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Крайон (Ли Кэрролл) –“Новое божественное время” 
  Книга 10 

 (перевод Lyubov)  
  

 (Прямой разговор в сбивающее с толку время) 

  

 Посвящается Луизе Хансен – нашему ангелу в Японии 

  

  От автора – “Введение” 
  

 Приветствую читателей серии книг Крайона, а также тех, кто только начинает общение с 

ним. Ладно... Я всегда начинаю таким образом. Сейчас, что я делаю иначе? Это десятая книга 

Крайона и двенадцатая, 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 страницу? 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 логикой? 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 рекомендуем, 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 

присоединиться, 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 взвешивать 

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 можете 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 называется 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 отдельные вопросы 

(последняя глава) по март 2004 года. 
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 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 захотите 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 возможности. 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) астрономией. 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 сечас мы видели это в 2003 году, 

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 межпространственными и способными ухватить суть мастерства и вознесения. Одной 

из моих любимых глав является 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 Крайоном, но многие, кто наслаждаются эзотерикой, начнут получать подтверждения 

тому, что то, о чем они всегда ―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 слова на иврите для меня очень странные. Итак, мне помогали. 

  

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

мы посетили 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 Электро-Магнитного 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‖, поскольку 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 
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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 буквы на иврите, вовлеченные в каждую фразу-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 думали, 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, - компиляция 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 страницы (улыбка). Думаю, правы мои друзья: Книги просто 

вызывают ―ощущение‖, которым не обладает никакой 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 работы с Крайоном произошли некоторые интересные и забавные вещи, которыми 

сейчас мне бы хотелось поделиться 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 происходит, это всегда трагедия, независимо от ее оправданности. 

Разбитые навсегда сердца, тела и жизни. Поэтому для меня и для кого-либо другого, сейчас 

трудные времена, чтобы выходить в мир с позитивным посланием. Однако, Крайон предупреждал: 

все будет именно так и давным-давно предсказывал, что на планете следует ожидать проблем. 

Больше десяти лет он рассказывал о битве между старой и новой энергиями. Думаю, сейчас мы 

находимся в ее разгаре. 

  

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

друзей. Благодаря 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‖, с уважением к тому, что оно действительно 

ощущает. Многие слезли, а многие пребывают в процессе: я и окружающие меня люди потеряли 
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друзей. Посмотрите вокруг. США, так же, как и весь мир, никогда не были так поляризованы, как 

сейчас по отношению ко многим проблемам... не в моей жизни, а вообще. 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 

видимости. Кажется, они годами ждали и ждали Крайона, чтобы сделать нечто, чего никогда не 

делали: Они пропитались идеей старой энергии, что будущее планеты должно содержать страх, 

секреты, а также наставлениями Крайона, что далее следует создавать группы, чтобы бороться с 

этим. Крайон никогда не давал такую 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 секретное 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 ―запутывает нас светом‖. 

  

 При переписке по электронной почте особая галактическая группа ―сильно‖ ощутила, что я 

притворяюсь и не являюсь каналом Крайона. Они писали, чтобы предостеречь окружающих, ибо 

только им разрешено ―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 аудиториями 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 выступал 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 собственный путь, хотя мне печально осознавать, что привязываясь к драме, они 

сойдут в могилы, оглядываясь назад 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 драма! 

  

 Мошенничества: Сейчас труды Крайона опубликованы более, чем на 18-ти языках, и 

представляют собой более, чем сто отдельных книг. Также, мы собираем огромное количество 

людей, приезжая в некоторые всемирно известные места. Сотни людей приходят, чтобы 

почувствовать энергию и собрать информацию. 
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 Думаю, не следует удивляться, но я разочарован теми в некоторых странах, кто присваивает 

себе имя Крайона (против этого нет закона) и запугивает людей основанной на страхе 

информацией! Итак, если вы один из тех в этих странах, кто претендует на то, чтобы быть каналом 

Крайона, и читает это, я надеюсь, что эта книга будет переведена на ваш язык, и люди узнают 

правду. 

  

 Любой Человек может стать каналом Крайона, приглашение в силе. Это не эксклюзивный 

клуб, а Бог не является чьей-то собственностью. Однако, ―настоящий‖ канал Крайона – а таких 

существует много на Земле – будет обладать теми же признаками любви и честности, примеры 

которых люди видят в этих книгах на протяжении пятнадцати лет. Мы установили стандарт 

поведения и энергии этого любящего ангела (Крайона), чтобы все видели; и все же, есть те, кто 

надеется, что люди на других континентах его не найдут. Даже если делают это по-английски, на 

незнакомом для людей языке. 

  

 Итак, на таком расстоянии мошенники чувствуют себя в безопасности, запрыгивают в вагон 

популярности Крайона, решают быть гуру или собирать огромные суммы денег и пугать людей, 

говоря, что они должны идти этим или тем путем... платя за тот или иной урок... чтобы он был 

―понятным‖. Одна группа даже организовала кампанию ―остерегаться опасных детей Индиго!‖ 

(Страна не упоминается) Для большинства из нас это звучит глупо, но не для полиции этих стран! 

В этом сценарии беда в том, что когда мошенники попадают в беду за очевидные аферы (что со 

временем и происходит), имя Крайона связывается с ними, и их правительства это видят. 

  

 Если вы - один из многих, кто интересуется, настоящие ли те или иные каналы Крайона, не 

пишите и не спрашивайте у меня. Мы не властны над этим, только вы!  Вы обладаете 

могуществом не только распознавать, что истинно, но у вас есть тысячи страниц записей Крайона 

для сравнения. Послания Крайона приходят с 1989 года. Они не содержат противоречивой 

информации и обладают любящей энергией, безошибочной и плотной. 

  

 Крайон никогда не просит делать что-либо иное, кроме как искать свое духовное ядро и 

становиться более могущественными. Итак, используйте эти ресурсы, включая свое духовное 

могущество, и получайте внутренний ответ, исходящий из вашего внутреннего ядра. Не зависьте 

от того, чтобы другие Люди говорили вам, что есть духовная истина, а что нет. То же самое 

касается и материала 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 тысячи 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. Нашлось 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 планета Х наблюдалась со 

спутников, и многие были очень обеспокоены. Мы получали много писем. 
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 Этого не случилось. (Сюрприз!) События не было, и ничего не было, даже большого 

астероида, ―незаметно вынырнувшего из-за солнца‖ и с невероятными скоростями (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 думал, а он – авторитетный источник! Он знал, что 

древний календарь шумеров (который он же и открыл) основывался на числе 6. Итак, если 

существует планета Х, у нас есть около 3.000 лет прежде, чем она вернется. 

  

 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 сотворять 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 прежде, 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 скорбели 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 ЛаЧенса, 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 острове 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. 

  



 7 

 Радости 

  

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

разочарований. (Конечно) я не могу перечислить их всех, но те, кто много работал за последние 

несколько лет, много 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 благодарности, приведенные на следующих трех страницах. 

(Я не хочу перечислять партнеров по бизнесу, мою семью или моих домашних животных... что 

слишком очевидно.) 

  

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

пропустить 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, Роберта 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 совершает 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 источников 

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 Калифорнии в течение 10 лет.  Мы приветствуем Кимберли Локвуд – нашего 

специалиста по электронной почте, которая ―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 наших сайтах, 

плюс к этому, она – регулярный помощник на семинарах и круизах. Эмили Грин, Шерил Джексон 

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 
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флайерсы семинаров Крайона в течение многих лет. Также, мы благодарим их за приложение их 

замечательных талантов к работе Крайона. 

  

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

собраниях 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 франко-говорящих 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 немецко-

говорящей 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 ободрение 

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, организуя семинары больше, чем семь или восемь раз, а в некоторых случаях, бывших самыми 

первыми организаторами встреч с Крайоном в своих местах жительства. Это Гарри и Джен 

Лильегрен (также, управляющие сайтом Крайона), Лес Маунд, Терри и Джим Коддингтон, Ребекка 

Эванс, Джеф и Линда Хоппе (способствующие продвижению и планирующие встречи с Крайоном 

в течение семи лет), Бет Айрис, Рут Дингуол, 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 

разглядывает 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. Отредактированный вариант отличается от живого представления, и Джил 

делает его свежим и значимым, иногда оставляя 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 предстоящего (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 стороны, - удивительный подвиг! (Не путать с волшебными 

ногами, принадлежащими Хоббитам.)
1
  

                                                 
1
 Прим. перев.: в английском языке слова ―feat‖ – ―подвиг‖ и ―feet‖ – ―ноги‖ читаются одинаково. 
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 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 Просветлению 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. Некоторых я уже перечислил, но мне хотелось бы высказать слова признательности Рус и 

Ли ЛаХоуд, 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!
2
 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 приобрели огромную популярность. Как это делает не оформленная организация? 

По нашему мнению, единственная 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, которая 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 ищет чего-либо еще, и могут даже не 

называть себя приверженцами Новой 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 изучать 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 расширения. 

  

 Ватикан никогда бы не выделил средств на подобного рода доклад, если бы мы были 

невидимы. Некоторые 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. 

  

                                                 
2
 Полный текст сообщения Ватикана о Новой Эре можно прочитать в мартовском 2003 года выпуске журнала Sedona 

Journal of Emergence 
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 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 другим причинам! В одной стране (не будем ее называть) мне и Джен 

пришлось долго идти, чтобы найти бюргеркинг (McDonalds), 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 проведении 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 сцене – 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!) 

  

 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 расказать ее еще раз. Она произошла несколько лет назад в Австралии, во 

время нашего посещения 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 имелось у этого центра по проведению 

конференций. Как раз перед началом ченнелинга Крайона, с расширившимися 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 

частоте, что и наши микрофоны! Он извинился, что не смог попасть на их закрытую репетицию, 

чтобы изменить 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 время 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 сейчас 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 батарейки! 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, 
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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.... шшшш), 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, которых 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 ―несет звукозапись и воспроизведение звука‖. Несущая частота должна оставаться 

постоянной. Поскольку когда она меняется, в наушниках раздается очень громкое гудение. Именно 

это и произошло. Я держал микрофон 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 батарейку, находящуюся в микрофоне. Я сидел, и 

Крайон ничего не говорил. Тотчас же на сцену выбежал техник 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 почувствовал, что справа от меня что-то происходит, на сцену вышел техник, разматывая 

намотанный на катушку шнур от микрофона с проводом! Я был готов громко рассмеяться, но этого 

не сделал. Мы продолжили 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 срабатывания 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. 

  

 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 находитесь ниже 10 этажа, спускайтесь по лестнице. Не пользуйтесь 



 12 

лифтами. Мы ждали и ждали указаний для тех, кто находился выше 10 этажа. В динамиках 

прозвучало: если вы находитесь выше 10 этажа, оставайтесь на месте. Мы остались. 

  

 Позже, когда прозвучал сигнал ―все чисто‖, мы, в халатах, все еще находились в коридоре. 

Затем уехали 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 определенного 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, первую встречу в том месте. Думаю, это действительно случается со многими, 

выступающими на сцене и лекторами – нас собирались ввести в особую группу тех, кому 

следовало научиться тяжкому труду – не забывать 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 ничего 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 приходят с улыбками и позитивными надеждами. 

  

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

полного возврата 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 которой 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 семинар Крайона. Он отсидел все шесть часов, затем решил, что ему это не 

понравилось (не достаточно темноты – 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 
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женщины, присутствовавшей на том же самом ченнелинге, которая во время передачи послания 

исцелила проблему со здоровьем, 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 Крайоном... то есть, 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. Некоторые со-

творяют страх, другие – божественное исцеление. 

  

 Однажды, посередине лекции, встал мужчина и произнес короткую политическую речь, 

затем внезапно 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 сделал 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 равно 

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

самое трудное - принимать такие решения... для одного или для многих? 

  

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

Лильегреном. 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, - оставаться 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 посмотрел вокруг и осознал, что палка осталось на сидении, куда он положил ее, когда 

пришел. Хотя он забрал 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 меня 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 

приходить 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 семинар 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 
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метров, с протекавшего потолка вода начала литься прямо в середину аудитории! Типично для 

жителей Флориды, они просто отодвинулись, и мы продолжали! 

  

 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 в сайт Крайона неделей позже, 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 реакция 

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 проблемой густого белого цвета ограничивался тем, что 

происходило, когда маленькая бутылочка с густой белой 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, 

поворачивала 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 специфика – 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 болезнь ―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 сиять, создавая мини-концерт на 45 минут или полный 

концерт, длящийся в течение двух часов после события. Были подтвержденные исцеления, 

происходившие в эти моменты. Забавно: может происходить ченнелинг Крайона, проводиться 

медитация, но только наполненная Духом музыка может оторвать вас от мировых проблем и 

позволить воспарить туда, куда, в противном случае, вы никогда бы не попали. Происходило 

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 
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их исцелить. Наоборот, 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 божественный 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 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 жили... 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 работу! 

  

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

раскрывающим Человеческую природу и очень печальным одновременно. Я рассказываю это, 

поскольку вот уже некоторое 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 мнению 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 заднюю 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 умирала. Он привез ее платье, чтобы я его благословил. Он верил, что когда жена оденет это 

платье, она исцелится. Держа в руках платье, я стоял и наблюдал, как, распростершись на полу, он 

умоляет о жизни своей жены.  

  

 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 ―магическое‖, 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 
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никакой магией, и чувствовал неловкость 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 собой. 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 исцеляются, а другие нет. Это иллюстрирует тот факт, что мы не знаем всего и не 

всегда можем догадаться, почему 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 человеком все хорошо, и он справляется со всем этим. 

Возможно, в его жизни это событие со-творит нечто другое, 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, поймите: 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, который 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 вспомнить, на что похоже быть на другой стороне завесы, но Крайон 

говорил, что там я верну свое ―настоящее имя‖. 

  

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

уйдет туда, 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 – 
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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 
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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 страны, 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 никогда не придется принимать, если вы не совершите 

переключение на новую реальность – и вы переключились. 

  

 Крайон 
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От автора 

  
 “Ченнелинг” 

  

 Послание от Ли Кэрролла 
  

 (книга 10) 

  
 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 открытого 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 слова достаточно долго, ваш ум будет медленно слабеть, 

логика нарушаться, а вовлеченные в послание сущности 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 Библию, 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, возможно, 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 Христос), он стал другим человеком. Сидя в тюрьме за свои верования, будучи 

обуреваем вновь обретенным волнением, он писал письма друзьям в Эфес (Ефесянам), 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 веры. Это ченнелинг в самой лучшем виде! 

  

 Около 1400 лет назад пророк Мухаммед имел подобный опыт. Он получил информацию 

прямо от ангела, 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 
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объединил племена арабов и дал им единого Бога – Бога Израиля! Я говорю это, чтобы напомнить: 

вы можете видеть, что сделали с божественным посланием обладающие властью люди, даже 1400 

лет назад. Возможно, вы не так хорошо знакомы с этим, как с нашими западными религиями. 

  

 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 сидел на ―Троне Святого Петра‖ (реликвия Ватикана) и давал духовную 

информацию. Согласно древней церковной доктрине, в тот момент, когда Папа ее передает (не 

позже, после обработки), эта информация абсолютно непогрешима и приходит прямо от Бога. Этот 

процесс называется С кафедры (латинское слово, обозначающее ―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 стены 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 раскрепощения, спасения, достижения, 

наставлений к действию или просто чистая радость! В этом отношении современные 

ченнелинговые послания не изменились, часто они передаются ангельской сущностью, сначала 

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, священники или кто-либо еще, во всяком случае, не на публике. Сегодня преобладает 

―правильная речь‖, гарантирующая, 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, отметая при этом все, во что они верили. 

  

 Истинная мысль Новой Эры – не проповедническая. Это философия (а не религия), до 

некоторой степени 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 
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не становится эмпирической  в представлении 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 присоединялись. 

  

 +++++ 

  

 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, активных 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 промотр 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), то есть, передавал Человечеству обновленную информацию. Таким образом, он 

считается (Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней) современным 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 необычными 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 направлениях (Крайон говорит об этом так: душа всегда была и 

всегда будет). Большинство остальных христианских 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 воскресную школу.) 

  

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

упоминал 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 реальный 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 потеряют свою власть (или нечто большее). Их задача – только отражать 

или интерпретировать то, чему учил пророк. Подобно всем другим религиям, со временем, многие 
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виды исламистских учений приобрели различные точки зрения на то, что реально означали слова 

пророка. 

  

 В Саудовской Аравии Мухаммед ибн Абд Вахаб основал вахабизм, сейчас являющийся 

главной (и официальной) исламской религией этой страны. В вахабизме не только запрещается 

что-то прибавлять к тому, что сказал пророк, но и не обеспечивается терпимость или любые права 

Человека. Если вы не согласны и являетесь мусульманином, то можете стать целью фетвы (то 

есть, попасть в список  людей, которых должны убить). 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 (джихада). 

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 истории, 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 многое, 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 лидерам, 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. Некоторые 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 пути через старую духовную 

информацию. 

  

 Доверие только к тому, что ―было сказано‖, к сожалению, вынуждает нас искать очень 

старые исторические книги, написанные духовными лидерами и пророками очень древних 

культур, чтобы помочь в современных ―сражениях‖. И вот камень преткновения: если вы 

действительно верите, что можете пользоваться только старыми духовными трудами, чтобы 

принимать решения о том, что вам следует делать сегодня, то вы не будете очень 

популярны!(Согласно пророку Мухамеду) рабство все еще прекрасно; если вы христианин, то 
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обнаружите, что можете убить соседа, если видите, что он работает в шабат
3
 (Исход 35:2), или 

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

Бога (Левит 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 выбирать‖, какая священная книга значима, а какая нет. Одно это может указывать на 

то, что, возможно, некоторые из них устарели. Итак, следует ли их обновить? Мы думаем, да. 

  

 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 обнаружены в экзотическом месте, таком, как давно утерянная 

библиотека в Тибете, вместо заброшенной шахты 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 Бога, а для нас? Мы меняемся, меняется наша культура. Также, Человечество 

обладает динамической способностью  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, никогда 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. Также, мы верим, что ченнелинг для всех и что каналом может 

быть каждый. Сейчас много личного ченнелинга, 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 гуру, 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 человек приспосабливает под себя. Это об информации без 

                                                 
3
 Прим. перев.: 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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парадигмы организованной церкви, об информации, 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 – Человек, 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 проблемы между 

странами и помогать избежать войн. Именно таких людей мы бы хотели иметь своими 

политиками! 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 бдительны, 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 лучшему 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). Полагаю, 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 парадигмы 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 информацию 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 нахожусь там, где ваши глаза 

могут встречаться с моими словами, и вид дружбы автор-читатель может возникнуть между нами, 

как членами одной и той же духовной семьи. 

  

 Читатель, я славлю тебя. 

  

 Ли Кэрролл 
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―Наши коммерческие новости отражают боль изменяющегося сознания на Земле – удаление старой 

парадигмы 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‖. 

  

  

 Ли Кэрролл 
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Признаки вознесения 

 и могущество Человеческого сознания 

  
 (глава 1, книга 10) 

 Этот живой ченнелинг состоялся 9 июня 2002 года в 

Филадельфии, Пенсильвания.  

 Перевод: Lyubov 

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! 

  

 Этот уже знакомый вам голос сопровождает тех, кто вместе со мной втекает через трещину 

в завесе. Это течение межпространственности с нашей стороны в сторону, которую вы называете 

четырьмя измерениями. Голос приносит с собой энергию, энергию, которая может ввести в 

заблуждение некоторых из вас. Трудно объяснить, как может происходить такая вещь. Я не знаю, 

сколько раз мы начинали послание со слов: ―Сегодня мы объясняем необъяснимое‖. Достаточно 

сказать, что вне времени и пространства этот зал заполняется межпространственной семьей... 

некоторых членов которой вы даже можете узнать. 

  

 Если Человеческое сознание действительно обладает могуществом (как объяснялось на 

семинаре перед ченнелингом), тогда можете ли вы представить, как могущество Человеческого 

сознания смешивается с теми по другую сторону завесы, кто решил придти через несколько минут, 

сесть рядом с вами и окружить вас? 

  

 Этот вечер уже отличается от других (говорит о других ченнелинговых встречах). Кажется, 

он похож на любое другое время; когда мы предстаем перед вами, всегда происходит увеличение, 

вызванное принятием, пониманием, сердцевиной тех, кто сидит в креслах. Некоторые начинают 

―осознавать‖ семью. Знаете, это нечто большее, чем просто энергия. Вы начинаете осознавать 

личности тех, кто стоит вокруг вас, кусочки и фрагменты тех, кого вы называете наставниками. 

Кусочки и фрагменты того, что мы называем ―вами‖. 

  

 Итак, вот и вы, дорогое Человеческое Существо, брат и сестра. Мы так давно не виделись! 

Осознаете ли вы, что имеете нечто общее? Все вы пришли оттуда, где стою я (говорит о 

межпространственном местоположении Крайона по ту сторону завесы). С другой стороны завесы 

так уважают вас, пришедших на эту планету! В вашей реальности вы приглушаете все то, что 

является вами. Вы не видите своего величия и думаете о себе в единичной манере. Вы ходите в 

линейной реальности, без кажущегося доказательства того, что происходит в данный момент. 

  

 Итак, мы говорим: позвольте касающимся вас эмоциям, ощущаемому вами давлению и 

видимым вами цветам послужить доказательством того, что все происходящее реально, пока мы 

объясняем некоторые вещи. 

  

 Вы когда-нибудь спрашивали, почему мы приходим таким образом? Почему Духу 

приходиться следовать подобному процессу? Возможно, вы начинаете понимать, что невзирая на 
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то, что сегодня говорится, невзирая на сегодняшние, представленные здесь учения, происходит 

нечто, полностью находящееся в стороне от всего этого. Читатель, что ты ощущаешь в этот 

момент? Это случайное чтение, или ты понимаешь, что твои глаза не случайно находятся на этой 

странице, в тот самый момент, когда мы произносим эти слова? 

  

 Происходит нечто, выходящее за рамки вашей четырехмерной реальности – вы здесь, и я 

расскажу что это такое: Каждый из вас имеет вокруг себя группу, группу, которую вы знаете. Вы 

знаете их также хорошо, как и самих себя! Вы можете сказать: ―Ну, Крайон, для этого здесь 

слишком мало места‖ (говорит о том, что в зале люди теснятся в креслах). О, да, место есть! В зале 

располагаются те, кого вы знали и потеряли даже в течение этой жизни. Некоторые могут узнать 

их по запаху! Вы узнаете, что они здесь. Если вы захотите, они прикоснутся к вам. Это часть 

сегодняшнего учения. Для этого они должны быть здесь. 

  

 Итак, вы можете спросить, чего они хотят? Вы можете спросить, почему они выглядят 

столь ожидающими? Намерение даже одного Сотрудника Света, сказавшего‖Я готов‖, вдруг 

меняет все. Те, кто находится вокруг вас, входят в вашу аурическую энергию, и происходит 

встреча! Вы встречаетесь с группой улыбающихся сущностей, их больше, чем вы можете 

сосчитать. Это кусочки и фрагменты головоломки, о которых вы спрашиваете себя всю свою 

жизнь. Существует нечто большее, чем видит глаз? Ответ: да. Вам открывается тот факт, что вас 

гораздо больше. Здесь больше любви, чем вы можете видеть или ощущать. Здесь присутствует 

сострадание, создающее энергию решения, стабильности и радости. Вокруг вас есть ответы на 

вопросы, которые вы задавали в течение долгого периода времени: ―Как я могу пройти через это? 

Что дальше? Бог, пожалуйста, я не могу делать это один”. Мы говорим: никогда не 

предполагалось, что вы делаете что-то один! Разве это не о времени, когда вы позволяете нам 

придти? Разве это не о времени, когда вы позволяете придти семье? Делая это, вы создаете 

определение того, что мы принесли в 1989 году: Это определение импланта – вживление себя в те 

кусочки себя же, которые стояли снаружи и терпеливо ждали вашего намерения. Это вживление 

себя в кусочки и фрагменты семьи, стоящие снаружи и страстно желающие придти. 

  

  Окружающая вас энергия была видна и распознавалась веками! Многие действительно 

видели ее и верили, что это – ангельская энергия... энергия наставника... или, возможно, даже кого-

то из прошлого. Кто из вас когда-либо думал, что это божественная часть вас? Кто из вас когда-

нибудь думал, что это часть грандиозного завершения (подробнее об этом в будущих 

ченнелингах)? Эта энергия называлась по-разному: от злой до таинственной, и многие ее боялись. 

Она всегда была любовью. 

  

 Благословенно Человеческое Существо, понимающее это исходное условие – поиск Духа 

посредством механизма божественной части себя во имя добра. Это о востребовании вашего 

могущества, могущества, не равного силе слова. Напротив, это могущество равно любви. Чем 

более вы могущественны, тем более вы спокойны. Вы знали об этом? Чем больше вы 

могущественны, тем больше вы сидите с самим собой, с полным осознанием того, что вы – группа! 

Дорогое Человеческое Существо, это именно то, что мы бы хотели... чтобы вы начали понимать: 

большая часть помощи вам идет от личности, которая понимает вас лучше, чем кто-либо другой, 

везде и всегда... от вас. 
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 Вы пребываете во времени, которого никогда и нигде не предсказывала никакая сущность. 

И все же, вы находитесь именно в нем. Почти 13 лет назад мы говорили о переменах, бывших 

вашей возможностью. Сейчас, вы ее проявили. Земля делает уборку, это о честности и мудрости, 

которые сейчас являются уместными для планеты. Не для страны, а для индивидуумов... для 

цивилизации. Сейчас вы определяете значение человечества – правила, как на него будут смотреть 

и как с ним будут обращаться. Вы принимаете трудные решения, которые, как мы говорили, 

никогда не могли бы быть приняты, пока вы не совершите переключение на новую реальность... и 

вы сделали это. 

  

 Сейчас вы твердо стоите на другом пути. Вы идентифицировали и определили цивилизацию. 

Какова уместность помощи одного человека другому? Как далеко она заходит? Что вам следует 

требовать от лидеров в правительстве, бизнесе и религии? Видны ли перемены в этих областях? 

Соразмерны ли они с теми, о которых мы говорили два года назад? Мы указывали, что самые 

высшие организации будут вынуждены заново оценить себя и изменить свою структуру по 

принципу честности. Мы рассказывали, что, благодаря новой энергии честности, они будут 

вынуждены распадаться. Мы говорили, что прошли те дни, когда духовные лидеры могли заявлять 

о любви к Богу, и не жить согласно ей. Сейчас вы сидите в этой самой энергии. Сколько вас 

помнит, что это именно то, о чем мы говорили? 

  

 Кроме того, сейчас вы знаете все о могуществе Человеческого Сознания (говорит о научном 

подтверждении, представленном на предшествующем ченнелингу семинаре).  Когда вы сидите в 

группе и визуализируете мир в другом месте, думают ли некоторые, уходя: Я не знаю, сделало ли 

это нечто хорошее или нет? Я скажу, что ты делаешь, Человеческое Существо. Ты 

визуализируешь свет в темных местах. В этом есть духовная честность! Визуализируйте свет в 

темных местах, и предоставьте Духу сделать остальное. Визуализируя свет в темных местах, вы 

обеспечиваете лучшее видение для Человеческих Существ, которые борются, чтобы найти в этих 

местах ответы и решения. Благодаря вам, они могут видеть лучше. Вы сидите в отдаленном месте, 

без каких-либо конкретных ответов, без каких-либо конкретных решений, просто готовые помочь. 

Возьмите частицу божественности, которой вы являетесь, и проецируйте свет в такие места так, 

чтобы они могли воспользоваться своим свободным выбором, находясь в месте, где теперь 

появилось больше света. Таков процесс. Благословенно Человеческое Существо, понимающее, как 

это работает... понимающее, что работает могущество Человеческого сознания! Оно работает из 

любого места в любое место. Есть ли у вас какая-либо идея, как межпространственна эта энергия? 

Вы не можете видеть, как она работает, и, поэтому, часто не верите в нее. И все же, это так; и 

сегодня эта энергия работает больше, чем в любое другое время в Человеческой истории. 

  

 Зная это, как бы вам хотелось сегодня спроецировать свой свет в самые темные места на 

планете? Как насчет Овального Кабинета? Позвольте сказать: Там тоже есть семья, которая, 

внутри своей божественной части, говорит: ―Мы можем использовать все, что вы сможете 

послать!” Там есть желание получить свет. Другое место: Посылайте свет в сердце Африки. 

Видьте улыбающиеся лица тех, кого вылечили от болезни. Увидьте соединение семей, знающих, 

что они будут жить дольше. Вы понимаете, о чем мы говорим? На всей планете человечество 

приходит к осознанию, что энергия завершения находится под рукой. Нужны реально работающие 

конечные решения. На Среднем Востоке люди их заждались. Есть ощущение, что ―вот оно‖. Что 

бы не произошло позже, создаст длительное и мудрое решение тысячелетних проблем (подробнее 

об энергии решения будет передано в будущих ченнелингах). 
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 Между тем, вы здесь, проходя через процесс, который вы назвали ―вознесением‖. Вот 

определение вознесения: новая духовная энергия, сильно отличающаяся от той, в которой вы 

родились на планете, которая ощущается и часто является другой жизнью. Вознесение – это 

переход в следующую жизнь без умирания. Вы не должны никуда ―идти‖. Вы остаетесь там, где вы 

есть (говорит о Земле). Однако, все остальное вокруг вас меняется. Меняются ваши страстные 

желания, меняется то, кто вы есть. Меняется пространственная реальность, в которой работает 

ваша ДНК. Все меняется до такой степени, что вы даже выглядите по-другому! Многие будут 

делить свои жизни на ―до и после‖ этого изменения, осознавая, кто они теперь, по сравнению с 

теми, кем были раньше. 

  

 Вознесенный Человек хочет взять новые межпространственные энергии и новые 

могущества, хочет взять дары Духа, хочет выполнять работу. Сейчас, наконец, вы можете понять, 

что мы имеем в виду, когда говорим: ―воины света‖. Слово ―воин‖ указывает на битву, не так ли? 

Мы говорили, что битва - перед вами, и сейчас вы находитесь в ней. Это борьба не Человека с 

Человеком, а между старым и новым сознанием. Оба они обладают могуществом, но, мое дорогое 

Человеческое Существо, только новое сознание связано со светом любви. Чем больше вы решаете 

его использовать, тем быстрее будут найдены решения. 

  

 Позвольте рассказать о вознесении: Существует так много неправильных пониманий о том, 

что такое вознесение, и что вы можете с ним делать. В последний раз, когда мы были вместе, был 

задан вопрос: ―Сколько существует ступеней вознесения?‖ Я дал ответ: ―Одна‖. Один-

единственный шаг – чистое намерение начать процесс. Намерение вашего ―Божественного Я‖ 

говорит: “Я готов. Я выражаю намерение узнать больше, чем я знаю. Я выражаю намерение 

спокойно сидеть и позволить Духу сказать то, что мне нужно знать, без претензии, без эго, без 

регламента‖. Таков один начальный шаг, и он только один. С этого момента мы называем это 

вознесением. Потому что вы, образно говоря, вибрируете выше. Ваша биология, и все, что, вы 

ощущаете, является вами, возносится в вибрацию. 

  

 Дорогой Человек, придет день, когда ваша наука сможет реально измерить хор 

Человеческих клеток. Мы говорили об этом раньше в ченнелингах, посвященных биологии и 

науке. Теперь мы намерены упомянуть об этом в связи с вознесением. Придет время, когда ученые 

смогут измерить хор в клетках; они обнаружат, что те, кто ―молодеют‖ и кто знает о Духе внутри, 

имеют клетки, которые ―поют‖ другую мелодию, чем другие... мелодию с гораздо более высокой 

вибрацией. Вибрация – метафора музыки – более высокая нота. Итак, когда вы слышите фразу 

―более высокая вибрация‖, мы говорим, что она не обязательно всегда метафорична. 

  

 Вот несколько вопросов, идей и вещей, которые вам нужно знать о предмете вознесения. 

Некоторые никогда не рассматривались раньше, но обо всех из них спрашивали. Также я дам 

некоторую общую информацию о просветлении... и даже о том, как работают вещи, что мы 

никогда не обсуждали раньше. 

  

 Вредные эмоциональные привычки 

  

 ―Дорогой Дух‖, - можете сказать вы. ―У меня есть некоторые вредные эмоциональные 

привычки, от которых я не могу избавиться. Я уделяю время некоторым вещам, о которых 



 30 

интуитивно знаю, что они неправильные, поскольку  находятся вне баланса, и я излишне им 

потворствую. Они давят на меня эмоционально. Я думаю о них все время, и все же хочу статуса 

вознесения. Я хочу все, что Дух имеет ля меня. Кажется, мои привычки не ранят других людей, но 

они уничтожают меня. Мне говорили, что я не смогу вибрировать выше и одновременно 

сохранять вредные привычки. Как насчет этого?” 

  

 Я хочу, чтобы вы слушали внимательно, поскольку будете слышать это снова и снова: Бог, 

Дух, ваша семья не находятся в вакууме по отношению к таким вещам. Вы думаете, мы не знаем? 

Мы находимся рядом с вами, куда бы вы не пошли. Мы знаем о ваших испытаниях, и мы знаем 

ваши вредные привычки. Никто из нас не осуждает. Именно вы указываете путь... вы ответственны 

за свою энергию. Все, что мы видим, - это расщепление энергии по вашему собственному выбору. 

Ваш выбор абсолютен. 

  

 Выбрав сделать такие привычки частью своей жизни, только вы решили разделить свое 

время: проводить какую-то часть времени с духовными вещами и уделять какое-то время другим 

вещам по своему выбору. Осуждения нет! Вы – дитя Духа и любимы столь же много, как любой 

человек на планете, и вы сами выберете, сколько времени уделять своей страсти к вознесению, а 

сколько эмоциональному багажу, который выбрали иметь. И это истина. Вы почитаемы, каждый из 

вас. 

  

 Количество времени и усилий, которые вы уделяете работе над вознесением, мы будем 

увеличивать по мере того, как вы будете способны с этим работать. Мы стоим, готовые наполнить 

стакан до такой степени, насколько вы позволите. 

  

 “Ты имеешь в виду, что в любом случае я могу начать процесс?‖ – можете спросить вы. “Ты 

имеешь в виду, что вокруг меня нет осуждения?” Да. В этой ситуации вы не служите двум 

господам, как говорили некоторые. Напротив, вы признаете, что хотите начать процесс... который 

будет происходить с вашей собственной скоростью.  Вы отвечаете за свои клетки, свое тело и за 

то, что делаете с принадлежащей конкретно вам энергией. Мой дорогой, в этом процессе решение 

вашего баланса будет усилено. Не удивляйся, если с кажущимися вне баланса проблемами станет 

легче справляться и проще их решать. 

  

 Употребление наркотиков 

  

 Другие заходят еще дальше. Они говорят: ―Крайон, я делаю нечто, еще более худшее. Я 

принимаю наркотики. Я завишу от них и знаю об этом. Я знаю, что они делают с моим телом, но 

мне очень тяжело освободиться. Мне сказали, что нельзя смешивать эти две вещи (наркотики и 

вознесение). Я не могу выбирать духовный путь, а потом идти и одновременно обижать свое 

тело. Как насчет этого?” 

  

 Ох, очень хороший вопрос! Вы слушаете? Вокруг вас есть семья, любящая вас безусловно и 

вечно. Они поддерживают вас во всем, что вы делаете, и во всем, что хотите делать. Если вы 

открыто выбираете обижать свою собственную клеточную структуру вредными веществами, 

осуждения не существет. Вы – хозяин своих клеток. Однако, семья видит, как вы говорите своей 

клеточной структуре, что не собираетесь оставаться здесь так долго, как могли бы. Этому нет 

осуждения. Это буквально и почитаемо. 
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 Некоторые удивляются, почему ощущают ускорившуюся жизнь... когда время для вас 

ускорилось. Я скажу, почему. Часто Дух смотрит на вас и говорит: “Мы не могли не заметить, 

что вы выбрали не жить так долго. Итак, мы готовы ускорить некоторые духовные вещи, 

чтобы вы сделали их скорее!” Этим можно объяснить некоторые вещи, которые вы не знали 

раньше. Тому, что вы делаете со своим собственным телом, нет осуждения. 

  

 Однако, в то же время, мы говорим: Вещи, ощущаемые вами как неконтролируемые, к 

которым взывают ваши клетки и не могут без них обходиться, и то, к чему вы чувствуете 

привязанность, могут измениться! Когда вы начинаете процесс вибрирования выше, клетки это 

знают. В вашей ДНК существует процесс (мы собираемся поговорить о нем позднее, в конце этого 

года), который отзывается на новые межпространственные дары. Этот процесс изменяет вашу 

клеточную структуру. Вы сможете бросить привычки, которые никогда не думали, что сможете 

бросить. Мы говорим о новом могуществе клеток. Вы – хозяин самому себе. Этим новым 

могуществом является ваше сознание, которое со временем будет говорить с вашей клеточной 

структурой, позаботится о ней и станет частью вас. Почему вы спрашиваете об этом, когда йоги 

уже показали это в четырехмерности? 

  

 Мои дорогие, нам нужно сказать это снова: Сколько вас сидят в страхе за свое тело? В 

старой энергии вам говорили: вы ничего не можете контролировать. Вы сидите и беспокоитесь, 

надеясь, что вещи, названные клетками, будут вести себя хорошо. Вы надеетесь, что они не 

позволят случиться болезни. Вы надеетесь, что они не будут неуместно расти, образуя рак. Звучит 

так, что вам нечего сказать на этот счет! Кто вас этому научил? Я говорю: это идея старой энергии. 

В действительности вы обладаете контролем над всем этим! Этому процессу нужно учиться 

заново, и с новым выравниванием решетки, приглашение перед вами. Пора разговаривать с 

клетками! Пора встретиться с ними. 

  

 Прощение 

  

 ―Дорогой Дух, в моей жизни бывают моменты, когда я не могу простить. Я знаю процесс, 

читаю книги. Я слушал твои послания. Ты говорил, что прощение и сострадание – катализаторы 

просветления. Бывают моменты, когда у меня возникают проблемы с прощением других. Они 

привязываются ко мне, и я честно хочу избавиться от них, но это очень тяжело. Насколько 

“чистым” я должен быть в этом смысле, чтобы начать процесс вознесения?” 

  

 Ох, Человек, если бы ты только знал о тех, кто ―стоит снаружи‖. Некоторые из окружающих 

тебя сущностей носят на себе твое имя! У них твое лицо. Это трудно описать. Как я могу говорить 

о божественных вас... с вами? Вы привыкли к линейности, в которой вы только один. Как я могу 

говорить об этом? Можете ли вы визуализировать, как хочет придти ваша пропущенная часть? 

Единичная, биологическая часть вас все время бьется в сомнениях, говоря: ―Я не готов‖. Нет 

предела любви Духа. Почему бы не увидеть себя чистым? Начните процесс и понаблюдайте, что 

произойдет с проблемой прощения. Мы говорим: может быть, просто может быть, пора понять, что 

вовсе не нужно иметь одну вещь, чтобы начать другую. Оставьте линейное мышление. На другой 

стороне завесы вам не нужно надевать носки, прежде чем надевать обувь! Вы можете надевать их в 

любом порядке, в котором вам хочется. Я знаю, это трудная идея, но это так! Какая ваша самая 
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большая проблема? Она стоит у вас на пути? Нет. Межпространственный Человек продолжает 

движение в любом случае, зная, что вне линейности, она уходит! 

  

 Почему бы не уступить и не позволить этому произойти? Поймите: ничему нет осуждения. 

Не будьте шокированы и не удивляйтесь, если вне времени вы начнете процесс прощения таким 

образом, который заставит вас плакать от радости. Вы не можете не сделать этого, потому что на 

клеточном уровне, когда вы начинаете позволять Духу очищать лук дуальности, вы начинаете 

понимать, где в действительности находится ваше могущество. Вы начинаете расширять ―себя с 

собой‖, и что-то происходит. Некоторые самые тяжелые в жизни вещи уходят  как несерьезные. 

Некоторые самые сострадательные вещи, о которых вы никогда не думали, что сможете начать, 

становятся важными. Вы начинаете влюбляться в Духа. Вы начинаете влюбляться в себя. Вы 

меняетесь. 

  

 Околосмертный опыт 

  

 ―Крайон, - спросили некоторые, - мне хотелось бы узнать об “околосмертных опытах”. 

Что в действительности это такое? Ты почти умираешь?”. У меня даже был вопрос: “Следует 

ли мне испытать его, чтобы стать Сотрудником Света?” 

  

 Я собираюсь коснуться проблем, которых никогда не касался раньше. Я намерен рассказать 

правду, о которой не упоминал раньше ни в одном из своих посланий. То, что вы называете 

околосмертным опытом (ОСО), очень отличается от того, что вы о нем думаете. 

  

 Во-первых, нет такой вещи, как случайный ОСО. Прошедшие через него Люди дали на него 

разрешение прежде, чем сюда пришли – пройти через духовный опыт, опыт, который может или не 

может (в зависимости от свободного выбора) изменить их духовные жизни.  Они переживают ОСО 

со своего разрешения, хотя могут и не помнить, когда его давали. 

  

 Вот другой факт: Никто из испытавших ОСО даже ни на йоту не приближался к 

действительному умиранию! Ох, так может только казаться или ощущаться, но они даже не 

приближались. Эти Люди даже не покидали планету. Я намерен рассказать, что происходит при 

ОСО, и это будет отличаться от того, что слышали или представляли себе вы. 

  

 ОСО регулируется предвзятостью и энергией испытывающего его Человека. Не все Люди 

рассказывают одно и то же, когда ―возвращаются‖. Я напоминаю, что некоторые вышедшие из (так 

называемого) ОСО, говорят, что все было ужасно. Они сообщают: ―Я видел ад‖. Они говорят: 

―Теперь я очень боюсь умирать‖. Другие рассказывают прямо противоположное. ―Я видел небеса; 

я видел тоннель; я видел Свет; я чувствовал любовь; я видел семью!” Верно. Там можно увидеть 

каждый оттенок энергии, но при этом существуют такие разные реакции! Причина? Все зависит от 

того, что находится в сердцевине или сущности индивидуума, переживавшего это. У Людей есть 

свободный выбор выбирать свою собственную энергию сердцевины. Это страх? Это надежда? Это 

грандиозно? 

  

 Я расскажу, что такое ОСО, и это духовно логично: Это когда вы встречаете себя. Да, часто 

это первая часть переживания смерти, но ОСО – это только первые несколько секунд смерти. В 

действительности, вы никогда не выходите из установленной вами корневой энергии. Настоящая 
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смерть совсем другая. В момент смерти, первое, что происходит с Человеческим Существом, - это 

брак с самим собой, вспоминание и соединение. После встречи с самим собой, что является 

грандиозным опытом, опытом, где вы встречаетесь с ―Божественной энергией‖, происходит союз, 

затем - трехдневное путешествие. Требуется три земных дня, прежде чем вы покинете землю. Эти 

дни посвящены собиранию того, что мы можем только назвать - ох, это так трудно - давать 

информацию в ответ на космический вопрос. 

  

 Послушай меня, член семьи, потому что мы не обсуждали это раньше. Каждый Человек 

знает, что является самой большой проблемой – причиной, по которой вы здесь, причиной по 

которой вы маскируете себя в Человека и ходите по игровому полю, называемому Землей, 

причиной, по которой вы проходите через то, через что вы проходите, причиной, по которой вы 

возвращаетесь, возвращаетесь и возвращаетесь. О чем все это? Что происходит во Вселенной, 

создавшей нечто, подобное этому? Я скажу: ни один из вас здесь этого не знает, и все же все все 

знают. Это самый большой вопрос из всех. Тот же самый вопрос вы задаете перед тем, как придти, 

и его же вы задаете, когда уходите. 

  

 Первое, что вы делаете, приобретя полное осознание, это спрашиваете: ―Как мы 

поработали?” Дорогое Человеческое Существо, существует причина, по которой ты здесь... 

хорошая логическая причина. Благословенны те, кто принимает на веру, что сущестует любящая 

причина, почему вы проходите через то, через что вы проходите. Ибо то, что вы делаете, помогает 

триллионам жизненных форм в другом месте – в кажущейся другой Вселенной, даже в другой 

реальности. Это не о жертве! Напротив, это о работе. 

  

 Следовательно, ОСО – это проявленная возможность измениться... нечто, что вы дали себе. 

Это совсем не об умирании. Это о возможности измениться. Те, кто вернулся, имея такой 

грандиозный опыт, сделали выбор узнать больше о себе, и они сделали это. Те, кто вернулся 

напуганным, сделали выбор, больше не искать. И... нужно ли говорить, что и то и другое не 

осуждается. В каждом случае энергия Человека вела его к тому опыту, который он получил. 

  

 Послушайте: В следующий раз, когда вы подумаете, что одни, будете страдать и 

спрашивать Бога: ―Почему я?” У меня есть предложение. Вместо вопля ‖Почему я?”, почему бы не 

ощутить обнимающие вас наши духовные руки? Почему бы не принять на веру то, что вокруг вас 

всегда существует окружение, говорящее: ―Будь упорен! Вибрируй выше. Ты не понимаешь, как 

помогаешь  остальным... не знаешь‖. Ваша земля называется ―единственной планетой свободного 

выбора‖. И это так. Ох, есть ли другие обитаемые планеты? Конечно. Мы говорили об этом 

раньше. Однако, только вы проходите через этот конкретный тест по конкретной причине. Только 

ваша планета заселена теми, кого мы называем ―кусочками Бога‖. Мы спрятали вас в рукаве вашей 

Галактики, там, где у вас нет даже двух солнц, которые имееет большинство обитаемых планет. 

Раньше мы указывали на это. Вне пределов вашего понимания знать, почему нормально иметь два 

солнца, чтобы создать жизнь, но когда-нибудь, когда вы обнаружите обитателей других планет, вы 

узнаете, что большинство из них имеют два солнца! Мы только что объяснили, как жизнь пришла 

на Землю (ченнелинг в прошлом году). ―Свободный выбор‖ – это право выбирать свое вознесение! 

  

 Итак, многие (образно говоря) стояли в очереди вместе с другими ангелами, ожидая 

вернуться сюда именно в это время. Вы говорили: ―Я с трудом дожидаюсь возвращения!” Вы 

знали, каким будет ваше потенциальное будущее. Вы сидели в поезде Армагеддона, и все же 
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хотели вернуться! Почему? Таково желание Бога, когда вы находитесь на другой стороне завесы. 

Некоторым это кажется глупым. Почему я должен возвращаться? Хорошо бы пропустить эту 

жизнь! (Смех) Но вот и вы, все одинаково сидящие в кресле. 

  

 О, могущественный шаман, о, монах, сейчас земля нуждается в тебе больше, чем в какое-

либо другое время в истории Вселенной. Ты сидишь здесь, думая о статусе вознесения. Имеешь ли 

ты представление, почему мы так сильно тебя любим? Потому, что ты действительно думаешь о 

вознесении! Оно очень отличается от того, что ты думал тебе следует делать здесь прямо сейчас. 

  

 Разговор с любимыми, находящимися на другой стороне завесы 

  

 Некоторые спросили: “Дорогой Дух, возможно ли разговаривать с любимыми, 

находящимися на другой стороне завесы?” Я чуть было не пропустил этот вопрос, потому что не 

могу ответить на него к вашему вящему удовлетворению. Все, что я могу дать, - это сценарии 

трудности. Это четырехмерный вопрос с многомерными ответами. 

  

 Вы находитесь в линейной реальности четырех измерений. Когда вы решаете пригласить  

тех, кто обладает даром общения (физикой), перейти на вашу сторону завесы и пообщаться даже 

очень кратко, они ощущают межпространственность, которую вы не можете понять. Она 

полностью находится вне линейности. На другой стороне завесы нет времени. Все вещи 

происходят одновременно. Возможности перемешиваются с прошлым, и, между прочим, именно 

поэтому сегодня ваше намерение может изменить ваше прошлое. Вы знали об этом? Это всегда 

было именно так. 

  

 Можете ли вы говорить с кем-то, находящимся на другой стороне завесы? Ответ: ―да‖. Это 

происходит каждый день. Но те, кто помогает вам это делать, те, кто обладает таким даром, 

являются переводчиками. Они – межпространственные переводчики. Им приходится пытаться 

рассортировывать то, что они видят и ощущают в очень сбивающем с толку месте, возвращаться к 

вам в очень простое место и представлять принесенное в таком сжатом виде, чтобы вы его поняли. 

И они это знают. 

  

 Позвольте привести пример, как это трудно: Скажем, вам бы хотелось поговорить с 

ушедшей бабушкой; итак, вы вовлекаете в это переводчика, обладающего даром.       Он идет на 

другую сторону завесы, чтобы обнаружить и поговорить с сущностью, которая когда-то была 

вашей бабушкой. Приходя туда, что они находят? Вместо маленькой старой леди, которую когда-

то в прошлом называли ―бабушкой‖, они обнаруживают множественное присутствие – красивое, 

грандиозное, межпространственное присутствие, ощущающее много жизней одновременно, в 

одной из них бывшее вашей бабушкой. Сейчас, с какой частью группы переводчик должен 

говорить? Это равносильно тому, как обнаружить огромную кастрюлю с супом, и все, что вы 

хотите сделать, это поговорить с солью! К сожалению соль смешана со всем другим. 

  

 А теперь усложним и без того сложные вещи: что если ваша бабушка недавно 

реинкарнировалась в соседского сына? Не проще ли просто пойти и поговорить с соседским 

сыном? (Смех) Вы смеетесь! Конечно, это то, что есть. Когда вы идете на другую сторону завесы, 

вы касаетесь только фрагмента и полотна того, что было Человеческим Существом и называлось 
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―бабушкой‖. Этот маленький кусочек – и есть то, что часто ―возвращается‖ вместе с посланиями.  

Он  отделен и иногда не имеет смысла. Часто этому нет подтверждений. 

  

 Откуда вы знаете, что это реально? Позвольте сказать: реальные послания всегда будут 

иметь нечто общее, если переводчик действительно на связи. Будет только одно послание: ―Я 

люблю тебя, как любила всегда. Оставайся на пути и люби Бога‖. Послание не обязательно будет о 

том, где зарыто сокровище! (Смех) Человеческое Существо, тебе трудно даже прикоснуться к 

божественности, находящейся в твоей собственной сердцевине, и все же ты ожидаешь так много от 

переводчиков, которые идут на другую сторону завесы и приносят послания свыше. Поскольку 

задавая вопрос: ―Это возможно?‖, каким ты себе представляешь это общение? 

  

 Лучшие места на Земле для вознесения и просветления 

  

 ―Крайон, раньше ты говорил, что на Земле есть места, более благоприятные для 

просветления, чем другие. Где они находятся?” 

  

 Да, конечно есть. Хорошо это или нет, магнитная решетка планеты проявляет себя в 

нескольких очень интересных явлениях. Она говорит с вашей клеточной структурой. Хотели бы вы 

знать, с кем действительно говорит магнитная решетка? Это не о языке, говорящем с двумя слоями 

ДНК, которые вы можете видеть. Это о языке тех слоев, которые вы не можете видеть. Это о 

ваших установках – магнитном импринте от вашей солнечной системы (астрологический знак) и о 

предрасположенностях, которые вы принесли с собой в виде шаблона возможности. Это о всех 

жизнях, которые вы проживаете одновременно, прямо сейчас, хотя считаете, что живете только 

одной. Это о необъяснимых фобиях... находящихся в 12 межпространственных слоях вашей ДНК. 

Осознаете ли вы, что не существует такой вещи, как ―прошлая жизнь‖? Попробуйте понять, какая 

их них какая! В слоях межпространственной ДНК, регулируемых системой решетки, все ваши 

прошлые жизни и возможность будущих жизней действует на вас одновременно... прямо сейчас! 

Все активно; все вибрирует; все является частью вас. Суть личности внутри вас безвременна, но 

претендует находится в линейном временном контуре Земли в 2002 году. Это космическая шутка. 

Это - часть откровения, когда вы уйдете и вспомните все это. Следовательно, решетка очень 

сильно действует на вас, особенно та ее часть, которая побуждает вас спрашивать: “Есть нечто 

большее?” 

  

 Затем следует вопрос:‖Если на Земле есть лучшие места, то  где они?” Позвольте дать 

обобщение: Они не на экваторе. Существует ―нулевая точка‖... нуль. Посмотрите на проблемы и на 

сознание. Вы когда-нибудь устанавливали связь между ними? 

  

 Я скажу, где находятся лучшие места: Они там, где магнитная решетка работает наименее 

эффективно, они находятся ближе к полюсам, в очень определенных областях между 

просветлением и дисбалансом. Но вы знали об этом, не так ли? Некоторым даже говорили друзья, 

что эта фраза определяет, кто вы есть! (Смех) 

  

 Более 12 лет назад мы говорили: ―Идите туда, где холодно‖. Идите туда, где прохладно. 

Идите туда, где вы с трудом можете жить, но ближе к полюсам. В более холодных частях земли, по 

направлению к полюсам, существует большая возможность открыть вещи, которые вы не можете 

найти в местах более тяжелых или нейтральных, подобных экватору. Самые худшие места для 
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жизни? По существу, места, где не может жить ни одно Человеческое Существо? Это сам 

магнитный полюс. 

  

 А теперь, помните, он двигается, так что его положение не постоянно. Но если бы вы могли 

жить в этом месте, в месте вершины схождения магнитных силовых линий, но обнаружили бы себя 

нейтрализованными во времени, когда болезни разрешается присоединиться к вам. Поскольку, не 

было бы никакой защиты и общения решетки с клетками вашего тела. Также, было бы очень 

трудно медитировать. 

  

 Позвольте сказать, что когда-нибудь будет установлена весьма определенная связь: те, кто 

стал на путь изучения некоторых аспектов полюсов и пребывал в той самой энергии, о которой мы 

говорим,... вернулись больными. Проверьте связь, как много исследователей этих областей 

заболели раком, и вы будете встревожены. Вы обнаружите, что это совсем не соответствует 

обычной норме. Магнитная решетка  регулирует ваше просветление. Это наша основная 

информация и то, что мы говорили в самом начале, когда прибыло окружение решетки. Когда 

решетка двигается, это делается с определенной целью и с вашего разрешения. Это часть  

двигателя ―свободного выбора‖. 

  

 Мы переместили и перенастроили решетку, и почти готовы привязать к ней ручку. Затем мы 

говорили, что группа решетки уйдет в конце 2002 года. Мы имели в виду, что эта группа – 

―рабочая группа Земли‖, сфокусированная на решетке в течение 12 лет. В прошлом мы давали 

метафору этого: группа решетки называется ―Эскалибур‖. В этой метафоре мы воспользовались 

вашей мифологией о волшебном мече, символе битвы, который может быть вытащен из камня 

только в нужное время и в нужном месте, Человеком, владеющим магией. Это ты, дорогое 

Человеческое Существо. Именно вы сделали это. Это алхимия – метафора, не потерянная никем из 

вас. Именно это вы и сделали как Человеческая раса. 

  

 Послушайте: В линейном смысле, группа решетки уходит. Но в действительности, она 

только перераспределяется. Она не улетает в космос на какую-то другую планету, чтобы делать 

что-то еще. Сейчас эта группа здесь, и всегда будет здесь, но не как группа решетки. Трудно 

объяснить:‖Суп останется, но изменит свой вкус и станет другого объема‖. Это метафора, 

говорящая о том, что да... они уходят. ―Я ЕСМЬ‖ того, кем они были в группе, уйдет. Но части 

покидают только места своей работы, втекая в другие места земли как новые хранители  глубоких 

ущелий. Они разместятся в горах и вулканах, и в тех местах земли, которые нуждаются в 

стабильности, даже если геологи скажут, что этого не может быть. Существуют и другие задачи, 

которые мы никогда вам не описывали. В сегодняшнем послании много новых вещей. Мы 

завершим его еще одной из них. 

  

 Уместность поклонения 

  

 ―Дорогой Дух, - спросили некоторые, - какова значимость поклонения на Земле? Какова 

уместность поклонения? Кому нам следует поклоняться? Где нам следует поклоняться?” 

  

 Почему бы не попытаться сначала пойти внутрь? Почему бы не увидеть, сможете ли вы 

почитать сердцевину внутри и поклоняться ангелу с вашим лицом и с вашим именем? Это истина. 

Более грандиозной истины никогда не было! Мужчины и женщины сделали все, что вы видите на 
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планете, все степени света и тьмы, со многими названиями и верованиями. Когда вы в 

безопасности с собой, вы можете любить себя. Когда вы находите Бога в своей собственной 

сущности, вы можете нести это в любую церковь, здание или храм, и оно всегда будет служить 

вам. Вы можете переходить из организации в организацию, и даже называть себя так или этак, но 

до тех пор, пока вы в любви с ―Богом в вас‖, вы будете обладать величием, сияющим всем вокруг. 

  

 Мы намерены сделать нечто необычное. Это по поводу того, как мы уходим. Мы всегда 

говорили, что самое трудное – уходить. Одна из самых трудных вещей, которые мы делаем в новой 

энергии, после того, как нас принимали и обнимали, - это уходить и возвращаться через трещину в 

завесе туда, откуда мы пришли. Однако, сегодня, все будет по-другому. Поскольку многие Люди в 

этом зале становятся межпространственными. Несмотря на то, что через трещину в завесе пришла 

ограниченная группа, не все мы уходим! Как насчет этого? Нет. Некоторые из нас уйдут домой 

вместе с вами! 

  

 Читатель, послушай: Ощущаешь ли ты себя включенным в процесс? Это так. Пока я давал 

это послание, вы были видны в том месте, где читаете. Вы видны всем, потому что не случайно 

взяли в руки это послание. Многие дали разрешение на этот момент и сказали: “Да, мне хотелось 

бы знать больше об этих духовных вещах. Мне хочется посидеть одному и знать, что я окружен 

Духом. Мне хотелось быть спокойным и позволить Богу сказать то, что мне нужно знать. Я 

хочу начать путь, где небольшое время каждый день я визуализирую свет в темных местах. Мне 

хотелось соединиться с единомышленниками и посылать свет в эти места. Я начинаю понимать 

могущество Человеческого сознания. Я начинаю верить, что я вечен”. 

  

 И если это ты, дорогой, я надеюсь, что в твоем доме найдется место для дополнительной 

энергии! Некоторые из нас намерены остаться с тобой. Ибо такова любовь Бога. Вы – семья. Я 

говорю, что когда в следующий раз я увижу вас на моей стороне завесы, мы пропоем ваше имя в 

свете, как и много недавно пришедших других имен... все улыбающиеся... все вспоминающие... все 

воссоединившиеся. 

  

 Оставайся на пути. Делай работу. Тогда, когда ты задашь большой вопрос: ―Как все шло, 

пока я уходил?‖, я смогу встать перед тобой и сообщить хорошие новости... о чудесах, 

сотворенных ангелами, претендующими быть Людьми. И это истина. 

  

 И это так и есть. 

  

 Крайон 
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Итак, начинается... 

  
 (глава 2, книга 10) 

 Этот живой ченнелинг состоялся 20 июля 2002 года в Санта 

Фе, New Mexico.  

 Перевод: Lyubov 

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! 

  

 Зал наполнен любовью. Сердца широко открыты, вашим сознанием создано святилище. 

Знаете ли вы, что именно сами сделали это? Где бы вы не сидели, вы создаете священное место. Я 

знаю, вы слышали это раньше. 

  

 Священная семья с открытыми сердцами размещается в месте, где уже сидят открытые 

сердца. Ослепительно красивая, переполненная любовью чаша энергии размещается среди этой 

группы людей. Вы все выразили намерение сегодня вечером сидеть в этом кресле, и мы здесь 

благодаря этому. Здесь находятся сущности, которых вы встретили или не встретили, обладающие 

созвучием с энергией вашей божественности. Здесь присутствуют сущности, которых вы знали, 

любили и потеряли. Здесь находится семья. Вы не имеете понятия о том, кто вас окружает. В 

безопасности своего кресла, с сердцем, начинающим готовится к посланиям, вы также готовы для 

объятий, рукопожатий и омывания ног, которое, как вы знаете, последует. 

  

 Как мы говорили раньше, это дает вам время поинтересоваться, кто пришел увидеть кого. 

Конечно! Вас здесь так много, и вы ожидаете чего-то сегодня вечером? Возможно интуиция 

подскажет вам решения, за которыми вы пришли. Мы приглашаем ощутить запах присутствующих 

здесь энергий. Некоторые узнают точно, что я имею в виду. Эти ароматы невозможно подделать 

или дублировать, это ароматы тех, кого вы любили и потеряли. Если вы ощущаете это, считайте, 

что они – ―постукивания по плечу‖, ―духовные подмигивания‖ тех, кто говорит: ―Ты знал, что я 

здесь?‖ 

  

 Дорогое Человеческое Существо, мы этого не делали. В этом месте присутствует сознание 

приглашения. Такое бывает не всегда. Много раз раньше мы сидели перед семьей, отклоняющей 

доступ к сердцу. Когда такое происходит, нет осуждения. Но сегодня здесь праздник и радость, 

потому что так много вас пришло с открытым умом и сидят, готовые для посланий, которые им 

нужно услышать. И что это говорит нам о вас? Это говорит нам о том, что мы уже знали: сегодня 

вы оказались здесь не случайно, сидя в своем кресле или читая эти слова. 

  

 Есть одна общая вещь, которая свела нас вместе. Это ваше желание слушать и быть 

любимым Духом, исчерпывающе понять, что происходит на планете, взять информацию и 

―вклеить‖ ее в себя так, чтобы вибрировать выше и создавать свет. 

 Воины Света и Сотрудники Света – вот как вы называете себя. В этих словах содержится 

указание на то, что вы готовы закатать рукава, чтобы сотворить нечто, что никогда не создавалось 

раньше. Многие могли бы сказать: ―Ну что Крайон может сказать сегодня, что отличалось бы 
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от сказанного вчера или позавчера?‖ В течение более, чем десяти лет вы продолжали позволять 

такую вещь, как эта – чтобы мой партнер (Ли) садился перед большими и маленькими группами 

людей и обращался к открытым сердцам. Некоторые ощущают присутствие Духа и абсолютно 

точно знают, что этот опыт реален. Вещь, называемая ченнелингом, реальна. Итак, до той степени, 

до которой вы позволите нам сегодня, результаты будут пропорциональны энергии, которой вы 

позволите втечь в вас – все только с вашего разрешения, все только по вашему выбору, поскольку 

каждый уникален в своем намерении. И да... это будет совсем другое послание. 

  

 Сегодня днем мы поговорим о вещах планетарных и личных. Таков метод Крайона. Мы 

расскажем о том, что вам нужно знать. У нас есть для вас наставления, предсказания, возможности 

и информация. Итак, начинается, поскольку мы готовы, а вы разместились в своих креслах. В 

следующие несколько минут ничего больше не будет ни добавлено, ни убрано. Это – ограниченная 

группа – энергия, развитая специально для этого послания. Читатели готовы, да и вы тоже. 

  

 Сегодня мы говорим астральным способом... межпространственным способом. Ибо 

разместившаяся здесь группа не увеличит и не уменьшит уникальную энергию с моей стороны 

завесы, пока не будет окончена эта особая встреча воинов. Есть причина, по которой мы никогда 

не высказывали этого утверждения раньше. Пока мы доводим до вас эти слова, ничто и никто не 

изменит энергии этого послания от начала и до конца. (Это уникальное послание отличается от 

тех, которые Крайон давал раньше. Как мы теперь понимаем, это значит, что создана возможность 

того, чтобы его ход не прерывался никакими другими сущностями или энергиями.) 

  

 Если бы нам пришлось сделать это послание еще более линейным, чем уже сделано (из-за 

четырехмерности Человека), мы бы назвали его ―Итак, начинается‖. Прямо сейчас происходит 

много начал и концов. Если вы сидите здесь с открытым сердцем, без суждения, то полностью 

осознаете концы и начала, произошедшие  за последние несколько лет. Итак, решетка сдвинулась и 

почти закончена. И это факт, что за последнее десятилетие она сдвинулась больше, чем за сотни 

лет... точно так, как мы говорили в 1989 году. Некоторые должны спросить себя, почему 

происходит такая вещь. Конечно, она даже привлекла к себе внимание со стороны науки. Более 

того, она привлекла внимание духовных людей. И когда вы видите такой вид изменения, часто 

возникает страх. Итак, начинается. 

 Годы назад мы говорили о потенциально возможных расколах. В прошлом году мы 

рассказывали о сидении на заборе: то есть, будут те, кого оторвут от забора, те, кто не смогут 

больше оставаться в новой энергии,... и это, конечно, происходит. Какую битву мы имем под 

рукой? Я скажу, что такая возможность была всегда. Это глубокая битва между светом и тьмой. И, 

чтобы не ошибиться, не рассматривайте ее как сражение между добром и злом, поскольку это не 

так. Это битва, качели, как далеко вы захотите втянуть свет в планету, которую называете Землей. 

Поэтому, нет осуждения, какой оттенок вы пожелаете вытянуть вперед, поскольку вы вообще 

существуете именно для этого! Именно поэтому вы здесь, в этой глубокой и совершенно другой 

энергии Земли. 

  

 У меня есть маленький секрет... и он обо мне. Я знаю о вас все. Даже о тех, кто думает, что 

никогда меня не встречал. Я знаю вас способом, согревающим мое сердце. Читатель, ты это 

понимаешь? О, я – ―мастер магнетизма‖, но я также тот  на другой стороне завесы, кто 

приветствует вас, когда вы возвращаетесь. Я – группа в Зале Почета. Вы можете сказать, что на 

мне надето много шляп (космический юмор, касающийся того, что произойдет на следующий день 
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этого семинара). Каждый из вас – группа, но в действительности вы об этом ничего не знаете. Вы 

осознаете себя единичным и линейным, сидящим здесь и претендующим быть Человеком на 

планете Земля, в четырех измерениях. О, если бы вы только знали, что каждый из вас – группа 

божественных ангелов... каждый из вас. Знаете, я вижу вас каждый раз, когда вы приходите и 

уходите. 

  

 Мой маленький секрет? Мне хочется рассказать, что говорите вы, увидев меня... и многие 

могут этого не понять. Энергия, которой я обладаю в Зале Почета, когда вижу вас, подсказывает 

вам сказать: ―Здравствуй сестра!” Дихотомично? Возможно. Но это так. Моя группа - женская, но 

моя сущность – мужская. Я – сбалансированная группа, как и вы. Хотя я и не имею пола, баланс, 

являющийся абсолютным для вас, изменяем для меня. Я сочетаю признаки обоих полов и меняюсь 

соответственно обстоятельствам. Это – знак отличия, и вы можете наблюдать, как я это делаю. 

  

 Следующее, что происходит в Зале Почета, в месте, наполненном радостью и удивительной 

любовью, пока мы пропеваем ваше имя в свете, вы спрашиваете: ―Как все идет?” Вам хочется 

точно знать, как вы все делали, будучи на Земле! Это часть ―большой картины‖. Это огромное 

знание, известное на корневом уровне каждому отдельному Человеку на Земле, но полностью 

скрытое от вас, пока вы находитесь здесь, - знание о балансе света на Земле. Мы просили 

―удерживать свой свет‖, но вы не знаете, почему. Мы просили доверять тому, что вы делаете нечто 

удивительное и особенное, но вы не знаете, почему. На божественном, корневом уровне, вы 

делаете все это, интуитивно зная, что есть нечто гораздо большее, чем вы осознаете, но оно 

скрыто... и это первый вопрос, ответ на который вы хотите получить, когда возвращаетесь. И это, 

мое дорогое Человеческое Существо, главная причина, по которой многие будут ―отрываться‖ от 

вас, а другие – бояться. Это о битве... даже между единомышленниками. Мы говорили об этом 

четыре года назад, и сейчас это начинается. 

  

 Позвольте обозначить проблему. Свет создает ужас, и вы видите это больше, чем когда-

либо. Вы не можете ходить с места на место, чтобы люди не смотрели на вас. Даже самый 

обычный из вас не может просто ходить за покупками, чтобы головы людей  не поворачивались в 

его сторону. Когда носимое вами поле Человеческого сознания пересекается с полем сознания 

другого Человека, существует доставляемое послание. Оно о свете, тьме и битве, сейчас 

происходящей перед вами. 

  

 Слушайте внимательно: В ваших системах верований есть те, кто сказал, что собравшиеся 

здесь сегодня и читающие эти слова были ―обмануты светом‖. Есть те, кто изучает древние 

рукописи, историю Шумеров и тех, кто пришел до Шумеров... кто говорит: там сказано, что в 

последние дни будет битва. Они говорят это, чтобы ввести вас в заблуждение и удержать от 

истинного видения того, что происходит на Земле. Они говорят: будут такие как Крайон, как брат 

Тобиас и Группа, как Хранители Света, которые будут собираться вместе и ―отвлекать вас светом‖. 

Это – исходная установка. Они будут вытаскивать древние тексты и показывать слова. Они даже 

укажут на пророчества и будут ссылаться на имена. Они скажут: ―Видите? В последние дни все 

происходит так, как указано. “Остерегайтесь тех, - говорят они, - кто будет отвлекать вас 

светом!” И, конечно же, они говорят: вот и вы, сидящие в креслах... сбитые с толку! 

  

 Возможно, вы купаетесь в радости и любви, предлагающихся прямо сейчас? Возможно, 

ваше сердце раскрывается? Они скажут, что вы сбиваетесь с толку. Итак, мне хотелось бы сказать. 
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В этом высказывании я хочу, чтобы вы помнили: Вы целиком и полностью ответственны за свое 

существование. Вы и только вы в ответе за то, что перед вами. 

  

 Разве возможно, что все, в этот момент происходящее на Земле, является концом? Эта 

битва, о которой вы вообще ничего не знаете... описана древними? Разве это о конце 

Человеческого порабощения, как указывают они? Разве возможно, что все те тайные заговоры, о 

которых вы слышали всю вашу жизнь, именно таковы? Могло ли быть так, что представители 

других миров, других времен, других мест состоят в тайном заговоре против вас, чтобы поработить 

как человеческую расу? И что все, что происходит прямо сейчас, за исключением того, где мы 

находимся, ослепляет вас светом? Это возможно? 

  

 В этом сценарии есть нечто пропущенное, и мы дадим нашу версию истории, дадим вам 

истину... видимую истину. 

  

 Конечно, на пути вашей реальности как человечества, были все описанные ими 

возможности. Как мы указывали много раз, существует много путей реальности, и вы обладаете 

способностью выбирать, какой из них вы предпочитаете. Это называется свободным выбором. 

Итак, да, такие возможности существовали в вашей записанной истории. Даже в истории сотен 

тысяч лет назад, некоторые из ваших мифов вовсе ими не были. Некоторые вещи, о которых вы 

читаете и не можете понять, конечно, происходили. Многие из древних текстов были записаны 

очень точно. И все же некоторые пребывают в этих ―последних днях‖, интересуясь, что перед ними 

может быть обманом. Сущности любви перед вами несут скрытый договор? Ну, вам не следует 

удивляться. Вам не следует бояться. Вот то, что пропущено, что целиком и полностью выпало из 

формулировки, которую дадут другие об этих последних временах. 

 Вы думаете простым, линейным способом. Вы ощущаете, что предсказанное мудрыми 

пророками эоны лет назад, непременно должно быть таким, потому что будущее уже установлено. 

Это прямая линия, прошлое ведет в установленное будущее. Никто в тех прошлых рассказах, ни 

один разумный медиум даже не ожидал, что человечество изменит реальность... выйдет из прочно 

укоренившейся парадигмы. Помните утверждение, которое мы собирались дать, проверьте его с 

помощью своей собственной проницательности: “Пророки, дающие предсказания в одной 

реальности, оказываются несведущими в другой”. Старая энергия старых предсказаний и старые 

духовные истории остались на неиспользованном пути реальности, в дикой пустыне без 

Человеческого присутствия. Поезд современного человечества никогда не повернет на этот путь, и 

все же есть те, кто там застрял, со всеми ожиданиями того, что было предсказано. 

  

 Сейчас даже ваша современная физика признает, что материя обладает ―выбором‖ 

реальностей. Следовательно, подумайте о том, что создало ваше сознание! Вы перешли в 

парадигму новой реальности, мы говорили об этом снова и снова. Это было главным в наших 

учениях... ваша планета не пошла по предсказанному пути, и все, что вам нужно сделать, это 

выглянуть из окна, чтобы убедиться в этом для себя. Но те, чье сознание находится на старом пути, 

со старыми пророчествами, и кто смотрит на происходящее на планете с этой точки зрения, не 

имеют понятия о том, что реально происходит. Они берут те же самые факты, что можете видеть 

вы, и наполняют свои чаши страхом. Они не верят мнению, что возможно изменить Человеческую 

реальность. 
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 Они видят проблемы церкви, бизнеса, проблемы на Среднем Востоке. Из этого делается 

вывод, что человечество подходит к концу своего существования, и что сущности, с которыми вы 

пришли сегодня праздновать, являются частью заговора, чтобы это осуществить. Они не видят 

честной битвы, создающей новый вид человечества. Вместо этого, они видят начала ужасного 

порабощения, контроля и всеобщей тьмы. 

  

 (Пауза) 

  

 Несмотря на то, что многие древние и Учителя тоже писали, что человечество может в 

любое время изменить свою реальность, они все еще застряли в старом страхе: то, что было 

записано, конечно, произойдет. И как мы может приходить к тебе, дорогое Человеческое 

Существо, во всей любви, сидеть и доказывать тебе, что это не тот случай? Как мы можем 

доказать, что это не обман? Более того, предполагается, что мы обманщики! Вот когда все 

становится на свои места. Нам и не нужно что-либо доказывать. 

  

 В начале 2003 года произойдет сдвиг. Магнитная решетка одновременно закончивает 

движение и меняется. Мы называем это ―руки прочь‖. Больше, чем когда-либо, вы будете 

участвовать в каждой вещи на планете. С увеличением набора способностей, мы говорим: ―Пусть 

Человечество докажет самому себе существование этих способностей, поскольку все они 

доступны‖. Мы спрашиваем представителей противоположной стороны, могут ли они позволить 

себе сделать то же самое? Скорее всего нет, потому что это разрушает идею о том, что вы – рабы 

других, пребывающие во тьме. 

  

 Дорогие, не воздвигайте стен вокруг своих верований. Открывайте каждую дверь и 

исследуйте каждую книгу. Идите в места, куда обычно не ходите, и просите себя, своих духовных 

наставников, любого ангела, в любом месте, везде... дать вам истину. Не пребывайте в суждении. 

Не проводите черту между тем и этим. Объединяйте свою божественность и распознавайте без 

внешних предубеждений. Задавайте вопрос всем, кому только можете... в любом измерении: “Это 

реально или нет? Что происходит на самом деле?” 

  

 Я скажу следующее: Поступающее так Человеческое Существо получит ответы на 

клеточном уровне. Они получат их без ченнелингов и без кого-либо, говорящего о любви. Они 

получат ответы без  особой музыки, которую вы слышите сейчас. Оставаясь наедине с собой, они 

получат ответы эмоциональным способом, и ощутят объятие Духа, говорящего, что они не только 

изменили реальность, но и что это не обман. Это новая Земля, новое разрешение, с новым видом 

Человека. 

  

 Противоположная сторона не хочет, чтобы вы делали это. Они хотят, чтобы вы изучали 

древний текст и подписывались в его достоверности. Сейчас... кто порабощает кого? Те, кто 

скажет, что изменить будущее невозможно, не дадут вам самим смотреть вокруг. Они не попросят 

вас распознавать самим и откажут в этой способности. Они покажут свои тексты и попытаются 

убедить, что ―это то, что есть‖. Тщательно рассмотрите это различие. Мы стоим и говорим: 

―Делайте это сами‖. Другие утверждают, что вам следует бояться, что у вас нет сил что-либо 

делать, кроме как слушать их. Также, они скажут, что эмоции нет места в распознавании, и что она 

полностью затуманивает разум. Крайон эмоционален... и всегда был таким. Я ничего не могу с 

этим поделать. Я люблю человечество. Архангел Михаил тоже ничего не может с этим поделать. 
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Она любит человечество. Все те, кто сегодня перед вами, эмоциональны. Мы говорим: Идите 

вперед и освободите свои эмоции. Идите в места и задавайте вопросы, даже своим лучшим 

духовным умам. И если у вас чистое намерение, ответы придут. 

  

 Когда закончите, возвращайтесь и садитесь в кресло. Мы вас подождем. Ощущайте объятие 

Духа и знайте, что все, что происходит, - грандиозное изменение человечества, а не обман с целью 

порабощения. Мы говорили: придет день, когда вы вынуждены будете выбирать. Он перед вами. 

  

 Ваша новая реальность 

  

 Итак, наряду со сдвигом магнетизма, вы дали разрешение на сдвиг внутри вашей ДНК, на 

сдвиг самой вашей реальности, и многие тревожатся (чтобы не сказать больше!). В такой часто 

тревожащей энергии, где вы так тяжело работаете и вас ожидают неожиданные повороты, каков 

прямо сейчас совет Духа? Что, по мнению Духа, вам следует делать с новыми возможностями и 

изменением? Позвольте дать три или четыре пункта для размышления. 

  

 Пункт первый: Востребуйте статус вознесения! Сколько раз вы слышали это от меня? 

Много раз! Сейчас будут те, кто критикует, кто говорит: ―Крайон, ты опять к этому вернулся, дав 

несколько общих посланий, не содержащих в себе правил, касающихся вознесения. Ты говоришь: 

“Чтобы ощутить вознесение, иди и соверши его”, снова не давая никаких техник. Ты не даешь 

никакой вспомогательной рукописи. Как, предполагается, Люди это сделают?” 

  

 Я намерен дать информацию, которой 2000 лет. Мне бы хотелось перенести вас в другое 

место и обрисовать картину. Раньше мы рассказывали, что ключ к статусу вознесения – движению 

в межпространственное состояние, называется ―Третий Язык‖. Мы обсуждали это годами. Мы 

говорили о ―настройке вашей реальности на другую станцию‖ – реальность, подводящую к 

Космической Сети. Мы рассказывали о создании энергии, которой раньше здесь никогда не было, 

вместо того, чтобы использовать ту, которая, по вашему ощущению, существует. Однако, 

даваемые нами наставления нелинейны, и они не понятны тем, кто хотел бы иметь инструкции ―по 

пунктам‖. Не так давно мы дали послание, называемое ―Попытка объяснить необъяснимое‖. Как 

вы объясните многомерность четырехмерному Человеческому Созданию? Поверьте, больше 

никогда не будет ―по пунктам‖. Позвольте попросить сделать следующее: Объясните красный цвет 

слепому от рождения человеку и сделайте это с помощью чисел, технически. Трудно? Да. 

  

 Позвольте дать информацию, которой больше, чем 2000 лет. Это история о человеке по 

имени Петр. Некоторые утверждают, что она действительно имела место в Галилейском Море. Эта 

история записана в Библии вашей собственной культуры в трех местах. Она представлена в двух, 

слегка отличающихся друг от друга версиях, поэтому одни говорят, что она реальна, другие 

считают ее образной. Это не имеет значения, поскольку это духовное учение глубоко и реально, 

несмотря на точность события. 

  

 У Петра был Учитель – шаман. Как рассказывает история, Петр со своими друзьями 

находился в лодке, желая присоединиться с своему Учителю, стоявшему на берегу
4
. Ученик Петр 

                                                 
4
 

 Ссылка на ченнелинг о Петре, идущем по воде. Крайон также рассказывал эту историю наоборот, то есть, Петр 

находился на берегу, а Христос был в лодке. Это расходится с версией, записанной в Библии. Однако, в Библии только 

версия Матфея рассказывает о том, что Петр вообще ходил по воде. Марк и Иоанн об этом не упоминают. Итак, 
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был разочарован. Ему хотелось, чтобы Учитель присоединился к нему. Мы слышим, как Учитель 

говорим: ―Петр, не волнуйся. Смотри”. И Учитель начал идти по воде. Петр почувствовал, что 

тоже может это сделать, но ему требовалось разрешение. Он попросил Учителя: “Скажи, чтобы я 

подошел к тебе‖. Учитель посмотрел Петру в глаза и сказал: ―Петр, ты тоже можешь сделать 

это. Иди ко мне!” И Петр сделал! Согласно истории, он сфокусировался на Учителе и пошел. 

Итак, Петр проигнорировал четырехмерность и пошел по воде, как и его Учитель. Потом 

произошло нечто интересное. Петр посмотрел вниз и начал размышлять. Он сказал себе: ―Я не 

способен это делать! Мне не дали правил”. И сразу начал тонуть. 

  

 Давайте на минуту отвлечемся от истории о поговорим о Петре в общем. Вот он наблюдает, 

как Учитель идет по воде, поощряя и его сделать то же самое. Петр доверяет своему Учителю, 

поэтому ощущает, что тоже может это сделать. Но слышите ли вы работу его ума? ―Знаете, у меня 

нет для этого руководства. Дорогой Учитель, сколько ступеней в этом процессе, прежде чем я 

смогу преобразовать физику таким образом? Что мне следует сделать духовно? Каковы за всем 

этим правила? Я думаю, что мне следует их знать прежде, чем я ступлю на воду”. Однако, Петр 

доверяет, и сделав первый шаг, ощущает покалывание в ногах, ибо одно измерение встречается с 

другим, физика одного измерения встречается с физикой другого посредством духовного 

творчества Человека... его ноги начинает покалывать. 

  

 А теперь, слышали ли вы, как Петр сказал: “Дорогой Учитель, я должен остановиться на 

минуту и задать несколько вопросов. Я хочу знать об атомном фазовом замещении временного 

дифференциала в моих ногах. Нормально или ненормально чувствовать покалывание? Следует ли 

мне немного попрактиковаться на берегу? Следует ли мне возвращаться или идти вперед? 

Пожалуйста, можешь ли ты дать мне какую-либо информацию?” Нет, вы этого не слышали. 

Петр просто делал. 

  

 Петру было не нужно руководство. Ему не нужно получать правил. Это не было 

технологичным или линейным событием, потому что то, что он делал, было межпространственно. 

Петра просили сделать то, что делают шаманы. Петру сказали, что все, что нужно, это 

сфокусироваться на божественном перед ним и внутри него. Ему не следует об этом думать, 

следует просто делать. И это истина. 

  

 Итак, у вас есть ряд наставлений от самого Учителя, не так ли? В этой притче содержатся 

наставления его ученику-Человеку, которые гласят: ―Просто делай‖. Без разминки... без 

руководства... без линейных наставлений. Мы говорим то же самое. О, не вырывайте это из 

контекста. Не говорите, что сейчас мы сравниваем себя с Учителями прошлого или даже с Петром. 

Также, не думайте, что все, что вам следует делать, это ―ничего‖. Вряд ли! 

  

 Мы говорим: процесс тот же самый, каким он и был, когда мы впервые коснулись метафор 

истории ваших современных верований. Он всегда был именно таким. Всегда найдутся те, кто 

будет над всем размышлять и скажет: ―Поскольку мы не даем линейных правил и нет описания 

сложной подготовки, все это не надежно‖. И мы говорим: Как вы можете спорить с тем, что 

                                                                                                                                                                            
существует вероятность, что вся история была духовным образным учением. Я изменил это мнение, чтобы 

отразить версию Матфея, которая более приемлема для многих, кто может сравнить эти две версии и 

поинтересоваться различием. Ли Кэрролл 
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чувствуете в себе? Как вы можете спорить с жизнью, готовой измениться к лучшему посредством 

целительства? Как вы можете спорить со стоящим здесь Человеческим Существом, которому, 

возможно, согласно старому контракту, следовало бы умереть в старой реальности?  Не можете. 

Как вы можете спорить, когда ходите по воде? Не можете. Это о свете. 

  

 Номер один: Востребуйте свой статус вознесения. Как? Не бездействуя, а начав писать 

книгу своих собственных личных сложных правил – межпространствнных и глубоко личных. 

Почему бы не начать с озвучивания каждой клеточке своего тела: ―Я изменился. Я оставляю 

позади четырехмерную реальность, и я знаю, что вы все понимаете. Клеточки, послушайте! Я 

выбираю статус вознесения. Мы намерены вибрировать выше, и пока мы идем, создавать свою 

книгу... с божественностью внутри... так же, как делали шаманы”. Это был пункт первый. 

  

 Номер два: Сейчас важно найти группу людей - единомышленников и регулярно проводить 

с ними время. Не создавайте никаких структур. Не делайте это ―обязаловкой‖. Не судите, не 

создавайте правил, просто встречайтесь. Встречаясь, рассказывайте друг другу, как вы ощущаете 

один другого и что вы ощущаете по поводу Земли. Обсуждайте ваши жизни, а затем садитесь и 

посылайте свет в проблемное место Земли; делайте это часто. Вместе вы намного более 

могущественны, чем поодиночке. И снова мы говорим: не делайте все это просто потому, что так 

сказал я. Делайте так потому, что пошли внутрь и спросили источник божественности: ―Что мне 

следует делать сегодня?” Затем, распознавайте: Это точно? Это не точно? Воспользуйтесь своим 

божественным двигателем распознавания, а не заимствованным из какой-либо исторической 

книги. 

  

 Номер три: Подружитесь с новой энергией! Сейчас вы можете не понять этих наставлений. 

И можете сказать: ―Хорошо, я это делаю. Я сижу здесь, не так ли? Я присутствую на ченнелинге, 

не так ли? Итак, я очень дружу с новой энергией”. Ох, неужели? Каждая открываемая тобой дверь 

широко открылась, правда? Все, о чем ты молился  последние два года, на твоих коленях, правда? 

В твоей жизни нет ни разочарований, ни проблем? 

  

 Мне хотелось бы сказать, дорогой Сотрудник Света, что для тех, кто работает в свете, 

никогда не было такого трудного времени, как последние пять лет. Термин ―Сотрудник” Света 

приобрел совершенно новое значение. Легче не стало, и на твоем пути возникли проблемы. Я 

скажу почему: решетка сдвигает реальность – цель, которую ты преследовал. Это нечто, 

совершенно отличное от того, в чем ты чувствовал себя удобно, все вертится. Стоит тебе 

удовлетвориться одним, как мимо тебя проходит другой сценарий. Мы говорили что так будет еще 

в 1999 году. 

  

 Стабилизация магнитной решетки сочетается с выравниванием двух других решеток. Когда 

магнитная решетка стабилизируется, стабилизируются и еще две. Вы дали разрешение на все это, и 

сами это создали. В линейности вы видите, что группа Крайона готовится уходить. В 

действительности она просто оставляет настоящую работу! Старая группа решетки 

трансформируется в новую, которая начнет давать ряд наставлений, что делать с новой энергией 

решетки. Новая ―группа Крайона‖  даст значения слоев межпространственной ДНК, их названия, 

числа, цвета и взаимодействие всех 12 слоев. Затем вы начнете понимать, как они вплетены в те 

два слоя, которые вы можете видеть в линейном измерении. 
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 Вскоре начнется новое учение. Приходит новое окружение, а имя остается. ―Подружиться с 

новой энергией‖ означает: Вы не боитесь принимать изменение энергии и выражаете желание 

меняться вместе с нею. Возможно, вы открываете дверь, даже обещанную дверь, а она закрывается 

прямо перед носом? Вещи не работают так, как вам говорили они будут работать посредством 

вашего видения или психических способностей; вы озадачены и хотите знать, почему. Я скажу. 

Потому что это меняющийся сценарий. Это движущаяся цель и ее работа продолжается. Это не 

говорит о том, что все, что вы пытались делать, больше не будет работать, мы давали это послание 

раньше. Это очень по-линейному, пытаться что-то сделать, а потом сказать: “Ну, я пытался 

сделать это и все. И никогда не буду пытаться сделать это снова! Я отказываюсь от него”. Вы 

так и поступаете, не так ли? 

  

 Никогда не отбрасывайте то, что для вас интуитивно. Никогда не выбрасывайте надежду 

или страсть в пепельницу. Именно та страсть, которую вы отбрасываете ―сегодня‖, может быть 

контрактом, который вы обещали себе на ―завтра‖. И все же, в линейности, вы бросаете ее на пол, 

потому что пытались и пытались. Я намерен спросить: Разве художник рисует всеми цветами 

одновременно? Нет. Он не может! Он линеен! Он может писать только одним цветом 

одновременно. В голове у него есть видение картины, и его ограниченные четырехмерные 

действия могут изобразить видение, комбинируя цвета по одному. Что если бы он посмотрел на 

свою работу после использования одного цвета и сказал: ―Парень, это уродство! Думаю, сейчас 

мне следует остановиться”? 

  

 Итак, разве это означает, что вы никогда ничего не достигнете? Что двери будут продолжать 

захлопываться перед вашими линейными планами? Нет. Я дам временную линию, но сначала 

несколько возможностей. 

  

 Возможности: 

  

 С точки зрения того, как прямо сейчас работает энергия на планете, нижеперечисленные 

вещи возможны в течение следующих пяти лет: 

  

 (1) Открытие межпространственной жизни в воде и в воздухе, в этом десятилетии. Появится 

знание того, что жизнь те такая, как вы о ней думали. Как Человеческие Существа вы будете 

вынуждены пересмотреть определение, что такое ―жизнь‖. Мы говорили о межпространственной 

жизни раньше. Сейчас есть возможность ее открыть. Даже в простой воде существует жизнь. Не в 

том виде воды, который вы собираетесь создавать с помощью намерения или магнетически 

изменять; я говорю о воде, нормальной для планеты, бьющей ключом из земли. 

Межпространственная жизнь везде. Это сила, которая получает намерение, изменяющее воду, пока 

она усваивается, и которая работает с вашей ДНК. Вы когда-либо интересовались, что находится в 

воде, что может делать так много? Вы думаете, что эта сила находится в нескольких простых 

молекулах воды? Нечто гораздо большее, дорогие Человеческие Существа. На планете должна 

существовать другая сила, сотрудничающая с вами и полем, которое вы устраняете. 

Межпространственная жизнь – вот ответ. Как вы собираетесь ее открыть? Хорошо, позвольте дать 

подсказку. Это произойдет в процессе опытов с магнетизмом! Межпространственная жизнь 

покажет себя в экспериментах с пересекающимися магнитными полями. Это не просто, но 

возможность существует. Вы увидите тень межпространственной жизни. Ученые осознают 
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жизненную силу, потому что при стимуляции, она будет отодвигаться. Она подействует на пути 

разума. Она будет отзываться на свет. Это будет разоблачение тайны. 

  

  (2) Вот еще одна возможность. Мы касались ее, ох, так мягко раньше, потому что ей было 

посвящено так много учений, и все же осталось нечто, чему еще не научено, или что не полностью 

осознано. Вы обладаете полем сознания. Сегодняшние наставления и убедительная презентация 

моего партнера начинают показывать способы, как поле сознания может быть активировано даже 

без вашего намерения! Это происходит потому, что оно сильно в Человеке и становится сильнее с 

завершением решетки. Мой партнер привел доказательства, которые признают даже современные 

ученые. Никто не рассказывал о том, что могло находиться ―в‖ поле сознания. Это просто поле 

вашей энергии? Что в нем? Давайте начнем. 

  

 Все четырехмерные аспекты здоровья вашего тела читаются как книга, представленная в 

вашем поле сознания. Вы когда-нибудь интересовались, как медиумы могут интуитивно смотреть 

на вас и рассказывать о вашем здоровье? Это когда-нибудь случалось с вами? Что делает человек, 

который может читать ―вас‖? На что это похоже? Человеческое Существо, они смотрят  на поле 

сознания вокруг вас и читают физическую книгу! Предсказание? Будет создана технология, 

которая тоже сможет вас читать, технология, использующая межпространственный процесс, без 

прямого прикосновения к вам. Она сможет считывать полное сканирование здоровья вашего тела.  

И это не что-то, что зондирует вас. Все, что делает эта технология, - ―слушает‖, и это ключевое 

слово. Это пункт 2. 

  

 (3) Вот предсказание, которое раньше вы слышали от других. В своей солнечной системе, в 

двух местах вы откроете жизнь, возможно к 2010 году. И все, что следует сделать, - начать 

изменять то, как наука и Человечество в целом ощущают жизнь. Придет осознание того, что жизнь 

– естественно происходящее событие во всей Вселенной. Будет установлено, что во всей 

Вселенной существует сходство, как элементы объединяются вместе по ту сторону времени, то 

есть сотворение жизни должно присутствовать от одного конца Вселенной до другого. Вы никогда 

не ожидали обнаружить такую жизнь на своем заднем дворе, но она именно там. Это – 

возможность.  

  

 (4) Вот еще одна возможность. Будет война между этиками. О, не большая, но очень 

глубокая. Будут потеряны жизни – еще один аргумент в пользу жизни. Не те, что вы думаете, а те, 

что увидите. Разрешите вы или нет сотворить это? А если разрешите, будут ли последствия? Ибо 

ваша технология несется вперед с такой скоростью, что то, что Вселенная может делать 

естественно, вы будете пытаться сделать с помощью синтеза. Не будет ли святотатством так 

поступать? Может проще скопировать общие космические принципы, где все происходит 

естественно? 

 (5) Одно из самых красивых предсказаний относится к вам и к воде. Будет создана вода, где 

одна только интуиция сможет направить ее в сторону целительства. Что произойдет с водой, 

созревшей и готовой лучше, чем нормальная вода, к получению ―импринта‖ Человеческого 

сознания с целью программирования целительства. Это все, что мы может сказать об этом сейчас. 

  

 (6) И наконец, мы говорим об этом снова: Повсюду существуют памятники материальной 

культуры, ожидающие, чтобы их открыли. Они дадут глубокие намеки на тот факт, что культуры 

существовали задолго до того, как вы об этом думаете. Это памятники материальной культуры, а 
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не части тела! Они не принадлежат похожим на вас Людям, но, конечно, Людям. Мы говорили: 

сотни тысяч лет назад на планете была Человеческая активность и культура. Мы просили вас уйти 

в прошлое больше, чем на 100000 лет назад, чтобы найти других, похожих на вас Людей. Были ли 

другие люди до этого времени? Да, но не похожие на вас. И это то, что всегда означало это 

утверждение. 

  

 Произошло нечто, что мы обсуждали раньше.  Именно скрещивание энергий создало схему 

Человека, который сегодня ходит по планете, Человека, который позволил себе сделать то, что 

сделали вы со своей реальностью. Итак, снова мы говорим: Обратите внимание на СЕБЯ! Если вы 

хотите найти другие энергии, другие предсказания и систему страха вокруг них, идите и поместите 

себя на старый путь, где никто больше не живет. Там вы будете наслаждаться всеми тайными 

заговорами веков. Все находится перед вами, чтобы выбирать... тьма или свет. Но некоторые 

становятся достаточно духовно проницательными, чтобы, так сказать, ―видеть в тьме‖ и начинают 

отличать старую реальность от той, которая находится за входной дверью. Не верьте моим словам. 

Войдите в дверь и проверьте. 

  

 Вот последнее наставление. Это открытие временной линии, которую мы давали раньше, но 

которую некоторым из вас требуется услышать снова. Это временная линия в пределах этого 

учения. 

  

 Все, что бы вы не делали сегодня, рассматривайте как временное. Поскольку реальное 

выравнивание решетки не будет стабильным до марта 2003 года. Даже несмотря на то, что 

реальное изменение будет закончено в декабре 2002 года, остаточные явления сохранятся еще на 

протяжении трех месяцев. Именно так происходят все духовные вещи... Бог работает медленно! 

Поэтому вам кажется, что ―ничего не происходит‖ в этот конкретный момент вашей жизни. 

  

 Итак, с этого момента мы говорим: ―Хорошего вам отдыха‖. Будьте осмотрительны, готовы 

и празднуйте свой свет. Но он послужит вам намного лучше, если вы отложите на время те планы, 

которые, вы думаете, вам следует осуществлять ―сегодня‖. Это будет лучше соответствовать 

вашему величию и космической временной линии.  Каждый из вас идет своим путем, а многие 

находятся на временной линии даже выше, чем все остальное Человечество. Итак, если, образно 

говоря, вы спешите войти в двери, которые, конечно, все открыты нараспашку, не 

останавливайтесь! Но осознавайте факт, что ―движение духовной цели‖ вскоре остановится и 

будет стабилизировано. 

  

 Дорогое Человеческое Существо, семья, частью которой ты являешься, так глубоко тебя 

любит! Мы даем информацию, чтобы воодушевить вас и продвинуть в выпускной статус. Мы даем 

информацию, которую нужно слышать и которая помещает вас туда, где вы будете способны 

увеличивать ее сами, сами ее оценивать и продолжать обучать себя. Она дает право что-то делать. 

  

 Эта информация не налагает на вас набор правил, которые будут порабощать, помещать в 

коробки или просить не смотреть вокруг. Все как раз наоборот. Она о высвобождении, о 

почитании эмоционального тела и интеллекта. Информация почитает логику и разум. 

  

 Дорогие Человеческие Существа, придет другое время, когда вы позволите нам обнимать 

себя. Есть большая разница между тем, когда мы впервые сюда пришли, и сейчас. Поскольку 
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сегодня мы можем реально ощущать ответные объятия. Мы ощущаем открытые сердца... открытые 

умы... объятия семьи. И мы надеемся делать это еще очень очень долго. 

  

 И это так и есть. 

  

 Крайон 
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―Мы говорили, что вам предстоит сражение, и сейчас вы пребываете в нем. Это не битва Человека 

с Человеком, это сражение между старым и новым сознанием. Оба обладают могуществом. Но, 

дорогое Человеческое Существо, только с твоим сознанием связана любовь. Чем большее 

количество людей решит воспользоваться этим, тем быстрее будут найдены решения‖. 

  

  

 Крайон 
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Новое божественное время 

  
 (Глава 3, книга 10) 

 Этот живой ченнелинг состоялся 2 сентября 2002 года в 

Карибском море.  

 Перевод: Lyubov 

 Этот живой ченнелинг Крайона проводился на корабле Королевского Карибского Флота 

―Морской странник‖, по пути к Карибским островам, в первый день  третьего летнего круиза 

Крайона. Впервые мы представляем ченнелинг во время круиза. Он имеет другую энергию, 

благодаря тому, что аудитория находится в движении, путешествуя по открытому морю. 

  

 +++++ 

  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! 

  

 Итак, снова мы заполняем зал, движущийся и не ―соприкасающийся‖ с землей (говорит о 

пребывании на корабле в открытом море). На вид, он не заземлен и находится в движении. Зал 

реально представляет собой ―сейчас‖ лучше, чем в любое другое время, когда мы приходили к вам. 

―Сейчас‖ всегда в движении нелинейным образом. Оно никогда не отдыхает и всегда является 

частью круга реальности – всегда движется и создает много вещей одновременно. Старайтесь не 

потерять ощущение, что весь корабль, на котором вы плывете, и этот зал, находятся в движении. 

Это улучшает послание. 

  

 Вот и вы, в конкретном месте планеты, с намерением порадовать себя – увидеть красоту 

Земли – и, одновременно, обогатить свою духовность, имея рядом с собой Духа сто процентов 

времени. 

  

 Итак, метка установлена, она будет с вами все эти несколько дней, она ―приклеится‖ к вам 

на то небольшое время, которое вы называете ―круиз Крайона‖, путешествие третье (говорит о 

третьем круизе Крайона). Три – каталитическое число. Оно представляет собой энергию в 

состоянии покоя, но готовую к действию. Это число часто неподвижно и ожидает другую энергию, 

чтобы проявиться вместе с нею. Мы поговорим об этом подробнее через некоторое время, 

поскольку сегодня большая часть учения будет именно об  этом. 

  

 Сегодня, в соответствии с потребовавшимся от вас разрешением, каталитическая энергия 

будет с вами до последнего для путешествия, до заключительных слов послания. В течение этого 

окна возможности, на которое некоторые дали разрешение и о котором знали до того, как придти в 

эту комнату, вы создадите проход. Давайте назовем его ―движущийся портал‖ намерения, тесно 

связанный с ―сейчас‖ и ответственный за личный подъем завесы. 

 Каждого индивидуума  просят обратиться к себе. Это – время размышления, время отдыха, 

―тайм-аут‖, время побыть с собой. Чтобы сделать это, некоторые нуждаются в оправдании, таком, 

как эта поездка! Пора задать вопрос: ―Кем реально я являюсь?‖ Может ли быть так, что вы 
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действительно вечны? Может ли быть так, что вы никогда не умрете? Переходя из одной энергии в 

другую, попадая в места, которые, находясь здесь, вы даже не можете себе представить, но 

называете ―домом‖, возможно ли, что вы будете жить вечно? Возможно ли, что сущность, которая 

есть ―вы‖, никогда не умрет? 

  

  Возможно ли, что окружающие вас люди (на незнание которых вы претендуете), даже те, 

кто приехал из других стран (все вместе на корабле) – в действительности семья? Может ли быть 

так, что, смотря им в глаза, вы видите, что они вам хорошо знакомы? Может ли быть так, что хотя 

вы претендуете на то, что никогда с ними не встречался, вы могли вместе праздновать личные 

победы?  

  

 Позволь сказать, дорогой Человек, если ты сможешь сказать ―да‖ этим концепциям и 

считать их реальными, ты намного ближе к реальности, чем многие другие. Конечно, это так. Под 

рукой намного более широкая картина и несколько дней вместе, чтобы поразмышлять, что все, что 

это может значить, твое. 

  

 Приглашенные всеми вами, мы входим в это место. Сегодня здесь присутствует уникальная 

и особая энергия, которую вы пригласили сюда, сесть рядом с вами, быть с вами и держать вас за 

руку. Она не находится в суждении. Она знает вас лично и празднует вашу радость. В то время, как 

в прошлом энергия уходила в конце послания, сегодня этого не произойдет. Она будет 

распределена лично каждому, один на один, а не на группу в целом. Энергия спрашивает: 

“Разрешаете ли вы присоединиться к вам на несколько дней? Можно ли покинуть эту комнату 

вместе с вами и подняться на лифте? Можно посидеть с вами во время приема пищи? 

Позволяете ли вы нам войти на неделю? Можно быть рядом с вами, когда вы наслаждаетесь 

красотой, которую увидите в эти дни? Можно мы будем говорить с вами, пока вы спите? 

Можно ли вас будить? Можно показаться в ваших снах? Можно давать вам послания о вас? 

Если вы позволяете нам делать все это, мы не уйдем в конце послания. Мы не собираемся никуда 

уходить, кроме как вместе с вами”. 

  

 И только в последних словах этой встречи, в конце недели, мы обсудим отступление на 

другую сторону завесы. Некоторые из нас будут ждать вашего возвращения. И, увидев вас снова, 

мы поговорим о том времени, когда вы дали разрешение быть с нами межпространственным 

образом целую неделю! Назовем это личным подъемом завесы. Говоря об этом, мы должны 

напомнить о новом, созданном вами распределении. 

  

  

  

  

 Божественное откровение 

  

 Давайте опишем, что в действительности означает ―подъем завесы‖: Для многих ―подъем 

завесы‖ означает ослабление (уменьшение) барьера между человечеством и Духом, другими 

словами, ослабление энергии ―дуальности‖. Эоны времени вашего духовного развития, эти слова 

всегда означали более тесное путешествие с Духом. Сейчас, существует нечто большее. 
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 Мы намерены дать линейное определение ―подъема завесы‖. ―Подъем завесы‖ означает 

―включение света‖. При таком освещении, у человечества есть выбор, которого, в противном 

случае, оно бы не имело, поскольку открывает, то, что было спрятано. Назовем это ―божественным 

освещением‖. Сейчас, в течении жизни, индивидуумы могут сделать выбор, касающийся открытия 

того, что они могут наблюдать из первых рук. Предположим, всю свою жизнь вы находились в 

темной комнате (метафора). Это ваша кажущаяся реальность; вы переходите с места на место, 

всегда в темноте, как слепые; также, давайте скажем, что вы выросли, привыкнув обнаруживать на 

своем пути предметы, которые не можете видеть; с годами хождения туда сюда, вы очень хорошо 

научились уклоняться или избегать препятствий. С годами это стало интуитивным. Для вас это 

нормально. Вы ходите туда сюда, всегда зная, какой предмет где стоит. Без спотыканий о 

предметы, жизнь лучше, и вы привыкли к тому, где находятся все ловушки и выбоины. И, конечно, 

в метафоре вашей реальности, вы никогда не осознаете, что находитесь в темноте. Ваша 

реальность была таковой так долго, что это нормально, просто таков порядок вещей. 

  

 Вдруг, появляется свет; о, нет, не яркий свет, а позволяющий видеть все в комнате как в 

сумерках. Вы изумлены тем, что видите, и первая реакция – смеяться! Вы говорите себе: ― Я 

обходил предметы не там, где надо! Комната обставлена совсем не так, как я думал! Смотри! 

Всегда была дорога туда или сюда, но я никогда ее не видел. Каким смешным я был, двигаясь, 

увертываясь, идя тем или другим путем, в то время, как всегда существовала более прямая 

дорога. Какое открытие: самое большее, что я сейчас ясно понимаю, что не видел должным 

образом. Я был в темноте!” 

  

 Итак, что вы делаете с этой информацией? Вы думаете, это очевидно. Что вы делаете со 

вновь обретенным зрением? ―Ну, Крайон, - скажете вы, - только дурак продолжал бы жить так, 

как раньше”. Конечно! Итак, вы меняете свою жизнь, не так ли? Вы устраиваете ее, используя 

преимущества вновь обретенного зрения, полученного благодаря свету, пришедшему и 

осветившему комнату вашей реальности. Этот процесс называется открытием. Это улучшение 

жизни между Людьми и Людьми. 

  

 Сейчас, с ―подъемом завесы‖, именно это происходит на планете, нечто, что действительно 

предсказывали ваши предки.
5
 Заметьте, это не  что-то необходимое, созданное для увеличения 

продолжительности путешествия с Богом, хотя может делать и это. Это о вашем путешествии друг 

с другом и о понимании энергии Земли. 

  

 Двенадцать лет назад Крайон начал свои учения, и мы говорили об открытии. Мы 

рассказывали о небольшом подъеме завесы, и как это будет проявляться. Мы говорили, что это 

важный шаг человечества, и может произойти только посредством общего преобразования многих 

стихий и признаков планеты. Двенадцать лет назад мы ясно об этом рассказывали. Мы говорили, 

что важным изменения подвергнутся те признаки Земли, которые поддерживают Человеческое 

сознание. 

  

 Мы рассказывали о ―триаде решетки‖ и об одной из них, над которой мы работали – 

магнетической решетке. И хотя некоторые рассматривали группу Крайона как духовных 

механиков, нашей работой всегда было изменение света. Наша неизменная цель: посредством 

сдвига решетки помочь разрешению открытия, всегда бывшего возможным и проявленным тем, 

                                                 
5
 Слово ―апокалипсис‖ греческого происхождения и в действительности означает ―подъем завесы‖. 
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что могли сделать Люди планеты с помощью своего могущества. И сейчас вы сидите внутри этого 

открытия – разрешение света. Это не возвращение к какой-то энергии, которую когда-либо видела 

Земля. Это новая энергия, позволяющая свету открывать то, что никогда раньше не ощущалось или 

не виделось. 

  

 С новым светом начали развиваться новые жизненные цвета Человека. То, что произошло, 

было неизбежным, не так ли? С планетарным изменением этой величины, должно было 

измениться сознание Человека. И когда некоторые слышат слово ―Индиго‖ по отношению к 

Человеку, пора понять, что это означает. Придет время, когда вы перестанете относить это слово 

только  к детям. Вы будете относить его к новому жизненному цвету, пришедшему с изменением 

решетки. Это слово относится только к созданному сдвигом новому жизненному цвету и 

представляет собой изменение Человеческого сознания уже при рождении. Это улучшение, 

эволюция пространственных мыслительных процессов Человеческого Существа. Все это стало 

возможным благодаря новому выравниванию решетки, и сейчас вы видите это в своей реальности 

через изменение детей.  

  

 Несколько лет назад мы также упоминали: Даже с этими открытиями на планете, не все 

увидят свет. Мы говорили, что реальность одного человека будет сильно отличаться от реальности 

другого и что будут разделения... личные победы, одержанные в духовных делах. Будет борьба 

старого против нового, борьба с теми, кто будет защищать реальность древней информации и 

духовного поиска. Будут те, кто скажет: ―Бог один и тот же, вчера, сегодня и всегда. 

Следовательно, вы не можете просто сдвинуть решетку и изменить Бога! ― Они не захотят увидеть, 

что изменение энергии – это не Бог, а Человек. Таким образом, изменение происходит внутри 

взаимоотношения с Богом. Конечно, Дух никогда не меняется, меняется его взаимоотношение с 

человечеством, и делается это путем свободного выбора и намерения знать больше о том, что 

реально, а что нет.     

  

 Решит ли какое-либо Человеческое Существо игнорировать вновь найденный свет в 

комнате? Да. Более того, они скажут: ―Этот свет не от Бога. Следовательно, я его не вижу. Он 

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 почитается как 

любая другая, принятая в результате свободного выбора. Но разделение начинается даже между 

теми, кто называет себя духовными сотрудниками. 

  

 В новой энергии, многие, также, узнают о том, что мы называем ―знаковыми уходами‖. 

Существует много событий, связанных с числами ―один‖ и ―девять‖ (это ссылка на современную 

нумерологию и значение чисел). Они относятся ко многим началам и концу, весьма неожиданным 

и создающим энергию изменения. Многие уходят по выбору, даже в это время, когда мы вместе. 

  

 Многие знают, что прямо сейчас, кажется, что число проблем нарастает как снежный ком! 

На первый взгляд, это противоречит тому, о чем мы только что говорили... что сейчас вы можете 

видеть более четко, чтобы избегать препятствий. И вот сидите вы, желая знать, что сделали не так, 

чтобы проявить это! И вот сидите вы, смущенные, казалось бы, усиливающейся нагрузкой. 

Дорогой Человек, вот почему мы тебя так нежно любим! Дуальность все еще значима, поэтому ты 

не понимаешь общей картины. С усилением света, приходит возрастание ответственности, а также 
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увеличение твоего могущества с этим справиться. Также, с новой энергией приходят новые 

инструменты, чтобы разрешить неразрешимое... открыть головоломки жизни. 

  

 Однако, пока, все выглядит так, что личных проблем становится больше. Сдаваясь, многие 

поднимают руки вверх. ―Это не работает!”, - говорят они. “В моей жизни слишком много 

сюрпризов. Все не так, как я ожидал, или не то, что мне обещал Дух. Сейчас, рушатся даже 

стабильные вещи”. Затем, Человек падает ниц и молится Богу, спрашивая: ―Что я сделал не так? 

“ 

  

 Способ создания проявленной энергии 

  

 Дорогой Человек, я намерен дать тебе постулат – духовное физическое правило -постулат, 

которой давался раньше и в который ты никогда достаточно не вслушивался. Он о создании 

энергии: Сотрудник Света, каждый раз, когда в тебе возникает страх и, благодаря мудрости и 

знанию, которые несешь, ты успешно его преодолеваешь, ты выигрываешь сражение. Более того, в 

процессе преодоления страха ты создаешь третью энергию. Казалось бы, из ничего ты создаешь то, 

что мы называем третьей энергией. Это ―третья энергия‖, поскольку она отзывается двум другим. 

Другие: (1) энергия твоего сознания (энергия Человека); (2) стоящая перед тобой проблема 

(энергия ситуации). Когда ты способен использовать: (1) избежать или изменить; (2) вопреки тому, 

чего ты ожидал; (3) происходит ―проявление новой энергии‖. Оно находится на вершине 

ситуационной пирамиды (межпространственно). Называй это ―триадой проблемы‖. Хотя вновь 

созданная энергия находится на верху, она называется ―закрепляющей‖ энергией. 

  

 Третья энергия открывается решетке планеты и увеличивает запасы того, что нам бы 

хотелось обсудить через минуту. Человеческое Существо реально создает энергию, 

воздействующую на физическую землю. Перед тем, как продолжить, заметьте: Мы не хотели 

проводить вас через пугающий опыт! Избегайте такой мысли. Мы хотели, чтобы вы избегали 

страха перед ситуацией с пониманием. Внутри преодоления страха находится проявление решения 

и помощь планете... реальный выигрыш всех сторон. 

  

 Другими словами, смотреть в глаза тигра с милосердием, мудростью и любовью, значит 

заставить его лечь и кататься по земле. Вы понимаете разницу между старой концепцией битвы 

―найди и уничтожь‖ и новой - ―найди и гармонизируй‖? Кто сказал, что врага надо устранять? Что, 

если вместо этого враг приобретет понимание? Слишком странно, скажете вы? Против 

Человеческой природы? Что если новая концепция битвы изменит обе стороны? Что если вместо 

простого разрушения нежелательного и старого, обе стороны приобретут нечто и изменятся? Вам 

лучше привыкать к этой концепции, поскольку именно на ней базируется новое сознание 

―индиго‖! 

  

 Как это работает в личном сражении? Позвольте объяснить нечто, взаимодействующее и 

межпространственное, что мы избегали давать линейным образом: В вышеописанном примере, вы 

устранили страх в своей жизни? Нет. Знаете, он вернется. Вместо этого, вы встретились с ним 

лицом к лицу, поняли его специфическую энергию и позволили ей уйти. Это изменило Человека 

(часть 1). Вылезание из страха создает изменение клеток. Ситуация (часть 2) изменилась? Не сама 

по себе, но изменилась. Что произошло – ситуация изменилась прибавлением новой проявленной 

энергии (часть 3). Она изменилась посредством нового понимания Человека. Конечно, обе части 
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(часть 1 – Человек и часть 2 – ситуация) изменились через создание (часть 3 – проявленная энергия 

решения). Пирамида завершена. Триада – это завершенная пирамида. Также, посмотрите на триаду 

в нумерологических терминах: Складывая 1+2+3, вы получаете 6. Простая энергия числа 6 – 

баланс (равновесие). 

  

 Таким образом, каждый раз, сталкиваясь с проблемой без страха и имея конечное решение, 

вы прибавляете энергию к основной энергии планеты. Где находится жизненное ядро планеты? 

Хотя для вас это может не иметь смысла, энергия уходит в триаду решетки, находящуюся вверху и 

внизу. Мы уже говорили раньше, что здесь есть сложность. Это означает, что часто проблемы 

предлагаются именно вам, чтобы вы произвели энергию, в которой отчаянно нуждается планета. И 

кто лучше, чем те, кто любит Духа? Кто лучше может произвести эту энергию, чем те, кто на это 

подписался? Но вы знаете, что прямо сейчас это кажется  сбивающим с толку. 

  

 Для Сотрудников Света никогда еще не было такого сбивающего с толку времени. Можете 

ли вы представить пребывание в стабильном доме в течении 20 или 30 лет? Вам удобно, и все-все 

понято. А теперь, мы говорим, что дом должен измениться. Он повалится. Фундамент должен быть 

вычищен. Новый раствор не будет хорошо работать, пока не обретет чистоту. Должен быть 

построен новый дом. У него метафорическое название, и мы продолжаем называть его ―Новым 

Иерусалимом‖ – началом новой эры, решения и мира на Земле. 

  

 Итак, дорогой Человек, пока ты сидишь здесь на стуле, мы говорим, что, по сравнению с 

другими, самые незначительные проблемы в твоей жизни являются драгоценностями открытия. 

Они – приглашения помочь планете. Они не даются как реакция на что-то, что вы сделали 

неправильно, скорее они предлагаются как работа... нечто, на что вы дали разрешение, сказав: ―Я 

хочу придти на Землю в точке перехода. Я хочу быть частью новой изменяющейся парадигмы. Я 

хочу работать и быть частью нового открытия для человечества”. И, конечно, вот и вы. 

  

 Раньше, мы говорили, что Сотрудники Света отличаются от других Людей. Могущество их 

огромно. Они – генераторы света,  замаскированные обычной внешностью, идущие по Земле с 

целью и любовью. Они вырабатывают энергию, которую вы не можете видеть, в которую многие 

даже не верят, а другие - боятся. Таковы формы приближающегося сражения. 

  

 Резонанс – новая информация 

  

 Новая система решетки делает для вас еще кое-что... эту новую информацию сейчас легко 

давать, поскольку мы двигаемся (говорит о корабле). Вокруг нас нет статической или земной 

энергии. Здесь отсутствует коренная энергия, создаваемая заземлением на суше. Как мы говорили 

раньше, сейчас вы все находитесь в уникальной ситуации, когда, благодаря движению, все 

становится яснее. 

  

 Давайте поговорим о резонансе. Это ключевое слово по отношению к тому, что 

вибрационно происходит на планете. Существует базовый резонанс к планете и всей жизни на 

планете. Этот факт может показаться научным, но он также и духовный. Эоны времени все 

человечество и земля, по которой оно ходит, окружены очень низкой резонансной частотой. 

Резонанс – результат реакции на другие окружающие энергии. (Смотри определение резонанса 
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ниже
6
) Резонанс жизненной силы планеты Земля и всего вокруг нее используется для процесса 

передачи информации, мы обсудим это позже. Этот очень низкий резонанс всегда был от 7 до 9 

колебаний в секунду. С начала времен, он был тканью человечества. 

  

 Резонанс отзывается на ―тональность‖ Человеческого мозга и на геологию Земли. Он 

учитывает энергетическую симметрию земных растений и животных. Резонанс всепроникающ и 

является закреплением основ всей жизни, важная обстоятельство для признаков, которые вам еще 

предстоит открыть. Как мы уже неоднократно обсуждали, в ―хоре‖ клеток и других систем 

существуют сверхвысокие частоты, но основной закрепитель (якорь) – ключ ко всем ним. Хотя 

приходится иметь дело со многими частотами, сейчас мы говорим о другом – о резонансах и 

энергиях, вибрирующих с большей интенсивностью и чаще меняющих частоту в зависимости от 

того, что их окружает. 

  

 Думайте о нем так: Резонанс – это гармония. Когда что-то резонирует, это происходит 

благодаря другому источнику, имеющему подобную, но более мощную гармоничную частоту или 

набор частот. 

  

 Итак, сейчас мы говорим: часть того, что делает заново отрегулированная решетка – 

восстановление резонанса планеты Земля. Новые основы (основные музыкальные тоны) будут 

базироваться вокруг числа 11 и выше. Мы не можем сказать, когда работа будет завершена, 

поскольку основные музыкальные тоны изменяются Людьми, которые займутся ими сразу же, как 

только решат многие проблемы планеты. Также, это означает, что будут меняться гармоники, и 

даже биология, ―хор инструкций‖ тоже изменится. 

  

 Когда клеточная структура Человека начнет резонировать с частотами, в которых он не 

родился, с энергиями, которые встряхнут ее новым образом, она отзовется! Будучи неудобным, 

этот процесс может создавать беспокойство, и да... пробуждение каждую ночь в три часа утра. Вы 

лежите, убеждая себя: ―Все в порядке? Почему-то совершенно другое ощущение”. Именно 

поэтому! 

  

 ДНК 

  

 Мы мало говорили о новой ДНК, отзывающейся на новые резонансы планеты, но сейчас 

время пришло. Выше четырехмерной ДНК существует так много скрытого, к этому вы уже 

привыкли. Многое ощущается только как  реальная часть двигателя ДНК. Внутри вас существует 

созидательный двигатель, являющийся хранилищем информации о вас, вашем прошлом, вашем 

настоящем и о ваших возможностях. Все это находится в ДНК. 

  

 Ранее, мы говорили, что существует двенадцать слоев ДНК. Вы знаете только один, 

четырехмерную двойную спираль, которую можете видеть. Мы назовем этот слой ―корневым 

набором‖. В нем начинается вся информация ДНК. Он - основа, поскольку находится в вашей 

основной реальности. В иерархии слоя ДНК не существует важности. Следовательно, корневой 

набор не является слоем номер 1. Вне линейности вы должны думать иначе, корневой набор 

находится в середине круга ДНК. Нам трудно рассказывать о воздействиях остальных слоев на 

                                                 
6
 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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корневой набор. ―Спиралей‖ не существует. Есть слои. Думайте о невидимых 

межпространственных слоях как о слоях, лежащих на тех, которые вы можете видеть. Если, считая 

их, вы почувствуете себя комфортнее, можете это делать. Но напоминаем, как только вы покидаете 

четырехмерность, время больше не линейно. Следовательно, не существует такой вещи, как пятое 

измерение, но вы чувствуете себя лучше, говоря, что оно есть. (Крайон говорит, что должно быть 

4+1 или еще лучше: четыре плюс все.) Таким образом, мы говорим, что другие слои не имеют 

номеров, скорее названия и энергии, все в круге двенадцати. 

  

 Между корневым и другими слоями ДНК существуют 30 специфических взаимодействий. В 

дальнейшем мы расскажем, что они из себя представляют и что для них характерно. Мы даже 

можем их назвать! Но сейчас, позвольте дать подсказку: Кто-нибудь интересовался, откуда в 

действительности он пришел? Если вы вечны, то где ваш дом? Если вы вечны, то где вы были 

перед тем, как придти сюда? До недавнего времени на Земле не было так много людей, так откуда 

вы пришли? Вы когда-нибудь интересовались процессом, когда вас метафорически хватают за 

плечи и спрашивают: ―Хочешь пойти на Землю? ― Что вы делали? Где были? Где вы работали в 

спектре межпространственного существования Духа, когда вас позвали? Были ли вы на другой 

планете, в другом измерении, в другом контуре времени? Как вас звали? Какой была ваша цель? 

Думаете ли вы, что плавали в виде некоей ангелической формы в круге бесконечности вечного 

блаженства, когда вдруг на какое-то время пришли на Землю? Может ли план Вселенной быть 

намного более сложным, чем этот? Может ли быть так, что вы призваны часто приходить и 

уходить как духовные сущности, работающие в семье, называемой Богом? 

  

 В невидимых слоях ДНК существует шаблон, который рассказывает обо всем 

вышеперечисленном! Также, прямо сейчас он воздействует на то, кто вы есть, и чего ожидаете 

достичь  за время короткого пребывания здесь. Сколько раз вы были на Земле? Кем были и что 

делали? Как это действует на вас сейчас? Есть слои ДНК, содержащие вашу полную историю. 

Какие энергии были развиты? Как они приложимы к тому, что привело вас сейчас в эту комнату 

(или на эту страницу)? Все это находится в шаблоне невидимых для вас слоев ДНК. 

  

 Сегодня, учитель Барбра (Барбра Диллинджер) указала, что в межпространственной 

реальности все происходит одновременно. Отсюда возникает реакция: если рассматривать все 

вышеприведенные вопросы вне линейности, то все наши ―прошлые‖ жизни происходят прямо 

сейчас! Мы говорили об этом раньше, но, возможно, вы никогда не рассматривали, что значит 

ощущать себя в новой энергии, пока ―включается свет‖. Тревожно? Ожидаете падения второй 

туфли? Страшно? Возможно, все те жизни, о которых вы думали как о ―прошлых‖, начинают 

становится более настоящими? Если так, мы поздравляем вас и даем энергию, увязать новое 

осознание так, чтобы вы могли праздновать, а не бояться. Видите, знающий все это корневой набор 

находится в четырехмерности. Вот почему он помещен в середину круга. Все остальное 

изменяется или модулируется... да, даже резонирует с корневым набором. 

  

 Недавно мы говорили, что четырехмерный генетический набор не имеет значения, а 

предрасположение, которое, вы думаете, находится там, может быть изменено. Это важнейшая 

информация. Она означает, что вы обладаете способностью менять собственную генетику! Мы 

говорили, что самая могущественная сила на Земле – сознание Человеческого Существа, и сейчас 

вы знаете, что мы имеем в виду. Может ли мысль изменять биологию? Да, да и еще раз да. Именно 

так всегда и было. Подобно кокону, межпространственные слои ДНК заворачиваются вокруг 
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корневого набора и ожидают резонанса с намерением, состраданием и любовью... каждое из 

которых является катализатором изменения Человека. 

  

 Корневой слой – просто двигатель. Думайте о нем как о динамичном биологическом 

двигателе, приходящим с набором инструкций, которым он биологически следует от рождения, до 

тех пор, пока другие инструкции не придадут ему новое направление. Думайте о нем как о 

корабле, слепо бороздящем волны, не знающего ничего о том, куда идет. Но он знает, как вести 

тело по жизни. Корабль знает, как ускоряться и замедляться, как поддерживать себя, 

ремонтировать себя и существовать. Но капитан корневого слоя – межпространственные слои 

вокруг него. Другие слои изменяют корневой набор и указывают ему сменить направление, следуя 

в безопасные гавани. Однако, другие слои не всегда активно доступны в восприятии четвертого 

измерения... пока не приходит свет. 

  

 Таким образом, сейчас пробуждается межпространственный набор слоев ДНК. Вот что мы 

имели в виду под ―активацией ДНК‖. Заявление: после завершения настройки и других 

регулировок решетки, она будут прямо говорить с межпространственными частями Человеческой 

ДНК. Это изменение проведет границу между Человеком нового открытия и теми, кто вы есть 

сегодня – теми, кто сидит сегодня здесь и читает о мосте между старыми и новыми парадигмами.  

  

 Нумерология 

  

 Мы обещали поговорить о нумерологии – одной из самых старых наук на планете. Сделаем 

это коротко. Даже самая сложная нумерология имеет тенденцию центрироваться вокруг чисел 

линейности, видимых в четырехмерности. Вы склонны работать с числами от 1 до 9 и системами 

вокруг них. Пора включить три ―числа‖, которые вы не можете видеть. Как и в случае с ДНК, есть 

и другие числа, изменяющие или резонирующие с теми, которые вы можете видеть. 

  

 Сейчас, может показаться странным говорить, что в вашей системе существуют еще три 

числа, не имеющие числовой величины и являющиеся образом. Для ясности, это ничем не 

отличается от того, как спросить кого-то: ―Какое число имеет голубой цвет?” Вы можете 

встретиться с любопытным ответом: “Что вы имеете в виду? Цвета не имеют порядка. Они 

просто цвета. Вместо порядка, у них есть названия”. Итак, думайте о новых числах таким же 

образом. Нам бы хотелось показать межпространственные числа, изменяющие те, которые вы 

используете сейчас. 

  

 Есть еще три числа, существующие по ту сторону девятки, и они не нули. Каждое из них 

имеет символ (священная геометрия) и название. Если вы действительно хотите ускорить 

понимание, вам следует включить их в систему, наряду с остальными девятью. Они изменяют 

первые девять чисел, то есть изменяют энергию системы. 

  

 Позвольте дать пример. Если вы видите число 1, то можете ассоциировать его с ―новыми 

началами‖ (самая простая интерпретация). Это число будет просто лежать и говорить: ―Я 

представляю собой новые начала, стартовую точку‖. Однако, сейчас, если вы возьмете одно из 

трех чисел выше девятки, оно превратит единицу (1) во что-то еще. 
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 Чтобы еще больше прояснить вопрос, я расскажу, что представляют собой другие три не 

числа в их самой простой форме: В линейности, они представляют собой энергию прошлого, 

настоящего и будущего. Таковыми будут названия, которые мы сейчас даем, но они идут не по 

порядку. Следовательно, они – абстрактные (понятийные), а не абсолютные числа. Первые девять 

чисел обладают числовыми величинами (с абсолютной линейной величиной). Следующие три 

числа являются абстрактными, не имеющими величины, но изменяющими другие. 

  

 Три межпространственных числа не обладают своей собственной энергией. Чтобы 

функционировать, рядом с собой они должны иметь другие числа. Это делает их катализаторами, 

помещая в круг с другими числами, вместо линии или колонки. Некоторые поймут это, некоторые 

нет. Если у вас есть числа от 1 до 9, идущие сверху вниз в виде колонки на странице и на которые 

вы можете посмотреть, думайте о трех других числах как парящих над колонкой. Это самый 

лучший способ, с помощью которого мы можем объяснить что-то, выходящее за пределы вашей 

нормальной четырехмерной концепции. 

  

 Итак, вернемся к нашему примеру. Что произойдет с интерпретацией числа 1, если рядом с 

ним появится межпространственное число ―прошлое‖? Ответ? Оно дает дополнительную личную 

информацию об энергии числа. Число ―прошлое‖ значительно усиливает общее представление. В 

данном случае, оно говорит, что вокруг вашего прошлого существует энергия нового начала. Что 

это может означать? Это не дихотомия? Для многих это не имеет смысла. Это может значить, что 

преобразовывается энергия вашего прошлого, видоизменяющая ваше настоящее. ‖Что? - спросите 

вы, - Как мое прошлое влияет на мое настоящее?” Дорогой, это не сложно. Что ты носишь в себе, 

что заставляет тебя сердиться? Что случилось в прошлом, что приносит тебе печаль или 

страдание? При гадании, число 1 в сочетании с новым модификатором подскажет гадателю - 

нумерологу, что вокруг сформировавших ваши чувства и реакции на годы и годы вперед событий 

существуют новые энергии начала. Вы это понимаете? 

  

 Что если рядом с числом 1 появляется модифицирующее число ―настоящего‖? Оно будет 

указывать на то, что вокруг реет новая энергия начала, прямо сейчас помещающая себя в 

четырехмерное линейное время! Число ―настоящего‖ будет указывать на изменение ―реального 

времени‖ и поможет понять действие, которое следует предпринять, чтобы изменить вашу жизнь 

прямо сегодня! 

  

 Число энергии ―будущего‖ рядом с числом 1 будет указывать на новое начало -  

возможность (потенциал), (не сейчас, не в прошлом), которую вы видите, которая поможет вам 

планировать и изменить ваши мысли о том, что делать дальше. Видите ли вы, как новые 

абстрактные числа могут взаимодействовать с существующей системой? Однако, это создает 

много сложностей, прибавляя три слоя над известными вам. 

 И наконец, ―последняя капля‖ к уже существующей интересной сложности: что произойдет, 

если рядом с числом 1 появится больше, чем одно абстрактное число? Что будет означать число 1 

рядом с модификаторами ―настоящего‖ и ―будущего‖? Создается головоломка, новая система, 

которую мы назовем ―межпространственной нумерологией‖. Она – абсолютно новый инструмент. 

Конечно, существует вопрос: ―Кто может видеть эти новые абстрактные числа?“ Ответ? ―Все 

вы, если захотите‖. Это часть нового света. Это часть ―видения в темноте‖. Данная вам часть, 

которая перепишет духовные учебники и все древние рукописи, бывшие такими ценными для вас, 

пока не включился свет. 
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 Итак, что это делает с вами, пока вы сидите здесь или читаете эту информацию? Каждое 

читающее или слушающее Человеческое Существо знает об этом все! Это послание Крайона 

излишне. Оно – просто легализация того, что уже знает ваша ―сердцевина‖. Если бы я мог на 

минуту сорвать покров дуальности и линейности ваших жизней, если бы мы могли на минуту 

встретиться с настоящей семьей, мы бы поговорили о высшей физике. Мы поговорили бы о 

высокой духовности. Мы поговорили бы о невероятном целительском могуществе сострадания и 

любви. Мы бы обсудили Человеческую историю  - ушедшие и пришедшие тысячелетия. Мы могли 

бы обсудить историю и родословную Вселенной, и каждый узнал бы, откуда он пришел. Мы бы 

обсудили Землю, которая с точки зрения вашего существования является только планом. Мы бы 

поговорили о вашем участии в помещение Солнечной системы туда, где она есть, и как 

собираются решетки. И все бы вы вспомнили... и вспоминаете. 

  

 Вы бы отпраздновали то, как много уже достигнуто. Мы бы отпраздновали грандиозность 

того, что вы сделали, и возможности того, что может произойти. Мы бы поговорили о большей 

картине: как то, что вы делаете на Земле, влияет на другую часть самой Вселенной – самый 

большой секрет, оставшийся нераскрытым Человечеству. Человечество обладает возможностью 

изменить баланс света и тьмы, возможно, даже внутри семьи Бога. 

  

 И... мы бы отпраздновали ваш свободный выбор создавать все, что пожелаете, на этой 

единственной планете свободного выбора (означает, что только одна планета обладает 

способностью изменять свою реальность и свою духовную вибрацию). 

  

 Посмотрите на ночное небо. Сосчитайте звезды. Их так много, а ведь это только те, которые 

вы можете видеть! Выше вашего ночного видения существует безбрежность. И все же, Земля – 

единственная планета, запланированная для особого задания, с которым вы сюда пришли. Вы не 

знаете, как это уникально. Вы все еще не хотите поверить, что вы больше, чем песчинка на 

гигантском пляже. Мы говорим: вы – драгоценный камень, спрятанный в обширном  просторе 

Творения, драгоценный камень, ожидающий быть вставленным в ожерелье всемирного изменения 

и уместности. 

  

 Придет день, когда свет включится полностью. Вы узнаете свои настоящие имена, и мое 

тоже. Крайон – просто имя, которое вы можете произнести в четырехмерности. Тогда мы 

поговорим о путешествии на Землю, и что это значит для Вселенной. Мы вместе посмеемся и 

порадуемся достигнутому. Мы поговорим о жизнях, прожитых в 2002 году... начале конца начала. 

Все ушедшее обладает возможностью быть только началом реальной цели Земли и Человечества 

на ней. 

  

 Некоторые ожидали придти именно в это время. Вы воздержались от естественного 

процесса возвращения в нормальный цикл с целью получения именно этого открытия. Вы знали о 

проблемах. Вы знали о потенциальном Армагеддоне, и все же воздержались от того, чтобы быть 

там (прим. перев.: на другой стороне завесы), когда он произойдет. В этой вечерней группе, семеро 

из вас – ―проводники‖. Это значит, что целенаправленно, с желанием и намерением, вы прервали 

цикл жизни планеты, чтобы создать свою теперешнюю жизнь, это показано в вашем соглашении. В 

состоянии неустойчивого равновесия, вы провели дополнительное количество времени на другой 

стороне завесы, ожидая этого момента. 
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 И вы еще удивляетесь, почему мы вас так любим. Вы удивляетесь, почему мы празднуем 

ваши жизни и омываем ваши ноги. Вы удивляетесь, почему нам хотелось бы идти вместе с вами 

всю неделю путешествия, которое вы называете круизом Крайона. 

  

 Вы удивляетесь, почему на вас мантия вызова, не так ли? Может быть просыпается воин? 

Может быть теперь вы более полно понимаете, кто действительно читает эту страницу? Ну, 

больше не удивляйтесь. Поскольку включается свет. 

  

 Мы уходим в любви. 

  

 Крайон 
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―Посмотрите на ночное небо. Сосчитайте звезды. Их так много, а ведь это только те, которые вы 

можете видеть! Выше вашего ночного видения существует безбрежность. И все же, Земля – 

единственная планета, запланированная для особого задания, с которым вы сюда пришли. Вы не 

знаете, как это уникально. Вы все еще не хотите поверить, что вы больше, чем песчинка на 

гигантском пляже. Мы говорим: вы – драгоценный камень, спрятанный в обширном  просторе 

Творения, драгоценный камень, ожидающий быть вставленным в ожерелье всемирного изменения 

и уместности‖. 

  

  

 Крайон 
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Со-творчество объяснено - “Пение в хоре” 

  
 (глава 4, книга 10) 

 Этот живой ченнелинг состоялся 21 сентября 2002 года в 

Торонто, Онтарио, Канада.  

 Перевод: Lyubov 

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! 

  

 Это священное, безопасное и ласковое место. На какое-то время оно приостанавливает 

реальность даже самого занятого из вас. Мне радостно говорить это, пока окружение помещает вас 

в безопасные потоки энергии этого места. Ох, звучит просто как слова, не так ли? В зале найдутся 

те, кто скажут: ―Это невозможно. Дух не говорит с человечеством таким образом. Должны быть 

гром и молния, физическая глубина огромной важности. Должны быть тучи и шум морей”. Если 

вы верите в это, значит игнорируете тот факт, что внутри вас есть ядро, знающее все, что знаю я... 

ядро, являющееся частью семьи Бога. 

  

 Здесь безопасное место... прямо сейчас. Говоря ―безопасное даже для самых занятых из 

вас‖, мы имеем в виду именно это. Прямо сейчас, мы приглашаем вас взять все, что помешало бы 

искреннему посланию, и в полной безопасности убрать его на 20-30 минут. Поместите его в место, 

которое так безопасно, что позже вы можете удивиться, захотите ли вы взять его снова! Сделайте 

это прямо сейчас. Читатель, почему твои глаза на этой странице? Ты серьезен? Тогда помести себя 

в нейтральное место, туда, где возможно общение, общение без ума, блуждающего в тревогах дня. 

  

 Тем, кто сомневается, что это возможно, разговор с другой стороной завесы, мы говорим: 

Не слушай или не читай слова как обычно. Возможно, пора почувствовать ласкающее окружение, 

занимающее место позади тебя. Некоторые знают, что здесь происходит. Если вы знаете, то 

празднуйте это прямо сейчас... в безопасности. 

  

 Сидящее передо мной человечество начинает понимать новую реальность. Оно способно 

знать, учиться и обладать мудростью. Оно способны становиться межпространственными. Какова 

идея! Она требует, чтобы четырехмерное создание поднялось выше четырех и полностью вышло 

из линейности. Приглашение всегда в силе, умоляющее понять вещи, которые не могут поняты, 

объять необъятное, осмыслить то, что не может быть постигнуто. Оно уходит в 

межпространственность, которая не ваша, не та, с которой вы родились. Наоборот, именно ее вы 

начинаете поглощать, именно на нее вы получили разрешение и именно ее вы изучаете вот уже 

почти год. 

  

 Знаете ли вы, что происходит с существами, движущимися в новые измерения? Они 

привлекают внимание! Не говорил ли вам кто-либо, что вы ―не можете‖ делать то, что, очевидно, 

делаете? Не говорил ли вам кто-либо, что если вы делаете это, вы, должно быть, злой или 

сумасшедший? Это те, кто не может видеть что-либо еще, кроме старой реальности, старых 

пророчеств, кто выводит свои суждения с ограниченной точки зрения... старой книги, которую они 
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продолжают читать. Посидите минутку, пока окружение занимает свое место. Давайте праздновать 

любовь Бога. 

  

 (Пауза) 

  

 Мой дорогой, может ли быть так, что в окружающей тебя реальности существует что-то 

большее, чем ты можешь видеть? На минуту, отбрось свое неверие. Это не ранит, поскольку ты 

всегда можешь вернуться назад. Может ли быть так, что слова, которые ты слышишь или читаешь, 

идут прямо от Духа, члена семьи, которого ты хорошо знаешь, когда не находишься здесь? Факт ли 

то, что это послание доставляет Человеческое Существо? Если так, то позволь тебе напомнить: 

Люди всегда это делали! С самого начала, для передачи самых божественных посланий 

использовались Человеческие Существа. Знаешь, таков порядок вещей. В каждой культуре 

планеты самые глубокие  священные книги давались Людьми... теми, кто, возможно, видел что-то 

межпространственно. Каждый раз, ангел с другой стороны завесы появлялся перед мужчинами и 

женщинами, и они получали краткое послание. Оно не длилось долго, и ангелы не оставались. Они 

просили не пугаться, поскольку сам их визит взрывал Человеческую реальность... почти каждая 

религия на планете основывалась на этих предпосылках. Они старались поместить вас в 

безопасное место, хотя бы на мгновение, так, чтобы вы понимали, а не боялись. Они даже просили 

вас ―не бояться‖. 

  

 Итак, возможно, это взрывает вашу реальность? Возможно, пора почувствовать, что 

происходит, для того, чтобы утвердить это для всего тела? Знали ли вы, что имеете свое 

собственное окружение? Сегодня мы намерены это обсудить. Ваше окружение – это группа, 

сидящая рядом с вами, перед вами, вокруг вас и над вами. Некоторые почувствуют, как 

различными способами она давит на них, как будто говоря: “Знаешь, мы здесь?”. Вы думаете, что 

сидите на каком-то стуле, где то в зале для собраний? Вы думаете, что решили прочитать статью? 

Сколько вас знает о назначенной посредством намерения заранее запланированной встрече, чтобы 

сидеть здесь весь день (говорит об участниках семинара)? Вы выразили намерение, чтобы вас 

коснулись музыкой, медитацией и юмором. Вместе с другими, вы входите в комнату и, сидя на 

своем стуле, претендуете на то, что не знаете их. Знаете, это не легкомыслие... это синхроничность. 

Не случайно вы слушаете или читаете это. Это больше, чем синхроничность, что вы сидите перед 

нами. Назначая встречу, вы сделали выравнивание, энергетическое выравнивание, выравнивание 

триады, сидеть здесь и что-то создавать. 

 В последний раз, когда Крайон приходил к Людям и давал послание, мы говорили о 

создании триады. Мы говорили о некоторых, стоящих перед вами головоломках и упоминали, что 

их решение создает трехпространственную энергию, образующую триаду в Космической Сети. Мы 

здесь не для того, чтобы говорить об этом снова, но нам следует кратко рассмотреть данный 

материал потому, что сегодня мы собираемся рассказать о сотворении Человека и со-творении. 

Вам следует вспомнить идею: иногда, когда две вещи берутся вместе, создается третья вещь. 

Казалось бы из ничего, Человеческое стремление реально создает энергию решения. Также, мы 

должны бегло рассмотреть две другие идеи, о которых говорили раньше, но которые вам следует 

понять прежде, чем продолжать. Итак, позвольте начать учение. 

  

 (Пауза) 
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 Дорогой Человек, сидя здесь, на этом стуле, ты уверен, что единичен, но, в 

действительности, это не так. Намного выше, чем тебе хотелось бы принять, существует 

межпространственный физический факт. Известный факт. Сколько вас знают, что Крайон – это 

группа? Ведь пока он передает послание, вы слышите всего один Человеческий голос. Вы можете 

спросить: ―Ну, тогда, кто сегодня в этой группе?”  (Смех) Если так, вы задали хороший вопрос! 

Поскольку группа Крайона, конечно, изменила себя. Она разместилась в ответ сидящему перед ней 

человечеству. Крайон – это группа, и так было всегда. Поэтому на английском языке мы часто 

говорим ―группа Крайона‖.
7
 Мы бы не делали этого, если бы это слово не указывало на группу. 

Нас много, и все же вы считаете себя одним... одним Человеческим Существом. 

  

 Вы видите себя как одно, рожденное в мире Человеческое Существо, и это все, что вы 

видите. Когда вы смотрите в зеркало, кажется, что там только вы. Ну и космическая шутка! Вам 

следует видеть то, что вокруг вас! Ох, это не новая информация. Раз за разом мы рассказывали о 

личном окружении ―с вашим именем на нем‖, которое всегда находится вокруг вас. Это 

повторяющаяся тема Крайона. Мы говорили: если вы выберете игнорировать их всю свою жизнь, 

вас не будут осуждать ни они, ни Бог. Также, мы уверяли, что они никогда не будут хлопать вас по 

плечу, никогда не будут мешать. Это как носить с собой ящик с инструментами и никогда им не 

пользоваться. Поступать как вам хочется – ваш свободный выбор. Но, позвольте сказать: Я сижу 

перед целым залом пробудившихся Человеческих Существ, начинающих понимать, что они – 

группа. Они начинают понимать, что, хотя Люди и могут казаться единичными, существует 

реальная активность, выходящая за пределы единичности. Это ―вы и вы‖. 

  

 Мы даже описывали, сколько ―вас‖ существует и что все они/вы делают. Знаете, все должно 

быть именно так, чтобы работала метафизическая головоломка. Находясь в четырехмерном со-

творении, вы не можете быть единичным и не иметь межпространственной помощи из очень 

личного источника. Как работает Бог, если не таким образом? Вы когда-нибудь думали об этом? 

Духовная часть вас – то, что всегда было известно как ―Высшее Я‖. Итак, подумайте: Высшее Я и 

Человеческое Я вместе не единичны, не так ли? Высшее Я – название группы! То есть два... как 

насчет того, чтобы немного расширить идеи и считать, что членов группы может быть больше? 

Видите ли вы утром в зеркале свое Высшее Я? Большинство не видит. Может ли группа быть 

больше? 

  

 Давайте об этом поговорим. Эта особая группа служит средством связи. Она связана с 

энергией, целиком находящейся по ту сторону завесы. Группа множественна. С вами много вас. 

Личность рядом с вами обладает теми же признаками, что и вы. Двое в комнате, верящих, что их в 

этой комнате только двое, не имеют понятия об идее происходящего обмена энергиями. Ох, 

возможно, вы имеете понятие об этом, если между вами существует конфликт, проблемы или 

любовь! Некоторые хорошо знают о других энергиях, которые, иногда, создаются в таких 

ситуациях. Вы даже описываете эту энергию как плотную, говоря, что можете ―ее резать‖! Как вы 

думаете, что реально она из себя представляет? Какая существует энергия, когда вы говорите: ―Я 

тебя люблю‖ окружению с вашим именем, никогда не слышавшего этого от вас раньше? Вы когда-

нибудь слышали о ―любви к себе‖? Возможно, теперь вы понимаете, что это не эгоизм, а скорее 

любовь к фрагментам, составляющим вашу реальность, и этим создающих питающую вас энергию. 

  

                                                 
7
 Прим.перев.: В оригинале ―the Kryon‖, определенный артикль употребляется здесь для образования собирательного 

существительного, указывая на группу. 
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 Как Человеческое Существо может сотворять реальность... изменением той, в которой оно 

живет? Вы говорите: вам нужно сделать так много, чтобы вести духовную жизнь. Вы сидите перед 

Богом и просите это или то. А годами получаемая от Духа информация спрашивает: ―Почему бы не 

со-творить это?‖ 

  

 Определение со-творения: создание измененной реальности Человека с помощью живущего 

в нем Духа, создание ситуаций и синхронностей, позволяющих Человеку доступ в места, куда, в 

противном случае, он никогда бы не попал. Некоторые молятся Богу: ―Дорогой Дух, я хочу 

сотворить нечто, что видел раньше. Я видел сны, показавшие мне сделать это и то. Мне 

хотелось бы сотворить это. Дорогой Дух, я не принадлежу своей сегодняшней работе. Ох, я 

останусь здесь столько, сколько должен, но я знаю, что не принадлежу этому миру. Мне 

хотелось бы сотворить другую жизнь, возможно, нечто, что помогает людям‖. Вы думаете мы 

не слышим? ―Дорогой Дух, моя финансовая ситуация не соразмерна моему величию!” Вы думаете 

мы не слышим? Вы думаете, мы не слушаем, не так ли? Битвы могут продолжаться месяцами... 

итак, вы продолжаете просить одно и то же снова и снова. 

  

 Изменения решетки Земли подходят к концу. Многие знают ощущение духовного 

―преследования движущейся цели‖ и считают, что это почти невозможно. В своей жизни вы 

пытаетесь со-творить изобилие, смотря только на то, как вещи меняются ежедневно, что, кажется, 

разрушает ваши усилия. Духовно, решетка почти стабилизировалась. Мы давали информацию, что 

сдвиг стабилизации будет иметь остаточные изменения, которые продлятся до марта 2003 года. 

Мы даже говорили, что пока будет мудро не начинать чего-то нового, если вы не хотите трудного 

подъема. Затем, мы говорили, что обещанная энергия, которую вы создали для себя, придет к вам и 

начнет обретать смысл. Со-творение начнет становится более эффективным, если вы поймете, как 

это делать. 

  

 Некоторые говорили: “Дорогой Дух, ты говорил, что я уникальный индивидуум, известный 

Богу. Это действительно так? “ 

  

 Да. 

  

 “Дорогой Дух, ты говорил, что я могу сделать что-то. У меня было видение. У меня есть 

руководство моей жизнью, как ни у кого другого. Уместно ли мне следовать данному Богом 

видению?” 

  

 Конечно, да. 

  

 “И у меня действительно есть способность со-творить для себя то, что я считаю 

уместным и истинным?” 

  

 Да. 

  

 “Тогда мне хотелось бы это сделать!” 
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 Так и будет. 

  

 Чтобы объяснить то, что необходимо, мы должны рассказать об оркестре. Мы должны дать 

слово, которое будем использовать больше и больше. Несколько лет назад мы принесли идею о 

Космической Сети. Вглядитесь в обширную область струн, связанных со струнами. По своей 

форме, Сеть очень глубокая. Энергия связана с энергией, каждый с каждым, все со всем, каждая 

планета с каждой планетой, каждое солнечное тело с каждым солнечным телом. Эта гигантская, 

движущаяся с целью головоломка всегда меняется. И если вы посмотрите на Сеть как на 

гигантский музыкальный инструмент - лютню Духа – вы увидите, что струны можно дергать 

различными способами. Когда по ним ударяют, они издают гармоничную духовную музыку, и эта 

гармония создает обертоны, резонирующие и создающие другие струны. Эти новые струны 

называются... работа, изобилие, решение и мирная цель.  

  

 Если вы понимаете эту метафору, то можете спросить: “Какую струну мне дернуть? Какая 

из них моя? Я хочу найти свою энергию и создать что-то уникальное, чтобы у меня были 

изобилие, работа и выполнение жизненной цели. Я хочу двигаться вперед. Какую струну мне 

дернуть?” 

  

 Все, что следует делать, - поискать струну, с вашим именем на ней. Имеет ли это смысл? 

Если вы уникальны во Вселенной, конечно, она там, верно? Может быть и нет. Я намерен дать 

информацию, которую вы, возможно, пропустили: Не ищите свою личную струну. Что, если вы 

искали, нашли и дернули ее? Что хорошего в однострунном инструменте, если вы знаете, что 

энергия создается одной струной,  отражающейся от другой? Нет. Вместо поиска одной струны, 

вам следует посмотреть на все струны и сказать: ―Они играют мелодию. Что это за мелодия? 

Какую ноту я могу дернуть или спеть, чтобы создать резонанс с играющейся мелодией? Если я 

смогу 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 

уникальное со-творение”. 

  

 Это трудная концепция. Это концепция духовного резонанса. Со-творение – духовный 

резонанс. Определение духовного резонанса: Духовный резонанс – энергия, которая, будучи в 

гармонии, усиливает и создает другую уникальную энергию, вибрирующую в синхронности с 

первоначальной энергией, но имеющую свою собственную уникальность. В музыке эти новые 

энергии часто называются ―обертонами‖. Вы получите их, ударяя одну частоту рядом с другой. 

Иногда заново созданные мелодии очень сильные. Их прибавление увеличивает амплитуду целого. 

Но иногда, они реально уменьшают целое, сводя на нет всю мелодию. Эта метафора хороша, но 

метафоры и аналогии работают постольку - поскольку. Однако, даже в музыке вы понимаете, что 

не все струны или ноты в гамме одинаковы. Когда мелодия уникальна, такой же должна быть ваша 

способность понимать, какую ноту надо нажать или спеть для возникновения резонанса, а какую 

нет. Заметьте, мы не просим вас подбирать энергию... а гармонизироваться с ней. Это большая 

разница. 

  

 Вы не можете просто наброситься на лютню и играть любую ноту! Вы должны распознать и 

найти струну, которая будет гармонизировать и резонировать. Не волнуйтесь... мы знаем, что 

многие из вас не музыканты. Однако, все вы обладаете духовными инструментами, чтобы спеть в 
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―Хоре Сети‖. Это интуитивно и красиво. Именно об этом инструменте нам бы хотелось поговорить 

сегодня. 

  

 Чтобы объяснить информацию более глубоким образом, мы дадим вам притчу. Мы 

намерены представить эту притчу, чтобы вы смогли увидеть новую идую практическим образом. 

Она уже представлялась группе Людей в маленьком зале, не принадлежавшем какой-либо стране, 

который даже не был на земле (говорит о круизе Крайона). 

  

 Я намерен дать еще одну притчу о Ву. Почти двенадцать лет мы рассказывали о создании 

по имени Ву. Мы использовали его, чтобы дать духовные примеры, и говорили, что Ву – обычное 

Человеческое Существо, как вы. Но, как и вы, Ву обладает выдающимся могуществом. Также, мы 

говорили, что Ву, хотя мы называем его ―он‖, не мужчина. Он похож на вас – бесполый. 

  

 ―Что? - спросите вы. Это правда. Когда вы не здесь, у вас нет пола. Мне бы хотелось, чтобы 

вы смогли понять, что реальный вы – величественное творение Бога, в образе световой энергии и 

не привязаны к биологии. Но вы этого не понимаете из-за огромной поляризации, существующей 

когда вы находитесь в форме Человеческого Существа. Знаете, вы или один или другой. 

Биологически, вы или один или другой. И хотя вы можете чувствовать себя очень счастливым в 

том поле, в котором находитесь в данный момент, фрагменты и части вас обоего пола. Ву не 

мужчина. Он – ―Ву-человек‖. Таким образом, он и мужчина и женщина. Но из-за языковых 

ограничений вашей культуры, мы будем называть Ву ―он‖. 

  

 Притча о Ву и волшебных очках 

  

 Ву похож на вас. Он – духовное существо и ощущает новую энергию. Ву ходит по земле во 

времена проблем, наблюдая, что все, находящиеся перед, развивается не так, как было 

предсказано, точно как вы. Просыпаясь в три часа утра с вопросами в душе, он слышит, как 

спокойный внутренний голос спрашивает: ―Есть что-то, о чем мне следует беспокоиться?” 

Видите...он точно как вы. Ву – часть новой Земли, изменившей направление движения – движение 

по новой колее или реальности, по которой никогда не ехала раньше. Как вы. 

  

 Разрешите рассказать конкретно о жизни Ву. Если бы вы могли спросить о его жизни, он бы 

сказал, что постоянно сталкивается с тремя проблемами... в таком порядке: (1) Цель жизни. Ву бы 

сказал, что знает, что он целитель. Он обладает мудростью и знает, что может учить. Возможно, он 

не целитель в классическом смысле этого слова, но, возможно, целитель посредством мудрости и 

обучения. Он мудр и может предложить много хорошего людям, желающим его слушать. (2) 

Также, Ву чувствует недостаток изобилия. Ему бы хотелось создать ситуацию, где у него был бы 

склад, о котором говорил Крайон. Он хочет увидеть этот склад, востребовать его и пользоваться 

им. (3) Ву сказал бы, что на его работе что-то происходит. Коллеги не знают, кто он. Он приходит 

и уходит, и похоже на то, что он идет по жизни с людьми, которых никогда бы не выбрал себе в 

спутники. Они не знают его. Коллеги не знают, что Ву – лидер. Он действительно хорошо 

справляется с делами, но, что довольно странно, они никогда не обращаются к нему за помощью. 

Сотрудники не уделяют ему никакого внимания. Его никогда не замечали и не продвигали. Он 

просто ―есть‖. Ву приходит и уходит каждый день. И ничего не меняется. 
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 А сейчас, метафора. Метафоры или аллегории, которые мы представляем, это ―вещи, 

означающие другие вещи‖. Они состоят из послания внутри рассказа или рассказа внутри рассказа. 

Чем глубже вы смотрите, тем больше видите. Сегодня многое дается тонким способом, но более 

драматическим оно покажется позже. Притчи и аллегории раскрываются только тем, кто 

старательно смотрит и изучает их. Здесь присутствуют слои истины, и не все их них очевидны. 

  

 С Ву что-то произошло. Как обычно, он сидел перед Духом и говорил: ―Дорогой Бог, 

покажи мне то, что я должен знать. Я не знаю, с чего начать. Ты знаешь о трех областях моей 

жизни, где мне бы хотелось со-творить чудеса, но я не знаю, с чего начать”. На следующий день 

после этой медитации, Ву явилась энергия. Это случилось в один из тех волшебных моментов, 

когда он вообще не делал ничего серьезного. Он пел и играл. Вдруг, перед ним появился ангел и 

сказал: “Ву, не бойся! Я здесь потому, что ты меня об этом просил”. Ву был вне себя от радости. 

Он разговаривал с ангелом и сказал: ―Ох, я думаю, что знаю, почему ты здесь. Ты знаешь о трех 

областях моей жизни, в которых у меня проблемы. Мне нужна твоя помощь. Мне бы хотелось со-

творить свой способ решения проблем. Я хочу, чтобы он был приемлемым и правильным. Я хочу, 

чтобы он чествовал мою духовность и уникальность во Вселенной. Я готов!” Сердце Ву было в 

правильном месте, он действительно был готов. 

  

 Ангел ответил: ―Да, именно поэтому я здесь. Ву, у меня есть для тебя инструменты. Это 

новые инструменты со-творения. У меня есть молоток, стамеска и даже пила. Ты должен 

выстрогать и выпилить нужные кусочки, чтобы вставить их в головоломку жизни. Так ты со-

творишь то, что нужно для исполнения твоего видения”. 

  

 “Это мои новые дары! – воскликнул Ву, - Целых три. Я благодарен. Спасибо ангел”. 

  

 Ангел сказал: ―Ву, это еще не все. Я собираюсь вернуться позже, после того, как ты 

сделаешь кусочки, с еще одним подарком”. 

  

 “Я буду ждать”, - сказал Ву, и ангел исчез. 

  

 Можете ли вы себе представить эйфорию от такого ответа во времена проблем? Он был 

взволнован. Ву начал процесс создания нужных кусочков головоломки. Он намеревался создать 

три кусочка. Поскольку сам Ву - уникальное творение Вселенной, каждый кусочек тоже должен 

был иметь уникальную форму и идеально подходить к сложной межпространственной 

головоломке. Ему потребовалось уникальное ощущение того, что он должен сделать. Итак, Ву сел 

и заявил: “Первый кусочек, который мне бы хотелось сделать, относится к цели моей жизни, кем 

я себя вижу – целителем и учителем. Это должен быть красивый кусочек. Вот каким я его вижу: 

Здесь он должен быть квадратным, а здесь круглым... прямо здесь должны быть выступы. Он 

будет красивым. В нем будет симметрия, и он будет прекрасным кусочком головоломки. Бог 

будет доволен!”  И он приступил к работе. 

  

 Итак, Ву пилил и строгал, а когда закончил, конечно, это было красиво. Он знал, что этот 

духовный кусочек принадлежит только ему. Ву использовал свою мудрость, воображение и все то, 

что он ощущал уникальным для себя. Он тщательно отшлифовал кусочек, затем смазал его так, что 

он засиял и стал уникальным, чтобы другие заметили его. Потом он сделал то, что посчитал 

нужным. Ву продел в него веревку и повесил себе на шею. Это было утверждение, гласящее: ―Я 
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Ву, учитель. Я Ву, мудрый. Это со-творенный мной кусочек. Он создавался во всей уместности и 

любви. Это то, кто я есть”.   

  

 Ву разослал объявления, хорошо зная, что энергия всего, что он рассказал о своих талантах 

мудрого учителя и целителя, окупится, потому, что он носит свой кусочек. Он ждал и ждал...и 

ничего не произошло. Никто не пришел. Никакого изменения. Ву подумал про себя: ―Ну, может 

быть я сделал что-то не так. Я просто подожду. Может решетка немного изменилась. Может 

энергия не подходит мне и уникальному кусочку, который я сделал. Я поработаю над вторым 

кусочком. Возможно, чтобы начать работать, нужны два кусочка?” 

  

 Итак, Ву начал свой кусочек изобилия. ‖Ну, на что похож кусочек изобилия? – спросил он 

себя. “Я знаю, что мне нужно, я знаю, где находится склад, итак, я положу это сюда, а то туда. 

Я знаю, что этот кусочек будет связан с первым. Да, это так! Кусочки должны подходить друг к 

другу. Я сделаю все три кусочка подходящими друг к другу, чтобы иметь трилогию кусочков, 

создающих энергию для того, что я пытаюсь со-творить”. 

  

 Ву начал работать над вторым кусочком. Ох, он идеально подошел к первому кусочку! Это 

был его кусочек изобилия. Он был красив и уникален. Ву потребовалось много времени, но 

закончив, он отполировал кусочек, убрал острые концы, смазал и одел оба кусочка себе на шею. 

Теперь, подвеска стала немного тяжелее. Там было утверждение: ―Я – мудрый Ву, я – учитель. И, 

между прочим, я также богатый. Посмотрите”. Ну, деньги так и не пришли. Ву был вынужден 

сходить в банк и снова одолжить деньги, как уже делал много раз... со шляпой в руке... и 

духовными кусочками на шее. Он чувствовал обиду. 

  

 У Ву появилась мысль: “Если я целитель, это принесет мне изобилие. Мне никогда больше 

не нужно будет ходить на работу‖. Он увидел завершенную трилогию и решил сделать третий 

кусочек, может быть, будучи завершен, он активирует первые два. Ву знал, что это должно 

сработать. ―Три кусочка вместе будут уникальными. Они будут представлять мою энергию со-

творения во Вселенной”. И он сделал третий кусочек. Ох, кусочек был великолепен! Он 

замечательно подходил к первым двум. Однако, Ву понадобилось сделать веревку больше, 

поскольку подвеска стала еще немного тяжелее. Он закончил кусочек и отполировал его. Убрал 

острые концы и смазал. Кусочек сиял на свету и был великолепен. 

  

 Итак, вся Вселенная могла видеть его работу. Вот Ву, со-творец. Ву - мудрый, учитель 

изобилия... кандидат в руководители. С этой подвеской Ву пошел на работу. Он знал, что все 

увидят ее. И они увидели. Они его уволили. Кажется, Ву проделал долгий путь. (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 него были проблемы и где он хотел перемен. Это никого не ранило. Он 

ни на кого не наступил. Он всех любил. И все же, вот оно, все стало хуже, чем раньше! 

  

 В медитации Ву говорил с Духом. ―Дорогой ангел, думаю, ты нужен мне снова. Дорогой 

Дух, скажи, что мне нужно знать‖. И ангел появился! 
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 ―Ву‖, - заметил ангел, - я не мог помочь, но видел, как ты воспользовался инструментами. 

Вот это да, какие красивые кусочки! Однако, я думаю, что смогу помочь тебе больше. Ву, я 

намерен дать тебе пару очков межпространственной Сети. Они будут работать только 

кратковременно, и когда ты их оденешь, постарайся увидеть себя и сеть вместе. Мы предлагаем 

их Человечеству в первый раз. Я делаю тебе подарок: ты можешь воспользоваться ими четыре 

раза”. 

  

 Ву был очень доволен получить помощь. Он взял очки, поблагодарил ангела и сказал: “Я 

прошу очки показать мой кусочек в Сети, касающийся моей жизненной цели‖. Мне хотелось бы 

знать, что я делал не так. Я хочу знать, может кусочек неправильной формы. Может он должен был 

быть больше? Меньше? Я хочу увидеть все‖. Итак, Ву провел церемонию и одел очки. 

  

 Жизненная цель 

  

 Тотчас же его перенесли в замечательное место во Вселенной, Сеть запела ему – самую 

чудесную музыку, которую Ву когда-либо слышал! Там он увидел кусочки всей головоломки. Он 

увидел струны Сети. Ву увидел и услышал оркестр и хор. Он осознал резонанс того, что было 

пропущено... пропущенный кусочек мелодии. Он услышал и увидел дыру в музыке Сети, которая 

указывала: ―Здесь идет партия Ву‖. Затем, видение исчезло. 

  

 Ву быстро вспомнил энергетическую форму нового резонирующего кусочка. Она совсем не 

была похожа на ту, которую он сделал сам. Этот кусочек резонировал с остальной энергией вокруг 

него. Ключ, который он только что осознал. Ему следовало занять свое место во ―всей 

реальности‖. Ву следовало играть на инструменте рядом с кем-то другим, кто тоже играл на 

инструменте. Вместе, один с другим, резонанс создавал другую энергию... большую. Вместе, они 

создали то, что Ву назвал своей новой реальностью. Секрет? Его кусочек совсем не должен был 

подходить к Ву. Он должен был подходить к чему-то, что делали другие, а их кусочки должны 

были подходить к его! 

  

 Ву принялся за работу. Он сделал пропущенный кусочек точно такой же формы, какую 

увидел в видении. Кусочек резонировал и пел ноту, которую хотели услышать другие, ноту, 

пропущенную в аккорде. Ву отполировал кусочек, убрал острые концы, и он стал красивым. Затем, 

он повесил его себе на шею. Вдруг начал звонить телефон. “Ву, можно нам придти? У нас есть 

проблемы, о которых хотелось бы поговорить. Мы знаем, что ты мудрый человек, и хотели бы с 

тобой поговорить”. Ву сказал: ―Пожалуйста, приходите‖. Он начал выполнение своей 

жизненной цели. Сначала все шло медленно, ему многому приходилось учиться, но Ву помогал 

людям. Конечно, он обладал мудростью. Он резонировал с ними, а они могли видеть его резонанс 

потому, что Ву пел свою партию в хоре. Ангельская песня была полной, и все вокруг слышали 

мелодию на каком-то уровне. 

 Ох, мои дорогие, вы начинаете понимать? Вы можете быть такими индивидуалистами, 

какими хотите. Вы можете быть такими уникальными, какими в действительности являетесь. Но я 

скажу, что в своей уникальности вы должны петь резонирующую ноту. Вам следует понять группу 

вокруг себя! Вы – со-творение кого-то другого! Вы понимаете? Хор поет вместе. Он резонирует и 

гармонизирует вместе. То, что вы просите, - кусочек и фрагмент того, что просит кто-либо еще. 

Вместе, вы создаете полную энергию, даже не видя всей головоломки в целом. Вы хотите начать 

собственное дело и оставить других позади? Вам лучше пересмотреть то, что вы делаете, 
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поскольку результатом будет только разочарование и Человеческая драма. Вместо этого, чествуйте 

все вокруг себя. Рассматривайте его как часть головоломки и слушайте. Будьте спокойны и 

слушайте небесный хор. Они поют в ―ключе Любви‖. 

  

 Жизненное изобилие 

  

 Ву с трудом мог дождаться посмотреть на кусочек склада. Он снова одел очки и 

воскликнул: ―Это будет мой межпространственный кусочек. Я всегда его хотел. Он будет 

хорошим!” Ву одел очки и, снова, тотчас же был перенесен в особое место во Вселенной с 

красивой музыкой и резонансом. Он увидел свое изобилие, оно было поразительным! Вот он, 

склад, о котором говорил Бог, и он принадлежал всем. Там был пропущенный кусочек! Затем, он 

исчез. Но до того, как он исчез, Ву увидел что-то действительно волнующее. Прямо перед тем, как 

видение исчезло, когда он запоминал форму, оно изменилось! Ву удивился: О, дорогой. Как я 

сделаю новый кусочек, если он постоянно меняется? 

  

 То, что увидел Ву, в действительности, не было изменением формы, скорее меняющейся 

мелодией. Тема всегда в движении. Каждый раз, когда склад менял форму, требовался другой 

кусочек, чтобы заполнить его в гармонии. Про себя Ву подумал, это будет слишком трудно. Когда 

я закончу один, мне придется попытаться вычислить, как должен выглядеть следующий... и на 

мне даже не будет очков! 

  

 Затем, мудрый Ву, учитель Ву, научившийся петь ноту, нужную для решения первой 

проблемы, наконец, нашел ответ. Этот кусочек не должен быть четырехмерным. Он не может быть 

таким. Это будет межпространственный кусочек, поющий с меняющимся хором. Ву сделал 

изменяющийся кусочек по-своему. Он мог работать многими способами. Он был уникален, и Ву 

поместил его рядом с первым. Сейчас он не стал вешать его на шею. Напротив, он положил этот 

кусочек на алтарь Ву – место чествования, уважения и любви к себе. Затем, он увидел динамику 

изобилия, которое пытался создать и посмеялся своей наивности! 

  

 Ву никогда не получил свой склад. Вместо этого, он получил нечто лучшее: поддержку. 

Свободное от тревоги и озабоченности, истинное знание о том, что о каждом дне его жизни как-то 

и каким-то образом позаботятся. Склад был настолько обширен, что был складом всего оркестра и 

всего хора. Похоже, что каждый день у него была новая священная мелодия. Поддержка была 

такой мощной, что Ву перестал тревожиться насчет денег. Конечно, были времена, когда у него не 

было денег даже на оплату жилья. В прошлом, он бы тревожился, взволнованно молился, 

простирался ниц перед Богом и создавал много шума, пока не почувствовал бы, что что-то 

услышал. Теперь, когда подходило время платить за жилье, он улыбался Богу и пел с хором. 

Мысли его были позитивными. “Я намерен создать эту конкретную сумму денег. Ох, может у 

меня не будет много денег в запасе, но у меня есть склад оркестра, и мой кусочек подойдет, когда 

мне это понадобится. Я буду праздновать ощущение его прихода, даже если у меня нет никакой 

идеи о точном времени обстоятельства”. И нужная сумма денег приходила... с точностью до 

монетки. 

  

 Мои дорогие, послушайте, мы знаем, что этот процесс выходит за рамки линейности, в 

которой вы так удобно себя чувствуете. Но красота? Межпространственно, он всегда там, 

уникальный и красивый. Не важно, где вы находитесь и в какой ситуации оказались, создаваемая 
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вами энергия – мелодия ―сейчас‖. В прошлом, вы создали структуру своей реальности. Затем, вы 

просили, чтобы вашей структуре было дано изобилие. Сейчас, позвольте структуре быть хором, и 

позвольте, скажем, чему-то извне позаботиться о ваших нуждах. 

  

 Подгонка к Человеческой культуре 

  

 Наконец, Ву одел очки в третий раз. Он увидел и услышал пропущенный кусочек, который 

назвал ―своей четырехмерной работой‖, и был поражен. Он не увидел ничего похожего на то, что 

думал. Как и раньше, Ву придал ему уникальную форму, отшлифовал и смазал. Кусочек подходил 

и красиво пел в хоре. Ву не повесил его на шею. Напротив, он положил его в карман, чтобы он 

всегда был под рукой, но не видим всеми. Ву получил работу, казалось, не очень важную, по 

крайней мере, не в культуре своей страны. Он был разочарован этим до тех пор, пока ситуация не 

начала меняться. ―Неважная работа‖стала важной, потому что те, кто видел его ходящим по 

коридору, говорили: “Ву, что ты здесь делаешь? Мы видим, что ты мудр и свободен от волнений. 

Возможно, ты можешь делать что-то другое для компании. Это не важная компания, но нам 

нужна твоя помощь. Ву, мы думаем, что благодаря твоей мудрости и отношению ты можешь 

быть руководителем!‖ Так и произошло. Ву начал процесс мягкой подгонки к области своей 

жизни, которую ненавидел раньше. Одна нота гармонизировалась с другой, и весь хор пел так, что 

Ву становился мирным. Он был в безопасном месте, как и вы сейчас, где с вами говорят и любят. 

  

 Мои дорогие, вы всего лишь терпите работу, которую ―вынуждены‖ делать? Вы когда-

нибудь интересовались, если ли что-то еще, кроме культурной необходимости, почему вы 

существуете? Что если синхроничность кого-то еще ожидала вас? Что если в своих жизнях они 

каждый день молились о помощи, а вы знаете ответ? Вы когда-нибудь думали об этом? Что вы 

показываете им? Мирное, радостное спокойствие? Празднуете ли вы ―неважную‖работу? 

Проявляете мирную энергию? Знайте, вещи не всегда таковы, какими кажутся. Возможно, вы – их 

решение, ангел синхроничности? Будучи там, вы когда-нибудь останавливаетесь и 

прислушиваетесь к хору? 

  

 Вы можете сказать, что это конец притчи. Смысл послания очевиден: вы можете быть 

настолько уникальным, насколько хотите, но каждое Человеческое Существо на Земле подгоняется 

к другому. У тех, у кого вы меньше всего ожидаете, есть кусочек, находящийся рядом в вашим, и 

во всей своей уникальности вы резонируете вместе, чтобы создать третью энергию, 

осуществляющую со-творение для вашей жизни. В четырехмерном аспекте вы делаете это один, но 

в межпространственном аспекте, вы делаете это с кем-то еще. Но мы еще не совсем закончили с 

Ву. Кое-что недосказано. 

  

 Большая картина 

  

 Ангел говорил Ву, что он может надевать очки четыре раза. Глупо, так как у Ву было только 

три проблемы, о которых он молился. Линейный Человек мог бы просто выбросить очки, думая, 

что использована вся энергия. Но Ву одел очки в четвертый раз. Он сказал очкам: “Что еще мне 

следует увидеть, что ангел посчитал мне необходимо знать?” Ву одел очки. Именно тогда он 

увидел более глубокие вещи в своей жизни: Ву дали посмотреть на все кусочки вместе. Он увидел 

свои кусочки, того, кого называли Ву, свое Высшее Я и Высшее Я других людей. Он увидел их все. 
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 Это не было путешествием, уносившим Ву в какие-то части Вселенной. Напротив, прямо 

там, где находился он, все стояли бок о бок. На секунду Ву увидел группу, которая была им. Он 

увидел нечто, что никогда ясно не видел Человек. Это были пять гигантских голубых форм, о 

которых мы когда-то говорили. Вот что пробило его сердце: Метафорически или нет, Ву окружала 

семья, которую он знал! Там были его братья, сестры, родители и даже дети! Поймите на минуту, 

что Человеческая семья не вся ушла. Нет. Многие живы на планете. Это был беглый взгляд на них 

межпространственным образом, указывающий, что все они – часть его! Что бы это значило? 

  

 Послушайте, дорогие уши и глаза семьи передо мной, как можем мы рассказывать о чем-то 

вне реальности понимания? Как можно показать что-то, чего вы не можете видеть? Вы заключаете 

соглашения с теми, кто вокруг вас, еще до своего прихода сюда. В этом ―мыле‖ Человеческой 

энергии, которую вы называете СОБОЙ, есть кусочки и фрагменты семьи, всегда являющиеся 

частью вас. Это ваша группа поддержки, и даже после вашего ухода из четырехмерного опыта 

Земли, они остаются частью вас. Это простирается намного выше генетики, биологии и одного 

слоя ДНК, который вы можете видеть. Намного выше. Ву бросил быстрый взгляд на группу, 

которая была им. До этого дня, он совсем не понимал этого. Как они могут быть здесь и быть его 

частью? Как насчет родителей? Он думал, что они ушли, и к настоящему моменту, возможно, 

реинкарнировались в какое-то другое существо на Земле и работали, как он. Как они все еще могут 

быть с ним? Как такое может происходить? 

 Можете ли вы реально быть в двух или трех местах одновременно? Да, можете. Вам лучше 

к этому привыкнуть. Все это часть невообразимого, невидимого. Возможно в зеркале вы (в 

собирательном смысле) тоже часть энергии другого? Если вы понимаете это, то твердо стоите на 

пути понимания того, что все вы – часть оркестра на межпространственной Сети... все являетесь 

уникальными кусочками Бога. Сеть поет красивую мелодию, мелодию гармонии, мелодию любви. 

Это мелодия послания, говорящего, что вы вечны и взаимосвязаны. 

  

 Будьте так уникальны, как хотите, но будьте спокойны и слушайте песню вокруг себя, так 

как она – музыкальный ключ к тому, что вас просят петь. Метафорически? О, да. Но вы получите 

больше такого вида учений, поскольку мы инструктируем четырехмерные существа, как быть 

двадцатитрехмерными. 

  

 Итак, думая, что получили дары Духа, чтобы со-творение произошло, думая, что обладаете 

уникальными кусочками головоломки, позволяющими творить свой собственный путь, не 

создавайте слишком много шума, забивая и строгая, иначе упустите ключ, в котором вам следует 

петь. Ключ, представляющий жизнь рядом с вами, и жизнь рядом со второй жизнью, и с третьей. 

Дорогое Человеческое Существо, когда достаточное количество людей будет петь в этом ключе, на 

этой планете больше не будет войн! 

  

 Знаете, это послание не для нескольких из вас. Это пробуждение, происходящее везде. Оно 

представлено в мудрости цвета Индиго и в новых Людях (детях), видящих пространственно, 

сначала целую головоломку, до того, как кто-либо научит их видеть кусочки. Это разница между 

вами и ими. Это сдвиг сознания, которое, ходя туда-сюда, знает об оркестре, и это истина. Это 

новый ключ и новая мелодия для планеты. У этой мелодии есть название, возможность и великое 

решение. Мы назовем эту мелодию ―Новый Иерусалим‖. Мир на планете. Мир для ваших детей. 

Надежда. 
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 Мои дорогие, вы находитесь в дуальности и всегда будете в ней. Вокруг вас существует 

старая энергия, и ее представители зубами и ногтями будут бороться за то, чтобы сохранить старые 

пророчества. Знаете ли вы, что есть те, кто реально желает Армагеддона? И что вы делаете в ответ? 

Что вы делаете с теми, кто хочет гибели и тьмы, теми, кто убежден, что вы представляете собой 

фарс? Любите их и пойте с хором, поскольку они тоже в нем... просто пока у них нет песни. 

  

 Итак, в этот момент – в подходящее время для нашего ухода отсюда, из места, где вы 

слушали или читали – мы говорим, что уйдут не все из нас. Поскольку некоторые получили 

межпространственное послание и действительно нуждаются в ком-то, с кем петь. Итак, пусть 

начнется песня, и празднуйте новые голоса в своем хоре. 

  

 Ходите с миром по этой красивой планете. И это так и есть. 

  

 Крайон 
 Что происходит? 

  

 (глава 5, книга 10) 

 Этот живой ченнелинг состоялся 23 ноября 2002 года в 

Bedford, New Hampshire.  

 Перевод: Lyubov 

  
 Приветствую вас, дорогие, я Крайон из Магнетической Службы. Дорогой Человек, какая 

радость, что ты позволяешь этому происходить! Мы понимаем твою дуальность. Мы понимаем, 

что многие все еще задаются вопросом, реально ли это. Итак, к некоторым сейчас прикоснутся. 

Некоторые почувствуют запах, которого просто не может быть там, где они сидят. Некоторые 

увидят в зале цвета. И все это произойдет только по одной причине: чтобы вы поняли 

действительность того, что вы здесь сегодня создали. Это событие и послание были созданы 

потому, что вы здесь. Они не происходят в вакууме. Если бы вы здесь не сидели, не было бы и 

ченнелинга. Итак, это прекрасное место, созданное человечеством, сидящим передо мной, и 

тысячами читающих. 

  

 Каждый из вас вечен, и не вся жизнь во Вселенной такова. На этой планете нет испытания, а 

только проблемы энергии. Никто не выше способности получать и выдерживать испытание этими 

проблемами. Все вы пришли с этим знанием, и для того, чтобы заставить это работать надлежащим 

образом, мы снова говорим: каждый из вас множественен! Вы думаете, что вы ―одна‖ вещь? Не 

совсем так. Вы смотрите в зеркало и видите четырехмерное создание с кожей, телом и именем, 

которое можно произнести вслух. Но вы не имеете представления, на кого смотрите. Каждый из 

вас – группа. Хотя это звучит нелепо, вы уже осознаете это, говоря, что у вас есть высшая часть 

вас, и многие организовывают жизнь так, чтобы использовать преимущества этих высших частей. 

Но вы все еще видите и ощущаете разделение. Большинство вас хотят быть частью другой части, 

но внутри своей реальности вы естественно создаете разделение, вместо того, чтобы видеть себя 

частью великого Я ЕСМЬ. 
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 Великие пророки ходили по Земле как Люди. Вы считали их другими – необычными, 

святыми, божественными и могущественными. Они выглядели как вы, все вы. Итак, что делало их 

другими? Я скажу: Эти люди были способны отбросить дуальность и создать чудо. Они не 

участвовали в разделении Человеческого Я и Высшего Я. Многие следовали за ними, потому что 

видели радость в их жизнях; видели могущество. Итак, вам следует спросить себя: какая разница 

между обычным Человеком и мастерами, которым поклонялись, чьи жизни были известны многим 

и сейчас стали историей? 

  

 Когда мастера ходили по Земле с уменьшенной дуальностью, они делали это для того, 

чтобы быть в состоянии видеть большую картину. На них не влияли так, как влияют на вас. Там, 

куда они приходили, становилось меньше темноты, и они могли видеть более четко. Когда вы 

родились на планете, существовала сильная дуальность. У мастеров, она была духовно легче, и 

именно это делало их ―другими‖. То, что видели вы, было не нормальным. Пророки и мастера 

древности были способны  объединяться с группой! 

  

 Дорогие, вы пребываете в энергии, которую мы предсказывали двенадцать лет назад. Она 

становится более устойчивой, чем была, но мы перейдем к этому через минуту. Мы хотим сказать: 

Признаки мастеров в вас. Что все это значит, спросите вы? Это об изменяющемся человечестве и 

изменяющейся духовности. Завеса слегка приподнялась! Она приподнимается так, что вы можете 

смутно видеть то, чего никогда не видели раньше. Некоторые спрашивали: ―Может ли это быть? 

Могу ли я действительно изменить свою жизнь?” Ответ: да. Вы пришли сюда с тем, что 

называется ―контрактом‖, и отдельные ячейки вашего мозга говорят: ―Это мой контракт. Он 

всегда будет”. Многие из вас никогда не понимают истину. Контракты – это то на что вы 

согласились как на ―стартовые энергии‖. Они вынуждают вас идти. Никакой ангел или пророк 

никогда не говорил, что они заключены навсегда! Они только ощущаются такими. Должны же вы 

были с чего-то начать, а ваш контракт – хорошее место для начала. Старт начинается с вашего 

ухода (с другой стороны завесы) и представляет собой простое соглашение. Оно содержит в себе 

незаконченные дела, остатки прошлого опыта, выбор родителей, расы, места на планете, страхов и 

радостей. Чего за ним не видно, так это Человека, обладающего полной и законченной свободой 

выбора двигаться в любом направлении, куда он/она хочет... и да, это означает отход от начального 

контракта! 

  

 Без пробуждения к этому факту и без знания своего права что-то сделать, начальному 

контракту часто следуют до конца жизни. Сколько вас интересуются своим контрактом? Как 

насчет биологического контракта? Включает ли он то, что произошло с вашей сестрой, братом и 

родителями? Каковы ―начальные‖ шаблоны, генетически впечатанные в ДНК? Что они ―делают‖ с 

вами? Боитесь ли вы получить то, что получили ваши родственники? Чувствуете ли вы, что 

предопределены следовать этому пути? Ну, дорогое Человеческое Существо, возможно, пора одеть 

мантию мастера, мастера с вашим именем, со слоями того, кто вы есть. Если вы поступите так, 

генетика тела услышит мантию мастера. И когда вы говорите: “Пора перемен‖, возникает новый 

контракт. Ваши клетки меняются! Они говорят: ―Мы хотим радоваться и наслаждаться любовью 

Духа. Мы хотим изменить клеточную структуру, генетический рисунок. Мы хотим влиять на все 

своим намерением, как делали мастера”. Понимаете ли вы, о чем мы говорим? Понимаете ли вы, 

как это могущественно? 
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 Если нужно, подумайте минутку, что были способны делать мастера, ходя по планете. Они 

оставили после себя многих пробужденных, тех, кто был исцелен, рыдал и плакал от радости и 

благодарности. Мастера изливали силу интеллекта и мудрость, помогали всем, к кому 

прикасались. Они объединяли племена и влияли на народы. Мастера объединяли разделенных. 

Они представляли столь отличающиеся от общепринятых парадигмы, что часто теряли жизни. 

Сейчас... вот эта энергия – посещающая вас! Почему бы не отпраздновать то, что вы создали! 

  

 Знаете, мы на месте, и мы готовы. Именно поэтому мы занимаем свои места вокруг вас, над 

вами и даже под вами. Межпространственно, не существует ограничения, где мы можем сидеть, 

стоять или быть. Каждый из вас окружен своей собственной группой, которая точно знает, через 

что вы прошли, знает ваши слабости и многочисленные вопросы. Эта группа всегда готова взять 

вас за руку и повести тем или иным путем, если когда-нибудь вы придете в то место, где позволите 

это... или осознаете, что у вас есть выбор просить об этом. 

  

 Некоторые находятся в контакте с этой группой, другие боятся ее. Бояться ее – нечто 

совершенно естественное в это особое время. Даже сегодня были невысказанные вопросы, и мы 

поговорим о нескольких из них. Затем, конечно, мы дадим немного науки (чем славятся семинары 

в Нью Хемпшире). 

  

 Задается вопрос: ―Что происходит прямо сейчас? Крайон, ты говорил о решетке и о том, 

что ее регулировка подходит к завершению. Что это будет значить для нас?”  Мы только что 

определили, что делает решетка. Это - право Человеческой биологии и сознания что-то сделать. 

Говоря о биологии, мы, также, имеем в виду духовную биологию, поскольку все переплетено в 

одном. Все говорит с собой одновременно, и ―слои‖ поют друг другу. А вот то, что происходит: 

Как вы знаете, и даже с доказательством того, куда указывают ваши компасы, решетка сдвинулась. 

Некоторое время она будет продолжать двигаться, но духовное выравнивание – часть, которая 

поднимает завесу – придет к завершению к концу этого (2002) года. Есть некоторые, проведшие 

многие годы в погоне за движущейся целью – меняющейся решеткой. А теперь, вы здесь, лицом к 

лицу со следующим признаком, с которым придется иметь дело. Поскольку, когда решетка 

полностью установится и движение остановится, наступит некоторая стабильность, и в ней тоже 

есть изменение. 

  

 Найдутся те, кто скажет: ―Ну, это о времени!”  Ну хоть на минуту, перестаньте быть 

нелепыми. Среди вас есть те, кто привыкает к движению, как на движущейся палубе корабля. 

Когда корабль останавливается, вы узнаете об этом! Переход к завершенной и кажущейся полной 

остановке имеет свои собственные признаки. Вот совет: Не следует гнаться за чем-либо. Все – у 

ваших ног. Вы привыкли к некоторым видам движения, на это потребовалось десятилетие. Есть те, 

кто почувствует движение и будет счастлив, что оно стабилизируется. Но, также, есть и те, кто 

привык к движению, им придется привыкать к нахождению решетки в одном положении. 

Некоторые будут чувствовать движение, даже когда она остановится!  

  

 Что это означает для вас? Ничего, что произойдет мгновенно или за одну ночь. Существует 

остаточное движение, о котором мы говорили раньше, то есть этой информации сейчас ровно год. 

Остаточное изменение выравнивания решетки будет длиться, по крайней мере, три месяца. Если 

вы заметили, Бог ничего не делает быстро. Следовательно, мы говорим: Стабильная решетка 

займет свое конечное положение к концу этого года; это медленная остановка. Но остаточное 
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движение спланировано для вашего удобства, чтобы не было резкой остановки (метафорически). 

Какая радость, что окружение почти закончило работать с подарком для вас. 

  

 Человечество чувствует это. Мы уже говорили, что путь, проложенный вами для себя, 

уникален. По нему никогда раньше не ходили, и, следовательно, впереди нового пути ничего нет. 

Идя по нему, вы его создаете. Одно это вызывает нервозность. Конечно, найдутся те, кто сядет 

перед Богом и будут умолять узнать будущее. ―Куда мы идем? Что мы делаем? Что 

произойдет?” И с радостью мы говорим: Никто не знает! Но мы можем указать направление, в 

котором вы двигаетесь. Мы может рассказать о скорости перемен, и она велика... неожиданно. Вам 

требуются доказательства? Найдите любое пророчество о том, что сейчас происходит. Все древние 

в своей мудрости – мастера видят свое время – не могли предвидеть, что делает возносящаяся 

Земля. Вот что сейчас происходит. 

  

 Ваша роль? Именно ваша энергия делает это. Сколько вас понимают, что перед ними новый 

контракт? Контракт, говорящий о том, что мы хотим, чтобы вы оставались здесь дольше. Он 

открывает новую парадигму продления жизни. И если вы этого не увидите, увидят ваши дети. Это 

не просто медицина, и не просто физика. Это то, что Человек делает для Человека. Без всякой 

духовной подготовки, придут те, кто несет цвет индиго, кто полностью поймет общую картину. 

Они ощутят контроль над своей клеточной структурой, и не будет сюрпризов – вы можете видеть 

это в их глазах. Они планируют быть здесь очень долгое время и знают как это сделать. Это 

интуитивно. Пока вы сидите, удивляясь может ли быть правдой то, что можно изменить свою 

биологию, они уже делают это. ―Почему бы всем не сделать это?” – спросят они. Многие придут 

с интуитивным знанием того, чему мы сейчас вас учим. ―Конечно, мы ответственны за порядок 

вещей”, - скажут они. Вещи, о которых вы спрашиваете и пытаетесь понять с помощью интеллекта 

и логики, станут второй натурой человечества в какой-то конкретный период времени. Вот что 

сейчас происходит. 

  

 Куда идет группа Крайона 

  

 А группа решетки, куда она идет? Нам следует печалиться? Они уходят домой? Вот ответ. 

НЕТ и НЕТ. Группа решетки, бывшая со мной все эти годы, сдвинувшая сам магнетизм планеты 

для создания вашей ДНК, возвращается к тому, что вы бы назвали другой работой. Она 

задерживается и остается. Группа рассеивается, но является частью самой Земли. Некоторые 

осознали, что Гайя живая. Примитивные народы верили, что сама ―плоть‖ Земли – часть сущности. 

Они видели это в стихиях, на востоке, юге, западе и севере. И мы говорим: Эта часть группы 

магнитной решетки продолжит работать с Гайей. Она всегда была здесь и всегда будет. Она имеет 

дело с жизненной силой планеты и поддержкой существующих здесь Людей. Куда идет группа 

решетки? Они остаются прямо здесь. Если хотите, считайте это сменой работы. Вот что 

происходит. Какую работу они собираются выполнять? Мы расскажем об этом в следующем 

месяце (декабре)! 

  

 Есть еще один заданный вопрос, и именно его нам бы хотелось объяснить сегодня вечером. 

Почему, вместе со сдвигом решетки, поднимается завеса, позволяя большую духовность, 

внутреннее видение, мудрость и радость... и почему кажется, что значительно усиливается темная 

сторона? Вы думали, мы не заметили? Я дам информацию, которая покажется невероятной. И 
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снова я скажу: будут те, кто не согласится, но я скажу истину, дорогое Человеческое Существо: нет 

такой вещи, как темная сторона. 

  

 Послушайте. Поймите. Я не путаю вас, рассказывая об этом. Я даю интуитивное знание. 

Спросите свои Высшие Я о правдивости этого ответа. Нет группы сущностей, являющейся частью 

наследства. Нет группы, которую вы называете ―темной стороной‖, которая хочет утащить вас в 

обитель тьмы. Нет такой группы сущностей, которая ответственна за утаскивание вас от света или 

за забирание вашей души. И это – истина. Вы скажете: ―Ну, тогда, почему кажется, что она 

существует?‖ Конечно, это трудно понять, и не все поймут. 

  

 Ох, могущественные мои, позвольте сказать: Когда вы просто подходите к воде... и ее 

молекулярное строение меняется, что это говорит о вашем влиянии (относится к научным 

утверждениям, показанным ранее в этот день)? Может ли быть так, что вы намного более 

могущественны как ―обычное‖ Человеческое Существо, чем об этом думаете? Может ли быть так, 

что вы не такие уж обычные, как об этом думаете? Конечно, дело в этом. Послушайте: 

Человеческое Существо, сфокусированное на тьме, получит тьму! И это будет могущественная 

тьма! Человеческое Существо, сфокусированное на свете, принесет свет. И это будет 

могущественный свет! Много раз мы давали разницу между этими признаками, поскольку свет 

активен, а тьма пассивна. Это старая информация. И вот что это значит: Когда существует тьма, а 

вы выбираете свет, тьма освещается. Кажется, что она исчезает. Образно говоря, это не уход от 

тьмы к свету, это алхимия ―включения света‖. Все происходит одновременно. И не медленно. А 

когда включен свет, все, спрятанное в темноте, остается там, чтобы вы его увидели. Дело вот в 

чем: Человеческое Существо, начинающее двигаться к свету, сдвигает структуру энергии. И, 

двигаясь к свету, вы оставляете позади какую-то часть тьмы. В Человеческой структуре вы можете 

удерживать очень много энергии. Следовательно, если для своей системы вы выбираете энергию 

света, то кажущийся крупным кусочек тьмы вашей прошлой дуальности уменьшается, остается 

позади. Думайте об этом так: Ваш личный сосуд энергии всегда полон. Он заполнен комбинацией 

тьмы и света. Когда вы выбираете добавить свет, часть старой тьмы переливается через край и 

уходит. 

  

 А теперь, что вы думаете темная часть будет делать с вами? Она будет умолять: ―Не 

оставляй нас позади! Мы были частью тебя долгое время. Жизнь за жизнью ты принимал нас, а 

теперь выбрасываешь! Не делай этого!” И эта часть придет в режиме выживания, умоляя не 

оставлять ее позади. Из-за такой мольбы, может показаться, что их легион, армия, утягивающая вас 

от света. Многое будет сделано со страхом. Позвольте спросить: Кто знает вас лучше, чем вы? Что 

эта ―темная сторона‖ знает о ваших слабостях? Что она знает о ваших привычках? Почему она так 

хорошо ВАС знает? Ответ? Это вы, говорящие с собой! Именно могущественная часть вас выбрала 

оставить тьму позади. Это реальный межпространственный слой ДНК, ответственный за баланс 

между светом и тьмой. Назовите его двигателем своей дуальности. Это новая информация. 

  

 ―Крайон, - скажете вы, - Я все еще не верю”. Хорошо, как насчет интеллектуального 

доказательства? Дорогое Человеческое Существо, позволь спросить, если существуют легионы 

темных существ, пытающихся обманом привести вас к подчинению, пытающихся соблазнить вас к 

тьме, почему они  такие подчиняющиеся? ―Что это значит?”, - спросите вы. Почему когда вы 

поворачиваетесь к ним лицом и говорите ―нет‖, они уходят? Что это за такая армия тьмы? Что это 

за сила? Вы когда-нибудь думали об этом? 
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 Вы находитесь под контролем и всегда находились. Ходящие по Земле мастера знали это. 

Они, как и вы, смело встречали определенный вид энергетического баланса и смотрели на него 

каждый день. Разница? Их просветление (уменьшенная дуальность) показывало, что они под 

контролем, и призрачные легионы армий тьмы удалялись от них. Вы ничем не отличаетесь от них! 

Темные части покинут вас, тоже... и это истина. Это вы боретесь с собой; и когда вы информируете 

клеточную структуру о своем намерении, она должна подчиниться. 

  

 Информация предназначена, также, и для читающих эту страницу. В ―сейчас‖, которое мы 

видим, мы видим читателя. Мы видим ваши глаза и ум. В этой информации мы видим радость. 

Итак, слушайте и читайте: Нет иного умысла тянуть вас назад, чем тот, который вы создаете для 

выживания в том, что, по вашему мнению, является вашей реальностью. Это вы с вами. Это 

гигантское ОНО, представленное в притче ―Путешествие домой‖ (Крайон, книга V). Познайте 

себя. Пора посмотреть и сказать: ―Я понимаю, что происходит”. Вы даже можете сказать: ―Я 

почитаю темную часть себя, бывшую со мной очень долгое время, и я высвобождаю ее”. Вот что 

происходит. 

  

 Ох, будут те, кто не согласится. Они скажут, что Крайон обманывает вас светом. ―Нет 

темной стороны? Это нелепо”, - скажут они. ―Смотрите, это доказательство того, что Крайон 

– зло”. Неужели? Не верьте мне. Напротив, активируйте свой свет и прикажите тьме уйти. Затем, 

когда она усохнет перед вами, празднуйте истину Бога... то, что вы часть целого... святые, 

могущественные, вечные и ответственные! Благословенны Люди, ответственные за самих себя и 

совершенствующие вновь созданное божественное могущество, принадлежащее им. 

  

 Сейчас время проблем, не так ли? Конечно, вы смотрите последние известия. ―Дорогой 

Крайон, что происходит на Земле?” Я скажу, что происходит на Земле: Так может и не казаться, 

но вы решаете самую большую проблему, которая есть у нас. Коллективно, я здесь с вами. Вы 

когда-нибудь думали об этом? Я прибыл, чтобы установить решетку Земли. Я не уйду до тех пор, 

пока последний Человек не испустит свой последний вздох. Окружение может приходить и 

уходить, решетки когда-нибудь будут меняться снова, но Крайон остается. Поэтому, именно я 

нахожусь в одной лодке с Человечеством, делающим работу. Поэтому, именно я – ваша 

поддержка, и я знаю, что происходит. Именно поэтому увеличивается объем моих учений. 

  

 У вас есть слово для того, что происходит: это слово – удаление. Иногда, это неприятно. Вы 

скажете: ―Крайон, все, что я вижу вокруг, плохо. Везде тьма.” Давайте посмотрим на некоторые 

изменения: Десять лет назад, когда я говорил, что самые большие бизнесы на вашей великой земле 

споткнутся и испустят последний вздох из-за ―проблем с честностью‖, вы мне поверили? Когда я 

давал пророчество о том, что самые большие религиозные организации на Земле будут поставлены 

на колени   из-за честности, вы мне поверили? Ответ: нет. Такие вещи не видятся вероятными. 

Большие деньги и большие религии были неприкосновенны. Хорошо, смотрите в окно и читайте 

новости. Это называется ―удаление‖. Страна за страной... система верований за системой 

верований, полетят искры. Мы говорили это двенадцать лет назад. Мы говорили, что при новом 

соглашении многие покинут планету. Ох, вы можете оплакивать тех, кто ушел, так как вы – часть 

человечества. Это нормально и естественно, поскольку вы любите человечество. Но есть те, кто 

решил быть частью этого, чтобы таким способом помочь всем вам. Вот что происходит. 

  



 82 

 Итак, Земля чистится, и в этом процессе она очень медленно создает нечто: Она создает 

начало Нового Иерусалима. Теперь вы знаете, что эта фраза не метафора, не так ли? Именно это 

мы имели в виду все эти годы. Это действительно Иерусалим. Это пик и вершина проблем, вещь, 

поставившая Землю на колени, источник, казалось бы, раздора в вашей жизни. Слова Новый 

Иерусалим также относятся к группе Людей, тех, кто представляет собой поколение Человеческих 

Существ, решивших изменить реальность, пропустить Армагеддон и двигаться вперед. Именно 

они решат неразрешимое и начнут процесс мира на планете. 

  

 Я есмь Крайон. Я несу только кусочек головоломки. Вы не видите то, что вижу я. Мы 

говорим: Оглянитесь вокруг. Есть много других со многими посланиями. Изучайте их тоже и 

―соединяйте точки‖. Слушайте ченнелинги. Слушайте мудрых. Распознавайте, что просто 

сенсация, а что нет. Основана ли информация на страхе? Основана ли она на любви? Выбирайте 

ту, что затрагивает сердце и имеет самый больший смысл. Это называется свободным выбором. 

Соединяя части, увидьте большую картину. Оглянитесь и увидьте Бога в себе! 

  

 Прямо сейчас благоприятное время увидеть цвета. 

  

 (Пауза) 

  

 Происходит огромное почитание. “Крайон, что происходит?” Бог любит вас, вот что 

происходит. 

  

 Наука 

  

 Может показаться дихотомичным, переходить от послания любви к физике, но, кроме всего 

прочего, я – мастер магнетизма и люблю поговорить о таких вещах. То, что произойдет дальше, 

поймут не все. Чтобы этот ченнелинг был полным и чтобы мой партнер (который не понимает 

такие вещи) имел более ясный образ, мы включаем в послание нечто, что делали в прошлом только 

два раза. Сейчас, мы приглашаем энергию Метатрона выйти вперед! 

  

 Метатрон и Крайон принадлежат к одной семье... семье Архангела Михаила. Это одна и та 

же семья духовных физиков, она тесно переплетена. Именно поэтому энергии всех троих 

находятся здесь. Одна из них – мой партнер (Ли), который переводит, две другие – соединение 

Крайона и Метатрона, говорящее о физике. Нам бы хотелось поговорить о чем-то дорогом сердцам 

физиков. Мы намерены поговорить о свободной энергии, и с трудом могли дождаться этого 

момента. О непонимаемом всеми вами, но некоторые читатели узнают, и, также, здесь будут те, 

кто поймут. Итак, если нужно, я прошу моего партнера переводить ясно и медленно. 

  

 Перед тем, как начать, вам следует понять исходную предпосылку. Вот уже некоторое 

время Человечество убеждено, что должно быть нечто, называемое свободной энергией. Она 

должна проявиться в приборе, способном, казалось бы, поддерживать себя без топлива. Вопрос: 

это возможно? Ответ: да, и всегда было ―да‖. Некоторые поймут, как это могло работать, 

поскольку в этот процесс мощно вовлечен магнетизм. И, конечно, будут те, кто создаст такой 

прибор на макро уровне, но он не будет очень эффективным. Нам бы хотелось дать несколько 

ответов, которые могут вас удивить, но которые позволят достигнуть цели свободной энергии 

намного легче и быстрее. 



 83 

  

 Позвольте бегло рассмотреть: Возможно, как дети, вы чему-то удивляетесь – статическим 

магнитам, которые, когда вы держите их в руках, сильно отталкиваются от одноименных полюсов 

других магнитов. Возможно, вы поражаетесь, с какой силой вам нужно действовать на металл, 

пытаясь соединить одноименные полюса. Магнитный материал действительно отбрасывается и 

отталкивается назад! И чем больше магнит, тем сильнее он сопротивляется приведению в 

соприкосновение. Некоторые из ваших детей выросли, чтобы стать учеными, и вы задаете им 

вопросы о физике и природе: ―Что это за отталкивающая сила? Почему Человеку приходится 

прикладывать весь свой вес, чтобы соединить отталкивающиеся кусочки металла? Что здесь 

происходит? Что это за двигатель? Если захочу, могу ли я толкать... в направлении, в котором 

захочу?” 

  

 Конечно, физики разработали ответы о захваченной в ловушку энергии и назвали ее 

кинетической. Таков реальный способ вербализации, пытающийся описать, почему в металле 

существует сила отталкивания. Все это неправильно! Существует нечто, связанное с магнетизмом, 

что, конечно, будет открыто. Магнетизм обладает слоем межпространственности, который вы 

только начинаете открывать; он неопределим в четырехмерности (вашей реальности). Истинная 

причина отталкивания даже не является частью вашей четырехмерной физики. Вы его называете, 

но не понимаете. 

  

 Некоторые ученые пришли к утверждению: “Что, если бы мы могли получить магниты, 

отталкивающиеся от магнитов? Если мы сконструируем нечто умнее, возможно, магниты 

смогут отталкиваться друг от друга, а мы сможем использовать энергию в круге – в машине – 

магниты с магнитами. Мы могли бы использовать эту невероятную естественную силу 

притяжения и отталкивания против нее же. Затем, мы бы создали двигатель, который питал 

бы сам себя естественной силой!” Это упрощенный способ, каким впервые наука начала думать о 

свободной энергии. Сегодня, если вы поговорите с физиками, они откроют, что это невозможно. 

Ученые скажут, что всегда будет то, что называется ―обменом‖ или то, что некоторые назовут 

―платой за удовольствие‖. Вы не можете получить что-то даром. Они говорят, что всегда есть 

нечто, что будет взаимодействовать со свободной энергией. Они правы? ДА! Но, позвольте 

рассказать, что это за ―нечто‖: четырехмерная физика! Ограничения, которые вы для себя 

находите,... причина, по которой оно не работает... ваша собственная пространственная реальность. 

Вот ответ. 

  

 Теперь вы знаете головоломку, и, надеемся, мы объяснили способ, каким вы ее понимаете. 

Физики правы, говоря, что невозможно получить что-то даром. Теперь мы должны рассказать об 

истинной физике. Имея все это в виду, будет ли такой двигатель когда-нибудь работать? Ответ: 

ДА. Магнитный двигатель работает очень хорошо! Но не способ, которым вы думаете об этом. 

  

 Касаясь следующей проблемы, нам следует сказать: Физика, которую вы так любите и 

которой так хвастаетесь, обладает логикой. То есть, вы находите постулат, подтверждающий себя в 

ста процентах времени в вашем реальном четырехмерном мире. Когда это происходит, вы склонны 

чувствовать себя хорошо. Затем, вы проецируете это правило и прикладываете его ко всей 

Вселенной. Таким образом, ньютоновская, эйнштейновская и евклидова физики – правила, 

управляющие, казалось бы, всем и на всех уровнях – абсолютны для вас. Открыв их в своей 

реальности, вы цементируете их во все реальности. Ну, это не тот случай! Ученый, позволь 
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спросить: Пытался ли ты приложить все эти физики ко всем формам, в которых они могли бы 

существовать? Или ты сделал некоторые предположения (допущения)? 

  

 В прошлом мы давали подсказки. Крайон дал формулу, указывающую на то, что в основных 

физических концепциях существуют пропущенные кусочки, которых вы еще не понимаете. Видите 

ли, физика непостоянна... и для некоторых это не очень хорошие новости. Какова самая большая 

переменная величина в физике? Размер. Соотношение признаков между массой, магнетизмом и 

гравитацией меняется в зависимости от размера. 

  

 Мы намерены дать определение этой переменной и назовем ее ―квантовой мембраной‖. Это 

мембрана признаков. Именно через нее вы проходите на некотором квантовом уровне, и физика 

меняется. Это очевидно, но доходя до этого пункта, наблюдавшие мембрану видели ее как квант. 

Некоторые с этим спорили и спрашивали: может ли существовать такая мембрана признаков? Да, 

существует. Когда вы проходите через этот уровень, происходит много случайных и необычных 

вещей, вещей, способных прояснить путь к свободной энергии. Позвольте быть более конкретным. 

Это действительно мембрана пространственности, то, что мы называем движением от ―четырех к 

пяти‖. Конечно, так неправильно говорить, поскольку, когда вы выходите из четырехмерности, 

линейность больше не существует, так как время меняется. Без линейности, вы больше не можете 

считать, не так ли? (Смех) Итак, ―пять‖ реально становится невозможностью. Итак, просто скажем, 

что вы ―съезжаете со своего измерения‖. 

  

 Послушайте. Я намерен дать информацию, которую вскоре обоснуют ваши физики. 

Позвольте спросить: В соответствии с вашей физикой, могут ли две вещи существовать 

одновременно в одном и том же месте? И вы можете ответить: безусловно нет. Это невозможно. 

Тогда позвольте изменить вопрос. Что если две вещи являются одной и той вещью, взятой 

дважды? Вы скажете: ―Ну, мы никогда не слышали об этом”. Конечно! Именно это и происходит, 

когда материя проходит через квантовую мембрану! Одна и та же частица существует в двумерных 

признаках одновременно. 

  

 (Пауза) 

  

 Мой партнер (Крайон обращается к Ли), послушай, это важно. Важно, чтобы ты воспринял 

это правильно. Это первое появление подобного рода информации, когда-либо имевшей место, и 

Метатрон и Крайон хотят дать ее так, чтобы читатели поняли. 

  

 Когда материя проходит через мембрану, существует мгновение, бесконечно малый 

промежуток времени, когда материя реально содержит обе полярности, позитивную и негативную. 

Кажется, что частицы находятся в одном и том же месте в одно и то же время. Это почти то, что вы 

можете назвать обмен антиматерии. При проходе через мембрану, происходит моментальное, 

бесконечно малое разбалансирование того, что мы назвали Космической Сетью. И в этот момент, 

существует энергия, созданная, казалось бы, из ничего. Но не из ничего, а из всего! Космическая 

Сеть представляет собой всю энергию Вселенной в сбалансированном, обнуленном ―нуль‖ 

состоянии, ожидающую быть схваченной. Мы описывали это раньше. Каков секрет ее 

схватывания? 
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 Секрет свободной энергии лежит в становлении маленьким... очень маленьким. Секрет 

свободной энергии – очень малый магнетизм, проходящий через мембрану, то есть, 

межпространственная сила в действии. Это квантовый скачок, вещь, перекрывающая 

неперекрываемое, где частицы могут переходить из одного места в другое, и все же кажется, что 

они никогда не пересекали путь между ними. Что если частицы вообще никогда реально не 

―двигались‖? Что если они перепрыгнули в другое измерение, поскольку были вынуждены сделать 

это силой, благодаря ситуации, где они занимали одно и то же место в одно и то же время? 

  

 Секрет свободной энергии – очень, очень маленькие машины... множество таких машин, 

работающих вместе. Если вы сможете сделать машины достаточно маленькими, а затем  выравнять 

их для общей цели (общий толчок), вы сможете использовать преимущества того, что я только что 

дал. Имея дело с магнетизмом на молекулярном уровне, вы откроете, что он действует по-разному. 

Сегодня, свободная энергия получается посредством больших множеств очень маленьких 

двигателей. Маленьких... очень маленьких. Свободная энергия не только возможна, она ждет. Да 

она вовсе и не свободная. Это не создание энергии из ничего. Напротив, это схватывание Сети, где 

доступны горы энергии. 

  

 Вот кое-что еще, что вы откроете, нечто очень забавное для математика: Большое 

множество молекулярных двигателей будет обладать общей силой, которая больше суммы сил его 

частей! Одно только это должно послужить ключом, что работает невидимая, скрытая энергия. 

  

 И последний новый намек в сценарии совета по свободной энергии: Поскольку потребуется 

иметь дело с очень маленьким магнетизмом, чтобы достичь его, может понадобиться 

передвижение очень маленьких полярностей. Как? Не забывайте, что можете намагнитить 

определенный газ. 

  

 Метатрон и Крайон также хотят дать информацию о материи / антиматерии. Есть физики, 

верящие в то, что Вселенная, рядом с собой, должна содержать противоположность (антитезу) 

самой себе. Скажем так, антиматерия и положительная материя должны где-то существовать 

вместе, чтобы был баланс, которого требует математика физики. Интересно, что хотя 

положительная материя вся вокруг вас (вид, который вы привыкли видеть), ее двойник 

(антиматерия) незаметен. Следовательно, физики могут задать вопрос: “Где находится 

антиматерия? Ее столько же, сколько и положительной?” Ответ: да. 

  

 Где находится антиматерия? Она покоится в ―признаке квантовой мембраны‖. Также, она 

находится в чуть-чуть другом временном контуре. Когда вы начнете понимать способность физики 

менять временной контур реальности, вся антиматерия проявит себя. Причина: Она должна быть 

там для баланса! Это шутка, большая космическая шутка. Именно это явление - антиматерия, 

находящаяся в слегка другом временном контуре - ответственно за то, что вы ошибочно считаете 

―большим взрывом‖. 

  

 Ученый, послушай, оставь на мгновение свое четырехмерное предубеждение. Материя 

обнаруживается везде, одновременно. Не было никакого взрыва. Изменилась мембрана, и была 

создана Вселенная. Ох, не та, которую ты видишь сегодня, а первичная Вселенная. Именно 

остаточное влияние этого сдвига мембраны ты наблюдаешь каждый день, и никогда не найдешь 

точного источника никакого взрыва. Ты никогда не найдешь центра какого-то взрыва. Потому что 
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вся реальность стала реальностью одновременно. Когда ты признаешь это истинным, ты 

раскроешь секрет мгновенной связи на большие расстояния... посредством межпространственных 

признаков, опровергающих все правила времени и местонахождения. 

  

 (Пауза) 

  

 Метатрон уходит. Ох, он вернется... и в этом так много почитания! 

  

 Мы заканчиваем с этим. Сколько вас боятся перемен? Боитесь ли вы, что освещение 

дуальности приведет к потере друзей и семьи? Возможно, вы скажете: ―Я буду говорить о 

метафизике, а они нет. Крайон, я не хочу этого, поскольку люблю свою половину и ценю своих 

друзей. Я не хочу быть изгоем, я не хочу быть одиночкой, я не хочу подвергнуться остракизму. 

Разве это то, что для меня делает сдвиг решетки?” 

  

 Ох, мой дорогой, не думаю, что ты всерьез говоришь об этом. Что случится, когда ты 

оденешь мантию мастера... мастера внутри? Что случится, когда ты оденешь мантию любви? Что 

случится, когда ты приобретешь статус вознесения и станешь мудрее? Что случится, когда ты 

станешь более мирным? Что случится, если ты будешь много улыбаться? Я скажу: Прямо 

противоположное тому, чего ты так боишься. Люди захотят быть с тобой, потому что ты 

изменился. Превратился во что-то, чем восхищаются люди и что притягивает их к тебе. Они видят, 

что каким-то образом ты ―сложил все вместе‖, а они нет, и захотят быть с тобой. Они полюбят тебя 

снова. Создадутся постоянные связи. Как раз противоположное тому, чего  ты боишься. 

Изменение? Да. Ты когда-нибудь думал об этом? Ты когда-нибудь удивлялся, почему ходившие по 

Земле мастера были так любимы... так желанны... так миролюбивы? Востребуй мастерство и 

наблюдай, как те, кого ты любишь и восхищаешься, станут еще ближе! 

  

 Итак, пришедшее сюда окружение, желающее держать вас за руку и быть частью вашего 

опыта, уходит. Но не с печалью. С радостью! Потому что есть те, кто сегодня вечером принял 

решение ―включить свет‖. 

  

 И это так и есть. 

  

 Крайон 
  

  

  

  

 Прямой разговор 

  
 (глава 6, книга 10) 

 Этот живой ченнелинг состоялся 12 января 2003 года в 

Далласе, Техас.  

 Перевод: Lyubov 
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 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! 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. 

  

 Встречи этого года мой партнер решил назвать ―Итак, начинается‖. Это ченнелинговая 

информация, и некоторые могли бы сказать: “Ну, что в этом нового и отличающегося от 

предыдущего? Что начинается?” Ну, во-первых, решетка установлена. Ох, остаточное движение 

может занять еще три месяца (до конца марта 2003 года). Помните, у Духа вещи не происходят 

быстро. Но мы не можем начать учения без торжества. Это празднование того, что вы разрешили 

этому произойти – новая энергия на планете – что вы имели терпение, некоторые из вас, 

выдержать движущуюся цель духовного сознания, которую мы представляли в течение более, чем 

десяти лет. Вы приближались к цели и удалялись от нее. Некоторые хотели воздеть руки вверх, в 

темноту, и закричать: ―О, Бог! Я не понимаю. Я пытался, выражал намерение, делал это, делал 

то!” Мы были там и слышали вас. Мы были там каждый раз, когда вы плакали. Мы были там со 

словами торжества и радости, со словами печали. Мы были там каждый раз, когда вы 

интересовались, слышит ли вас кто-либо. Мы тоже были там. 

  

 Одна 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 с места на место, зная, что некоторые будет 

подняты на смех и презираемы. Вы удерживаете мир в сердце, веря, что все уместно и для всего 

есть причины. 

  

 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, обращаясь к Богу, и окружение тоже. Рядом с тобой всегда находилось 

окружение, держащее тебя за руки в самые темные моменты. Знаешь, так это работает. Это не 

просто о вознесении, мастерстве или волшебстве. О, этого тоже много. Но как насчет прямо 

сейчас? 

  

 Мы говорили, что решетка будет сдвигаться, и она сделала это. Мы рассказывали, что в этот 

процесс будет вовлечена группа решетки, и так оно и было. Мы сообщали, что в стабильных 

условиях магнетизма решетки начнется учение. Магнетизм планеты всегда динамичен, то есть, 

решетки всегда будут двигаться, но не в такой степени, какую вы испытывали в последние 12 лет. 

Если бы я мог дать слово или даже простую фразу, которые объяснили бы, что произошло за 

последнее десятилетие, я бы сказал подъем. Подъем. Мы говорим о завесе, создающей вашу 

дуальность; энергия всего на планете слегка поднялась. 

  

 Мы постоянно говорим метафорами, не так ли? Мы говорим головоломками и притчами. 

Некоторые спросили: ―Крайон, почему они нужны?” Потому что вы не можете проколоть завесу. 

Метафоры – часто единственный способ, чтобы вы смогли понять межпространственность, сидя 

только в четырех измерениях. Итак, начиная исследовать притчи и метафоры, то есть, когда вы 

получаете свой собственный ―ага‖ опыт, вы узнаете, что мы пытались сказать. Но в новой энергии, 

мы будем пользоваться ими меньше. 
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 Новая энергия была подъемом завесы. Даже когда вы смотрите на это в физической, а не 

метафорической форме, вы видите завесу между собой и чем-то еще. Вы не видите четко через 

завесу, не так ли? Если бы часть завесы приподнялась и открыла то, что находится на другой 

стороне, у вас был бы более ясный, четкий взгляд, не так ли? Итак, давайте  начнем новую энергию 

в новом году (2003), с этой группой читателей и слушателей, и назовем это конкретное послание 

―Прямой разговор‖. 

  

 Это о времени, не так ли? Давайте отведем главное место общению, которое может быть 

более четким. О, все еще будут притчи, метафоры, ибо они должны быть. Но одна из вещей, 

которые вы собираетесь раскрыть, это то, что мы на другой стороне завесы можем видеть вас тоже 

более четко. Вы когда-нибудь думали об этом? Мы стоим рядом с вами! 

  

 Если бы вы могли определить место нахождения завесы, она не была бы ―где-то‖. Это не 

место. Это динамическая энергия, окружающая само ваше сознание, каждую клеточку вашего тела. 

Она дистанцирует вас... от нас. И вдруг, мы здесь и говорим: за последние годы завеса стала 

тоньше, и пришла пора для прямого разговора. 

  

 Давайте начнем с почитания вас! Я не могу легко обойти это молчанием. Сегодня мы 

заливаем это место энергией ―матери‖. Это безусловная любовь, женская по природе. В прошлом 

мы описывали, фактически, открыли во время последнего ченнелинга, что доминирующая энергия 

Крайона всегда была женской. Это прямой разговор, не так ли? Вы можете прибавить к этому все, 

что хотите. Но это во многом объясняет то, что вы прочли и что вы ощущаете. Окружение, которое 

я привел с собой, омывает ваши ноги. Пока вы слушаете или читаете, некоторые сущности стоят 

рядом с вами, некоторые расположились над вами, другие – даже внизу. Таков способ 

межпространственного визита. 

 Дорогое Человеческое Существо, через что ты проходишь прямо сейчас? Ты сидишь в 

очень беспокоящей тебя энергии, верно? Что происходит на Среднем Востоке? Возможно, пока ты 

читаешь, там произошли перемены. В чем уместность всего этого? Почему это произошло? Что бы 

это значило? Как это сочетается с тем, что, как мы учили, могло произойти? Возможности, 

которые мы давали все эти годы, – как все это сочетается с ними? Не все обстоит так, как кажется. 

У историков будет что сказать конкретно об этом историческом времени. Не все было раскрыто, 

особенно вам, о том, что в действительности происходит. Желания и надежды даже сидящих в 

Овальном Кабинете тоже не были истинно раскрыты вам. Но все это будет сделано, со временем. 

Видите, отныте невозможно держать такие вещи в секрете от вас. Позвольте рассказать, что 

произошло. 

  

 В 1989 году мы говорили, что вы изменили свою реальность. Хорошей новостью было то, 

что ожидаемый Армагеддон не собирался происходить. Проблематичная новость – вы наполняете 

реальность войной. О, может быть не физической, хотя сейчас существуют две войны – между 

будущим и настоящим. Нет. Будет война между старой и новой энергиями на планете. Мы 

говорили, что она может проявить себя многими различными способами, но вы будете сражаться. 

Хорошо, позвольте повести прямой разговор – вещи, кажущиеся вам очевидными, не всегда 

таковы. 
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 Воздействие на Человеческое общество 

  

 Даже те, кто изучает общество, еще этого не рассматривали. Рассмотрите следующие вещи: 

Сейчас на Земле больше Людей, чем было когда-либо. За последние 50 лет Земля утроила свое 

население: большее количество Людей реагирует на большее количество Людей. Очень 

переполненное место, не так ли? В связи с этим в вашем обществе произойдет корректировка, и вы 

это знаете. Фактически, некоторые провели здесь 50 лет, замечая это... и даже жалуясь на это! И 

все же, какая была превалирующая социальная проблема? Не думаете ли вы, что чем больше 

Человеческих Существ будет взаимодействовать друг с другом, тем больше социальная структура 

со временем будет сдвигаться в сторону социалистического вида существования? Имеет ли смысл 

создавать кооперативную систему, служащую более общему интересу, для того, чтобы заставить 

вещи работать? Но это не то, что произошло. 

  

 Фактически, системы, обладающие этими элементами, распались! Правительства, которые, 

казалось бы, предлагают ―самое хорошее для большинства людей‖ распались. Сознание таких 

систем не было поддержано человечеством. Итак, что было создано? Оглянитесь вокруг. На Земле 

вы остались с системами, где индивидуумы рассматриваются индивидуально, по их вкладу. Такие 

системы стимулируют участников думать за себя, вне  группового сознания. Разве это не 

противоинтуитивно для населения, замкнутого на себе? Да, это так, и все же никто реально этого 

не замечает. Прямо сейчас системы, поддерживающие самоценность и самоопределение, даже с 

поклонением, являются самыми процветающими на планете. 

 Сознание личности охватывает всю планету, даже в странах, которые не хотят этого 

признавать. Человеческие Существа просыпаются из тьмы и говорят: “Я особый; я уникален; нет 

никого, похожего на меня. Я буду думать так, как хочу”. И так везде. Это сваливает правительства 

и будет сваливать еще больше... и это прямой разговор об этом. Это происходит повсеместно на 

планете, и является только одним из многих явлений, кажущихся противоинтуитивными 

увеличивающемуся населению. И все же, есть и духовный аспект, ибо мы учим, что вы – 

индивидуальная часть творения. 

  

 Секретность 

  

 Сейчас позвольте дать еще немного прямого разговора. Разрешите увести вас в прошлое, на 

15, 20 лет назад. Вот нечто, о чем мы недавно говорили во время другой встречи: В течение 

долгого времени, а мы будем говорить обо всем цивилизованном мире, было много секретов о том, 

как работают вещи. Многое, что касалось информации, доступной обычному гражданину Земли, 

было спрятано по углам и щелям. Враги могли быть за горами, на вашем пути, но вы никогда их не 

видели. Они могли прятаться в темных местах и плести тайные заговоры против самой жизни. Эти 

люди могли все держать в секрете, чтобы заставлять вашу экономику работать определенным 

образом, регулировали выборы и даже то, что вы платили за все. Они могли хранить секреты, 

чтобы заставлять землю работать определенным образом. Эти люди были могущественными и 

обладали большим влиянием. Однако, они были единственными Людьми, представлявшими собой 

контролирующее сознание, сознание жадности. 

  

 Их главный признак: они всегда находились в тени. Толки об их существовании 

просочились достаточно для того, чтобы у них было даже имя. Это Иллюминаты. Они – секретная 

группа. Они создавали законы и дергали струны самой общественной ситуации. Они позволяли 
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происходить выборам. Иллюминаты захватили ваши финансовые рынки и контролировали их. Мы 

никогда не говорили об этом раньше в живом ченнелинге, но ведь это прямой разговор. Многие 

спросят: ―Это реально? Может ли это быть истиной?” Ответ: да. Вы когда-либо замечали, что 

во всем присутствует сходство – стабильность вещей в прошлом? Вы просто чувствовали, что 

ситуация была более стабильной... хорошая вещь. Подумайте еще. Они контролировали 

большинство вещей. Как большой корабль на курсе, который редко меняется, они направляли само 

ваше существование к себе в карманы. 

  

 Где они находились? Я скажу вам даже это. Вы заметили, что я говорю в прошедшем 

времени, не так ли? Они находились в стране, которую вы называете Грецией. Именно там все 

началось, и именно там все распалось. К их огромному шоку, усиливающееся вибрационное 

сознание планеты вызвало движение системы решетки и начало открывать контейнер, называемый 

честностью. Затем вы развили технологию, которая позволила всем говорить обо всем почти 

бесплатно (Интернет)! Они больше не могли прятаться в тени, и четыре года назад начали 

распадаться. Это прямой разговор об этом. На планете больше не может быть секретов до такой 

степени, и вот причина: Есть Маяки, как вы, по всей планете, которые посвятили себя  

сопротивлению и позволению сиять свету. Они направили свет на все! 

  

 Больше не осталось темных мест, куда можно быстро убежать или где можно спрятаться. 

Этого не 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 сейчас, те, кто с умом Духа много лет назад решил придти на Землю с 

возможностью совершить изменение! 

  

 Вы думаете, звучит как аллегория, сказка? Хорошо, идите и почитайте свою газету. 

Расскажите мне о самых больших корпорациях, которые у вас есть, расскажите, как они распались 

потому, что заговорил честный индивидуум. Когда в последний раз это случилось? Если бы мы 

сказали, что такая возможность существовала десять лет назад, вы бы посмеялись! Возможно, вы 

бы сказали: “Крайон, ты должен понять, ничего не может затронуть больших денег. Это одна 

их тех вещей, которые никогда не изменятся. На Земле существуют некоторые вещи, которых 

нельзя касаться, и большие деньги – одна из них”. Все изменилось. 

  

 Что если бы я спросил, что еще никогда не изменится? “Ну, - сказали бы вы, - большая 

религия. Это очень большая и старая организация, которая не может быть легко сдвинута”. 

Неужели? Идите и почитайте свою газету. Сама большая религия заново оценивает себя, не так ли? 

Начинает показываться фактор честности. Есть те, кто начинает появляться в этой системе 

верований и говорить: “Подождите минуту! Это не правильно. Бог, которому я поклоняюсь, не 

должен иметь посредников, делающих такие вещи. Мой Бог – любящий Бог, а его посредники 

совсем не таковы”. 

  

 Организация, которую вы называете церковью, переоценивается и сокращается. И этот 

процесс не ограничивается Западным миром. Понаблюдайте за ним повсеместно. Мы говорили об 

этом три года назад: ―Самые великие духовные лидеры, которых вы имеете, те, кто ищут 

божественности на планете, начинают расплачиваться, даже пока вы сидите здесь‖. (Крайон, книга 

8 – ―Переход черты”). Сейчас энергия того, что вы создали, нагоняет их! Результат? Будет больше 

честности в рядах тех, кто ведет планету на духовном уровне. 
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 Вот что делает повышение вибрации. Почти не остается темных мест. И позвольте сказать, 

что происходит, когда тем, кто сговаривается против вас, негде спрятаться. Они показывают себя. 

Мы не судим, но скажем: драматическая реакция Человека – находить и устранять! Мои дорогие, 

есть другие пути. Вот почему вы находитесь почти в войне. Сейчас другая энергия... если вы 

заметили. 

  

 Многие полностью отвергают все это. Даже с вашими новостями, изменениями погоды и 

доказательством изменения магнетических и кристаллических энергий, они завязли в старой 

энергии Земли. Также, мы рассказывали, что разовьется пропасть (Крайон, книга 8), даже внутри 

ваших метафизических верований. Она начинает развиваться. Многие всматриваются в новую 

энергию, ощущают ее ложной, и говорят, что вам закрывают истину в сговоре со светом. Иногда 

они чувствуют, что ваш свет хочет скрыть истину. 

  

 Как вы можете знать, кто прав? Это легко. Посмотрите на их жизни. Они комфортны, 

мирны, наполнены любовью Бога? Они терпимы к окружающим? Хотели бы вы иметь их рядом с 

собой? Каков фактор их ―драмы‖? Он наговаривает целые тома о том, как работат их клетки, не так 

ли? Благословенно Человеческое Существо, позволяющее истину Духа. Ибо она подействует на 

саму клеточную структуру его крови. Она принесет ему мир перед лицом войны и даст ему 

терпимость, когда все вокруг нетерпимы. Истина Духа создаст идеи, о которых никогда не думали, 

и сотворит вибрационный сдвиг. 

  

 Президент Буш и выборы 

  

 Мы даже рассказывали о человеке, являющимся вашим президентом (январь, 2003 год). Мы 

называли его ―место-держателем‖. Это не критический или унижающий термин. Это просто 

определение энергии. Он – тот, кто удерживает энергию, пока происходит что-то еще. В 

математике место-держатель используется для того, чтобы удержать энергию места, пока вокруг 

него вычисляются решения. Это позволяет выстраивать колонки и соединять точки. Это метафора, 

не так ли? И это то, что мы рассказывали о человеке, являющимся вашим президентом. 

  

 ―Итак, какое место он удерживает?‖ – можете спросить вы. Вот информация, которую вы не 

ожидали. Вас окружает нечто, не в этой стране (Америка), нуждающееся в сдвиге и изменении. 

Нечто, что необходимо переместить для того, чтобы Земля могла сдвинуться в своем сознании. И 

именно этот человек обеспечивает этот процесс. Вам это может не нравится, но именно это вы и 

планировали. Место-держатель – катализатор изменения. 

  

 Вы думаете, Буш случайно занял свое место? Посмотрите на его выборы. Во-первых, были 

ли они нормальными? Нет. Это были почти принудительные выборы... кажущиеся вне баланса – не 

ваши обычные выборы, не так ли? Вот постулат тех, кто хотел бы контролировать вас: ―Никогда не 

создавай необычных обстоятельств, которые потребуют расследования‖. Следовательно, мы 

говорим: эти выборы не были чем-то, созданным теми, кто прячется в темноте. Напротив, это было 

нечто, что создали вы в новой энергии... чтобы обеспечить то, что вы видите. 

  

 Образно говоря, мы просим вас оглянуться и посмотреть на эти вещи. На минуту 

откажитесь от своих политических и человеческих побуждений и поднимитесь над ними. 
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Посмотрите в будущее, и что все это может создать. Более десяти лет назад мы рассказывали о 

возможности энергии на этой планете. Поэтому многие ощущают беспокойство. Мы говорили, что 

будет битва, мы даже говорили, что будут те, кто согласится уйти в эти времена (Крайон, книга 1). 

Сейчас вы находитесь в них, и чувствуете себя не очень комфортно, не так ли? Может быть 

поэтому это и называется работой? Изменения собираются вычистить планету. Они намерены 

отделить старое от нового. Мыслящие старой энергией будут вынуждены измениться, поскольку, 

если они этого не сделают, то обнаружат себя в старом сознании внутри новой энергии. Не 

высказывайте предположений, кто эти мыслящие старой энергией! Результат жизни в одной 

энергии, пока размещается другая, – болезнь. Уместно, что у вас именно тот руководитель, 

который есть, ибо многое будет выдвигаться вперед, чего никогда бы не произошло в противном 

случае. Возможно, ключ в том, что, реагируя на президента, делаете вы? Возможно, это заставляет 

интенсивнее ―отрываться от забора‖? Подумайте об этом. Продолжаем прямой разговор. (Еще об 

этом смотри в конце главы)

 

  

 Бог – Дух – Источник 

  

 Давайте поговорим о Боге или о том, кого вы называете Духом или Источником. Крайон 

приходит из Великого Центрального Солнца. Как вы думаете, где оно находится? О, есть те, кто 

говорит: ―Ну, мы знаем, где оно должно быть. Оно там – три звезды слева”. Нет. Великое 

Центральное Солнце – не место. Это самая лучшая информация, которую мы могли дать в попытке 

рассказать, где находятся Дух и семья, - кусочки и фрагменты вас. Где они живут? Я скажу. Я 

скажу, где находится Великое Центральное Солнце: В пространстве между вашими мыслями! 

Великое Центральное Солнце – это расстояние между ядрами и электронным облаком в каждом 

атоме в существовании. Оно - великое, оно – центральное, ибо оно везде. Оно - солнце, поскольку 

является метафорой света. Именно из него вы эманируетесь, когда находитесь не здесь. Это совсем 

не место. Это пространственный атрибут, находящийся везде и всегда. Его трудно объяснить 

существу измерения однозначного числа – трудно объяснить. Как я могу это доказать? Не могу, но 

позвольте определить Бога как ―недостающую часть‖. 

  

 Я призываю. Ученые, вы слушаете или читаете? Ищите недостающую часть. Знали ли вы, 

что существует недостающая часть вашей реальности? Она везде. Вот нечто, не имеющее смысла. 

Во Вселенной существует недостающая энергия. Куда она уходит? Существует недостающая 

                                                 

 От Ли: по поводу раздела послания, касающегося Буша. 

 

Во времена, когда бушуют политические страсти, многие не способны думать без гнева или драматизма мировых 

событий. Они могут расценить слова Крайона как одобрение американского президента. Крайон вне политики, и 

всегда будет таковым. В последующих посланиях Крайон даже сравнивает эту ситуацию с признаками позволения 

обижающему вас отцу быть частью вашей жизни. Нестерпимо думать, что, возможно, мы сами запланировали 

подобную обиду в своей жизни, но снова и снова четко передается, что это именно то, что мы делаем, чтобы получить 

―пинок под зад‖,  - нужно двигаться духовно. За последние 12 лет Крайон дал много притч на эту тему. 

 

Итак, поскольку мы позволили 11 сентября стать частью реальности в той Америке, которую мы любим, постольку мы 

также позволили иметь руководство, которое будет дергать других мировых лидеров, разрывать старые альянсы и 

создавать ситуацию, которая будет сдвигать вещи из их обычного состояния. Это не одобрение, а констатация того, 

что происходит. Вы и я позволили ‖очищение Земли‖, каковое и имеет место быть. Коллективно и лично, мы дали 

разрешение на окно 11:11.  
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энергия и в математике. Куда она уходит? Мы просим вас начать складывать вещи. Начните 

смотреть в глаза истине – это прямой разговор. 

  

 Почему самая главная и общая математическая формула существования является 

иррациональным числом? Число  π  не завершено. Имеет ли это смысл внутри изящества 

универсальной системы? Это число уходит в бесконечность и не имеет решения! Это имеет смысл? 

Видите, чего-то недостает. Оно не должно уходить в бесконечность, если существует хоть немного 

большее число. Это должно быть целое число. (Смех) 

  

 Недостающие кусочки есть и в физике и в сознании. Где находится Дух? Везде. И именно 

поэтому мы говорим: если вы хотите связать концы с концами (мы перейдем к этому через 

минуту), не нужно никуда идти!  Нет техник и нет книг. Самая главная энергия на Земле – та, 

которую вы носите с собой, она называется Человеческим сознанием. Это прямой разговор. 

Сознание даст возможность что-то делать, если вы позволите это. Оно заполнит все пробелы, если 

вы позволите это. Сознание сделает возможным визуализацию того, что пребывало во тьме. 

Начнут появляться недостающие части. Они начнут дополнять вас. Ваша биология сдвинется, 

сдвинется и ваше сознание, начнет увеличиваться скорость вибрации. Может ли все быть так 

просто? Мы поговорим об этом через минуту. 

  

 Но где же Бог? Так интересно смотреть на Человечество и такую богатую дуальность. Есть 

даже те, кто не верит в существование высшей силы. Знаете ли вы, что поиск  Бога интуитивен у 

человечества? Итак, давайте поговорим об этом. 

  

 Реинкарнация 

  

 Некоторые спрашивали: ―Дорогой Крайон, реальна ли реинкарнация?” Мне даже не 

хотелось бы употреблять это слово. Скорее я назвал бы этот процесс чем-то лучшим: священным 

творением – вхождением старой души в новое тело с целью приобретения опыта на планете – 

рождением в любви, наравне с каждым другим кусочком Бога, называемого Человеком... новым 

выражением жизни. Звучит лучше? Да, эта система реальна. 

  

  Люди мыслят прямолинейно. Благодаря линейности, почти каждая религия на Земле верит 

в жизнь после жизни. Большинство религий открыто признают, что умирая, вы продолжаете 

существовать как некоего вида вечное существо. Некоторые верят в предыдущую жизнь... 

существование до того, как вы появились здесь. Итак, мы снова спрашиваем, это духовно логично? 

Религии учат, что вы приходите из ничего и ниоткуда, и вдруг становитесь вечными – созданные 

из ничего и становящиеся всем. Даже физики знают об этом лучше. Это всегда обмен энергии. 

Творение не происходит из ничего. 

  

 Есть те, кто сказал, что доказательства реинкарнации не существует. Еще никто и никогда 

не возвращался с той стороны завесы и не говорил: ―Да, именно так это работает‖. Вы правы! 

Но позвольте напомнить: Также, еще никто и никогда не возвращался после смерти с другой 

стороны завесы и не говорил, что это так не работает. Другими словами, и то и это не доказано. 

Это часть того, как работает завеса... хотя и существует некое общение с теми, кто ушел, они не 

возвращаются и не устраивают встреч. Мои дорогие, у этого есть цель. 
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 Большая часть человечества не верит в прошлую жизнь. А почему? Потому что главные 

религии планеты говорят, что это не так. Что это значит для вас? Могущественные духовные 

лидеры планеты, в странных одеяниях, живущие в изобилии, в больших зданиях, дают эту 

информацию.... следовательно, она должна быть истиной? Где их доказательство? Разве долгая 

популярность означает, что они должны быть правы? Ну, тогда правы и вы! Их ответы не лучше 

ваших. Они почитаемы за свой поиск и попытки, но так же почитаемы и вы! 

  

 Вот упражнение: Где бы сейчас вы не находились в своем сознании, на минуту мы бы 

хотели вернуть вас назад и просим вашего внимания. Мы бы хотели, чтобы вы пообщались в 

установленной нами энергии, позволяющей общаться в статусе поднятой завесы. Мы бы хотели, 

чтобы вы задали вопрос своему Высшему Я, только один вопрос, затем, отступите и спокойно 

слушайте ответ в состоянии внимания. Прямой разговор. Спросите себя: ―Я вечен?” Вы сразу же 

получите ответ. Это был кусочек вас, который просто жаждал выскочить из кожи и сказать ―да‖! 

Да и да! 

  

 Ответ пришел не из какого-то другого источника, не пришел он и из Земной организации. 

Есть ли способ сделать это лучше, чем просто спросить себя: ―Я вечен?” Ответ будет ―да‖. Быть 

вечным существом означает не иметь ни начала, ни конца. Знаете, это круг. В нем вы приходите и 

уходите, приходите и уходите, приходите и уходите. Таков порядок вещей. И он всегда был таким. 

Он определен, и все же изменяем. Знали ли вы, что сам контракт, с которым вы согласились 

придти, сегодня может быть изменен? Как насчет прямо сейчас? Кто сказал, что имеющий дело с 

кармическим опытом контракт, вмурован в камень? Позвольте высказать истину. Это прямой 

разговор. Контракт – всего лишь стартовая энергия. Он приглашает полностью его изменить, но 

если вы ничего не сделаете, то будете жить с ним всю жизнь. 

  

 Рассмотрение Бога 

  

 Человеческие Существа такие забавные! Вам хотелось бы втиснуть Бога в собственное 

измерение, а затем сказать: ―Вот кто есть Бог”. Вы считаете, что существует место, в котором 

должен пребывать Бог, оно должно быть физическим... и выглядеть определенным образом – 

возможно, третья звезда слева? (Смех) 

  

 Забавная метафора: Что если клетки крови обладают сознанием? Когда-нибудь вы думали 

об этом? Клетки крови – живые существа, не так ли? Они размножаются; они ходят на работу; у 

них есть цель; они проживают жизнь; они рождаются; они умирают. Звучит похоже на вас! Ради 

метафоры, давайте скажем, что они обладают сознанием в царстве клеток крови. Теперь, давайте 

скажем, что они собрались вместе и решили, что, конечно, существовала высшая цель, почему они 

находятся там. Двигаясь в темноте по венам тела, как вы думаете, кому бы они могли поклоняться? 

Сердцу? Может быть почке?  Может быть даже легким? Ведь кроме всего, именно там они 

останавливаются и переносят энергию. Но как вы думаете, сколько их, в поисках ответов, 

способны думать вне ―соседних областей‖ тела? ‖Может быть мы находимся в чем-то большем, 

чем можем себе представить?” – могли бы сказать они. ―Может быть существует сознание, 

выше того, где пребываем мы? Может быть существует цель, которую мы не видим?” Вместо 

поклонения сердцу, печени или легким, возможно, они могли бы выбрать думать, что существует 

нечто вне всего, что они знают, нечто, чего они никогда не видели или не могут увидеть. Они бы 
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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, чтобы говорить с ними! Что если я скажу, что каждая 

сущность похожа на облако газа размером с Техас? Везде и нигде... и что каждое облако газа слито 

с другими облаками газа. Как вы это назовете? Здесь нечего реально видеть, и совсем нет формы. 

И все же, чтобы иметь с ними дело, вы хотите принести их в свою реальность. У меня есть идея. 

Почему бы не стать одним из них, не вернуться в облако и присоединиться к ним? 

  

 Подобно тому, как клетки крови несут кислород, давая жизнь Человеческому Существу, 

Люди несут жизнь Богу. И это истина! Вы действительно кусочки целого, которое называете 

Богом. Дух не может существовать без вас. Каждый из вас – неотъемлемый кусочек 

божественности, и без вас эта красивая, называемая Богом ткань, не существовала бы. О, это 

правда, что вы находитесь здесь в дуальности, в кажущейся темноте, и не понимаете всего. Но мы 

говорим, что все, что происходило за последние годы, - вы дали разрешение включить свет! 

Большинство из того, что происходит сейчас, происходит благодаря этому. 

  

 Дары Духа и самополномочия находятся здесь, ожидая вашего открытия в том, что 

привыкло быть тьмой. Они представляют собой новые инструменты жизни. Они представляют 

собой то, что вы назвали вознесением. А что такое вознесение? Знаете ли вы, что это слово не 

означает ‖покидание планеты‖? Вознесение означает движение к более высокой вибрации, где в 

улучшенной форме вы остаетесь на планете и совершаете изменение! Как насчет этого? Как вы 

осуществляете соединение? Как вы включаете свет? Сейчас, это прямой разговор. 

  

 Сколько существует ступеней вознесения? Только одна. По поводу этого утверждения было 

много критики. ―Крайон, ты никогда и никому не давал никакой информации по поводу 

конкретной техники. Как мы собираемся продолжать приобретать более высокую вибрацию, 

когда ты никогда не давал никаких ступеней?” Вы правы – совершенно правы. Здесь вам не за что 

ухватиться, потому что я больше не даю четырехмерных наставлений. Прямой разговор. Это о 

времени, когда вы сидели и что-то понимали: Ушли старые способы духовного прогресса! Вас 

приглашают к совместному соглашению, где вы держите за руку свое Высшее Я и двигаетесь в 

области, которые просто не могут быть очерчены, измерены, сосчитаны или записаны. Нет 

бусинок, чтобы их сосчитать, нет фраз, чтобы их произносить, нет встреч, чтобы их посещать, нет 

алтаря, чтобы его приготовить, нет учителей, чтобы просить прощения. 

  

  ―Одна ступень‖ – катализатор для тысяч личностей. С чистым намерением скажите: 

―Дорогой Бог, скажи, что мне нужно знать, чтобы начать процесс становления 

межпространственным. Что мне необходимо знать, чтобы начать вибрировать выше?” Затем, 

позвольте Духу медленно работать с вами. Не ожидайте четырехмерного ответа! Вы используете 

свое собственное мастерство, чтобы сотворять ответы. Ожидайте синхронности. Ожидайте, что 

страсть вашей жизни изменится. Ожидайте развития иного сознания. Затем, когда каждый из вас 

начинает этот процесс, вы будете работать с ним, пока не начнется следующий процесс. Каждый 
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Человек уникален, и уникален каждый путь. Это работа, длящаяся весь остаток вашей жизни. (В 

следующем месяце Крайон дал более расширенную информацию о Вознесении.) 

  

  

 Сотворяйте из ничего 

  

 За последние несколько лет ваша наука доказала, что Человеческое сознание изменяет 

материю. Если вы этому верите, не думаете ли вы, что Человеческое сознание может создавать 

материю? Ну, ответ ―да‖, и всегда могло! Сознание может сотворять нечто, казалось бы, из ничего. 

Скажете, невозможно? Аватары делали это. Учителя древности делали это. И вы тоже можете. 

Итак, почему бы не создать нечто, что целиком и полностью отличается от вашего четырехмерного 

существования? Это настоящая алхимия, и мы говорили раньше, что это просто изменение 

энергии. Вот как это делается. 

  

 Каждый день создавайте мысленные энграммы. (Определение Крайона: энграммы – это 

мысли, остающиеся в вашей памяти как энергия.) Энграммы – нечто большее, чем просто 

бесполезные визуализации. Энграммы – это священные энергетические мысле-группы. Как их 

создавать? Используйте вспоминание. Усиливайте то, что видели или испытывали. Все вы знаете 

ощущение смеха. Итак, ―впечатайте‖ в себя эту радость, основываясь на модели, которую вы 

реально помните. Все вы были молодыми. Итак, ―впечатайте‖ энергию вспоминания в свой ум. 

  

 Со временем, внутри вас, энграммы создадут новую реальность, которая будет медленно 

вытаскивать вас из четырехмерности во что-то более высшее. Вы можете не понять, что это значит, 

но в четырехмерности вы находитесь в коробке. Воспользуйтесь четырехмерным опытом, чтобы 

карабкаться по стенкам коробки и готовиться использовать то, что вам дают... не обязательно все 

понимая. ―Что?” – скажете вы. ―Это совсем не имеет смысла. Нам нужно изучить и понять 

процесс прежде, чем его использовать. Это просто фундаментальная логика”. Неужели? Вы 

понимаете интуицию? Можете ли вы определить, как ее использовать? Нет. Но пользуетесь ею, не 

так ли? Вы понимаете гравитацию? Нет. Но работаете с ней каждый день. Привыкайте к идеям о 

том, что работаете с тем, чего не можете объяснить. 

  

  

  

  

 Предрасположенность 

  

 К чему предрасположено ваше тело? Какую болезнь вы ожидаете получить из-за того, что 

ею болели ваш брат, сестра или двоюродный брат? Это прямой разговор. Почему бы не устранить 

это? Это информация о самополномочии (возможности что-то сделать). Это о задавании себе и 

своему Божественному Я вопросов о Боге. Каждый день своей жизни используйте силу своего 

Человеческого сознания в том, что вы называете намерением. Разговаривайте со своей клеточной 

структурой. Может быть на время пора прекратить разговаривать с Духом и поговорить с 

внутренним Высшим Я? Знаете ли вы, что триллионы клеток ожидают, чтобы их хозяин поговорил 

с ними? 
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 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. (Улыбка) 

  

 Если бы вы могли перенестись на сто лет вперед, то обнаружили, что что-то изменилось: 

Это та самая возможность, о которой мы всегда говорили. Через сто лет, когда вы оглянетесь 

назад, историки будут рассказывать о решении неразрешимого. Они будут говорить о способе, 

которым привыкли работать вещи, и о том времени, когда человечество его изменило. Историки 

будут рассказывать, как на Земле восторжествовало новое сознание, как всем пришлось 

согласиться на новое определение цивилизации, и как пришло понимание того, что война никогда 

больше не будет служить средством решения проблем. Они вспомнят о Буше и о том, что 

произошло. Они расскажут, как он послужил катализатором для следующего шага. Будет 

произведена оценка прошлых событий, и вот сидите вы на предварительном просмотре. 

  

 О да, будут проблемы, да, будут страны, которые не согласятся с другими странами – 

культуры и религии будут спорить. Но существует возможность более высокой вибрации на 

планете... верите ли вы этому или нет. Мы видим эту возможность, и именно поэтому так вас 

любим. Говорим прямо, все как есть. А сейчас, что вы намерены делать с этой вероятностью? 

Понимаете ли вы возложенную на вас ответственность, изучить ее? 

  

 Перед уходом, мы делаем паузу. Никогда не было лучшего времени, чтобы включить свет. 

Вы хотите слышать это от нас снова и снова – выражение, означающее: Почему бы не сдвинуться 

пространственно, почему бы не создать изменяющие реальность четырехмерности мысленные 

энграммы и не пойти выше? Как вы разговариваете с четырехмерными созданиями 

межпространствнным способом? Я просто это делаю. Мне трудно объяснить, на что похож выход 

из измерения, в котором вы выросли и живете. 

  

 Знаете, мы находимся в любви с вами. Решетка устойчива. Передано много учений. Когда 

станет уместно, со временем, вы начнете изучение ДНК. Нам хотелось бы рассказать, что 

представляют собой ее слои, каковы их цвета и числа. Перед тем, как сделать это, нам бы хотелось 

больше поговорить о вознесении – о чем-то, что мы называем ―Глазами Вознесения‖. Все это – 

часть нового учения Крайона, в новой энергии новой планеты, со все еще замечательной 

возможностью. 

  

 Наряду с войной, беспокойством, и тем, что сейчас представляет собой ваша реальность, 

существует мирное, священное место, в котором вы можете пребывать – там, где вы видите 

уместность, где вы удерживаете свой свет, где вы посылаете свет туда, где он больше всего нужен 

– в Африку, Овальный Кабинет, Афганистан, Палестину и Израиль. Посылайте свет, один член 
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семьи другому. Не посылайте политику, не посылайте свои собственные идеи. Посылайте свет. 

Свет делает путь яснее для тех, кто принимает решения, находясь в частичной темноте. 

  

 Все пойдет по-другому? Уже идет, дорогие. Уже идет. 

  

 Итак, окружение, с которым я пришел, отделяется от вас и возвращается через трещину в 

завесе до следующей встречи. Дорогая семья, дорогая сестра, дорогой брат, мы в любви с вами. 

Когда вы не здесь, а с нами, мы пропеваем ваше имя в свете. Придет день, когда вы встанете рядом 

с нами, и все будет ясно. Станет ясней схема, почему вы пришли. Будет отвечено на большие 

вопросы. Но пока, жизнь в дуальности и четырехмерности – тяжелая задача. Поэтому мы стоим 

рядом с вами, желая и находясь в полной готовности взять вас за руку в любое время, когда вы 

попросите об этом. И это истина. 

  

 (Пауза) 

  

 Трудно уходить, и мы не хотим... поэтому задерживаемся. Мы ощущаем ответные объятия! 

Вот что происходит, когда завеса немного приподнимается. Все больше не односторонне. 

Двусторонне. Сейчас, это воссоединение, где обе стороны выражают любовь друг к другу. 

  

 И это так и есть. 

  

 Крайон 
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Что новое... а что нет! 

  
 (глава 7, книга 10) 

 Этот живой ченнелинг состоялся 17 мая 2003 года в Chicago, 

Illinois, 1 июня 2003 года в Casper, Wyoming и 14 июня 2003 года в 

Salt Lake City, Utah.  

 Перевод: Lyubov 

 Это послание представляет собой комбинацию записей трех живых ченнелингов, похожих 

по содержанию и энергии, данных в трех разных городах. Оно содержит идеи, представленные в 

трех ченнелингах, объединенных для ясности в одно послание. 

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! Некоторые спрашивают, 

что будет дальше. Вы ощущаете очевидное давление расширяющей вас энергии и спрашиваете: 

―Здесь присутствует нечто большее?‖  Есть те, кому следует просмотреть притчу о смоляной яме, 

данную десять лет назад, но до сих пор не потерявшую своей глубокой смысла. Многие все еще 

просят внешней помощи, совсем не понимая, почему Дух, кажется, выключил кран духовного 

общения! Многие присутствующие здесь и читающие фасилитаторы, многие присутствующие 

здесь медитирующие и молящиеся воины... все задают один и тот же вопрос. Об этом мы 

собираемся поговорить. Конкретно, сегодня вечером мы собираемся дать послание в девяти 

частях... через минуту. 

  

 Позвольте кое-что рассмотреть: Несмотря на то, находитесь ли вы здесь или читаете, 

несмотря на вашу веру или неверие, существует присутствующая здесь энергия, которая может 

быть создана только с другой стороны завесы. Если вы позволяете, она будет заполнять 

пространство, в котором вы сидите. По вашему приглашению, в течение следующих нескольких 

минут, прибывающие сюда сущности начинают медленно заполнять зал. Пришедшие сюда три дня 

назад, сейчас они начинают заполнять проходы между рядами. Некоторые из тех, кого вы ощутите, 

пришли сюда не для даваемого послания, скорее они пришли просто постоять рядом с вами. Одни 

ощутят их прикосновение. Другие могут даже почувствовать запах. В этом нет ничего необычного 

и пугающего. Ибо это – семья. Некоторых из них вы ―ощущаете‖ всю свою жизнь, хотя многие 

никогда этого не знали. Присутствующие здесь – ваша семья и ваша связь с планетой, готовые и 

желающие помочь понять последующее обсуждение. 

  

 Что новое, а что нет... 

  

 Были те, кто спрашивал: что нового на планете в этот самый момент. Когда, посредством 

ченнелинга, мы общаемся с вами, то часто используем термины, такие как новая энергия, Новая 

Эра, новое сознание и новая реальность. Есть те, кто верят, что новое – это какой-то вид покрова 

на планете, который мы набрасываем на все, что существует, а посему нечто, что было вчера, 

устарело. А то, что есть сегодня, следовательно, свежее. Это не так. Естественно, все намного 

сложнее. 
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 Давайте, пункт за пунктом, обсудим девять определений, что новое, а что нет. Возможно, 

пора уточнить и проверить некоторые вещи, которые проскользнули незамеченными среди 

посланий Крайона за последние годы. Давайте соберем их в одно послание, чтобы вы могли понять 

больше об энергии, в которой находитесь прямо сейчас... энергии, которая начинает 

устанавливаться таким образом, который мы описывали более десяти лет назад. 

  

 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: ―Была и другая божественность, 

божественность любви – вот где мы видели любовь Бога. Мы видели исцеление, мы видели 

сострадание. Этого больше! Вот такого Бога я люблю. Вот к Нему я имею отношение”. Затем, 

некоторые открывают еще одного Бога, Того, кто ходит рядом с вами и у Кого ваше лицо! И вы 

могли бы сказать: ―Вот Бог, на которого я притязаю, а не на первых двух”. 

  

 Косвенно, многие ощущают, что, возможно, за тысячелетие Бог изменился. Вот ответ: Как 

бы вы не определяли Бога, что бы Он для вас не значил: коллектив, являющийся вами; вся 

духовная энергия во Вселенной, наполненная любовью; даже Бог как сущность, наблюдающая за 

всем; позвольте прямо сказать: Бог никогда не меняется! Бог – это семья, и эта семья стабильна. 

Энергия Бога никогда не менялась. 

  

 ―Хорошо, - скажете вы, - тогда как ты объяснишь действия Бога из Старого Завета и Бога 

из Нового Завета? Или, к слову сказать, действия Бога Новой Эры? Они кажутся такими 

разными!” Вовлеченные в эту дискуссию имеют совершенно устаревшую концепцию! То, что вы 

видите, - поразительное изменение Человека! Таким было наше послание с тех пор, как мы начали 

давать истину об энергии Земли. Изменения в сознании человечества создают глубокие перемены в 

том, что воспринимается как реальность. 

  

 В старом сознании, то, что вы назвали ―божественным законом‖, то, что было записано и 

как оно воспринималось, проходило через ―фильтр реальности‖ времени. Все записанное было тем, 

что делясь своим опытом, люди думали о Боге. Бог не изменился в своей любви. Изменились 

Люди! Их сознание принесло Человечеству абсолютно новую энергию сострадания. Человечество 

начало испытывать его, и именно так оно его и видело. Вот так они сообщали об этом и ощущали 
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его. Конечно, поскольку сознание сообщающего изменилось, им казалось, что сдвинулась сама 

божественность. Все рассматривалось глазами воспринимающего. 

  

 Находящиеся в плотной энергии не видели невидимого. Следовательно, они не понимали 

сострадания и любви. Все, что они видели и о чем сообщали, было проявлением самой лучшей 

способности в объеме, ограниченном измерением. Сейчас, вот и вы, в предсказанной энергии, где 

дары божественности показываются намного сильнее, чем когда-либо раньше. Завеса поднялась. 

Одни пребывают в состоянии открытия, другие даже видят межпространственные вещи! 

Магнитная решетка планеты сдвинулась, кристаллическая решетка переписывается, и животные 

семейства китовых на земле, благодаря своей памяти, вовлечены в этот процесс. Это замечательное 

время, приводящее человечество в соответствие с тем, что то, о чем говорили древние Учителя, 

возможно. 

  

 Итак, конечно, это новое время, но Бог – не одна из новых вещей. Ибо семья остается 

неизменной, а ее энергия такая же сегодня, какой была при сотворении Земли. Это – номер один. 

  

 Энергия 

  

 Как насчет энергии? Она сдвинулась? Ответ ―да‖! Энергия этой Земли сдвинулась 

грандиозно и великолепно, давая вам новые возможности. 

  

 Некоторые могут спросить: ―Почему на планете так много тех, кто не понимает, не 

ощущает и не видит этого?” Мои дорогие, это называется свободным выбором. Те, кто не 

выразил намерения быть частью межпространственного сдвига, не обратят внимания на то, что 

возможно для выразивших такое намерение. 

  

 Мы говорили об этом раньше, и я не думаю, что нам следует объяснять большинству о 

сдвиге энергии. В 1989 году я рассказывал: планета будет сдвигаться так поразительно, что 

произойдут массовые изменения магнитной решетки. Конечно, сейчас, когда вы сидите здесь, это 

уже произошло. Что это значит для вас? Есть ли у вас какая-либо идея насчет того, сдвинулась ли 

Земля пространственно или это было ускорение во времени? ―Сейчас‖ изменилось, реальное время 

было изменено, и геология планеты отзывается на более быстрый временной контур. Вы видите 

геологические вещи, которых, в противном случае, никогда бы не увидели в своей жизни. Но для 

вашего существования вещи относительны, поэтому вы их не видите. Но вы их ощущаете и 

наблюдаете то, что, мы говорили, может произойти. Тем не менее, индивидуумы, не знающие об 

энергетических сдвигах, видят их просто как часть жизни на меняющейся планете. Такой 

индивидуум не ошибается и не осуждается Духом. Это о свободном выборе человечества, и как 

Люди изменят энергию по-своему, без вмешательства. 

  

 Энергия планеты сдвинулась существенно и глубоко, размещая себя для чего-то 

грандиозного. Возможность решений, казалось бы, неразрешимого – то, о чем некоторые молились 

со времени своего появления здесь. Конечно, в рамках своей жизни, сейчас вы видите возможность 

для мира на Земле. О, будут столкновения, будут те, кто сойдет с ума в будущие века. Такова часть 

Человеческой природы. Но мы говорим об общем представлении – нация с нацией, на планете 

развивается консенсус. Когда-нибудь они увидят, что торговля и культурный компромисс намного 
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более приемлемы, чем завоевательная война и религиозная нетерпимость. Это глубокий сдвиг в 

Человеческом сознании и даже самой Человеческой природе. Поэтому Индиго находятся здесь! Вы 

это рассматривали? Энергия. Вот что сдвинулось, и вот что новое. 

  

 Временная линия планеты 

  

 Как насчет временной линии планеты... сделанные века назад пророчества подтверждают 

друг друга? Есть те, кто говорят: ―Они всегда были одними и теми же и никогда не изменятся. 

Произойдут некоторые вещи, потому что так говорят пророчества”. 

  

 Позвольте дать информацию, которую вы не поймете. Часть информации упрощена и 

метафорична, чтобы понять и принять ее более ясным образом. 

  

 Где-то есть Земля, которая сама по себе, – вас там нет. Она существует в другой реальности. 

Если хотите, назовите ее альтернативной реальностью, и это воистину так. Чтобы усложнить 

картину, скажем, что в реальности существует много планет Земля! Но все они находятся в другом 

временном контуре, в том, что вы и ваша наука называете ―другим измерением‖. Эта другая Земля 

– Земля, на которой вы выросли, но вы ушли из этой реальности и изменили саму материю под 

ногами. Вы изменили временной контур, биологию и геологию. Сейчас Земля находится на другом 

пути... чего никогда не предусматривал ни один пророк. 

  

 Где доказательство такого странного утверждения? Оно вокруг вас. Серьезно ответьте на 

следующие вопросы и оцените то, что видите перед собой. Как вы объясните тот факт, что 

Армагеддон не произошел? Событие, казавшееся неизбежным и постоянно предрекавшееся 

многими пророками в течение веков? Почему в пророчествах не предсказывался распад 

Советского Союза? Где в схеме пророчеств событие 11 сентября? Видели ли вы за последнее время 

изменения погоды, которые могли дать реальный намек, что геологические изменение ускорилось 

за последние десять лет? Как вы объясните то, что магнитная решетка земли сдвинулась точно так, 

как мы говорили в течение двенадцати лет? Были ли какие-либо необычные выборы, которые не 

были предсказаны... необычные решения руководства, казалось бы, выходящие из ―нормы‖... 

разрушенные старые союзы? Ощутили ли вы лично, что за последние три или четыре года время 

ускорилось? 

  

 Вы находитесь в другой реальности... для которой нет пророчеств и которая совершенно 

новая. На другой стороне завесы нет ни одной сущности, знающей, что вы собираетесь сделать 

завтра или что произойдет на планете. Напротив, все в ваших руках. Дни возврата за руководством 

к древним пророчествам прошли. 

  

 ―Но как насчет древних Майя, утверждавших, что в 2012 году мы увидим конец времени?” 

Думайте образно, так же, как и все послания, данные Духом. Во-первых, эта дата – черта и 

соответствует одному из 25-летних замеров планеты (как мы рассказывали много лет назад). 

Последний важный замер был сделан в 1987 году, когда состоялось 11:11. Послание Майя – не 

пророчество о конце земли, скорее, это описание конца старой парадигмы. Это энергетическая 

черта, и ее не нужно бояться. Это просто дата. 
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 Мы дадим другую возможность 2012 года: До конца 2012 года вам следует установить 

стандарт для энергии следующих 25 лет (до 2037 года). Конец времени? Нет. Возможность того, 

что 2012 год – конец старой парадигмы времени, новое Человеческое сознание принесет великое 

изменение. 

  

 И наконец, не начинает ли приобретать смысл, что новые дети Земли, которых вы называете 

Индиго и Кристаллами, начали прибывать в новое время? Почему сейчас? Возможно, вы начинаете 

видеть взаимосвязь событий, как духовных, так и физических, подтверждающих, что что-то 

происходит? Все вокруг вас, чтобы его исследовать. Это новое? Да. 

  

 Древние тексты 

  

 Как насчет древних текстов? Мы говорили об этом раньше, но давайте проясним. Следует 

ли бросить их на пол и никогда больше не использовать? Нет, конечно нет. Позвольте установить 

различие в их энергии и рассказать, как это работает. 

  

 Если у вас есть старые тексты, дающие информацию о целительстве Человеческого тела, о 

процессах, об энергиях открытия, то они, если подлинные, революционны. Они многое откроют. 

Многие их них еще спрятаны и ждут своего открытия. Когда их, наконец, увидят, они свяжут вашу 

биологию с работой земли и даже с работой солнечной системы! Они покажут отношения между 

ДНК и геологией планеты... вещи, которые следует раскрыть, спрятаны в этих текстах. Давайте 

назовем их энергетическими текстами. 

  

 Затем, существуют исторические тексты. Многие из них также рассматриваются как 

духовные, ибо представляют собой комбинацию исторических и духовных сообщений. Они 

создавались для того, чтобы рассказать о Боге, и о ―как, где и когда‖. Также, они – часть 

подготовки человечества и представляют собой демонстрацию божественности внутри. 

 Дорогое Человеческое Существо, позволь спросить: ―Сколько вас сохраняет буквари 

первого класса? А если вы это делаете, то обращаетесь ли к ним ежедневно? Ответ очевиден. 

Почему вы должны обращаться к дающему элементарную информацию букварю через много лет 

после окончания школы? Не должны. 

  

 Большинство древних текстов такие же. Они несут информацию, похожую на ту, которую я 

дал по вопросу разрешения закона. Они – исторические буквари, и вы выше их. Эти книги не для 

Людей, сидящих в энергии просветления... энергии Учителя. 

  

 Вы можете сказать: ―Хорошо, как я узнаю разницу между текстами, которые еще 

применимы, и теми, которые уже нет?” Легко. Читайте их! Как их информация резонирует с 

вами? 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 не достоверно. Используйте свой двигатель 

распознавания. Что вы ощущаете, когда что-либо читаете? Это трогает вас или кажется, что вы 

выше того, что в нем говорится? 
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 Затем, вы можете задать вопрос: ―Ну, если это так, может быть для нас вообще нет 

духовных текстов! Мы двигаемся в статус вознесения, где для этого тексты?” Какой 

замечательный вопрос! Новые тексты находятся на кончике пера ручки, находящейся в ваших 

руках... готовые быть написанными. Присутствующие в зале и в залах, подобных этому 

повсеместно, пишут их. 

  

  Каждый из вас – пророк, каждый из вас – кусочек Бога, находящийся на Земле с целью. 

Некоторые носят тексты будущего в своем сознании. Вы – историки современности. Если вы 

понимаете ―сейчас‖, то также имеете перед собой загадку, головоломку, ибо ―сейчас‖ содержит в 

себе все время, древнее и будущее. Следовательно, когда вы пишете новые тексты, вы черпаете 

знания древних. Таков вызов становиться межпространственными. 

  

 Вот предостережение для тех, кто выжидает, – делайте это! Мудрость выльется на страницу. 

Не обращайте внимания на то, что говорят другие; не берите в голову, когда они говорят, что вы 

компиляторы. Пусть говорят. Слова уже там, просто записывайте их! Вы знаете, к кому я 

обращаюсь, не так ли? Возможно, именно поэтому вы и читаете эту страницу или сюда пришли? И 

это номер четыре. 

  

 Учителя планеты 

  

 ―Крайон, как насчет древних Учителей планеты? Были ли они все в старой энергии?” Нет, 

только не настоящие Учителя. Все ходившие по планете истинные Учителя - одна семья, все. Вы 

можете проследить их самую старую родословную: от Авраама и Мухаммеда до культур Дальнего 

Востока и настоящих посланий живущих сейчас Аватаров. Посмотрите на их основное послание. 

 Возвращайтесь к источнику. Не зависьте от того, что говорят люди о его значении. Не 

отказывайтесь от своего могущества распознавать в угоду тому, кто хочет интерпретировать для 

вас слова Учителя. Вам даровано право, и вы также хороши, как самые хорошо ―подготовленные‖ 

переводчики. Возвращайтесь к источнику и открывайте, что они говорили! Учителя говорили о 

компромиссе и единстве. Они объединяли племена, бывшие разобщенными, они давали решения 

неразрешимому. Многие поднимались на вершины гор, чтобы все слышали и говорили о праве 

Человека что-то сделать. Учителя рассказывали окружающим, что Люди могут быть похожими на 

них! Они давали вещи, о которых следовало размышлять веками... практические, духовные и 

исторические. 

  

 Учителя планеты знали о возможностях, они говорили о том, что можете сделать вы; все 

Учителя говорили об этом. Древние и настоящие, все они говорили об этих вещах. Учитель за 

Учителем говорили, что человечество – часть всего, что есть; некоторые даже приглашали вас 

быть ―Сыновьями и Дочерьми Бога‖. Эти Учителя были новыми тогда, новые они и сейчас. Они 

всегда будут свежими. Учителя – могущественные кусочки Бога, неизменяемые, ибо представляют 

любовь Бога, которая одна и та же навеки. Ни один из них из них не желал, чтобы ему 

поклонялись. Это сделали люди, Учителя об этом не просили. 

  

 Итак, все Учителя представляли новую энергию; они знали все о возможностях Человека 

Новой Эры. Следовательно, они так же новы сегодня, как и в те дни, когда приходили на Землю. 

Помните: Они все еще здесь! 
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 Наставники 

  

 О наставниках было так много информации! Некоторые скажут, что ее слишком мало. 

Другие скажут прямо противоположное: ее намного больше, чем когда-либо! Что новое, а что нет? 

Снова давайте начнем с нескольких четырехмерных вопросов, которые помогут понять 

многомерные вопросы. Протяните руки и спросите: ―Сколько у меня рук?” Человек ответит: две. А 

теперь, уберите одну руку за спину и спросите снова. Стоящий перед вами Человек видит только 

одну, но четко знает, что их две (конечно). Но что ему следует сказать – одна или две?  Тогда он 

может уточнить: ―Это вопрос о том, сколько у вас рук или сколько их видно?” Без этой 

информации, человек не сможет вам ответить. Итак, вы можете сказать, что эта ситуация 

демонстрирует на примере простое правило четырехмерности: В реальности существует 

логичность, перекрывающая то, что воспринимается. 

  

 В старом сознании, все, что мы могли сказать, было: вы обладаете божественностью, 

стоящей рядом с вами и называемую наставниками, и ваше восприятие говорило, что их два или 

три (например). В старой энергии линейности, это все, что мы могли передать. Все было 

упрощенно, но таков был порядок вещей до завершения сдвига решетки. Когда мы говорили, что 

их два, три или ни одного (в случае временного состояния во время сдвига энергии), мы давали 

самое лучшее описание, которое только могли, описание того, что могло проверить ваше 

восприятие. Фактически, вы ощущали энергию ―супа наставников‖, чего-то, что всегда было там, 

но менялось вместе с вами. 

  

 Сейчас мы можем сказать: количество наставников бесконечно. Также мы можем сказать: 

они – такая же большая часть вас, как ваша рука, и так же велики, как ваше Высшее Я. Они всегда 

здесь. Некоторые спросили: ―Хорошо, но даже если их невозможно сосчитать, кто они?” Это 

самый трудный вопрос из всех, ибо сама идея – не Земная, и намного выше того, что вы бы хотели 

рассматривать или слышать. 

  

 В прошлом примере мы говорили: вы не можете сосчитать суп, хотя он стоит перед вами. 

Вы не можете спрашивать: ―Сколько супа в моей ложке?” Реальная особенность вашего супа в его 

вкусе, а не в количественном определении. Итак, то же и с наставниками. Они – бесконечное число 

меняющихся энергий, которые появляются в виде ―слипшейся‖ группы и навсегда становятся 

частью вас. Они ощущаются, а не нумеруются. Они – энергии, а не сущности. 

  

 Реальные наставники похожи на вас... они существуют на обеих сторонах завесы. Вы – 

группа, они – тоже. Они – часть вашего духовного состава, но их энергия может ежедневно 

меняться, если вы так часто меняете свою вибрацию. Думайте о них как о вспомогательной 

энергетической группе, которая в такой же степени вы, как и Высшее Я является вами. Настоящий 

вы – ангел. Вы – межпространственны и бесконечны. Вы - кусочек Бога. 

  

 Когда вы спускаетесь на Землю, лишь часть того, кем вы в действительности являетесь, 

приходит в четырехмерность. Остальная часть существует в межпространственном состоянии, и 

часть этой энергии является тем, что вы назвали ―наставниками и Высшим Я‖. Следовательно, 

ответ на вопрос ―кто они‖ должен быть: ―семья”. Также, это должно означать, что Божественная 

часть вас намного больше, чем вы думаете. 
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 Начинайте понимать: дуальность работает сверхурочно, удерживая вас изолированными 

так, чтобы вы могли делать независимые выборы, а не под влиянием группы, к которой 

принадлежите. Все это – часть испытания Земли, и грандиозный план быть Человеческим 

Существом. 

  

 Возможно, теперь вы готовы понять, что быть ―частью Бога‖ – значит быть действительно 

безмерным по своему энергетическому потенциалу... как и говорил Учитель. Истина в том, что все 

те, кого вы любили и потеряли в этой жизни – часть группы наставников, так же, как и то, что вы 

называете ―прошлыми жизнями‖. Истина, также, и в том, что вы - часть других, и так будет даже 

после вашего ухода с земного плана. Все намного сложнее, чем может быть объяснено, но 

наполнено благоговением и чудесными возможностями. Все это для вашего права что-то сделать, а 

не для создания какого-либо вида препятствия. Все это здесь. Для дополнения вашей вибрации, 

помощи другим и планете, и усиления, когда вы больше всего в нем нуждаетесь. Итак, ответ на 

вопрос: существуют ли наставники или нет возвращает нас к уточняющему вопросу: ―Вы имеете в 

виду реальность или то, что воспринимается?” 

  

 Энергия, которую вы называете наставниками, переопределяется, пока вы двигаетесь в 

статус вознесения. Новая энергия земли – начало включения света и демонстрации того, кем в 

действительности являются наставники – кусочками Бога – кусочками вас. 

  

 Если вы все еще сбиты с толку, пора расслабиться и знать, что вы никогда не одиноки. 

Иногда хорошо просто знать, как обстоят дела, без понимания всей механики процесса. Вас 

беспокоит  нажимать на акселератор автомобиля и не знать внутренней работы автоматической 

трансмиссии, обеспечивающей передачу энергии двигателя колесам? Ответ очевиден. Просто 

ведите автомобиль... вам есть, куда ехать! 

  

 В следующий раз, когда увидите на часах 11:11, просто скажите: ―Спасибо‖. Все хорошо, 

пока межпространственная наставническая часть вас похлопывает вас по плечу, чтобы напомнить 

о своем присутствии и своей любви. 

  

 Человека приглашают перестать все считать и нумеровать. Ибо эта практика будет навсегда 

удерживать его в четырехмерности. 

  

 Медитация 

  

 ―Дорогой Крайон, есть утверждающие, что любая медитация устарела. Нам следует 

отбросить ее. Фактически, они говорят: предполагается, что мы больше не будем 

медитировать. Кто прав, а кто нет? Она изменилась или нет? Медитация – старое или новое?” 

  

 И снова мы будет возвращаться к межпространственной истине. Ничего не может 

сравниться с тем, когда вы сидите в церемонии и разговариваете с Духом! Бог любит, когда вы 

уделяете время, чтобы просто посидеть в присутствии семьи. Может ли что-то быть яснее? 

Делайте это! 
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 Но есть намного большее! Существует новое приглашение общаться межпространственно. 

Дух никогда не скажет вам прекратить медитировать. Но мы пригласили вас изменить порядок: от 

медитирования время от времени или раз в день к  общению в течение ста процентов времени! 

  

 Думайте об этом так: В старой энергии, медитация была настройкой на радиостанцию. В 

новой энергии, станция стала сильнее и увеличила свою частоту. Сейчас, в том же старом 

радиоприемнике, кажется, что старая станция ушла! Она действительно прекратила вещание? Нет. 

Напротив, она стала более мощной с новой частотой, которая выше чувствительности старого 

приемника. Это приглашает вас повернуть ручку настройки и найти новую частоту. Сделав это, вы 

достигнете и возьмете Духа за руку, никогда не позволяя Ему уйти. 

 Больше не будет общения время от времени. Оно будет все время. И это, дорогое 

Человеческое Существо, - один из ключей к вознесению. Если вы намерены двигаться к тому, что 

мы называем вознесением (о чем мы будем говорить через минуту), вам следует иметь постоянную 

связь с Духом. 

  

 Итак, подобно наставникам, мы говорим: если вы определяете медитацию так, как это было 

десять лет назад, то можете сказать, что она устарела. Если вы определяете ее в рамках новой 

энергии и произошедших изменений, она – новая. Медитация – общение с Богом и никогда не 

уйдет. Фактически, оно просто стало намного сильнее. 

  

 Намерение 

  

 Могущество намерения – божественный катализатор со-творчества. Оно двигает 

человечество вперед, ибо является силой ответа Земли на сознание человечества. 

  

 Хотя могущество намерения изменилось, и есть новые пути превращать его в более мощный 

инструмент, оно всегда было водителем вашей реальности. Именно намерение Человека создало 

новую энергию Земли. Именно намерение Человека предотвратило Армагеддон. Именно 

намерение Человека прямо сейчас создало условия на планете, которые приведут к возможности 

Нового Иерусалима. 

  

 Дорогой, если ты обнаружишь какого-либо человека или сущность, которые скажут, что 

намерение устарело и больше не нужно, тебе следует  тщательно исследовать это послание. Оно 

далеко от истины! Некоторые скажут, что намерение вылилось в нечто еще. Да, в... еще более 

мощное намерение! 

  

 В категориях старого и нового, намерение очень, очень старая категория... и очень 

нуждается в новой энергии. С самого начала оно рассматривалось как единственная вещь, которая 

могла  измерена в человеке, чтобы заставить саму историю измениться. Намерение - божественное 

орудие сотворения, посылающее наибольшее могущество в способность человечества переписать 

историю, и, следовательно, изменить вибрацию планеты Земля. Двенадцать лет мы учили, что 

могущество намерения всегда было одним из ключей к личному сотворению. В Человеческом 

Существе чистое намерение рассматривается как божественная энергия. Оно удивительно. В 

энергетическом спектре оно представлено золотом, и очень ценно. Намерение – это все! Это 

учение не менялось во всех наших посланиях, и не изменится в будущем. 
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 В новой энергии Земли, с новыми магнитными и кристаллическими выравниваниями, 

могущество намерения приобрело совершенно новую форму. Оно стало более грандиозным и 

более великим инструментом. Каково ваше намерение по поводу своей биологии? Как часто вы 

разговариваете со своими клетками? Как часто вы говорите им, что хозяин (вы) хочет, чтобы они 

делали? Что если бы вы приказали им вернуться в первоначальное состояние, подобное тому, 

когда вам было десять лет? Вы можете смеяться над этим, пока не начнете это делать. Начните 

разговаривать со своей клеточной структурой; начните разговаривать со своей кровеносной 

системой; начните осознавать, что клетки прислушиваются к намерению вашего ума, а затем 

регулярно делайте анализы крови, чтобы проверить, что вы делаете. Создайте свое четырехмерное 

доказательство о намерении в новой энергии. 

  

 Когда вы начнете избавляться от внутренних несбалансированностей, а болезни начнут 

отступать, вы вспомните, где слышали это. Намерение имеет дело с настройкой на новую станцию. 

К нему относятся все девять пунктов этого послания. Все они находятся в круге девятки. Внутри 

вопроса старое против нового, к чему относится намерение? Иногда к обеим! 

  

 Благословенно Человеческое Существо, практикующее чистое намерение вл всех аспектах 

своей жизни. Ибо оно единственное, кто может карабкаться по лестницам вознесения. Такое 

Человеческое Существо увидит лицо Бога, и оно будет его собственным лицом. Только оно 

достигнет и возьмет за руку группу наставников вокруг себя, и никогда не разрешит им уйти. 

Намерение – энергия Новой Эры. Не все старое следует отбрасывать. Иногда самое старое – это 

самое новое. Таков путь ―сейчас‖. 

  

 Вознесение 

  

 В этом году мы рассказывали о вознесении больше, чем когда-либо еще. За последние два 

месяца мы дали две части информации и учили тому, что не хотим рассматривать здесь. Но мы 

должны пересмотреть определение. В новой энергии, вознесение определяется как вхождение в 

новую жизнь без смерти – берутся под контроль: биология, хронологический возраст, все 

возможности, с которыми вы пришли, переписывание контракта, вибрирование выше и 

проживание более долгой жизни. Некоторые даже изменят свои имена, а некоторые действительно 

станут другими людьми. 

  

 Будучи намного выше идеи ―вхождения‖, статус вознесения включает многие вещи. 

Позвольте дать краткое резюме: Вознесение - божественная энергия, представленная в Человеке, 

держащем Духа за руку и никогда не позволяющему Ему уйти. Это энергия Учителей, ходивших 

по земле, энергия тех, кто говорил, что вы можете быть похожими на них. 

  

 ―Петр, знаешь, ты можешь ходить по воде! Сделай это!” Вы слышали? Вспоминаете 

чтение об этом? Это о возможности Человеческого Существа выйти за пределы физики. Идите и 

прочитайте об этом снова, ибо Петр сделал это; он делал это без помощи, пока не начал 

сомневаться в реальности происходящего. 

  

 Энергия, начинающая приближаться к некоторым из вас – это, образно говоря, возвращение 

земле коллективной энергии Учителей. Это часть энергии, которая сдвигается в наставниках, 
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медитации и намерении. 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 предрасположенность - энергия, говорящая о том, что у вас есть 

направление, но его можно изменить в любое время. 

  

 Итак, энергия Статуса Вознесения – конечно, очень новая идея для человечества. Раньше, 

эта же самая энергия испаряла Людей. Сейчас она их усиливает. Таков результат сдвига решетки и 

переписи кристалла. Эта энергия – удивительный новый инструмент в божественной группе 

инструментов, данный вам в ответ на то, что вы создали. 

  

 +++++ 

  

 Энергия в зале созрела  для изменения. Мы провели вместе всего несколько часов, и все же 

есть те, кто уйдут отсюда другими, чем пришли. Они уйдут с полным пониманием того, что с ними 

есть энергия, которой не было раньше, когда они пришли. Прибывшие три дня назад сущности и 

помощники пришли с намерением остаться с вами, если вы позволите это. Будут некоторые, 

которые их узнают и скажут: “Да, это именно то, чего я всегда хотел. Я хотел уйти с большим, 

чем пришел”. 

 Знаете, Бог ничего не собирается делать для вас! Это позволение... свойства, данные с 

вашего разрешения. Это вы с вами. Это осознание божественной энергии внутри вас, говорящее: 

―Конечно, я это заслужил, Именно поэтому я пришел на планету, и сейчас я помню”. Итак, это о 

вспоминании, не так ли? Человеческое Существо, почему бы не вспомнить это коллективно: Ты – 

кусочек Бога, божественный и имеющий право что-то сделать. Пора двигаться вперед! Пора 

принимать решения. Терпение – вот ключ. Намерение – катализатор; и даже когда вы закончите 

чтение этого послания, энергия того, что вы вспомнили останется с вами. 

  Вот наше обещание... вы никогда не одиноки. Некоторые установят связи с нами, где все 

связано со всем. И вы начнете понимать (Космическую) Сеть, ее физику, ее божественность и ее 

красоту. Поэтому мы здесь. Поэтому мы говорим с вами так, как говорим. Да будет известен этот 

день, когда мы пришли увидеть вас... и в этом процессе мы не были разочарованы. 

 И это так и есть. 

  

 Крайон 
  

 Событие на Горе Шаста 

  
 (глава 8, книга 10) 

 Этот живой ченнелинг состоялся 21-22 июня 2003 года на горе 

Шаста, Калифорния.  

 Перевод: Lyubov 

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! Здесь сильная энергия. Мы 

выбрали время и место, обладающее более высокой энергией, чем ожидал мой партнер; итак, я 
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прошу его центрироваться (обращается к Ли). Сегодня здесь произойдет многое, потребующее, 

чтобы он двигался медленно. Будут представлены идеи, которые он никогда не видел раньше, и 

имена, которые он никогда не слышал. Нижеследующее является информацией, которая может 

быть доставлена только в похожее на это место – место с Лемурийской энергией. 

  

 Позже мы поговорим об этом подробнее, а сейчас нам хотелось бы сказать, что прибывшее 

три дня назад окружение активировалось среди вас. Найдутся те, кто спросит: ―Может ли 

происходить такая вещь? Откуда мы может знать, что любой из обсуждаемых сегодня 

эзотерических предметов реален или 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 обратиться к стоящим 

рядом с вами, чтобы они помогли вам в вашем распознавании (говорит о тех, кто невидим). 

  

 Для моего партнера сегодняшний вечер отличается от других. Он делал это годы и годы, и 

все же, сегодняшний вечер особенный. Это возвращение назад, не так ли, мой партнер, к тем дням, 

когда перед каждым ченнелингом ты был полон беспокойства? Ибо не знал, что произойдет 

дальше? Так работает любовь Бога. Так работает ―сейчас‖. 

  

 Вы знаете, что мы здесь? Многие нас ощущают. У группы стоящих перед вами сущностей 

одна цель – поддержать человечество. Мы часто говорим, что вы не одиноки, мы говорим о дарах 

божественности, принадлежащих вам. И все же многие сомневаются: ―Кто я? Я такой обычный”. 

Дуальность скрывает все. Она скрывает все! В вашей жизни не будет такого дня, когда вы 

получите доказательство своей святости. В вашей жизни не будет такого дня, когда вы посмотрите 

в зеркало и скажете: ―О да, я вижу это божественное лицо”. Дуальность всегда будет работать – 

кусочки и фрагменты вас, выделяемые и втягиваемые обратно, всегда удивляющиеся, как может 

происходить такая вещь. 

  

 Даже самые просветленные из вас, те, кто вибрирует на самом высоком уровне, будут иметь 

свои тяжелые моменты. ―Дорогой Дух, ты сказал, что я никогда не бываю одинок, но сегодня я 

чувствую себя одиноким!”  Мы слышали вас в самые тяжелые моменты, в вашей печали, и в самые 

легкие моменты, в вашей радости. Мы были с вами на празднике, где вы танцевали в свете и 

плакали в темноте. Сегодня, пока через моего партнера мы передаем это послание, это одна из 

причин, по которой нашей сегодняшней темой будет: почему вы так нежно любимы. Любимы 

сверх всех Человеческих мерок, которые вы можете себе представить, дорогая семья. Так многое 

скрыто в вашем величии. 

  

 Тема Крайона была и всегда будет следующей: вы изменили реальность своей планеты. В 

этом процессе вы сделали возможной ситуацию... ожидавшую вас. Мы говорили: в конце сдвига 

магнитной решетки начнется настоящая работа Крайона. Последние двенадцать лет вся моя работа  

как мастера магнетизма была связана с изменением решетки, но сейчас я не это имею в виду. Я 

буду говорить о том, что произойдет после того, как она будет установлена. Пора это рассмотреть. 

  

 Если мы собираемся дать добротную информацию о том, что происходит, нам следует 

делать это осторожными шагами, особенно в сегодняшнем вечернем послании. Итак, вот первый 

шаг. Мы рассказывали о магнитной и кристаллической решетках – двух решетках планеты, одна 
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рядом с другой, расположенных в одну линию. Также, мы рассказывали о третьей решетке – 

решетке Человеческого Сознания. Она будет двигаться вместе с Кристаллической решеткой. 

  

 Когда вы дали разрешение изменить реальность планеты, одна решетка сдвинулась первой, 

вторая и третья решетки сдвигаются сейчас. Двенадцать лет назад мы говорили, что к настоящему 

времени произойдет завершение сдвига магнитной решетки планеты, и оно происходит. Мы 

давали информацию о датах и энергиях сдвига, и она подтвердилась. Даже ваши геологи видят это, 

и все навигационные приборы вашей планеты отзываются на это. 

  

 Затем, мы начали говорить: будут те, кто даст больше информации о следующем сдвиге, о 

сдвиге кристаллической решетки. И они это делают. Мы рассказывали, что вы находитесь в новом 

божественном времени, ―божественном времени ответственности‖, и оно имеет энергию числа 

восемь. Восемь – межпространственное число, соответствующее межпространственности энергии, 

в которую вы двигаетесь. (Будучи перевернутой, она читается одинаково, а будучи расположенной 

горизонтально, представляет собой бесконечность.) Одной из самых важных тем всех ченнелингов 

была межпространственность Человеческой ДНК. Снова и снова мы передавали, что это означает. 

Мы собираемся сделать это еще раз. 

  

 Кристаллическая Решетка сдвигается. Возможно, вы спросите: ―Что это реально 

означает? Что такое главный сдвиг?” Это сдвиг в информации и энергии Земли. Подумайте о 

вещах, имеющих кристаллическую структуру, о кристаллах, которые вы так любите. Они 

удерживают энергию, не так ли? Более того, они могут удерживать информацию. И каков будет 

самый большой пласт информации, который Кристаллическая Решетка будет удерживать для 

планеты Земля? Записи о вас и вашей истории. Они отражают то, что вы сделали. Вы можете 

сказать, что в Кристаллической Решетке находится история этой планеты и все записи о прошлом 

Людей. Также, она содержит записи того, кто вы есть, кем были и что делаете прямо сейчас. Это 

катализатор из прошлого в будущее, поскольку она не осознает времени. Решетка записывает 

энергию, которая затем проявляется в ―сейчас‖. Будучи безмерной в способности хранить 

информацию межпространственными способами, она продолжает сотворять и улучшать 

реальность человечества. 

  

 Первым сдвинулся магнетизм (магнитная решетка планеты). Он является катализатором 

активации ДНК, которая начнется после завершения всех стадий сдвига кристалической решетки. 

Одна решетка формирует другую, и одна из самых значительных вещей, которая будет 

происходить в кристаллической решетке, - перезапись прошлого. Да, даже физики были правы! 

Они изучают значение времени и задают вопрос: ―Это существует?!” Вы имеете дело с 

межпространственностью, и, следовательно, должны отставить веру в линейность самого времени. 

Это поможет понять, как может происходить такая вещь... перезапись прошлого планеты, чтобы 

изменить‖сейчас‖. 

  

 Мы говорили, что перезапись нужна и необходима. Она обладает возможностями сотворить 

нечто, что мы назвали Новым Иерусалимом. Хотя эта часть послания – беглый обзор, он 

необходим тем, кто не знаком с этой информацией. И сейчас вы знаете, что это нечто находится в 

движении. Энергии начинают двигаться, и мы даже говорили, что этот год (2003) будет ―годом 

изменения‖. Во всей уместности, вещи, которые вы видите на вашей планете, раскрываются даже 

быстрее, чем мы думали. Не случайно, в этот момент вы обнаруживаете себя в Лемурийской 
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энергии, слушая послание (обращается к тем в горе Шаста, которые слушают ченнелинг). Мы 

поговорим, что представляет из себя эта связь, через минуту. 

  

 Вот краткий обзор того, что произошло за последние  тринадцать лет. Магнетизм планеты 

сдвинулся. Он разместился таким способом, который действительно слегка приподнял завесу; под 

этой завесой разместилась энергия планеты... новая энергия, которая будет продолжать свое 

раскрытие в следующие двенадцать лет. Это энергия такого вида, которого никто из вас никогда не 

ожидал. Я намерен обсудить это. 

  

 Некоторые употребляют термин ―новая‖ энергия, но так часто в вашем языке и культуре 

слово употребляется так, что может оказаться для вас незначимым. Что означает термин ―новая‖? 

В последнем ченнелинге, который будет опубликован, мы давали информацию о том, ―что 

является новым, а что нет‖. Сейчас мы просим вас обратиться к нему, поскольку он будет связан с 

тем, о чем мы говорим сегодня. Бог работает медленно, и мудрость откровения – медленная. 

Хорошие вещи даются именно таким образом, и вы это знаете. Древние тоже это знали, и самые 

мудрые общества Земли все еще почитают процессы, требующие времени. Итак, ―новая‖ энергия 

на планете в действительности означает ―энергию, отличающуюся от энергии прошлых 

тысячелетий‖... энергию, которая будет новой для полного разрешения. Новая энергия, также, 

является одним из самых глубоких изменений и сдвигов во всей истории Человечества, и она 

потребует времени. 

  

 Почитание тех, кто является частью Горы Шаста 

  

 Пора поговорить об этом месте (Гора Шаста). Нет лучшего времени поговорить о месте, чем 

то, когда вы сидите в нем; Гора во многом имеет дело с планетой в целом. Также, Гора имеет дело 

со слушающими и читающими. Давайте начнем с тех, кто здесь живет. Мне хотелось бы 

приветствовать и восславить Хранителей. Это имя мы даем тем, кто вибрировал выше почти всю 

свою жизнь. Они родились с Лемурийской энергией и с трудом дождались попасть сюда (Шаста), 

именно сюда их тянуло, и здесь они остались. 

  

 Образно говоря, они ―выпестовали‖ информацию Горы, Хранители. Вы можете сказать, что 

они были предшественниками Сотрудников Света. Но ох, они больше, чем это. Они заякоривали и 

удерживали энергию, храня ее свежей вокруг Горы. Она свежа до сегодняшнего дня! Пришедшие в 

это место первый раз: Осознаете ли вы вид энергии, в которой ходите? Переселившиеся в гору 

знают, что это говорит вам. Вас это удивило? Здесь многое произойдет, и мы намерены даже 

переименовать процесс. 

  

 Хранители – кто они? Они – Человеческие Существа, жившие в районе Горы годы, годы и 

годы. Они наблюдали приходы и уходы, они наблюдали все энергии вокруг горы, они видели 

истину и ложь. Они видели, как несерьезность приходит и уходит, а они оставались заякоренными, 

храня ценность Горы... удерживая ее для того, что собирается произойти. 

 Хранители. Они – те, кому мы говорим: ―Хорошая работа!‖ Они – те, кому нам хотелось бы 

сказать: ―Если сейчас вы хотите уйти, то можете. Разрешение получено, и вы можете уехать‖. 

Фактически, некоторые устали, не так ли? Думаете, мы этого не знаем? Сейчас, когда решетка 

установлена, и мы переходим в кристаллическую энергию, межпространственные активные части 

и фрагменты начинают двигаться. Это совсем другая энергия. Вы, Хранители, закончили. Вы это 
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сделали... удержали энергию для проявления того, что было запроектировано; вы сделали 

чудесную работу. 

  

 Почему уезжать? Потому что вот-вот вы увидите сдвиг в области Горы Шаста.  Будут 

великие приходы и уходы, даже в течение следующих трех лет. Жившие здесь по любым причинам 

долгое время могут выбрать уйти. Я скажу нечто: Здесь присутствуют Хранители, никогда не 

приходившие на встречу, подобную этой! Они даже не думали, что духовны, но удерживали и 

заякоривали энергию. Многое происходило интуитивно... притяжение к этому месту жизнь за 

жизнью и наблюдение за ним. Даже те, кто не слышит это послание, почувствуют его в своих 

телах, охваченные интуитивным ощущением, что их работа выполнена. Хотя это и драгоценное 

место пребывания, некоторые Хранители уедут отсюда в любом случае, даже не зная почему. 

  

 Мы почитаем Хранителей и говорим: эти Люди не отражают сотрудников старой энергии. 

Сотрудники Света, они – ваши предшественники! Если вы называете себя Сотрудником Света, то 

вы те, кто примет мантию Хранителей. Вот-вот здесь произойдет всплеск энергии и человечества. 

Хранитель, поскольку энергия начинает осознаваться а реальность того, что происходит, начинает 

проявляться, тебе больше не нужно хранить Гору Шаста в секрете. Однако, не беспокойтесь. Да,  

здесь будет рост. Возможен даже дух наживы. Гора останется Горой, независимо от того, что 

делаете вы. Она не будет портиться, поскольку Хранители выполнили свою работу. Итак, мы 

почитаем Хранителей, и некоторые из них здесь. Не удивляйтесь, если по вашему выбору вас тянет 

переселиться в это место, если вас тянет вернуться для встречи с семьей, обитающей в горе. Здесь 

происходит великий сдвиг. Когда вы вернетесь, помните: Поднимитесь на Гору прежде, чем будете 

решать, что изменилось, а что нет! 

  

 Преобразование и сдвиг энергии Горы Шаста 

  

 Многие всегда знали об энергии этого места. Но вы когда-нибудь знали о расписании? Как 

насчет пророчества о Горе? Здесь происходит такой сдвиг, которого совсем не ожидают даже 

самые эзотеричные из вас. 

  

 Позвольте спросить: Если вы подумаете о находящихся на другой стороне завесы, то 

интуитивно узнаете, что там нет пола, как на Земле. Ангелы могут выглядеть мужчинами и 

женщинами, но они бесполы. Мы всегда повторяли: Крайон и вся окружающая вас семья  - 

бесполы. В духовных вещах ярлыки пола и имена  являются чем-то, данным вам для 

энергетической идентификации. Говоря о духовном поле, вы говорите о признаках энергии. Это 

дает возможность с чем-то соотносить... эта вещь  - мужского пола, а что-то другое – женского.  

Такое деление становится инструментом коммуникационного отождествления, а не биологическим 

обозначением. 

  

 Готовьтесь к тому, чего не ожидали: Система закончилась. Больше нет никакой причины 

для подачи элементарной информации в форме притч, тем, кто просветлен в новой энергии. Итак, 

мы говорим: В Горе что-то происходит. Прямо сейчас фиксируйте мои слова так, чтобы могли 

обратиться к ним позже. В весьма недалеком будущем те, кто определялся как мужская и женская 

части Горы позади нас (Шаста), будут вынуждены это пересмотреть. Окружающая Гору энергия 

смешивается. Это смешение. Некоторые иногда это осознавали. 
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 Придет время, когда вы не сможете больше сказать: эта конкретная часть ―мужская‖, а та 

конкретная часть ―женская‖. Хотя эти энергии всегда были частью Горы, она сама смешивает их. 

Это изменение. Это изменение, потому что пора меняться. 

  

 Ох, есть нечто большее. Мы собираемся дать новое слово. Некоторые спрашивали 

Хранителей: ―Гора Шаста - воронка или портал?” Местные жители размахивали руками, пытаясь 

это объяснить. Она имеет признаки обоих, не так ли? Тогда, как вы это объясните? 

  

 На планете есть другие места и области, демонстрирующие сильные мужские и женские 

энергии. Но, со сдвигом магнитной решетки, некоторые из этих признаков ―ушли‖ или слились. 

Разрешите дать пример. Область, которую вы называете Седона, сильно изменилась за последние 

двенадцать лет... так сильно, что вы больше не будете ощущать того, что ощущали во время 

последнего визита сюда. Те, кто посещает это место постоянно, знают это. Вот что сделал сдвиг 

решетки в этом сильно энергетичном месте. То же самое он сделал в районе Мачу Пикчу, который 

многие посещают регулярно. Вещи начинают изменяться даже в некоторых хорошо известных 

энергетических местах Земли. 

  

 Позвольте рассказать, что сделал сдвиг с Горой позади нас. Он активировал ее. Все это 

время Гора ждала сдвига магнитной решетки планеты. Это воронка или портал? Ни то, ни другое. 

Это нечто новое: вортал. Бесполый вортал. И некоторым, особенно тем, кто называют себя 

Хранителями, это совсем не нравится. Более того, Гора, с которой они выросли, меняется. 

Хранитель, нет осуждения твоего ухода с этого места, только почитание. Если вы один из тех, кого 

волнует сдвиг энергии и увеличение населения, соврешенно нет осуждения вашего решения 

уехать. Хранитель, ты выполнил свою работу. 

  

 Тех, кто не верит в процесс слияния, я спрошу: Почему тебя так шокирует, что энергии 

планеты так сильно сдвигаются? Где говорится, что полярности всегда должны быть геологически 

одинаковыми? Ожидали ли вы, что полярности мужского и женского будут приспосабливаться к 

огромному сдвигу магнетизма? Где говорится, что вещи работают только одним образом, и так 

будет всегда? 

 Некоторые утверждают, что земля сдвигается в пятое измерение. Мы говорили раньше, что 

нам не нравится нумеровать измерения, поскольку они не похожи на горошины на столе, которые 

можно пронумеровать. Однако, так как сейчас вы находитесь в четырехмерности, это следующий 

логический номер, относящийся к измерению. Сейчас, для ясности, мы также будем называть 

следующее измерение пятым... то есть, пространственно вы двигаетесь в то, что представляет 

собой большой сдвиг в реальности. 

  

 Пророчество относительно Горы говорило: Те, кто находятся в Горе, принадлежат к пятому 

измерению. Что происходит? Что происходит с землей? Это красивое пророчество. Оно 

эзотерично. Однако, для некоторых оно перед глазами. Может ли это служить доказательством? 

Некоторые пророчества указывают на то, что в Горе находится межпространственный город, 

населенный пятимерными сущностями с Лемурийской энергией. 

  

 Боже, благослови Хранителей, принесших эту информацию, ибо они были прямо на черте. 

Мы бы предпочли не называть его городом. Это слово заставляет вас сравнивать его с тем, к чему 

вы привыкли. Мы бы предпочли называть его ―скоплением‖. Это постоянно сдвигающееся и 
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изменяющееся межпространствнное скопление сущностей пятого измерения. (И снова цифра 

―пять‖ исключительно для вашего удобства.) Также, существует еще одно пророчество. Самая 

невероятная его часть: Придет день (говорят), когда Гора выпустит тех, кто пребывал там эоны 

(времени)! Придет время (говорят), когда эти пятимерные сущности будут ходить по улицам 

города Гора Шаста! Именно об этом говорили пророчества. 

  

 Возможно, вы сможете праздновать эту истину со мной эзотерическим образом, ибо это 

начинает происходить. Пока вы сидите ждесь, город внутри шевелится. Не пугайтесь. Это 

почитание вас. Позвольте дать кое-что для размышления: Годами мы рассказывали о том времени, 

когда ваша ДНК может быть активирована межпространственным образом. Некоторые 

утверждали, что она будет активирована в пятом измерении. И снова этот термин происходит от 

идеи, что вы двигаетесь из четырехмерности (ваша реальность) в следующее измерение (которое 

для вас является пятым). Такова была информация. Итак, как вы думаете, что включает в себя эта 

активация? Мы намерены дать только один признак ―активации ДНК‖. 

  

 Что если современные ученые правы, и внутри своего тела вы действительно обладаете 

межпространственной материей (учение, данное на сегодняшнем семинаре)? Что если вещи, 

которые вы не можете видеть, но которые там есть, могут включать в себя сущностей (ангелов, для 

некоторых), готовых выйти вперед, когда это будет уместным и будет нужная энергия? Образно 

говоря, они – часть Лемурийской семьи и часть самой ДНК, которые вы носите в себе. Подумайте 

об этом минуту. Кто-то ощущает себя незаконченным? Вы ждали, что что-то или кто-то 

присоединится к вам? И вообще, к чему весь этот разговор о Лемурии? 

  

 Я дам несколько ответов, но прежде, чем я начну, помните: Вам дано разрешение на это. Не 

важно, что я говорю или делаю, есть некоторые (кто считает секретность или трагедию своим 

образом жизни), кто скажет: это одурачивание. ―Видите! - скажут они, - Крайон обманывает нас, 

чтобы позволить Лемурийцам захватить над нами власть!” Давайте оставим этот вопрос 

открытым, пока вы не убедитесь, что никакого секрета нет. Это информация. 

  

 Связь с Лемурией 

  

 Существует ядро человечества, которое всегда было здесь... кто никогда не уходил. Жизнь 

за жизнью оно инкарнировалось в обликах людей, эманирующихся с континентов и многих 

обществ, которые вы назвали Лемурией. Лемурия была одной из самых великих цивилизаций на 

планете. Будучи маленькой по сравнению с сегодняшними стандартами, почти до самого конца 

Лемурия была просветленной. И почти до самого конца там были великие лидеры и ученые. 

Первую появившуюся группу таких людей можно обнаружить в долине реки Инд, в другой 

великой цивилизации, почти целиком состоявшей из Лемурийцев. Однако, не в ваших интересах 

было ―собираться‖ в другом продвинутом обществе, итак, вы были рассеяны снова, на этот раз по 

всей Земле. 

  

 Ядро сегодня вечером сидящей передо мной группы и многие читающие являются частью 

этой первичной семьи. Это те, кто пробудились первыми на планете Земля, те, кто носит на себе 

печать Лемурийской и Индуистской культуры. Сотрудник Света, это всплывает в твоей ДНК. Не 

знали об этом? 

  



 116 

 Некоторые обладают воспоминаниями, которые не могут объяснить настоящим 

пребыванием здесь. Это группа ядра, заинтересованная в том, что происходит, группа с 

Лемурийской ДНК, которая ―просыпается‖ первой. Подобно некоему виду радиоприемника, ДНК 

большинства из вас активирована на уровне, который щекочет вашу свободную волю смотреть на 

все, потому что что-то менятся. Ощутите что-то позже? Вы такой же, как были всегда, или что-то 

шевелится? Возможно, вы ощутили, что время ускоряется? Видите 11:11 на часах? 

  

 Я расскажу, что происходит: Многие обладают осознанием не готовности к тому, чтобы 

сущности пятого измерения 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, присоединиться к вам способом, который вы даже не можете понять, - 

межпространственным способом. Не заставляйте это звучать как вторжение! Это приглашение – 

путем свободного выбора принять ангелов, ожидающих стать ―частью вас‖. Это также включает в 

себя энергии всех Учителей, ходивших по планете. Многие из них даже говорили о своем 

возвращении, и что они ―наполнят вас‖ своим присутствием. 

  

 Многие интересовались, вернутся ли вознесенные Учителя и будут ли они ходить по улицам 

планеты. Человеческое Существо, когда ты покинешь это место или место, где читаешь, выйдешь 

наружу, это именно то, что происходит! Это реальность. Ходят ли они по улицам? Вы отвечаете на 

этот вопрос. Ходите ли вы по улицам? Это о вас, и всегда было о вас. Многие начинают понимать 

наши послания за все эти годы. Сейчас вы начинаете осознавать, что вознесение планеты и 

возвращение Учителей начинает происходить в вас! Вернитесь и перечитайте притчу 

Путешествие домой. Она о Человеке, ставшим божественным, просто путем чистого намерения и 

изменения бытия посредством знания. Это о вознесении! 

  

 Многие духовные Люди хотели бы сидеть и ждать, пока земля и Бог не ―сделают что-либо‖ 

для них. Им хотелось бы просто наблюдать, ощущая, что они всего лишь Люди. Не сейчас. Те дни 

прошли. Вы хотите наблюдать работу Бога? Тогда посмотрите внутрь себя, где живет Бог. 

Именно там все и будет происходить, все. Итак, мы говорим: Все, что находится в Горе Шаста, все 

пророчества о сущностях, ожидающих определенного времени и энергии на планете, 

осуществляются. Сущности в Горе стоят в очереди, чтобы стать частью вас. Кусочки и фрагменты 

их станут кусочками и фрагментами вас. Семья воссоединится с семьей. 

  

 Как мы можем объяснить это вам? Вы изменитесь? Да, это называется вознесением! Как вы 

думали, это может быть достигнуто? Это достигается мудрой помощью и красивой любовью. Все 

это – часть энергии планеты, о которой мы говорили. Знаете ли вы, что происходит с группой ядра, 

проходящей через это? Они изменяют саму плоть земли и реальность планеты. Сознание детей – 

тоже часть этого, они тоже меняются. Все это – часть десятилетия, одного из самых значимых в 

истории Человечества, где вы решите, что в действительности означает мир на Земле. Вот что 

здесь происходит. 

  

 ДНК: начало детального объяснения 

  

 Сейчас мы не может продолжить разговор без обсуждения ДНК. Позвольте поговорить о 

ней. Видимую в четырехмерности и химии, вы называете ее дезоксирибонуклеиновая кислота – 

ДНК. Это то, что вы видите. Это то, что находится в вашей реальности восприятия. Она 
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четырехмерна и является описанием Человеческого генома. Для большей части земли, это ее 

размер. Раз за разом мы говорили о ней снова. Говоря ―ДНК‖, мы не имеем в виду слой химии, 

который можете видеть вы. Мы имеем в виду все слои. Вот основная информация. Какую-то часть 

ее мы давали раньше, но сейчас мы ее углубим. Также, мы сделаем нечто еще. Пора кое с кем 

встретиться. 

  

 На высшем уровне ДНК имеет 12 слоев. Каждый слой обладает двумя признаками; первый 

слой, который вы можете видеть в четырех измерениях (двойная спираль), мы назовем нижним 

слоем. Хотя низ и верх не много значат в межпространственном аспекте, это просто для вас. Это 

дает идею, к чему он принадлежит.  Мы скажем, что два признака ДНК являются сторонами 

лестницы, связанной с химией. Вы хорошо знаете, что она соединяет два признака и создает связи. 

Сверху этого слоя находятся еще одиннадцать слоев. Следовательно, существуют двенадцать 

слоев с двадцатью четырьмя признаками. Каждый слой, даже межпространственный, имеет две 

стороны. Они так же хорошо сбалансированы, как и тот слой, который вы можете видеть. Мы 

говорили, что придет время, когда мы будет обсуждать другие слои. И мы будем. Это сложно. 

  

 Чтобы сделать это правильно, нам бы хотелось кое с кем встретиться. Это сюрприз. Мой 

партнер, пойми это правильно, ибо это важно (Крайон обращается к Ли). Сейчас нам бы хотелось 

бы поприветствовать Я-и (Yaw-ee). Я-и здесь (говорит о ком-то в группе). Я-и – Лемурийское имя, 

состоящее из девяти иероглифов. Лемурийская письменность, во многом похожая на Шумерскую и 

ставшая частью азиатской и индуистской культур, была иероглифической. То есть, сами буквы 

имели значение. Они представляли собой идеи, а не просто звуки. Девять их них составляли имя Я-

и. Я-и был известен всем вам как один из величайших когда-либо живших архитекторов Лемурии. 

Более того, он обладал даром. Видите ли, на вершинах гор Я-и строил 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 Я-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 Я-и. Мы обращаемся к вам, потому что хотим 

рассмотреть ваше видение и рассказать о вашем будущем. Не случайно вы оказались на планете, в 

этом месте и в это время. Ибо пробуждение начинается. С тем, что вы знаете, вы можете только 

идти дальше. Нам бы хотелось вернуть вас к видению, которое вы имели в этой жизни, видению, 

направившему вас на путь, на котором вы сейчас находитесь; это глубокое видение. Вы его 

помните?  

  

 “Да”. 

  

 Я-и, вы помните дверь, через которую мы вас провели? 

  

 “Помню”. 
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 Там вам показали внутреннюю работу ДНК в Человеческом Существе, ДНК живую и 

функционирующую. Там вам показали магнитные резонансы и кое-что еще, что является частью 

лестницы в четырех измерениях. Доктор, вы когда-нибудь интересовались, почему мы привели вас 

в комнату, чтобы показать нечто, не находящееся в этой комнате? 

  

 “Да!” 

  

 Сейчас мы вам расскажем: Это метафора. Я собираюсь дать информацию, которую не 

поймете даже вы, Доктор. Форма всей ДНК вместе, вся межпространственная ДНК, собранная 

вместе межпространственными глазами как полная и законченная форма, представляет из себя 

четырехсторонний куб. Он находится в Меркабе, специально созданном месте, где должен 

находиться куб. Именно поэтому вам была дана метафора комнаты. Именно поэтому в ней была 

дверь, чтобы взять вас в место с шестью сторонами, все одинакового размера. А сейчас я задам вам 

еще несколько вопросов. Вы узнали переплетения? 

  

 “Да”. 

  

 Вы их сосчитали? 

  

 “Нет”. 

  

 Позвольте рассказать слушающим и читающим о Я-и. Он был известен как Мастер 

Переплетения! Здесь есть секрет, Доктор. Он оглашается публично потому, что у вас есть ответ. Я 

расскажу вам нечто. Многие спрашивали: ―Что вызывает переплетения внутри переплетений 

четырехмерной ДНК?” Некоторые говорят: очевидно, это химия, определенным образом 

втягивающая и вытягивающая ДНК, чтобы переплетать ее нужным способом. Я дам ответ, что 

вызывает переплетения, а затем расскажу о Мастере Переплетения. 

  

 Есть четыре элемента, все межпространственные, которые переплетают ДНК. Переплетение 

- результат межпространственного натяжения. Время, гравитация, магнетизм и кое-что еще, что 

вы назвали Космической Сетью. А мы называем это Энергией Вознесенного Учителя. Это 

божественная энергия космоса. Это кусочки и фрагменты того, что вы назвали Человеческим 

сознанием. Это та самая энергия, которую вы начинаете открывать. 

  

 Эти четыре энергии представлены в других пространственных слоях ДНК, они вытягивают 

и втягивают измерение, которое вы можете видеть, они переплетают лестницу и обеспечивают 

переплетения в переплетениях. Доктор, пора сосчитать переплетения; пора, также, увидеть, в 

каком направлении они переплетены, хотя это хорошо известно. Ибо у нас есть информация: Когда 

вы начнете смотреть на переплетение, вы увидите некоторые взаимосвязи... некоторые вещи, 

которых не ожидали. Посчитайте переплетения у Индиго. Есть вещи, о которых никто даже не 

подозревал. Действительно, чем отличаются дети Индиго? Есть ли базовые корневые различия? 

Да. 

  



 119 

 Я-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. 

  

 Я-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 Я-и, одном из самых великих ученых, когда-либо ходивших по планете. И 

это истина, Доктор. Это одна из причин, по которой я прошу моего партнера так часто 

разговаривать с вами и проводить для вас частные ченнелинги. Также, это одна из причин, по 

которой у вас есть другие видения о прошлой жизни, о которой вам никто и никогда не 

рассказывал. 

  

 Больше о ДНК 

  

 В заключение (на сегодня) позвольте поговорить о слое ДНК, находящемся рядом с 

нижним, - о межпространственном слое, который ощущаете все вы. Трудно объяснить, но этот 

конкретный слой, обладающий названием и цветом (ни один из которых мы пока не собираемся 

давать), вплывает в и выплывает из четырех измерений. Да, он межпространственный, но обладает 

признаками, взаимодействующими с четырехмерной ДНК. Вы можете описать этот слой как 

интуицию... слой в себе, являющийся, также, одним из ответственных за страх, радость и любовь... 

он несет ответы на эти эмоции нижнему слою. Почему вы плачете, когда вам страшно, когда вы 

радуетесь или когда влюблены? Это нелепо? Есть сходство, не так ли, в вашей реакции на эти три 

состояния? За это ответственен второй слой. Он межпространственный и соприкасается с 

четырехмерным слоем, который вы можете видеть и называете Человеческим геномом. Именно 

этот слой мы описывали в ченнелингах о вознесении и говорили, что он должен быть переписан в 

статусе вознесения. Это один из слоев, которым интересуются обитатели Горы. Это слой вашего 

прошлого и вашего будущего. Он готов быть переписанным, даже переконструированным и 

переактивированным. 

  

 Именно по этой причине некоторые ощущают межпространственный аспект ДНК в 

четырехмерном слое. Одна из самых больших вещей, которые вы ощущаете, следующая: Дорогое 

Человеческое Существо, ты без будущего! Вы родились в энергии, где знали, что имеете будущее. 

Просто спросите пророков. Хорошо, пророчество не исполнилось, не так ли? Итак, где вы сейчас? 

Ваше будущее пишется вами прямо сейчас. Пророчества будущего пишутся вами. И это самое 

неудобное для многих из вас. Кроме того, ведь только Учителя могут писать будущее для Земли. 

Тема становится знакомой? 

  

 В своем эмоциональном состоянии вы зависели от принадлежащего вам предсказанного 

будущего... плохого или хорошего. Быть на Земле без знания предрекаемого будущего – быть 

кораблем без руля! Именно поэтому некоторые просыпаются в три часа ночи и хотят знать, что не 

так. Вы можете спросить: ―Что-то не так?” Кусочки и фрагменты ДНК снимаются и 

переактивируются, потому что вы просили об этом. Недавно имели интересные драмы? Что 

происходит? Ох, празднуйте чудо! Время, которое, вы думали, никогда не наступит, перед вами. 

Это время, когда земля почитает вас. Эоны (времени) здесь были пятимерные сущности, которые 

не делали ничего, а ждали вас; теперь они хотят присоединиться к вам, чтобы создать Землю для 
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возможности, для которой вы родились... были задуманы, и, да, даже ваша ДНК знает об этом. Это 

грандиозно. 

  

 Для вашего удобства все слои ДНК, межпространственные и нет, снабжены наклейками. 

Все они - имена Бога. Со временем мы дадим их вам. Я просил своего партнера искать помощи у 

других, так, чтобы он был знаком с ними к тому времени, когда они будут передаваться. Это 

истина. Но пока вы к этому не готовы. Второй слой – самый близкий к тем, которые вы можете 

ощущать как противоположные эфирным. На следующем ченнелинге мы дадим третий слой и 

последний в первой группе из трех. 

  

 Есть активированные слои, и есть слои, ожидающие своей активации. Есть слои, которые 

только информационные и являются собранием  этапов. Есть слои, которые только ―хранят 

потенциал‖, как батарейки, ожидающие, чтобы их использовали. Есть даже слой, который 

общается. Часть вашей божественности завернута в то, что вы называете ДНК. И это истина. 

  

 Пока мы заканчиваем ченнелинг, каков краткий обзор всего сказанного? Какую 

головоломку нужно сложить! Сегодня вы сидите здесь с архитектором, о котором многие из вас 

пели, а вы не знаете об этом. Семья, такова скрывающая вещи дуальность. Вы – Лемурийцы, 

каждый из вас. Вы – группа ядра, каждый из вас. Вы те, кто изменил планету. Дуальность сильна, а 

многие читающие и слушающие все еще этому не верят. Это называется ―свободный выбор‖. Но я 

знаю ваши имена! Благословенна лежащая на вас дуальность, ибо она хранит красивую пьесу. А 

вы намерены решать, реальна ли она. Когда вы больше всего ощущаете одиночество, когда 

наступает время, когда вы просите о помощи других, мы просим вас протянуть руки в упражнении, 

о котором мы говорили раньше, и позволить нам коснуться вас. Ощутите покалывание, ощутите 

массирование и любовь. ―Вы здесь?” – можете спросить вы. ―О да, мы здесь, дорогое Человеческое 

Существо. Да, мы здесь! Мы всегда здесь‖. 

  

 Мы поддерживаем любовь Бога. Это суть тех, кто ожидает стать вашими партнерами. 

Переходя с места на место, многие реализуют и проявят это. За этим вы и пришли. Некоторые 

сделают это, другие нет. Это о путешествии, а не о суждении того, что вы делаете, будучи здесь. 

Именно поэтому мы любим вас так, как любим. На планете еще никогда не было такого времени, 

когда так немногие сделают так много для так многих. И я смотрю на них. 

  

 Итак, почему вы здесь? Что вас раздражает? У вас есть поддерживающее вас изобилие? Да. 

Мы определяли изобилие раньше. Это когда вы накормлены каждый день. Изобилие – это любовь 

Бога в ваших сердцах. Можете ли вы жить здоровыми? Да. Это называется любовью Бога в вашей 

ДНК. Когда вы осознаете, кто вы есть и почему пришли, все начинает меняться. Приглашение к 

вознесению? Да. Мы даже его определили. 

  

 Первыми, кто придут к выпускному статусу вознесения, будут Лемурийцы. Вы выживали в 

течение эонов (времени), жизнь за жизнью. Вы были монахами, монахинями и шаманами – вас 

убивали, сжигали на столбах – просто чтобы вы хранили чистоту. И вот вы здесь. Это ваше время. 

  

 Рассчитывайте на это. Рассчитывайте на это. Читатель, слушатель, вы уйдете другими, чем 

пришли. В спектре свободного выбора, каждый из вас, в той степени, в какой вы захотите это 

принять, уйдет из этого места другим, чем пришел. Вам этого не избежать. Вы – Лемурийцы. 
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 И это так и есть. 

  

 Крайон  

  

  

  

  

  

 Самоценность
8
 

  
 Ежегодная целительская конференция Крайона 

 (глава 9, книга 10) 

 Этот живой ченнелинг состоялся 30 августа 2003 года в Del 

Mar, California.  

 Перевод: Lyubov 

 Этот ченнелинг был дан в конце особой и уникальной встречи, где Пегги Феникс Дабро – 

автор Техники Балансировки Электромангитного Поля и Д-р Эрик Перл – автор техники 

“Воссоединение” в течение всего дня читали лекции и отвечали на вопросы. 

  

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! Именно сегодня вы 

услышали предсказания исцеления и начало открытий вашего реального могущества на планете. 

Итак, в чем, вы думаете, заключается ваша роль? Что вы думаете о сущностях, сейчас находящихся 

в комнате вместе с вами... о тех, кто межпространственнен и кого вы не можете видеть? Знаете, 

они были здесь весь день. Как вы думаете, какова здесь наша роль? Многие из нас пришли сюда 

три дня назад, поскольку мы ожидали тебя здесь, дорогое Человеческое Существо. Что вы думаете 

о роли, которую мы играем? 

  

 Я дам ответ: Мы плачем от радости! Вот наша роль. Поскольку мы начинаем видеть, что 

баланс на планете начинает сдвигаться, от того, каким он был эоны времени, к тому, что видят 

только читатели с новой энергией; и мы готовы поговорить об этом. Это новая парадигма, где 

человечеству позволено больше, до той степени, которая увязывается с тем, почему они пришли. 

Другими словами, многие действительно начинают ощущать, как планетарная энергия увязывается 

с ними, вместо их борьбы с ней... нечто, на что вы надеялись с тех пор, как родились. 

  

 Многие уже облачились в Мантию Духа. Сейчас, мы говорим о присутствующих здесь 

учителях (Д-р Эрик Перл и Пегги Феникс Дабро). Оба находятся в любви с Духом! Оба настолько 

сфокусированы на том, что мы им дали, что уделяют мало времени чему-либо еще, кроме 

обучения. На них Мантия Бога, они видят человечество иначе, чем вы. Они видят тех, кто может 

                                                 
8
 Примечание перев. Английское слово ―self-worth‖ в русском языке имеет два значения: самоценность и самооценка. 

Мне кажется более уместным по смыслу слово ―самоценность‖. 
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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 Я-и, мастер 

переплетения (Д-р Тодд Оковайтис). (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 нескольких последних 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 существует слоев? ― Ответ: ―Двенадцать‖. Конечно! Мы дали ту же 

самую информацию. Также, мы учили, как организованы эти слои. Мы рассказали, что они не 

спирали, а, скорее, слои. Мы отметили, что из всех двенадцати слоев, только один находится в 

вашем измерении, но мы еще не привели его название. 

  

 Позже, мы говорили о втором слое, несущем в себе большинство эмоций. (Этот ченнелигн 

называется ―Активация третьего слоя ДНК‖, его нет в этой книге. Он представлен на сайте 

Крайона www.kryon.com) Хотя он межпространственнен, вы понимаете его, потому что часто 

именно в нем вы ―чувствуете‖. Иногда чувство гнева или тревоги, иногда любви. Иногда 

ощущение любви Бога. Это эмоциональный слой. Мы просили подумать, воздействует ли эмоция 

на химию? Ответ очевиден: да. Беспокойство, любовь, гнев и трагедия – все это глубоко действует 

на биологию. Итак, слой два – ключевой слой для равновесия. Мы дали его название: Тора Э’шер 

Сфирот. Что означает ―Божественный Шаблон‖или ―Шаблон Закона‖. 

  

 Мы рассказали о третьем слое и, также, привели его название. Он назывался ‗Нецах 

Мерка’ва Эли’аху, что значит ―Вознесение и активация‖. Мы сказали, что это ―слой Вознесения‖, 

он сильно изменяет два прилегающих к нему слоя... почти так же, как делает в химии катализатор. 

Затем, мы рассказывали истории, которые вам было очень трудно понять. Мы рассказывали о 

мудрости мастера и приглашали вас ее понять. 

  

 Но, мы никогда не говорили о названии и функции первого слоя, хотя рассказывали о нем 

больше, чем о любом из слоев. Слой номер один – Человеческий геном, биохимический слой, 

находящийся в вашем пространственном восприятии. Сейчас я дам его название. 

  

 Вы можете спросить: “Крайон, почему ты не дал название первого слоя? Ты привел 

названия второго и третьего слоев, но не самого общепризнанного? Почему именно сейчас? ― 

Причина в том, что мы хотели дать его название в присутствии почитаемых сегодня целителей, кто 

все знает о нем. Они знают, как действуют на него энергии Вселенной. Они знают о 

божественности в Человеческом теле и о том, что происходит, когда вы заявляете о своих правах 

на эту священную энергию.  Их непосредственная цель – испытывать ее и учить, показывая на 

своем собственном опыте, что она обычна и находится под рукой, а не пугающая и жуткая. Они 

http://www.kryon.com/
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пытаются показать, что эту энергию может практиковать каждый в своем собственном 

божественном могуществе. 

  

 Название первого слоя ДНК: Кетер Эц Ха’им, что означает ―дерево жизни‖. Все названия 

приводятся на основном духовном языке Земли. Каждое название должно быть услышано как 

проговоренная фраза, связанная с целью понимания полного значения на иврите. 

  

 Больше о Слое Два 

  

 Сегодня нам бы хотелось поговорить более подробно о слое два. В слое два спрятан признак 

дуальности, с которым вы имеете дело каждый день. Если бы мы могли перемотать назад пленку 

этого дня обучения и прослушать заданные на той стадии вопросы целителям, то наиболее 

частыми были бы вопросы ―что‖ да ―почему‖ и о житейских сомнениях. Некоторые говорили: ―Я 

чувствую то, я чувствую это, почему я могу делать то, почему я не могу делать это? “ 

  

 Если бы вы могли еще раз послушать рассказы целителей об их жизни, вы бы услышали 

выражения их собственных сомнений. Они спрашивали себя: ―Правильно ли я это делаю? Делаю 

ли я неправильно? Что мне следует делать дальше?” Они демонстрировали ситуацию, когда не 

всегда знали, что делать. Итак, в перспективе, вы можете спросить себя: ―Почему существует 

такое состояние? Почему так много сомнений и трудности, даже при божественном 

руководстве?” Этим вопросом мы открываем предмет обсуждения, который раньше никогда не 

определяли так детально. Специально для находящихся в этой комнате Лемурийцев, которыми 

считаются почти все, здесь присутствующие (говорит о собравшейся на целительскую встречу 

аудитории). 

  

 Человеческое существо, исследуй свое сердце. Поговори со своей клеточной структурой и 

спроси ее: ―Сколько раз я был здесь?” Ответ может тебя удивить, поскольку большая часть вас 

была здесь задолго до того, когда специалисты в Человеческой истории признают возможность 

вашего существования. Существуют кусочки и фрагменты слоев ДНК, которые вы еще не 

открыли, но которые знают все о каждом прошлом выражении (прошлой жизни), которые 

приходят на Землю вместе с вами. Они – часть вашей биологии и межпространственной химии. 

Они хранят в себе все имена, которые вы имели, и все жизни, которые вы прожили. Итак, у нас 

есть зал, заполненный старыми душами, и вы это знаете! Здесь есть молодые люди, знающие это. 

Здесь есть знающие это пожилые люди. Прямо сейчас, на минуту, вы все одного возраста, этот 

возраст вечен в обоих направлениях (прошлое и будущее). Вот что общее имеет одно 

межпространственное существо с другим межпространственным существом. 

  

 В этом зале вы претендуете на незнание друг друга. Когда через несколько минут вы 

встанете и покинете эту комнату, вы все еще будете претендовать на незнание друг друга. Однако, 

истина 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 
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 Сегодня мы собираемся поговорить о самоценности, также, это будет разговор о времени. 

Мы повторяли снова и снова, что дуальность человечества характеризуется балансом энергии. Мы 

собираемся углубиться в предмет, который трудно описать, поскольку в английском языке 

имеются всего несколько слов, которые будут работать. Мы говорим о балансе ―тьмы и света‖, 

хотя и не имеем в виду то, о чем думаете вы. Некоторые назвали его балансом энергии. А 

некоторые даже назвали его старым и новым. Но никто не дал ему правильное название. Мы видим 

этот баланс как энергетический коэффициент, качели прибавляемых и вычитаемых признаков, 

созданных во многом похожими на головоломку... головоломку, создающую борьбу одного вида 

энергии с другим. 

  

 Эоны времени, особый баланс самоценности в Человеческом Существе склонялся к темной 

стороне. Я собираюсь сделать заявление и надеюсь, что оно будет полностью понято и осознано. 

  

 ТЬМА: На этой планете нет ничего более злого или темного, чем то, что может себе 

вообразить Человеческий ум. На планете нет зла, существующего само по себе. Все зло 

содержится в сознании человечества. Вокруг нет темной сущности или группы сущностей, 

ожидающих вашей ошибки или падения, чтобы унести или захватить вашу душу. Такие рассказы 

основаны на страхе и не отражают величия, могущества или ответственности истинно 

Человеческой ситуации. 

  

 Но тьма существует, не так ли? Она создается свободным выбором тех Людей, которые 

выбирают сместить свое сознание в более темную или более плотную сторону. Итак, дорогое 

Человеческое Существо, самое темное место на планете то, которое создал Человек по своему 

выбору. 

  

 Помните: Вы – творцы энергии. Люди обладают могуществом создавать тьму, точно так же, 

как и создавать свет. Вокруг вас нет суждения; следовательно, все стихии планеты будут реально 

отвечать на этот вид энергии и создавать род темной магии, которого боятся все Люди, и который, 

по ощущению многих, приходит из какого-то темного места или хранилища зла. Не приходит. Зло 

идет от Человека. 

  

 Также, 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 преобразовывается! Из двух, только свет обладает активным компонентом и физическим 

присутствием. Вы не можете ―направлять тьму‖ в светлое место! Может быть только наоборот. 

Потому, что они не равны. Одно – отсутствие другого. 

  

 СВЕТ: Самое божественное место на Земле, где больше всего света на планете, существует 

в уме Человека внутри Его энергии. Оно находится в ангельской части человечества, жаждущее 

показать себя, дать себе возможность и востребовать свою божественность. Не существует группы 

сияющих белых ангелов, стоящих рядом с вами, готовых взять вас за руку и унести на небеса, если 

вы выберете это. Нет. Вместо этого, они стоят при всех регалиях, желая праздновать, любить и 

―давить‖ на вас своими энергиями, давая знать, что они там. Это планета свободного выбора. 

Именно Человек способен и создает изменение в истории планеты. Именно Человек несет 

ответственность за тьму и свет, а не потусторонняя сила, которая наперебой борется за вашу душу. 

Но вы всегда знали это, не так ли? 
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 Учитывая все это, разве не странно, что вы приходите на планету с таким признаком 

самоценности, как приспущенный флаг? Она не сбалансирована, не так ли? Почему? Потому что 

самоценность сдерживается коэффициентом энергии планеты. Она – мера того, что вы развили 

посредством действий человечества, тем, что вы сделали, и тем, что делаете. Следовательно, 

личная самоценность отражает баланс планетарной энергии. 

  

 Новый баланс самоценности 

  

 Вы когда-нибудь спрашивали себя, что произошло на Земле, что уничтожило Армагеддон? 

Разве вы не заметили, что несмотря на все предсказания пророков, Армагеддон не состоялся? Это 

предсказание Крайона, данное на холме прямо позади вас много лет назад, - сейчас ваша 

реальность. (Работа Крайона началась недалеко от того места, где дается этот ченнелинг.) В те дни 

я пришел через своего партнера и сказал: ―Вы изменили пути или реальность, вы изменили 

сущность Человеческого сознания. Армагеддона не будет”. 

  

 (Многие религиозные лидеры скажут вам игнорировать это послание Крайона, что Крайон – 

ложный пророк, даже несмотря на то, что события на Земле складываются так, как мы говорили 

вам много лет назад. Они скажут, что Армагеддон произойдет, и скоро! Наш ответ: Мы не просим 

вас что-либо делать, а просто оглянуться вокруг и вынести свое собственное суждение. Почему 

они перенесли свое же собственное пророчество? Воспользуйтесь своей проницательностью и 

медитируйте на истинность ответов. Если захотите, вы можете ―переждать‖, сидя верхом на 

заборе, как это делают они. Однако, если вы поступаете именно так, вам придется принимать такое 

решение снова и снова, по мере того, как они будут пытаться объяснять, почему старая земная 

парадигма их доктрины  не имеет места. Тем временем, вы потеряете годы действий, потеряете 

возможность воспользоваться своим божественным могуществом, чтобы помочь установить мир 

на Земле.) 

  

 Мы рассказывали о возможностях человечества и давали информацию, касающуюся десяти-

двенадцатилетнего окна времени, в течение которого магнетизм планеты будет меняться... и он 

изменился. Мы говорили, что начнет меняться погода... и она изменилась. Четыре года назад мы 

сказали, что придет день, когда самые великие религиозные лидеры планеты больше не смогут 

говорить одно, а делать другое (говорит о текущей проблеме священников, пристающих к детям). 

Сейчас, все это ваша реальность. Вы заметили? Начали ―соединять концы с концами‖? 

  

 Непроизошедший Армагеддон остался на земле, на которой вы больше не находитесь! 

Сейчас, дорогие мои, вы здесь, в новой энергии. И здесь же проблема с самоценностью. Видите ли, 

она не разрешится автоматически. Ваша личная самоценность представляет собой энергию вашего 

рождения, а не энергию изменившейся Земли. Новая самоценность не появится автоматически, 

только потому, что вы стоите на новом пути.   

  

 Почему жизнь так трудна? 

  

 Не находите ли вы интересным, что большинство религий на планете говорят, что вы 

родились грязными? Глупое утверждение, не так ли, для существа божественного творения? Разве 

резонно, что вы родились в духовной системе, где у вас нет шанса только потому, что нечто 
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произошло эоны времени до того, как вы сюда пришли? Разве это звучит как ―сотворенный по 

образу и подобию‖? 

  

 Разве не похоже, что на Земле существуют недуховные организации, большие, 

вкладывающие огромные средства, пытаясь помочь Людям выбраться из ямы самосомнений? Вы 

называете их организациями самопомощи. Почему бы им вообще существовать, если бы вы 

пришли на планету с хорошей, сбалансированной самоценностью? Причина? Имеющаяся у вас 

самоценность была дана в соответствии с энергией баланса света и тьмы на планете в то время, 

когда вы родились. 

  

 Сейчас энергия планеты вибрирует быстрее, и планетарный баланс тьма-свет изменился. 

Позвольте дать имеющую смысл информацию: На планете существует заново созданная энергия, 

та, которую вы начали создавать в 1987 году и закончите создавать к 2012 году. Это 

двадцатипятилетнее энергетическое окно, с которым вы работаете. Вы 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 называем их Индиго. Одни называют их Кристаллами. 

Другие - Детьми Новой Земли, Детьми Нового Тысячелетия, Новыми Детьми, называйте как 

хотите. 

  

 Это заметили все, не так ли? Эти дети другие! Они пришли компетентными в области 

самоценности. Их флаг самооценки реет гордо и высоко. Что происходит, когда вы берете детей с 

высокой, сбалансированной самоценностью и помещаете их среди взрослых, пришедших с 

приспущенным флагом? Возможно, дети покажутся немного своевольными? Может быть, это 

потому, что они знают, кто они есть! Ребенок с любопытством смотрит на вас, и в его глазах вы 

видите невысказанный вопрос: ―Почему вы такие?” (Смех) Это одно сознание смотрит на другое! 

Это обладающее возможностями и пришедшее сбалансированным сознание смотрит на другое, 

пришедшее в старой энергии неуверенности и сомнения. Сейчас они ваши дети, что делает 

ситуацию еще хуже. Это не означает, что они трудные дети! Но для вас, никогда на обладающих 

признаками сбалансированной самоценности, они часто кажутся невыносимыми. 

  

 Истина 

  

 Хотите узнать истину о балансе между вами дуальным и вами духовным? Вернитесь назад и 

прочитайте притчу, названную Возвращение домой (5-я книга Крайона). В ней есть Человек с 

именем Михаил Фома. Имя Михаил символизирует Архангела Михаила, а Фома – Фому 

Неверующего. Когда Михаил стоял в последнем доме (в книге), он видел, как последний ангел 

спускается вниз по ступеням; ангел был так велик, что Фома с трудом мог дышать! Следуя притче, 

ангелы, которых он встречал раньше, говорили: ―Подожди, пока не встретишь последнего ангела. 

Он будет самым лучшим. Жди, просто жди”. Когда Фома встретил этого медленно 

раскрывающего себя ангела, тот был самым божественным из всех, встреченных им на пути. Он 

был золотого цвета. Когда ангел спустился по золотым ступенькам и открыл свое лицо, оно было 

лицом Михаила Фомы. Михаил 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, 
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которую следует раскрыть, включая способность избежать ловушек верования тех, кто хотел бы 

свести вашу божественность к нулю. 

  

 Создание сбалансированной самоценности 

  

 Как бы вам хотелось взять этот дисбаланс и исправить его? Как насчет того, чтобы 

превратить его в баланс? Это возможно, и вы приглашаетесь начать; существуют семь признаков, 

которые могут вам в этом помочь. Одни из них легкие, другие – трудные, одни просты в 

объяснении, другие нет. Некоторые звучат слишком просто. ―Ну, я знал об этом”, - можете сказать 

вы. Тогда я спрошу в ответ: ―Тогда почему ты этого не сделал?” 

  

 Вот семь признаков, которые мы гарантируем; если вы будете практиковать их регулярно, 

начнет усиливаться ваше ангельское осознание и произойдет баланс самоценности. 

  

1.  Творите 

  

 Первый признак: Делайте что-либо творческое! Вы можете сказать: ―У меня нет никакой 

творческой жилки”. Нет есть. Она есть у всех. Сколько вас пробовали ченнелинг? Вы можете 

сказать: ―Не думаю, что сейчас хочу это делать”. Почему бы не попытаться, когда вы остаетесь 

один? Почему бы не попытаться сделать это на бумаге? Почему бы не увидеть, что ваши клетки и 

ваше Высшее Я хотят сказать вам, пока вы позволяете им сделать это? Возможно, вы будете 

шокированы и удивлены. Вы не обязаны показывать кому-то, что делаете. 

  

 Творчество берет вашу Божественную часть и наполняет ею вашу дуальную часть; 

интересно наблюдать, как развивается свет. Делайте что-нибудь творческое. Возможно, вы не 

считаете себя певцом, напишите мелодию. Позвольте кому-то ее спеть. Вы не художник? Все 

равно рисуйте. Позвольте своему внутреннему ребенку нарисовать картинки, которые вы 

рисовали, будучи им. Делайте что-нибудь творческое. Это номер один. Звучит слишком просто, не 

так ли? Понаблюдайте, как эти признаки входят один в другой, когда номер один становится 

номером семь. Круг признаков, которые я даю, будет гораздо более глубоким, чем это звучит 

сейчас. Творчество совершит в вас нечто такое, что почти не сможет сделать ничто другое. Оно 

стучится в двери вашего Божественного Я и начинает упражнять части вас, нуждающиеся в 

пробуждении.  

  

2.  Помогайте другим 

  

 Номер два: Помогайте другим. Звучит очень просто, пока я не вдаюсь в детали. Итак, я 

перехожу прямо к номеру два: Мы призываем вас добровольно поработать там, где лежат 

умирающие люди. Сотрудник Света, найди самое темное место в больнице, какое только сможешь 

найти. Найди место, где умирают дети, и посади там себя. Найди тех, кто умирает от рака и 

вирусов, и помести себя туда. Читай им, держи их за руки, рассказываем им истории. Будь 

волонтером. У тебя есть время для детей... и ты знаешь это. Ты когда-нибудь думал об этом? 

  

 ―Крайон, только что ты дал ужасные вещи, которые просишь пытаться достичь. Мы не 

можем. Я никогда не пойду туда”, - скажете вы. ―Я заплачу в дверях и не буду никому полезен”. 

Дорогой, это общее заблуждение... что филантропы не могут помогать из-за своей чрезвычайной 
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чувствительности. Я собираюсь дать постулат, а затем попрошу пойти и доказать его самому себе: 

Когда ты стоишь в дверях того места, где умирают дети, и открываешь эту дверь, твой свет 

заполняет это место, а их любовь наполняет тебя. Ты почувствуешь духовный подъем и 

благословение. Ты можешь сидеть и держать за руку умирающего ребенка, ты можешь оплакивать 

его жизнь, но ты обязательно ощутишь духовный подъем, потому что божественное в тебе 

соприкоснется с божественным в нем. Нет ничего подобного этому, Человеческое Существо... 

ничего подобного. Ты становишься частью божественного процесса! Можешь ли праздновать 

пребывание  там и помощь? 

  

 Если ты хочешь прикоснуться к семье, то именно там ты сделаешь это. Иди и добровольно 

работай там, где лежат пожилые люди, близкие к смерти. Читай им истории. Спрашивай об их 

жизни. Празднуй их молодость, и будь там, когда они умирают. Твоя божественность будет 

праздновать их божественность, и вы оба будете улучшены. 

  

 Помощь умирающим, независимо от их возраста, создает и стимулирует часть вас, которая 

вас удивит. Вы будете проситься делать это снова и снова, понимая, что то, что вы делаете, - 

воистину священная работа. 

  

 Дорогое Человеческое Существо, это только два пункта, а ты уже начал чувствовать себя 

по-другому. ―Может быть я что-то из себя представляю!”, - скажете вы. ‖Возможно, в этом 

что-то есть”. Темные части тебя начнут уменьшаться, так как увидят, что в затуманенных 

прежде областях начинает развиваться свет. Это номер два. Помогай кому-нибудь. 

  

3.  Занимайтесь гимнастикой и медитируйте 

  

 Этот пункт самый трудный из всех, и он вам не понравится. Занимайтесь гимнастикой! В 

вашей культуре вам больше не нужно преследовать зверей в поисках пищи! (Смех) Вам нужно 

сбалансировать недостаток активности гимнастикой. Биологически, когда вы делаете упражнения, 

существует химический баланс, который сдвигается и меняется. Более того, вы получите много 

необходимого дополнительного кислорода - реальное необходимое топливо для тела 

Человеческого Существа, пытающегося стимулировать новые части своего мышления. В прошлом 

насыщение кислородом было упущено. Оно чрезвычайно необходимо! 

  

 Позвольте раскрыть еще один секрет: Выполните физические упражнения и закончите их 

медитацией. Понаблюдайте, что происходит. Обогащенный кислородом мозг создает новую 

цветовую гамму в искусстве медитации. Таков порядок вещей. Следуйте ему: Физические 

упражнения, затем медитация. Не обманывайте себя. Некоторые скажут: ―Посмотрим, медитируй 

и медитируй, так?” (Смеется) Это номер три, такой же важный, как все остальные. 

  

4.  Личные словесные аффирмации 

  

 Номер четыре может быть трудно объяснить, поэтому он сверхупрощен. Следите за тем, что 

говорите! Вылетающие изо рта слова – божественные энергетические конструкции. Они уходят в 

воздух, наполненными энергией вашего тела, и те, кто вокруг вас (кого вы не можете видеть) 

делают все, чтобы завершить то, что вы хотели со-творить. Возможно, оказавшись в негативной 

ситуации, вы скажете: ―О, великолепно! Я знал, что это произойдет”. Ваша клеточная структура 
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говорит: ‖Ты слышал хозяйку? Ей это понравилось!” Сущности вокруг вас тоже это слышат. ―Вы 

слышали хозяйку? Она думает, что это великолепно. Давайте сделаем это снова!“ Вы когда-

нибудь думали об этом? Клетки слышат и делают все возможное, чтобы быть уверенными, что это 

снова произойдет! 

  

 Следите за тем, что говорите. Вместо негативного настроя, дайте себе аффирмации. 

Благословенно Человеческое Существо, понимающее могущество Человеческой речи. Кто вы? 

Произнесите громко свое имя. ―Я есмь (ваше имя)‖. Сделайте ударение на слове ―есмь‖ и 

понаблюдайте, что происходит. Разрешите сказать, что означает эта фраза. Если ваше имя Пол, и 

вы говорите ―Я есмь Пол‖, то первые два слова – утверждение того, кто вы есть. ―Я ЕСМЬ‖. Пол – 

дополнительный указатель того, как вас зовут. Это два утверждения в трех словах. 

  

 Вы проявляете энергию, которую, посредством речи, помещаете в воздух. Все стихии 

―слышат ее‖ на вселенском уровне. Вы так привыкли создавать большой шум только тогда, когда 

вещи представляют собой проблему. Попытайтесь сбалансировать это! Пора говорить о радости! 

  

5.  Вызывайте на бой свою самую темную часть 

  

 Звучит пугающе, но это не так. Послушайте: Вызывайте на бой свою темную часть! Бросьте 

ей перчатку. Скажите, где вы хотите встретиться и в какое время, затем ждите ее. Бросьте вызов 

этой части встретиться с вами лицом к лицу. Есть ли в вас части, которые вам не нравятся? 

Конечно, поскольку вы в дуальности. Только что я дал эту информацию. Есть ли в вас темные 

части, которые вам бы хотелось выскрести, убрать или победить? Вызывайте самую темную часть 

на бой. Назначайте встречу. Вы действительно хотите быть смелым? Тогда вызывайте ее на бой в 

темноте, на ее собственной  территории! (Затрудненное дыхание). 

  

 Причина, по которой мы это говорим, заключается в том, что эти темные и ужасные части 

вовсе не собираются показываться! Они боятся светлой части вас, и особенно частей, которые 

становятся сильнее. Вы выиграете битву, просто стоя в темноте и призывая их показаться. Вскоре, 

вы будете стоять в темноте и петь! Бесстрашно и смеясь над ситуацией в целом. Если вы больше 

ничего не вспомните сегодня, то только потому, что энергия, о которой вы думали как о жестокой, 

в действительности боится божественного намерения! Каждый раз намерение сбалансировать 

будет побеждать эту темную часть. Позвольте себе это, и темные части вас начнут переворачивать 

корабль. Они не осмеливаются показаться, и не осмелятся... 

  

6.  Востребуйте внутреннего ангела 

  

 После того, как вы осознаете, что ваша темная часть труслива, пора востребовать ангела, 

который всегда был там. Это о понимании того, кем в действительности вы являетесь. Хотя, 

возможно, вы никогда не сможете увидеть свою ангельскую часть, это истинное вы, и оно готово 

быть востребованным. Снова воспользуйтесь могуществом своей речи, если хотите стимулировать 

процесс. Устройте церемонию, если это поможет сделать процесс реальным для вас. 

  

 Вы понимаете, как все вышеперечисленные признаки переплетаются друг с другом? Вот 

они: творите, помогайте другим Человеческим Существам, делайте гимнастику, следите за тем, что 

говорите, осознавайте, что темная сторона не имеет над вами власти, начинайте ощущать свой 
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жизненный потенциал. Теперь пора вывести из тени своего ангела (он там потому, что вы его там 

похоронили)! 

  

 Читатель, слушатель, ты думаешь, что это всего лишь ―ченнелинговый треп‖, не так ли? 

Подожди. Как бы тебе понравилось, если бы драма ушла из твоей жизни? Как бы тебе понравилось 

встречать лицом к лицу любую ситуацию и знать, что ты в стопроцентной безопасности в своей 

истине? Никто не может толкать тебя в каком-либо направлении или каким-либо образом, когда 

твой ангел хранит тебя. Когда пришел ангел, третий слой ДНК начинает активироваться. Мы 

говорили об этом в прошлый раз. Самоценность больше не проблема. Ты знаешь, кто ты есть. 

Знание своей божественности дает право. Оно создает радостную ситуацию в твоей жизни. 

  

7.  Раскрытие 

  

 Пункт номер семь о раскрытии полярности. Сейчас, на планете, одна из вещей, которые 

происходят с землей, со скалами, с почвой, с порталами – это действие смешивания, в котором ты 

можешь принять участие. Начало смешивания мужского и женского. Признаки пола, которыми вы 

наделены – один пол такой, другой этакий (они никогда не наведут порядок в мыслях), начинают 

меняться. Здесь каждый из вас в одном поле, мы просим вас начать принимать признаки другого. 

Вы подумали, что я прошу вас посмотреть на другого человека, не так ли? Нет. Я хочу, чтобы вы 

увидели признаки противоположного пола в СЕБЕ. 

  

 Вы существуете со способностью раскрыть в себе здоровый баланс обоих полов; это 

позволяет понять, и, следовательно, со-существовать с противоположным полом на планете. 

Наличие в сбалансированном уме обеих полярностей, сделает вас намного лучшим Человеческим 

Существом, хотя по биологическому признаку вы очевидно принадлежите к определенному полу. 

    

 Позвольте сказать, что делает такой баланс. Он сближает человечество! Он называется 

сознательным раскрытием, он - начало изменения сознания другого Человеческого Существа на 

планете. Мы говорили, что порталы и вихри становятся воротами. Мы говорили, что инь и ян 

(противоположности) сходятся вместе, создавая нечто, чего вы не видели раньше... новый вид 

Человеческого баланса. Вы не можете полностью понять, что в этот момент мы вам говорим, но 

мы говорим о чем-то, что некоторые начинают ощущать: женщины становятся сильнее, мужчины – 

более чувствительными, вместе, глядя друг на друга по-разному и лучше деля планету. 

Перестаньте смотреть друг на друга как на противоположность или противника, смотрите как на 

духовную семью. Перестаньте смотреть на другой пол внутри себя как на слабость! Начните 

понимать, как каждый из вас нуждается в сознании другого. Результат? Сбалансированное 

Человеческое Существо сейчас способно видеть общее представление баланса, потому что оно 

видит разными глазами... кого-то, кто ходит в одежде другого, кого-то, кто обладает удивительной 

самоценностью! Мы не говорили об этих вещах, пока они не стали такими, какими стали. 

  

 Итак, мы добрались до конца этого учения. Некоторые пришли сюда, говоря: ―Если я смогу 

посидеть в этой энергии достаточно долго, возможно, я уйду отсюда другим; может быть, я 

даже исцелюсь. Возможно, я узнаю нечто и избавлюсь от того и от этого. Я устал от всего 

вокруг”. Могущество прямо перед вами и прямо сейчас. Читатель, слушатель, если ты захочешь 

спросить любого из целителей, кто выступал сегодня, они подтвердят, что могущество прямо 

перед тобой, прямо сейчас. Возможно, это исцеление отношения, гнева или беспокойства. Это ваш 
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сдвиг, ожидающий, чтобы его взяли. Нет более великого времени, чем это, чтобы добиться и взять 

самоценность и исцеление, пришедшие вместе с нами. 

  

 После всех этих лет, мы снова пришли в это место, чтобы отпраздновать семена и 

сердцевину работы. В 1989 году мы работали здесь, чтобы благословить и помочь моему партнеру 

начать работу с Крайоном. До сегодняшнего дня мы никогда сюда не возвращались. Сейчас, в 2003 

году мы имеем пробудившихся Лемурийцев на измененной Земле, которую вы создали (если 

заметили). Большинство из того, что мы учили, могло произойти, произошло. Большинство из 

того, что могло быть достигнуто, достигнуто. Заметьте, что мы ничего не создавали. Вы сделали 

это. Мы только наблюдали и помогали вашему грандиозному плану. 

  

 Благословенно Человеческое Существо, видящее стакан планеты наполовину полным, и 

понимающее, что изменения на планете необходимы и нужны. Благословен Человек, понимающий, 

также, что для того, чтобы создать новый храм, старый храм должен быть убран, а его фундамент 

выскоблен. Новый храм называется Новый Иерусалим, метафора, означающая мир на Земле. И так 

же, как те, кто в 1989 году интересовался, произойдет ли то, о чем мы говорили, вы можете 

посмотреть вокруг в 2003 году и поинтересоваться тем, о чем мы говорим сегодня. Могут ли вещи 

быть не такими, какими кажутся? Может ли быть так, что историки будут говорить об этих 

революционных временах перед великим пробуждением, сдвигом человечества... как о начале 

времени, создавшем более мирную Землю? 

  

 Только Лемурийцы смогут дать на это ответ. 

  

 И это так и есть. 

  

 Крайон 
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Разочарования – Часть 1 

 (плюс Гармоническое Согласие) 

 (глава 10, книга 10) 

 Этот живой ченнелинг состоялся 27 сентября 2003 года в 

Торонто, Онтарио, Канада.  

 Перевод: Lyubov 

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы. Здесь присутствует 

ласковая энергия, вы ее ощущаете? Это приятное место, где Лемурийцы собираются вместе. 

Масштаб того, кто вы есть и что происходит на этой планете – намного выше вашего понимания. 

Но прямо сейчас, здесь присутствует ласковая энергия. Пришедшему этим утром окружению 

сейчас дается разрешение двигаться между вами, касаться вас, если вы выбираете это, сидеть 

рядом с вами, если вы это выбираете. Пока распространяется энергия, мы даем разрешение 

некоторым из вас видеть цвета, как на сцене, так и в группе. Вот что происходит, когда ангелы 

собираются вместе. Знаете, это космическая шутка: вы можете сидеть передо мной, а я говорить с 

вами, что я и делаю. Это - дуальность, целиком и полностью скрывающая реальность того, что в 

действительности происходит. 

  

 Когда ангелы говорят с ангелами, ни один не выше другого. Мы все говорим вместе. 

Дорогое Человеческое существо, я знаю твое другое имя. Я говорил это с самого начала. Его ты не 

можешь произнести, имя, которое мы поем в свете, и это ты. Выше соперничества и разочарований 

Земли существуешь истинный ты. Ты существуешь во временной форме, выполняя задание для 

Вселенной, которое согласился выполнять. 

  

 Ты знаешь, что вечен? Твоя жизнь на Земле очень временна. Это серии временных событий, 

о которых ты можешь думать как о ряде поездок на автобусе. Ты всегда в движении, никогда не 

бываешь дома, но всегда идешь куда-то с определенной целью, пока находишься на планете; это 

абсолютно. 

  

 Я хочу напомнить о чем-то, что тебе необходимо услышать, и я говорил это раньше: 

Каждый из вас  родился на планете, когда пророчество и энергия направлялись к концу! Тебе 

следовало расти и испытывать ужас, рок и смерть. Каждый из вас пришел с целью, по выбору, в 

той энергии. Ты помнишь? Теперь, вспомни, что ты дал разрешение придти, и мы говорили вам, 

что вы, образно говоря, стояли в очереди, чтобы быть здесь! Итак, ты можешь сказать себе: 

―Кажется, это было очень плохое решение. Я с трудом дождался придти сюда и делать что? 

Погибнуть в Армагеддоне?― Нет. Лемурийцы знали лучше. Один из постулатов, буквально 

представляющий собой испытание земли, следующий: Когда достаточное количество 

Человеческих Существ решит изменить энергию на планете, она изменится. Вы запустили процесс 

испытаний и перемен. Вы привели в действие времена, когда человечество спросили (сближения). 

Вы – те, кто установил временные линии. В результате тех запланированных собраний, о которых 

никто из вас не может вспомнить, вы теперь выполняете то, что намеревались сделать. 
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 Что происходит на Земле, когда приходят ангелы, но их святость спрятана? Что происходит, 

когда игровая площадка выровнена и нет предвзятости к Богу? Какая разовьется энергия? Каким 

путем она пойдет: к тьме, к свету? Будут ли ―ангелы, считающие себя Людьми‖, видеть свою 

святость? Поймут ли они импринты внутри своей ДНК (скрытая математика)? Побеспокоится ли 

кто-либо попытаться расшифровать находящиеся в ней тайны? Создадут ли они рифмы, 

рассказывающие истории? Увидят ли они коды? Поймут ли они, что в ДНК действительно 

находятся послания, которые священны? И если так, то изменит ли это что-либо? 

  

 Ну, вот сидите вы, Лемурийцы. Добро пожаловать на новую планету, которая совсем не 

пошла по пути предсказаний. Вы все изменили. Поскольку когда вы пришли на планету, вы знали, 

что сможете ее изменить. Невзирая на пророчества, вы пришли добровольно, пришли в 

благоприятное время, когда Земля готовилась к концу. Между прочим, это было что-то, на что вы 

помогли настроиться, но вы пришли изменить это, если будет уместно. 

  

 Частичное изменение планеты началось в 1987 году, и вы призвали энергию 

Гармонического Сближения. Для нас, в те времена было реальное голосование Высших Я каждого 

Человека на планете. Возможно, вы этого не помнили? Вы и не должны, поскольку все 

происходило не в вашей реальности. В то время, Высшему Я каждого Человеческого Существа 

был задан вопрос: ―Готов ли ты изменить отрегулированную тобой же энергию?‖ В истории 

человечества это первый раз, когда его спросили. Ответ был ―да‖. Результат вы видели в последние 

годы. 

  

 Гармоническое Согласие 

  

 Крайон прибыл с Ли Кэрролом в 1989 году (двумя годами позже Гармонического 

Сближения, также называемого 11:11), но эта энергия не была совсем чужой для моего партнера, 

поскольку он помогал устанавливать решетки, как и некоторые из вас, Лемурийцы. В 1989 году 

многие из вас начали ощущать перемены. Вы начали чувствовать, что происходит просветление. 

Если вы посмотрите на календарь и на то, как это происходило, вы увидите поражающую 

согласованность с ―пробуждением‖ многих людей. В те ранние времена, после 11:11, многие 

нашли свой путь и свою дорогу. Причина, по которой мы это вспомнили, состоит в том, что многие 

из вас не знают, что произойдет 8-9 ноября 2003 года. Нечто похожее, нечто такое же глубокое, 

нечто, о чем духовные историки будут говорить в будущем. 

  

 8-9 ноября произойдет Гармоническое Согласие. Гармоническое Согласие – следующий шаг 

после Гармонического Сближения. Будет еще одно голосование, и я скажу вам, каков будет 

вопрос: ― Согласны ли вы на изменение своей ДНК? Согласны ли вы, человечество, путем 

свободного выбора, иметь в своем распоряжении инструменты для ее духовного изменения?‖ Мы 

уже знаем потенциальный ответ, поскольку он записан в ―сейчас‖. Если бы в этот момент у нас 

было чтение энергии этого вопроса, он был бы ―да‖. Он собирался быть ―да‖. Но мы следуем 

регламенту опроса, поскольку он удовлетворяет линейному процессу вашего времени, и является 

церемонией большой важности. 

  

 С 1989 года произошло изменение магнетизма планеты. Уже законченное изменение 

связывалось и синхронизировалось с созданием новой кристаллической решетки. Эта комбинация 

– позволение быть активированным слою ДНК, называемому Слоем Три. Только позволение, а не 
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принудительный сдвиг, и вы ничего не почувствуете сразу же. Открывается дверь, и дается 

возможность что-то сделать. Также, начинается новое сотрудничество с Землей. Начинается 

уравновешивание мужских и женских энергий самих основ! Также, высвобождаются процессы, 

долгое время бывшие частью пророчества древних Лемурийцев. 

  

 ―Крайон, как это сочетается со свободным выбором? Что если есть Люди, которые этого 

не хотят?‖ Вам следует понять динамики. На духовном, ―знающем‖ уровне, то, что вы называете 

человечеством, уже дало разрешение на новую энергию. Но оно присутствует как инструмент. 

Подумайте об этой метафоре: Вы – плотник. Однажды вечером вы ушли спать, и, проснувшись 

утром, обнаружили, что старые инструменты лежат на своем месте, но рядом с ними находится 

ящик, который говорит: ‖В этом ящике находятся новые инструменты‖. И вот вы стоите и решаете, 

путем свободного выбора, открыть этот ящик или нет. Понимаете ли вы, что новые инструменты 

ничего не меняют, поскольку просто лежат на полу? Некоторые не захотят воспользоваться ими. 

Некоторые не поверят, что они реальны, а некоторые просто их испугаются. Это в природе 

Человека: прежде, чем открыть ящик, некоторые пойдут с вопросом, где найти того, кто поставил 

его здесь, другие пожелают иметь книгу, рассказывающую, как открыть его самым лучшим 

способом. Другие же просто откроют ящик, поскольку это, очевидно, грандиозный дар с их 

именем на нем, и ―увидят‖ величие возможностей новых инструментов. Затем, они научатся 

пользоваться ими и построят новые чудесные вещи. Это свободный выбор каждого Человека, но 

сценарий позволен и одобрен всеми как целым. 

  

 Когда достаточное количество людей откроет этот метафорический ящик, произойдет нечто 

потрясающее. Нечто, чего некоторые из вас не поймут и о чем мы говорили только один раз. Для 

тех, кто понял, что изменения в кристаллической решетке планеты – это переписывание памяти 

планеты, это начнет иметь смысл. Помните, что все кристаллические структуры, физические и 

межпространственные, содержат память. 

  

 Больше о Пещере Творения 

  

 Очень давно мы рассказывали о Пещере Творения. Это реальное место, которое никогда не 

будет найдено на планете. Оно находится в вашей реальности, в четырехмерности. Так должно 

быть. Оно соединяет духовное и физическое, межпространственное и пространственное. Это 

место, где в хранилище памяти, называемом Хрониками Акаши, находятся кристаллические 

структуры. Именно туда ваша сущность приходит и уходит, когда вы приходите и уходите, чтобы 

записать все то, что происходило, пока вы были здесь. Это первое место, куда вы идете, приходя и 

уходя. Вы собираете сущность памяти и берете ее с собой на другую сторону завесы. 

  

 Когда вы выбираете вернуться (что почти всегда делают Лемурийцы), первое, что вы 

делаете, это заново активируете запись, возвращая (метафорически) кристалл снова в пещеру. Этот 

индивидуальный кристаллический прибор вашей записи рассказывает вам: (1) что вы находитесь 

на Земле; (2) что Земля знает вас; (3) что вы выбрали для себя это время как стартовую энергию 

(контракт возможности); (4) что происходило до этого времени (решения, принятые в прошлых 

жизнях); (5) каковы будут возможности, если вы выберете изменить стартовую энергию. Вся эта 

информация также находится в вашей ДНК! Кристалл в пещере – пассивная запись, которая 

координируется с живым вами. Но как только вы измените живущего, и кристалл и ДНК 

изменятся. 
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 Вы когда-нибудь интересовались, почему пещера находится здесь? Разве она не могла бы 

быть на другой стороне завесы? Ответ: нет. Рассмотрите следующее: Вы – часть поверхности 

земли. Планета знает о вашем существовании, и первое, что она делает, как мать с ребенком в 

утробе, - признает сущность Человеческого Существа. Она говорит: ―Как чудесно! Ты вернулся, и 

мы принимаем тебя. А сейчас вернись на поверхность и позволь действию начаться‖. 

  

 С Гармоническим Согласием, квантовым событием, (межпространственно) приходит 

разрешение переписать Хроники Акаши. Это часть и масса всей новой энергии. Поскольку 

одновременно с перезаписью Кристаллической Решетки, будут также перезаписываться 

кристаллические части Хроник Акаши и кристаллическая оболочка вашей ДНК (о которой мы 

говорили раньше).  Некоторые из вас готовы почувствовать это. Внутри этой перезаписи также 

находится изменение обещаний. Это высказанные Человеком обещания (несущие духовную 

энергию), сделанные в прошлых выражениях (жизнях), которые во времени ―сейчас‖ выходят на 

поверхность и прибавляются к вашему четырехмерному линейному существованию. 

  

 Некоторые спросили, как можно изменить обещания, если прошлое и настоящее сливаются. 

Вы спросили: ―Если мы приходим вместе, и прошлое так значимо даже внутри моего 

настоящего, как я могу переписать эти обещания? Что я могу сделать? Что я должен сказать и 

кому?‖  Подобно многим другим вещам, о которых мы говорили, ответ намного легче, чем вы 

думаете. Необходимо остаться одному. Затем, с чистым намерением, станьте перед семьей (Духом) 

и расскажите свой случай. Что бы вы не сказали – это начало переписи, поскольку энергии Земли 

отвечают на свободную волю Человека. Говорите громко, так чтобы ваши клетки могли слышать 

это тоже, в воздухе. Констатируйте, что отбрасываете старые обещания и дайте новые... возможно 

те, где вы обещаете овладеть мастерством. Возможно, вы поклянетесь себе приносить пользу 

всему человечеству? В этом процессе вам понадобится мир в вашей жизни, без трагедий. Вам 

понадобится поддержка (изобилие) и любящие отношения с теми, кто вас окружает. Новое 

обещание уберет обещания бедности, обета безбрачия и все другое старо-энергетическое 

мышление, касающееся того, что Человек первоначально думал о том, что Бог хочет от него. 

Знаете ли вы, чего в действительности хочет от вас Бог? Партнерства, осознания семьи и любви. 

  

 Обещание овладеть мастерством дает разрешение энергиям меняться внутри вас, поскольку 

ящик с инструментами открыт, и у Человека, который всегда думал о себе, как о самом обычном, 

начинает активироваться слой вознесения в ДНК. Начинает открываться дверь к мирной планете, и 

только немногие сначала пройдут через нее. Затем больше и больше, если они выберут видеть. Это 

свободный выбор. Часто он медленный и разочаровывающий. Но он начинается у каждого 

Человека в свое время. 

  

 Изменение старых концепций 

  

 Сегодня мы хотим дать несколько новостей о мастерстве. В ходе повествования, это может 

помочь подробнее объяснить некоторые неправильные представления старых Земных духовных 

концепций и объяснить некоторые разочарования. Прежде, чем мы начнем, нам бы хотелось дать 

несколько постулатов: (От Ли: Определение слова постулат от энергии Крайона: Духовное 

правило абсолютной истины.) Вот несколько постулатов. Ты должен четко их услышать, 

Лемуриец. 
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 ( 1) Человеческое Существо, вибрирующее на высокой скорости и имеющее чистое 

намерение, не обречено страдать на этой планете. Это не план Бога. Вы не находитесь в режиме 

страдания, чтобы достичь больших высот на земле. Избавьтесь от старой концепции страдания, 

когда принимаете решение. 

  

 (2) Человеческие Существа, вибрирующие на высокой скорости и называющие себя 

Сотрудниками Света, не те, кто собирается пребывать в постоянной боли. Боль – не часть 

духовного сценария, дорогое Человеческое Существо, независимо от того, что тебе говорили. 

  

 (3) Человеческое Существо, вибрирующее на высокой скорости и называющее себя 

Сотрудником Света, - это Человеческое Существо, которое не будет пребывать в страхе и печали. 

Вместо этого, оно пребывает в свете мудрости. 

  

 Возможно, вы чувствуете, что должны иметь боль или должны страдать, чтобы стать 

святым или помочь планете. Это неверный путь. Не путайте эту информацию с той, где мы 

говорили вам о тех, кто выбрал пожертвовать выражением (умереть в этой жизни) для блага 

других. Это совсем другой сценарий. Сейчас, мы говорим о тех, кто верит, что должны оставаться 

в страдании и боли, пребывая на Земле, и что это – часть их ―жизненного урока‖. Ирония в том, 

что настоящий жизненный урок Человека – ―избавиться от боли и страдания!‖ 

  

 Вся идея ―страдания во имя Бога‖ – Человеческого происхождения. Вы никогда не найдете 

ее в любом настоящем ченнелинге от Духа с другой стороны завесы. Все как раз наоборот! Люди 

создали эту идею, и даже заложили в некоторые священные книги, для того, чтобы осуществлять 

контроль над другими Людьми. Она никогда не была духовным посланием истины. 

  

 Дорогое Человеческое Существо, ты – ангел семьи и мой друг. Я знаю тебя, и ты был здесь 

всегда (Способ Крайона сказать, что у вас не было начала). Можешь ли ты представить связь 

ангела с ангелом? Можешь ли ты постичь, как много любви и планирования вошло в твое 

пребывание здесь? Когда ты находишься на поверхности планеты, в дуальности, ходишь в 

биологии, ты не видишь вещей в ангельских терминах. Мысль о том, что некоторые из вас 

чувствуют, что должны страдать и быть печальными, чтобы стать духовными, разбивает наши 

сердца! Может быть пришло время пересмотреть весь сценарий страдания. Несомненно. Проблемы 

могут быть связаны с тем, что, как ты думаешь, содержит твой контракт (мы поговорим о 

контрактах через минуту). Но, быть на планете, в дуальности, не означает, что ты должен терпеть 

печаль. Мы приглашаем к радости. Вот реальная проблема: Можешь ли ты пребывать в радости, с 

какой бы проблемой не столкнулся? Если можешь, то это один из главных катализаторов решения 

реальной проблемы. Именно так работает новая энергия. 

  

 Контракты 

  

 Я хочу поговорить о контрактах... чересчур используемое слово в Духовности. Есть 

Сотрудники Света, которые ходят и говорят: ―Это мой контракт - иметь такие проблемы в 

жизни‖. Они говорят: ―Именно это я выбрал много лет назад‖. Нет, это не так! Я расскажу вам, 

как это работает, а вы должны внимательно слушать: Существует ли такая вещь как контракт? Да. 

Однако, это не предопределение того, что вы должны приходить сюда с контрактом на несчастья в 
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течение всей жизни, или с каким-то видом духовного соглашения, который вам следует найти, 

открыть, выполнить, присоединиться или играть во все это всю жизнь. Мы знаем, что можем 

запутать тех, кто искренне верит, что вы здесь, чтобы страдать и каким-то образом помогать Земле, 

но, опять, есть ли смысл в том, что любящая семья посылает тебя сюда, чтобы быть несчастным? 

  

 Послушай: Контракт – это совсем другое, чем иметь хроническую болезнь или бессилие. 

Конечно, вы можете выбрать  такие вещи, чтобы установить энергию вокруг себя, но это не значит, 

что вы должны сопровождать это страданием и несчастьем. Приглашение к радости и миру 

принадлежит всем вам, независимо от того, что происходит в ваших жизненных обстоятельствах. 

В некоторых случаях, приглашение состоит в открытии как исцелиться физически, в некоторых – 

эмоционально. Во многих случаях приглашение – исцелиться духовно, привнеся полное изменение 

в свое отношение и свою жизнь. Но приглашение – изменить ее! Каждый из вас уникален. 

  

 Вместо предопределения, контракты – это предрасположенность. Они - только стартовое 

место энергии. Они – возможность оказаться в ряде обстоятельств, предрасположенность быть там, 

а затем, используя свободный выбор, решить, оставаться там или нет. 

  

 Я надеюсь вы поняли, что я говорю. Все вы, Лемурийцы, обладаете свободой выбора, что 

вы хотите делать. Вы можете сказать, что существует контракт на это и на то, но реальность 

такова, что вы постоянно переписываете его. Каждый раз, когда вы сдвигаете вибрацию, страсти 

меняются. ―Что это делает с контрактами?‖, - можете спросить вы. Они меняются! 

  

 Некоторые из вас были частью долгосрочного земного образовательного процесса, который, 

в конце концов, принес вам академическую степень. Это часто направляет вас туда, где вы 

переживаете свои страсти и что становится вашей жизнью. Некоторые назовут себя врачом или 

целителем. Некоторые – эзотерическими целителями, некоторые – четырехмерными целителями 

(сертифицированными системой), и это – ваша страсть. Вдруг, Земля сдвигается, и вы сдвигаетесь! 

Вы открываете новые энергии, как будто в вашей жизни ―зажегся свет‖. Странно, иногда результат 

того, через что вы проходили, и всего, что вы делали, кажется бессмысленным! Вы получаете 

новую помощь, новую страсть и новый контракт. Подумайте об этом. Это случалось снова и снова 

со многими Сотрудниками Света, и принесло им радость, а не разочарование! Почему? Нет ничего 

лучше, чем быть в вашем приятном месте. 

  

 Окружающие могут качать головами и говорить, что вы ―слабый‖. Они говорят, что вы не 

можете решить, кто вы, или что хотите делать. Возможно, они – те, кто упорствует и заякорен в 

старой линейной реальности, говорящей, что человеку положено заниматься только чем-то одним? 

Подумайте об этом. Кто здесь летает? Возможно, ―слабый‖ Человек и есть тот, у кого есть крылья, 

чтобы порхать в радости сотворения? Другие погрязли в грязи, которую называют ―нормальным‖. 

  

 Сотворение 

  

 Позвольте дать другую концепцию, которую часто также представляют себе неверно. 

Сотворяя что-либо, вы когда-нибудь интересовались, как это отражается на окружающих? Знаете, 

вы не можете сотворять в вакууме. Сколько людей когда-нибудь ходили на спортивное 

мероприятие, посмотреть игру одной команды... единственной (без другой команды)? Игра не 
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была бы такой волнующей, если бы только одна команда демонстрировала свое мастерство и 

выигрывала! Это вообще не могло бы быть игрой. 

  

 Итак, вам следует понять, что окружающие вас люди подвергаются воздействию всего того, 

что вы делаете. Вы когда-нибудь интересовались этим? Ваше со-творение – всегда является частью 

реальности другого человека, возможно, его собственного со-творения. Огромная головоломка, не 

так ли? Над этой наполненной сложностями головоломкой работают 100 процентов времени 

кусочки и фрагменты вас, не находящиеся на Земле. И это, между прочим, часть вашего 

разочарования. Вам бы хотелось увидеть  другой вид расчета времени, не так ли? Мы рассказывали 

об этой сложности раньше, а здесь касаемся разочарования вокруг процесса сотворения. 

  

 Двигаясь к мастерству, как вы собираетесь освободиться от некоторых страхов, тревог и 

разочарований? Эта тема так велика, что, для своего завершения, потребовала бы еще одного 

послания (другого ченнелинга). Но сейчас я дам  ответы на некоторые вопросы, которые мы 

получаем: Они от коленопреклоненных Сотрудников Света, готовых двигаться вперед. Многие 

говорят: ―Дорогой Бог, как избавиться от страха в моей жизни? Я всегда боюсь сотворять или 

духовно двигаться вперед. Я всегда в страхе, что если что-то изменю, то потеряю нечто, что 

действительно люблю.‖ Не все Сотрудники Света задают подобные вопросы, но многие. 

  

 Не так давно мы давали полный ченнелинг о семи шагах приобретения самоценности. 

Необычно, что в процессе одного ченнелинга мы ссылаемся на другой, но если вы найдете тот 

ченнелинг, он поможет. Поскольку, когда достигается самоценность, страхи уходят. Большинство 

из вас родились в ситуации, где не имели много самоценности. Когда вы родились, энергия 

планеты не пропускала к вам большую ее часть. Поэтому, многие из вашего поколения, 

представленные здесь (и читающие это), приходят с низкой самооценкой. Когда вы начинаете 

строить самоценность и возвращать свое величие, страхи уходят. Понимаете ли вы, что существует 

гигантская темная комната (метафорически) со всеми вашими страхами? Когда вы входите в эту 

комнату и начинаете их пересчитывать, это пугает. Эта комната представляет собой энергию 

Земли, когда вы родились. 

  

 Однако, сейчас включен свет, представляющий собой новую энергию, которую вы создали 

на планете. Комната все еще здесь, но когда включен свет, он освещает все вокруг. Смотри! То, что 

было скрыто, – решения для каждого единичного страха в комнате! Они были полностью скрыты 

темнотой старой энергии. Итак, в этой же комнате вместе с вашими страхами, находятся и 

решения. Вас это удивляет? Это то равновесие, которое мы обещали. Вы создали страх, почему бы 

не создать решения? Когда везде темно, страхи ощущаются намного сильнее. Вы знаете это еще из 

своего детства, не так ли? 

  

 Некоторые не захотят посетить эту метафорическую комнату, но, тем не менее, мы советуем 

это сделать. В процессе ченнелингового послания, посвященного самоценности, мы говорили: 

―Каков ваш самый сильный страх? Почему бы вам не попросить его встретиться с вами на заднем 

дворе для сражения? Набросьтесь на него, и вы обнаружите, что он даже не покажется! Это обман, 

хитрость, а такие реальные для вас‖. Начните работать над самоценностью, и страх рассеется и 

исчезнет. Дорогое Человеческое Существо, придет время, когда те, кто задавал этот вопрос, 

удивятся, почему они не открыли радость раньше. 
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 Не бойтесь любви Бога! В процессе этого послания, Дух и семья здесь, чтобы посетить вас, 

обнять, поддержать и двигаться между стульями в этой комнате и в месте, в котором вы читаете. 

Мы знаем, почему вы здесь. Мы знаем, почему глаза читающего находятся на странице. Мы знаем, 

через что вы проходите. О, сейчас подходящее время начать что-то новое. Это замечательное 

время для целительства. Ощущаете ли вы здесь безмятежность? 

  

 Разочарование в изобилии 

  

 Многие Сотрудники Света все еще говорят: ―Дорогой Бог, когда мы получим изобилие? Я 

знаю, что его нет‖. Думаете, мы вас не слышим? Дорогое Человеческое Существо, мне хотелось 

бы еще раз определить, что такое изобилие. Оно разочаровывает вас, потому что вы думаете о нем, 

как о чем-то, что вы хотели бы запасти. Изобилие – это поддержка, как было у Израэлитов, 

скитающихся по пустыне. Вы вспомнили историю? Каждый день они были накормлены Духом. 

Сменялись поколения, и все они были накормлены каждый день, год за годом. Знаете, они к этому 

привыкли. Можете ли вы представить сценарий... 20, 30, 40 лет быть накормленными Богом 

каждый день? Можете ли вы себе представить, каким огромным должен был быть склад? 

  

 А теперь, позвольте спросить: Какой, вы думаете, была их реакция на это постоянство? Я 

скажу: Каждый день они ломали руки и говорили: ―Произойдет ли это завтра снова? Мы боимся. 

А что, если нет?‖. Такова Человеческая природа! И вот вы задаете такой же вопрос. 

  

 Посмотрите на то, что происходило в вашем прошлом. Посмотрите на то, как вещи 

двигаются вокруг вас. Изобилие – это поддержка. Каждый день – ваш первый и последний. Это 

поддерживает вас? Есть ли у вас пища и кров? Любовь? Это изобилие. Это не то, что вы называете 

―складом‖. Что если бы я сказал, что ваш склад абсолютно реален на сто процентов? Вам бы 

только заглянуть туда и использовать его сразу за один день. Не просите изобилия у Бога; создайте 

его сами. Вы создаете его каждый день тем, что делаете, избавляясь от страха и сознавая 

самоценность. Потом, когда вы начнете уравновешивать энергию вокруг себя, энергия, которую вы 

называете Космической Сетью, изобилие и поддержка сами позаботятся о себе. Может, вы этого не 

знали? (См. ченнелинг Крайона о Пении в Хоре, представленный в главе 4 этой книги.) 

  

 Ваш путь 

  

 Вот еще одно разочарование. Сотрудники Света часто говорят: ―Дорогой Дух, когда я найду 

тот путь, на которым, как мне показали, я должен быть? Я устал ждать. Я видел его мельком, 

но он никогда не проявлял себя‖. Хорошо, возможно наступило время прямого разговора. Вы не 

были бы в этой комнате, слушая голос так нежно любящего вас ангела (Крайон), если бы частично 

не шли по свому пути прямо сейчас! Вы думали об этом? 

  

 Вы можете сказать: ―Крайон, может быть ты не понимаешь. У меня нелюбимая работа. У 

меня нет достаточно денег в банке, я стою и жду, когда случится что-то хорошее. И ты 

говоришь, что это мой путь? ― Нет. Я говорю, здесь присутствует гораздо больше, чем то, что ты 

понимаешь под ―путем‖. Почему ты на Земле? Разве ты не пришел выполнять какую-то работу? 

  

 Ты пришел в темное место? Есть ли соперничество там, где ты находишься? Мы говорим 

это снова: Сколько маяков ты видел в спокойных, тихих бухтах за последнее время? Ни одного? 
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Почему? Возможно, потому, что они нужны в конкретных в местах, представляющих проблему 

для навигации? Да. 

  

 Может быть ты только один работаешь со светом! Мы говорили это так много раз раньше. 

Разочарование на пути происходит из-за неверного понимания. Может быть пора находить радость 

там, где работаешь. Если бы ты мог найти радость там, где ты есть, начала бы развиваться 

самоценность, и страх уходит. Изобилие начинает приходить, а со-творение начинает работать. 

Это об отношении к пути, на котором ты находишься, а не к тому пути, на котором ты хотел бы 

быть. 

  

 Это твой последний день, твой первый день, твой единственный день – что ты собираешься 

с этим делать? Сделай каждый день имеющим значение. Ты слышал это раньше, это – духовные 

истины, часто звучащие банально, не так ли? Это потому, что они реальны! 

  

 Когда вы создаете мир с тем, что имеете, вы начинаете проявлять движение и изменение в 

своей жизни. Вы не привязаны к плохой работе. Вместо этого, вы просто ―делаете ее‖ некоторое 

время, для улучшения жизни окружающих вас людей и энергии самой работы. Знайте, что иногда 

―плохая работа‖ становится чудом! Что, если вокруг вашей работы вдруг совершенно изменилась 

бы ситуация? 

 Вы бы все-таки хотели ее оставить? Что если бы ваш мир и удовлетворение чем-то, ранее 

невыносимым, привлекли бы внимание кого-то, кто нуждается привлечь миролюбивого человека в 

лучшее окружение (новую работу для вас)? Понимаете ли вы, как, когда вы меняете энергию, это 

реально приводит к со-творению чего-то еще? Вещи не всегда таковы, какими кажутся, и иногда 

вы создаете восприятия плохого или хорошего своими страхами или отношениями внутри своей 

собственной реальности. Еще раз, все, что перед вами, было одобрено вами и создано вами. Часто 

оно находится здесь, умоляя вас поработать с ним. Энергия как глина. Из нее можно вылепить 

красивую статую или просто бросить на пол. В обоих случаях, глина есть глина. 

  

  

 Радость 

  

 “Дорогой Дух, когда я найду радость? Я – печальный человек. Мне хочется радости. Я 

достоин иметь радость. Я пытаюсь так упорно!” 

  

 Разрешите мне рассказать о курице. Очень озабоченная курица сидела на яйце и 

волновалась. ―Когда он выведется?‖ Другие курицы высидели яйца, из них вылупились красивые 

цыплята. Но не эта курица. Она была тааааак озабочена!  ―Когда мой цыпленок вылупится?‖. Она 

прилагала отчаянные усилия. ―Я сижу... сижу... сижу‖. Курица никогда не прерывала свое 

сидение. Она сидела и волновалась, сидела и волновалась. Наконец, через очень долгое время, 

курица сделала перерыв. ―Я должна сделать перерыв!, - закричала она. ―Это гораздо тяжелее, 

чем я думала‖. 

  

 Курица на минуту встала, и яйцо сразу же лопнуло. Вылупился полувзрослый, очень 

голодный цыпленок, посмотрел в глаза матери-курице и сказал: ―Что с тобой случилось? Я не мог 

выйти! ― 
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 Дорогое Человеческое Существо, перестань так тяжело стараться! Впусти любовь Бога в 

свою жизнь! Ты не должен создавать радость сам  или знать неотъемлемые внутренние механизмы 

процесса радости, чтобы ее испытывать! Тебе не следует его анализировать, или проводить 

исследование, что может вызвать радость, или интеллектуализировать, что она может означать. Не 

следует интересоваться, достоин ли ты ее, или обдумывать то, что может произойти, если ты ее 

получишь! Ты получил картину? 

  

 Также, кажется у тебя много причин, почему ты несчастен, и мы слушаем их перечисление 

постоянно! ―Потому, поэтому...‖. Не мог бы ты остановиться и впустить любовь Бога в свою 

жизнь? Вот где радость. Она за дверью, которую ты держишь закрытой! Может это ―страх быть 

счастливым? ― Нет. Это недостаток самоценности, недостаток реализации своего собственного 

величия как ангела во Вселенной. Благословенно Человеческое Существо, впускающее радость 

Бога в свою жизнь, потому что она разбивает дверь дуальности и дает войти истине. Не имеющее 

радости Человеческое Существо – то, которое воздерживается от нее. Снова, вы создаете свою 

реальность. И это истина. 

  

 Мир на Земле 

  

 Позвольте поговорить об одном из самых глубоких разочарований мастерства. Часто, 

Сотрудник Света говорит: ―Дорогой Бог, когда у нас будет мир на Земле? ― Я люблю говорить об 

этом, потому что это именно то, почему многие из вас находятся здесь. 

  

 Дорогое Человеческое Существо, это одно из самых больших разочарований из всех, 

поскольку это твоя страсть, и, кажется, ты не можешь видеть никакого прогресса. Ты здесь, чтобы 

обеспечить мир на Земле. Для того, чтобы это сделать, ты приглашаешься изменить себя, 

вычистить страх, сделать самоценность выше, чем она была, когда ты родился. Ты можешь 

испытывать удовлетворение от поддержки каждый день и понимать, что Вселенная будет 

взаимодействовать с тобой, пока ты создаешь и проявляешь для себя. Идя неясным путем, ты все 

же находишь радость и заботишься о себе. Это создает усиливающуюся духовную вибрацию. И все 

же... где же результаты всего этого? 

  

 Дорогое Человеческое Существо, когда достаточное число вас востребует свое мастерство, 

вы измените саму суть Человеческой природы. Вы уже изменяете! Дети новой Земли (Индиго)  

представляют собой новое Человеческое сознание. Такое сознание никогда бы не появилось на 

планете без возвращения Лемурийцев... вас! 

  

 Благословенны эти дети, поскольку они будут известны как миротворцы – 

пространственные мыслители – ―Теслы‖ изменения общества на Земле. Они найдут решения там, 

где, казалось бы, нет решений. Они будут другими Человеческими Существами, мыслящими 

иначе. Наблюдайте. Ситуация на планете критическая, и вы разочарованы недостатком прогресса. 

За чем остановка? Вы ждете, чтобы эти дети выросли и стали вашими лидерами! Вы – те, кто 

привел их на Землю, и вы те, кто изменил вибрацию Земли так, чтобы они смогли стать теми, кто 

они есть. 

  

 Благословен Лемуриец, старая душа, кто продолжает возвращаться и продолжает 

возвращаться. Мы не видим временную линию такой, какой видите ее вы. Мы видим ваши жизни, 
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ваше будущее, все в одной энергии. Поэтому мы улыбаемся, когда вы спрашиваете: ―Возможен ли 

мир на Земле?‖ Не только возможен, он вероятен... даже во время вашей жизни. О, по этому 

вопросу всегда будут разногласия. Это свободная воля. Но истинный мир на Земле – это когда не 

будет больше ненависти, как вы видите сегодня, когда исчезнут большие разногласия, когда 

выработается единое мнение человечества о том, что существовать – значит быть в мире. Поверьте 

мне, когда я говорю, что придет день, когда мирное существование и здоровье населения станут 

рассматриваться как особенность человечества. 

  

 Вещи могут казаться хуже перед тем, как стать лучше, поскольку это – ―очистка 

фундамента‖; вы перестраиваете структуру своей цивилизации. Это не приятное переживание, 

раскрывать некоторые из уродливых вещей и очень старые энергии, не так ли? Но это один из 

признаков включения света в месте, которое скрывало так много уродливого во тьме. 

Благословенно Человеческое Существо, которое смотрит на эти вещи, понимает весь масштаб 

того, что происходит, и все же радуется. Благословенны Человеческие Существа, обладающие 

мудростью и знанием, что они созданы для мира на Земле, не смотря на все, что происходит 

вокруг. 

  

 Выглядит как интересный вызов дихотомных энергий, не так ли... чем больше людей на 

Земле, тем скорее человечество установит мир и создаст здоровое потомство? Начало решений 

ближе, чем вы думаете. 

 Итак, почему бы вам не уйти из этого места измененными? Как насчет того, чтобы 

превратить разочарования в решения? Почему бы вам не оставить это место исцеленными? Почему 

бы не встать со стула, отложить книгу и на минуту востребовать свое великолепие? Разве еще не 

время? 

  

 Придет день, когда я посмотрю на вас, а вы посмотрите на меня, но тела не будут такими, 

какие они сейчас. Вместо этого, вы будете иметь тела, которые действительно ваши. Вот тогда мы 

действительно будем праздновать. Есть ли фрагменты по другую сторону завесы? Да. Великие. Я 

бы не говорил вам этого, если бы это не было истиной. 

  

 А теперь, дорогие мои, пора прощаться... и опять мы не хотим уходить. Вы думаете, что все 

было для вас, не так ли? Вы пришли на встречу или читаете книгу. Итак, вы думаете, что все было 

для вас? Как насчет тех, кто в эти минуты держал вашу руку? Вы думаете, они жаждут покинуть 

комнату или оставить вашу энергию? Мы говорили это так много раз. Разве это не дает 

возможность остановиться и поинтересоваться, кто пришел видеть кого? Вы когда-нибуль думали 

об этом? Может ли быть так, чтобы на другой стороне завесы, ангелы стояли и умоляли о 

возможности коснуться своей семьи? Ответ: Да. Сейчас то время, когда мы может вас коснуться, 

поэтому нам так тяжело расставаться с вами. 

  

 Сейчас мы убираем себя из этого места и возвращаемся на другую сторону завесы. Но не 

все из нас. Некоторые сегодня приняли энергии, которые пришли, чтобы вступить с вами в брак до 

конца вашей жизни. Это энергии мастерства и любви, мудрости и понимания. Эти свойства 

Человека – другой кусочек головоломки; она изменит поверхность Земли в замечательное время, 

которое человечество никогда не видело раньше. 
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 Итак, щель в завесе открывается, и мы удаляемся (пауза)... и это трудно. Поскольку мы 

хотим остаться и касаться вас еще. Но мы уважаем регламент времени, который вы установили. 

Читатель и слушатель, позвольте любви Духа оставаться в этом месте так долго, как вы выберите, 

чтобы он был. Позвольте некоторым сущностям уйти домой вместе с вами, или вступить с вами в 

брак, как только вы поднимитесь со стула. Пусть они проявляются всякий раз, когда вы называете 

наше имя... имя семьи или того, что вы называете Богом, частью которого вы же и являетесь. 

  

 И это так и есть.    

                                      

 Крайон  
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Межпространственная Вселенная. 

 (глава 11, книга 10) 

 Этот живой ченнелинг состоялся в East Rutherford, New Jersey, 

15 ноября 2003 года.  

 Перевод: Lyubov 

 Приветствую вас, дорогие мои. Я Крайон из Магнетической службы. Бог не линеен, и вы, 

также, не линейны. Когда вы не здесь (на Земле), вы участвуете в межпространственной 

жизненной силе, называемой Богом. Годами мы давали эту информацию, но еще никогда она не 

была столь важна, как сейчас. 

 Энергия Крайона была здесь весь день (имеется в виду день проведения семинара). Она 

является частью окружающей обстановки и пришла сюда за три дня раньше до вашего прибытия. 

Знаете ли вы, что Дух тоже пришел сюда? Вероятность вашего визита была известна. Известна не 

как предопределение, но как возможность, которой сегодня вы дали разрешение, как части своего 

свободного выбора.... точно так же, как и читатель сейчас обладает свободой выбора читать или не 

читать. 

 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. Одни 

почувствовали это глубоко, другие нет. Возможно, сейчас читатели знают о переменах, 

происходящих вокруг? Это – основа свободного выбора. Только от вас зависит, до какой степени 

вы собираетесь участвовать в событии, характеризующем вашу божественность. 

 Многие знают других людей, которые ―могли бы выполнять замечательную работу как 

Сотрудники Света‖. Вы бы хотели, чтобы они прочитали эту или другую книги, и все же на 

протяжении всей жизни они ―висят на периферии‖ духовности и никогда не хотели открыть 

духовный замок, иначе говоря, одеть костюм Сотрудника Света. Они ―упираются‖, и все же в этом 

присутствует уместность. В нее войдут уважение, ритуал и свободная воля. Также, мы уже 

говорили, что семья не осуждает такие вещи. Не существует правила, которое говорит, что вы 

должны заставить их открыть этот замок. Сейчас это их выбор. Некоторые из них очень духовны! 

Это часть вашей неудовлетворенности, не так ли... что вы видите гиганта в маленьком теле и 

хотели бы, чтобы они видели то же, что и вы? 

 Здесь каждый из вас выполняет работу, и прохождение через Человеческую жизнь – не 

легкая задача. Если вы выбрали открыть духовный замок и быть ―маяком‖, метафорически, вы 

видите себя светом на горах, помогающим другим найти свой путь в череде проблем и желающим, 

чтобы они обрели тот же свет, что и вы. Чем ярче сияет ваш свет, тем больше в вас сострадания ко 

всему, окружающему вас. 

 Все это говорится для того, чтобы подчеркнуть: все вы ―известны Богу, полностью и 

исчерпывающе‖. Вы – часть целого. ―Известны Богу‖ в действительности означает ―известны вам‖. 
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Если бы не было вас, не было бы и Бога. Вас не только знают, вы ЕСМЬ. Фраза ―Я есмь кто я есмь‖ 

кажется логикой замкнутого круга. Это межпространственная фраза, востребующая вашу 

божественность. Она относится к тем выражениям, которые трудно объяснить на любом языке 

планеты, поскольку дана в реальности, которую вы не изучаете, но в которой живете. В своем 

восприятии Человечество всегда будет отделять себя от Бога, поскольку это - часть дуальности. 

Юмор состоит в том, что это похоже на то, как Человечество решает, что его собственные мысли 

принадлежат кому-то другому, потому что они не могут их (мысли) ―видеть‖. 

 Позвольте рассказать больше о вас. Вы находитесь на этой планете в особое время. Конец 

последней недели (суббота и воскресенье) возвестил, что энергия, о которой знали многие, 

приходила (Гармоническое Согласие). Кроме того, эта энергия сопровождалась не только 

регулировкой Звезды Давида, но и в самом затмении было нечто, что заметили некоторые из вас. 

Солнце находится в одиннадцатом году цикла излучения, и солнечные вспышки доставляют 

замечательную энергию магнетизму планеты. Нашлись бы те, кто, возможно, сказал: ―Какое 

совпадение, что все это происходит в одно время с духовным пробуждением на планете‖. 

Естественно, нет ―доказательства‖, что оба эти явления согласованы. Однако, позвольте дать еще 

немного пищи для размышлений. Эти совпадения похожи на подпорки для книг: Гармоническая 

Конвергенция (проход 11:11, о котором мы так много рассказывали) и Гармоническое Согласие 

(через которое вы только что прошли) похожи на хорошо сбалансированные подпорки для книг. 

Оба события поставили перед человечеством ряд вопросов, оба были окнами вероятности и оба 

принесли на землю необходимые энергии. 

 А теперь я призываю тебя, ученый, вернуться назад и сказать, когда в последний раз были 

солнечные вспышки такой интенсивности, которую вы испытали за последние две или одну 

неделю? Когда это было? Вы обнаружите, что это было в 1987 году! Ах, какое совпадение! (Юмор 

Крайона) Здесь вы снова имеете подпорку для книг. Это не просто духовное событие. Настоящее 

привнесение равновесия на планету является именно тем, зачем вы пришли сюда сегодня! Это 

начало того, для чего вы все работали. Этот процесс включает в себя небеса, солнечную систему, 

согласованность и сочетание всех их энергий. 

 Позвольте сказать, что вся Вселенная знает об этом. Семья в различных местах, которые я 

не могу вам описать, знает об этом. Вся божественность наблюдает за этой планетой свободного 

выбора. А вы? Вы сидите здесь и думаете, что вы обычные Люди. Я снова говорю об этом. 

Обычные вы или нет, сейчас необычные времена. Просыпаются старые души, а спрятанные 

сознания проявляются на планете, помочь тому, что происходит. 

 Человеческое существо, некоторые из вас ждали по другую сторону завесы. Вы бы не 

пришли, пока не оказались бы в своем настоящем возрасте. Вы слышите меня? ―Именно в этом 

возрасте, прямо сейчас‖. Некоторые из вас говорили: ― Ну, сейчас я старше, чем должен был 

быть, чтобы вырабатывать энергии, нужные для того, чтобы полностью участвовать в 

процессе, о котором говорит Крайон‖. Ох, неужели? Итак, почему бы не перестать стареть? 

Человеческие Существа, это начало того, чтобы быть здоровыми в рамках своих способностей, 

чтобы замедлить этот биологический процесс. 

 Старение – всего лишь соглашение с клетками. Это все, что есть! Оно даже не полностью 

биологическое. Это часть ДНК, заключившая соглашение с вашей божественностью, которое 
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гласит: ―Вот вероятность того, как долго я буду существовать‖. Знаете ли вы, что его (соглашение) 

можно изменять? Одновременно с отбрасыванием старых догм, почему бы вам, также, не 

приказать своему телу перестроить часы. Думаете, мы шутим? Тогда ждите, пока наука не догонит 

это знание! Тогда, возможно, эти слова не будут звучать так необычно. Вспомните ли вы, где 

услышали об этом впервые? В следующий раз, когда мы будем с вами, мы обсудим Соглашение.   

 Позвольте энергиям исцеления, ради которых вы сюда пришли, опуститься на вашу группу. 

Позвольте 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. 

 Человеческое Существо, позволь рассказать тебе нечто интересное: Ты уже почти готов 

открыть межпространственность многими, многими способами. То, что произошло в конце 

прошлой недели (Гармоническое Согласие), было не просто доставкой энергии на планету. Также, 

это был небольшой сдвиг завесы. Это о позволении невидимых вещей. Позвольте сказать, что мы 

собираемся совершить путешествие. Научное путешествие. 

 Вместе со мной шагните в середину своей атомной структуры. Представьте на минутку, что 

вы размером с протон. Вы знаете, что это очень-очень маленькая частица. И вот вы здесь, в 

великолепии атомной структуры. Вы могли бы сказать: ―Ну, думаю, могу себе представить, на 

что она похожа. Если я размером с протон, то собираюсь увидеть вращающиеся вокруг меня 

электроны. Возможно, там будет свет, нечто похожее на фейерверк и замечательное 

представление‖. Подумайте еще раз. Там темно. Настоящая темнота. Если вы (в человеческий 

рост) действительно представляете размер протона в середине, то электроны находятся на 

расстоянии мили от него! Вы это знали? Вам придется прогуляться, чтобы найти их! Таков 

средний  размер атомной структуры. В строении каждого атома очень много пустого пространства. 

 Это все еще ставит в тупик многих ученых. Почему основные строительные блоки вашей 

реальности должны представлять собой структуру, в которой составляющие ее объекты находятся 

на таком волнующем расстоянии друг от друга? Возможно, вы не знали об этом факте. Если бы вы 

были размером с протон в атоме гелия, вам пришлось бы шагать, шагать и шагать своими 

маленькими протоньими шажками до тех пор, пока вы хотя бы увидели что-то, слегка 

напоминающее электронное облако вокруг атомной структуры (пожалуйста, все еще старайтесь). 

И все ваше путешествие проходило бы в темноте! Тогда вы могли бы сказать: ―Ну, это не то, что 

я ожидал. Это действительно скучно‖. 

 Неужели! В последних научных ченнелингах мы рассказали о том, что микро- и макро- 

имеют много общего в своих физиках. Даже внутри вашей биологии присутствует порядок, 

которому следует большая Вселенная. Позвольте рассказать, что находится в этом невидимом 

пространстве между протонами в центре атома и электронным облаком, которое, 

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 
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линейным образом внутри своей четырехмерной реальности. Если вы посмотрите на математику в 

центре атома, то увидите только то, что вам позволит увидеть четырехмерность. Вы не увидите 

того, что там действительно есть. 

 Различие между вашей старой энергетической реальностью и новой заключается в 

следующем: Представьте себе, что вы все еще размером с протон, совершающий долгое 

путешествие, чтобы найти своих крошечных друзей, быстро вращающихся электронов, которые, 

как вы знаете, вращаются. В старой энергии Земли вы не ―увидите‖ ничего, пока, наконец, не 

достигнете внешней орбиты, по которой они проносятся со свистом. Однако, сейчас, в новой 

энергии и со слегка сдвинутой завесой, вы действительно начинаете ―видеть‖ нечто в огромной 

пустоте с середины атома до его внешней окружности: вы начинаете ―видеть‖ другие измерения! 

Сначала, они демонстрируют себя как вибрирующие ―тени‖. Ну, читатель или слушатель, это 

фантастическое путешествие, верно? Да. Однако, я только что  дал намек науке, как может 

выглядеть межпространственность, когда наука начнет раскрывать эту визуализацию. 

 Дорогие Человеческие Существа, даже в этой группе, даже сейчас существуют очень 

реальные кусочки и части ―межпространственного видения‖. Некоторые становятся 

межпространственными! Ох, не полностью, но вы раскрываете сущность ―невидимого‖. Один из 

наиболее забавных вопросов, который мы задаем человечеству: ―Что произойдет, когда кое-что из 

этого начнет происходить, когда вы увидите тени чего-то, чего никогда не видели раньше, в 

местах, которые вы рассматривали годами. Периферийные зрением можно заметить движение, 

которое раньше бы вас напугало, но которое весьма приемлемо сейчас. В течение больше, чем 

десяти лет мы говорили, что вы ―не одиноки‖. Звучит чудесно, не так ли? Возможно, для кого-то 

пугающе? Когда вы начнете видеть, что в действительности происходит, какой будет ваша 

реакция? Страх или праздник? Здесь мы не говорим о привидениях; мы говорим о любви Бога 

(Духа). Мы говорим о вас с семьей и межпространственных вещах, которые собираются 

становиться видимыми, некоторые более четко, некоторые менее. Только подождите. Это 

произойдет не только для Сотрудников Света. Некоторые увидят это в лабораториях, некоторые 

увидят это во всем сами. 

 Имеет ли 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, что вы сможете увидеть там намного больше того, что видите в четырехмерности. 

Позвольте дать предсказание: ученые начнут понимать это в большей степени, когда продолжат 

смотреть во Вселенную. Существует нечто упущенное в измерении энергии движения и структуре 

существования ―всего, что должно там быть‖, как вы видите это. Итак, что упущено? Почему вы не 

можете это видеть? Ученые уже постулировали возможность существования темной материи. Это 

должна быть материя, которую вы не можете видеть, но которая должна существовать для 

обеспечения сбалансированного уравнения энергии. До сих пор никто ничего не сказал о 

межпространственности, но они скажут. Они вынуждены будут сказать, поскольку в конце концов 

красота математики покажет им очень ясно, что все происходящее во Вселенной 

межпространственно по своей структуре. А то, что упущено в вычислениях энергии, – очень 

реальная межпространственная материя. 
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 Кто сказал, что космическая пространственная решетка линейна? Кто сказал, что энергия, 

которую вы не можете видеть, следует той же самой парадигме, которую вы можете видеть? Уже 

до того, как закончится этот ченнелинг, я собираюсь дать несколько головоломок. Вот еще одно 

предсказание: ученый начнет искать упущенные измерения, чтобы объяснить упущенную 

энергию! Это о времени. Итак, пора раскрыть форму Вселенной и действие растяжение/сжатие 

внутри сдвигов пространства, заставляющее вашу Вселенную делать то, что она делает, и показать, 

что она делает. Многие из постоянно наблюдаемых вещей являются намеками на это, но они 

неправильно интерпретируются. 

 В четырехмерности ваша физика имеет много смысла. Однако, когда вы выходите из 

четырехмерности и становитесь межпростанственными, все логические правила физики меняются. 

Будучи здесь в последний раз, мы даже рассказывали, что, когда вы становитесь достаточно 

маленькими, законы основной физики меняются. Меняются и структуры времени. Оставайтесь со 

мной, поскольку через минуту все будет упрощено. 

 Перед тем, как мы перейдем к картине действительной формы Вселенной, я сделаю еще 

одно предсказание. Однако, для того, чтобы это сделать, мне следует заложить основу. Позвольте 

заняться простым разговором. Я приведу один из постулатов вашей современной научной мысли: 

Скорость света абсолютна, и все, обладающее скоростью, измеряется в соответствии с ней, 

поскольку она является самой быстрой, которую вы можете видеть или измерить. Она стала 

единицей измерения в астрономии и стандартом. Будучи переменной (а это так и есть), концепция 

―времени‖ также зависит от того, как быстро вы движетесь. Все это стало вашей реальностью – 

использовать магическое число - скорость света. Понаблюдайте за этим, что-то происходит. 

Похоже приходит время, когда знание о скорости света  изменится. Реальность такова, что 

скорость света различна по всей Вселенной и зависит от признаков пространства, в котором она 

измеряется. Существует много скоростей света, она зависит от того, где вы стоите и на что 

смотрите. 

 Это утверждение вступает в значительное противоречие 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 должна быть переменной, чтобы стать новым способом рассматривания вещей. 

Поскольку глаза ваших астрономов станут лучше (имеется в виду оборудование), случится так, что 

вам придется изменить основы, стоящие за тем, что вы видите. Поищите постулаты 

многопространственных областей в космосе, а также постулаты света, изменяющего свою скорость 

в зависимости от формулы локализованной вокруг реальности, особенно структуру времени. 

Между прочим, это также начнет объяснять, почему не существовало ―большого взрыва‖, а было 

―большое раскрытие‖. И снова я спрашиваю: ―Когда невидимое станет видимым, означает ли это, 

что его не существовали до того, как вы его увидели?‖ Подумайте об этом. 

 Ваша наука дала постулат: когда вы двигаетесь почти со скоростью света, ваше время 

меняется. Поработайте над обратным положением: ―Что произойдет со скоростью света, если 

вместо нее вы измените свое время?‖ Оно работает двумя путями, а магнетизм и гравитация 

играют роль в изменении времени. 
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 Все это ―новое видение‖ и понимание в действительности связано с тем, что произошло во 

время 11:11 (1987 год). Если вы заметили, в то время вы дали разрешение изменить структуру 

вашего времени. Мы может сказать, что все последующие годы ваш поезд реальности ускорялся. В 

1989 году мы рассказывали, что магнитная решетка Земли изменится, так и произошло. В 1989 

году мы рассказывали, 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-либо, или из тех, кто сейчас читает эти строки, кто 

признает: ―Да, я почувствовал ускорение времени за последние два или три года‖? 

 Человеческие Существа почувствовали это; Земля физически показывает это; и вот вы 

пребываете в структуре времени, которое отличается от того, в котором вы выросли. Вы не знаете, 

что скорость света для вас изменилась, не так ли? Она изменилась. Именно это происходит с 

высоко вибрирующей планетой (и со всем вокруг нее). В науке возникает новое понимание 

относительности... понимание, идущее намного дальше того, что когда-либо постулировалось 

раньше. Однако, если все относительно всего остального, где же константа? Должна же 

существовать хотя бы одна, чтобы мудрым ученым было легче дышать и знать, что хаос не входит 

в такой грандиозный план. Такая константа существует и называется она ‖любовь Бога‖. 

 Форма Вселенной 

 Мы хотели бы объяснить форму Вселенной. Это очень трудно, и вновь мы скажем: В такого 

рода научном обсуждении я не могу дать межпространственную информацию внутри реальности 

однозначного числа.
9
 Не существует способа, с помощью которого я могу представить эту 

информацию, не давая сверхупрощенные метафоры и аналогии. Несмотря на тот факт, что вы 

функционируете внутри пространства однозначного числа, некоторые поймут метафору, истинную 

только до некоторой степени. Здесь присутствуют те, кто спросил бы: ―Крайон, какова форма 

Вселенной?‖ В вашем пространстве форма Вселенной выглядит как тор. Для тех, кто не знает, что 

такое тор, - это форма, похожая на шину или на бублик. Внутри любой четырехмерной 

тороидальной формы существуют уникальные математические соотношения. Эти соотношения 

имеют дело с эффективностью и расстоянием, и вы также найдете их (соотношения и 

тороидальные формы) внутри вашей ДНК.. Это всего лишь подтверждение того, что в природе, 

какой вы ее наблюдаете, макро- подобно микро-. И это не случайно. Мы приглашаем изучить, 

почему это так. 

 Итак, только что я описал форму Вселенной, но это ни на йоту не помогло. И несмотря на 

это, сейчас я собираюсь ее усложнить. Вселенная, какой вы ее знаете, находится внутри и снаружи 

тороидальной трубы. Вы смотрите и видите Вселенную как форму, удовлетворяющую ожидаемой 

реальности. Вы не видите кривизны, поскольку предполагается, что свет путешествует по прямой 

линии. Он так не делает... и никогда не делал. В межпространственной парадигме вы могли бы 

видеть нечто, 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 именно это вы ожидаете увидеть. Истина лежит в структурах внешней реальности, 

которые вы ожидаете или ощущаете, поэтому так  трудно ее описывать. 

                                                 
9
 Примечание переводчика. Размышляла о том, что же это такое ―реальность однозначного числа‖. Потом подумала, 

что это, вероятно, связано с классической нумерологией, которая сводит все сущее к последовательному ряду 

однозначных чисел от 1 до 9. Вот еще одна тема для обсуждения. Кто-то думает иначе? 
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 В такой замкнутой четырехмерной форме как тор, не существует пути изнутри наружу. 

(Подумайте о нем, как о замкнутой в форме круга трубе, где концы соединены вместе.) Я только 

что сказал: 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 нечто на поверхности, внутри и снаружи одновременно. Однако, 

чтобы создать такой путь, вы ничего не сможете сделать в четырехмерности, даже если разрежете 

тор, выпрямите его и будете экспериментировать, по-разному соединяя его концы. Независимо от 

того, что вы делаете, внутренняя поверхность всегда закончится соединением с самой собой, 

внешняя поверхность будет иметь те же признаки... независимо от того, сколько раз вы могли бы 

скручивать и поворачивать концы или заново их соединять. Именно здесь все становится очень 

странным и межпространственным. Мы опишем как это работает, но вы не поймете. 

 Некоторые понимают принципы работы ленты Мебиуса. Мы обсуждали это раньше. Лента 

Мебиуса – лента, разрезанная с полуизгибом и соединенная вместе. Это создает интересную 

ситуацию. Если рассматривать ленту как дорогу, вы можете идти, идти и идти по ней, и в конце 

концов придете туда, где окажетесь одновременно и на внутренней и на внешней поверхностях 

этой ленты. Это очень эффективная форма. Лента Мебиуса – хорошо известное явление в 

математике и физике. 

 То, что я собираюсь рассказать, вообще не имеет никакого смысла. Ничто не будет иметь 

смысла с точки зрения четырехмерности. Вы никогда не слышали о торе Мебиуса, не так ли? Так 

вот, ваша Вселенная построена в точности по принципу межпространственного тора. 

Межпространственная физика отличается от четырехмерной. Она делает возможными пути и 

порталы вне линейного мышления и позволяет объектам (и свету) находиться в двух местах 

одновременно. Они там не находятся, но когда вы отбросите линейное время, все будет выглядеть 

именно так. 

 Позвольте привести пример. Вы привыкли к линейности и к тому, что окружающие вас 

элементы ведут себя определенным образом каждый день. Когда вечером вы садились на стул 

(говорит о семинаре в отеле), вы знали его форму. Вы знали, что он будет вас поддерживать. Вы 

знали, как его снять с верха или составить стулья вместе, если это нужно для хранения. Это именно 

то, к чему вы привыкли. Но что, если бы я сказал, что существует ситуация, в которой вы могли 

поставить стул на верх пирамиды, а он оказался внизу! Это не имеет смысла, не так ли? Вы не 

можете иметь материю, проходящую через материю. Вы не можете иметь вещи, связанные с 

другими вещами, ―проходящими через самих себя‖. Никоим образом не в четырехмерности. 

Позвольте рассказать, почему в вашей реальности стул действительно остается наверху. Потому, 

что вы поставили его туда последним. Меньше всего это связано с тем, что он твердый, а связано с 

линейностью времени. В межпространственности ―место‖ вещей во Вселенной часто определяется 

структурой времени. Объекты в ―сейчас‖ всегда думают, что находятся рядом, даже если вы 

думаете, что они находятся на расстоянии галактик! 

 Ваша реальность содержит два признака, которые в большей степени межпространственны. 

Оба нарушают правила четырехмерной физики только потому, что вы еще пока не знаете 

настоящих правил. Эти две вещи – гравитация и магнетизм. Разве не верно, что гравитация 

проходит сквозь все? Если вы заметили, независимо от материи, которая у вас есть или от 

элемента, гравитация всегда побеждает (действует на объект). Гравитация – это 
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межпространственная сила, относящаяся ко времени и форме самой Вселенной. Она тесно связана 

с тором. Она проходит сквозь все, как будто ваше измерение невидимо для нее. 

 До некоторой степени, магнетизм делает то же самое. В вашей реальности магнетизм – 

основа всего радиовещания. Вы транслируете модулированную   магнитную частоту, она проходит 

сквозь здания, стены, многие объекты и приходит прямо к вам в дом. Если у вас есть приемник, вы 

можете проявить то, что содержится в вашей реальности. Этот магнетизм... - межпространственная 

вещь, как и гравитация. 

 Ваша наука все еще не понимает ни одного из них, но прикладывает эти принципы к тому, 

что я собираюсь метафорически показать. Форма Вселенной находится внутри и вне тора, и все же 

они связаны таким образом, который вы не можете визуализировать четырехмерным умом. 

Думайте о своей Вселенной как обладающей признаками  гравитации и магнетизма, способными 

проникать почти через все. Имея это в виду, кусочки и части могут быть похожи на стул, который 

когда-либо окажется внизу пирамиды (из стульев), даже если его поставили в эту пирамиду 

последним. Он проходит через другие потому, что существуют правила межпространственной 

физики, утверждающие, что он оказывается в истинном универсальном местонахождении, 

основанные на вещах, отличных от тех, в которых вы думаете они должны быть в четырехмерной 

линейности. 

 Расстояния во Вселенной 

 Вот что-то, что вы можете визуализировать, и что поможет понять то, что я назову 

хитростью одного измерения, смотрящего на другое. Я собираюсь показать, что в 

действительности Вселенная не такая большая. 

 Возьмите созданный в нашей метафоре тор и визуализируйте его. Затем замените сценарий 

металлической трубы  на трубу с мягкими стенками. Теперь тор гибкий. Возьмите ножницы и 

разрежьте его в любом месте по своему желанию. Выпрямите его, чтобы получилась труба как у 

носка. Сделайте ее достаточно большой, чтобы вы могли просунуть в нее руку. 

 Продвигайтесь рукой по трубе, возьмитесь за ее противоположный конец и потяните его 

назад вдоль трубы. Визуализируйте, что делаете это много раз с каждой стороны, до тех пор, пока 

вместо трубы, похожей на трубу носка, вы не сожмете ее до размеров части ее первоначальной 

величины и формы, посредством протягивания концов через носок много раз. Когда закончите, 

снова прочно свяжите концы. Вы можете сделать это. Это не трудно. Вы можете перекрыть один 

конец и связать его с концом внутри. Вопрос: ―Это все еще тор?‖. Ответ: ―Да‖. Форма есть форма, 

ее можно модифицировать только в трех измерениях. Также, она все еще содержит 

математическую ―магию‖ тора, только теперь он сжат. 

 А теперь, на минуту позвольте взять вас в середину сжатого тора. Вы - размером с молекулу 

внутри носка. Метафорически, выше всякой веры, вы находитесь в особой Вселенной, состоящей 

из слоев и сжатой. Если вы начнете ―идти‖ по поверхности тора (внутри или снаружи), то будете 

идти, идти и идти, чтобы совершить одно полное круговое путешествие, даже несмотря 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 
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сквозь слои, где находитесь. Итак, вам навязывают ходьбу, ходьбу и ходьбу, чтобы вообще к чему-

то придти. 

 Мы говорим следующее. Ваша наука и логическое наблюдение говорят, 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 линейно находится на расстоянии 100 миллионов световых лет, находится за 

соседней дверью? Ответ – положительное и твердое ―да‖. Хотя это трудно представить, да, 

протяженность реальна, как восприятие молекулы, верящей, что ей придется пройти всю 

внутреннюю часть носка, чтобы попасть туда, куда она хочет попасть. Также, форма Вселенной 

искривлена таким образом, что существует предсказуемый и математический способ ―проколоть‖ 

стену (как это делает гравитация), что позволит перепрыгивать на другие части внутренних и 

внешних поверхностей носков. 

  Такова форма Вселенной. Однако, теперь, позвольте дать немного больше информации о 

―проколе стены‖ между слоями сжатого тора (вы все еще со мной?) Вселенная – это соглашение 

расширения/сжатия энергии. Она постоянно создает себя. Вселенная никогда не разрушает себя, а, 

скорее, по соглашению, просто двигается между измерениями (пространствами) туда, где время, 

магнетизм и гравитация нуждаются в заново восстановленном равновесии. Внутри Вселенной 

существуют приспособления, чтобы убирать материю и наполнять ею. Может показаться, что 

Галактики исчезают и появляются (как это видно из парадигмы одного измерения). Следовательно, 

пространственный сдвиг – это двигатель вашей Вселенной и всего, что вы сейчас видите в 

четырехмерности. Он ответственен за то, что вы воспринимаете как начало вашей Вселенной, хотя 

и не имеет ничего общего со ―взрывом‖. То, что вы называете ―черными дырами‖, находящимися в 

центре каждой галактики, является частью двигателя пространственного сдвига. Черные дыры – 

это порталы, прокалывающие стены трубы носка. Также, мы рассказывали, что в центре каждой 

галактики существуют по крайней мере две черные дыры. Они всегда работают в паре, одна 

расширяет, а другая сжимает. Однако, для вас очевидна только одна. Другая принадлежит другой 

стороне стены и спрятана. Однако, скоро вы ее увидите. 

 Пространственный сдвиг является также двигателем Космической Сети. Человеческие 

Существа, вы становитесь межпространственными, потому что сдвинули свою реальность на своей 

планете. Вы – единственные создания во Вселенной, пребывающие в дуальности, но способные 

изменять мерность своей планеты! Многие могут менять его с помощью машин или 

путешествиями, но только вы можете изменить весь сценарий своей реальности. 

 Позвольте дать еще один намек о механике вашей Вселенной. Почти десять лет мы 

говорили об активности гамма лучей. Мы призывали ―искать интенсивную активность гамма 

луча‖.  Мы говорили: когда вы ее увидите, вы узнаете, что происходит постоянное творение, 

происходит нечто особенное. Сейчас мы определяем это как пространственный сдвиг. Он всегда 

сопровождается мощным гамма излучением крайне высокой частоты. Это - признак 

пространственного сдвига, а также говорит о том, что нечто происходит. Вы наблюдаете это 

явление в конце вашей Галактики и знаете, что там что-то происходит. Это - ―мини большой 

взрыв‖, если вам хочется использовать свою собственную терминологию. Это - часть постоянно 

меняющейся Вселенной, работающей в режиме расширения/сжатия. 
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 Хотя может показаться, что все происходит на расстоянии миллиардов световых лет, это не 

так. Все происходит на вашем заднем дворе; но дорогие Человеческие Существа, вы никогда не 

окажетесь в опасности сжатия времени вокруг вас, или что новая Вселенная покажется в вашей 

солнечной системе. Физика этого явления удерживает вашу Вселенную отдельно 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, сосуществующей с ангелами, маскирующимися в 

Человеческие Существа. Здесь, в сложной картине Вселенной, они работают для того, чтобы 

произвести сдвиг. Их называют ―единственной планетой свободного выбора‖... единственными, 

кто способен изменить свою реальность. Это единственная планета, обитатели которой могут 

контролировать и изменять структуру времени своей реальности и действительно создавать 

пространственный сдвиг. И этот факт, дорогие Человеческие Существа, и есть разница между 

вчера и сегодня. 

 Последние суббота и воскресенье (Гармоническое Согласие) были важными, точно так же, 

как была значимой Гармоническая Конвергенция. Человеческие Существа решили изменить 

способ бытия. Это почувствуется даже на клеточном уровне. Структура ―разрешения‖ ДНК 

действительно изменится, потому что вы сделали это. Как я могу рассказать об этом? Как я могу 

это показать? Вы собираетесь  начать приобретать межпространственное видение, которое 

поможет вашему со-творению. Каждый обладает способностью со-творять свою реальность, 

которая будет увязываться с энергией планеты и энергией окружающих вас людей. Возможно, эта 

реальность означает привнесение мира в вашу собственную жизнь, пока вы работаете над 

сложными головоломками, предоставляющими вам самые разнообразные выборы. 

 Что если бы у вас было межпространственное видение – видение, которое могло бы 

раскрыть вещи, которые скрыты, но которые являются буквально поддержанием того, что вам 

нужно? Что если бы я сказал, что секрет со-творения – это вычитание? Вы могли бы сказать: 

―Крайон, ты снова говоришь ерунду‖. 

 Ву и гранитная глыба 

 Мы собираемся рассказать еще одну притчу о Ву. Долгое время мы не давали притчи о нем, 

и этой мы заканчиваем. Ву – человек без пола. Он/она – это человек-Ву
10

, которого в этой истории 

для простоты мы будем называть ―он‖.  

 Ву был очень разочарован своей жизнью. Ох, он тяжело работал, был Сотрудником Света, 

но находился в депрессии. Он говорил: ―Я хочу чего-то ценного в своей жизни. Я хочу в ней чего-

то значимого и красивого‖. Ву знал, что способен проявлять. Он был только немного неуверен в 

том, что ему хотелось бы проявить, если он попытается это сделать. Также, Ву не знал, для чего 

просить о проявлении. Он всегда боялся просить Дух о чем-то особенном, а вместо этого говорил: 

―Позволь проявить только то, что мне нужно, что вписывается в мой божественный план‖. Ву 

обладал мудростью Сотрудника Света, он молился: ―Дорогой Дух, я хочу проявить нечто большое 

в своей жизни. Пора. Высшее Я, Бог, вы выбираете, что произойдет. Вы обладаете мудростью... 

выбирать то, что будет. Мне нужно проявить нечто большое, что я могу получить в жизни‖. 

                                                 
10

 Английское слово ―Wo-man‖, которое означает ―мужчина Ву или, прочитанное вместе, ―женщина‖. 
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 И он сделал это! Однажды Ву вышел из дома и обнаружил перед своей дверью огромную 

гранитную глыбу! Она была размером 9 х 9 метров. Ву был оскорблен! ―Дух, неужели это то, что 

мне действительно нужно. Что это?‖ Высшее Я Ву сказало: ―Ву, мы еще не закончили. 

Подожди‖. Ву ждал, но глыба оставалась на своем месте. Как всегда, он потерял терпение и 

подумал, что, возможно, не понял сообщения. Затем его соседи начали жаловаться на глыбу. Ву 

был уверен, что произошла ошибка. И действительно! Дух не должен был доставлять гранитную 

глыбу! Это не по-Божески. Итак, Ву пригнал большой механический кран и попытался убрать 

глыбу. Она на двигалась. Тогда он привел специалистов по передвиганию гранитных глыб. 

-  Пожалуйста, не могли бы вы убрать эту глыбу?, - потребовал Ву. 

-  Нет, не можем, - отвечали они, - она слишком большая. 

 Затем все и произошло. Ву услышал стук в дверь и открыл ее. Там стоял маленький человек 

с резцом. 

-  Кто ты?, - спросил Ву. 

-   

-  Извини, я опоздал, - ответил маленький человек, - я скульптор. 

  

-  Я не вызывал скульптора, - сказал Ву. Мы пытались сдвинуть эту глыбу и убрать ее 

отсюда. Может ты сможешь ее разбить?, - маленький человек был шокирован! 

-   

-  Пожалуйста, пожалуйста, это красивое произведение искусства, ты не можешь 

его разрушить! Разве это не то, что ты просил? Разве это не то, что ты хотел? Ты вот-

вот получишь навсегда что-то ценное, значимое и чудесное перед своей дверью. Оно будет 

именно там, где тебе понравится, и все будут им восхищаться и приходить издалека, 

чтобы на него посмотреть. 

 Маленький человек буквально задыхался. Ву посмотрел на него и произнес: 

-  Это гранитная глыба, - медленно  ответил Ву, - почему кто-то будет восхищаться 

такой вещью? 

-   

-  Нет, это не так. Видишь ли ты ее? 

-   

-  Я вижу большую, раздражающую и неподъемную гранитную глыбу, - сказал Ву. Она 

портит вид моей лужайки. 

 Хотя Ву ничего не понимал, он терпел маленького человека перед своим домом еще около 

месяца, и медленно начал понимать. Скульптор вообще не видел гранитную плиту. Он видел 

произведение искусства! Он продолжал убирать весь лишний  гранит 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! 
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 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. 

 Закончив работу, скульптор подошел к двери. 

-  Ну, теперь пора, - сказал человек. 

-   

-  Пора для чего? Ты должен уйти? - спросил Ву. 

-   

-  О нет. Ву, так это не работает. 

-   

-  Ты имеешь в виду, что я собираюсь жить с твоим присутствием у меня во дворе? 

-   

-  Даже лучше, чем это, - с улыбкой ответил человек. 

 Вспышка света - и скульптор преобразился. Он стал частью Ву, заняв свое место среди 

ангелических свойств, которых Ву воспринимал как наставников. Он стал родственной душой, 

духовным близнецовым пламенем и советником. Его маскировка исчезла, а божественность ярко 

проявилась. 

 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, одновременно он 

приобрел активную мудрость партнера, с которым можно работать! Ву дали новое восприятие: 

возможно, невидимое, и есть самое главное; ибо из реальности убрано именно то, что позволяло 

свершиться чудесам. 

 Ноль 

 Придет день, когда ваша наука будет чествовать ноль в будущей межпространствнной 

математике. Сейчас вы видите ноль как ничто. Кто-то сказал: “Ну, мы знаем, что ноль в 

действительности не означает ничего. Мы думаем, что межпространственный ноль будет 

бесконечностью. Вот что такое ноль”. Нет, это не так. 

 В течение десяти лет мы рассказывали о двенадцатиричной математике. Ее элегантность 

поразит вас, особенно простота вычислений. Это единственная математика, которая ―здоровается 

за руку‖ с природой. Вы не можете рассматривать двенадцатеричную математику без придания 

цифре ―ноль‖ особой значимости. Он не может быть структурным нулем (―заполнителем‖); он не 

может быть ничем и не может представлять собой бесконечность. Снова, мы говорим следующее: 

―Ноль – магия межпространственной математики. Это магия 12-ричности. 

 Ноль – вероятность (возможность) всего, что когда-либо существовало или может 

существовать. Это – ―сейчас‖ математики Вселенной. Он представляет собой  вероятность 

(возможность) или энергию вероятности. Следовательно, ноль – переменная величина, зависящая 

от уравнения. Вы к этому не привыкли. Вы привыкли, что математическое уравнение 
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эмпирическое, и вам бы хотелось, чтобы все так и оставалось. 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, 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, там хранится ваша линейность. Я хочу на минуту взять вас с собой туда. Стены сверкают. 

Везде кристаллические структуры. Это место прекрасно, хотя геологически так не должно быть. 

Там находится 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 там есть система, намного 

выше того, о которой мы говорим. 

 Некоторые говорят, что чувствуют, что это их последняя жизнь. Это совсем не так. Вы не 

знаете, что большинство ―делает во Вселенной именно это‖. Можно сказать, что вы 

профессиональный Человек Вселенной! Почему? Потому, что вы находитесь в любви с Землей! Вы 

– в любви с семьей! Когда пьеса закончится и ваша ―жизнь‖ подойдет к концу, вы всего лишь 

смените энергии. Часть вас станет наставником другого Человека; часть – уйдет на другую сторону 

завесы, вернется и реинкарнируется. Группа, которая есть вы, всегда работает. Вы будете делать 

это снова и снова, потому что отказались пропустить конец! Лемурийцы, вы слишком долго 

работали, чтобы его пропустить. Вы были частью этого очень, очень долгое время, вы видели и 

разделяли любовь Бога. Вы видели, как она работает. Вы добровольно тяжело трудились, и вот вы 

снова здесь с одной из последних волн, о возникновении которой никто даже никогда не думал. 

 В конце недели в Пещере Творения изменились кристаллические энергии, представляющие 

собой жизненную силу того, что вы есть. Только два или три раза в духовной истории Земли 

меняются Пещера Творения и Хроники Акаши. Это - первый раз. Кристаллическая решетка Земли 

начинает перезаписываться и выравниваться. Следовательно, то же произойдет с кристаллами, 

имеющими вашу жизненную силу, вашу линейность и хроники вашей души на планете. Они  также 

изменились. Именно так и должно быть. Наступает время, когда эзотерика становится физикой. 

Эта система должна быть модернизирована, поскольку вы видите, что Человечество становится 

намного ближе к тому, чтобы стать ангелами. То же самое было в 11:11. Вы осознали это? Вот 

почему мы омываем ваши стопы. 

 Сегодня мы дали межпространственную информацию о науке. Вы можете сказать: ―Ну, это 

не моя область, Крайон. Скорее мне бы хотелось получить чисто духовную информацию”. Лучше 

воспользуйтесь тем, что никогда раньше эта наука не давалась на Земле в низкой вибрации. Это 

именно та причина, по которой она дается во время этой духовной встречи (имеется в виду 

семинар). Вы находитесь перед лицом многих изменений, включающих более широкое объяснение 

Вселенной. Именно так вы сможете, наконец, придти туда, куда никогда не думали, что сможете 

придти. Требуется более широкое объяснение реальности, чтобы с вашей биологией вы могли 

делать вещи, которые никогда не думали, что сможете делать. 

 Земля пребывает в процессе восстановления (ремонта) – что противоположно тому, что вы 

видите в новостях – но существует большая надежда на мир на этой великой планете. Существует 

надежда на конец той ненависти, которую вы видели за последние годы, на понимание и мудрость, 
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которых не было раньше. Существуют сидящие здесь, дающие энергию и свет Земле; и за это мы 

омываем ваши ноги. 

 И это так и есть, что окружение уходит... это уместно. 

 И это так и есть, что это послание завершено. 

 Крайон 
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Разочарования – Часть 2 

  
 (глава 12, книга 10) 

 Этот живой ченнелинг состоялся 6 декабря 2003 года в Newport 

Beach, California.  

 Перевод: Lyubov 

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы! ―О, как это может быть, 

- скажете вы, - чтобы Дух мог говорить через Человеческое Существо?― Позвольте сказать: 

Именно так. Все священные книги Земли появились таким образом, думали ли вы об этом? Сейчас 

вы убеждаетесь в этом лично. Знали ли вы, что сегодня вечером можете пойти домой, сесть перед 

Духом и спокойно, в процессе медитации, призвать те же самые энергии, которые сейчас здесь? 

Это чудо вашей божественности. Окружение снова занимает свои места рядом с вами. 

  

 Здесь присутствует свежесть – любовь Бога. Что бы не значили для вас слова – Дух, семья – 

именно об этом нам хотелось бы поговорить сегодня вечером, наряду с другими вещами. Здесь 

присутствует некто, кто в этот момент говорит: “Так не может быть. Я не хочу этому верить.” 

Дорогой, действительно ли ты хочешь быть на острове, отказаться от всего удивительного и от 

любви тех, кто является твоей семьей? Это именно то, что ты выбираешь? Из-за своего 

интеллектуального суждения, ты хочешь изолировать себя от целительства, мира и радости? Если 

так, мы благословляем тебя! Дорогой, здесь нет осуждения свободного выбора. 

  

 Но, по меньшей мере, мы просим тебя остаться с нами. Возможно, в течение нескольких 

минут ты почувствуешь прикосновение руки - не руки сидящего рядом с тобой человека. Может 

быть произойдет ―вторжение‖ в сердце, когда ты, наконец, осознаешь, что сегодня с тобой говорит 

твоя духовная семья. Она – основа твоего существования. То, что ты называешь Богом, здесь! То, 

что ты называешь Богом, сидит в этом зале! 

  

 Предложенная Человеческому Существу дуальность – часть вызова – работа с энергией 

Земли – многим кажется бесполезной. Некоторые говорят: “Мы приходим и уходим, приходим и 

уходим. С какой целью?” Позвольте сказать: Вы сидите в середине цели! Дорогое Человеческое 

Существо, не существует пророчеств о сегодняшнем дне. Как ты реагируешь на то, что прямо 

сейчас сидишь в энергии на планете, не имеющей пророчества? Что это значит для тебя? Это 

должно говорить о многом. Если нет пророчества по поводу того, что здесь происходит, может ли 

быть так, что что-то изменилось? Может ли быть так, что на чистой грифельной доске прямо 

сейчас пророчество пишется теми, кто сидит передо мной в креслах, так же, как и человечеством 

вне этого зала? Возможно ли, чтобы все, о чем мы говорили, действительно правда: человечество 

изменило реальность Земли? 

  

 Будут те, кто скажет: “Крайон, это не то, что мы видим вокруг. Хаос, и ничего 

позитивного.‖ Возможно, вещи не таковы, какими кажутся. Через минуту мы об этом поговорим. 

А сейчас, позвольте уделить время размещению энергии в этом месте, поскольку мы почти готовы 

начать передачу информации. 
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 Кто сюда пришел (говорит о собравшихся на встрече)? Вы можете спросить: ―Кто сидит на 

стуле, на котором сижу я?‖ (теперь говорит также о читающих) Вы можете спросить: ―Кто я?” 

Вы можете спросить: “Кто я такой, чтобы думать, что способен изменять вещи?‖ Мы говорим: 

ты – пришедший на Землю ангел, искренне желающий пройти через Армагеддон! Невозможно? Ты 

когда-нибудь думал об этом? Когда ты родился, пророчество существовало. И все же ты здесь! 

Почему священное существо, заранее ―знающее‖ о вероятности ужасного будущего, действительно 

выбирает придти на Землю? 

  

 Причина, по которой мы продолжаем говорить об этом в течение всех последних месяцев, - 

запустить работу вашей ―духовной логики‖. Вопрос себе ―Кто я?‖ задается именно по этой 

причине. Возможно, на ум придет ответ; вы здесь с какой-то целью. Все, что перед вами, 

происходит с целью. Вы пришли с планом, пришли по свободному выбору, с 

предрасположенностями к тому, через что прошли. Теперь вы начинаете понимать, что реально 

означает свободный выбор. Может ли быть так, что с помощью намерения вы способны менять 

свою клеточную структуру? Может ли быть так, что вы можете разговаривать со своими клетками? 

Может ли быть так, что в ваших силах со-творить мир на Земле? Давайте поговорим. 

  

 Больше о ДНК 

  

 В последний месяц вашего календаря (встреча проходила в декабре) наступает время 

решений - время, когда вы обещаете себе сделать то, что на следующий год будете обещать снова! 

(Смех) Такова Человеческая природа, не так ли? Иногда, раньше, мы говорили, что наступит 

момент, когда мы раскроем названия слоев ДНК, и мы начали это делать. Также, 

межпространственно, мы описали на что ―похожа‖ ДНК. Рассказывая об переплетении, мы дали 

некоторые названия (которые сейчас уже опубликованы), отличительные черты и цели слоев ДНК. 

Кто-нибудь увидел реальность того, что все слои находятся в круге? Да, они там. И вы можете 

спросить: ―Так они организованы один с другим?‖. Ответ: Да. (Смех) Как мы можем показать 

межпространственные вещи, когда ваш мыслительный процесс ограничен мерностью 

(измерением) однозначного числа? Когда мы пытались дать примеры, они не имели смысла. Мы 

даже указывали на вашего художника Эшера,
11

 чтобы показать идею, на что это должно быть 

похоже... реальность выше вашего восприятия. Ракурсы Эшера не имеют смысла внутри вашей 

реальности, так же, как и ваша физика ДНК. Но мы продолжаем делать все, что можем, 

посредством метафор и названий. 

 Мы дали название второго слоя. (Тора Эшер Сфирот). Также, было дано название третьего 

слоя (Нецах Меркава Элиаху). Название первого слоя мы дали позже (Кетер Эц Хаим). Если вы 

заметили, все они – имена Бога. Если вы вернетесь назад и изучите опубликованную информацию, 

то поймете, что мы были очень осторожны, давая ее там, где, как мы знаем, она будет записана на 

пленку и опубликована. В неопубликованном виде нижеследующая информация предлагалась, по 

крайней мере, дважды, но пришло время ей быть записанной. Мы сделали это так, чтобы мой 

партнер (Ли) мог привыкнуть видеть и говорить слова. Это слишком важно, чтобы пустить дело на 

самотек. Таков способ. Даже моему партнеру понадобилось попрактиковаться в ченнелинге с этой 

новой информацией! 

                                                 
11

 Прим. перев.: Эшер, Мауриц Корнелис (1898-1972) – голландский график. Его произведения можно посмотреть на 

сайте http://www.cogs.susx.ac.uk/users/adrianth/FUN/Relative.gif и т.д. 

 

http://www.cogs.susx.ac.uk/users/adrianth/FUN/Relative.gif%20?%20?.?
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 Итак, сейчас мы предлагаем дальнейшую информацию о 12 слоях ДНК. Вкратце, они 

существуют межпространственно, в виде четырех групп, по три слоя в каждой. Три элемента или 

слоя находятся в каждой из четырех особых групп. Каждая группа имеет свою цель или энергию. 

Как мы уже говорили, первая группа включает в себя слой 1, единственный четырехмерный слой. 

Это единственный слой, который вы можете видеть под микроскопом. Также, мы предсказывали, 

что придет день, когда межпространственное описание будет под рукой, когда можно будет 

увидеть тени межпространственных слоев. Поищите. Это несомненный факт. Ибо как только вы 

начнете смотреть в межпространственное, некоторые вещи покажут себя даже в виде двойной 

спирали. Посмотрите туда, дорогие, потому что в круге все слои находятся вместе, 

межпространственно. Таким образом, все они могут быть видны на четырехмерном слое. Для вас 

такая форма не имеет никакого значения... так же, как и графика Эшера. Группировка по четыре и 

три также не будет имеет никакого смысла. 

  

 Слои находятся в круге, точно соответствующем коробке, находящейся в середине 

Меркабы. Все это не будет иметь никакого смысла, пока вы наблюдаете геометрию Меркабы в 

четырехмерности и находите коробку в середине. Возможно, затем, даже в четырехмерности, все 

начнет становится более значимым, чем просто слова. 

  

 Слои 4 и 5 в ДНК 

  

 Пора раскрыть слои четыре и пять. Их названия всегда приводились на иврите, и этот факт, 

в конце концов, даст некоторые намеки об их целях; но сначала давайте сделаем краткий обзор 

первых трех слоев. 

  

 Первые три слоя первой группы ДНК работают вместе и являются ее заземленными 

(самыми близкими к Земле) слоями. Эта группа содержит видимый вами слой 1, геном Человека, 

являющийся биологическим шаблоном Человеческого Существа. Он раскрывает всю химию, 

вовлеченную в вашу жизненную силу. В первом слое мы просили вас поискать ―четверки, тройки и 

шестерки‖. Мы говорили, что эти цифры относятся к двенадцатиричному признаку всей жизни. 

Все они там, чтобы вы их увидели, даже в четырехмерности. Они проявятся отчетливее, когда вы 

начнете понимать больше о химии, вовлеченной в спирали. Они укажут на число ―двенадцать‖, и, 

будем надеяться, станет более очевидным: то, что в течение десяти лет мы рассказывали об 

основанной на двенадцатиричности математике Вселенной, действительно правда. 

  

 Первая из трех групп включает в себя межпространственный третий слой (Нецах Меркава 

Элиаху), который мы назвали ―Слоем Вознесения‖. Здесь вы можете видеть, что духовность 

включена даже в заземленные слои. В прошлых ченнелингах мы говорили, что в них также 

находится признак страха. Еще мы рассказывали, что делать с самоценностью и как она важна для 

вашего роста. Все вышеперечисленное входит в первые три слоя ДНК. 

  

 Когда, постепенно, мы покажем все двенадцать слоев, не удивляйтесь, если мы затронем 

слои, которые будут импринтами (следами) опытов ваших прежних жизней. Там находятся даже 

ваши кармические признаки, и все они изменяемы! Самым сбивающим с толку будет то, что мы 

еще не обсуждали: Когда любым образом, на любой стадии вы меняете один из слоев, все 

остальные слои ―знают‖ об этом! Как в химии соединений, вы не можете изменить что-то одно, без 
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реакций на это изменение со стороны других, также в чем-то меняющихся. В этой химической 

метафоре есть сходство с ДНК. Если вы активируете третий слой, все двенадцать знают об этом. 

  

 В рамках того, что уже было дано, сейчас, мы раскрываем названия слоев четыре и пять 

ДНК. В рамках этого знания, мы повторим еще раз: при изучении слоев, эти два слоя нельзя 

рассматривать изолированно. Вы не можете изучать отдельно слой 4 и слой 5. Вы можете изучать 

их только вместе, поскольку они – пара. Их никогда нельзя разделять, так как это 

межпространственная достоверность. Это способ, которым они работают с другими слоями; и 

самое лучшее, что мы можем сделать, - объяснить процесс и как эти слои связаны с остальными 

двенадцатью. 

  

 Некоторые могут спросить: “Крайон, почему это два слоя, если они действуют как один? ― 

Отвечу вопросом: Почему  существует двойная спираль, слой номер один в четырехмерности, 

состоящая из двух отдельных сторон лестницы, когда они могут работать только вместе? Вы не 

можете успешно изучать их по отдельности. Стороны лестницы ―женаты на том, что находится в 

середине‖. Трудно описать, что такое межпространственные свойства. Итак, просто давайте 

скажем: они содержат в себе структуру для того, что находится в середине и вообще не является 

слоем. Они поддерживают энергию божественного закона. 

  

 Слой четыре называется Урим Ве Тумим. Он описывает великое могущество и великий 

свет. Это имя Бога; этот слой никогда не может рассматриваться отдельно от слоя пять. Пятый 

слой – Алеф Эц Адонай. Он описывает Бога! Он описывает Дерево Жизни. Взятые вместе, эти две 

спирали являются частью божественной группы. Группа один (первые три слоя) – группа 

заземления. Она включает в себя геном Человека (слой один). Группа два – божественная группа, 

ее слои 4, 5 и 6. Теперь, мысленно, вы уже собрали их вместе, не так ли? Попытайтесь этого не 

делать. Они совсем не собираются вместе. Они переплетены. 

  

 Взятые вместе, слои четыре и пять  - сущность вашего выражения (этой конкретной жизни 

на Земле) и ваша божественность на планете. Они представляют собой ―имя‖ кристалла в 

Хрониках Акаши. Позвольте выразить в одном предложении, что означают слои четыре и пять: 

Первичным и самым важным духовным признаком всего является Дерево Жизни, то есть семья. 

Это – божественная группа, единственная, кто разговаривает с ангелами. Взятые вместе, слои 

четыре и пять находятся в божественной группе, состоящей из трех слоев, но последний слой в 

этой группе, слой шесть, не будет представлен сегодня. Но некоторые уже знают, что он – еще 

одно имя Бога, и фраза, которую вы слышали снова и снова, трансформирующая слои четыре и 

пять. Сейчас мы говорим эзотерически. Мы не ожидаем, что вы поймете; но если вы собираетесь 

унести отсюда только одну фразу о том, что сегодня было представлено о ДНК, знайте: Есть часть 

ДНК, такая же божественная, как сам Бог! Если хотите, называйте ее Ангелическим 

Группированием. 

  

 Вы можете спросить: ―Почему должна существовать такая вещь? Вы когда-нибудь, хоть 

минуту, считали, что часть вашей биологии божественна? Вам лучше к этому привыкать. Как еще, 

вы думаете, совершается со-творение? Как еще вы можете проявлять и изменять материю? (Что 

ясно показала научная часть семинара) Человеческое Существо, как ты предполагаешь этого 

достичь? Более того, сложил ли ты вместе то, что даже без намерения, сознание и поле вокруг него 

изменяет окружающую тебя энергию! Когда в театре ты сидишь с кем-то рядом (или даже сейчас), 
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ты обладаешь полем, межпространственно говорящим с полем других людей. То же самое 

справедливо, когда ты проходишь мимо кого-то в бакалейном магазине. Знал ли ты, что пока твои 

собственные энергетические поля проникают в поля других людей, оба поля соприкасаются друг с 

другом и разум одного человека взаимодействует с разумом другого? Все происходит на тонком 

уровне, но это так! Подумай об этом в следующий раз, когда будешь ходить среди других. 

Думаешь, это странно? Подожди, пока наука придаст законную силу ―картине‖ вашего 

межпространственного жизненного поля. Они сделают это. 

  

 Как происходит передача энергии от Человека к Человеку, когда вы стоите так близко, что 

можете взаимодействовать подобным образом? Позволь сказать: Это не вторжение. Это 

единственная часть божественной группы вашей ДНК, кричащая о божественности, куда бы вы не 

пошли. Она единственная, рассказывающая окружающим, что вы вибрируете выше и начали 

пробуждаться. Она не агрессивна, она информативна. Сколько вас оказывались в ситуациях, когда 

вы встречаете людей впервые, а они возвращаются на ваш порог снова и снова, пока, в конце 

концов, вы не спрашиваете: ―Чего вы хотите?‖ И они отвечают: ―Я хочу только постоять рядом с 

тобой. Друг, не знаю, что ты сделал, но мне это нравится, и я хочу этого больше‖. Они даже не 

могут описать, но им нравится то, чем обладаете вы! Возможно, вы даже не хотите, чтобы они 

были рядом, но они все равно здесь. 

  

 Некоторые притягивают и притягивают. Эта энергия не агрессивна, скорее она другая. Это 

энергия равновесия и мудрости в пузыре, который ходит вместе с вами; она так притягательна, что 

другие люди знают о ней и ощущают ее; даже те, кто никогда не приходил на подобную этой 

встречу, захотят быть с вами. Когда-нибудь мы поговорим об основах этого. 

  

 Итак, это так далеко, как мы можем зайти сегодня по отношению к ДНК. На одной из 

ближайших встреч мы дадим название слоя шесть. Для некоторых, оно не будет сюрпризом, 

потому что представляет собой название божественности в ее самом высшем смысле. Поймите, 

дорогие Человеческие Существа, информация о ДНК высоко эзотерична. Что вы собираетесь с ней 

делать? Итак, если вы знаете все двенадцать названий на иврите и не можете произнести их лучше, 

чем мой партнер (смех), что вы собираетесь делать с этим знанием? Эти названия не только слова. 

Также, это картины и цвета. Возможно, придет время, когда они присоединятся к названиям и 

станут более значимыми для вас, хотя и являются межпространственными. Возможно, вы начнете 

видеть божественность внутри и понимать, где действительно совершаются чудеса. Возможно, вы 

даже сможете обнаружить, как произносить древние слова и ощущать энергию, которую они 

содержат при произнесении. 

  

 Разочарования - часть 2 

  

 Нам бы хотелось поговорить о следующих шести разочарованиях Сотрудников Света. 

Естественно, мы не собираемся обсуждать все оставшиеся разочарования сегодня вечером, не так 

ли? (Смех) Только еще шесть. (См. ченнелинг Крайона Разочарования – часть 1) 

  

 Номер один: ―Дорогой Крайон, я схожу с ума от того, что слышу в новостях. Услышанное 

не удовлетворяет мою душу. Оно заставляет меня волноваться. Я пытаюсь сохранить 

положительное отношение. Я имею в виду мир на Земле, но все, что они передают в новостях, 

показывает, что все разлетается на куски. Знаешь, Крайон, все становится хуже! Хотя ты 
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говорил, что на Землю доставляется энергия, что мы увидим улучшения и найдем реальные 

решения, мы испытываем только ужас! Как мы объсняем эти две вещи? Это разочаровывает. И 

не только это: даже если я могу объяснить это самому себе, как мне говорить об этом с 

друзьями, когда они приходят и оплакивают тех, кого потеряли, когда они видят ненависть и 

войну, когда они видят, что вместо того, чтобы становиться лучше, становится все хуже? Что 

мне делать, похлопать их по голове и сказать, что энергия меняется? Нет. Мне нужны реальные 

ответы”. 

  

 Во-первых, дорогой, храни свою божественность! Пойми: все это происходит для того, 

чтобы ты мог излучать мир. Делай это независимо от того, что в новостях, и когда приходят твои 

друзья; храни мир Бога в своей жизни. Ты – посол божественности. Интуитивно активируй слои 

ДНК, которые дадут мир и божественность перед лицом неизвестности и разочарования. Это во-

первых. ТЫ – первый, даже до объяснения, которого ты ищешь. Научись принимать все, даже 

когда кажется, что все вокруг полно проблем. Существует тихий уголок, называемый ТОБОЙ, где 

друзья могут посидеть и найти успокоение в твоей энергии. Именно это делает маяк, когда 

начинается буря... он ведет других в безопасные гавани. 

  

 Разреши рассказать, что происходит; я воспользуюсь метафорой. Что если бы существовала 

самая коррумпированная страна на Земле? Все в ней прогнило. Вы не можете такого себе 

представить, но притворитесь. Представьте, что в ней не осталось ни кусочка, ни фрагмента, 

которые не были бы коррумпированы. Нация коррумпирована в течение сотни лет. Все брали 

взятки. Простой человек не имел возможности что-то получить, пока он или она не присоединятся 

к процессу коррупции. Это был образ жизни. 

  

 Сейчас, в этот воображаемый сценарий вошел новый лидер, обладающий честностью. 

Помните, это метафора. А теперь, представьте на минуту, что вы и есть тот лидер и начинаете 

пытаться делать то, что правильно и мудро для всех. Позвольте спросить: Думаете, что столкнетесь 

с трудностью? Возможно, с несколькими проблемами? (Смех) Без сомнения! Что делать? Ответ: 

Вы ничего не сможете сделать один. Вам следует начинать с теми, кто вокруг вас, показать им 

свой свет. Вам следует показать им новую жизнь. Как только они почувствуют себя с вами в 

безопасности, они увидят внутри вас то, что они хотели... честность. Очень скоро это скажется, и 

вы будете иметь Кабинет честных людей. Со временем они распространят честность на Конгрессы, 

будет все больше и больше тех, кто взойдет с вами на борт и увидит мудрость всего. Поскольку вы 

поднимаете планку ―честности‖, а они видят скрытое богатство, они волнуются. Пятнадцать лет 

назад другими словами это давалось вам в ―Притче о яме с дегтем‖. Вот о чем идет речь. 

  

 А теперь, на минуту прервем рассказ. Позвольте пояснить, что означает эта метафора. Кто 

новый метафорический лидер? Этот лидер – Человеческое сознание. Оно быстро сдвинулось. Оно 

изменилось; новое сознание - сама по себе энергия, которая, образно говоря, лежит как кокон 

вокруг всех вас, умоляя ее открыть. Когда Земля меняет энергию, на вас не давят силой. Это 

основа свободного выбора Человека. Энергия не убеждает. Она не подгоняет. Она лежит, ожидая, 

когда вам захочется посмотреть на нее. Это почитание процесса дуальности, не так ли? Этот 

называемый расширенным Человеческим сознанием новый лидер здесь и говорит: ―У меня есть 

для вас мир на Земле. У меня есть здоровье для стран, которые в нем нуждаются. У меня есть 

идеи, о которых никто даже не думал, как найти компромисс и решение неразрешимого. У меня 

есть конец древней ненависти. Я здесь, чтобы накормить вас, если вы ищете истины”. 
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 В этом зале, полном Сотрудников Света и отвечающих этому сознанию, должно быть 

очевидно, что вещи сдвигаются... великое дело! Почему новости так плохи? Это следующая часть 

истории. В этой метафоре, как только вы как лидер найдете нескольких других людей помочь вам с 

честностью, вы включаете яркий свет (кроме всего, вы – Сотрудник Света, так?) Вдруг, в этом 

ярком свете, все те, кто ощущал темноту своим другом, будет захвачены врасплох, и каждый 

сможет их увидеть! Что произойдет в вечно темном месте, если вы включите невероятно яркий 

свет? Я вам скажу. Темная энергия убежит, пытаясь найти скрытые места! Вы увидите худшее из 

худших. Будут неистовые крики, изменение, и темные вещи, которые всегда были там, вдруг 

покажутся вам! Некоторые будут атаковать вас. Но не будет места, где укрыться. Медленно, они 

тоже будут вынуждены сдвигаться...  принять новый свет или уйти в поисках другого темного 

места. 

  

 По причинам, которые уже обсуждались, Человеческая природа любит драму. Вы заметите, 

что нет канала, транслирующего хорошие новости. Это о чем-то говорит? Где место, где вы могли 

бы настроиться на хорошие новости дня и где вы могли бы услышать сообщения, как люди 

помогли людям? Представьте передачу, где вы могли бы услышать о победе, радости или вообще 

позитивном опыте! Это не было бы чем-то? И вы можете сказать: ―Кто-бы не настроился на 

такую вещь?― Ответ: в настоящее время этого недостаточно. Мы знаем это. Но когда такое 

происходит, придет день, и вы поймете, что часть Человеческого сознания изменилась. 

  

 Итак, ответ на вопрос о разочаровании в средствах массовой информации: Поймите, что 

создает этот сдвиг. В своих ―прекрасных и сбалансированных‖ новостях вы получаете ―прекрасные 

и сбалансированные ПЛОХИЕ новости‖. Вы получаете только часть новостей, поскольку такова 

Человеческая природа. Она включает в себя ―беглый просмотр‖ и усиливает негативность 

благодаря возрастанию света! Интуитивно поймите, что другая часть новостей тоже есть, но ее не 

видно. В своем сознании, поймите, что радость тоже есть, чтобы сбалансировать негатив внутри 

своей собственной логики. Поймите невозможную задачу метафорического лидера - взбалтывание 

всей старой энергии с вдруг шокирующей всех пылью темноты. 

  

 Номер два: ―Крайон, я устал от людей, они меня расстраивают. Что происходит в 

последний год, или что создает ситуацию, когда люди так радикально меняются? Я этого не 

понимаю! Окружающие, кажется, поляризируют себя тем или иным образом, они меняются”. 

  

 Маяк, 

  

 (Пауза) 

  

 Разреши задать несколько вопросов. Ты уверен, что меняются они, а не ты? Что если 

создалась ситуация, когда ты просил просветления и получил его... очень мягким или необычным 

образом. Что если ты стал мудрее и смотришь на друзей и семью без осуждения, но с мудростью, и 

ощущаешь разделение? Что если именно ты изменился, а не они? Итак, мы призываем к 

терпимости и терпению на пути... но они остались прежними. Возникнет трещина, которая 

расширяется, пока вы двигаетесь, а они нет. Трещину можно перекрыть мостом того, к чему мы 

метафорически призывали - Мостом Мечей. 
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 А теперь, немного старой информации, но она появилась внезапно. Теперь, эта информация 

- ваша реальность, в то время, как несколько лет назад, данная в учениях Крайона, она была 

просто книгой. В вашей жизни никогда не было времени, когда поляризация человечества была бы 

так отчетливо видна. Кого-то предали за последнее время? Что это для вас значит? Больше нет 

заборов! Все начало показываться, не так ли? Все, что действительно чувствовали и думали 

другие, начинает показываться. Сейчас вы видите, Человеческие Существа начинают отодвигаются 

друг от друга и изолировать себя в том, во что они реально верят, хотя раньше это не было так 

очевидно. 

  

 Теперь твоя очередь, как части лидера Человеческого сознания, показать свою любовь, 

сострадание и терпимость к тем, кого оттягивает от тебя... даже к тем, кто тебя предает. Можешь 

это сделать? Дорогое Человеческое Существо, разреши рассказать тебе, что происходит, когда 

именно такими глазами ты смотришь на тех, кто тебя предал и все равно их любишь. Когда ты так 

поступаешь, между вами двумя создается особая энергия. Она божественна и идет прямо в Землю, 

прямо в кристалл! То, что ты делаешь, сохраняется в памяти, и потребовавшаяся тебе мудрость 

тоже, и это изменяет планету. Вот как это работает. 

  

 Начинай смотреть на людей другим образом. Смотри на них глазами вознесения. Видь их 

как семью. В нормальном обществе не имеет значения, что они сделали лично тебе, пойми, они – 

часть целого. Если их выбор уходить от тебя, пусть будет так. Но пойми, они так же любимы, как и 

ты. Ты можешь это сделать? Это одна из самых трудных вещей, о которых мы когда-либо просили 

Человеческое Существо. Посмотри на предателя и люби его как самого себя. 

  

 Номер три: ―Крайон, я устал, действительно устал. Кажется у меня нет той энергии, к 

которой я привык. Знаешь, Крайон, ты учишь, что энергия, доставляемая на Землю, в конце 

концов объединится с энергией Лемурийцев – энергия Сотрудника Света! Мне следует 

чувствовать себя сильнее, а не слабее! Почему я всегда такой уставший? Что я делаю не так?” 

  

 Не все задают такой вопрос, но вполне достаточное количество, чтобы  послужить 

основанием для обсуждения. Дорогой, что я говорил тебе об этом? В следующий раз, когда 

почувствуешь себя истощенным, в следующий раз, когда ощутишь, что хочешь только сесть и 

сетовать на факт, который не всегда был таким, каким бы тебе хотелось, я хочу, чтобы ты знал: 

Вокруг тебя существует окружение, почитающее твою жизнь и наблюдающее за тем, как ты 

несешь груз, который согласился нести! Разве ты не понимаешь, что, поскольку энергия начинает 

притягиваться к тому, чего ты ожидаешь, ты идешь работать? 

  

 Вы пришли сюда, чтобы совершить один из самых тяжелых духовных подъемов 

Человеческих Существ в истории планеты. Лемурийцы, вы слышите? Поскольку новая энергия 

приходит на планету, она соразмеряется с вашей энергией, вы, самонастройкой, поднимаетесь 

прямо в реальность планеты. Это часть вашей повседневной жизни! Некоторые говорят: ―Крайон, 

все, что я делал сегодня, заправлял автомобиль и выполнял поручения! Ха, большое духовное 

стремление? Я устал!” 

 Послушай, в процессе повседневного существования как Сотрудника Света на этой планете, 

существуют многопространственные фрагменты тебя, несущие энергию на Землю. Сам тот факт, 

что ты здесь в просветленном состоянии, создает энергию! Не имеет значения, что конкретно ты 
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делаешь. В темной комнате искорки света не претендуют на то, чтобы быть сильным, освещающим 

комнату светом! 

  

 Возможно, ты можешь проснуться утром и почувствовать себя таким усталым, что решишь 

взять отгул, но при этом будешь чувствовать себя еще более усталым! Звучит знакомо? Ах, ты 

совершаешь тяжелый подъем! Какая честь для нас сидеть рядом с Сотрудниками Света! Вы 

действительно пришли по желанию и с планом делать это, помните? В следующий раз, когда 

почувствуете себя уставшими, почему бы не приветствовать нас и не поблагодарить себя за свою 

усталость.  Вы можете сказать: ―Теперь я понимаю, что каким-то образом выполняю планетарную 

работу, я счастлив и рад быть частью семьи Бога. Я осознаю Урим Ве Тумим. Я осознаю Алеф 

Эц Адонай”. Когда вы сделаете это, духовная группа ДНК активируется, и вы начнете понимать, 

какой тяжелый духовный подъем происходит вокруг. 

  

  Устал? Да. Не всегда так будет. Сейчас времена, о которых мы говорили. В будущем их 

больше не будет. Пока они здесь. Итак, совершай тяжелый подъем и понимай, что именно поэтому 

ты здесь. Именно поэтому мы любим тебя так, как любим. А пока... возьми еще один отгул! 

  

 Номер четыре: ―Крайон, я озабочен тем, что вижу в стихиях планеты. Глобальное 

потепление... Ледники тают. Мы слышим сообщения об изменениях погоды. Я боюсь... или, по 

крайней мере, озабочен”. 

  

 Дорогой, а чего ты ожидал? Когда прозвенел звонок и началось сражение, ты зашел за угол, 

ничего не ожидая? Когда Земля вибрирует все быстрее, и твоя структура времени меняется, 

происходят также геологические изменения. Вернись и прочитай начальные записи (ссылается на 

предыдущие книги Крайона). Мы предупреждали: вскоре в вашей жизни может наступить время, 

когда в некоторых местах планеты ничего не вырастет там, где были плодородные районы, и когда 

бывшие пустыни расцветут. Мы говорили о геологических изменениях, усиливающихся во 

времени и активности. Мы говорили об ускорении движения магнитной решетки и предупреждали 

о суровых погодных изменениях. 

  

 А сейчас, когда все происходит, что это прибавляет твоему уму? Позволь сказать, если ты 

до сих пор еще не понял: ты изменил временной контур! Ты видишь усиление геологической 

активности. Временной контур ускорился так, что в своей жизни ты видишь вещи, которые, в 

противном случае, никогда бы не увидел. Вот что делает улучшающаяся Земля. Реальная Земля 

меняется. Это не эзотерическое изменение, которое могут видеть лишь некоторые 

―просветленные‖! Оно реально! Мы об этом говорили. Также, мы говорили: Земля реагирует на 

Человеческое сознание, и теперь вы видите это. И после всего, ты рассказываешь мне, что, когда, 

наконец, видишь это, ты озабочен? Благословляю тебя... дуальность действительно работает! 

  

 Я даю информацию еще раз. Глобальное потепление – результат деятельности океанов 

планеты, а не атмосферы. Мы предупреждали, что ученые обнаружат это. И когда они это 

обнаружили, мы просим вас вспомнить, где вы услышали об этом впервые. Может быть этот факт 

привнесет доверие этому событию в тех, кто сомневается в реальности ченнелинга? Также, мы 

рассказывали, что потепление произойдет в любом случае, даже без проблем с топливом, которые 

у вас есть. На следующем вдохе я скажу всем, кто слышит и читает, пожалуйста, продолжайте 

работать над проблемой топлива в любом случае! Но не это вызывает глобальное потепление. 
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 Все урегулируется, поскольку Земля динамична. Послушайте: В Божественном плане нет 

того, чтобы взять Землю и сделать ее необитаемой! Разве вам казалось бы правильным, если бы 

Земля не поддерживала вас в том, что вы делаете? Нет. Земля – партнер во всем этом. И именно 

это вы видите в новостях. Разочаровывает и не имеет смысла. Пришло время превратить тревоги в 

праздник и радость. Ирония? Единственная вещь, из-за которой вы тревожитесь, произошла 

благодаря тому, что вы сделали, чтобы изменить сознание планеты! 

  

 Номер пять: ―Крайон, минуту назад ты сказал, что, с изменением Земли и включением 

Света, будет много тех, кто быстро выскочит из-под земли. Другими словами, мы увидим на 

Земле много зла. Сейчас, мы это видим. Не потому ли мы видим намного больше ненависти и зла, 

чем видели раньше? ― 

  

 Да. Когда зажигается свет, обнаруживается все, что всегда там было; тяжело сидеть на 

заборе, не так ли? Именно это вы и видите. Два года назад мы сидели здесь и рассказывали о такой 

возможности, а сейчас вы переживаете ее. 

  

 “Итак, ты можешь сказать, что в связи с этим, нам понадобится много помощи. Что мы 

можем сделать, чтобы защитить себя от всего того зла, которое, кажется, полезет из всех 

щелей и выйдет вперед? Как нам защитить себя?” 

  

 Еще раз я твердо повторю для публикации: Дорогое Человеческое Существо, защита – 

духовная энергетическая защита – пережиток старой энергии. Он основывается на скрытом страхе, 

и когда бы вы не пожелали защитить себя от энергии других, это больше не нужно. Еще раз 

воспользуемся метафорой темной комнаты. Когда кто-то входит в комнату, излучая свет, темнота 

не уходит. Она остается! Она не пытается атаковать. Вместо этого, темнота преобразовывается. 

Тьма становится светом, а вы – Маяки, создающие это. Итак, еще раз, темная энергия не активна. 

Она полностью зависит от пустого пространства, где и существует... и это пустое пространство 

там, где находится страх. 

  

 Ты тот, кто несет свет! Он вырабатывается автоматически, когда ты начинаешь вибрировать 

выше и развивать свою божественность. Куда бы ты не пошел, твой свет будет преобразовывать 

любую темную энергию на твоем пути. Нет необходимости в защите. Используй имеющийся у 

тебя свет, чтобы полностью насыщать им все, что неуместно, когда входишь с ним в контакт. Это 

реальность и перспектива. Мы много раз говорили об этом раньше. Пожалуйста, пойми, твой свет 

– не агрессивная, а нейтрализующая сила. Темная комната освещается, и в этом процессе 

присутствует зрение. Свет агрессивен только к тьме! 

  

 Не разочаровывайся и не бойся тех, кто, как ты веришь, несет темные энергии. В новой 

энергии, даже самое темное Человеческое Существо, которое ты только можешь себе представить, 

в твоем присутствии не имеет возможности пробивать свет, который ты несешь. Они не могут 

стрелять в тебя темным оружием! Те, кто пытается проецировать тьму, нуждаются в пустом 

пространстве, отсутствии света, чтобы их тьма могла существовать. Между прочим, именно 

поэтому у многих из них так много разочарований. Те, кто по своему выбору несут с собой темную 

энергию, не попадут никуда, где они попытались бы сделать то, что делали всегда... влиять на 

окружающее и создавать страх. Когда они не смогут повлиять на тебя, они очень рассердятся. Ты 
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не замечал? Они сердятся потому, что ты не реагируешь на их тьму, Маяк. Мы еще поговорим об 

этом в другой раз. 

  

 Очень интересно, как люди работают с людьми, особенно когда один из них – Маяк. В его 

присутствии некоторые становятся очень сердитыми. Ты можешь совсем ничего не делать и даже 

ничего не говорить. Но, просто неся свой свет с места на место, ты часто создаешь в них 

разочарование. Все это – часть взаимодействия твоих личных межпространственных полей, о 

которых мы говорили раньше в этом учении. Возможно, все то, о чем мы говорили этим вечером - 

одна из демонстраций того, что происходит в твоей жизни с теми, кто предает тебя или 

отворачивается от тебя, Маяк. Они несут энергию, не соответствующую твоей. Ты 

разочаровываешься в них, ты знал это? Ирония в том, что это перечислено как одно из 

разочарований Маяка, в то время, как это вы разочаровываете их. 

  

 Номер шесть: ―Крайон, я разочарован тем, что приходится изучать одни и те же уроки 

снова и снова. Я делал что-то не так? Почему мне приходится продолжать делать это?” 

Позволь задать вопрос: Перед тем, как сегодня придти сюда, ты хорошо поел. Это поддерживает 

твое тело, и вот ты сидишь здесь. После того, как встреча закончится, возможно, ты покинешь эту 

комнату и поешь снова! Что с тобой случилось? В первый раз пища не была достаточно хорошей? 

(Смех) Она не поддержала тебя? Поддержала. Была ли она хорошей? Была. Понимаешь? 

  

 Дорогой, ты находишься в режиме роста. Повторяя уроки, в действительности ты их не 

повторяешь. Вместо этого, ты поддерживаешь свою жизнь на планете. Не рассматривай это как 

повторение. Ты ведь не смотришь таким образом на пищу, не так ли? Разве ты сидишь над ней и 

думаешь: ―О нет, еще раз?‖ Сидя с семьей, разве ты не предвкушаешь поддержку и радость? Если 

ты начнешь смотреть на проблемы таким образом, дорогое Человеческое Существо, этот мир 

исцелит себя намного быстрее. 

 Смотри на то, что кажется повторением, как на подтверждение изученного. Пойми, ты 

находишься в бесконечном духовном цикле не больше, чем твое тело находится в бесконечном 

биологическом цикле. Еда поддерживает жизнь, наличие духовного знания, созданного 

требующими решения обстоятельствами ваших жизней, также поддерживает жизнь. Это часть 

жизни. 

  

 Таково наше послание. Итак, поскольку мы заканчиваем, давайте возьмем ласковую 

энергию и превратим ее в нечто еще. Есть те, кто пришел сюда за исцелением. Возможно, это 

эмоциональное исцеление, физическое или ситуационное. 

  

 ―Дорогой Крайон, я оказался в невозможной ситуации. Ей нет решения‖. О, да, есть! Вы не 

верите, что Дух знает обо всем! Откуда вы знаете, что пока просите, не возникает процесса, 

созданного кем-то другим, кто проявляет синхронистичность, которая решит их проблему, так же 

как и вашу? Именно так это работает. Вы не думали об этом? Мои дорогие, вы продолжаете 

изолировать себя и думаете, что одиноки. Вы чувствуете, что должны решать все одни! Дуальность 

в действии. Вы не одни, и ваши проблемы характерны не только для вас. 

 Истина? Та группа ДНК, о которой мы рассказывали,  - духовная группа, образно говоря, 

межпространственно подключающая каждое Человеческое Существо к каждому другому 

Человеческому Существу на планете! Это не только та часть ДНК, которая может быть видна в 

вашей реальности... это божественная сила! Это сложная паутина, которую мы еще даже не 
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начинали описывать и которая находится даже выше информации о Космической Сети. Вы 

связаны с каждым другим Человеком в существовании. Это создает паутину со-творяющей цели и 

синхронистичности. Вот как все это работает. Как вы можете представить, паутина невероятно 

сложна, с Высшими Я человечества, делающими вещи, которые вы не можете вообразить... сидя и 

ощущая свое одиночество, все вы соединены вместе! 

 Сейчас, давайте превратим приятную энергию в проявление. Какая у вас проблема? Как 

насчет того, чтобы проявить энергию, уместную для вашей жизни... прямо сейчас? Когда мы 

говорим о сотворении, то имеем в виду решения жизненных проблем. Мы не говорим о 

проявлении материальных вещей для вашего удовольствия. Нет. Вы живете в культуре, где нужно 

и необходимо иметь много материальных вещей. Мы это понимаем. Но, что если каждый сидящий 

и слушающий или читающий Человек уникален. Это больше о равновесии, чем о чем-либо другом. 

Итак, сегодня вечером давайте превратим приятную энергию в исцеление для вас. Это делалось 

много раз раньше с группами, сидящими перед Крайоном, так же как и вы. 

 (Пауза) 

 Дорогое Человеческое Существо, ты обладаешь свободным выбором; и наряду со всеми 

имеющимися у тебя свободами, ты имеешь свободу принять в свою жизнь любовь Бога и выйти 

отсюда другим, чем сюда пришел. И это истина. 

 И это так и есть. 

 Крайон 
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Вопросы и ответы 

 С сайта Крайона,  2003/2004 годы 

 (глава 13, книга 10) 

 Перевод: Lyubov 

 Дорогой Крайон, 28 октября 2003 года прямо на Землю было направлен огромный 

выброс корональной массы от Солнца, меньший выброс произошел 30 октября. Я понимаю, что до 

этого были несколько 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 благодарность. Не мог бы ты рассказать больше об этом 

явлении и его воздействии на Землю и на нас, духовно и физически? 

 Мои поздравления, дорогой. Ты сразу же обобщил ситуацию. Многие генерируют 

страх перед такими глубокими и эффектными процессами вашего солнца. Ты правильно 

предположил, что в действительности 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? Гармоническое Схождение или 

то, что сейчас вы называете энергией 11:11. Сейчас вы переживаете 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 скоординирована 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.  

 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? 

  

 Не путайте Зал Хроник с Пещерой Творения, где хранятся Хроники Акаши. Будучи 

физической, 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. 
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 Также тебя могут интересовать пирамиды, особенно отношение математики и 

солнечного выравнивания, но большая часть этого – результат суеверия, культурных религий 

времени и предрассудков, связанных с поклонением солнечной системе. Прибавь к этому нечто 

мистическое и важные пропущенные кусочки вашей истории, и головоломка начнет 

раскрываться. Однако, есть очень компетентные Люди, находящиеся 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 верований! Некоторые дискредитировали Крайона, сравнивая то, что им 

говорили о прошлом, с тем, что раскрыл я. Моя информация не совпала с их; следовательно, 

“выиграла” старая информация. Вот как многие “висят на крючке” того, что, по их мнению, 

происходило. Вы “надеваете духовные шляпы” на то, что вам говорили, и на то, что уже 

произошло. Это уводит от парадигмы “сейчас” и препятствует восприятию новой 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 

реальности. Вместо этого, нам бы хотелось, чтобы вы оглянулись вокруг и ощутили то, что 

происходит сегодня. Мы призываем отбросить старые страхи. 

 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 заметили? Следовательно, разве так уж 

невероятно, что изменилась ваша духовная реальность? Неужели некоторые 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 

история.  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. 

 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 

растроено тем, что я не ―индивидуум‖, если это истина. Не мог бы ты просветить меня по этому 

поводу? 

 Самое трудное – обяснить 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 одним 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! 
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 Итак, вы продолжаете верить, что в “одном теле одна душа”. Реальность же 

заключается в том, что каждый живой Человек межпространственнен 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 однозначного числа ограничивает понимание 

того, как это работает потому, что все, что находится в вашей реальности, 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 кусочек Бога, межпространственный, и, 

следовательно, не единичный. Каждый Человек – уникальный кусочек Бога на Земле, проходящий 

свой урок независимо от других. 

 Сбивающая с толку часть – что вы делите со своими сестрами. Все вы делите 

общую нить божественности, 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 вибрация. 

 Празднуйте со мной! Разве это не чудесная ситуация? Связь с вашими сестрами 

уникальна для человечества. Ее имеют только близнецы или другие одновременно рожденные 

Люди. Вот почему пока вы живы, вы всегда будете “связаны” с ними. Когда, со временем, вы 

уйдете, посмотрите, что происходит: вы все еще будете связаны! Такова 

межпространственность. 

 Дорогой Крайон, мой вопрос связан с Техникой Балансировки Электромагнитного 

Поля
12

 и энергией Нового Соединения. Это одно и то же? 

 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 действут божественно и 

                                                 
12

 Автором и создателем этой техники является член команды Крайона Пегги Феникс Дабро. Ее книга называется 

―Elegant Empowerment‖: Очень интересная книга с прекрасным научным обоснованием. С ней можно ознакомится на 

сайте: http://www.emfbalancingtechnique.com 

 

http://www.emfbalancingtechnique.com/
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выполняются разными Человеческими Существами, родившимися, чтобы делать только это. И... 

оба специалиста могут работать вместе, если вы того пожелаете. 

 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 кусочки Бога, тогда 

почему существует так много идей, что со всем этим делать? 

 Следовательно, вы будете видеть много путей реализации одного и того же. Одни 

поедут в одно место, другие – в другое. Некоторые даже захотят путешествовать все время. 

Затем, когда закончите, посмотрите, 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. 

 Дорогой Крайон, в ченнелинге в Реддинге, Калифорния, ты рассказывал, что 

эффективный способ ―исцелиться‖ – держать в руке таблетки. Вопрос: Снимает ли это вредные 

побочные эффекты? Безопасно ли держать Прозак? Могу ли я держать болеутоляющее без 

негативных последствий? 

 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 учение – 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 клеточный 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 лекарство. Как и в кинезиологии, тело “знает”, что вы держите. Если хотите, 

называйте это странным, но даже ваша наука начинает одобрять процесс медитации для 

изменения химии тела. Это подтверждает превалирование сознания над материей, или в том 

случае, который видит наука, “способность значительно изменять клеточную структуру 

посредством одного сознания”.
13

 

 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, поэтому не возникает никаких побочных эффектов, как например, 

от некоторых лекарств. Тело читает, что вам бы хотелось, чтобы сделало лекарство, оно 

“видит” свойства лекарства. 

                                                 
13

 Примечание редактора: Если захотите попробовать, делайте все медленно и с церемонией. Если увидите, что это не 

работает, остановитесь. 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 годами! 
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 Будьте мудрыми. Это вне опыта повседневной реальности, не так ли? Если хотите 

этим воспользоваться, 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, вещество и сознание. 

 Дорогой Крайон, у меня новорожденный внук. В следующие несколько недель ему 

собираются делать прививки. Если мы начинаем преобразовывать токсины, связываясь со своей 

эндокринной системой посредством ДНК, что происходит с детьми, которых по закону нужно 

вакцинировать? Что ты думаешь по этому поводу? 

 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 может изменять и заставить свою ДНК работать по-другому. Нет 

ограничения времени и нет правил, гласивших: “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 же самое отвечает за кинезиологию и результаты 

гомеопатии). В результате, ваши клетки будут использовать 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 забований 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 останется 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. 

 Дорогой Крайон, кажется, с незапамятных времен земля Иерусалима залита кровью 

тысяч погибших людей. Один из ченнелингов подтвердил, что Новый Иерусалим, фактически 

физический Иерусалим. Если так, мне любопытно, почему во все века так много крови пролилось 

на эту землю? Почему Иерусалим 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? 
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 Ваш вопрос очень сложен. Все происходящее там очень странно, верно? Оно 

противоинтуитивно 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 привела 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 Люди. 

 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 “портал туда, куда эволюционирует Земля”. До настоящего 

времени там была смерть и смерть. Потенциал состоит в том, что он может стать моделью 

“мира и мира”. Может ли такое произойти? Да. На это потребуется время, но сейчас и до 2008 

года на Землю доставляется энергия, которая изменит эту ситуацию. Понаблюдайте за сменой 

игроков. Понаблюдайте, что сделают дети. 

 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 происходит 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. 

 Дорогой, избавься от драмы всего предмета. Бог/Дух не находится в вакууме, когда 

дело касается таких вещей. В новой энергии, ты когда-нибудь интересовался, действительно ли 

Бог сотворил все так, чтобы Человек мог помогать другому Человеку? Конечно, для тебя 

естествнно 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, к 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 родословная. 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. 
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 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. 

 Что касается требования жертвовать? В таких вещах каждый Человек должен 

иметь свободу выбора. Отдавание органа должно стать священным, отпразднованным с 

намерением событием, а не требованием. 

 Дорогой Крайон, каково положение с людьми, имеющими пересаженные органы и 

вынужденными принимать лекарства против отторжения весь остаток своей жизни? Я читал, 

чтобы достичь статуса вознесения, клетки не должны быть отравлены лекарствами. Значит ли это, 

что человек с пересаженным органом не может вознестись в этой жизни или ему следует надеяться 

на то, что тело не отторгнет донорский орган, если он перестанет принимать лекарства? Я был бы 

очень благодарен за ответ на этот вопрос. 

 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 духовное решение, которое вам бы 

хотелось принять, зная, что с чистым намерением все совершенно. 

 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. Какова истина по вопросу этих конфликтующих учений? Один учит, что 

отказ от желаний – ворота в бессмертие или нирвану; другой – что принятием законченной работы 

по искуплению на кресте, мы заключили мир с Богом и наше бессмертие гарантировано. 

 Ваш вопрос касается того, что было сказано сегодня. Если бы вы поняли учение 

обоих, то даже не задавали бы вопрос. Лидеры этих двух организованных религий манипулируют  

сегодняшней “историей”. 
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 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 много хорошего тем, кто контролировал население с помощью 

религии (что они и делали, как показывает история). Будда (Сидхарта) тоже не раскрыл 

полностью свою истинную страсть. В свое время оба учения были изолированы и исправлены, 

чтобы удовлетворить потребности тех, кто контролировал учения. 

 Вышеизложенная информация может вас опечалить, но осознавайте, что можете 

“открыть кран” общения 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 – кусочек 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 Существа. 

 Не позволяйте потрясти свою веру. Ибо любовь Бога все еще превалирует над всем. 

И если вы поищете, то откроете истинные послания и еще больше полюбите этих мастеров. 

 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 любовь. 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. 

 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 происходит с их детьми. Поэтому, совет – сбалансируйте себя. Любите и 

помогайте, но не позволяйте себе фокусироваться только на их жизнях. Делая это, вы 

принимаете на себя ответственность за свободный выбор другого. 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 каждый день их жизни. Будьте здесь для них, но не живите их жизнями. 

 Привет, Крайон, это Пабло из Австралии. Моя подруга Рашель и я верим, что наша 

работа – спасти мир. Мы чувствум, что нам отведена большая роль, но не можем точно 

определить, какое действие совершить... сообщать новую информацию, протестовать, бороться с 
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несправедливостью и т.д.? Я чувствую, что нужно просто совершенствовать себя, но, в то же 

время, ощущаю, что нам следует делать нечто большее. Совет? 

 Дорогой, ты абсолютно прав. Есть две ступени делать то, что ты должен делать, 

а также много 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, уделите 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 – концентрация сознания или посылание света в темные места. Не посылайте 

свои идеи или мысли... просто свет. Метафора 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 ответа, ибо вы привыкли видеть в нормальной реальности. Результаты – 

вот желание каждого Человеческого Существа, предпринимающего действие. Не видеть их 

сразу, может разочаровывать. И даже начать сомневаться, работает ли все это. 

 Нет более великой вещи, которую вы могли бы делать для планеты, чем 

удерживать энергию надежды на будущее и посылать божественный свет в темные места. 

 Дорогой Крайон, знаешь ли ты о NESARA?
14

 Это настоящий закон или метафора, 

чтобы помочь расширить сознание? 

  

 Дорогой Крайон, сейчас я много читаю о NESARA и надеюсь, что у тебя есть больше 

информации об этом. 

 Кто такие ―Wingmakers‖? Какова их роль в процессе вознесения? Работают ли они с 

твоей группой? 

                                                 
14

 Прим. перев.: NESARA – National Economic Security and Reformation Act (2000). Подробнее см. на сайте 

www.NESARA.com 
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 На Земле наступило время, когда появится много новых систем, законов и 

организаций, направленных на отражение строящегося нового сознания. Смотря 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” членством, духовным, понятым 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 ваший денежных 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? 

 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 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? 

 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 Божественного источника – своего Высшего Я. Многие передают послания своих 

Высших Я и обнаруживают глубокую информацию. Кроме того, как вы упоминаете, это – Бог. 

 Вопрос об объктивности, конечно, представляет собой проблему. Это то, чему мы 

все время учили. В новой энергии существует набор инструментов, позволяющий строить мост 

между дуальностью и божественным. Этот мост позволяет выходить из дуальности и входить 

в мудрость Бога; все внутри вас. Это основа “нейтрального импланта”, который мы принесли 

годы назад... имплантация намерения устранить предвзятость дуальности. 

 Итак, конечно, вас приглашают обнаружить внутреннюю божественность и 

самим передавать послания. В процессе может показаться, что вы обнаружили чудесного ангела, 

находящегося вне вас, даже с другим именем. Восприятие именно таково, когда вы выходите из 

измерения, характеризующегося предвзятостью, единичностью и линейным мышлением. Эта 

сущность – вы, и всегда готова давать ответы. 

 Благословенны Люди, обнаруживающие для себя мудрость, передавая послания сами 

себе. 
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 Дорогой Крайон, я из Бразилии и прочел несколько твоих кнг. У меня вопросы по 

поводу нейтрального импланта. Если мы приходим сюда с кармой, которую, чтобы стать чистым,  

нужно отработать, когда мы нейтрализуем эту карму (я понимаю так, что она не меняется, а 

нейтрализуется), что произойдет после того, как мы уйдем? Нам все еще понадобиться 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? 

 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 

межпространственной ДНК, которые запрограммированы на выполнение староэнергетической 

задачи решения (посредством работы) кармы. Когда просят нейтральный имплант, начинается 

глубокий и разный для каждого индивидуума 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 “правильным”, 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, затрагивает 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 становятся 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 запрограммированный 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 духовные пути 

твоей ДНК. 

 Когда впервые он был представлен, многие из известных метафизических лидеров 

его проигнорировали 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. 
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Разве имет 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 преодолеете расстояние между местом, где находитесь 

в четырехмерности, и даваемой сейчас межпространственной энергией. 

 Вы – способное и могущественное Человеческое Существо, часть Бога и часть 

грандиозного плана Вселенной. 

 Дорогой Крайон, в 2002 году, следуя вдохновению, я уехал в Таиланд, чтобы создать 

коммуну (света). В августе 2002 года произошло изменение энергии, которое означает, 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. 

 В новой энергии все попытки создать коммуны такого вида не будут успешными. 

Твоя попытка 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 обретешь свою “коммуну” в виде связи с другими индивидуальными системами, чтобы помочь 

Земле. Встречайтесь, 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. 

 Дорогой Крайон, я всегда мог чувствовать эмоции других людей и общаться с ними 

на эмоциональном 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? 

 Да! Ты переживаешь то, о чем уже знают многие Сотрудники Света. Твои “дары” 

были привязаны 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. Измени 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‖. 
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 Жди ответы, которые придут так, как ты не ожидал. Отбрось предубеждения о 

том, что ты “думаешь” будет ответом Бога, или что должно видеться как ответ в твоей 

реальности. Позволь энергии течь в себя так, как ты никогда не ожидал! 

 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 сохранить? 

 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?‖ 

 Дорогой Крайон, у меня проблема с недавним прошлым (напрямую относящаяся к 

само-ценности), влияющим на настоящее так сильно, что я ощущаю себя захваченным торнадо и 

не способен видеть, где я и куда идти. Я очень смущен тем, что чувствую, что не могу двигаться 

вперед. Фактически, однажды ты сказал, что не все выбравшие вознесения достигнут успеха, и, 

конечно, я чувствую, что потерпел неудачу. 

 Многие, если не большинство, обременены главной темой. На этой планете вы 

родились в энергии, несбалансированной в области “само-ценности”. 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 помощью которого вы можете выбраться из дыры 

пониженной само-ценности. Пора; думаю, вы это знаете. Пожалуйста, обратитесь к недавно 

предложенному посланию. 

 Замечание редактора: См. послание Крайона о само-ценности в главе 9 этой книги. 

 Мистические учения побуждали отказываться от страстных желаний материальных 

(и духовных!) 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 соотносится со счастьем? По-моему, изобилие 

- это как много мы хотим и что делает нас счастливыми или несчастными. 

 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 духовное равновесие. В своих жизнях они постоянно 

со-творяют любовь Бога. Цели со-творчества перечислялись 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 существования. Могущество 
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со-творчества – нечто, предоставленное тем, кто находится на духовном пути и обладает 

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 

взаимотношениях, это не страсть, а со-творение мира и гармонии. Пора воспользоваться 

здравым смыслом. Бог не желает, чтобы ты был бедным или попадал в беду; это не отвечает 

твоему величию как творению Бога на планете, и не вяжется с работой, выполнять которую 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 Израэлитах в пустыне. Бог кормил их каждый день. Если бы ты мог 

посмотреть на склад, откуда приходила 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 духовной мудростью. Это 

подходит тебе больше... а также окружающим тебя людям. 

 Пожалуйста, объясни процесс накопления негативной кармы. Создает ли темную 

карму действие, считающееся негативным обществом, или учитывается наше отношение? Если я 

вынужден обманывать, лгать, в здравом уме совершить самоубийство (скажем, с полным 

хладнокровием) или с какой-то другой благой целью, я все еще нарабатываю негативную карму? 

 Нет такого понятия как негативная карма. И снова Люди стремятся 

поляризировать все и помещать 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 образом 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 духовным 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 
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Бога. Глупо пытаться анализировать Бога в реальности однозначного числа. Можете ли вы 

анализировать любовь? Можете ли вы установить правила для ангелической мысли? 

 Пора “схватить” все это как “способ работы вещей”. Многие используют Земные 

машины, чтобы перемещаться из одного места в другое, без полного и исчерпывающего 

понимания и раскрытия каждой работающей части механизма. Если бы они это делали, никто 

бы никуда не попадал! Они были бы вечно погружены 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 никогда не одиноки; вам никогда не следует “интересоваться”, известно ли Богу то 

или это. Все известно; система любящая и мудрая. Сейчас... воспользуйтесь ею, чтобы двигаться 

в другое место. 

 Дорогой Крайон, кто такой Люцифер и  какова цель бунта Люцифера? 

 Знаем, что многие будут разочарованы, а еше 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 планете исходит от Человеческого Существа как 

результат свободного выбора. Даже метафорическая история Адама и Евы должна давать эту 

информацию. Свободный выбор означает: Человек мог выбрать 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 выбором 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. 

 Замечание редактора: Пожалуйста, обратитесь к обсуждению Крайоном тьмы и света 

в этой книге, начиная с главы 9, в разделе ―Само-ценность – основа дуальности‖. 

 Дорогой Крайон, ты предоставил много информации о ДНК и изменениях, через 

которые мы проходим. Какую роль митохондриальная
15

 составляющая ДНК играет в Человеке, 

нашем развитии, в нашем 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 отношение к мнимым Адаму и Еве. Это отметка нашего 

наследия как людей? 

                                                 
15

 Прим. перев.: Митохондрии - клеточные органеллы, в которых протекают окислительно-восстановительные 

реакции, обеспечивающие клетки энергией. 
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 Митохондриальная составляющая ДНК содержит в себе звездные семена. Помните, 

она пришла только от Евы (в нашем примере). Это женская энергия. Именно там вы 

обнаружите признаки Плеядианцев. 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) 

 Замечание редактора: см. журнал Scientific American, январь, 2000 года. 

 Дорогой Крайон, теория относительности основана на трех постулатах: (1) 

постоянство скорости света; (2) принцип относительности и (3) относительность времени. Что нам 

следует думать об этих постулатах? 

 (1) Скорость света меняется в зависимости от временного контура. Это не 

константа Вселенной. (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 физики”. Эти постулаты следует 

почитать, ибо они – начало объяснения того, что ничего не остается отделенным. Если 

меняется одно, меняется вся реальность. Также, это относится к каждому Человеку на планете. 

 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? 

 Вы можете ощущать, что информация изолирована, но это не так. Любой 

находящийся в поиске Человек может обнаружить истину. Для этого существует духовный 

механизм, даже в самой отдаленной 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 ченнелингов Крайона. Будут хороши 

их собственные ченнелинги. Будут действовать только те, кто ищут информацию. Другие будут 

почитаемы в их молчании. 

 Дорогой Крайон, я – мастер Рейки; мне задали вопрос об этой энергии и других 

старых энергиях, например, о кельтских рунах. Меняются ли эти энергии сегодня? Заменяются ли 

они техникой ―Балансировки Электромагнитного Поля‖? Если я использую Рейки как живую 

священную энергию, это не одно и то же? 
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 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 определить, 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. 

 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 бессоницей, потом, с физическим возмужанием, она прошла. Сейчас мне 48 лет, и 

проблема вернулась. Кажется, я ощущаю тонкую вибрацицию, 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 изменения. 

 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 четырехмерности), 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 будешь иметь намного больше энергии, чем ожидал. Повторяй это так 

часто, пока тебя не перестанет беспокоить то, что ты не спишь так, как привык. Просто 

требуется время, привыкнуть ко всему сценарию. 

 Дорогой Крайон: 

 (1) Я осознаю, что на том этапе, где мы сейчас находимся, ты считаешь важным, 

чтобы мы знали, что не имеем двух или трех духовных наставников, а скорее (образно говоря) 

метафорический энергетический суп, работающий как одно и время от времени меняющий состав. 

Мой первый вопрос: ―Почему нам важно знать, что старая метафора ―2‖ или ―3‖ наставников была 

не точной, и что новая метафора более точная‖? 
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 (2) Мой второй вопрос: ―Разве ясновидящие не ―видят‖ двух или трех наставников? 

Что они видят, если не наставников?‖ 

 (3) Если наставников более уместно называть ―энергиями‖, чем ―сущностями‖, они 

скорее представляют собой небиологические жизненные формы, чем сущностей?‖ 

 (4) Являются ли ангелы такими сущностями, а если нет, как ты можешь описать 

ангелов по сравнению с наставниками? 

 (5) Что такое архангелы по сравнению с ангелами? 

 (6) Недавно ты сказал, что какая-то часть энергии наставников находится с нами в 

течение всего цикла нашей Земной жизни, а другие ее части меняют свой состав. Но в отдаленном 

прошлом ты упомянул, что во время сильного усиления вибраций (через что мы проходим сейчас) 

существует 90 — дневный период смены наставников, когда они ―тихо уходят‖. Итак, мои 

вопросы: почему им необходимо тихо уходить? Почему 90 дней? Я полагаю, что скорее они 

остаются, но сидят тихо, чем совсем разъединяются с нами, верно? Что запускает период ―тихого 

ухода‖? 

 Дорогой, (1) тебе важно знать: ты не можешь сосчитать наставников так, чтобы 

“повесить на них свою шляпу”, дать имена или зависеть от тех, кто, ты думаешь, являются 

двумя или тремя сущностями. Если Человек так поступает, это удерживает его от ощущения 

реальности, которая намного больше, чем он думает. Это удерживает Человека от ограничения 

своего видения. 

 (2) Ясновидящие видят верхний слой... тех, кто оказывает наибольшую помощь в 

конкретный момент и тех, в ком в этот момент наиболее нуждается Человек. Именно поэтому 

фотография ауры (фотография энергии) меняется день ото дня. Это “суп наставников” в 

работе, изменяющий то, что тебе нужно. 

 (3) Наше определение сущности – любая энергия, обладающая сознанием равным или 

больше того, что считается сознанием Человека. Да, существует много небиологических форм, 

называемых сущностями, в дополнение к энергиям, называемым сущностями. Здесь опять 

возникает проблема с четырехмерной склонностью раскладывать по полочкам почти все и 

сводить все к единичному источнику. Это пониматеся и почитается. Но истинно 

межпространственная сущность знает: не существует плотных “стен” в подходе к любому 

сознанию, и, следовательно, идея присваивать имена или даже личности межпространственным 

существам ограничивает и приводит к неправильному пониманию. 

 (4) Ангелы – похожие на вас межпространственные сущности, но удерживающие в 

своем осознании всю группу. Они не дуальны и не имеют биологического выражения. 

 (5) Архангелы – это ангелы, обладающие энергией многих ангелов. Несмотря на 

название, они не “выше” и не “ниже”. Они не “отвечают” за что-либо еще. Архангелы наполнены 

энергией многих частей и фрагментов других ангельских сущностей. Поэтому они кажутся более 

важными. Думайте о них как о сообщающихся станциях или центрах передачи энергии, легче 
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доступных целому. Они существуют для помощи сведения вместе группы энергий для тех, кто не 

может думать вне четырехмерности. Также, они помогают в организации энергии, 

требующейся во Вселенной.
16

 

 (6) C внедрением разрешения вознестись (имплант), возникает единовременный 

сдвиг в энергии наставников. Он относится к активации третьего слоя того, что вы называете 

ДНК. То, что вы называете “тихо уходить”, - это процесс, который вы можете отнести только 

к метафорическим. Это смена караула. Это именно тот момент в пространстве и времени, 

когда рушится один храм и закладывается фундамент для другого. Все происходит по-разному от 

Человека к Человеку, и, также, связано с вашими страхами и позволениями. Это единовременное 

изменение, и очень глубокое. 

 И нет... твое допущение, что они все еще там, верно только частично. В 

действительности же, наставники уходят. Однако, вы никогда не одиноки, но та часть, которая 

остается при смене наставников, значительно меньше той, к какой вы привыкли. Когда Великий 

Учитель Любви думал, что умирает, он воззвал к “семье” и подумал, что она его покинула. Он 

испытывал точно то же самое. Даже мастер был расстроен этим сдвигом. В его случае это 

продолжалось 90 минут. В большинстве случаев процесс занимает 90 дней. Число “9” – число 

завершения и значимо в своей энергии. 

 Дорогой Крайон, действительно ли микроволновые печи вредны для наших тел? 

 Да, даже не покупайте. (Юмор Крайона) Микроволновая энергия опасна для вашей 

клеточной структуры. В какой бы форме она не была представлена в вашей науке (включая 

передачу для связи), она опасна. Нет причины отказываться от науки; напротив, поймите эту 

энергию и изобретите уместную защиту. 

                                                 
16

 Вот определение архангелов, данное Роной Херман – всемирно известным каналом Архангела Михаила: 

 

Великие архангелы представляют собой индивидуализированнуе аспекты, признаки и качества Высшего Творца. Они 

рождают питание или проецируют ―природу любви‖ Творца. Элохим – строители форм – проецируют ментальный 

аспект Творца и являются со-творцами проявленных миров, используя материю универсального Света. Они – 

проектировщики изначальной жизни.  

 

Одно объяснение могло бы быть таким: архангелы и Великие Сущности Света несут большее количество ―Сущности 

Бога‖, и мы являемся преломленными гранями этих великих сущностей. Каждый из семи главных анхангелов нашей 

Галактики олицетворяет и излучает конкретные аспекты, качества и достоинства Творца. Пример: Архангел Михаил 

излучает Первый Луч Божественной Воли и Могущества. Каждый архангел и луч освещает человечество и Землю в 

2000-летних циклах. Сейчас преобладающими лучами являются – Седьмой Луч – Луч Фиолетового Преобразующего 

Пламени – церемониальный порядок, свобода, искупление и очищение; и Первый Луч Божественной Воли Со-творять 

– второй по влиянию. 

 

Ангелический Хозяин этой Вселенной пришел под управлением 12 Великих Архенгелов, пришедших из Великого 

Центрального Солнца. Они являются связью между человечеством и Творцом. 

 

Также, архангелы – вестники, приносящие Божественные Решения Бога. Они приходят большим числом и силой, 

чтобы взаимодействовать с человечеством во времена великого изменения/эволюции. 

 

Рона Херман – Канал Архангела Михаила – (www.ronnastar.com) 

 

http://www.ronnastar.com/
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 Что касается микроволновой печи, я бы посоветовал скорее знать, что происходит, 

когда вы едите приготовленную в ней пищу, чем бояться самой печи. Микроволновая энергия 

убирает большинство питательных веществ из всего, проготовленного в ней. Это не тот вид 

тепла, который вы получаете от огня. Следовательно, наш совет всегда был: использовать эти 

печи редко и не как первичный источник тепла для приготовления пищи. 

 Мой партнер говорит, что воздушную кукурузу можно. (Улыбка) 

 Дорогой Крайон, мой вопрос касается сексуальной энергии. Я понимаю, что эта 

энергия священна; однако, использовать ее священным образом – большая проблема. В 

окружении, манипулирующем ею разнообразными и конфликтующими способами – реклама, 

порнография, классические религиозные учения, альтернативные медитативные практики, 

воздержание, целибат, моногамия, полигамия и т.д. – каковы руководства/наставления Новой Эры, 

чтобы священно использовать эту энергию при наличии или отсутствии партнера? Как это 

отличается для одинокого человека, супружеской пары, мужчины и женщины? 

 Ответ никогда не менялся. У вас есть свободный выбор делать с этим все, что 

хотите. Поскольку она может быть использована в диапазоне от основанного на страхе 

религиозного контроля до дающей жизнь священной любви, понимаете ли вы, что сексуальная 

энергия всегда была мерой энергии на планете? 

 Каковы новые правила? Те же, что и старые: Обращайтесь с ней как со священной, 

изменяйте себя, и, таким образом, изменяйте окружающую вас энергию на планете. (Снова 

пригодится притча о Смоляной Яме.) Когда другие Люди видят улучшение, созданное 

прибавлением к чему-то, что видится только как биологическое, признаков святости, они 

получат выбор, которому можно следовать. Конечный результат – изменение сознания на 

планете. 

 Всегда будет равновесие, ибо сексуальная энергия относится, также, ко многим 

другим вещам, создающим уроки, драму и беспокойство. Но, чем больше она раскрывается в 

духовных рамках (чем как просто биологическая), тем больше будет меняться восприятие ее 

окружающими.   

 Любая могущественная энергия на планете может быть использована для 

созидания или разрушения. Такова дуальность вашего существования и игровая площадка 

свободного выбора. 

 Дорогой Крайон, я жертвую сперму и серьезно спрашиваю себя, что я делаю? Не 

будет ли каких-нибудь последствий для ребенка? Этот ребенок – мой или семьи, которой я 

пожертвовал 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 будут у меня с 

моим партнером? 

 Давным-давно ты заключил соглашение делать это, теперь вот оно. То, что ты 

делаешь, может быть священной страстью, которая всегда у тебя была, - приносить на планету 

тех, у которых, в противном случае, не было бы шанса. 
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 Это не о биологии. Бог не находится в вакууме по отношению к таким вещам. Не 

существует наказания или кармической платы. В твоем решении нет ничего, кроме святости. 

Оно не действует ни на одну из вещей, которые ты упомянул; все остальное – результат 

непонимания того, как здесь работает реальный принцип. 

  Если это твоя страсть, делай это. Результатом будет завершение контракта, 

который ты хорошо осознаешь. Твой партнер, если он истинно понимающий, тоже знает это. 

Не думай биологически. Думай священно. Часть того, что ты “знаешь” перейдет к 

Человеческому существу, нуждающемуся в этом. Ты думал об этом? Это чудо ДНК... всех ее 

слоев. 

 Дорогой Ли/Крайон, в своей психотерапевтической практике я специализируюсь на 

менопаузе 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 помочь с объяснением, что означает для моих клиенток процесс 

менструации? И почему женщины рассматривают процесс, ―обратный половой зрелости‖, более 

драматическим образом, чем мужчины? 

 И опять мы говорим: следует отделить биологическое от духовного. Посмотри на 

то, что делает тело. Оно останавливает двигатель произведения потомства так, чтобы не 

навредить женщине. Именно поэтому все и происходит. Это двигатель уместности, 

относящейся к возрасту. Однако, также, это старая парадигма, ибо мы учим, что вы можете 

продлить период своей жизни; это означает рождение детей в более позднем возрасте в полной 

безопасности, если это часть вашего жизненного плана. 

 Мужчинам: в эволюционном процессе (поскольку они не рожают) их биология не 

проходит через процесс родов. Следовательно, возраст неважен для их здоровья, если это 

касается производства семени; мужчина может это делать почти до самой смерти. 

 Итак, тело защищает женщин от невыносимого стресса и даже от 

преждевременной смерти – проходить через процесс рождения ребенка, когда химия к этому уже 

не готова. Это следует рассматривать как благословение и нечто почитаемое. 

 Однако, сейчас мы скажем нечто, что больше соответствует рамкам твоего 

вопроса. Иногда, у женщин этот процесс останавливается совсем не по биологическим причинам, 

а по духовным! Иногда у мужчин 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 уникально для каждого Человеческого существа, поэтому здесь нет 

обобщения. Но ты должен знать: часто это часть процесса “освобождения от разрушенных 

вещей, которые больше не нужны”, данного для духовного просветления. 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 
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боль с каждым циклом, либо боли желания без высвобождения, что является признаками 

психологического разочарования и разрушения. 

 Женщинам: 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. Проведите 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 говорящее со своими клетками. Естественно создавайте ткани и химию, ибо клеточная 

структура тела “прислушивается” к тому, что вам нужно; она намного мощнее, чем когда-либо 

говорили ваши ученые.  

 И это истина. 

 Здравствуй Крайон, я очень ценю твое чувство юмора; мне доставляет такую радость 

вместе с тобой смеяться над нашей дуальностью. Как работает юмор между духовными 

сущностями? Отличается ли чувство юмора, когда мы находимся в состояния урока, от того, когда 

мы в нем не находимся? Какие другие вещи (кроме нашей дуальности) вызывают смех? 

 Дорогой, спасибо за глубокий вопрос! Юмор – единственная энергия, проходящая 

через завесу нетронутой. Другое такое чувство – любовь. Они соотносятся друг с другом, и люди 

плачут от смеха и в печали. Оба чувства влияют на Человеческую биологию, являясь 

катализаторами для химических изменений. 

 На другой стороне завесы тоже есть юмор. Разве мы не улыбаемся и не смеемся, 

обнимая вас? Да. Поверь мне, это большая часть того, что вы называете “Космической Сетью” 

святости. 

 Воистину, юмор священен. Он успокаивает Человеческий дух и создает химию 

терпимости, прощения и даже здоровья. Разве удивительно, что мы скрепляем им работу, 

которую вы называете “Крайоном”?  

 Дорогой Крайон, касаясь гомосексуальности или транссексуалов, почему они такие, 

какие есть, и почему их не принимает большая часть общества? 

 Из оффиса Крайона: Крайон передает послания в течение 14 лет. Они изданы в виде 

девяти книг, раскрывающих очень много тем. С самого начала гомосексуальность была одной из 

них. 

 Вот выдержка из 6-й книги Крайона, стр. 300-302: 
17

 

                                                 
17

 Цитируется по русскому изданию 6-й книги Крайона, М. ―София‖, 2005 
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 Дорогой Крайон, я гомосексуалист и в то же время просветленный человек. Я живу в 

американском обществе, которое нетерпимо относится к таким, как я. Здесь даже есть законы, 

ущемляющие 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 искренна, сколь любовь любого гетеросексуального человека. Скажи, 

что мне следует знать по этому поводу. 

 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 феноменом 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 авторитетом 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 соответствии с 

требованиями культуры! 

 В действительности же вы просто оказались в ситуации, которая неизбежно 

сопряжена для вас с испытаниями. 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 отвергнутым 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 подобными 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 – 

провозглашают вас грешниками! 

 А теперь я задам вопрос: Каково ваше намерение? Намерены ли вы вместе с 

другими стать просветленным человеком Новой Эры? Намерены ли вы простить тех, кто 

считает вас духовными отбросами общества? 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. НАМЕРЕНИЯ вполне достаточно, чтобы ваша жизнь наполнилась спокойным 

отношением к тем, кто пытается создать беспокойство, и терпимостью по отношению к 

нетерпимым. Ваши сексуальные предпочтения просто 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?  
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 Дорогой Крайон, я  - целитель/альтернативный терапевт, мне необходимо знать, 

каков наилучший способ помочь людям с пагубными привычками и маниакальным поведением? 

 Пагубные привычки и маниакальное поведение – результат больше, чем 

психологических нарушений и/или химического дисбаланса. Они – способ биологического “я” 

отвлечь Человека от завершения того, зачем он пришел, духовно.  

 Если ты работаешь с Людьми с пагубными привычками, мне не нужно 

рассказывать, какое разочарование 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 – когда биология возводит “стену из пагубной привычки или 

маниакального поведения” так, что Человек не может принять решение, за которым сюда 

пришел. Хуже того, иногда эта деятельность действительно предназначена для того, чтобы 

быстрее его убить (по его собственному желанию)! 

 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 курение... или еду... или сексуальное желание... или наркотики? Все это – 

классические Человеческие биологические увлечения, являющиеся частью “семени страха” перед 

просветлением. 

 Убирание страха – вот ответ... страха, что, возможно, на этот раз они не будут 

страдать или проходить через муки, потому что принимают информацию Высшего Я. Многие 

подсознательно боятся двигаться к духовному опыту. Даже целители... ченнелеры... и 

священники  испытывают это! Они не хотят “пройти 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 меньше станут привержены пагубным привычкам. 

Поведение изменится, и пристрастие со временем уйдет. 

 Медитация – тоже часть ключа... реальная медитация, с намерением и 

мотивацией. И наконец, самоценность – реальная проблема (так же, как и любовь к себе). Когда 

она высока, пристрастие начинает уменьшаться и уходит.  Мы дадим больше о реальных 

способах приобретения самоценности в последующие месяцы. 

 Дорогой Крайон, я считаю, что раздел ―вопросы и ответы‖ очень полезен на сайте. 

Но у меня 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? 
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 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 мы ожидаем, вы будете иметь с этим дело на основе общего чувства и 

почитания. 

 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? Думаю, это 

зависит от того, когда начинается Человеческая жизнь. Когда начинается жизнь – момент очень 

важный для тех, кто против абортов и кто говорит, что они допустимы.  

 Есть ли у тебя убедительный ответ, каким будут руководствоваться те, кто получает 

твои слова? 

 (От Ли Кэрролла): По этому поводу, мы пытались “загнать Крайона в угол” много 

раз, поскольку 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 событие. Иногда, проходят целые жизни, чтобы создать 

уроки для всех, вовлеченных в процесс; кроме того, прерванные 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. 

 Опять мы говорим: Бог не находится в вакууме относительно таких вещей; часто 

они устанавливаются и выполняются через предварительное соглашение всех сторон. Это очень 

отличается от того, во что бы хотелось верить нашему 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 случайно, как и не 

случайно все происходящее в ваших жизнях. Излишне упоминать о том факте, что ваш выбор – 

это свободный выбор Бога (ибо вы – кусочек Бога). 
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 Итак, мы оставляем биологические культурные решения тем, кто хотел бы их 

принимать, но мы слышали духовные ответы много раз... вещи далекие от тех, какими кажутся, 

являются частью наших духовных настроек, и они почитаются. 

 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. 

 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 перечитать 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? 

 Дорогие, много раз мы рассказывали о китах этой планеты. Они – живые части 

реальной системы 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.
18

 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. Защищать 

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 континентов, 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 рассказывали, 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 открытого 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 новорожденных китов новую инстинктивную информацию, касающуюся изменения решетки. 

Даже сейчас, в этом году (2003) эта информация подтверждена вашими учеными. 

                                                 
18

 См. ченнелинг Крайона ―Что дальше?‖ от 8 декабря 2002 года. 
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 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 интересно, 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 являются 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 научиться в других реальностях? 

 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 объяснения, вы можете не полностью понять. 

 Биологическая: С точки зрения биологического аспекта, сны – действительно 

высвобождение и перезапись 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 непринятая наукой. Однако, вскоре, когда вы 

сможете создать карту энергий мозга в реальном времени, это станет видно. Вспомните, 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 иерархия 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 четырехмерной временной линии  - общий признак снов, ибо 

мозг двигает эти вещи нелинейным способом. Думайте 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 мозгу для вспоминания. Поэтому мозг действительно 

оказывает предпочтение вспоминаниям в определенном порядке. Именно там психологический 

анализ был так ценен в прошлом. 

 Духовная: С приходом новой энергии, Сотрудник Света и статус вознесения 

изменили все потенциалы, 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 
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сортировке нейронного хранения, что показано выше)! Все это очень трудно описать. Думайте 

об этом так: Вернемся к фотографиям на полу. Сейчас, подбирая каждую фотографию, 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 хорошенько 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 глазам. То есть, вы не просто заново 

переустраиваете воспоминания. Мозг переписывает их. Это новый могущественный признак, 

показывающий новое приспособление Людей и главный в учениях Крайона и других посланников 

Новой Эры. Сейчас, подобранные первыми фотографии становятся первыми, которые вы 

переписываете, и, следовательно, меняющими вашу временную линию в месте, называемом 

Землей. 

 Биологические и психологические аспекты полностью взаимодействуют с вашим 

просветленным состоянием. Они подчинены божественному плану вашего тела и перестроили 

приоритеты, чтобы помочь выполнить изменение в вашей ДНК. 

 Как толковать сны? Старые толкования не принимают в расчет новые духовные 

аспекты процесса. Сейчас вы можете смотреть на толкования в полностью духовном свете. Вам 

снилась тетушка Салли? Почему? Возможно, вы переписываете, что чувствовали к ней и 

помещаете ее в новый свет? Возможно, она посещает вас межпространственным способом, 

чтобы помочь переписать ее историю в рамках вашей жизни? Это очень обычно. Родители 

возвращаются; объявляются те, кого вы потеряли в своем четырехмерном времени. Видите, 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 пока он делает вещи, которые красивы, находятся вне пределов видимости и 

наполнены новыми способностями вашего сознания. 

 Дорогой Крайон, вот уже некоторое время меня интересует следующее. Решаем ли 

мы как и когда  умрем прежде, чем приходим в этот мир? Поэтому 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? 

 С другой стороны завесы Человеческая смерть рассматривается как переход 

энергии и освежение 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 любой 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 не реально. 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. 
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 Да, все вы имеете начальный отрегулированный контракт, где планируется ваш 

сдвиг (смерть). Иногда это делается с целью способствовать другому человеку (такая глубокая 

энергия создается смертью ребенка 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 прошлой жизни и мудрость того, чему научились, но 

осознают, что могут со-творить изменение в начальном контракте. Это самое большое 

различие между старо- и новоэнергетичным Человеком. Староэнергетичный Человек каким-то 

образом ощущает, что контракт абсолютен и ничто не может его изменить. Он действительно 

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, наслаждаетесь 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 энергию 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. 

 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 начался. 

 Какова причина? Хотя вы можете ощущать, что это слишком печально, мы даем 

истину: Новое Человеческое 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. 

 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. 

 Вам бы хотелось поговорить о сексуальной привлекательности и само-ценности? 

Давайте. Это не табу для Духа. Все это часть того, что заставляет вас делать то, что вы 

делаете. Думайте о хирургическом улучшении Человека как об еще одном инструменте 

жизненного выбора, данным в поддерживающем его веке технологии и в культуре, где все это не 

считается необычным. 
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 Нет духовного осуждения улучшения себя, чтобы достичь более высокой само-

ценности. 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, который 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 рассматривается Духом как нечто большее, чем 

сделать себя красивым для общества, желающего участвовать в ритуале почитания 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 почувствовать, что имплант 

принадлежит ему. Сделайте имплант частью целого. 

 Дорогой Крайон, действительно ли существовал человек по имени Иисус или это 

была группа с Христовой энергией, которую церковь превратила в человека? 

 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 Христа? 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‖. 

 Дорогой Крайон, когда Иисус пришел сюда, знал ли он о нашей вечной работе по 

строительству Вселенной? Знает ли он, как сильно мы его любим? 

 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? 

 Дорогой Крайон, был ли Иисус чем-то большим или меньшим, чем Кристаллический 

Ребенок? 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. 

 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 божественности любого живущего Человека. Именно поэтому мы часто не 
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даем реальную историю некоторых ходивших по земле мастеров. Мы видим поиск 

божественности как самую важную вещь, которую может 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. 

 Иисус был реальной личностью. Его рождение и смерть намного отличаются от 

тех, что были записаны. Он ходил по земле как просветленная душа, чьи чудеса и учения 

послужили началом нового божественного 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 энергии) 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 межпространственнен 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 “совершал чудеса”, чтобы вы могли видеть, что Человеческое Существо 

действительно может делать то, что мог делать он. Многие вот-вот осознают то же самое. 

 (о фильме Мела Гибсона): Дорогой Крайон, как еврей я осознаю опасность 

позволения ―игре страстей‖ проникать в сознание тех, кто верит, что евреи ответствены за смерть 

Иисуса Христа. Также, меня тошнит от веры тех, кто считает, что пока  мы не примем Христа как 

нашего Бога и Спасителя, мы навечно прокляты. Можешь ли ты пролить свет на эту тему и 

объяснить, почему миру показывают фильм ―Страсти по Христу‖ именно в это время нашей 

истории? 

 Оставайтесь честным и не рассчитывайте на то, что другие будут разделять 

вашу веру; человечество всегда имело разные верования. Более, чем 300 лет назад, в Европе было 

время, когда города регулярно захватывались, разрушались и грабились христианами, 

требовавшими, чтобы вы верили определенным образом. Сегодня вы видите тот же вид 

поведения у людей, категоричных в своей системе верований. 
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 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 собственной духовности. 

 “Ты действительно рожден грязным? Разве любящий Бог уготовил земле именно 

это? Если Бог создавал 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 политизировано? Есть ли у вас полная духовная история? Если Бог – 

семья, а божественность самоочевидна, почему на планете существуют сотни состем верований? 

Как убийство и изнасилование могут совершаться во имя любящего Бога: Может ли быть нечто 

более грандиозное и великое, чем то, кем в действительности является Бог? Не пора ли понять?‖ 

 Вот реальные проблемы, сейчас создающие битвы на Земле. 

 (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 Иисуса, 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, Мария 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. 

 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 скрыто, но хорошо задокументировано вашими же собственными 

Земными источниками. Оно было удалено, но сейчас открыто. 

 Дорогой Крайон, по роду своей работы я действительно смотрю на ДНК 

Человеческих Существ – 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. 
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 Дорогой Крайон, я прочел книгу Энн Брюйер ―Могущество Двенадцати‖ 
19

 и это 

разожгло мое воображение. Как многое из расшифровки ДНК истинно? Автор говорит о 

различных уровнях, генной инженерии, Голактических Советах и их работе над нашими 

астральными телами. Не буду ли я назойлив, попросив дать немного больше информации о ДНК? 

 Дорогой Крайон, я только недавно обнаружил твои учения и нашел их 

пленительными и согревающими 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 рептилоидных 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 Существ и избежать обнаружения. Эта идея 

меня не волнует, ибо все мы – одно и являемся неотъемлемой частью 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? 

 Физически – Те, кто действительно изучают части и фрагменты ДНК не увидят 

больших физических 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 продолжительность жизни, перестроятся гены, а другие 

системы кажется будут на новом пути. Вы сможете увидеть результаты чего-то еще, 

влияющиго 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 четырехмерным микроскопом?” 

 Духовно – Много лет назад мы рассказывали, что ваша ДНК была изменена 

неземными энергиями. 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 обеспечила такое широкое разнообразие всех Земных видов, исключая 

Человеческое Существо! Они даже могут указать, когда это произошло (конец разнообразия).
20

 

 Рептилия – Благодаря вышеустановленной истине, которая, впрочем, никогда не 

будет доказанной, но является инутитивной и поднимается в вашей ДНК, на поверхность многих 

культур вышло много историй о войнах, сражениях, добре и зле, рептилоидном происхождении и 

как все могло быть. Я попрошу 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 пришедшие 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 бессмысленна для 
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 Anne Brewer ―Power of Twelve‖ 
20

 Scientific American, январь 2000, том 282, номер 1; Крайон, книга 8 Переход черты, стр. 237-239 
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вашей жизни на Земле и имеет “остаточную” энергию, у многие навязчивую и даже создающую 

основанные на страхе учения. 

 Семья, подумай: Разве вы развились в результате ошибки... или битвы между злыми 

и хорошими Богами... или испорчены космической войной... или скрытыми рептилиями? Думаю, 

ваша божественность ответить вам лучшей историей – почитанием, логикой и божественной 

целью. 

 Дорогой Крайон, в чем различие между душой и Высшим Я? 

 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 передает или регулярно представляет информацию, приходится иметь 

дело с концепциями, не имеющими установленных 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 четырехмерности. Следовательно, это название 

будет указывать на “божественную целостность” и отражать “всю систему вас”. Оно может 

включать “Я ЕСМЬ” присутствие, которым вы обладаете во Вселенной. 

 Высшее Я – название, данное части вас, которая непосредственно включена в 

общение с Богом и постоянно “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. 

 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 делаю это долгое время. Мне хотелось бы ―пойти домой‖ и ощутить себя 

непосредственно знакомым с божественным. 

 Дорогой Крайон, мне ясно, что в новой энергии одним из самых великих достижений 

Человеческих Существ является развитие Третьего Языка. Поскольку язык Духа не линеен, 

является ли понимание символической информации, такой как архетипы, метафоры, притчи и 

символы, способом улучшить Третий Язык?  
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 Да, да и да! Ощущение Третьего Языка - именно то, чему мы учим. Это о “разговоре 

со своими клетками”. В поисках ответов посмотрите наши учения в 2003 году и вплоть до 2005 

года 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 медитации 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 четырехмерной  Земле в межпространственном 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 просто. С помощью божественного со-творчества вы начинаете 

процесс, и ступень за ступенью проходите его как свой собственный требующийся вам процесс. 

Но вы не можете начать взбираться по лестнице, не открыв дверь. 

 Можете ли вы показать голубой цвет ребенку? Да. Это просто. А теперь, 

объясните голубой цвет слепому. Это трудно. То же самое относится и к 

межпространственности. Вы хотите ступеней, правил и техник, 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 вашего 

понимания. 

 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 появления 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? Или 

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. То есть, каким-то образом эти два времени взаимодействуют. Сколько (дни, месяцы или 

годы) потребуется нашего линейного времени, чтобы завершить один полный оборот времени 

СЕЙЧАС? Отличается ли этот период для каждого конкретного человека, основываясь на том, где 
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он находится на пути? Существует ли коллективная взаимосвязь пройденного времени, чтобы 

завершить один оборот времени СЕЙЧАС для земли? 

 Дорогой, во-первых, убери дерево. Это слишком четырехмерный 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 предопределенной дорожке, 

как на пластинке старого низкоскоростного фонографа, играющего одну и ту же песню так 

долго, пока вы остаетесь на этой дорожке. Наблюдать, 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 потенциалы. 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 зависимости 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 пытались объяснить в притче о Михаиле Фоме (Крайон, книга 5). 

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 не линейно, и именно поэтому тебе так трудно 

все понять. Мы приглашаем “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 “пути”? 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 возможность, что дорога может окружать землю 

и действительно быть той же самой дорогой, весь путь идет по кругу. (Естественно мы 

предполагаем, что она проходит над океаном). Итак, вместо того, что тебе говорят 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 (то 

есть, завершить круг), полностью зависит от тебя. Если ты хочешь посещать одно и то же 
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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 

оставленные 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 Лемурийцы! 

 У меня проблема со знанием ―кому‖ молиться. Медленно, с годами я пришел к вере, 

что все мы - ―кусочек 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? 

 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 молекулы случайно создали себя, организовали 

себя в в такие замысловатые структуры, сочетающиеся такими сложными способами, что 

даже наука не может их понять? Осознавал ли ты, что даже в чем-то таком простом, как суп, 

существует система и координация? Если так, кто ответственнен? Где демократия? Кто 

обеспечивает порядок? 

 Что если вместо линейного порядка команд, все кусочки обладают полным знанием 

плана, и без какого-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 – кусочки целого. Но все ангелы и другие сущности, которые 

идентифицировали себя веками, имеют нечто общее: Все они читают одну и ту же священную 

книгу... общесогласованную книгу, обновляющую 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, почему вещи были такими, какими были, 

думая, что только захватническая энергия может быть способом работы 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 
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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. То есть, 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. Организационная часть (объясненная для пользы 

линейной ральности) говорит о специалистах. Одни члены вашей семьи посвятили себя работе с 

четырехмерной 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 нужно. Не сидите, надеясь на то, что Бог может дать вам 

нечто как собака, терпеливо сидящая под обеденным столом и ожидающая 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, называмой Богом. Молитесь – не более высокой высшей сущности – 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? 

 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 смущающе очевидное о скорости света? Мы живем в четырехмерном 

пространстве-времени. Ощущает ли свет время? Согласно физике, свет – это безмассовая частица. 

Мое ―прозрение‖ или ―сумасшедшая идея‖ состоит в том, что свет – это иное измерение, чем 

четырехмерное пространство-время. Если это правда, то является ли она просто нашим 

восприятием, нуждающимся в изменении? 

 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 (особенно 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 поскольку во многих частях Вселенной время разное, то 

свет не является константой, как вы думаете. 

 Ваши прозрения хороши, но нужно идти дальше. Конечно, свет частично 

межпространственнен, но всегда привязан к формулам реальности, в которой он находится. 
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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 постоянной 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 линейным способом, как вы думали. На своем пути он реагировал с контурами времени, 

через которые проходил. Также, это дает возможность поинтересоваться, точны ли ваши 

измерения расстояния. 

 Когда в своей Вселенной вы начнете открывать больше о темной энергии (не 

негативной, а невидимой), вы придете к выводу, что свет межпространственнен, и, 

следовательно, некоторые его части даже находятся в квантовом состоянии (все вместе, без 

расстояния между ними). Как только вы прибавите этот признак 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  - четырехмерность -  и где энергия не “прибавляется” к целому, которое вы знаете, там 

есть. Это приведет к межпространственной математике и, со временем, к открытию 

отверстий, о которых мы говорили. С этим придет многое. 

 В одной из книг ты упомянул, что поток заряженных частиц, ортогонально 

взаимодействующий с магнитным полем, может возбуждать нулевую и магнитную массу. 

(Надеюсь, что понял это правильно.) Не мог бы ты рассказать более детально и предсказать, когда 

нам следует ожидать этот вид технологии? 

 Создание безмассовых объектов (то, что вы называете антигравитацией) – это 

вставление конкретных многопространственных признаков в четырехмерность. Это может 

быть сделано, когда вы поймете некоторые 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 некоторые уровни (напряженности). Они – 

определенным образом “сконструированные поля”, а не случайные; они должны “видеть” один 

другого определенным образом. Когда вы сделаете это, вы вдруг получите безмассовый объект. 

Если вы сделаете это внутри объекта и будете следовать некоторым специфическим 

выравниваниям, 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 немногие ученые на Земле могли это прочитать и соотнести с моим 

следующим утверждением: “Магия” безмассового объекта содержится в энергетических 

искусственных признаках (энергетических артефактах) того, что остается после того, как 
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магнетизм освобождает магнетизм. Эти искусственные признаки энергии являются 

межпространственным золотом (поскольку вы этим озабочены). Это означает, что они 

являются сутью того, что вы ищете, а то, что они содержат, является тем, что изменит 

“правила” вашей физики, вынуждая исправить свое понимание материи. 

 Знайте, что межпространственность может существовать даже в 

четырехмерности (примеры – гравитация и магнетизм) и быть частью вашей системы 

четырехмерной 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 четырехмерности, манипулировать признаками других измерений и получать 

реакции. 

 Все измерения находятся перед вами, чтобы с ними работать. Ничто не скрыто и 

не идет против какого-то духовного закона. Магнетизм – только первая область 

межпространственной физики, но самая очевидная, ибо он существует в четырехмерности так, 

что его можно видеть и им манипулировать. Будьте осторожны 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 

межпространственность, расстояние не является фактором. 

 Дорогой Крайон, вопрос, который мне хотелось бы задать: какую информацию мне 

необходимо знать больше всего? 

 Вот что необходимо знать прямо сейчас: как со-творять вокруг себя энергию, 

которая будет 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 политики? Самое большее, 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 помогающий вести корабли в безопасную гавань. Не 

принимайте чью-либо сторону. Не осуждайте системы верований кораблей. Просто 

удерживайте свет и заякоривайте себя. Позвольте Духу делать все остальное. 

 Крайон  
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Приложение 

 (книга 10) 

 Названия слоев ДНК на иврите 

 Обсуждение написания на иврите и значения первых пяти слоев ДНК, 

представленных в главах 9 и 12 

 Илан Вайнер-Коэн и Ливия Валеро 

 Согласно Крайону, литературное значение слов на иврите не существенно для 

понимания названий слоев ДНК, а в некоторых случаях значения на иврите другие. Крайон 

представляет слова на иврите как ―священные названия‖ слоев ДНК и объясняет их значение в 

контексте святости. Он относится к ивриту как к... ―корневому духовному языку земли” и “значение 

каждого имени долно слышаться как проговоренная фраза, связанная вместе для выражения 

полного значения на иврите”. Согласно Крайону, ―значение произнесенного на иврите слова 

выражается в его энергии”, и, следовательно, названия на иврите должны произноситься или 

слышаться как и предназначено – на иврите. 

 Руководствуясь таким подходом, выбранное для названий на иврите правописание 

так близко, как только возможно к фонетическому произношению ивритских слов, с намерением 

поддерживать энергию так, чтобы ее несли произнесенные слова. Есть несколько способов 

соотношения ивритских гласных и согласных букв с латинскими буквами. Как результат 

расселения евреев по всему миру, родной язык индивидуума подвергается значительному влиянию 

правописания и произношения ивритских слов. В процессе транслитерации ивритских слов в 

английский алфавит потребовалась некая форма компромисса. Мы не вступали в академическую 

дискуссию по этому предмету, и для читателя сохранили касающиеся произношения объяснения 

такими простыми, как только возможно. Основное руководство, которому мы следовали, было: 

скорее отражать их произношение по-английски, чем писать их грамматически ―правильно‖. 

Желающие расширить свое знание иврита и различных стилей его произношения найдут 

многочисленные книги по этому предмету и различные источники в Интернете. 

 Нижеследующее является простым руководством по произношению названий слоев 

ДНК на иврите. Нижеприведенные буквы произносятся приблизительно так, как они читаются по-

английски. Ударные слоги на русском языке выделены италиком. 
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 Слой 1 

 Интерпретация Крайона 

Keter Etz Chayim 

 Кетер Эц Хаим 

 ―Дерево Жизни” 

 

 Слой 2 

 Интерпретация Крайона 

Torah E‘ser Sphirot 

 Тора Эшер Сфирот 

 ―Божественный шаблон‖ 

или ―Шаблон Закона‖ 

 

 Слой 3 

 Интерпретация Крайона 

Netzach Merkava Eliyahu 

 Нецах Меркава Элиаху 

 ―Вознесение и активация‖ 

 

 Слой 4 

  

Urim Ve Tumim 

 Урим Ве Тумим 

  

 

 Слой 5 

  

Aleph Etz Adonai 

 Алеф Эц Адонай 

  

Интерпретация Крайона 

 Рассматриваемые вместе Слои 4 и 5 являются сутью вашего выражения (этой 

конкретной жизнью на Земле) и вашей божественностью на планете. Они представляют Тнамей 

(TnameY) на кристалле в Хрониках Акаши. Вместе эти два слоя могут быть поняты как: 

―Первичным и самым важным духовным признаком всего является дерево жизни, 

представляющее собой семью”. Они – имена Бога, и о них никогда не следует думать как об 

отдельных слоях. Они – часть божественной группы. 

 Хотя, согласно Крайну, в этом контексте значения ивритских слов не особо важны, 

для интересующихся мы приводит литературное значение слов: 

 Кетер – корона 

 Эц – дерево 

 Хаим – жизнь 

 Тора – Тора (Закон), Пятикнижие, пять книг Моисея 
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 Эшер – десять (10) 

 Сфирот – в еврейском мистицизме: сферы, уровни 

 Нецах – вечность 

 Меркава – колесница 

 Элиаху – Илия (мастер-пророк) 

 Урим Ве Тумим – Из Оскфордского словаря: ―Предметы сейчас неизвестной 

природы, которые одевали или которые находились на нагрудниках верховного еврейского 

священника. (Исход, 28:30) (Ивритское урим – свет, тумим – завершенность) 

 Новый словарь иврита добавляет: (1) С помощью этих священных предметов 

(возможно камней) верховный священник передавал ответ Бога на любой заданный вопрос; (2) 

Надежный, бесспорный источник. 

 Ве – и 

 Алеф – название первой буквы ивритского алфавита 

 Эц – дерево 

 Адонай – Иисус Христос, Бог 
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