пришли на эту встречу или вы читали эту книгу. Так вы думаете, что все это было 

для вас? А как насчет тех, кто держал вас за руку все это время? Вы думаете, они спешат покинуть вашу 

комнату и вашу энергию? Мы говорили это так много раз. Может быть вы поразмыслите о том, кто кого 

пришел повидать? Вы вообще когда-нибудь об этом думали? Может ли быть так, что ангелы, стоящие по 

ту сторону завесы, жаждут получить возможность прикоснуться к своей семье? И ответ - да. Нам так радо-

стно прикасаться к вам и так грустно уходить.  

Итак мы покидаем это место и снова отходим за завесу. Но не все мы. Некоторые из вас приняли 

энергии, которые выйдут отсюда вместе с вами, чтобы соединиться с вами на весь остаток вашей жизни. 

Это энергии мастерства и любви, мудрости и понимания. Эти кажущиеся человеческими атрибуты пока 

еще являются другими частями головоломки, которая изменит Землю в то выдающееся время, которого 

еще не видело человечество.  

Итак, щель в завесе открывается и мы уходим (пауза)… и это тяжело. Потому что мы хотим остаться 

и прикасаться к вам. Но мы уважаем протокол времени, который вы установили. Читатель и слушатель, 

позвольте любви Духа быть здесь столько, сколько вы выберете пребывать в ней. Позвольте ей пойти к вам 

домой, объединившись с вами как только вы подниметесь со стульев. Пусть это будет каждый раз, когда вы 

произносите наше имя… имя семьи, или того, кого вы зовете Творцом, часть которого есть вы.  

И так оно и есть на самом деле. 

 

Крайон 

 

Глава одиннадцатая 

 

Межпространственная Вселенная 

 

Этот «живой» ченнелинг состоялся 15 ноября 2003 г. в East Rutherford, Нью-Джерси.  

 

Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрролла в процессе повторного чен-

нелинга. Это сделано для того, чтобы представить его более содержательным в виде записанного слова и 

внести ясность в концепции, переданные в энергетическом виде в процессе живого ченнелинга.  

 

Приветствую вас, дорогие, я Крайон из магнетической службы.  

Бог не линеен, и вы, также, не линейны. Когда вы не находитесь здесь (на Земле), вы участвуете в 

многомерной жизненной силе, называемой Богом. Годами мы давали вам эту информацию, но еще никогда 

она не была столь важна, как сейчас.  

Энергия Крайона была здесь весь день (имеется в виду день проведения семинара). Она является ча-

стью окружающей обстановки и пришла сюда за три дня раньше до вашего прибытия. Знаете ли вы, что 

Дух тоже пришел сюда? Вероятность вашего визита была известна. Известна не как предопределение, но 

как возможность, которой сегодня вы дали разрешение, как части вашего свободного выбора…. точно так 

же, как и читатель сейчас обладает свободой выбора читать или не читать.  
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Как я уже говорил, сегодня утром вас приветствовали и чествовали, когда вы прибыли сюда. Тех из 

вас, кто прибыл позже, также приветствовали и чествовали, когда вы прибыли. Некоторые из вас почувст-

вовали это глубоко, некоторые нет. Возможно, читатели сейчас знают о переменах, происходящих вокруг 

них? Это - основа свободного выбора. До какой степени вы собираетесь участвовать в событии, характери-

зующем вашу божественность, зависит от вас.  

Многие из вас знают других людей, которые «могли бы выполнять замечательную работу как Со-

трудники Света». Вы бы хотели, чтобы они прочитали эту или другую книги, и все же на протяжении всей 

жизни они «висят на периферии» духовности и никогда не хотели открыть духовный замок, иначе говоря, 

одеть костюм Сотрудника Света. Они «упираются», и все же здесь присутствует уместность. В нее войдут 

уважение, ритуал и свободная воля. Также, мы уже говорили вам, что семья не осуждает такие вещи. Не 

существует правила, которое говорит, что вы должны заставить их открыть этот замок. Сейчас это их вы-

бор. Некоторые из них очень духовны! Это часть вашей неудовлетворенности, не так ли… что вы видите 

гиганта в маленьком теле и хотели бы, чтобы они видели то же, что и вы?  

Каждый из вас здесь выполняет работу, и прохождение через Человеческую жизнь - не легкая задача. 

Если вы выбрали открыть духовный замок и быть «маяком», метафорически, вы видите себя светом на го-

рах, помогающим другим найти свой путь в череде проблем и желающим, чтобы они обрели такой же свет, 

как и вы. Чем более ярко сияет ваш свет, тем больше в вас сострадания ко всему, окружающему вас.  

Все это говорится для того, чтобы подчеркнуть, что все вы «известны Богу - полностью и исчерпы-

вающе». Вы - часть целого. «Известны Богу» в действительности означает «известны вам». Если бы не бы-

ло вас, не было бы и Бога. Вас не только знают, вы ЕСТЬ. Фраза «Я есмь то, что я есмь» кажется логикой 

замкнутого круга. Это многомерная фраза, востребующая вашу божественность. Она относится к тем вы-

ражениям, которые трудно объяснить на любом языке планеты, поскольку дана в реальности, которую вы 

не изучаете, но в которой живете. В своем восприятии Человечество всегда будет отделять себя от Бога, 

поскольку это является частью дуальности. Юмор здесь состоит в том, это похоже на то, как Люди решают, 

что их собственные мысли принадлежат кому-то еще, потому что они не могут их [мысли] «видеть».  

Позвольте мне рассказать вам больше о вас. Вы находитесь на этой планете в особое время. Послед-

ний уикенд возвестил, что энергия, о которой многие из вас знали, приходила (Гармоническое Согласие). 

Кроме того, эта энергия сопровождалась не только регулировкой Звезды Давида, но и в самом затмении 

было что-то, что заметили некоторые из вас. Солнце находится в одиннадцатом году цикла излучения, и 

солнечные вспышки доставляют замечательную энергию магнетизму планеты. Нашлись бы те, кто, воз-

можно, сказал: «Какое совпадение, что все это происходит в одно время с духовным пробуждением на пла-

нете». Естественно, нет «доказательства», что два этих явления согласованы. Однако, позвольте мне дать 

вам еще немного пищи для размышлений. Эти совпадения похожи на боковые стенки книжной полки: Гар-

моническая Конвергенция (11:11, о чем мы так много вам рассказывали) и Гармоническое Согласие (через 

которое вы только что прошли) похожи на сбалансированные боковые стенки книжной полки. Оба эти со-

бытия поставили перед человечеством ряд вопросов, оба были окнами вероятности и оба принесли на зем-

лю необходимые энергии.  

А теперь я призываю тебя, ученый, вернуться назад и сказать мне, когда в последний раз были сол-

нечные вспышки такой интенсивности, которую вы испытали за последние две или одну неделю? Когда это 

было? Вы обнаружите, что это было в 1987 году! Ах, какое совпадение! (Юмор Крайона.) Здесь вы снова 

имеете подпорку для книг. Это не просто духовное событие. Настоящее привнесение равновесия на плане-

ту является именно тем, зачем вы пришли сюда сегодня! Это начало того, для чего вы все работали. Этот 

процесс включает в себя небеса, солнечную систему, согласованность и сочетание всех их энергий.  

Позвольте сказать вам, что вся Вселенная знает об этом. Семья в различных местах, которые я не мо-

гу вам описать, знает об этом. Вся божественность наблюдает за этой планетой свободного выбора. А вы? 

Вы сидите здесь и думаете, что вы обычные Люди. Я снова говорю вам об этом. Обычные вы или нет, сей-

час необычные времена. Просыпаются старые души, а спрятанные сознания проявляются на планете, чтобы 

помогать тому, что происходит.  

Люди, некоторые из вас ждали по другую сторону завесы. Вы бы не пришли, пока не оказались бы в 

вашем настоящем возрасте. Вы слышите меня? «Именно в этом возрасте сейчас». Некоторые из вас гово-

рили: «Ну, я сейчас старше, чем должен был быть, чтобы вырабатывать энергии, нужные для того, чтобы 

полностью участвовать в процессе, о котором говорит Крайон». Ох, неужели? А почему бы не перестать 

стареть? Это начало того, чтобы быть здоровым в рамках своих способностей, Человек, чтобы замедлить 

этот биологический процесс.  

Старение - всего лишь договор с клетками. Это все, что есть! Оно даже не полностью биологическое. 

Это часть ДНК, заключившая договор с вашей божественностью, который гласит: «Вот вероятность того, 

как долго я буду существовать». Знаете ли вы, что это весьма изменчиво? Одновременно с отбрасыванием 

старых догм, почему бы вам, также, не приказать вашему телу перестроить часы. Вы думаете, мы шутим? 

Тогда ждите, пока наука не догонит это знание! Тогда, возможно, эти слова не будут звучать так необычно. 
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Вспомните ли вы, где услышали об этом в первый раз? В следующий раз, когда мы будем с вами, мы обсу-

дим Договор.  

Позвольте энергиям исцеления, ради которых вы сюда пришли, опуститься на вашу группу. Позволь-

те находиться здесь энергиям изобилия, взаимоотношений, клеточной коммуникации и личного роста. 

Сколько потребуется времени, чтобы исцелить поврежденное тело? Возможно, пришло время отбросить 

старые эмпирические (основанные на опыте) концепции. Почему бы не сократить это время наполовину? 

Ты знаешь, к кому я обращаюсь, читатель. Почему бы не доказать себе, что вы можете говорить со своими 

собственными клетками, чтобы содействовать исцелению задолго до того, как это предписывается рамками 

старой парадигмы. Все это возможно.  

Человек, позволь мне сказать тебе что-то интересное: Ты уже почти готов открыть межпространст-

венность многими, многими способами. То, что произошло в конце прошлой недели (Гармоническое Со-

гласие), было не просто доставкой энергии на планету. Это был также небольшой сдвиг завесы. Это было 

принятие невидимых вещей. Позвольте мне сказать вам, что мы собираемся совершить путешествие. Науч-

ное путешествие.  

 

Воображаемое путешествие… 

 

Шагните вместе со мной в середину вашей атомной структуры. Представьте себе на минутку, что вы 

размером с протон. Вы знаете, что это очень-очень маленькая частица. И вот вы здесь, в великолепии атом-

ной структуры. Вы могли бы сказать: «Ну, я думаю, что могу себе представить, на что она похожа. Если я 

размером с протон, я собираюсь увидеть вращающиеся вокруг меня электроны. Возможно, здесь будет 

свет, что-то похожее на фейерверк и замечательное представление». Подумайте еще раз. Здесь темно. На-

стоящая темнота. Если вы (в человеческий рост) действительно представляете размер протона в середине, 

то электроны находятся на расстоянии мили от него! Вы это знали? Вам придется прогуляться, чтобы найти 

их! Таков средний размер атомной структуры. В строении каждого атома очень много пустого пространст-

ва.  

Это все еще ставит в тупик многих ученых. Почему основные строительные блоки вашей реальности 

должны представлять собой структуру, в которой составляющие ее объекты находятся на таком волную-

щем расстоянии друг от друга? Возможно, вы не знали об этом факте. Если бы вы были размером с протон 

в атоме гелия, вам пришлось бы шагать, шагать и шагать своими маленькими протонными шажками до тех 

пор, пока вы хотя бы увидели что-то, слегка напоминающее электронный туман вокруг атомной структуры 

(пожалуйста, все еще старайтесь). И все ваше путешествие проходило бы в темноте! Тогда вы могли бы 

сказать себе: «Ну, это не то, чего я ожидал. Это действительно скучно».  

Неужели! В последних научных ченнелингах мы рассказали вам о том, что микро и макро имеют 

много общего в своих физиках. Даже внутри вашей биологии присутствует порядок, которому следует 

большая Вселенная. Позвольте рассказать вам, что находится в этом невидимом пространстве между про-

тонами в центре атома и электронным туманом, который, пропорционально, находится очень далеко. Оно 

заполнено информацией! Там присутствует материя, которую вы не можете видеть; некоторую ее часть мы 

назовем «духовной материей». Ваше межпространственное осознание все еще проявляет себя! Вы все еще 

рассматриваете все линейным образом внутри своей четырехмерной реальности. Когда вы посмотрите на 

математику в центре атома, вы увидите только то, что вам позволит увидеть четырехмерность. Вы не уви-

дите то, что там действительно есть.  

Различие между вашей старой энергетической реальностью и новой заключается в следующем: Пред-

ставьте себе, что вы все еще размером с протон, совершающий долгое путешествие, чтобы найти своих 

крошечных друзей, быстро вращающихся электронов, которые, как вы знаете, вращаются. В старой энер-

гии Земли вы не «увидите» ничего, пока, наконец, не достигнете внешней орбиты, по которой они проно-

сятся со свистом. Однако, сейчас, в новой энергии и со слегка сдвинутой завесой, вы действительно начи-

наете «видеть» что-то в огромной пустоте с середины атома до его внешней окружности: вы начинаете 

«видеть» другие измерения! Сначала, они демонстрируют себя как вибрирующие «тени». Ну, читатель или 

слушатель, это фантастическое путешествие, верно? Да. Однако, я только что дал намек науке, как может 

выглядеть многомерность, когда наука начнет раскрывать эту визуализацию.  

Дорогой Человек, даже в этой группе, даже сейчас существуют очень реальные кусочки и части 

«многомерного видения». Некоторые из вас становятся многомерными! О, не полностью, но вы раскрывае-

те сущность «невидимого». Один из наиболее забавных вопросов, который мы задаем человечеству, это: 

«Что произойдет, когда некоторые их этих вещей начнут происходить, когда вы видите тени чего-то, чего 

никогда не видели раньше, в местах, которые вы рассматривали годами. Уголком глаза можно заметить 

движение, которое раньше напугало бы вас, но которое весьма приемлемо сейчас. В течение больше, чем 

десяти лет мы говорили вам, что вы «не одиноки». Звучит чудесно, не так ли? Возможно, для кого-то пу-

гающе? Когда вы начнете видеть, что в действительности происходит, какой будет ваша реакция? Страх 
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или праздник? Здесь мы не говорим о привидениях; мы говорим о любви Бога (Духа). Мы говорим о вас с 

семьей и межпространственных вещах, которые собираются становиться видимыми, некоторые более чет-

ко, некоторые менее. Вы только подождите. Это произойдет не только для Сотрудников Света. Некоторые 

увидят это в лабораториях, некоторые увидят это во всем сами.  

Имеет ли для вас смысл то, что когда Земля достигла точки высокой вибрации, где она заслужила 

этот вид системы доставки (Гармоническое Согласие), это будет только для некоторых? Нет. Оно будет для 

всех, кто пожелает его исследовать. Эта новая энергия земли для всего человечества.  

Более того. Только что я взял вас с собой в путешествие к центру простого атома и рассказал вам, что 

вы сможете там увидеть намного больше того, что вы видите в 4-мерности. Позвольте мне дать вам пред-

сказание: Ученые начнут понимать это в большей степени, когда продолжат смотреть во Вселенную. Су-

ществует что-то пропущенное в измерении энергии движения и структуре существования «всего, что 

должно там быть», как вы видите это. И так, что пропущено? Почему вы не можете это видеть? Это должна 

быть материя, которую вы не можете видеть, но которая должна существовать для обеспечения сбаланси-

рованного уравнения энергии. До сих пор никто ничего не говорил о многомерности, но они скажут. Они 

должны будут сказать, поскольку в конце концов красота математики покажет им очень ясно, что то, что 

происходит во Вселенной, многомерно по своей структуре. А то, что пропущено в вычислениях энергии, 

это - очень реальная многомерная материя.  

Кто сказал, что Космическая Сеть линейна? Кто сказал, что энергия, которую вы не можете видеть, 

следует той же самой парадигме, которую вы можете видеть? Уже до того, как закончится этот ченнелинг, 

я собираюсь дать вам несколько головоломок. Вот еще одно предсказание: ученый начнет искать пропу-

щенные измерения, чтобы объяснить пропущенную энергию! То же произойдет и со временем. Итак, пора 

раскрыть форму Вселенной и действие растяжение/сжатие внутри пространственных сдвигов, которое за-

ставляет вашу Вселенную делать то, что она делает, и показать вам, что она делает. Многие из постоянно 

наблюдаемых вами вещей являются намеками на это, но они неправильно интерпретируются.  

В четырех измерениях ваша физика имеет много смысла. Однако, когда вы выходите из 4-мерности и 

становитесь многомерными, все логические правила физики меняются. В последний раз, когда мы были 

здесь, мы даже рассказывали вам, что, когда вы становитесь достаточно маленькими, законы основной фи-

зики также меняются. Меняются и структуры времени. Оставайтесь со мной, поскольку через минуту все 

будет упрощено.  

 

Скорость света - отказ от правила физики 

 

Перед тем, как мы перейдем к картине действительной формы Вселенной, я сделаю еще одно пред-

сказание. Однако, для того, чтобы его дать, я должен заложить основу. Позвольте мне заняться простым 

разговором. Я приведу вам один из постулатов вашей современной научной мысли: Скорость света абсо-

лютна, и все, обладающее скоростью, измеряется в соответствии с ней, поскольку она является самой бы-

строй, которую вы можете видеть или измерить. Она стала единицей измерения в астрономии и стандар-

том. Концепция «времени», будучи переменной (это так и есть), также зависит от того, как быстро вы дви-

жетесь. Все это стало вашей реальностью - использовать магическое число - скорость света. Понаблюдайте 

за этим, что-то происходит. Похоже приходит время, когда знание о скорости света изменится. Реальность 

такова, что скорость света различна по всей Вселенной и зависит от признаков пространства, в котором она 

измеряется. Существует много скоростей света, она зависит от того, где вы стоите и на что смотрите.  

Это утверждение находится в значительном противоречии почти со всем, что вы изучали, и почти со 

всем, что было постулировано о том, как работают вещи. Идея не придет легко или быстро. Но она должна 

придти. Она также запутывает измерения расстояний в астрономии, но время почти наступило. Поищите 

эту идею, она за углом. Некоторые начнут провозглашать, что скорость света для вещей должна быть пере-

менной, чтобы стать новым способом рассматривания вещей. Поскольку глаза ваших астрономов станут 

лучше (имеется в виду оборудование), случится так, что вам придется изменить основы, стоящие за тем, 

что вы видите. Поищите постулаты многомерных пространств в космосе, а также постулаты света, изме-

няющего свою скорость в зависимости от формулы локализованной вокруг реальности, особенно структуру 

времени. Между прочим, это также начнет объяснять, почему не существовало «большого взрыва», а было 

«большое раскрытие». И снова я спрашиваю вас: «Когда невидимые вещи станут видимыми, означает ли 

это, что они не существовали до того, как вы их увидели?» Подумайте об этом.  

Ваша наука дала вам постулат, что когда вы двигаетесь почти со скоростью света, ваше время меня-

ется. Поработайте над обратным положением: «Что произойдет со скоростью света, если вместо нее вы из-

мените ваше время?» Оно работает двумя путями, а магнетизм и гравитация играют роль в изменении вре-

мени.  

Все это «новое видение» и понимание в действительности связано с тем, что произошло во время 

11:11 (1987 г.). Если вы заметили, в то время вы дали разрешение изменить структуру вашего времени. Мы 
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может сказать вам, что все последующие годы ваш поезд реальности ускорялся. Мы рассказывали вам в 

1989 году, что магнитная решетка Земли изменится, так и произошло. Мы рассказывали вам в 1989 году, 

что будущее, потенциал Земли, претерпит значительные изменения погоды. Вы их заметили? Вибрация 

планеты намного отличается от вибрации 1987 года, не так ли? А как насчет ваших ощущений? Есть здесь 

кто-то, или из тех, кто сейчас читает эти строки, кто признает: «Да, я почувствовал ускорение времени за 

последние два или три года»?  

Люди почувствовали это, Земля физически показывает это, и вот вы находитесь в структуре времени, 

которое отличается от того, в котором вы выросли. Вы не знаете, что скорость света изменилась для вас, не 

так ли? Она изменилась. Именно это происходит с высоко вибрирующей планетой (и со всем вокруг нее). В 

науке возникает новое понимание относительности… понимание, которое идет намного дальше того, что 

когда-либо постулировалось раньше. Однако, если все относительно всего остального, то где же константа? 

Должна же существовать хотя бы одна, чтобы мудрым ученым было легче дышать и знать, что хаос не вхо-

дит в такой грандиозный план. Такая константа существует и называется она «любовь Бога».  

 

Форма Вселенной 

 

Мы хотели бы объяснить вам форму Вселенной. Это очень трудно, и вновь мы скажем: В научном 

обсуждении такой природы, я не могу дать вам многомерную информацию внутри реальности однозначно-

го числа. Не существует способа, с помощью которого я могу представить эту информацию, не давая вам 

сверхупрощенные метафоры и аналогии. Не смотря на тот факт, что вы функционируете внутри простран-

ства однозначного числа, некоторые из вас поймут метафору, которая истинна только до некоторой степе-

ни. Здесь присутствуют те, которые спросили: «Крайон, какова форма Вселенной?» В вашем пространстве 

форма Вселенной выглядит как тор. Для тех из вас, кто не знает, что такое тор, это форма, похожая на шину 

или на бублик. Внутри любой 4-мерной тороидальной формы существуют уникальные математические со-

отношения. Эти соотношения имеют дело с эффективностью и расстоянием, и вы также найдете их (соот-

ношения и тороидальные формы) внутри вашей ДНК.. Это всего лишь подтверждение того, что в природе, 

как вы ее наблюдаете, макро подобно микро. И это не случайно. Мы приглашаем вас изучить, почему это 

так.  

Итак, я только что дал вам форму Вселенной, но это ни на йоту вам не помогло. И не смотря на это, 

сейчас я собираюсь ее усложнить. Вселенная, какой вы ее знаете, находится внутри и снаружи тороидаль-

ной трубы. Вы смотрите и видите Вселенную как форму, которая удовлетворяет вашей ожидаемой реаль-

ности. Вы не видите кривизны, поскольку предполагается, что свет путешествует по прямой линии. Он так 

не делает… и никогда не делал. В межпространственной парадигме вы могли бы видеть что-то, если свет 

от объекта приходит к вам по спиралевидной, волнообразной линии, но внутри четырехмерной реальности 

вы могли бы поклясться, что к объекту ведет «прямой удар», поскольку это именно то, что вы ожидаете 

увидеть. Истина лежит в структурах внешней реальности, которые вы ожидаете или ощущаете, поэтому так 

трудно вам ее описать.  

В такой замкнутой четырехмерной форме как тор, не существует пути изнутри наружу. (Подумайте о 

нем, как о замкнутой в форме круга трубе, где концы связаны вместе.) Я только что сказал вам, что ваша 

Вселенная существует одновременно как на внутренних, так и на внешних поверхностях. Итак, вы можете 

обратиться к модели тора и исследовать ее, чтобы посмотреть как это может работать… иметь что-то на 

поверхности внутри и снаружи одновременно. Однако, вы ничего не сможете сделать в 4-мерности, чтобы 

создать такой путь, даже если вы разрежете тор, выпрямите его и будете экспериментировать, по-разному 

соединяя его концы. Независимо от того, что вы делаете, внутренняя поверхность всегда закончится соеди-

нением с самой собой, внешняя поверхность будет иметь те же признаки… независимо от того, сколько раз 

вы могли бы скручивать и поворачивать концы или заново их соединять. Именно здесь все становится 

очень странным и многомерным. Мы опишем вам как это работает, но вы не поймете.  

Некоторые из вас понимают принципы работы ленты Мебиуса. Мы обсуждали это раньше. Лента 

Мебиуса - это лента, полуизгибом соединенная вместе. Это создает интересную ситуацию. Если мы рас-

сматриваем ленту как дорогу, вы можете идти, идти и идти по ленте, и в конце концов придете туда, где 

окажетесь одновременно на внутренней и внешней поверхностях этой ленты. Это очень эффективная фор-

ма. Лента Мебиуса - хорошо известное явление в математике и физике.  

То, что я собираюсь вам рассказать, вообще не имеет никакого смысла. Ничто не будет иметь смысла 

с точки зрения 4-мерности. Вы никогда не слышали о торе Мебиуса, не так ли? Так вот, ваша Вселенная 

построена в точности по принципу многомерного тора. Многомерная физика отличается от 4-мерной физи-

ки. Она делает возможными пути и порталы вне вашего линейного мышления и позволяет объектам (и све-

ту) находиться в двух местах одновременно. Они там не находятся, но когда вы отбросите линейное время, 

это будет выглядеть для вас именно таким образом.  
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Позвольте мне привести пример. Вы привыкли к линейности и к тому, что элементы вокруг вас ведут 

себя определенным образом каждый день. Когда вы садились на стул вечером (говорит о семинаре в оте-

ле), вы знали его форму. Вы знали, что он будет вас поддерживать. Вы знали, как его снять с верха или со-

ставить стулья вместе, если это нужно для хранения. Это именно те вещи, к которым вы привыкли. Но что, 

если бы я сказал вам, что существует ситуация, в которой вы могли бы поставить стул на верх пирамиды из 

стульев, а он оказывается внизу! Это не имеет смысла, не так ли? Вы не можете иметь материю, проходя-

щую через материю. Вы не можете иметь вещи, связанные с другими вещами, которые «проходят через 

самих себя». Никоим образом не в 4-мерности. Позвольте мне рассказать вам, почему стул действительно 

остается наверху в вашей реальности. Потому, что вы поставили его туда последним. Меньше всего это 

связано с тем фактом, что он твердый, а связано с линейностью времени. В многомерности «место» вещей 

во Вселенной часто определяется структурой времени. Объекты в «сейчас» всегда думают, что они нахо-

дятся рядом, даже если вы думаете, что они находятся на расстоянии галактик!  

Ваша реальность содержит два признака, которые в большой степени многомерны. Оба нарушают 

правила 4-мерной физики только потому, что вы еще пока не знаете настоящих правил. Эти две вещи - гра-

витация и магнетизм. Разве не верно, что гравитация проходит сквозь все? Если вы заметили, независимо 

от материи, которая есть у вас, или от элемента, гравитация всегда побеждает (действует на объект). Гра-

витация - это многомерная сила, которая относится ко времени и форме самой Вселенной. Она тесно связа-

на с тором. Она проходит сквозь все, как будто ваше измерение невидимо для нее.  

Магнетизм, до некоторой степени, делает то же самое. В вашей реальности магнетизм - это основа 

всего вашего радиовещания. Вы транслируете модулированную магнитную частоту, она проходит сквозь 

здания, стены, многие объекты и приходит прямо к вам в дом. Если у вас есть приемник, вы можете про-

явить то, что содержится в вашей реальности. Это многомерная штука, этот магнетизм…. как и гравитация.  

Ваша наука все еще не понимает ни одной из них, но прикладывает эти принципы к тому, что я соби-

раюсь метафорически показать вам. Форма Вселенной находится внутри и вне тора, и все же они связаны 

таким образом, который вы не можете визуализировать своим четырехмерным умом. Подумайте о вашей 

Вселенной как имеющей признаки гравитации и магнетизма, которые способны проникать почти через все. 

Имея это в виду, кусочки и части могут быть похожи на стул, который когда-либо окажется внизу пирами-

ды из стульев, даже если его поставили в эту пирамиду последним. Он проходит через другие потому, что 

существуют правила межпространственной физики, которые утверждают, что он оказывается в истинном 

универсальном местонахождении, основанном на вещах, отличных от тех, в которых вы думаете они долж-

ны быть в 4-мерной линейности.  

 

Расстояния во Вселенной 

 

Вот что-то, что вы можете визуализировать, что поможет вам понять то, что я назову хитростью од-

ного измерения, смотрящего на другое. Я собираюсь показать вам, что в действительности Вселенная не 

такая большая.  

Возьмите созданный в нашей метафоре тор и визуализируйте его. Затем замените сценарий металли-

ческой трубы на трубу с мягкими стенками. Теперь тор гибкий. Возьмите ножницы и разрежьте его в лю-

бом месте по вашему желанию. Выпрямите его, чтобы получилась труба как у носка. Сделайте ее доста-

точно большой, чтобы вы могли просунуть в нее свою руку.  

Продвигайтесь рукой по трубе, возьмитесь за ее противоположный конец и потяните его назад вдоль 

трубы. Визуализируйте, что вы делаете это много раз с каждой стороны до тех пор, пока вместо трубы, по-

хожей на трубу носка, вы не сожмете ее до размеров части ее первоначальной величины и формы, посред-

ством протягивания концов через носок много раз. Когда вы закончите, снова прочно свяжите концы. Вы 

можете сделать это. Это не трудно. Вы можете перекрыть один конец и связать его с концом внутри. Во-

прос: «Это все еще тор?». Ответ: «Да». Форма есть форма, ее можно модифицировать только в трех изме-

рениях. Также, она все еще содержит математическую «магию» тора, только теперь он сжат.  

А теперь, позвольте мне взять вас на минуту в середину этого сжатого тора. Вы размером с молекулу 

внутри носка. Метафорически, вы находитесь в особой Вселенной, сверх всякой веры, состоящей из слоев 

и сжатой. Если вы начнете «идти» по поверхности тора (внутри или снаружи), вы будете идти, идти и идти, 

чтобы совершить одно полное круговое путешествие, даже не смотря на то, что носок сжат. Почему это 

так, если прилегающий слой находится всего лишь на расстоянии сантиметра от вас? Ответ? Вы не можете 

проходить сквозь слои. Вы даже не можете увидеть сквозь слои, где вы находитесь. Итак, вам навязывают 

ходьбу, ходьбу и ходьбу, чтобы вообще к чему-то придти.  

Мы говорим вам следующее. Ваша наука и логическое наблюдение говорят вам, что вы буквально 

находитесь за миллионы световых лет от объектов. Но что, если это все иллюзия, и межпространственная 

Вселенная имеет свойства модели трубы носка? Может ли быть так, что то, что, казалось бы находится ли-

нейно на расстоянии 100 миллионов световых лет, может находится за соседней дверью? Ответ - положи-
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тельное и сильное «да». Хотя это трудно представить, да, протяженность реальна, как восприятие молеку-

лы, которая верит, что должна пройти всю внутреннюю часть носка, чтобы попасть туда, куда она хочет 

попасть. Форма Вселенной также искривлена таким образом, что существует предсказуемый и математиче-

ский способ «проколоть» стену (как это делает гравитация), что позволяет вам прыгать на другие части 

внутренних и внешних поверхностей носков.  

Такова форма Вселенной. Однако, теперь, позвольте мне дать вам немного больше информации о 

«проколе стены» между слоями сжатого тора (вы все еще со мной?) Вселенная - это договор расшире-

ния/сжатия энергии. Она постоянно создает себя. Вселенная никогда не разрушает себя, а, скорее, по со-

глашению просто двигается между измерениями (пространствами) туда, где время, магнетизм и гравитация 

нуждаются в заново восстановленном равновесии. Внутри Вселенной существуют приспособления, чтобы 

убирать материю и заполнить ею. Может показаться, что Галактики исчезают и появляются (как это видно 

из парадигмы одного измерения). Следовательно, пространственный сдвиг - это двигатель вашей Вселен-

ной и всего, что вы сейчас видите в 4-мерности. Он ответствен за то, что вы воспринимаете как начало ва-

шей Вселенной, хотя и не имеет ничего общего со «взрывом». То, что вы называете «черными дырами», 

которые находятся в центре каждой галактики, является частью двигателя пространственного сдвига. Чер-

ные дыры - это порталы, прокалывающие стены трубы носка. Также, мы рассказывали вам, что в каждом 

центре галактики существуют по крайней мере две черные дыры. Они всегда работают в паре, одна расши-

ряет, а другая сжимает. Однако, для вас очевидна только одна. Другая принадлежит другой стороне стены и 

спрятана. Однако, скоро вы ее увидите.  

Пространственный сдвиг является также двигателем Космической Сети. Люди, вы становитесь мно-

гомерными, потому что сдвинули вашу реальность на вашей планете. Вы - единственные создания во Все-

ленной, находящиеся в дуальности, но вы способны изменять мерность своей планеты! Многие могут ме-

нять его с помощью машин или путешествиями, но только вы можете изменить весь сценарий своей реаль-

ности.  

Позвольте дать вам еще один намек о механике вашей Вселенной. Почти десять лет мы говорили об 

активности гамма лучей. Мы призывали вас «искать интенсивную активность гамма луча». Мы говорили, 

что когда вы увидите его, вы узнаете, что существует постоянное творение, происходит нечто особенное. 

Сейчас мы определяем это как пространственный сдвиг. Он всегда сопровождается мощным гамма излуче-

нием, крайне высокой частоты. Это - признак пространственного сдвига, а также говорит о том, что что-то 

происходит. Вы видите это в конце вашей Галактики, и вы знаете, что там что-то происходит. Это - «мини 

большой взрыв», если вы хотите использовать свою собственную терминологию. Это - часть постоянно 

меняющейся Вселенной, которая двигается в режиме расширения/сжатия.  

Хотя может показаться, что это происходит на расстоянии миллиардов световых лет, это не так. Это 

происходит на вашем заднем дворе, но, дорогие Люди, вы никогда не будете в опасности сжатия времени 

вокруг вас, или новая Вселенная покажется в вашей солнечной системе. Физика этого явления удерживает 

вашу Вселенную в отдельности и в своей собственной структуре времени. Также, это означает, что 

«центр»Вселенной находится везде.  

Однако, в вашей Вселенной существует особое священное место, кажущееся самым обычным. Это 

место называется Землей, которая сосуществует с ангелами, маскирующимися под Людей. Здесь, в слож-

ной картине Вселенной, они работают для того, чтобы произвести сдвиг. Их называют «единственной пла-

нетой свободного выбора»… единственными, кто способен изменить свою реальность. Это единственная 

планета, обитатели которой могут контролировать и изменять структуру времени своей реальности и дей-

ствительно создавать пространственный сдвиг. И этот факт, дорогой Человек, и есть разница между вчера и 

сегодня.  

Последний уикенд (Гармоническое Согласие) был важным, точно так же, как была значимой Гармо-

ническая Конвергенция. Человеческие Существа решили изменить способ бытия. Это почувствуется даже 

на клеточном уровне. Структура «разрешения» ДНК действительно изменится, потому что вы сделали это. 

Как я могу рассказать об этом? Как я могу это показать? Вы собираетесь начать приобретать многомерное 

видение, которое поможет вашему со-творению. Каждый из вас обладает способностью со-творить реаль-

ность для себя, которая будет увязываться с энергией планеты и теми, кто вокруг вас. Возможно, эта реаль-

ность означает привнесение мира в вашу собственную жизнь, пока вы работаете над сложными головолом-

ками, предоставляющими вам самые разнообразные выборы.  

Что, если бы вы имели многомерное видение - видение, которое могло бы раскрыть вещи, которые 

скрыты, но которые являются буквально поддержанием того, что вам нужно? Что если бы я сказал вам, что 

секрет со-творения - это вычитание? Вы могли бы сказать: «Крайон, ты снова говоришь ерунду».  
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Ву и гранитная глыба 

 

Мы собираемся рассказать вам еще одну притчу о Ву. Долгое время мы не давали притчи о Ву, и этой 

мы заканчиваем. Ву - человек без пола. Он/она - это человек-Ву , которого мы будем называть «он» в этой 

истории.  

Ву был разочарован своей жизнью. О, он тяжело работал, был также Сотрудником Света, но нахо-

дился в депрессии. Он говорил: «Я хочу чего-то ценного в моей жизни. Я хочу чего-то значимого и краси-

вого в моей жизни». Ву знал, что способен проявлять. Он был только немного неуверен в том, что ему хо-

телось бы проявить, если он попытается это сделать. Ву также не знал, для чего просить о проявлении. Он 

всегда боялся просить Дух о чем-то особенном, а вместо этого говорил: «Позволь мне проявить только то, 

что мне нужно, что вписывается в мой божественный план». Ву обладал мудростью Сотрудника Света, он 

молился: «Дорогой Дух, я хочу проявить что-то большое в моей жизни. Пора. Высшее Я, Бог, вы выбираете 

то, что произойдет. У вас есть мудрость… выбрать то, что будет. Мне нужно проявить что-то большое, что 

я могу получить в жизни».  

И он сделал! Однажды Ву вышел из дома и обнаружил перед своей дверью огромную гранитную 

глыбу! Она была размером 9 х 9 м. Ву был оскорблен! «Дух, неужели это то, что мне действительно нужно. 

Что это?» Высшее Я Ву сказало: «Мы еще не закончили, Ву. Подожди». Ву ждал, но глыба оставалась на 

своем месте. Он потерял терпение, как всегда, и подумал, что, возможно, не понял сообщения. Затем его 

соседи начали жаловаться на глыбу. Ву был уверен, что произошла ошибка. И действительно! Дух не дол-

жен был доставлять гранитную глыбу! Это не по-Божески. Итак, он пригнал большой механический кран и 

попытался убрать глыбу. Она на двигалась. Тогда он привел специалистов по перемещению гранитных 

глыб.  

- Не могли бы вы убрать эту глыбу? - потребовал Ву.  

- Нет, не можем, - отвечали они, - она слишком большая.  

Затем это случилось. Ву услышал стук в дверь и открыл ее. Там стоял маленький человек с резцом.  

- Кто ты? - спросил Ву.  

- Извини, я опоздал, - ответил маленький человек, - я скульптор.  

- Я не вызывал скульптора, - сказал Ву. Мы пытались сдвинуть эту глыбу и убрать ее отсюда. Может 

ты сможешь ее разбить? - маленький человек был шокирован!  

- Пожалуйста, пожалуйста, это красивое произведение искусства, ты не можешь его разрушить! Разве 

это не то, что ты просил? Разве это не то, что ты хотел? Ты вот-вот получишь навсегда что-то ценное, зна-

чимое и чудесное перед своей дверью. Оно будет именно там, где тебе понравится, и все будут им восхи-

щаться и приходить издалека, чтобы на него посмотреть.  

Маленький человек буквально задыхался. Ву посмотрел на него и произнес:  

- Это гранитная глыба, - медленно ответил Ву, - почему кто-то будет восхищаться такой вещью?  

- Нет, это не так. Видишь ли ты ее?  

- Я вижу большую, раздражающую и неподъемную гранитную глыбу, - сказал Ву. Она портит вид 

моей лужайки.  

Хотя Ву и не понимал, он терпел маленького человека перед своим домом еще около месяца, и мед-

ленно начал понимать. Скульптор вообще не видел гранитную плиту. Он видел произведение искусства! 

Он продолжал убирать весь гранит, лишний в том произведении искусства, которое скульптор «видел» 

внутри гранита. Осторожно, он отсекал все лишнее до тех пор, пока произведение искусства, наконец, не 

начало принимать форму, намного, намного меньшую, чем глыба. О, оно было прекрасно!  

Ву был так счастлив! «В моей жизни появилось нечто ценное, чего, я знаю, никогда не существовало 

в этой уродливой глыбе! Я не могу поверить, что пытался убрать ее. Как глупо!» Соседи Ву сразу заметили 

произведение искусства и пришли, чтобы сказать «ох» и «ах». Ву был очень горд.  

Когда скульптор закончил, он подошел к двери.  

- Ну, теперь пора, - сказал человек.  

- Пора для чего? Ты должен уйти? - спросил Ву.  

- О, нет. Это так не работает, Ву.  

- Ты имеешь в виду, что я собираюсь жить с твоим присутствием у меня во дворе?  

- Даже лучше, чем это, - ответил человек с улыбкой.  

Со вспышкой света скульптор преобразился. Он стал частью Ву, заняв свое место среди ангелических 

свойств, которыми как проводник обладал Ву. Он стал родственной душой, духовным близнецовым пламе-

нем и советником. Его маскировка исчезла, а божественность ярко проявилась.  

Вы знаете, это забавно. Ву никогда не спрашивал имени скульптора. Теперь он осознал, что имя 

скульптора было Ву! Ву не только получил проявление, о котором просил, он также одновременно приоб-

рел активную мудрость партнера, с которым можно работать! Ву было дано новое восприятие: возможно, 
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то, что не видимо, и есть самое главное, из реальности было убрано именно то, что позволило свершиться 

чудесам.  

 

Ноль 

 

Придет день, когда ваша наука будет чествовать ноль в будущей многомерной математике. Сейчас вы 

видите ноль как ничто. Кто-то сказал: «Ну, мы знаем, что ноль в действительности не означает ничего. Мы 

думаем, что межпространственный ноль будет бесконечностью. Вот что такое ноль». Нет, это не так.  

В течение десяти лет мы рассказывали вам о 12-ричной математике. Ее элегантность поразит вас, 

особенно простота вычислений. Это единственная математика, которая «здоровается за руку» с природой. 

Вы не можете рассматривать 12-ричную математику без придания цифре «ноль» особой значимости. Он не 

может быть фиксированным значением; он не может быть «ничем», и не может представлять собой беско-

нечность. Снова мы скажем вам, что «ноль» - это магия многомерной математики. Это магия 12-ричности.  

Ноль - это вероятность всего, что всегда было, есть или может быть. Это - «сейчас» математики Все-

ленной. Он представляет собой вероятность (возможность) или энергию вероятности. Следовательно, ноль 

- это переменная величина, зависящая от уравнения. Вы к этому не привыкли. Вы привыкли, что математи-

ческое уравнение эмпирическое, и вам бы хотелось, чтобы все так и осталось. Но так не может быть, когда 

вы начнете вычислять вне линейности. В этой схеме раскрывается элегантность математики. Ноль убирает 

все, что не нужно, и раскрывает решение. Он становится помощником самой картины реальности и, часто, 

корневым числом. Мы не ждем, что вы поймете все это. Не сейчас.  

 

Гармоническое согласие 

 

И наконец, я расскажу вам, что в действительности произошло на прошлой неделе. На этой планете 

существует место, называемое Пещерой Творения, о котором мы говорили в прошлый раз, когда были с 

вами. Это наше название. Но вы называете его Хрониками Акаши. Это значимое место, где хранится ваша 

линейность. Я хочу на минуту взять вас с собой туда. Стены сверкают. Кристаллическая структура повсю-

ду. Прохладно, хотя, с точки зрения геологии, этого не должно быть. Там есть кристалл каждого мужчины, 

женщины и ребенка, живущих на планете. Многие кристаллы очень старые, но они не выглядят таковыми. 

Когда вы приходите и уходите, все ваше воплощения (жизни) просто обновляют кристаллы. Вы бы сказали, 

что это система, которая намного выше того, о чем мы говорим.  

Некоторые из вас говорят, что чувствуют, что это их последняя жизнь. Это совсем не так. Вы не знае-

те, что для большинства из вас «это именно то, что вы делаете во Вселенной». Вы можете сказать, что вы 

профессиональный Человек Вселенной! Почему? Потому, что вы находитесь в любви с Землей! Вы - в 

любви с семьей! Когда эта пьеса кончится и ваша «жизнь»подойдет к концу, вы всего лишь смените энер-

гии. Часть вас станет другим Человеческим проводником; часть - уйдет на другую сторону завесы, вернется 

и реинкарнирует. Группа, которая есть вы, всегда работает. Вы будете делать это снова и снова, потому что 

вы отказались пропустить конец! Вы слишком долго работали, лемурийцы, чтобы его пропустить. Вы были 

частью этого очень, очень долгое время, вы видели и разделили любовь Бога. Вы видели, как она работает. 

Вы добровольно тяжело трудились, и вот вы снова здесь с одной из последних волн, о возникновении кото-

рой никто даже никогда не думал.  

В конце недели в Пещере Творения изменились кристаллические энергии, представляющие собой 

жизненную силу того, что вы есть. Только два или три раза в духовной истории Земли меняются Пещера 

Творения и Хроники Акаши. Это первое. Кристаллическая решетка Земли начинает перезаписываться и 

выравниваться. Следовательно, то же произойдет с кристаллами, имеющими вашу жизненную силу, вашу 

линейность и хроники вашей души на планете. Они изменились тоже. Именно так и должно быть. Наступа-

ет время, когда эзотерика становится физикой. Эта система должна быть модернизирована, поскольку вы 

видите, что Человечество становится намного ближе к тому, чтобы стать ангелами. То же самое было в 

11:11. Вы осознали это? Поэтому мы омываем ваши ноги.  

Сегодня мы дали вам многомерную информацию о науке. Вы можете сказать: «Ну, это не моя об-

ласть, Крайон. Скорее мне бы хотелось получить чисто духовную информацию». Лучше воспользуйтесь 

тем, что никогда раньше эта наука не давалась на Земле в низкой вибрации. Это именно та причина, по ко-

торой она дается во время духовной встречи. Вы рядом со многими изменениями, включающими более 

широкое объяснение Вселенной. Именно так вы сможете, наконец, придти туда, куда никогда не думали, 

что сможете придти. Требуется более широкое объяснение вашей реальности, чтобы с вашей биологией вы 

могли делать вещи, которые никогда не думали, что сможете делать.  

Земля находится в процессе восстановления - противоположно тому, что вы видите в новостях - но 

существует большая надежда на мир на этой великой планете. Существует надежда на конец той ненавис-
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ти, которую вы видели за последние годы, на понимание и мудрость, которых не было раньше. Существу-

ют те, кто сидит здесь, кто дает энергию и свет Земле, и за это мы омываем ваши ноги.  

На этом сопровождение удаляется… все уместно.  

И так оно и есть на самом деле, это послание завершено. 

 

Крайон 

 

Глава тринадцатая 

 

Вопросы и ответы 

 

С сайта Крайона, 2003-2004 гг. 

 

Вопрос: Дорогой Крайон, 28 октября 2003 года прямо на Землю был направлен огромный выброс 

вещества короны Солнца, меньший выброс произошел 30 октября. Я понимаю, что до этого были несколь-

ко значительных вспышек на солнце. Услышав об этом, я тотчас же ощутил, что произошло нечто очень 

важное, и всем нам на Земле были даны огромные дары. Я почувствовал такую радость, счастье и благо-

дарность. Не мог бы ты рассказать больше об этом явлении и его воздействии на Землю и на нас, духовно и 

физически?  

 

Ответ: Мои поздравления, дорогой. Ты сразу же обобщил ситуацию. Многие генерируют страх перед 

такими глубокими и эффектными процессами вашего солнца. Ты правильно предположил, что в действи-

тельности произошло нечто большее. Позволь дать намек на то, что происходит. Согласно вашим ученым, 

за последнее время солнечная активность была такой, какой она была в 1987 году. Ты помнишь, что тогда 

произошло? Гармоническая Конвергенция или то, что сейчас вы называете энергией 11:11. Сейчас вы пе-

реживаете выравнивание с тем, что называете Гармоническим Согласием. Солнечная активность опять на 

пике (11-летний цикл излучения) и доставляет вам энергию. Не совпадение и не случайность, что она ско-

ординирована с сильным духовным событием.  

Раньше мы рассказывали о магнетизме вашей солнечной системы. Ваше солнце - центр, оно излучает 

информацию планетам. В вашем случае оно прямо действует на магнитную решетку, насыщающую ваше 

существование, включая набор инструкций ДНК. Именно так размещается и меняется энергия планеты, 

когда ее направляет Человеческое сознание.  

Если в установленном вами сценарии все останется по-прежнему, ожидайте чего-то еще такой же 

природы в 2008 году.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, в твоих книгах я не нашел информации о древнем Египте или пирамидах. 

Недавно где-то проскользнуло заявление, что под Сфинксом был найден Зал Хроник. Если уместно, не мог 

бы ты рассказать сейчас о древнем Египте, пирамидах или о Зале Хроник?  

 

Ответ: Не путайте Зал Хроник с Пещерой Творения, где хранятся Хроники Акаши. Будучи физиче-

ской, Пещера Творения все же никогда не будет найдена, она не находится возле Египта.  

Сфинкс не является чем-то большим, чем кажется. То, что находится под ним, может быть открыто; 

но будет важно только для египтологов. Более важно то, что находится в нем.  

Также тебя могут интересовать пирамиды, особенно отношение математики и солнечного выравни-

вания, но большая часть этого - результат суеверия, культурных религий времени и предрассудков, связан-

ных с поклонением солнечной системе. Прибавь к этому нечто мистическое и важные пропущенные кусоч-

ки вашей истории, и головоломка начнет раскрываться. Однако, есть очень компетентные Люди, находя-

щиеся в процессе раскрытия некоторых вещей. Наши учения фокусируются на совсем другом виде Людей, 

существующих сейчас на планете… на вас. Поэтому наша информация уделяет мало внимания вашему 

древнему прошлому.  

Кое-что, относящееся к вашей истории (о чем мы рассказывали), даже внесло раскол в систему веро-

ваний! Некоторые дискредитировали Крайона, сравнивая то, что им говорили о прошлом, с тем, что рас-

крыл я. Моя информация не совпала с их; следовательно, «выиграла» старая информация. Вот как многие 

«висят на крючке» того, что, по их мнению, происходило. Вы «одеваете духовные шляпы» на то, что вам 

говорили, и на то, что уже произошло. Это уводит от парадигмы «сейчас» и препятствует восприятию но-

вой информации о том, что действительно могло происходить. Из-за склонности многих заякоривать себя в 

чем-то, что вы ощущаете произошедшим, мы не часто даем информацию о том, что происходило в реаль-

ности. Вместо этого нам бы хотелось, чтобы вы оглянулись вокруг и ощутили то, что происходит сегодня. 

Мы призываем отбросить старые страхи.  
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Пусть подтверждение того, о чем мы рассказываем сейчас, заякорит вашу веру. Посмотрите, имеет ли 

смысл то, что мы рассказывали за последние десять лет, касающееся энергии Земли. Для принятия решения 

воспользуйтесь разумом, логикой и интуицией, а не тем, что говорили другие. Вы пребываете в абсолютно 

новой парадигме существования. Ни один из пророков не говорил о том, что происходит сейчас, вы заме-

тили? Следовательно, разве так уж невероятно, что изменилась ваша духовная реальность? Неужели неко-

торые так застряли в старой реальности, что любая новая информация должна быть «трюком»? Подумайте 

об этом. Некоторые были бы шокированы узнать, что в действительности представляет собой ваша исто-

рия. Со временем, когда вы все узнаете, что будете делать - отклоните все доказательства, потому что они 

внушают отвращение вне Земли?  

То, что произошло в вашем прошлом, больше не проблема. Мы оставляем это другим. В настоящий 

момент единственная важная вещь - работа, которая сейчас у вас есть как у Сотрудника Света.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, две мои сестры и я - тройняшки. Нам сказали, что мы - одна душа в трех 

телах. Я верила, что каждое тело является пристанищем одной души. Думаю, мое эго расстроено тем, что я 

не «индивидуум», если это истина. Не мог бы ты просветить меня по этому поводу?  

 

Ответ: Самое трудное - объяснить Человеку идею о том, как нечто единичное по внешнему виду в 

действительности может быть многими вещами. Вам кажется, что вы одна душа, потому что обладаете од-

ним телом. Когда в ваших книгах или на картинах описываются ангелы, даже несмотря на то, что они - 

межпространственные существа, вы натягиваете на них кожу и крылья и называете одним именем!  

Итак, вы продолжаете верить, что в «одном теле одна душа». Реальность же заключается в том, что 

каждый живой Человек межпространствен и находится во многих местах одновременно. Даже когда вы 

сидите и читаете это, части и фрагменты вас находятся в других местах, выполняя совсем другую работу. 

Тогда это одна душа во многих местах или много душ? Ответ: и то, и другое. Ваше измерение однозначно-

го числа ограничивает понимание того, как это работает потому, что все, что находится в вашей реально-

сти, единично.  

Итак, на ваш вопрос невозможно ответить, поскольку никто на земле не имеет одной души. Лучшим 

вопросом был бы: «Мои сестры разделяют со мной единую цель?» Как подсказывает ваша интуиция, ответ: 

нет. Они могут иметь одинаковые астрологические аспекты, но каждый Человек - отдельный частица Бога, 

межпространственный, и, следовательно, не единичный. Каждый Человек - уникальный частица Бога на 

Земле, проходящий свой урок независимо от других.  

Сбивающая с толку часть - что вы делите со своими сестрами. Все вы делите общую нить божествен-

ности, которая читателю (в четырехмерности) может казаться «одной душой». Эта нить - ваша кармическая 

связь, и почему вы пришли все вместе так, как пришли. Это связано с вашими возможностями, прошлыми 

энергиями и уроком текущего выражения. Но это не «одна душа».  

Опять мы уподобляем это миске супа. Внешне суп выглядит как одно, но внутри он жидкий. Вы не 

можете спросить, как много супов находятся в миске. Их содержимое разное, но каждая миска единична. 

Суп - это божественность. Не позволяйте упаковке одурачить себя. Миски могут быть одинакового размера 

и цвета, но суп в каждой из них разный и вкус его другой. Он состоит из многих частей, образующих то, 

что он есть. Суп может быть питательным или отравой. Только суп может решить, какая у него будет виб-

рация.  

Празднуйте со мной! Разве это не чудесная ситуация? Связь с вашими сестрами уникальна для чело-

вечества. Ее имеют только близнецы или другие одновременно рожденные Люди. Вот почему пока вы жи-

вы, вы всегда будете «связаны» с ними. Когда, со временем, вы уйдете, посмотрите, что происходит: вы все 

еще будете связаны! Такова межпространственность.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, мой вопрос связан с Техникой балансировки электромагнитного поля

 и 

энергией Нового Соединения. Это одно и то же?  

 

Ответ: Нет. Это два абсолютно разных подхода к обсуждению и развитию технологий одной вещи… 

могущества Человеческого Существа.  

Обе техники новые для планеты (за последние десять лет). Обе они начинают с того, что просят 

«ощутить» энергию внутри себя. Обе они действуют божественно и выполняются разными Человеческими 

Существами, родившимися, чтобы делать только это. И… оба специалиста могут работать вместе, если вы 

того пожелаете.  

                                                      

 Автором и создателем этой техники является член команды Крайона Пегги Феникс Дабро. Ее книга называет-

ся «Elegant Empowerment»: Очень интересная книга с прекрасным научным обоснованием. С ней можно ознакомится 

на сайте: http://www.emfbalancingtechnique.com.  
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Люди разные. Ваши мозги спроектированы так, чтобы вы отличались друг от друга. Подход одного 

человека к жизненным треволнениям часто скучен для другого! Вы знаете об этом, ибо видите это каждый 

день. Вот почему на планете существует так много религий. Вы когда-нибудь думали об этом? Если Бог 

есть Бог, а вы действительно частицы Бога, тогда почему существует так много идей, что со всем этим де-

лать?  

Следовательно, вы будете видеть много путей реализации одного и того же. Одни поедут в одно ме-

сто, другие - в другое. Некоторые даже захотят путешествовать все время. Затем, когда закончите, посмот-

рите, не появится ли у вас желание изучить маршруты других. Обе техники не конфликтуют в уважении к 

тому, чему они учат… Человеческое Существо обладает внутренним божественным могуществом и может 

со-творять так, как было невозможно в старой энергии. Основной тезис обеих - вы мастер на планете.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, в ченнелинге в Реддинге, Калифорния, ты рассказывал, что эффективный 

способ «исцелиться» - держать в руке таблетки. Вопрос: снимает ли это вредные побочные эффекты? Безо-

пасно ли держать «Прозак»? Могу ли я держать болеутоляющее без негативных последствий?  

 

Ответ: Мы говорили об этом годами. Человеческое Существо обладает способностью связываться с 

«разумом клеток», чтобы держать в руке лекарства и получать пользу от результатов. Возможно, это уче-

ние - самое странное из всех учений Крайона. Однако, также оно является основанием для кинезиологии и, 

в некотором роде, даже для гомеопатии. В обоих случаях, выше вашего понимания, активируется клеточ-

ный разум для внесения изменений в вашу химию или для передачи ответов или посланий, имеющихся 

только в нем.  

Мы рассказывали. что вы можете поэкспериментировать с этим, держа в руке принимаемое лекарст-

во. Как и в кинезиологии, тело «знает», что вы держите. Если хотите, называйте это странным, но даже ва-

ша наука начинает одобрять процесс медитации для изменения химии тела. Это подтверждает превалиро-

вание сознания над материей, или в том случае, который видит наука, «способность значительно изменять 

клеточную структуру посредством одного сознания»
*

. 

Тело знает ваше намерение и какое вещество вы держите. Следовательно, возможно пропитать тело 

свойствами намерения использовать вещество в своих клетках. Вы не используете вещество реально, по-

этому не возникает никаких побочных эффектов, как например, от некоторых лекарств. Тело читает, что 

вам бы хотелось, чтобы сделало лекарство, оно «видит» свойства лекарства.  

Будьте мудрыми. Это вне опыта повседневной реальности, не так ли? Если хотите этим воспользо-

ваться, продвигайтесь медленно, если вещество важно для вашего здоровья. Это будет работать по-разному 

внутри сознания каждого Человека и пути, на котором он находится. Но оно будет работать с аспирином и 

инсулином - веществами с двумя разными целями.  

Были те, кто услышав эти слова, со временем значительно уменьшили дозы инсулина. Им все еще 

нужны уколы, но только часть привычной им дозы. Здесь тот же самый принцип, что и в гомеопатии, когда 

тело может «видеть» одну часть «вещества» на миллион частей воды. Тело реагирует на намерение, веще-

ство и сознание.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, у меня новорожденный внук. В следующие несколько недель ему собира-

ются делать прививки. Если мы начинаем преобразовывать токсины, связываясь со своей эндокринной сис-

темой посредством ДНК, что происходит с детьми, которых по закону нужно вакцинировать? Что ты дума-

ешь по этому поводу?  

 

Ответ: Во-первых, знайте, что вакцинация - данная Богом наука, которую заработало человечество. 

Вакцинация - испытанный и доказанный гомеопатический метод, бывший с вами годами. Возможно, вас 

самого прививали, и это работает.  

У нас три ответа:  

1) Бог не пребывает в вакууме. Даже привитое Человеческое Существо более старшего возраста мо-

жет изменять и заставить свою ДНК работать по-другому. Нет ограничения времени и нет правил, гласив-

ших: «Вы разрушаете себя, если делаете прививки».  

2) Даже привитые Люди, находящиеся в возрасте осознания, могут сказать: «Пусть ничто неуместное 

не входит в мою химию». Это сознательная инструкция, данная своей «разумной клеточной структуре» (то 

                                                      

* Если захотите попробовать, делайте все медленно и с церемонией. Если увидите, что это не работает, оста-

новитесь. Не превращайте все в «истину в последней инстанции». Используйте здравый смысл и эксперимент. Но 

знайте: у многих это работает. Только подумайте… бутылочка аспирина или средства от изжоги будет служить года-

ми.  
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же самое отвечает за кинезиологию и результаты гомеопатии). В результате, ваши клетки будут использо-

вать только то. что им необходимо и избавляться от чего-либо еще.  

3) И, наконец, о детях: В последнее время ваша наука стремится прививать против многих заболева-

ний одновременно. Мы советуем найти врача, который будет прививать вашего ребенка против основных 

болезней, известных за последние 40 лет. Не делайте прививки против новых болезней. Тогда у вас оста-

нется только семь или восемь прививок - тех, которые использовались годами. Ваша наука не оценивает 

результаты сочетания всех вакцин, сделанных вместе. Это проблема, которая со временем покажет себя. 

Делайте только основные прививки.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, кажется, с незапамятных времен земля Иерусалима залита кровью тысяч 

погибших людей. Один из ченнелингов подтвердил, что Новый Иерусалим фактически физический Иеру-

салим. Если так, мне любопытно, почему во все века так много крови пролилось на эту землю? Почему Ие-

русалим расплачивается кровью даже тех, кто был там проездом и был убит? Это самая странная вещь - как 

будто земля для своего существования требует человеческой крови. Почему?  

 

Ответ: Ваш вопрос очень сложен. Все происходящее там очень странно, верно? Оно противоинтуи-

тивно тому, как работают вещи в божественном месте, не так ли? Одно это должно «сигнализировать», что 

здесь нечто другое. Причина? Иерусалим находится в сердце самых больших религий планеты (включая 

ислам). Это центр откровения «одного Бога». Также, именно там должна была начаться беда, которая при-

вела бы к концу цивилизации, бедствию и концу Земли.  

Такое место наполнено кровью многих, даже кровью того, кого вы называли Христом. Все это часть 

портала, такого мощного, что провоцирует человеческую страсть, и, таким образом, ведет к смерти (что 

делать с этой страстью - выбор человечества… свободный выбор). Бог не создавал крови. Это сделали Лю-

ди.  

Новый Иерусалим будет таким контрастом к старому, что историки скажут: «Как могло место с такой 

историей насилия стать порталом мира на Земле?» Это - потенциал Иерусалима. Он существует как «пор-

тал туда, куда эволюционирует Земля». До настоящего времени там была смерть и смерть. Потенциал со-

стоит в том, что он может стать моделью «мира и мира». Может ли такое произойти? Да. На это потребует-

ся время, но сейчас и до 2008 года на Землю доставляется энергия, которая изменит эту ситуацию. Пона-

блюдайте за сменой игроков. Понаблюдайте, что сделают дети.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, я из Норвегии. Мой вопрос: как насчет пересадки органов? Что происходит 

с чакрами? Я прослушал много ченнелингов (одни полезные, другие нет), и, за исключением одного, все 

они указывали, какая путаница может произойти, если люди будут пытаться играть роль «Бога». Что про-

исходит на твоей стороне завесы, когда, умирая, люди оставляют на Земле часть органа? В моей стране 

продолжается кампания, требующая, чтобы при несчастном случае люди отдавали свои органы.  

 

Ответ: Дорогой, избавься от драмы всего предмета. Бог/Дух не находится в вакууме, когда дело ка-

сается таких вещей. В новой энергии, ты когда-нибудь интересовался, действительно ли Бог сотворил все 

так, чтобы Человек мог помогать другому Человеку? Конечно, для тебя естественно думать, что подобные 

вещи каким-то образом повлияют на твои чакры, карму и т.д. Вот истина: благодаря данным Богом новым 

технологиям у тебя есть разрешение использовать намерение, чтобы избежать проблем отторжения и даже 

заново организовывать свои клетки! В священном путешествии это не табу. Это выдающийся дар жизни! 

Это часть науки в новой энергии, и это почитается.  

Бог точно знает, что происходит, а посредством твоего нового клеточного общения, тело тоже знает. 

Не помещай эти вещи в место, которому они не принадлежат, думая, что Богу это почему-то не понравится, 

или что тело не знает, что происходит. Когда ты умираешь, оставить орган на Земле - удивительная родо-

словная. Какой дар планете! Сколько Людей могут сказать, что, когда они умирают, часть их тела остается, 

чтобы сохранить жизнь? Наука была дана тебе так, чтобы ты мог иметь спасающую жизнь технологию 

именно в это время твоей истории. Это дар, который можно и должно использовать с духовной честностью 

и любовью.  

Скажем, кому-то нужна почка или он умрет. Жертвующий почку говорит с органом и благословляет 

синхронистичность, дающую большую продолжительность жизни другому Человеку. Этот Человек может 

подействовать на других и помочь планете. Таким образом, пожертвованный орган - не феномен в природе, 

не каприз Творения и не ошибка плохой науки. Сами клетки почки знают о контракте между вовлеченными 

в процесс Людьми. Думал об этом? Это существовало в потенциалах обоих жизней в сочетании с новой 

наукой и новыми энергиями. Почка благословенна, приобретает приносящую жизнь святость и выполнение 

контракта обоими Людьми.  
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Что касается требования жертвовать? В таких вещах каждый Человек должен иметь свободу выбора. 

Отдание органа должно стать священным, отпразднованным с намерением событием, а не требованием.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, каково положение с людьми, имеющими пересаженные органы и вынуж-

денными принимать лекарства против отторжения весь остаток своей жизни? Я читал, чтобы достичь ста-

туса вознесения, клетки не должны быть отравлены лекарствами. Значит ли это, что человек с пересажен-

ным органом не может вознестись в этой жизни или ему следует надеяться на то, что тело не отторгнет до-

норский орган, если он перестанет принимать лекарства? Я был бы очень благодарен за ответ на этот во-

прос.  

 

Ответ: Давайте поведем прямой разговор и поговорим прямо с теми, у кого имеется пересаженный 

орган (включая сердце) и кто существует на лекарствах. Отторжение органа - химический признак вашей 

биологии. Оно не имеет ничего общего с вашей духовностью. Лекарства, поддерживающие в вас жизнь, 

благословенны и даны Богом. Они - не яды для вашей системы. Скорее, они почитаемы и прославляемы как 

сама наука, помогающая сохранить вам жизнь и вдохновленная Богом.  

Статус вознесения дается любому Человеку на планете, кто выразит намерение и начнет путь. Бог не 

где-то за занавесом! Ваша божественная духовная семья точно знает, что происходит с вашим телом и не 

накажет за то, что вы поддерживаете себя живым! В таких вещах пора использовать духовный здравый 

смысл. Видьте, что Бог на вашей стороне, все знающий и празднующий вашу жизнь. Затем принимайте ду-

ховное решение, которое вам бы хотелось принять, зная, что с чистым намерением все совершенно.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, пожалуйста, просвети нас в вопросе о роли двух великих Учителей - Будды 

и Христа. Если кто-либо внимательно изучал жизни и деятельность этих двух мастеров, кажется, что они не 

проповедовали одну и ту же истину. И все же, если существует один Бог, то должна быть одна истина. Ка-

кова истина по вопросу этих конфликтующих учений? Один учит, что отказ от желаний - ворота в бессмер-

тие или нирвану; другой - что принятием законченной работы по искуплению на кресте, мы заключили мир 

с Богом и наше бессмертие гарантировано. 

 

Ответ: Ваш вопрос касается того, что было сказано сегодня. Если бы вы поняли учение обоих, то да-

же не задавали бы вопрос. Лидеры этих двух организованных религий манипулируют сегодняшней «исто-

рией».  

Идея принятия искупления, совершившегося на кресте, даже не относится к истинной цели мастера 

любви, каким был Христос. Весь сценарий был создан позже, на основе ложного допущения и сделал мно-

го хорошего тем, кто контролировал население с помощью религии (что они и делали, как показывает ис-

тория). Будда (Сидхарта) тоже не раскрыл полностью свою истинную страсть. В свое время оба учения бы-

ли изолированы и исправлены, чтобы удовлетворить потребности тех, кто контролировал учения.  

Вышеизложенная информация может вас опечалить, но осознавайте, что можете «открыть кран» об-

щения с обоими великими мастерами в любое желаемое вами время. И сделав это, вы обнаружите одну и ту 

же истину. Свобода присуща всем существам. Вы можете вечно быть уверены в любви Бога, ибо вы - час-

тица Бога. Даже мастер Христос говорил, что вы можете быть точно такими же, как он… сын Бога. Как вы 

можете отличить эту информацию от того, каким со временем стало это учение? Вы все еще озабочены 

тем, что Вознесения не произошло тогда, когда оно было «запланировано»? Знали ли вы, что Христос учил 

о прошлых инкарнациях? Где об этом в священных книгах? Почему пропущено?  

Вещи не всегда такие, какими кажутся; и сейчас вам следует «посмотреть назад» и увидеть, что вам 

дали и что забрали. Посмотрите, как они манипулировали и что удалили из учений обоих мастеров. Пора 

«вытащить» внутреннюю истину. Поступая так, вы мирно оцените все учения великих мастеров, данных от 

культуры к культуре, которые учили единству всего и демонстрировали грандиозность Человеческого Су-

щества.  

Не позволяйте потрясти свою веру. Ибо любовь Бога все еще превалирует над всем. И если вы по-

ищете, то откроете истинные послания и еще больше полюбите этих мастеров.  

 

Вопрос: Дорогой Ли/Крайон, это проявление любви, что книги Крайона оказались на моих коленях в 

это время моего духовного ученичества. Я не могла их отложить. Когда я читала, меня переполняла лю-

бовь. У меня вопрос: в Шестой Книге ты говорил об отдалении от детей. Как мать двоих детей, 17-ти и 19-

ти лет, я волнуюсь о них все время. Найдут ли они работу, будут ли счастливы в жизни и т.д. Можешь ли 

объяснить, что ты имел с виду под «отдалением» от них? С любовью, член семьи.  

 

Ответ: Это настоятельный совет позаботиться о себе. Каждый заботливый родитель, пока жив, будет 

любить и беспокоиться о своих детях. Но многие родители проживают свои жизни через то, что происхо-
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дит с их детьми. Поэтому совет - сбалансируйте себя. Любите и помогайте, но не позволяйте себе фокуси-

роваться только на их жизнях. Делая это, вы принимаете на себя ответственность за свободный выбор дру-

гого. Вы игнорируете себя, свою духовность и отказываетесь от своего могущества.  

Самое лучшее, что вы можете сделать для своих выросших детей - любить их и посылать им свет ка-

ждый день их жизни. Будьте здесь для них, но не живите их жизнями.  

 

Вопрос: Привет, Крайон, это Пабло из Австралии. Моя подруга Рашель и я верим, что наша работа - 

спасти мир. Мы чувствуем, что нам отведена большая роль, но не можем точно определить, какое действие 

совершить… сообщать новую информацию, протестовать, бороться с несправедливостью и т.д.? Я чувст-

вую, что нужно просто совершенствовать себя, но, в то же время, ощущаю, что нам следует делать нечто 

большее. Совет?  

 

Ответ: Дорогой, ты абсолютно прав. Есть две ступени делать то, что ты должен делать, а также мно-

го глубоких разочарований. Позаботься о себе. Мы учили этому долгое время. Некоторые спрашивают: 

«Почему это должно помогать?» Мы отвечали так: если вы намерены выиграть гонку на автомобилях, уде-

лите ли вы время подготовке машины или просто запрыгнете в нее и поедете? Конечно, ответ - потребуется 

намного больше времени для подготовки машины, чем для самой гонки. Мудрые Люди знают принцип: 

чем больше вы готовы делать то, что пришли делать, тем более эффективна ваша работа. Следовательно, 

готовьте себя. Вибрируйте выше, становитесь мудрее и уделяйте время своей духовной сущности.  

Когда будете готовы, начинайте вырабатывать свой свет и приступайте к работе. Работа - концентра-

ция сознания или посылание света в темные места. Не посылайте свои идеи или мысли… просто свет. Ме-

тафора означает: вы освещаете темные места так, чтобы другие могли иметь свободный выбор и видеть или 

открывать спрятанные идеи, которые могут содержать решения некоторых самых больших проблем на 

Земле. Это не проповеднический свет; это любящий свет мудрости. Он почитает свободный выбор всего 

человечества, но со-творяет более сбалансированное место, где все доступное может быть видно и оценено.  

В политике это создаст решения, которых не было видно раньше. В болезненных точках это создаст 

идеи и изобретения, ранее «скрытые». Где есть раздоры, может быть мир, а где есть ненависть, может быть 

понимание.  

Разочарование? Долго вы не сможете увидеть результаты того, что делает ваш свет. Нет быстрого от-

вета, ибо вы привыкли видеть в нормальной реальности. Результаты - вот желание каждого Человеческого 

Существа, предпринимающего действие. Не видеть их сразу, это может разочаровывать. И даже начнете 

сомневаться, работает ли все это.  

Нет более великой вещи, которую вы могли бы делать для планеты, чем удерживать энергию надеж-

ды на будущее и посылать божественный свет в темные места.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, знаешь ли ты о NESARA

? *** Это настоящий закон или метафора, чтобы 

помочь расширить сознание?  

Вопрос: Дорогой Крайон, сейчас я много читаю о NESARA и надеюсь, что у тебя есть больше ин-

формации об этом.  

Вопрос: Кто такие «Wingmakers»? Какова их роль в процессе вознесения? Работают ли они с твоей 

группой?  

 

Ответ: На Земле наступило время, когда появятся много новых систем, законов и организаций, на-

правленных на отражение строящегося нового сознания. Глядя на них, вам следует распознавать, хороши 

ли они для вас. Вот несколько наставлений:  

1) Каково самое большое намерение или цель системы? Продвигает ли она индивидуума или группу?  

2) Это политическая система или основана на предубеждениях.  

3) Требует ли она членства? Это метод старой энергии. Семья Бога обладает «встроенным» членст-

вом, духовным, понятным и вечным.  

4) Лежит ли в ее основе денежная или рыночная структура? Рассмотрите следующее: Сотрудники 

Света тоже должны зарабатывать на жизнь. Выходит ли система за рамки этого и требует ли ваших денеж-

ных вложений? Держитесь подальше от любой организации, требующей следовать другому Человеческому 

Существу, мертвому или живому.  

Спросите себя, действительно ли вам нужна организация, чтобы выполнять Работу Света?  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, мой вопрос: если мы можем «передавать послания» других существ света 

из самых высших сфер, значит ли это, что мы также можем «передавать послания» Бога, Творца? Если, как 
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ты говоришь, мы являемся Богом, следовательно мы передаем послания самих себя? От наших внутренних 

золотых ангелов? Кажется, мы разговариваем сами с собой. Но как «полученные» нами ответы могут быть 

объективными? Имеет ли это смысл?  

 

Ответ: Все имеет смысл, когда вы осознаете, что пытаетесь сделать. Во-первых, ответ: да. Самый 

лучший ченнелинг на планете - когда вы получаете божественные ответы от самого близкого Божественно-

го источника - своего Высшего Я. Многие передают послания своих Высших Я и обнаруживают глубокую 

информацию. Кроме того, как вы упоминаете, это - Бог.  

Вопрос об объективности, конечно, представляет собой проблему. Это то, чему мы все время учили. 

В новой энергии существует набор инструментов, позволяющий строить мост между дуальностью и боже-

ственным. Этот мост позволяет выходить из дуальности и входить в мудрость Бога; все внутри вас. Это ос-

нова «нейтрального импланта», который мы принесли годы назад… имплантация намерения устранить 

предвзятость дуальности.  

Итак, конечно, вас приглашают обнаружить внутреннюю божественность и самим передавать посла-

ния. В процессе может показаться, что вы обнаружили чудесного ангела, находящегося вне вас, даже с дру-

гим именем. Восприятие именно таково, когда вы выходите из измерения, характеризующегося предвзято-

стью, единичностью и линейным мышлением. Эта сущность - вы, и всегда готова давать ответы.  

Благословенны Люди, обнаруживающие для себя мудрость, передавая послания сами себе.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, я из Бразилии и прочел несколько твоих книг. У меня вопросы по поводу 

нейтрального импланта. Если мы приходим сюда с кармой, которую, чтобы стать чистым, нужно отрабо-

тать, когда мы нейтрализуем эту карму (я понимаю так, что она не меняется, а нейтрализуется), что про-

изойдет после того, как мы уйдем? Нам все еще понадобится очищать эту карму?  

Еще один вопрос: если мы нейтрализуем карму, что произойдет с людьми, которые должны очищать 

карму, работая с нами? Например, у меня сын и дочь, которые определенно имеют карму со мной, через 

которую они должны пройти и очистить. Мы определенно согласились или заключили контракт перед тем, 

как они пришли пережить карму. Если я нейтрализую свою, что произойдет с их кармой?  

 

Ответ: Дорогой, снова ты выбираешь умствовать над чем-то очень простым и основным. Когда кто-

то говорит: «Я тебя люблю», ты начинаешь исследование?  

Послушай: нейтральный имплант - это «позволение нейтрализовать прошлое». Это инструмент Духа, 

данный тебе для использования по желанию. Он полностью меняет части и фрагменты твоей межпростран-

ственной ДНК, которые запрограммированы на выполнение староэнергетической задачи решения (посред-

ством работы) кармы. Когда просят нейтральный имплант, начинается глубокий и разный для каждого ин-

дивидуума процесс. Одни его ощущают, другие нет. Карма очищается в тот момент, когда ты попросил 

личностного изменения. Другие, имеющие карму с тобой, тоже меняются. Тебе может не казаться это «пра-

вильным», но в последние 10 лет мы учили, что ты - группа. Ничего из того, что ты делаешь для себя, не 

является единичным. Оно меняет окружающую тебя энергию. Мы говорили: если ты регулярно играешь в 

теннис с партнером, и однажды партнер никогда больше не приходит, то после ряда пропущенных встреч, 

ты тоже перестаешь показываться на корте!  

Карма очень сложна, но работает именно так, как мы говорим. Если ты очищаешь свою, это также за-

трагивает тех, с кем у тебя есть карма. Все это - часть грандиозной системы, гласящей: помогая себе, ты 

также помогаешь планете. Когда ты уходишь и возвращаешься, карма ушла. Нет «правила», что ты должен 

что-то возрождать. Как только ты меняешь духовную ДНК, эти признаки принадлежат твоей душе и стано-

вятся частью Хроник Акаши.  

Помни: не существует предопределенности, только предрасположенность. Приходя в Земной опыт, 

ты обладаешь только возможностями. Эти предрасположенности определяются тем, что ты уже сделал и 

чему научился. Они «умоляют» об изменении! Начинай привыкать к мысли: ты - динамично запрограмми-

рованный ангел, живущий в уместной, но ложной вере, что ничего не контролируешь. Твое испытание - 

научиться тому, что в любое время, по желанию, ты можешь изменить свою жизнь. Нейтральный имплант - 

один из первых инструментов (из многих), о котором мы говорили и который напрямую влияет на духов-

ные пути твоей ДНК.  

Когда впервые он был представлен, многие из известных метафизических лидеров его проигнориро-

вали и даже назвали злом. Их предубеждение заключается в том, что вам предопределено «служить своей 

карме». Но это не так. Карма - это стартовая энергия, и все. Разве имеет смысл то, что Бог заставляет вас 

возвращаться на Землю без выборов в своей жизни? Вы должны быть рабом прошлого? Подумайте об этом.  

Вы в ответе за все - за свое здоровье, любовные взаимоотношения, мир, продолжительность жизни и 

да… даже за энергию своего прошлого. Если вам хочется «прикупить» что-то еще, вы никогда не преодо-
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леете расстояние между местом, где находитесь в четырехмерности, и даваемой сейчас межпространствен-

ной энергией.  

Вы - способное и могущественное Человеческое Существо, часть Бога и часть грандиозного плана 

Вселенной.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, в 2002 году, следуя вдохновению, я уехал в Таиланд, чтобы создать ком-

муну (света). В августе 2002 года изменение направления (энергии) означало, что коммуна не проявилась. 

Сейчас у меня нет работы, мало денег, нет ни партнера, ни друзей, ни радости, ни дома, который я мог бы 

назвать своим. У меня низкая самооценка, а инструменты для проявления, кажется, не работают.  

 

Ответ: В новой энергии все попытки создать коммуны такого вида не будут успешными. Твоя по-

пытка почитается и видится чистой, но сейчас тебе следует начать понимать.  

Создавая коммуну единомышленников, ты изолируешь их свет от остальной Земли. Свет должен 

быть там, где тьма, а не помещен в коробку; только так он может притягивать и жить с другим светом.  

Создавай коммуну в себе, огромную и яркую, наполненную могуществом многих маяков. Ты обре-

тешь свою «коммуну» в виде связи с другими индивидуальными системами, чтобы помочь Земле. Встре-

чайтесь, планируйте, а затем идите и живите отдельно, как определяет синхронистичность.  

Ты любим, и нет проблемы с тем, что ты сделал. Но сейчас пора направить свои усилия внутрь. Когда 

ты это сделаешь, многое из того, чего ты так долго ждал, медленно начнет со-творять себя.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, я всегда мог чувствовать эмоции других людей и общаться с ними на эмо-

циональном уровне. В последний год я начал видеть другие энергии и сущностей, но постепенно все это 

ушло. Я знаю, что значительно вырос как личность - духовно, эмоционально и ментально. Можешь ли ты 

помочь прояснить, почему эти дары исчезли?  

 

Ответ: Да! Ты переживаешь то, о чем уже знают многие Сотрудники Света. Твои «дары» были при-

вязаны к метафоре более старой радиостанции. Когда ее обновили, станция изменила частоту вещания на 

новую, более высокую. Те, кто продолжают «настраиваться» на старую станцию, ее не найдут. Те, кто ищут 

новую станцию и новую частоту, обнаружат ее обновленной и более мощной!  

Итак, приступай к поискам новой станции. Как? Начни с попытки найти новые духовные пути. Изме-

ни техники медитации. Отбрось старый образ действия. Начинай просить Духа о руководстве, чтобы найти 

новую энергию. Ты не в темноте. Как только ты начнешь процесс, будет отклик. Всегда есть ответ тем, кто 

просит: «Дорогой Бог, скажи, что мне следует знать».  

Жди ответы, которые придут так, как ты не ожидал. Отбрось предубеждения о том, что, как ты «ду-

маешь», будет ответом Бога, или что должно видеться как ответ в твоей реальности. Позволь энергии течь в 

себя так, как ты никогда не ожидал!  

 

Вопрос: Что происходит с человеком, который стар, но хочет измениться? Старый человек все еще 

мыслит? Или он/она просто перейдет на новую стадию обучения? В жизни я совершил много ошибок, но и 

достиг большого удовлетворения. Мне хотелось бы сохранить все хорошее, что я сделал или достиг, но 

также я хочу очистить прошлые неблагоразумные поступки и стать человеком, который ощущает себя 

нужным и чего-то стоящим. Если я изменюсь, что случится с тем хорошим, что мне бы хотелось сохра-

нить?  

Вопрос: Дорогой Крайон, каково значение того, что после больших усилий найти работу, я ничего не 

нашел? В сердце я сфокусировался на том, чтобы быть полезным миру, я хочу изменить свою жизнь во имя 

своих детей, но иногда я спрашиваю себя: «Имею ли я место в этом мире?»  

Вопрос: Дорогой Крайон, у меня проблема с недавним прошлым (напрямую относящаяся к самоцен-

ности), влияющим на настоящее так сильно, что я ощущаю себя захваченным торнадо и не способен ви-

деть, где я и куда идти. Я очень смущен тем, что чувствую, что не могу двигаться вперед. Фактически, од-

нажды ты сказал, что не все выбравшие вознесение достигнут успеха, и, конечно, я чувствую, что потерпел 

неудачу.  

 

Ответ: Многие, если не большинство, обременены главной темой. На этой планете вы родились в 

энергии, несбалансированной в области «самоценности». Добавьте к этому тот факт, что ваши религиозные 

лидеры говорили: вы рождены ничего не стоящими! Это гора, на которую следует взбираться, она очень 

сильно влияет на многих из вас. Я рассматривал этот вопрос шаг за шагом и предлагаю послание, с помо-



 104 

щью которого вы можете выбраться из дыры пониженной самоценности. Пора; думаю, вы это знаете. По-

жалуйста, обратитесь к недавно предложенному посланию

.  

 

Вопрос: Мистические учения побуждали отказываться от страстных желаний материальных (и ду-

ховных!) вещей, потому что желание никогда не позволит уму отдыхать, а настоящему «я» сиять. Сейчас 

ты учишь со-творять все, что мы хотим. Не раздует ли это огонь чрезмерно желающего ума и не уведет ли 

от внутреннего центра? Если кто-то из жадности со-творил красивый большой автомобиль, он всего лишь 

удовлетворил свою жадность. Что духовно он выиграл от этого действия? И вообще, как изобилие соотно-

сится со счастьем? По-моему, изобилие - это как много мы хотим и что делает нас счастливыми или несча-

стными.  

 

Ответ: Это твои собственные мысли включили большой автомобиль, страсть или страстное желание 

материальных вещей в интерпретацию «со-творять все, что хочешь». Такими никогда не были учения 

Крайона. Вознесенное сознание мастеров (чему мы учим - определение Сотрудника Света) со-творяет ду-

ховное равновесие. В своих жизнях они постоянно со-творяют любовь Бога. Цели со-творчества перечис-

лялись много раз и никогда не включали материальные вещи. Это - мир, здоровье, мудрость, счастье, более 

долгая жизнь и поддержание внутри конкретной культуры необходимых вещей для комфортного сущест-

вования. Могущество со-творчества - нечто, предоставленное тем, кто находится на духовном пути и обла-

дает мудростью знать, о чем просит. Это не приглашение собирать автомобили.  

Если нужно работать, чтобы кормить детей, то работа находится внутри духовной чистоты со-

творчества. Это не страстное желание. Если проблемы с семьей или во взаимоотношениях, это не страсть, а 

со-творение мира и гармонии. Пора воспользоваться здравым смыслом. Бог не желает, чтобы ты был бед-

ным или попадал в беду; это не отвечает твоему величию как творению Бога на планете, и не вяжется с ра-

ботой, для выполнения которой ты находишься здесь. Всегда быть голодным, бездомным и пребывать в 

«режиме выживания» - не помогает никому и нигде. Этого никогда не хотел для вас ни один мастер.  

Изобилие определялось как «поддержка». Ты даже можешь прочитать, как это работало в истории об 

израильтянах в пустыне. Бог кормил их каждый день. Если бы ты мог посмотреть на склад, откуда прихо-

дила пища, то мог бы рассматривать каждого из них как изобильного сверх меры! Все вы изобильны, ибо 

мы видим вас в «сейчас». Итак, изобилие - склад Бога, ваша семья. Оно никогда не означало страстного 

желания и со-творения материальных вещей. Начни читать послания Крайона с проницательностью и ду-

ховной мудростью. Это подходит тебе больше… а также окружающим тебя людям.  

 

Вопрос: Пожалуйста, объясни процесс накопления негативной кармы. Создает ли темную карму дей-

ствие, считающееся негативным обществом, или учитывается наше отношение? Если я вынужден обманы-

вать, лгать, в здравом уме совершить самоубийство (скажем, с полным хладнокровием) или с какой-то дру-

гой благой целью, я все еще нарабатываю негативную карму?  

 

Ответ: Нет такого понятия как негативная карма. И снова Люди стремятся поляризовать все и поме-

щать его в коробку. Затем эта коробка переносится с места на место как единичный и линейный процесс. 

Это не так.  

Определение кармы - энергия незавершенности. Она «умоляет» о завершении, и для этого побуждает 

Человеческое Существо вести себя определенным образом, жить в конкретном месте и встречать других 

конкретных Людей. В старой энергии Земли карма создавалась и работала как способ тем или иным обра-

зом сдвигать вибрацию планеты в зависимости от того, как человечество работало с ней путем абсолютно 

свободного выбора.  

Очищая свою карму, вы высвобождаете старую энергию и двигаетесь туда, где свободны помочь 

планете своим светом. Это ваш свободный выбор и управляется вашим намерением. Люди с чистым духов-

ным намерением, конечно, двигаются в новый признак - быть Человеком без кармы прошлых жизней. 

Часть процесса - понимание того, что становиться межпространственным означает смешивать прошлое, 

настоящее и будущее (возможность) в новую реальность, называемую «сейчас». «Сейчас» не оставляет 

места для «прошлых кармических наборов инструкций» в ДНК.  

Если нужно очистить карму, продолжайте делать то, что считаете уместным, затем размещайте в себе 

(свободный выбор) признаки, с которыми ваша жизнь непосредственно вынуждает иметь дело. Создания 

новой кармы - переходящей из жизни в жизнь - больше не происходит. Такие виды вопросов - результат 

мышления тех, кому хотелось бы анализировать Бога. Глупо пытаться анализировать Бога в реальности 

однозначного числа. Можете ли вы анализировать любовь? Можете ли вы установить правила для ангели-

ческой мысли?  

                                                      

 См. послание Крайона о самоценности в главе 9 этой книги.  
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Пора «схватить» все это как «способ работы вещей». Многие используют Земные машины, чтобы пе-

ремещаться из одного места в другое, без полного и исчерпывающего понимания и раскрытия каждой ра-

ботающей части механизма. Если бы они это делали, никто бы никуда не попадал! Они были бы вечно по-

гружены в изучение, а многие так никогда бы не поняли все до конца. И все же всегда находятся те, кто 

чувствуют, что все должно иметь четырехмерный смысл. Если они не могут его понять, они боятся. Этот 

страх всю жизнь будет удерживать их на одном месте.  

Пора полностью понять принцип, что механика Бога красива, таинственна и всегда с вами. Вы нико-

гда не одиноки; вам никогда не следует «интересоваться», известно ли Богу то или это. Все известно; сис-

тема любящая и мудрая. Сейчас… воспользуйтесь ею, чтобы двигаться в другое место.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, кто такой Люцифер и какова цель бунта Люцифера?  

 

Ответ: Знаем, что многие будут разочарованы, а еще большее количество Людей придет в ярость, но 

нет такой вещи как дьявол, и никогда не было реального Люцифера. Все это - метафорические истории, 

помогающие понять себя, размещенного в модели Человеческой дуальности. Самая темная энергия на пла-

нете исходит от Человеческого Существа как результат свободного выбора. Даже прибавленная метафори-

ческая история Адама и Евы должна давать эту информацию. Свободный выбор означает: человек мог вы-

брать тьму даже в саду света. Вот на что способна «дуальность».  

Те, кто в это не верит и скорее будет думать, что есть охотники за душой, обладают свободным вы-

бором думать так, как им бы хотелось. Но это также удерживает от видения вашего величия внутри любви 

Бога, ибо вы помещаете свою реальность в боязнь темных сущностей.  

Мы давали полное обсуждение тьмы и света несколько раз

.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, ты предоставил много информации о ДНК и изменениях, через которые мы 

проходим. Какую роль митохондриальная* составляющая ДНК играет в Человеке, нашем развитии, в на-

шем прошлом и будущем? Что реально она делает? Почему она там? Эта составляющая ДНК прослежена 

наукой вплоть до нашего появления в Западной Африке 250000 лет назад. Кажется, что все мы имеем от-

ношение к мнимым Адаму и Еве. Это отметка нашего наследия как людей?  

 

Ответ: Митохондриальная составляющая ДНК содержит в себе звездные семена. Помните, она при-

шла только от Евы (в нашем примере). Это женская энергия. Именно там вы обнаружите признаки плеяди-

анцев. Такова реальность вашего настоящего биологического наследия. Также, не такая уж это необычная 

вещь во Вселенной, когда одна жизненная форма помогает другой. В вашем случае это было необходимо 

для вашего развития.  

Если вы думаете, что это глупо и научная фантастика, спросите своих антропологов, почему в раннем 

развитии гуманоидов на планете было много видов Людей. Подобно всем другим жизненным формам на 

Земле, были созданы многие виды. Результаты разнообразия вы можете видеть вокруг себя… многие виды 

каждого животного. Однако, в случае с Человеком, развился только один вид
*

.  

Что за совпадение! (Юмор Крайона.)  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, теория относительности основана на трех постулатах: 1) постоянство ско-

рости света; 2) принцип относительности и 3) относительность времени. Что нам следует думать об этих 

постулатах?  

 

Ответ: 1) Скорость света меняется в зависимости от временного контура. Это не константа Вселен-

ной. 2) Однако, все относительно. Таким образом, теория имеет место, но правила уникальны для каждой 

реальности. 3) Время будет относительно к скорости света внутри конструирования реальности, которую 

оно представляет. Именно поэтому вы можете смотреть во Вселенную и наблюдать «невозможные физи-

ки». Эти постулаты следует почитать, ибо они - начало объяснения того, что ничего не остается отделен-

ным. Если меняется одно, меняется вся реальность. Также это относится к каждому Человеку на планете.  

 

Вопрос: Существует так много доступной духовной энергии/информации. Как мы можем выносить 

ее (ченнелинги) на публику, чтобы не обидеть неверующих? Я понимаю, что мы не хотим вторгаться туда, 

куда нас не просят; как мы можем достучаться/учить эти пытливые умы?  

 

                                                      

 Пожалуйста, обратитесь к обсуждению Крайоном тьмы и света в этой книге, начиная с главы 9, в разделе 

«Самоценность - основа дуальности».  

* См. журнал «Scientific American», январь, 2000 года.  
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Ответ: Вы можете ощущать, что информация изолирована, но это не так. Любой находящийся в по-

иске Человек может обнаружить истину. Для этого существует духовный механизм даже в самой отдален-

ной деревне на планете. Одно из обещаний Бога - ищущие обнаружат истину. Иногда это произойдет без 

книг, магнитофонных записей, встреч или Интернета. Не волнуйтесь о том, что Люди могут не найти чен-

нелингов Крайона. Будут хороши их собственные ченнелинги. Будут действовать только те, кто ищут ин-

формацию. Другие будут почитаемы в их молчании.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, я - мастер Рейки; мне задали вопрос об этой энергии и других старых энер-

гиях, например, о кельтских рунах. Меняются ли эти энергии сегодня? Заменяются ли они техникой «Ба-

лансировки электромагнитного поля»? Если я использую Рейки как живую священную энергию, это не од-

но и то же?  

 

Ответ: Много раз мы передавали эту информацию: Многие из старых разновидностей прямо сейчас 

превращаются в главных игроков в целительстве на планете. Рейки - одна из них. Как вы можете опреде-

лить, относится ли процесс к старой или новой энергии? Легко! Он все еще работает? Углубляется ли он с 

практикой? Если ответы на эти вопросы «да», то он очень жизнеспособный и его следует продолжать. Если 

же он больше не работает, значит не подходит энергии, созданной вами на планете.  

«Балансировка электромагнитного поля» - новый и красивый инструмент. Он ничего не заменяет, а 

скорее прибавляет еще один могущественный инструмент к набору инструментов Сотрудника Света.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, осенью я открыл для себя серию книг Крайона и читаю их до сих пор. Я 

читал, что в новой энергии могут меняться паттерны сна. Будучи подростком, у меня была проблема с бес-

сонницей, потом, с физическим возмужанием, она прошла. Сейчас мне 48 лет, и проблема вернулась. Ка-

жется, я ощущаю тонкую вибрацию, скованность в теле, которая не дает расслабиться, даже хотя глаза и ум 

достаточно устали, чтобы заснуть. Меня волнует то, что я могу расслабиться только после стакана вина, 

даже после приема снотворного. Это длится уже несколько месяцев, и меня осуждают за гормональные из-

менения.  

 

Ответ: Дорогой, ты и многие другие сталкиваетесь с одним и тем же. Трудно уснуть, когда спальня 

обновляется! Вот ответ: не сердись, что не можешь уснуть. Думаешь, чтобы существовать, ты нуждаешься 

в каком-то количестве часов сна? Ответ: да, но Дух может дать эквивалент часов сна даже без самого сна! 

Знаешь, это всего лишь энергия.  

Итак, попытайся поступать так: 1) В бессонный момент поблагодари Бога за то, что вибрируешь так 

высоко, что не можешь спать, и за то, что энергия ДНК так сильно меняется, что невозможно уснуть. 2) 

Попроси Духа дать необходимую энергию, как будто бы ты спал. Если необходимо 7 часов сна, заключи 

соглашение Богом. Ты получишь эквивалент семи часам сна (от Духа) (даже если не спал в четырехмерно-

сти), только пообещав просто лежать, улыбаться, не сердиться или не препятствовать, пока они работают 

над тобой!  

Отдыхай. Не вставай, не занимайся уборкой или другими делами. Не читай и не занимай себя чем-

либо другим. Отдыхай и празднуй. Затем наблюдай, как процесс раскроет себя. На следующий день ты бу-

дешь иметь намного больше энергии, чем ожидал. Повторяй это так часто, пока тебя не перестанет беспо-

коить то, что ты не спишь так, как привык. Просто требуется время, привыкнуть ко всему сценарию.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон: 

1. Я осознаю, что ты считаешь важным, чтобы мы находились в «сейчас», чтобы знать, что у нас нет 

«2» или «3» духовных наставников, а скорее бесконечный (образно говоря) энергетический туман, дейст-

вующий как одно целое и время от времени меняющий свой состав. Мой первый вопрос: «Почему так важ-

но, чтобы мы знали, что старая метафора «2 или 3» неточна, и что новая метафора более точная?» 

2. Мой второй вопрос: «Видят» ли ясновидящие 2-х или 3-х наставников?… Что они видят, если не 

наставников?» 

3. Если наставников более уместно называть «энергиями», чем «сущностями», существуют ли небио-

логические формы, являющиеся «сущностями»? 

4. Являются ли ангелы такими сущностями или нет, как бы ты описал ангелов по отношению к на-

ставникам? 

5. Что такое архангелы по отношению к ангелам? 

6. Недавно ты сказал, что какая-то часть энергии наставников всегда с нами на протяжении нашего 

земного жизненного цикла, а другие ее части меняют свой состав. Но еще раньше ты упомянул, что пока 

мы переходим к большим увеличениям вибрации, в течение 90 дней происходит смена наставников, когда 

они «сидят тихо». Итак, мои вопросы по поводу этого: Почему им необходимо «сидеть тихо»? И почему 90 
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дней? И почему я скорее допускаю, что они все еще здесь, «сидя тихо», чем то, что они полностью отсо-

единяются от нас? И что «запускает» период «сидения тихо»?  

 

Ответ: Дорогой,  

1. Важно, чтобы ты знал, что не можешь сосчитать наставников, так же, как и «повесить свою шляпу» 

на них, называть их по именам и зависеть от тех, кто, как ты думаешь, являются 2 или 3 сущностями. Если 

Люди так поступают, это удерживает их от ощущения реальности того, что существует нечто, намного 

большее, чем они думают. Это ограничивает Человека в его видении. 

2. Ясновидящие видят верхний слой… т.е. тех, кто в этот момент оказывает наибольшую помощь, 

или тех, в ком сейчас Человек нуждается больше всего. Именно поэтому фотографии ауры разные день ото 

дня. Это работа «тумана наставников», изменяющих то, что тебе нужно. 

3. Наше определение «сущностей»: любая энергия, обладающая сознанием равным или выше того, 

что вы считаете присущим Человеку. Да, есть много небиологических форм, называемых сущностями, в 

дополнение к энергиям, называемым сущностями. И снова у нас возникает проблема с вашей 4-мерной 

склонностью относить почти все к одному источнику. Это понятно и почитается. Но истинно межпро-

странственное существо знает, что между любым сознанием нет твердых «стен», и, следовательно, идея 

присвоения имен или даже личностей межпространственным существам является ограничивающей и вво-

дит в заблуждение. 

4. Ангелы - межпространственные существа, похожие на вас, но содержащие в своем сознании и ос-

мыслении всю свою «группу». Они не обладают дуальностью и не имеют биологического выражения. 

5. Архангелы - ангелы, обладающие энергией многих ангелов. Несмотря на название, они не «выше» 

и не «ниже» ангелов. Они ни за что не «отвечают». Они наполнены энергией многих частиц и фрагментов 

других ангельских сущностей. Поэтому кажется, что они более важные. Это не так. Думайте о них, как о 

передающих станциях или «центрах» передачи энергии, которым легче иметь доступ к целому. Они суще-

ствуют для того, чтобы помочь соединить вместе группу энергий для тех, кто не может думать выше пре-

делов 4-мерности. Также они помогают в организации энергии, необходимой во Вселенной

. 

6. С имплантацией позволения вознестись (имплант) происходит единовременное изменение в энер-

гии наставников. Оно относится к активации третьего слоя того, что вы называете ДНК. То, что вы назы-

ваете «сидеть спокойно», - это процесс, к которому вы можете относиться только метафорически. Это сме-

на охраны. Это тот самый момент в пространстве и времени, где разрушается один храм и закладывается 

фундамент другого. Это отличается от Человека к Человеку в зависимости от ваших страхов и принятий. 

Это - единовременное изменение, и очень сильное.  

И нет… ваше допущение, что они все еще здесь, правильно только частично. Наставники действи-

тельно уходят. Однако, вы НИКОГДА не одиноки, но то, что остается на период смены защиты, намного 

меньше того, к чему вы привыкли. Когда великий Учитель Любви думал, что почти умирает, он взывал к 

«семье» и думал, что они покинули Его. Он испытывал то же самое ощущение. Даже Учитель был расстро-

ен этим изменением. В Его случае это длилось 90 минут. В большинстве случаев этот процесс занимает 90 

дней. «9» - число завершения и обладает значительной энергией.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, действительно ли микроволновые печи вредны для наших тел?  

 

                                                      

 (Из офиса Крайона.) Вот определение Архангелов, данное Роной Херман - всемирно известным каналом Ар-

хангела Михаила:  

«Великие Архангелы представляют собой характерные аспекты, свойства и качества Верховного Творца. Они 

производят топливо или проецируют «природу любви» Создателя. Элохим, строители формы, проецируют менталь-

ный аспект Творца и являются со-творцами проявленных миров, используя универсальную субстанцию Света. Они - 

проектировщики изначальной жизни.  

Одно из объяснений могло бы быть таким: Архангелы и Великие Существа Света несут большее количество 

«Сущности Бога», и мы являемся преломляющимися гранями этих великих сущностей. Каждый из семи главных Ар-

хангелов нашей Галактики олицетворяет и излучает определенные аспекты, качества и свойства Творца. Пример: Ар-

хангел Михаил излучает Первый Луч Божественной Воли и Могущества Каждого Архангела, луч, дающий свет чело-

вечеству и Земле в 2000-летних циклах. Ведущими лучами настоящего времени являются Седьмой Луч - Луч фиоле-

тового преобразующего пламени - официального порядка, свободы, искупления и очищения, и Первый Луч Божест-

венной Воли Творить - второй по влиянию.  

Воинство ангелов этой Вселенной пришло по указанию двенадцати Великих Архангелов, пришедших из Вели-

кого Центрального Солнца. Они являются связью между человечеством и Творцом.  

Архангелы - посланники, приносящие Божественные Заветы Бога; они приходят с большей силой и в большом 

количестве, чтобы взаимодействовать с человечеством во времена большего изменения/эволюции».  

Рона Херман - канал Архангела Михаила - (http://www.ronnastar.com).  
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Ответ: Да, даже не думайте их покупать. (Юмор Крайона.) Микроволновая энергия вредна для вашей 

клеточной структуры. И точка. В какой бы форме она не представлялась вашей наукой, включая средства 

связи, она опасна. Нет причины отбрасывать науку, вместо этого поймите опасность и изобретите умест-

ную защиту.  

Что касается микроволновой печи, я бы лучше посоветовал знать, что происходит с приготовленной в 

ней пищей, чем бояться самой печи. Микроволновая энергия удаляет большинство питательных веществ из 

всего, что в ней готовится. Это не тот вид тепла, который вы получаете от огня. Следовательно, наш совет 

всегда был: использовать эти печи редко и не как основной источник тепла для приготовления пищи.  

Мой партнер говорит, что попкорн можно. (Улыбается.)  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, этот вопрос касается сексуальной энергии. Я понимаю, что эта энергия 

священна, однако, использовать ее священным образом - большая проблема. Окружающая среда манипу-

лирует этой энергией в различных и конфликтующих целях: реклама, порнография, классические религи-

озные учения, альтернативные медитативные практики, воздержание, целибат, моногамия, полигамия и т.д. 

Каковы руководства/практики новой эры, как священно использовать эту энергию, когда имеется партнер и 

когда такового не имеется? Как они отличаются для одинокого человека, супружеской пары, мужчины и 

женщины?  

 

Ответ: Ответ никогда не менялся. У вас есть свободный выбор делать с ней все, что вы хотите. По-

скольку ее можно использовать для всего, начиная с основанного на религиозном контроле страха и кончая 

священной, дающей жизнь любовью, понимаете ли вы, что она представляет собой нечто, что всегда было 

мерой энергии на планете?  

Каковы новые правила? Те же, что и старые: Относитесь к ней, как к священной, изменяйте себя и, 

таким образом, изменяйте энергию вокруг себя на планете. (Снова пригодится притча о яме с дегтем.) Ко-

гда другие Люди видят усиление, обеспеченное прибавлением священных признаков к чему то, что видится 

как биологическое, у них появляется возможность этому следовать. Конечный результат - изменение соз-

нания на планете.  

Всегда будет существовать баланс, ибо сексуальная энергия относится также ко многим другим ве-

щам, создающим уроки, драмы и беспорядок. Но чем больше она раскрывается в рамке духовности, чем 

просто биологическая, тем больше окружающие изменят свое восприятие сексуальной энергии.  

Любая могущественная энергия на планете может быть использована для созидания или разрушения. 

Такова дуальность вашего существования, таково игровое поле свободного выбора.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, я нахожусь в процессе пожертвования спермы и серьезно спрашиваю себя, 

что я делаю? Не будет ли каких-нибудь последствий для ребенка? Этот ребенок - мой или это ребенок се-

мьи, которой я пожертвовал свою сперму? Это тот самый ребенок, с которым у меня был контракт, что он 

родится и будет выращен как мой ребенок? Как это подействует на будущих детей, которые у меня будут с 

моим партнером?  

 

Ответ: Давным-давно вы заключили соглашение делать это, теперь вот оно. То, что вы делаете здесь, 

может быть священной страстью, которая всегда была у вас, - приносить других на планету, у которых, в 

противном случае, не было бы шанса.  

Это не о биологии. Бог не находится в вакууме по отношению к таким вещам. Не существует наказа-

ния или кармической платы. В вашем решении нет ничего, кроме святости. Оно не действует ни на одну из 

вещей, которые вы упомянули; все остальное - результат непонимания того, как здесь работает реальный 

принцип.  

Если это ваша страсть, делайте это. Результатом будет завершение контракта, который вы хорошо 

осознаете. Ваш партнер, если он истинно понимающий, тоже знает это. Не думайте биологически. Думайте 

священно. Часть того, что вы «знаете» перейдет к Человеческому существу, нуждающемуся в этом. Вы ду-

мали об этом? Это чудо ДНК… всех ее слоев.  

 

Вопрос: Дорогой Ли/Крайон, в своей психотерапевтической практике я специализируюсь на мено-

паузе и других проблемах женщин в переходный период. Я пытаюсь рассматривать менопаузу как шаг в 

духовном эволюционном процессе, и, конечно, даже как часть ответа женщины на вознесение. Не мог бы 

ты мне помочь с объяснением, что означает для моих клиенток процесс менструации? И почему женщины 

рассматривают процесс, «обратный половому созреванию», более драматическим образом, чем мужчины?  

 

Ответ: И опять мы говорим: тебе следует отделить биологическое от духовного. Посмотри на то, что 

делает тело. Оно останавливает двигатель произведения потомства так, чтобы не навредить женщине. 
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Именно поэтому все это и происходит. Это двигатель уместности, относящейся к возрасту. Однако, также 

это старая парадигма, ибо мы учим, что вы можете продлить период своей жизни; это также означает рож-

дение детей в более позднем возрасте в полной безопасности, если это часть вашего жизненного плана.  

Для мужчин: в эволюционном процессе (поскольку они не рожают) их биология не проходит через 

процесс родов. Следовательно, возраст не важен для их здоровья, если это касается производства семени, 

что он может делать почти до самой смерти.  

Итак, тело защищает женщин от невыносимого стресса и даже от преждевременной смерти - прохо-

дить через процесс рождения ребенка, когда химия к этому уже не готова. Это следует рассматривать как 

благословение и нечто, что почитается.  

Однако, сейчас мы скажем нечто, что больше соответствует рамкам твоего вопроса. Иногда у жен-

щин этот процесс останавливается совсем не по биологическим причинам, а по духовным! Иногда у муж-

чин гормоны желания и потенции также кажутся остановленными раньше времени. Удивляешься, почему 

такое происходит?  

Причина? Иногда шаманам требуется удалить общие разрушения Земли, поэтому их концентрация 

более четко должна быть сфокусирована на духовных вещах. Не вычитывай в этом что-то. Это различно 

для каждого Человеческого существа, поэтому здесь нет обобщения. Но вы должны знать: часто это часть 

процесса «освобождения от разрушенных вещей, которые больше не нужны», данного для духовного про-

светления. Не для всех, но для многих. Именно поэтому ты убеждаешь пожилых людей быть мудрыми. 

Они не имеют набора очень сложных и требующих химических возбуждений волн, проходящих по телу и 

причиняющих боль с каждым циклом, либо боль желания без высвобождения, что является признаками 

психологического разочарования и разрушения.  

Для женщин: думайте об этих вещах как уместных. Что вам нужно? Даете ли вы разрешение на это? 

Это уместно для вашего контракта? Когда наступает такое время, говорите со своей клеточной структурой 

и изменяйте химию, которой нужно быть здесь для энергии, скажите до свидания тому, что уходит. Прове-

дите церемонию. Вы можете сделать все естественно, говоря со своими клетками. Они отзовутся и создадут 

то, что упущено.  

Вы - новое Человеческое существо, берущее в свои руки контроль над своим телом и напрямую гово-

рящее со своими клетками. Создавайте естественно ткани и химию, ибо клеточная структура вашего тела 

«прислушивается» к тому, что вам нужно; она намного мощнее, чем когда-либо говорили ваши ученые.  

И это истина.  

 

Вопрос: Здравствуй Крайон, я очень ценю твое чувство юмора; мне доставляет такую радость сме-

яться вместе с тобой над нашей дуальностью. Как работает юмор между духовными сущностями? Отлича-

ется ли чувство юмора, когда мы находимся в состояния урока, от того, когда мы в нем не находимся? Ка-

кие другие вещи (кроме нашей дуальности) вызывают смех?  

 

Ответ: Дорогой, спасибо за глубокий вопрос! Юмор - это единственная энергия, проходящая через 

завесу нетронутой. Другое такое чувство - любовь. Они соотносятся друг с другом, и люди плачут от смеха 

и в печали. Оба эти чувства воздействуют на Человеческую биологию, являясь катализаторами для химиче-

ских изменений.  

На другой стороне завесы также есть юмор. Разве мы не улыбаемся и не смеемся, обнимая вас? Да. 

Поверь мне, это очень большая часть того, что вы называете «Космической Сетью» святости.  

Воистину, юмор священен. Он успокаивает Человеческий дух и создает химию терпимости, проще-

ния и даже здоровья. Разве удивительно, что мы скрепляем им работу, которую вы называете «Крайоном»? 

Другие вещи, заставляющие нас смеяться, - это наши взаимодействия с Универсальными энергиями, кото-

рые вы не понимаете, находясь здесь.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, касаясь гомосексуальности или транссексуалов. ПОЧЕМУ они такие, какие 

есть, и ПОЧЕМУ их не принимает большая часть общества?  

 

Ответ: (Из офиса Крайона.) 

Выдержка из Книги Крайона 6 «Партнерство с Богом», глава 9:  

«Вопрос из книги: Дорогой Крайон, я гомосексуалист и в тоже время просветленный человек, я жи-

ву в американском обществе, которое нетерпимо относится к таким, как я. Здесь даже есть законы, ущем-

ляющие мои права. Церковь, к которой я принадлежал, отвергает меня, считая мой образ жизни греховным 

и богомерзким. А я не считаю, что нарушаю какие-то нормы человеческой этики, моя любовь столь же ис-

кренна, сколь любовь любого гетеросексуального человека. Скажи, что мне следует знать по этому поводу. 
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Ответ из книги: Дорогой, менее чем через два поколения многие люди, прочитав эту книгу, будут 

смеяться над твоим вопросом. Он покажется им очень странным. Прежде чем я отвечу, подумай над фено-

меном взаимоотношений между человеческим обществом и «Богом». 

Тридцать лет назад считалось, что межрасовые браки противоречат законам, установленным Богом. 

Теперь они не редкость в вашем обществе. А божественные возражения против таких браков либо просто 

отброшены, либо «переписаны» людьми, которые наделены Божественным вдохновением и обладают ав-

торитетом в церкви. Таким образом, ваши толкования Божьих повелений изменяются вместе с уровнем 

терпимости в обществе. Очень интересно наблюдать, как изменяются ваши представления о Боге в соот-

ветствии с требованиями культуры! 

В действительности же вы просто оказались в ситуации, которая неизбежно сопряжена для вас с ис-

пытаниями Вы согласились именно сейчас прийти в эту страну с личностным качеством, неприемлемым с 

точки зрения многих религиозных течений и отдельных людей. Вам пришлось пережить страх быть от-

вергнутым обществом. Вы вынуждены, образно говоря, постоянно плыть против течения. Это говорит о 

том, что ваш контракт составлен качественно и вы его выполняете. К тому же, как это часто бывает с по-

добными людьми, вас интересует Бог! Вы чувствуете свою принадлежность к духовной семье. И по иронии 

судьбы, духовные лидеры - те самые люди, кто рассказывают о Боге вашим современникам, - провозгла-

шают вас грешниками! 

А теперь я задам вопрос: каково ваше намерение? Намерены ли вы вместе с другими стать просвет-

ленным человеком Новой Эры? Намерены ли вы простить тех, кто считает вас духовными отбросами об-

щества? Можете ли вы проявить по отношению к ним терпимость, хотя они не проявляют ее по отношению 

к вам? Можете ли вы простить им тот факт, что они проклинают вас, пользуясь словами великого мастера 

Новой Эры, хотя им явно недостает любви и терпимости, которые служат краеугольным камнем послания 

этого мастера? 

Если вы отвечаете на эти вопросы утвердительно, то вам больше ничего делать не требуется. НАМЕ-

РЕНИЯ вполне достаточно, чтобы ваша жизнь наполнилась спокойным отношением к тем, кто пытается 

создать беспокойство, и терпимостью по отношению к нетерпимым. Ваши сексуальные предпочтения про-

сто отражают определенные химические настройки в ДНК. Вы сами согласились принять этот дар, чтобы 

обрести определенный жизненный опыт. Посмотрите на ситуацию с этой стороны, и примите тот факт, что 

вы представляете собой совершенное Божье творение и вас безмерно любят - как любого другого человека. 

Но вы и так это знаете, правда?» 

 

Вопрос: Дорогой Крайон, я - целитель/альтернативный терапевт, мне необходимо знать, каков наи-

лучший способ помочь людям с пагубными привычками и маниакальным поведением?  

 

Ответ: Пагубные привычки и маниакальное поведение - результат больше, чем психологических на-

рушений и/или химического дисбаланса. Они - способ биологического «я» отвлечь Человека от завершения 

того, зачем он пришел, духовно. Также они даются как испытание или проблема. (См. 28.04.2003. Ответы 

на ваши вопросы.) 

Если ты работаешь с Людьми с пагубными привычками, мне не нужно рассказывать, какое разочаро-

вание они испытывают. Они точно знают, что делают, и все же не могут говорить со своей клеточной 

структурой достаточно для того, чтобы прекратить это. Основная часть борьбы - это когда биология возво-

дит «стену из пагубной привычки или маниакального поведения» так, что Человек НЕ может принять ре-

шение, за которым сюда пришел. Хуже того, иногда эта деятельность действительно предназначена для 

того, чтобы быстрее его убить!  

Многие из этих драгоценных душ очень духовны… ты не заметил? Они находятся «на самом краю» 

полного знания, но, кажется до него не «доходят».  

Что делать? Твоя работа как целителя - помогать им переломить страх. Они не могут бросить куре-

ние… или еду… или сексуальное желание… или наркотики? Все это - классические Человеческие биоло-

гические увлечения, являющиеся частью «семени страха» перед просветлением.  

Устранение страха - вот ответ… страха, что, возможно, на этот раз они не будут страдать или прохо-

дить через муки, потому что принимают информацию Высшего Я. Многие подсознательно боятся двигать-

ся к духовному опыту. Даже целители… ченнелеры… и священники испытывают это! Они не хотят «прой-

ти весь путь», ибо когда они делали это в последний раз… они умирали ужасной смертью.  

Итак, целитель, помоги им начать разговаривать со своей клеточной структурой так, чтобы ослабить 

страх перед духовной информацией и действием. Чем больше они смогут любить себя, тем меньше будут 

зависеть от внешних стимулов в обретении мира. Чем больше они смогут отбросить свой страх, тем мень-

ше станут привержены пагубным привычкам. Поведение изменится, и пристрастие со временем уйдет.  

Медитация - тоже часть ключа к этому… реальная медитация, с намерением и мотивацией. И нако-

нец, самоценность - реальная проблема (так же, как и любовь к себе). Когда она высока, пристрастие начи-
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нает уменьшаться и уходит. Мы дадим больше о реальных способах приобретения самоценности в после-

дующие месяцы.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, я считаю, что раздел «вопросы и ответы» очень полезен на сайте. Но у ме-

ня есть навязчивый вопрос, на который я не смог найти ответа: Учитывая, что население мира перевалило 

за 6 миллиардов человек, где были все эти души в прошлом, когда земля еще не была такой населенной?  

 

Ответ: В том месте, которое вы называете «другой стороной завесы». В водоеме «Бога» намного 

больше сущностей, чем вы можете постичь. Каждая видимая и невидимая вами звезда - волос на голове 

ангела. Мы бесчисленны, но все же имеем предел.  

Земля населена теми ангельскими существами, которых вы называете «Богом», и ты - один из них. 

Многие ожидали эоны времени, чтобы быть частью чудесного испытания, называемого Землей. Растущее 

увеличение населения позволяет им присоединиться к вам и вашей планете свободного выбора.  

В какой-то степени, вы станете полнее, и если Человеческая мудрость находится на той отметке, где, 

как мы ожидаем, вы будете иметь с этим дело на основе общего чувства и почитания.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, спасибо за многочисленные данные тобой ченнелинги. Во многих случаях 

они просветляют. Надеюсь, это не грубый вопрос, но эту тему я не видел в разделе «вопросы и ответы». Я 

хочу знать: Какова моральность прерывания новой жизни на физическом плане путем аборта? И какова 

карма человека, который помогает сделать аборт? Я думаю, что это зависит от того, когда начинается Че-

ловеческая жизнь. Когда начинается жизнь - момент очень важный для тех, кто против абортов и кто гово-

рит, что они допустимы.  

Есть ли у тебя убедительный ответ, каким будут руководствоваться те, кто получает твои слова?  

 

Ответ: (От Ли Кэрролла.) По этому поводу мы пытались «загнать» Крайона в угол много раз, по-

скольку это важная проблема нашего общества. Крайон говорит: «В действительности Человеческая жизнь 

начинается тогда, когда выражается намерение вовлеченных в «планерку» сущностей ее создать». Это не 

биологический ответ и не удовлетворяет ни одну из сторон.  

Ответ заходит намного дальше любого вида биологического морального решения. Крайон сказал: нет 

осуждения выбора Людей… включая такой выбор. Когда это происходит, также не существует ужасной 

кармической расплаты. Но, СУЩЕСТВУЕТ энергия, которая действует на всех, вовлеченных в это собы-

тие. Иногда проходят целые жизни, чтобы создать уроки для всех, вовлеченных в процесс; кроме того, пре-

рванные жизни возвращаются почти сразу же, часто в следующей беременности (иногда меняя пол). Если 

следующая беременность не наступает, часто они приходят в очень близкую семейную группу.  

Бог не находится в вакууме относительно этих вещей, часто они устанавливаются и выполняются че-

рез предварительное соглашение всех сторон. Это очень отличается от того, во что бы хотелось верить на-

шему обществу. Им нужен «черно-белый» ответ, когда возникает жизнь, и установленные правила: что они 

могут, а что не могут делать. Вместо этого ответ Крайона почитает и ценит тот факт, что вы здесь не слу-

чайно, как и не случайно все происходящее в ваших жизнях. Излишне упоминать о том факте, что ваш вы-

бор - это свободный выбор Бога (ибо вы - частица Бога).  

Итак, мы оставляем биологические культурные решения тем, кто хотел бы их принимать, но мы 

слышали духовные ответы много раз… вещи, более далекие от тех, какими кажутся, являются частью на-

ших духовных установок, и они почитаются.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, мне интересно, как я могу ощущать китов и дельфинов. Я чувствую, что 

иногда следует к ним пойти. Но не знаю, как и что нужно делать. когда я туда попаду. Пожалуйста, помоги.  

Вопрос: Дорогой Крайон, я турчанка, исповедую ислам, мне 57 лет. Я живу в Анкаре и работаю в 

проекте Европейской Комиссии в Турции. Я прочла почти все книги Крайона дважды и планирую перечи-

тать их снова. Мой вопрос касается китов. Почему они совершают массовое самоубийство? Какова причина 

этого очень печального события? Не является ли это видом протеста против Человеческих Существ?  

 

Ответ: Дорогие, много раз мы рассказывали о китах этой планеты. Они - живые части реальной сис-

темы решетки! В своих существах они содержат «историю Земли», и по этой причине они священны. Они 

согласованы и взаимодействуют с Кристаллической Решеткой планеты, которая сейчас переписывается

. 

Вам не кажется странным, что эти млекопитающие - единственные, кто защищен от охоты более чем в 90% 

стран Земли… даже странами, где нет океанов? Не думаете ли вы, что это случай или совпадение? Нет. За-

                                                      

 См. ченнелинг Крайона «Торжество! - Что дальше?» от 8 декабря 2002 г. 
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щищать китов и охранять их безопасность - клеточная информация всего человечества. Дельфины их 

двоюродная родня и группа поддержки; они играют роль в развитии китов. Вот почему вас так к ним тянет.  

Киты не совершают массовое самоубийство. В их сознании нет разрешения на это, и этого никогда не 

происходило. Вы видите китов, часто выбрасывающихся на берег, затем Люди их спасают только для того, 

чтобы они снова выбрасывались на берег и умирали. По большей части это происходит на побережьях кон-

тинентов, часто в местах с «выпячивающейся» топографией. Мыс Кейп Код - хороший пример в Америке, а 

также место, где это недавно произошло (до 47 китов на берегу).  

Причина в том, что киты, дельфины, амфибии, птицы и даже насекомые направляются в места для 

размножения или мигрируют каждый год с помощью магнитной решетки планеты! Каждая группа следует 

силовым линиям магнитного влияния почти так, как будто у них есть встроенный компас. Фактически, он у 

них есть.  

Магнитная решетка планеты так существенно изменилась и изменилась так быстро (мы рассказыва-

ли, что это произойдет в 1989 году), что у стад китов не было времени приспособиться к этим изменениям. 

Многие из них просто следуют старым магнитным линиям миграции, чтобы обнаружить себя на берегу от-

крытого океана, ибо туда ведет старое магнитное направление. Они запутываются, просто выстраиваются в 

очередь и пытаются делать то, что делали годами. Это временные явления и не такие трагичные, какими вы 

их видите. Это часть «упрощения» системы, в будущем размножение нормализуется, устанавливая для но-

ворожденных китов новую инстинктивную информацию, касающуюся изменения решетки. Даже сейчас, в 

этом году (2003) эта информация подтверждена вашими учеными.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, в течение многих лет я запоминал свои сны и пытался толковать, что они 

значат и что они могут рассказать мне о самом себе. Сегодня у меня есть кое-какие мысли. И мне интерес-

но, можешь ли ты прокомментировать их, а также рассказать об осознанных сновидениях. Вот мои мысли:  

Являются ли мои сны моим воображением, а также моей реальностью? Мне кажется, в известном 

смысле, что непрерывное изменение видов сна можно было бы отнести к тому факту, что наши истинные 

реальности слоистые, многомерные и могут быстро меняться. Более того, кто сказал, что наши сны не яв-

ляются альтернативными реальностями на различных планах/измерениях и не вызываются совершенными 

нами выборами или чем-то не случившимся в нашем «прошлом»? Возможно, они разворачиваются в нашем 

подсознании, чтобы побуждать нас вспомнить в этой реальности то, чему научились или пытались нау-

читься в других реальностях?  

 

Ответ: Во-первых, позвольте самым наилучшим образом рассказать о причинах возникновения снов 

и о вовлеченном в это процессе. Функция Человеческого сна крайне сложная. Даже после нашего объясне-

ния, вы можете не полностью понять.  

Биологическая: С точки зрения биологического аспекта, сны - действительно высвобождение и пере-

запись памяти. Они - выполняемая телом форма ментальной очистки, чтобы реально перестроить мозг во 

время сна. Она сдвигает вещи и приоритеты в места, где хранится память. В этом процессе вы часто видите 

мгновения того, что происходит. Это клиническая истина, все еще невидимая или не принятая наукой. Од-

нако, вскоре, когда вы сможете создать карту энергий мозга в реальном времени, это станет видно. Вспом-

ните, где прочитали об этом впервые!  

Психологическая: Сдвигающиеся с места на место воспоминания часто делают это под влиянием 

приоритетов, создаваемых вашими страхами, любовью, страстями и даже пагубными привычками. Это ие-

рархия сохраняется как требование анализа и не менялась веками существования Человека. Нелинейные 

признаки… видение людей в местах, где они никогда не были или не могли быть внутри реальной четы-

рехмерной временной линии - общий признак снов, ибо мозг двигает эти вещи нелинейным способом. Ду-

майте об этом так: Вы несете коробку с фотографиями всех переживаний своей жизни. Вдруг вы роняете ее 

и фотографии разлетаются в разные стороны. Когда вы их собираете, они находятся в беспорядке. Прошлое 

и будущее перемешиваются. Вы держите в руках фотографии: рядом с вашим домом, который она никогда 

не видела, стоит тетушка Салли, приехавшая навестить ваших детей, с которыми никогда не встречалась. 

Кроме того, вы подбираете некоторые фотографии первыми, потому что для вас они обладают большей 

энергией, чем другие, так как сняты в конкретном месте, которому необходимо быть более доступным моз-

гу для вспоминания. Поэтому мозг действительно оказывает предпочтение воспоминаниям в определенном 

порядке. Именно там психологический анализ был так ценен в прошлом.  

Духовная: С приходом новой энергии Сотрудник Света и статус вознесения изменили все потенциа-

лы, и создается абсолютно новая головоломка возникающих снов. Ваше вновь обретенное осознание вдруг 

становится частью перераспределения памяти. Кроме того, если (будучи Сотрудником Света) вы работаете 

над этим, процесс сна изменяет свою цель. Сейчас он действительно переписывает прошлое в вашей ДНК 

(в дополнение к биологической сортировке нейронного хранения, что показано выше)! Все это очень труд-

но описать. Думайте об этом так: вернемся к фотографиям на полу. Сейчас, подбирая каждую фотографию, 
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вы переписываете связанные с ней эмоции и энергии с помощью нового просветленного ума. Обижающий 

вас отец сейчас становится «партнером по карме» и сущностью, выполнявшей хорошую работу, чтобы хо-

рошенько встряхивать вашу жизнь. Совершивший самоубийство и опозоривший семью брат - сейчас один 

из тех, кто дал вам дар…пинок под зад, чтобы найти больше информации о духовных вещах. Любящий вас 

партнер, возможно, лежащий рядом с вами, становится более ценным благодаря новым божественным гла-

зам. Т.е. вы не просто заново переустраиваете воспоминания. Мозг переписывает их. Это новый могущест-

венный признак, показывающий новое приспособление Людей и главный в учениях Крайона и других по-

сланников Новой Эры. Сейчас подобранные первыми фотографии становятся первыми, которые вы пере-

писываете, и, следовательно, меняющими вашу временную линию в месте, называемом Землей.  

Биологические и психологические аспекты полностью взаимодействуют с вашим просветленным со-

стоянием. Они подчинены божественному плану вашего тела и перестроили приоритеты, чтобы помочь 

выполнить изменение в вашей ДНК.  

Как толковать сны? Ну, другие каналы были не правы, если вы работаете над своим просветлением. 

Ибо старые толкования не принимают в расчет новые духовные аспекты процесса. Сейчас вы можете смот-

реть на толкования в полностью духовном свете. Вам снилась тетушка Салли? Почему? Возможно, вы пе-

реписываете, что чувствовали к ней и помещаете ее в новый свет? Возможно, она посещает вас межпро-

странственным способом, чтобы помочь переписать ее историю в рамках вашей жизни? Это очень-очень 

обычно. Родители возвращаются; объявляются те, кого вы потеряли в своем четырехмерном времени. Ви-

дите, все очень сложно, и все, конечно, изменилось. В состоянии сна ищите больше нелинейных вещей.  

И наконец, намек: если некоторым снятся сны, казалось бы всю ночь повторяющие и повторяющие 

процесс, песню или действие (хотя в действительности сны длятся всего несколько секунд), это ничего не 

значит. Не пытайтесь их толковать. Это затуманивающий экран, не позволяющий объединиться мозгу и 

божественности. Мозг создает петлю обратной связи, существующую на то время, пока он делает вещи, 

которые красивы, находятся вне пределов видимости и наполнены новыми способностями вашего созна-

ния.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, вот уже некоторое время меня интересует следующее. Решаем ли мы, как и 

когда умрем прежде, чем приходим в этот мир? Поэтому ли одни люди проживают долгую и здоровую 

жизнь, а другие умирают от болезни или несчастного случая в молодом возрасте? Связано ли это с нашими 

прошлыми жизнями?  

 

Ответ: С другой стороны завесы Человеческая смерть рассматривается как переход энергии и осве-

жение выражения. Вам это трудно понять, ибо для вас смерть сопряжена с болью, страданием и печалью. 

Можете ли вы хотя бы начать понимать эту настройку? Мы видим смерть как часть «пьесы Земли». В лю-

бой пьесе даже Человек с ножом в груди встает после опускания занавеса и идет на банкет с коллегами. Все 

члены труппы знают, что приключение в пьесе нереально. Но в пьесе Земли ваша реальность говорит, что 

земная жизнь - это все, что есть. Следовательно, она играется «для соблюдения правил». Все должно быть 

именно так, чтобы сделать проблему и испытание… справедливыми.  

Да, все вы имеете начальный отрегулированный контракт, где планируется ваш сдвиг (смерть). Ино-

гда это делается с целью способствовать другому человеку (такая глубокая энергия создается смертью ре-

бенка или самоубийством). Смерть может быть частью соглашения, связанного с великой создающейся 

энергией, или просто возможностью уйти, когда приходит пора. Каждый случай уникален, и да, она часто 

регулируется балансом из опыта прошлой жизни. Также смерть - временное явление, и ожидает, чтобы его 

переписали!  

Все значительно меняется. Новая энергия вносит изменение в систему жизни и смерти на Земле. Дети 

Индиго приходят на планету без признаков кармы прошлой жизни. Они «очищены» от нее, а также имеют 

новую настройку. Они все еще обладают потенциальной линией жизни, несут информацию об опыте про-

шлой жизни и мудрость того, чему научились, но осознают, что могут со-творить изменение в начальном 

контракте. Это самое большое различие между старо- и новоэнергетическим Человеком. Староэнергетиче-

ский Человек каким-то образом ощущает, что контракт абсолютен, и ничто не может его изменить. Он дей-

ствительно пытается до конца следовать начальной временной настройке! Эта информация не изучена 

большинством. Ребенок? Он знает лучше. Он может что-то сделать. Заметили ли вы его ориентацию? Он 

приходит готовым со-творять и проявлять. Он разочарован тем, что вы не видите возможности, наслаждае-

тесь линейной системой или пытаетесь следовать старой настройке. Вы заметили? Все это часть нового 

сценария Человеческой жизни.  

Старый план, создавший жизнь и смерть как цикл кармического двигателя урока (создающий энер-

гию для помощи Земле), сейчас аннулирован. Новая система поощряет перепись контракта, включая время 

смерти, возраст и даже жизненный урок. Это потрясающее изменение и придает новое значение смерти в 

новой энергии.  
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Также существует следующий факт: в 1989 году мы рассказывали, что в эти времена может быстро 

уйти большое количество Людей, чтобы проявить новую энергию. Сейчас вы видите это. Такое количество 

быстро достигается войной и болезнями. Что это значит? Это значит, что многие действительно заключили 

контракт уйти в это время, если Земля выполнит сдвиг скорости вибрации. Она сделала это, и процесс на-

чался.  

Какова причина? Хотя вы можете ощущать, что это слишком печально, мы даем истину: Новое Чело-

веческое Существо цвета индиго сделает все на планете гораздо лучше, чем Люди с очень старой энергией. 

Следовательно, многие уйдут рано, чтобы сразу же вернуться как Люди с цветом индиго. Это со-творит 

мир на Земле быстрее, чем что-либо иное.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, я верю, что упоминалось изменение наших физических тел посредством 

намерения. Однако, меня интересует эффект хирургического улучшения человека, особенно разнообразие 

силиконовых имплантов. Меня интересует, как они взаимодействуют с энергией и следующими шагами 

нашей эволюции.  

 

Ответ: Вам бы хотелось поговорить о сексуальной привлекательности и самоценности? Давайте. Это 

не табу для Духа. Все это часть того, что заставляет вас делать то, что вы делаете. Думайте о хирургиче-

ском улучшении Человека как об еще одном инструменте жизненного выбора, данным в поддерживающем 

его веке технологии и в культуре, где все это не считается необычным.  

Нет духовного осуждения улучшения себя, чтобы достичь более высокой самоценности. Также не 

существует и табу. Однако, могут возникнуть биологические последствия (см. ниже). Духовный признак 

следующий: что это вам дает, чего в противном случае бы не произошло? Со-творяете ли вы выбор, кото-

рый направляет вас в место, к которому вы не готовы? Если так, есть ли у вас хорошие решения? Помогает 

ли это поднять самооценку? Ответы на эти вопросы разнообразны и сложны, но все они почитаются, ибо 

являются частью того, что посредством свободного выбора вы со-творяете для себя.  

Для Духа нет разницы между силиконовым имплантом и выбором новой одежды или изменением 

прически. Импланты не рассматриваются как нарушение тела с несвященными целями (во что некоторые 

заставляют вас верить). Мы говорили, что секс - одна из самых уважаемых энергий на планете, и что Люди 

обладают выбором, почитать его или поносить. Но если он почитается, это создает святость, с любовью и 

радостью. Описываемые вами улучшения - полностью культурное восприятие, и не рассматриваются Ду-

хом как нечто большее, чем сделать себя красивым для общества, желающего участвовать в ритуале почи-

тания внешности.  

Однако, поскольку импланты влияют на вашу биологию, вот совет: все, что помещается в полости 

тела и является чужеродным для системы, имеет тенденцию создавать энергию дисбаланса. Следовательно, 

сделайте изменение священным. Благословите силикон и скажите ему, как намного лучше вы будете себя 

чувствовать, когда он будет вставлен в тело. Повторяйте это ежедневно и дайте телу разрешение почувст-

вовать, что имплант принадлежит ему. Сделайте имплант частью целого.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, действительно ли существовал человек по имени Иисус, или это была 

группа с Христовой энергией, которую церковь превратила в человека?  

Вопрос: Дорогой Крайон, много лет я анализировал гороскоп рождения Христа и обнаружил нечто 

очень интригующее. Я спрашиваю: «Можешь ли ты раскрыть точную дату и время рождения Иисуса Хри-

ста? Какой слой ДНК является «астрологическим слоем», о котором ты упоминал? Я по-настоящему верю, 

что эта карта может помочь выравниванию астрологии с энергией, о которой ты говорил».  

Вопрос: Дорогой Крайон, когда Иисус пришел сюда, знал ли он о нашей вечной работе по строитель-

ству Вселенной? Знает ли он, как сильно мы его любим?  

Вопрос: Дорогой Крайон, я не христианин, но очень интересуюсь, точна ли история Иисуса. Умер ли 

он от распятия или был спасен, чтобы где-то жить полной жизнью со своей семьей?  

Вопрос: Дорогой Крайон, был ли Иисус чем-то большим или меньшим, чем Кристаллический Ребе-

нок? Обладал ли он чем-то, что просто не было понято в то время? Имел ли он другую или продвинутую 

ДНК? Сейчас очень волнующее время, и все становится настолько ясным, что мне хотелось бы рассказать 

другим то, что я сейчас понимаю.  

 

Ответ: Дорогие, мы даем ответ с большим уважением к тем, кто любит этого мастера-Человека. Он 

не служит цели дать информацию, которая оказалась бы губительной для любого изучения или поиска бо-

жественности любого живущего Человека. Именно поэтому мы часто не даем реальную историю некото-

рых ходивших по Земле мастеров. Мы видим поиск божественности как самую важную вещь, которую мо-

жет делать Человек. Даже если исторические факты не точны, иногда польза поиска в том, что он приводит 

Человека к свету и к осознанию того, что Бог пребывает внутри всех нас.  
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Иисус был реальной личностью. Его рождение и смерть намного отличаются от тех, что были запи-

саны. Он ходил по Земле как просветленная душа, чьи чудеса и учения послужили началом нового божест-

венного времени. Он учил единству и принципу, что все люди могут лично говорить с Богом. Он говорил: 

«Вы можете быть как я!», и в этом также состоит и наше учение… мастерство пребывает в каждом из вас. 

Если вы действительно хотите узнать больше о реальной истории, она ясно представлена в свитках, но не в 

ваших священных книгах!  

Если вы чувствуете, что Иисус, возможно, обладал особым сознанием, как многие другие новые дети, 

вы правы! Его ДНК была без некоторых ограничений, имеющихся у вас, но имела свойства, которым вы 

учитесь сейчас. Астрологический слой его ДНК (слои, отвечающие на движения другой планетарной энер-

гии) был устранен и нейтрализован. (Этот конкретный слой будет представлен в этом году вместе со своим 

названием.)  

И да, он знает о вашей любви и обо всем, что знает ваша божественность. Как и все вы, он межпро-

странствен и пребывает во многих местах одновременно. Знали ли вы, что это относится и к вам тоже?  

Духовное просветление - не следование любому Человеческому Существу или какой-то сущности во 

Вселенной. Это знание того, что Бог пребывает в вас, и что вы - вечная часть Его Вселенского плана. Эту 

информацию давали многие мастера во многих культурах на протяжении всей истории Земли.  

Иисус, как и другие ходившие по земле мастера, не только давал послания об улучшении, но и «со-

вершал чудеса», чтобы вы могли видеть, что Человеческое Существо действительно может делать то, что 

мог делать он. Многие вот-вот осознают то же самое.  

 

Вопрос (о фильме Мела Гибсона): Дорогой Крайон, как еврей я осознаю опасность позволения «игре 

страстей» проникать в сознание тех, кто верит, что евреи ответственны за смерть Иисуса Христа. Также 

меня тошнит от веры тех, кто считает, что пока мы не примем Христа как нашего Бога и Спасителя, мы на-

вечно прокляты. Можешь ли ты пролить свет на эту тему и объяснить, почему миру показывают фильм 

«Страсти по Христу» именно в это время нашей истории?  

 

Ответ: Оставайтесь честным и не рассчитывайте на то, что другие будут разделять вашу веру; чело-

вечество всегда имело разные верования. Более, чем 300 лет назад, в Европе было время, когда города ре-

гулярно захватывались, разрушались и грабились христианами, требовавшими, чтобы вы верили опреде-

ленным образом. Сегодня вы видите тот же вид поведения у людей, категоричных в своей системе верова-

ний.  

Истина в том, что божественность пребывает в вас; и на планете нет учения выше, чем это. Если вы 

ее востребуете, то будете «выше драки» тех, кому хотелось бы обратить вас в свою веру, проклинать или 

убивать вашу семью только за то, что вы неверующий. Мой Человеческий друг, это война между старой и 

новой энергиями.  

Фильм - это отчаянное усилие вернуть человечество в режим страдания и жертвы. Хотя и сделанный 

с честностью, разве он служит примером того, чему учил мастер? Разве фильм, частично основанный на 

мифе вместо реальной истории, показывает радость жизни Иисуса?  

Мы говорили, что будет битва между старым и новым. Вы пребываете в ней. И это только начало; 

оно поставит перед вами нижеследующие вопросы, отрывая от забора непринятия решений о своей собст-

венной духовности.  

«Ты действительно рожден грязным? Разве любящий Бог уготовил Земле именно это? Если Бог соз-

давал Землю с любовью, почему страдание часто считается добродетелью для святости? Как много из 

того, что имеется в ваших священных книгах изменено? Как много пропущено? Насколько все политизи-

ровано? Есть ли у вас полная духовная история? Если Бог - семья, а божественность самоочевидна, поче-

му на планете существуют сотни систем верований? Как убийство и изнасилование могут совершаться 

во имя любящего Бога: Может ли быть нечто более грандиозное и великое, чем то, кем в действительно-

сти является Бог? Не пора ли понять?»  

Вот реальные проблемы, сейчас создающие битвы на Земле.  

 

Вопрос (о Марии Магдалине): Дорогой Крайон, в последние несколько месяцев я получила много 

знаков о приходе ко мне Марии Магдалины. Интуиция говорит, что, фактически, она была партнером Ии-

суса, и что церковь вытеснила и спрятала ее положение из страха, что женщина могла быть партнершей и 

женой Иисуса. Более того, эта вера разрушила бы миф о том, что Иисус был девственником. Говорят, Ма-

рия Магдалина была Благословенным Апостолом и ей было дано истинное учение Иисуса. Можешь ли ты 

объяснить эту теорию и сказать, будет ли она частью Нового Иерусалима?  

 

Ответ: Дорогая, посмотри на свою историю: Свитки - все - раскроют многие из этих ответов. Также 

посмотри на те, которые найдены в Египте, включая Книгу Марии. Там есть многое из того, что было 
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скрыто, но хорошо задокументировано вашими же собственными Земными источниками. Оно было удале-

но, но сейчас открыто.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, по роду своей работы я действительно смотрю на ДНК Человеческих Су-

ществ - хромосомы - являющиеся видимыми проявлениями нашей ДНК. Ты сказал, что по мере активации 

более высоких вибраций произойдут изменения в ДНК. Сможем ли мы «увидеть» эти изменения? Мне бы 

хотелось обнаружить эти изменения и узнать, что они - результат активации, а не какая-то ненормальность.  

Вопрос: Дорогой Крайон, я прочел книгу Энн Брюйер «Могущество Двенадцати» и это разожгло мое 

воображение. Как многое из расшифровки ДНК истинно? Автор говорит о различных уровнях, генной ин-

женерии, Галактических Советах и их работе над нашими астральными телами. Не буду ли я назойлив, по-

просив дать немного больше информации о ДНК?  

Вопрос: Дорогой Крайон, я только недавно обнаружил твои учения и нашел их пленительными и со-

гревающими сердце - спасибо.  

У меня странный вопрос, на который, надеюсь, ты сможешь пролить свет. Шаманы аборигенных 

культур всего мира (Африка, Южная Америка и Мексика) говорят о расе межпространственных рептило-

идных существ, которые очень давно пришли на Землю, чтобы убежать от другой преследовавшей их расы. 

Они обнаружили, что без ведома большинства человечества могут спрятаться внутри Человеческих Су-

ществ и избежать обнаружения. Эта идея меня не волнует, ибо все мы - одно и являемся неотъемлемой ча-

стью божества. Мне интересно, основаны ли эти истории шаманов на факте, и если так, являются ли эти 

рептилоидные сущности нашими страхами, нашим эго, которые нам следует преодолеть для достижения 

просветления?  

 

Ответ: Физически. Те, кто действительно изучают части и фрагменты ДНК, не увидят больших фи-

зических изменений. Изменения, о которых мы говорим, межпространственны. Однако, для неверующих, 

для тех, кто говорит: «Как удобно», мы скажем следующее: даже если вы не сможете увидеть изменений 

физической структуры, изменится сама химия. Укрепится иммунная система, увеличится продолжитель-

ность жизни, перестроятся гены, а другие системы, кажется, будут на новом пути. Вы сможете увидеть ре-

зультаты чего-то еще, влияющего на четырехмерный слой ДНК (Человеческий геном). Со временем, создав 

инструменты, способные обнаруживать межпространственность (тени других реальностей), вы увидите все 

это очень ясно в своей ДНК. Это поднимет вопрос: «Есть ли в ДНК нечто большее, чем видно четырехмер-

ным микроскопом?»  

Ответ: Духовно. Много лет назад мы рассказывали, что ваша ДНК была изменена неземными энер-

гиями. Все шло по расписанию, и мы даже сообщали, когда это произошло в вашей Человеческой истории. 

Ваши антропологи тоже знают об аномалиях развития Человека… спрашивая, почему эволюция обеспечи-

ла такое широкое разнообразие всех Земных видов, исключая Человеческое Существо! Они даже могут 

указать, когда это произошло (конец разнообразия).  

Ответ: Рептилия: Благодаря вышеустановленной истине, которая, впрочем, никогда не будет дока-

занной, но является интуитивной и поднимается в вашей ДНК, на поверхность многих культур вышло мно-

го историй о войнах, сражениях, добре и зле, рептилоидном происхождении и как все могло быть. Я по-

прошу пойти внутрь и спросить себя: как много этой информации входит в любящий сценарий сотворения 

Человеческого Существа - божественного и играющего любящую роль в пьесе Вселенной? Вы когда-

нибудь интересовались, кем были на другой планете в других Вселенных? Раньше мы говорили, что при-

шедшие сюда Люди делали это раньше (жили в дуальности) в других местах. Также мы рассказывали, что 

весь ваш духовный опыт находится в вашей ДНК. Это означает, что на тонком уровне существует память о 

вашем бытии другими видами творений, если вы тщательно ее поищете. Но в данный момент она бессмыс-

ленна для вашей жизни на Земле и имеет «остаточную» энергию, у многих навязчивую и даже создающую 

основанные на страхе учения.  

Семья, подумай: разве вы развились в результате ошибки… или битвы между злыми и хорошими Бо-

гами… или испорчены космической войной… или скрытыми рептилиями? Думаю, ваша божественность 

ответит вам лучшей историей - почитанием, логикой и божественной целью.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, в чем различие между душой и Высшим Я?  

 

Ответ: На планете существует много божественных идей и концепций, имеющих много названий для 

одного и того же. Эта может быть одной из них, но с нашей точки зрения, они отличаются друг от друга. 

Перед тем, как мы их определим, мне бы хотелось выразить краткое мнение о названиях вообще.  

Когда вы имеете дело с раскрываемыми межпространственными признаками или интуитивными 

энергиями, нет космического словаря, с которым можно консультироваться. Следовательно, тем, кто пере-

дает или регулярно представляет информацию, приходится иметь дело с концепциями, не имеющими уста-
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новленных названий, но которые очень реальны. В результате вы можете иметь много названий одного и 

того же в зависимости от источника. Это не конфликт, а скорее семантика и результат пребывания в новой 

энергии, где многие представляемые вещи уникальны и необычны.  

Душа часто видится как все, кто вы есть. Она содержит в себе все имеющиеся у вас «я», включая те, 

которые не находятся в 4-мерности. Следовательно, это название будет указывать на «божественную цело-

стность» и отражать «всю систему вас». Оно может включать «Я ЕСМЬ» присутствие, которым вы обла-

даете во Вселенной.  

Высшее Я - название, данное части вас, которая непосредственно включена в общение с Богом и по-

стоянно «связана» с семьей. Таким образом, вы можете сказать, что Высшее Я описывает часть, сегмент 

вас.  

Итак, разница между ними в том, что одно описывает целое, а второе - часть.  

 

Вопрос: Существует ли способ, как Человек может ощущать свои истинные «я», по крайней мере 

эмоционально, чтобы быть свежим и иметь мир, пока мы выполняем задачу многомерного творения? Я де-

лаю это долгое время. Мне хотелось бы «пойти домой» и ощутить себя непосредственно знакомым с боже-

ственным.  

Вопрос: Дорогой Крайон, мне ясно, что в новой энергии одним из самых великих достижений Чело-

веческих Существ является развитие Третьего Языка. Поскольку язык Духа не линеен, является ли понима-

ние символической информации, такой как архетипы, метафоры, притчи и символы, способом улучшить 

Третий Язык?  

 

Ответ :Да, да и да! Ощущение Третьего Языка - именно то, чему мы учим. Это о «разговоре со свои-

ми клетками». В поисках ответов посмотрите наши учения в 2003 г. и вплоть до 2005 г. о востребовании 

мастерства.  

Это не нечто, что вы можете назвать давлением и остановкой вашей жизни, чтобы его достичь. Это о 

ежедневном хождении по Земле любящим, мирным и другим, чтобы ваши клетки отказывались входить в 

драму, гнев или беспокойство. Посещая обычные места, вы «связаны с семьей», и вы это знаете.  

Вы спрашивали как: начните с просьбы об этом в самые спокойные минуты. Уделите время медита-

ции и не просите ни о чем, кроме этого. Скажите своему партнеру-Богу (Высшему Я), что вам бы хотелось 

установить связь и поддерживать ее. В эти спокойные минуты общения с Богом осознайте эмоциональное 

чувство и позвольте ему продолжаться! Выйдите из медитации и ходите по 4-мерной Земле в межпро-

странственном пузыре любви. Не прекращайте медитацию… просто встаньте и позвольте ей продолжаться!  

Таковы все концепции. Кажется, они не относятся к линейной пошаговой технике, не так ли? Также 

вы можете не получить желаемого ответа. Многие хотят получить решения простым способом. Это не про-

сто. С помощью божественного со-творчества вы начинаете процесс, и ступень за ступенью проходите его 

как свой собственный процесс, требующийся вам. Но вы не можете начать взбираться по лестнице, не от-

крыв дверь.  

Можете ли вы показать голубой цвет ребенку? Да. Это просто. А теперь объясните голубой цвет сле-

пому. Это трудно. То же самое относится и к межпространственности. Вы хотите ступеней, правил и тех-

ник, но все намного сложнее. Это цель всего, чему мы учим. Начните с чистого намерения. Развивайте его с 

радостью. Прибавьте немного мудрости и дайте ему время. Бог с трудом дожидается заполнить чашу ваше-

го понимания.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, я хочу подтвердить свое понимание, что такое время СЕЙЧАС. Я понимаю 

его так: Дух находится в месте (за отсутствием лучшего слова), где вы можете видеть возможности появле-

ния всех вероятных вещей. Я могу понять эту концепцию так: я смотрю на дерево и вижу ветки, уходящие 

вдаль в виде расширяющегося паттерна. Мои вопросы:  

Что происходит, когда события вот-вот наступят: образуют ли они единый путь реальности подобно 

основанию дерева, где существует только один путь назад к земле? Способен ли Дух видеть все возможные 

пути, которые не произошли?  

Это вопрос линейного времени: способен ли Дух видеть все возможные, уходящие в бесконечность 

вещи, или после некоторой точки их становится видеть слишком трудно(так, как будто вы имеете дело с 

расширяющимся деревом, уходящим в бесконечность)?  

Ты говоришь, что время СЕЙЧАС имеет форму круга, но мы находимся в линейном времени. Т.е. ка-

ким-то образом эти два времени взаимодействуют. Сколько (дней, месяцев или лет) потребуется нашего 

линейного времени, чтобы завершить один полный оборот времени СЕЙЧАС? Отличается ли этот период 

для каждого конкретного человека, основываясь на том, где он находится на пути? Существует ли коллек-

тивная взаимосвязь пройденного времени, чтобы завершить один оборот времени СЕЙЧАС для Земли?  
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Ответ: Дорогой, во-первых, убери дерево. Это слишком 4-мерный способ. Такая метафора может 

помогать, но она очень ограничена по сложности аналогии.  

Не существует такой вещи, как предопределение, а только предрасположенность. Когда происходит 

какое-то событие, вы стремитесь оставаться на определенной дорожке, как на пластинке старого низкоско-

ростного фонографа, играющего одну и ту же песню так долго, пока вы остаетесь на этой дорожке. Наблю-

дать, как Человеческое Существо играет начатую при рождении песню очень предсказуемо и совсем не 

сложно. Трудным становится объяснить, что происходит, когда вы решаете «играть другую песню».  

Представьте: Дух стоит в центре огромного шара. Внутри этого шара существуют все ваши потен-

циалы. Видны все виды энергии того, «если вы пойдете этим путем, возникнет именно такая возможность». 

Например, если вы убираете целую реальность (например, стерилизуете себя), тогда все возможности 

иметь детей исчезают. Это значит: пока вы двигаетесь в своей жизни, «карта СЕЙЧАС» меняется в зависи-

мости от того, что вы делаете. Также она показывает, где вы находитесь сейчас, и возможности, вероятные 

при следующем шаге. Хотя существует много возможностей, показаны только ближайшие, поскольку они 

самые энергетичные.  

А теперь пойми: эта карта не только для Бога. Она и для тебя. Это карта «Ты здесь», которую мы пы-

тались объяснить в притче о Михаиле Фоме (Пятая Книга Крайона). Становиться межпространственным - 

значит понимать, куда свернуть, чтобы достичь желаемого. Также это энергетическая карта, помогающая 

воспользоваться интуицией, чтобы двигаться таким образом.  

Ты правильно думаешь, что время нелинейно, и именно поэтому тебе так трудно все понять. Мы при-

глашаем «думать в СЕЙЧАС» и понимать, что путь - не то, что ты думаешь. Это не прямая линия от одного 

места до другого. Круг СЕЙЧАС принимает во внимание то, что его создаешь ты, поэтому ты обладаешь 

способностью и позволением изменять его в желаемое тобой время. Хочешь на какое-то время сойти с «пу-

ти»? Это может казаться безопасным, но только потому, что реальность - не то, к чему ты привык.  

Два вида времени существуют вместе, но один из них - иллюзия. Они всегда связаны, но тебе трудно 

это видеть. Например, представь, что идешь по дороге, уходящей за горизонт. Кажется, что с расстоянием 

она исчезает. И кажется, она уходит в вечность в одном направлении. Но твой ум знает: существует воз-

можность, что дорога может окружать Землю и действительно быть той же самой дорогой, весь путь идет 

по кругу. (Естественно мы предполагаем, что она проходит поверх океана). Итак, вместо того, что тебе го-

ворят твои глаза (прямая, уходящая в бесконечность дорога), в действительности она представляет собой 

круг, и, следовательно, дорога позади тебя та же самая, что и впереди.  

Сколько времени потребуется, чтобы прийти в то же самое место дороги (т.е. завершить круг), пол-

ностью зависит от тебя. Если ты хочешь посещать одно и то же место снова и снова, тогда круг довольно 

мал. Однако, для некоторых круг представляет собой всю жизнь. Просто это зависит от твоего пути. Даже у 

Земли есть путь, обладающий признаками того же самого круга. Одна из самых интересных вещей - когда 

ты снова возвращаешься на тот же самый путь (начинаешь идти по Земле, где уже ходил), ранее оставлен-

ные тобой энергии усиливаются и способны больше проявлять себя, чем когда ты впервые прошел по этой 

дороге. Образно говоря, именно поэтому прошлые жизни часто ведут к большей решимости и большему 

проявлению в современной жизни, чем в прошлой. Также, именно поэтому лемурийцы знают, что они ле-

мурийцы!  

 

Вопрос: У меня проблема со знанием «кому» молиться. Медленно, с годами я пришел к вере, что все 

мы - «частица Бога», и что Человек на Земле является только одним из «группы». Ты говорил, что вы - 

часть «группы». Есть ангелы, как Михаил и Гавриил, и мастера, как Иисус и Будда, и я полагаю, что они 

тоже «группа». Я знаю, что мы можем совещаться с нашими Высшими Я и нашими наставниками, но есть 

ли еще ответственная группа или сущность? Является ли Вселенная большой демократией?  

 

Ответ: Твой вопрос показывает не только интуицию и мудрость, но и ограничение того, во что ты 

себя помещаешь и что называется дуальностью. Независимо от того, что объясняется, Людям хотелось бы 

разложить по полочкам и построить организационные карты всего. Это полностью линейный процесс и не 

представляет реальность такой, какая существует на другой стороне завесы.  

Возьмем большую кастрюлю супа. У него есть организация, вкус, материя, питательность и форма. И 

все же, никто не отвечает за суп. Сейчас ты, возможно, скажешь: «Естественно, но у супа нет сознания. Ему 

не нужно думать, принимать решения или осознавать себя». Не так ли? Не думаешь ли ты, что все эти мо-

лекулы случайно создали себя, организовали себя в такие замысловатые структуры, сочетающиеся такими 

сложными способами, что даже наука не может их понять? Осознавал ли ты, что даже в чем-то таком про-

стом, как суп, существует система и координация? Если так, кто ответствен? Где демократия? Кто обеспе-

чивает порядок?  
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Что, если вместо линейного порядка команд, все кусочки обладают полным знанием плана, и без ка-

кого-либо взаимодействия просто приспосабливаются к тому, что все они знают? Так поступает не только 

суп, так делает вся Вселенная и то, что ты называешь Богом.  

Да, все вы - частицы целого. Но все ангелы и другие сущности, которые идентифицировали себя ве-

ками, имеют нечто общее: все они читают одну и ту же священную книгу… общесогласованную книгу, об-

новляющую себя с помощью всех вместе. Это нечто, чего вы никогда не ощущали, поэтому вы не можете 

реально себе это представить. Вы даже создали мифологию о «космических войнах», чтобы оправдать, по-

чему вещи были такими, какими были, думая, что только захватническая энергия может быть способом ра-

боты вещей. Все эти действия Человека - попытки сделать Бога линейным.  

Ваша ДНК содержит божественный код, рассказывающий обо всем. Вы божественны и включены в 

«знание» этой карты. Чем ближе вы подходите к своей божественности, тем больше это очевидно, и тем 

больше ваша мудрость. Мы приглашаем найти пророка внутри, внутреннюю книгу правил и компас того, 

кто вы есть и почему вы здесь. Критики скажут, что то же самое делали серийные убийцы, следуя процессу 

чего-то не сбалансированного и даже злого. Они скажут: «Только подумайте, если бы каждый имел свою 

собственную книгу правил, был бы хаос!» Затем они предлагают свою книгу правил, часто с абсолютной 

честностью объясняя, что хочет Бог, чтобы вы делали.  

Истина в том, что «книга правил» индивидуальна, но, как и в случае с супом, в каждой молекуле супа 

есть нечто общее. Т.е. одна и та же священная книга для всех! Она должна быть, иначе то, что вы называете 

«природой», совсем бы не работало. Это книга, которая говорит, что «группа» - одна семья. Организацион-

ная часть (объясненная для пользы линейной реальности) говорит о специалистах. Одни члены вашей се-

мьи посвятили себя работе с 4-мерной связью между вами и нами (наставники). Другие были ангелами, а 

некоторые, как я, вовлечены в вашу физику. Но все мы вовлечены в любовь Бога, поддержку человечества, 

и все мы - группа… ваша группа… семейная группа, называемая Богом.  

Кому следует молиться? Начните поворачиваться внутрь. Вместо того, чтобы молиться «кому-то», 

начните понимать мудрость, где действительно пребывает могущество. Затем со-творяйте то, что вам нуж-

но. Не сидите, надеясь на то, что Бог может дать вам нечто как собаке, терпеливо сидящей под обеденным 

столом и ожидающей подачки. Все совсем не так! Это благодать вашего существования, являющаяся сутью 

Бога на Земле и двигающая все Творение. Вы - свой собственный мастер, - факт, полностью скрытый от вас 

дуальностью. Присоединяйтесь к группе, называемой Богом. Молитесь - не более высокой высшей сущно-

сти - а как член семьи, пишущий домой с передней линии фронта. Вы - часть Бога и член семьи. Также, вы - 

Человеческое Существо, одно из немногих сущностей во Вселенной, которое живет и работает в месте, где 

вы не можете знать истину, ибо это испортило бы чистоту испытания.  

…И вы еще удивляетесь, почему мы поддерживаем вас и так любим?  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, я размышлял над твоим утверждением о свете и многомерности, и сегодня 

со мной что-то произошло. Я не уверен, была ли это вспышка прозрения или просто сумасшествие. Я был 

бы очень благодарен, если бы ты мог сказать, на правильном ли я пути. Не упустили ли мы нечто смущаю-

ще очевидное о скорости света? Мы живем в 4-мерном пространстве-времени. Ощущает ли свет время? 

Согласно физике, свет - это частица без массы. Мое «прозрение» или «сумасшедшая идея» состоит в том, 

что свет - это иное измерение, чем 4-мерное пространство-время. Если это правда, то является ли она про-

сто нашим восприятием, нуждающимся в изменении?  

 

Ответ: Да, вашему восприятию нужно измениться. Вместо видения света вне времени, вам следует 

начать видеть свет, контролируемый временем. Свет может не ощущать времени, но его признаки (особен-

но скорость) контролируются им. Почему свет вообще двигается? Какой двигатель за этим стоит? Когда вы 

смотрите на основную энергию реальности, она требует, чтобы свет соотносился со временем. Но посколь-

ку во многих частях Вселенной время разное, то свет не является константой, как вы думаете.  

Ваши прозрения хороши, но нужно идти дальше. Конечно, свет частично межпространствен, но все-

гда привязан к формулам реальности, в которой он находится. Каждый контур времени будет создавать 

разную «скорость Света». Возможно, это самая трудная часть того, чему мы учим в астрономии и физике. 

Когда вы смотрите в космос, приходящий из отдаленного места свет видится вам как приходящий с посто-

янной скоростью… с той же самой скоростью, с которой свет приходит от лампы над головой. На самом 

деле, это не так. Думайте о далеком свете как о совершившем длинное путешествие по «дорогам света», где 

были задержки строительства, остановки, и даже скоростные магистрали! Он не пришел сюда простым ли-

нейным способом, как вы думали. На своем пути он реагировал с контурами времени, через которые про-

ходил. Также это дает возможность поинтересоваться, точны ли ваши измерения расстояния.  

Когда в своей Вселенной вы начнете открывать больше о темной энергии (не негативной, а невиди-

мой), вы придете к выводу, что свет межпространствен, и, следовательно, некоторые его части даже нахо-

дятся в квантовом состоянии (все вместе, без расстояния между ними). Как только вы прибавите этот при-
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знак к реальности космоса, вам следует рассмотреть, что вы видите и измеряете, ибо в действительности 

свет может быть намного сложнее, чем вы думали.  

То, что ученые называют «остатком большого взрыва» - энергия, оставшаяся от сдвига измерения, а 

не взрыв. Она создает такую реальность, где вы можете видеть только ее часть - 4-мерность - и где энергия 

не «прибавляется» к целому, которое, как вы знаете, там есть. Это приведет к межпространственной мате-

матике и, со временем, к открытию отверстий, о которых мы говорили. С этим придет многое.  

 

Вопрос: В одной из книг ты упомянул, что поток заряженных частиц, ортагонально взаимодейст-

вующий с магнитным полем, может возбуждать нулевую и магнитную массу. (Надеюсь, что понял это пра-

вильно.) Не мог бы ты рассказать более детально и предсказать, когда нам следует ожидать этот вид техно-

логии?  

 

Ответ: Создание безмассовых объектов (то, что вы называете антигравитацией) - это вставление кон-

кретных многопространственных признаков в 4-мерность. Это может быть сделано, когда вы поймете не-

которые очень специфические и легко достижимые взаимодействия магнитных полей внутри магнитных 

полей. Мы просили поискать белее четкие следы спиновых полей внутри полей и настроить их на некото-

рые уровни напряженности. Они - определенным образом «сконструированные поля», а не случайные; они 

должны «видеть» один другого определенным образом. Когда вы сделаете это, вы вдруг получите безмас-

совый объект. Если вы сделаете это внутри объекта и будете следовать некоторым специфическим вырав-

ниваниям, сам по себе объект станет безмассовым. Также вы можете «направить» его самим магнетизмом, 

используемым для создания безмассового признака. «Направление» - это о том, «где в пространстве» он 

должен существовать, а не то, что вы рассматриваете как «поворот налево или направо».  

Хотя лишь немногие поймут. о чем я говорю, позже некоторые прочитают об этом и будут четко 

«знать», что все вышесказанное точно и, следовательно, должно быть передано. Прямо сейчас только не-

многие ученые на Земле могли это прочитать и соотнести с моим следующим утверждением: «Магия» без-

массового объекта содержится в энергетических артефактах того, что остается после того, как магнетизм 

освобождает магнетизм. Эти артефакты энергии являются межпространственным золотом (поскольку вы 

этим озабочены). Это означает, что они являются сутью того, что вы ищете, а то, что они содержат, являет-

ся тем, что изменит «правила» вашей физики, вынуждая исправить свое понимание материи.  

Знайте, что межпространственность может существовать даже в 4-мерности (примеры - гравитация и 

магнетизм) и быть частью вашей системы 4-мерной физики. Но они остаются только реакционноспособной 

физикой, и все, что вы можете сделать, - это видеть, что происходит вокруг них. Магия произойдет, когда 

вы сможете начать понимать, что реально их создает, и манипулировать этим. Затем вы начнете видеть 

выше 4-мерности, манипулировать признаками других измерений и получать реакции.  

Все измерения находятся перед вами, чтобы с ними работать. Ничто не скрыто и не идет против ка-

кого-то духовного закона. Магнетизм - только первая область межпространственной физики, но самая оче-

видная, ибо он существует в 4-мерности так, что его можно видеть и им манипулировать. Будьте осторож-

ны и не высказывайте слишком много предположений о том, какими могут или не могут быть результаты 

экспериментов. Помните одно из самых основных квантовых правил: когда вы входите в межпространст-

венность, расстояние не является фактором.  

 

Вопрос: Дорогой Крайон, вопрос, который мне хотелось бы задать: какую информацию мне необхо-

димо знать больше всего?  

 

Ответ: Вот что необходимо вам знать прямо сейчас: как со-творять вокруг себя энергию, которая бу-

дет удерживать вас сбалансированным и радостным, независимо от того, что происходит в вашей жизни 

или в мире. Можете ли вы видеть вещи в священном свете? Можете ли вы посылать свет в места, которые 

больше всех в нем нуждаются, оставляя за ними право свободного выбора? Или вы погружены в драму по-

литики? Наибольшее, чему вы сейчас учитесь, - это как становиться межпространственным в таких вещах. 

Учитесь видеть уместности… общую картину… а затем работайте и посылайте свет в самые нуждающиеся 

в нем места Земли - Средний Восток, Африку, и туда, где находятся лидеры и правительство. Посылайте 

им свет с духовной честностью, а не с предубеждением. Освещайте их местонахождения, предоставляя 

лучший выбор видеть то, чего они никогда не видели раньше. Будьте как маяк, стоящий на скале и помо-

гающий вести корабли в безопасную гавань. Не принимайте чью-либо сторону. Не осуждайте системы ве-

рований кораблей. Просто удерживайте свет и закрепляйтесь. Позвольте Духу делать все остальное.  

 

Крайон 
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