Ли Кэрролл – Крайон. Не думай как человек
Предисловие
Первая книга Крайона, «Последние времена», рассказывает о коррекции магнитного поля
Земли и о роли Крайона в этом процессе прежде и теперь. Крайон посещает Землю уже в четвертый
раз, и снова его цель — провести настройку магнитного поля, теперь уже окончательную, перед
переходом планеты на новый уровень. И мы к этому тоже причастны.
Именно из-за нас в плане работ произошло непредвиденное изменение.
Общение с источником, подобным Крайону, — великий дар. Хорошо, что Ли Кэрролл
позволил этому случиться в своей жизни, а Джен Тобер, супруга, мягко подталкивала его, упрямого.
Чудны дела Духа!
Я уже публиковала тексты Крайона в нескольких номерах журнала «Коннектинг линк» и буду
продолжать это делать, ибо его слова актуальны и очень важны.
Читайте же новую книгу и позвольте себе раскрыться навстречу той энергии, которую
представляет Крайон.
А ему поз вольте выразить вам свое уважение за ту работу, которую вы проделали здесь,
«получая урок». Пусть Крайон, который находится «в служении», станет на какое-то время вашим
учителем.
Исследуйте свои сны. Прочтите ответы на вопросы, которые вы задавали. Почувствуйте
любовь.
Сузанн Коников, издатель и редактор журнала. Коннектинг линк»
Не думай как человек!
Ченнелинг Крайона, Книга Вторая
Всем, кто читает сейчас это предисловие, я очень рекомендую найти и прочесть крайоновскую
Книгу Первую. Хотя вся информация от Крайона интересна и просветляет сознание, она следует
определенной логической последовательности, необходимой для понимания, и подается в тщательно
продуманном порядке. Поэтому я убежден, что лучше начинать чтение с первой книги. Она поможет
вам лучше разобраться в том, что изложено во второй.
Как упоминалось в Книге Первой, я очень прагматичный и практичный человек. Как
бизнесмен, я провожу большую часть своего времени у компьютерных мониторов: работаю с
цифрами, веду переписку и т. п.
Я не склонен к легкомыслию и очень-очень скептически отношусь к тому, что не могу
потрогать и почувствовать. Это и удерживало меня от чтения любой метафизической литературы. Я
никогда не посещал всяких там собраний, на которых люди медитируют и пытаются гнуть ложки
силой взгляда. В том, что Крайон вошел в мою жизнь, был большой космический юмор, и теперь я его
понимаю.
Вселенной нужен был человек с открытым сердцем и пустой головой — и она его нашла!
Космический юмор заключается в том, что я согласился выполнять эту работу задолго до того, как
появился в этом мире. Но, конечно же, я ничего об этом не знаю, находясь здесь. Я типичный
представитель бесчисленного множества землян, которых ни в жизнь не затянешь на спиритический
сеанс — разве что только после жизни, в качестве духов (это, конечно, земной юмор). Я остаюсь
классическим Фомой неверующим, даже став каналом этой великой любящей сущности по имени
Крайон.
Так и должно быть: подобное положение вещей позволяет мне сохранять честность и не
направлять, сознательно или бессознательно, весь процесс в ту или иную сторону. Он идет сам по
себе, и куда приведет — я не знаю.
А знаю я вот что: после выхода в свет крайоновской Книги Первой со мной и людьми,
которые меня окружают, произошли удивительные вещи. Книга была принята как работниками, так и
не-работниками. Я получил множество писем со всего северного полушария! Многие разыскивали

меня, чтобы познакомиться поближе. Я садился перед отдельными людьми и группами и просто
позволял информации и любви протекать через меня... и это произвело перемены во многих жизнях.
Я научился общаться с моими наставниками и обнаружил, что они меня слышат, поскольку я
на самом деле почувствовал, что создаю свою собственную реальность. Я объяснял положение вещей
и просил о помощи — и получал ее, иногда прямо в тот же день! Это мощная штука. Я принял свою
новую силу и продолжаю работать с ней каждый день. Со временем я увидел, как логично все это.
Как объяснить то, что чувствует мое сердце? Я стал непростительно спокойным, «слишком
спокойным для такого окружения». Кто-то, возможно, скажет, что мне нужна помощь психиатра, но
вот именно так я себя чувствую. И я чувствую себя лучше. Раньше при таких же обстоятельствах я не
бывал так спокоен, а порой и волновался. И это еще не все... Впервые в жизни я начинаю чувствовать
себя уравновешенным. Я иначе смотрю на других людей, и часто мое сердце переполняется любовью
к ним. В то же время я вижу уместность во всем, даже в смерти. Моя терпимость значительно
выросла! Те, на кого я любил жаловаться, теперь стали для меня просто другими людьми,
«получающими урок», не менее ценными, чем я сам. Я даже вдруг начал понимать, что с ними
происходит. Их поступки, которые раньше доводили меня до белого каления, больше не действуют на
меня. Я обнаружил, что делюсь с ними своей энергией мысли, чтобы помочь им.
Какая разительная перемена! И самое удивительное — то, что это все правда!
Некоторые говорят, что это процесс полного отрешения от чувств, обращения внутрь себя до
тех пор, пока не перестанешь воспринимать
окружающее... в общем, «синдром страуса», Со мной же все наоборот: это излияние любви
вовне, полное постижение вселенских законов, обретение большей мудрости в ходе урока, открытие
двери, ведущей к исцелению и действительному изменению будущего нашей планеты.
Я знаю, что это звучит немного помпезно, но таков вектор будущего, и он кажется вполне
естественным.
Почему я вам все это говорю? Потому что в моем сознании есть cтранная двойственность. Я
продолжаю ощущать невидимые, до недавних пор «потусторонние» силы по мере того, как
углубляюсь в эту новую эру моей жизни, не испытывая ни малейшего неудобства, поскольку это
происходит на самом деле, а не является плодом воображения. И все же у меня остается много
вопросов на тему «как же это получилось?».
Теперь, когда Крайон так много рассказал о том, что с нами происходит, и я на собственном
опыте «причин и следствий» убедился в точности этого, фундамент для моей работы намного
расширился. Но у меня все еще остается много, очень много вопросов о том, что я вижу вокруг.
В этой книге я решил продолжить задавать моему партнеру (Крайону) трудные вопросы о
вещах, кажущихся мне странными или неосязаемыми. Почему то-то и то-то происходит именно так?
Что получится, если сделать так-то и так-то? Кто эти другие сущности вокруг нас?
Многие читатели прислали мне письма с вопросами по первой книге, и некоторые из них я
также задам.
Приготовьтесь к тому, что я буду задавать даже очень причудливые вопросы: тема слишком
важна, чтобы не сделать этого. Как и раньше, эти строки я пишу до сеансов ченнелинга, поэтому и вы,
и я получим информацию как бы одновременно. О Любви
Глава первая
Приветствую вас! Я Крайон из магнетической службы.
Прежде чем позволить задавать вопросы, я желаю заново познакомить вас со своей энергией и
приблизить вас к вибрации моего партнера, который записывает эти слова.
Я из магнетической службы и существую только для того, чтобы служить вам — тем, кого
очень любят и кто занимает высокое положение среди других сущностей. Вы — те, кто получает
урок, и вы на этой планете — особенные существа. Я нахожусь здесьв связи с той большой работой,
которую вы проделали за последние пятьдесят лет. Вы изменили свое будущее... и сейчас вы
балансируете в той точке, где вы можете сделать это еще раз. Поверьте мне, вся Вселенная знает о
том, что сейчас происходит на планете, которую вы называете Землей. С теми изменениями, которые
произведу я, вы сможете получить намного большую силу... и именно поэтому я позволил это
общение —для того, чтобы вы поняли, что делать дальше.

Мой партнер советовал вам прочесть записи предыдущих общений. Это очень важно для
вашего роста и прояснит многое, относительно того, почему я здесь и что сейчас происходит.
Вам будет полезно познакомиться с первым циклом записей, если вы еще до сих пор этого не
сделали.
Дорогие мои, если вы думаете, что эта книга попала вам в руки случайно, то вы совершенно
не понимаете, как в этом мире все устроено. Ибо я есмь Крайон, и я знаю вас... а вы знаете меня. Если,
читая эти слова или предыдущие записи, вы чувствуете себя «как дома», то это потому, что ваше
высшее «Я» интуитивно узнало послание от друга. Я очень вас люблю, как и все сущности,
находящиеся в служении подобно Крайону.
Убедительно прошу вас разрешить себе почувствовать мое присутствие своим сердцем и
позволить себе почувствовать покой:
вы можете это сделать, избавившись от страха, который и сейчас господствует над
большинством людей.
Древние передали вам, что «кроткие наследуют землю». К сожалению, ваше слово «кроткие»
не совсем подходит для перевода. Действительно, кроткие унаследуют эту планету, но вы должны
знать что на самом деле означает «кроткие». Кроткий человек подчиняется власти любви. То есть он
выбирает мудро промолчать, в то время как другие разражаются гневом. Кроткий человек скорее
станет судить о других по критерию любви, чем по критериям богатства, положения в обществе или
благосостояния. Кроткий человек воистину лишен эго и не бросается защищать себя, даже когда на
него нападают словесно. Это потому, что кроткий человек обладает мудростью и понимает, что
словесное нападение не приносит никакого вреда и является следствием дисгармоничности
нападающего. Кроткий человек встретит любовью того, кто нападает, и постоянно будет придавать
большое значение тому, чтобы находиться в гармонии с Землей, будучи терпимым даже к тому, что
невозможно стерпеть.
Кто же этот кроткий человек? Он самый могущественный на этой планете. Этот кроткий
человек —тот, кто распознал в любви источник силы и творит при помощи ее. Он (или она)
преобразует негативное в позитивное, а зло в доброту. Этот человек способен исцелять людей, а
группы таких кротких могут преобразовать и саму планету. Все великие воины блекнут рядом с
кротким, ибо сила одного такого уравновешенного человека равна силе легионов тех, кто лишен
любви.
Я пришел к вам, представляя именно эту силу и с вестью о том, что она наконец может стать
вашей. Этот могущественный кроткий человек — вы сами. Отбросьте свои страхи фантомов урока и
востребуйте эту силу. Я буду поддерживать вас нужными переменами, а ваши наставники дадут вам
то, что понадобится в дальнейшем. Поймите, кто вы есть! Поймите, кто вы есть! Поймите, кто вы
есть! (Когда Крайон повторяет что-то трижды, это чрезвычайно важно.)
Любовь непобедима во все времена. На ней держится Вселенная, в ней секрет вашей единой
теории поля. Она присутствует на клеточном уровне, готовая к тому, чтобы ее высвободили
правильным действием. Она необусловлена, она неповторима. Она порождает мир там, где его
раньше не могло быть.
Она мудра. Она — солнце внутри солнца и исходит из единого источника. Нет ничего более
великого, чем она. Ничто злое или негативное не может сравниться с ней, и она —ваша, поскольку вы
впустили в себя новую энергию.
Знайте, друзья мои: вы не можете отменить ту истину, о которой сейчас читаете. Она
останется у вас в сознании еще долго после того как вы отложите эту книгу. Ибо истина есть истина.
Востребуйте ее!
Замешательство
Ответы на вопросы Глава вторая
Вопрос: Крайон, я чту твое присутствие и твою любовь, и сейчас?
как всегда, я узнаю это ощущение того, что ты со мной. Ты заинтересовал меня, и я хочу
узнать больше о том, что происходит. И поэтому я задам несколько многоплановых вопросов —
точно так же, как ты прежде давал многоплановые ответы. Разреши начать с одного из самых
насущных.

Однажды я зашел в один метафизический магазин и был сбит с толку смешением
разнообразных систем и методов, которые смотрели на меня со стеллажей. Например, там были книги
и брошюры всяческих йогов и духовных учителей — со странной внешностью и не менее странными
именами. Там была самая разная литература по астрологии, Таро, реберсингу, регрессии в прошлые
жизни, «психической хирургии» и НЛО... и все это мирно уживалось рядом, на соседних полках.
Продавались простые и полудрагоценные камни, которые якобы что-то означали или могли от чего-то
вылечить. Еще там были руны и книги с их толкованием, Практические пособия по лечению цветом
звуком, ароматами и наложением рук. Какие-то альбомы с узорами и таблицами цветов, тоже, по
идее, очень важными. Карты и атласы звездного неба, эфемериды, солнечные и лунные календари...
Книги об аурах, чакрах, техниках медитации и даже о духовном сексе, Потом я чуть не поперхнулся,
когда увидел «отдел ченнелинга»... Рядами выстроились книги множества сущностей, занимающихся
тем же, чем мы с тобой сейчас. Далее шли книги о древних цивилизациях Земли, учения индейцев и
даже книги из космоса!
Что это все значит? Как разобраться во всей этой явно противоречивой мешанине
информации? Что из этого правильно? Как не ошибиться в выборе?
Ответ: Приветствую! Я говорю сейчас с вами еще более чистым голосом, чем раньше,
благодаря тому, что мой партнер поднабрался опыта в постоянной работе со мной.
Сквозь все мои ответы красной нитью проходит одна основная мысль. Она касается вашей
культуры, ваших импринтов и того, как они влияют на ваш образ мышления. В предыдущих
посланиях я говорил о вашей земной религии и о том, как она была приспособлена для того, чтобы
удовлетворить потребность людей во власти над другими. И нет тому лучшего примера, чем позиция,
выраженная в твоем (моего партнера) вопросе.
Всех вас с самого рождения учили делегировать всю власть Богу, быть покорными и уметь
подчиняться. Вы почитаете Бога поклонами, простиранием ниц и пресмыканием перед Ним, потому
что вы сами себя убедили в ничтожности своих человеческих сил. Вы все время ищете единственного
Бога, единственную систему, единственное учение, которые бы вам всё убедительно объяснили. Это
учение обычно сводится к набору правил или методов, направленных на то, чтобы достичь Божьего
благоволения или понятным языком объяснить простые причинно-следственные связи в терминах
наказания или вознаграждения.
Дорогой мой, когда ты ходил по магазину, кто сказал тебе, что ты должен выбрать какую-то
одну религию из тех, что представлены на полках? Это не то место, где конкурирующие учения
требуют от тебя «выбрать» одно из них или обратиться в какую-либо веру. Позволь мне спросить:
когда ты учился в школе, в какой предмет ты «верил»? Какой из них ты принимал, а какие отвергал?
Были ли это естественные науки, история, ручной труд или иностранные языки? Глупый вопрос (мог
бы ты сказать)... не так ли?! В школе ты был молодым, полноправным человеком, жаждущим и
готовым узнать как можно больше о мире и своей задаче в нем, — и поэтому ты учился.
Тебе и в голову не приходило «выбрать» какой-то из предметов, «подчинить себя» ему и
отвергнуть все остальные.
И сейчас в духовном смысле с тобой происходит то же самое. Позволь мне по этому поводу
выразиться предельно ясно.
Магазин, в котором ты был, торгует «оборудованием» для жизни во вселенной. В нем ты мог
бы найти фрагменты накопленных всеми вами знаний о том, как устроен мир для полноправной
«частицы Бога», обитающей на этой планете. Я напоминал и дальше буду вам напоминать о том, что
вы — особые существа. Вы обладаете всеми силами и правами, и вы —те, кому я здесь служу. На этой
Земле нет более великих сущностей, чем те, которые получают урок. Верьте этому! Все остальные
находятся здесь для того, чтобы служить вам. Знание об этом сокрыто от вас в фантомной
действительности вашего урока, но тем не менее это так. Ваша дуальность — вот ваше поприще для
открытий.
Все эти стеллажи, о которых ты говорил, —это ваша энциклопедия знаний. Все, о чем ты
упомянул, имеет ценность — абсолютно все! Да, и в камнях, и в цветах, и в звуках, и в узорах
заключается целительная сила. И, как я говорил раньше, настоящей силой будут обладать те, кто
наконец соединит все это воедино. Ибо даже сейчас, будучи разрозненными, все эти системы
эффективны. Исцеляют ли они людей? Ответ —ДА! Эффективна астрология, которая изучает

магнитную настройку вашего врожденного импринта. Полезно изучать методы Таро и Рун. Это
термометры вашего роста, показывающие положение вещей в настоящий момент и действительно
точно отражающие его, когда их используют и трактуют правильным образом. Очень много
интересного можно узнать, если захочешь, о том, как поддерживается равновесие в твоем физическом
теле — для этого и нужны исследования ауры и чакр, «и даже духовный сексо. Секс был дан человеку
не только как способ физического размножения. Он также должен быть духовным мостом между
мужчиной и женщиной. Он связывает духовно, что не мешает ему обеспечивать необходимые
биологические функции.
Книги, дошедшие до нас от древних мудрецов или написанные йогами и шаманами, — это
«капсулы времени», адресованные вам от вас же самих... тебе это никогда не приходило в голову?
Возможно, это поможет тебе совершенно по-новому взглянуть на историю. Как ты думаешь, какую
роль в истории играл ты сам? Может быть, кто-то из этих древних мудрецов на
книжных полках и есть ты? Конечно, это очень интересно. Это как раз то, что я, будучи
Крайоном, не могу пережить на собственном опыте. Это свойственно только вам, и это огромное
откровение. В ваших прошлых выражениях' скрыты чудесные подсказки, позволяющие понять,
почему вы сегодня именно такие. А то, какие вы сегодня, в свою очередь повлияет на ваши будущие
выражения. Это сложный, но удивительный механизм ваших кармических уроков, и вы должны
желать как можно больше узнать о нем: такое знание начнет работать на вас немедленно.
Что касается разнообразия авторов, знай, что истина остается истиной всегда, и на каждом
шагу ты будешь встречать принципы, которые согласуются друг с другом при всем различии языков и
культур.
Ченнелинговые книги? Я знаю, что у тебя будут еще вопросы об этом. Большинство этих
книг — подлинные. Некоторые — нет. Твоя интуиция подскажет тебе, где истина. Подлинные книги
были продиктованы с самого высокого уровня самыми разными сущностями, которые заняты в
служении и учительстве. Поэтому информация бывает такая разная. Она не обязательно
противоречивая, просто представляет разные углы зрения. Позже я расскажу об этом подробнее, но я
продолжаю напоминать вам о том, что не все ченнелинговые предсказания точны — из-за тех
перемен, которые произошли в последние годы с Землей. Они могли быть точными с точки зрения
того времени, в котором они были написаны, но это не значит, что они точны сейчас. Впрочем,
некоторые предсказания более чем тысячелетней давности снова точны сейчас. На какое-то время они
потеряли свою силу благодаря действиям человечества, а потом, совсем недавно, вновь стали
актуальными. Это тебя удивляет? Помни, что для вас время линейно, а для Вселенной — нет. Вся
подлинная ченнелинговая информация дается в энергии совершенной любви. Мне не нужно
объяснять тебе, мой партнер, какое это оказывает влияние на результат, не так ли? Что же касается
ченнелинга из космоса... как ты думаешь, что это?
* «Выражениями» (ехрrеssion) Крайон называет отдельные инкарнации, или воплощения.
В последних посланиях я, помимо прочего, сообщил тебе кое-что о том, что такое НЛО. Разве
удивительно, что они играют такую важную роль в Метафизике? Помни: то, что вам пока непонятно,
не обязательно является злым, жутким, потусторонним —это всего лишь еще не понятое. Принимайте
такие вещи и относитесь к ним с терпимостью, как вы бы отнеслись ко вновь открытому закону
физики, требующему изучения (это, кстати, вас тоже ожидает).
Итак, все вы, когда в следующий раз зайдете в этот магазин, сделайте это с любовью и
терпимостью. А потом словами опишите друг другу, что вы чувствуете. К каким книгам вас тянет?
О чем бы вы хотели узнать больше?.. И затем возьмите себе нужный материал. В этой новой
энергии дар различения особенно обостряется. У вас не займет много времени отделить зерно от
плевел на полках таких магазинов.
Вопрос: Ты сказал: «Ваша дуальность — вот ваше поприще для открытий». Что это значит? Я
уже много раз слышал о «дуальности».
Что это такое?
Ответ: Вам сложно понять эту концепцию. Сложно, поскольку она намеренно ограждена от
понимания для всех людей, получающих урок. В предыдущих посланиях я неоднократно говорил об

этом, и все же это по-прежнему остается для вас загадкой. Пришло время вам отбросить старый образ
мышления и воспринять новые основополагающие истины.
Пожалуйста, поймите следующее: все вы — высокие сущности на этой планете,
замаскированные под простых биологических существ... и эта маскировка обманывает всех, даже вас
самих. Вот основа дуальности. На самом деле каждый из вас — это два человека. «Вы настоящий» —
это высокая сущность, силами и знанием которой обладает каждый из вас; а «вы-фантом» — это
просто человеческая оболочка, получающая урок.
Ирония заключается в том, что вы считаете фантомы настоящими, а себя настоящих —
фантомами. Многие из вас вообще никак не воспринимают себя настоящих! Самые большие
открытия, которые вы сделаете, получая урок, касаются как раз этой дуальности. Наибольшего успеха
на пути вашего роста вы добьетесь, основываясь на понимании внутреннего механизма дуальности и
на конечном постижении поменявшихся местами ролей «вас настоящего» и «фантома». Хотя вам и
нельзя по-настоящему видеть свое высшее «Я» (ибо тогда ваш урок потерял бы смысл), вы можете
обрести подлинное знание и понимание того, кто вы есть на самом деле. Когда это придет, тогда вы
сможете востребовать свою силу... и никак не раньше. Поэтому ваше поприще для открытий — это
постижение себя и истины о том, что такое дуальность в вас самих и как ее усовершенствовать.
Я не устану повторять: вы и люди, вас окружающие, выбрали свои человеческие жизненные
обстоятельства задолго до того, как родились. То, через что вы сейчас проходите, является частью
плана, который привели в действие вы же сами. Пожалуйста, не путайте это с предопределением.
Предопределение здесь совершенно ни при чем. Настоящее предопределение создает проблемы и
диктует решения. В данной ситуации вы создали себе лишь проблемы. Решения приходят через
осознание и осуществление самих себя. Вам дается проблема, а также инструменты и силы для ее
решения. Когда вы справляетесь с нею, это, в свою очередь, повышает уровень вибраций планеты.
Вопрос: Каким образом наше самоосуществление и наша личная работа во время урока
изменяют уровень вибрации планеты? Звучит немного помпезно. Почему это влияет не только на нас
лично?
Ответ: Ответ прост. В прошлых посланиях я говорил о взаимной важности лично вас для
Земли как целого и Земли лично для вас. Я здесь и что-то делаю для Земли, но это преобразуется
непосредственно в вашу духовную силу и здоровье. Планета — это классная комната. Вы находитесь
в ней, и все, что происходит с классной комнатой, происходит с вами. Обратное тоже
верно. Чем больше существует просветления, тем более сбалансирована планета.
Со временем класс наполняется подготовленными учениками и перестает быть нужным,
когда ученики сдают экзамены.
Во время учебы, до самого выпуска, класс постепенно меняется, поскольку в нем появляется
все больше учеников, которые завершили свой урок. Даже когда вы были в обычной школе, разве не
могли вы зайти в какой-нибудь класс и определить, ученики какого года в нем учатся? Класс
изменяется по мере того, как растут знания. Старые уроки пройдены, и ученикам задаются новые,
более сложные. Целое изменяется вместе с частями, и именно части определяют изменение.
Другая причина заключается в том, что вы (как части) не одиноки в своем уроке. У вас
происходит серьезная внутренняя работа (согласно плану и договоренности, которую вы заключили
заранее) с теми, кто вас окружает. Поэтому то, что вы воспринимаете как внутренний рост, изменяет
всю группу — точно так же, как и класс.
Вопрос: Я расспрошу тебя о том, как действует эта групповая карма, чуть позже, а сейчас я
хотел бы начать разговор об экстрасенсах и «каналах». Прежде всего: кто я такой, чтобы заниматься
этим?
Если ответ касается только меня или носит личный характер, я это пойму и не включу его в
книгу.
Ответ: Ответ вряд ли будет касаться только тебя. Это простая истина. Ты согласился делать
это до своего рождения здесь.
К этому можно добавить не так уж много. Многое из того, что ты сделал в своей жизни,
подготовило тебя к этому, как и было запланировано. Твой интерес к логике не случаен, как не
случайно и то, что ты смолоду принял основы христианства. Это удерживало тебя от занятий
метафизикой, но все же сохраняло в тебе вибрации любви. Это подготовило прекрасную «почву» для

хорошей трансляции, свободной от предубежденности. Как бы то ни было, ты предрасположен к
практичности и логичности, и именно поэтому ты задаешь такие вопросы.
- Вопрос: Почему я не покидаю свое тело во время ченнелинга, как другие? Это производит не
столь сильное впечатление на тех, кто посещает сеансы Крайона. И как мне знать, не входя в «транс»,
что то, что я передаю, я передаю точно?
Ответ: Важными качествами новой энергии являются ответственность и целостность. Вы
начнете замечать, что «каналам» уже не нужно «уступать» свою личность сущностям, которые
передают свои послания. Сейчас, когда вы владеете всеми силами своей души, можно будет получать
более чистые послания. Наилучший ченнелинг — это партнерство, а раньше это было «одержание».
Так должно было быть, потому, что вы не могли справиться с ситуацией, в которой подобная сила
смешивалась с вашими старыми вибрациями. С партнерством же приходит полная целостность. Это
не значит, что раньше целостности не было. Ни в коем случае! Но прежде «канал» мог не отвечать за
информацию, ведь она исходила от кого-то другого. Теперь партнерство требует, чтобы и человек,
получающий урок, также нес за все ответственность, поскольку он является активным участником
происходящего. Большая ясность интерпретаций на самом деле вызвана тем, что ваше высшее «Я»
(которое знает все, что знаю я) подтверждает перевод информации, прежде чем вы ее «выдаете». Это
проверка на целостность. Это — новое. И этот новый метод труднее, чем старый, поскольку он
требует полного осознания человеком своей личности во время ченнелинга. Это труднее в том
смысле, что вы должны находиться «в себе» во время ченнелинга, и просто обязательно, чтобы это
было возвышенным и чистым.
Те, кому удобнее старый метод ченнелинга, могут продолжать в том же духе, и это совсем не
противоречит тому, что происходит сейчас. Однако новая энергия принесет метод, который даст
лучшие и более чистые результаты, если возникнет желание его применить.
Вопрос: Почему некоторые думают, что «канал» должен биться в конвульсиях и вещать
замогильным голосом, чтобы ему поверили?
Почему некоторые из присутствующих на сеансе даже хотят, чтобы с ними «говорили
свысока», как с детьми? Как это помогает им?
Ответ: Не суди никого —ни «канала», ни присутствующих.
Всему свое время. Многим людям нужно, чтобы перед ними разыгрывали авторитетную
фигуру, со всеми атрибутами родителя, 'для того чтобы они могли почувствовать достоверность
происходящего. Другим нужны драматические явления существ из потустороннего мира, чтобы они
почувствовали, что «каналу» можно доверять. Стоит ли убирать что-либо из этого и лишать их тем
самым возможности самооткрытия? Работа таких «каналов» столь же действенна, как и твоя. Хорошо
подумай, прежде чем критиковать способы восприятия Духа другими людьми! Дорогой партнер,
люби их... и старайся воздерживаться от таких вопросов.
Вопрос: Я должен задать еще один щекотливый вопрос, который всегда меня волновал.
Почему экстрасенсы и «каналы», явно не согласуются друг с другом в том, что они видят или
предсказывают? Как это может быть, если они «читают» одну и ту же вселенную?
Ответ: Это не такой уж сложный или щекотливый вопрос...
опять-таки, ваше восприятие окрашивается вашим представлением о том, чего следует
ожидать. Дело вот в чем: если бы вы могли видеть свою душу во всей полноте и знали, что находится
по ту сторону завесы, тогда вам не было бы необходимости получать здесь урок. Подумай над этим
доводом и пойми, что ваши знания и представления о «той стороне» пропускаются через фильтры
вашего ума и интуиции и редко даются вам в окончательном виде. И если бы вы все могли собраться
вместе и во всей полноте пережить то, что вы являетесь частицами Бога, которые на Земле получают
урок —под разными масками, — тогда бы нам {Вселенной} оставалось только «дать звонок» и
«отпустить вас домой»! Урок бы на этом закончился.
Что касается интерпретаций и предсказаний, вы все еще продолжаете смотреть через
закопченное стекло — за исключением тех из вас, кто уже понимает, что стекло с недавних пор
становится прозрачнее, позволяя делать более точную передачу информации. Позволь мне дать вам
новое представление об экстрасенсах и «видящих». Допустим, три экстрасенса хотят увидеть, что
находится по другую сторону двери (в нашем случае дверь представляет собой «завесу»). Они не

могут открыть дверь, поскольку это не разрешается. Зато они обнаруживают, что, опустившись на
колени, смогут заглянуть в щель под дверью. Все трое становятся на колени и заглядывают под дверь.
Все трое видят одно и то же: другую дверь, поменьше, и подошвы чьих-то туфель. Итак, всем видна
одна и та же картина, но каждый может дорисовать ее по-своему.
Все экстрасенсы видят со стопроцентной точностью, и сейчас всем им дана возможность
увидеть подлинную и точную картину того, что находится по ту сторону. Это их дар, и они видят
истину. Один экстрасенс думает, что меньшая дверь — это путь, ведущий к высшему «Я», а внешний
вид туфель подразумевает высокого мужчину-наставника, который стоит по ту сторону двери,
готовый помочь входящему. Другой экстрасенс думает, что меньшая дверь заперта и ведет в пещеру
Знания, а туфли принадлежат ангелу в женском облике, который стоите ключом от двери. Третий
экстрасенс, самый уравновешенный из них, не делает никаких выводов до тех пор, пока 1) не
попросит свое высшее «Я» подтвердить то, что он видит, и 2) при наличии сомнений не посоветуется
с другими людьми, обладающими сходным с ним складом ума, и спросит их мнение.
Зачем советоваться с другими? Затем, что новая энергия поощряет это. Теперь, при
совместных усилиях, становится больше силы и ясности.
После сверки третий экстрасенс будет гораздо лучше передавать информацию, поскольку он
способен отрешиться от свойственной человеку склонности домысливать, часто мешающей этому. Он
обнаруживает, что туфли — это просто туфли, и в них никто не стоит. Со стороны двух его
товарищей это было типично человеческое домысливание: все туфли-де обязательно должны быть на
чьих-то ногах. Дверь? Уравновешенный экстрасенс понимает, что это только зеркало, отражающее
обратную сторону той двери, под которую он заглядывает. Вторая, малая дверь вообще
никогда не откроется. Это всего лишь иллюзия. Не все вещи, похожие на двери, открываются. Затем
он продолжает переводить значение пары туфель и отраженной двери — того, что ускользнуло от
внимания других. Итак, все три настоящих экстрасенса видели истину, но лишь один узнал, что это
было на самом деле. Для этого нужны мудрость, уравновешенность и умение различать. Хороший
экстрасенс, освоивший новую энергию, обладает двумя способностями: способностью «заглянуть»
под дверь и способностью распознать, что увиденное означает. Именно так было дело с ложными
предсказаниями о смещении земных полюсов. Как сказано в моих предыдущих посланиях,
произойдет лишь смещение магнитных полюсов, чем я и занимаюсь. Идею «сдвига полюсов» точно
«увидели» многие, но никто полностью ее не понял.
Вселенная достаточно буквальна. Однако все обстоит не так, как вы видите со своей стороны
завесы, даже если вы думаете, что получили разгадку тайны. Прежде всего вы должны отрешиться от
предположений, основывающихся на вашем земном опыте. В этом главным образом и заключается
недостаток научного метода, которым вы пользуетесь в настоящее время. Если пожелаете, в будущем
я расскажу вам больше об этом, но достаточно знать, что вы не сможете распознавать физические
законы Вселенной, если в своих логических моделях будете подходить к ним с человеческими
мерками и предположениями.
Итак, вы видите, что есть еще очень много непознанного...
Как, например, то, о чем я рассказываю сейчас; но вы должны отбросить свои предположения,
обусловленные вашей культурной средой и земным опытом. Теперь вы способны свободно
передавать то, что на первый взгляд никак не укладывается в ваши старые стереотипы логического
мышления, но что в один прекрасный день станет общедоступным знанием.
Личности в ченнелинге
Глава третья
Прежде чем вы продолжите спрашивать о каналах, которые интересуют вас, вот еще
некоторая информация о том, что недавно произошло на Земле и имеет отношение к этим вещам.
Возможно, вам будет интересно заметить, что большинство информации, полученной при помощи
ченнелинга в прошлом, пришло через сущностей, которые получили урок на Земле и вернулись с
информацией для вас. Так и будет дальше, и, как я уже сказал, это по-прежнему уместно.
Вы сами легко можете убедиться в этом, прямо спросив сущность, ченнелинг которой вы
проводите. У них всех есть свои имена. Иногда это те имена, которые у них были, когда они получали
урок, другие же сущности пользуются своими звуковыми тоновыми именами (или именами, наиболее

близкими к ним для вашего слуха — как в моем случае). Почти все эти сущности охотно сообщат вам,
кем они были во время урока на Земле.
Общение с такими «каналами» полезно по двум причинам. Во-первых, они получали урок на
вашей планете,досконально знают об опыте этого урока и могут поведать о ваших собственных
уроках и иллюзиях. Они на собственном опыте пережили дуальность и побывали в телах, подобных
вашему.
Это дает им чудесную базу знаний, от которой они отталкиваются в своей работе, ибо они уже
знают, что вы чувствуете, когда они работаютс вами.
Вторая причина полезности «каналов из урока» состоит в том, что в те прошлые времена они
были единственными сущностями, которые могли выдержать низкий вибрационный уровень ваших
тел. Без новой энергии, новой настройки и «разрешения», добытого вашими трудами, тогда не могло
быть общения с такими сущностями, как Крайон. Это просто значит то, что они должны были хотя бы
однажды пройти через урок, чтобы вернуться и передавать знания при помощи ченнелингачерез
какого-либо человека. Сейчас, в новой энергии, вы получили возможность иметь оба вида «каналов».
Новая энергия открывает информационный поток для «каналов» обоих типов, даже для тех, кто на
протяжении многих лет передавал информацию через вас.
Позвольте объяснить, что впервые Крайон и другие сущности, подобные мне, могут быть с
вами и передавать информацию, пока вы получаете урок. Это новшество, и вы его заслужили. Теперь
вы можете получать информацию от сущностей, которые находятся только в служении и никогда
нигде во Вселенной не были на уроке. Наша задача — принести вам новую информацию, которую в
старой энергии другим не было разрешено вам давать, а также дать вам новый уровень понимания.
Как уже сказано, другим это также сейчас разрешено, но пусть вас не удивляет, если
некоторые из них во благовремении уйдут и даже снова продолжат получать урок —завершив свою
работу в канале. В этом суть их служения: они должны получать уроки в разных частях Вселенной, а
затем возвращаться в качестве учителей-каналов в тела тех типов, в которых они воплощались на
уроке.
Как я объяснял в предыдущих посланиях, Крайон существовал всегда, и моей единственной
задачей является служение тем, кто получает урок, в качестве мастера магнетизма или, лучше сказать,
служителя-техника. Я обладаю полным знанием устройства Вселенной и полным знанием структуры
вашего урока, так же как знаете это вы, когда находитесь не здесь. Ваше строение не сильно
отличается от строения других. Не удивляйтесь, если однажды существа, которые выйдут из НЛО,
чтобы поприветствовать вас, будут очень на вас похожи. Конечно, существует много вариаций, но не
так много, как в ваших фантастических романах.
В служении заняты многие из нас, и наше служение очень разнообразно, как и информация,
которая от нас исходит, благодаря нашей специализации. Моя специальность состоит в том, чтобы
объяснить вам вашу дуальность, значение вашей магнитной решетки для вас, реакции ваших тел на
то, что я делаю, функции вашего импринта и сущность ваших имплантос. Я также могу объяснить —
в уместных рамках — все о ваших прошлых жизнях и о порядке вещей во Вселенной в целом. Однако
на этот раз моей основной целью является донести до вашего сведения знание о новой силе, которую
вы имеете благодаря энергии любви, с тем чтобы вы могли очиститься от иллюзорных страхов,
которыми еще наполнено ваше внутреннее сознание.
Другие из нас обладают обширными и разнообразными знаниями, которыми готовы
поделиться с вами. Например, Мастера-Учителя, Мастера-Техники (такие, как я), Наставники и
Мастера-наставники, те, кто получил урок и вернулся в качестве учителей («каналов»), Ангелы
(работающие непосредственно с Единым Источником) и огромное множество внутренних
работников. Вокруг вас так много деятельности и так много вам поддержки, что вы были бы
поражены, увидев все это!
Огромное количество сущностей занято уходом за вашей планетой, чтобы она
соответствовала вашему уроку. Ради каждого из людей, получающих урок, работает множество
сущностей,
Понятно теперь, какие вы особенные? Сейчас, когда мой партнер переводит это последнее
предложение, я чувствую, что ему несколько не по себе. На его вопрос о тех, кто сейчас умирает на
вашей планете, я отвечу в этой книге несколько позже.

Умирающие лишь подтверждают то, как много Вселенная делает сейчас на вашей арене.
Вас очень любят. Мы находимся здесь для вас, и только для вас, и это уместно и правильно.
Сейчас у вас есть возможность в полной мере понять и двигаться дальше, обладая намного большей
силой, просветленностью и мудростью. Вы живете и получаете свой урок именно сейчас потому, что
вы сами выбрали это. То, что вы находитесь именно здесь и сейчас, — не случайность. Поймите это и
воспарите туда, где вам предназначено быть. Сделайте эту свою инкарнацию достойной
прославления.
Вопросы о земных «каналах»
Глава четвертая
От писателя
Ниже последуют вопросы, касающиеся некоторых известных мне личностей, которые либо
осуществляют ченнелинг на Земле в настоящее время, либо делали пророчества раньше. Даже если
вы не знаете о них, пожалуйста, продолжайте читать дальше, ибо в ответах Крайона всегда
содержится ценная информация общего плана.
Вопрос: Любопытно, что бы ты сказал о сущности, которую зовут Рамтхой. Она достаточно
высоко ценится среди ченнелинговых сущностей и пользуется популярностью и славой уже много
лет*. Уместна ли эта сущность?
Ответ: Вы должны знать, что на Земле среди тех, кто дает вам знания при помощи
ченнелинга, нет неуместных сущностей. Если и есть какая-то неуместность, то лишь в тех людях,
которые делают вид, что являются «каналами», или призывают к себе на службу негативность,
изображая темную сторону. В случае с Рамтхой имеется полная уместность, от него исходит
качественная информация.
Рамтха, которого я знаю под трехсложным именем РАММА-ТХА, является одной из высших
сущностей, занятых в служении. У него репутация чуть ли не вероотступника. Однако в нем нет
ничего от духа отрицания или сепаратизма — только дух свободы. Рамтха волен служить в любой
неструктурированной области Вселенной, тогда как я полностью структурирован и соответствую
вашим урокам. Все происходит так, как должно быть. Рамтха относится к тому типу служителей, о
котором я говорил раньше. Он —сущность, которая проходит через урок (или несколько уроков), а
затем возвращается, чтобы дать то, что, по его пониманию, нужно вам, исходя из опыта его
собственного пребывания на вашей планете. Он действительно мастер и обладает свободой мастера.
Его послания предназначаются конкретно для тех, кто в них нуждается, в отличие от посланий
общего характера, как мое. Он всегда учит, исходя из любви (как и все мы).
Рамтха — сущность одного «канала», он работает только через одного человека. Это
соответствует старой энергетической концепции, и это должно было быть так... но может вскорости
измениться. Он волен уйти в любое время, когда пожелает, и когда он уйдет, то может решить вновь
побывать на уроке — с вами или где-либо еще во Вселенной. Как вы можете себе представить, это
очень специфический вид служения, поскольку в нем присутствует огромное разнообразие и он
требует огромных знаний.
Вопрос: Ты сказал, что Рамтха — сущность одного «канала», но ведь Рамтха учит других
осуществлять ченнелинг его энергии. В Книге Первой ты также говорил, что «каналов» Крайона всего
девять, но потом ты сказал, что каждый может обратиться к тебе за помощью. В чем тут дело?
Ответ: Я не могу в точности объяснить механизм этого, но могу указать на общий смысл, и
тогда вы сможете понять, как получается результат. Это многоуровневый процесс. Верхний уровень
—это единственный «канал» Рамтхи или, как в моем случае, девять человек, которые осуществляют
ченнелинг Крайона на Земле. Другие уровни обладают родственной энергией, но не имеют
потребности писать и учить. Думайте о верхнем уровне как о первичном источнике истины и энергии,
а о следующих уровнях — как о ее распределителях. Каждый из вас может призвать энергию любой
сущности, которой были даны соответствующие способности и разрешение делиться ими. Лишь
немногие из вас могут передавать изначальную информацию адекватно.
Многие сущности, занятые в тотальном служении, в новой энергии могут иметь несколько
людей-трансляторов первого уровня —столько, сколько согласились делать это. Как упоминалось в

предыдущей книге, в настоящее время Крайона на Земле транслируют девять человек (места, где
осуществляется ченнелинг Крайона на Земле, тоже перечислены в Книге Первой).
То же касается и Солары. Эта замечательная сущность также дает послания и учит по всему
миру, в местах, до которых, возможно, никогда не дойдут современные западные писания.
Возможно, что и никто из вас никогда не встретится друг с другом (из тех, кто проводит
ченнелинг одной и той же сущности).
Мой партнер, знай также и следующее. Если бы ты отказался от этого «окна возможности»,
открытого для тебя Крайоном, я бы перешел к другому человеку, «стоящему в очереди». Эти
послания слишком важны, чтобы эго какого-то одного человека, получающего урок, могло их не
пропустить. Я поздравляю всех вас, кто увидел эти окна и шагнул в них.
Вопрос: Женщину, которая проводит ченнелинг Рамтхи, некоторые критикуют за ее образ
жизни и за то, что она разбогатела, будучи «каналом». Что ты можешь сказать об этом?
Ответ: С точки зрения Вселенной в ее поведении нет ничего предосудительного. Ее чтят за
то, что она посвятила свою жизнь этому духовному поиску. Другие люди реагируют на ее положение
в обществе, а неверующие всегда будут нетерпимы, ибо всегда и во всем подозревают обман. Позволь
спросить следующее. Я уже дал тебе метод общения с наставниками, благодаря которому можно
получить средства к существованию и даже достаток, находясь на уроке. Я сказал, что возможность
жить в спокойствии и не волноваться о подобных вещах — это ваше вознаграждение. Разве вы
откажете в этом даре другим работникам, если сами готовы принимать его? А какие земные блага вы
потребовали бы взамен, если бы я попросил вас отказаться от своего образа жизни и пойти учить
людей для меня — потратив на это годы из оставшейся вам жизни? Этот земной «канал» пошел на все
это, и очевидно, что ему дали средства к существованию и достаток. В своих оценках этой женщины
руководствуйтесь терпимостью и любовью, о которых я постоянно твержу. Ее очень любят, и она
достойна награды. Видите ли вы ее так же, как и я?
Почти все большие церкви Земли обладают огромными мирскими богатствами, даже такие,
которые помогают бедным и голодным. Вы принимаете это как должное, тогда почему дело должно
обстоять иначе с теми, кто занимается другим видом служения? «Механизм любви» точно такой же и
здесь, ибо Вселенная буквальна, и она видит и ценит искренние, непредубежденные устремления —
как со стороны одного, так и со стороны многих. Как уже говорилось, по всей планете вы можете
видеть результаты ваших молитв, а названия, которые люди дают религиям или сектам, творящим эти
молитвы, не имеют значения. Главное — это любовь. Работа и общение в любви приносят результат.
Поймите правильно: вы достойны того, чтобы жить в удобстве и достатке, получая урок. Рамтха
также учит этому. Вы увидите, что эта мысль преобладает у всех учителей новой энергии, ибо это —
основополагающая истина.
Вопрос: Но как такое может быть при такой нищете и таком количестве умирающих на
планете? Это как-то странно.
Ответ: Истина в том, что все вы здесь для того, чтобы проработать карму и пройти через
уроки, которые связаны с ней.
Это применимо ко всем частям света. Заметьте, я сказал, что вы «достойны» удобства и
достатка. Люди, которые отрицают дуальность, которые остаются несбалансированными, которые
отвергают любовь, которые впадают в негативность и которые выбирают вновь и вновь повторять
карму, не будут иметь достатка и покоя до тех пор, пока они не обратят этот процесс вспять. Тот, кто
достоин награды, не получит ее, пока не сделает шаг и сам не возьмет ее.
Дорогие мои, понимаете ли вы теперь, как важно это послание, которое мы несем вам?
Осознайте свою дуальность. Осознайте свою силу. Осознайте свой урок и сделайте шаг навстречу
любви и общению с вашими наставниками. Нет ничего сложного. У каждого из вас свои
неповторимые обстоятельства жизни, но дуальность присуща всем без исключения человеческим
существам. Это послание адресовано всем, даже тем, кто страдает от голода и умирает в странах
третьего мира. Причина того, что оно сначала пришло на Запад, заключается в том, что вы, которые
обладаете большим достатком, можете собраться вместе и хорошо вербализовать его в молитве и
медитации для других. В первой своей книге я уже сказал вам, как это делать. Теперь примените это
для помощи другим.

Вопрос: Я еще кое-что хотел бы узнать. Расскажи мне о Соларе. Я не читал ее ченнелинговых
книг, поскольку ты не советовал мне это делать, но я чувствую с ней сильную связь.
Ответ: Не удивительно, что ты «чувствуешь» связь. Солара принадлежит новой энергии. Эта
сущность, ченнелинг которой также проводит женщина, относится к тем, которые заняты, как я это
называю, «тотальным служением». На самом деле ее имя звучит совсем не так, но вариант «Солара»
для вашего языка вполне уместен и обладает некоторыми тоновыми характеристиками, которые
говорят о том, кем она является. Для вас Солара обладает золотым цветом, тогда как Крайон —
медным, как говорилось раньше.
У разных «каналов» есть много семантических различий, которые зависят от перевода. В
конце концов и ты (мой партнер) при переводе моих мыслепакетов пользуешься своим
биологическим мозгом и образованием, характерным для твоей культуры. Я говорю тебе об этом
потому, что не хочу, чтобы ты или те, кто читает эти строки, были сбиты с толку именами-ярлыками
сущностей, действующих во Вселенной. Имена-ярлыки, которые вы им даете, — наставники, ангелы,
учителя и т.п. — не имеют значения. Имеет значение только их вибрация. Полная ли это любовь?
Примените свою способность различать, и тогда вы разложите их всех по полочкам, как это
необходимо вам, людям, для того чтобы чувствовать себя уверенно по отношению к ним.
Солара принадлежит к высшему порядку сущностей. Солара —это мастер-учитель (а для
некоторых — ангел). Эта сущность связана и с тобой (мой партнер), поскольку ты ее «ощущаешь» так
же, как и меня. Когда она говорит через человека, решившего работать для нее, все вокруг
наполняется всепоглощающей любовью. То же происходит и с тобой, и ты чувствуешь такое же
«омовение любовью», которое ощущает эта женщина, поскольку наши вибрации очень близки.
Мое служение — иное и более специфическое, чем служение Солары, но у нас обоих есть
одна характерная особенность: мы сущности, занятые только служением. Это значит, что никто из нас
не был человеком на Земле. Оба мы находимся здесь в новой энергии для того, чтобы в любви давать
людям знания, учить. Ни один из нас не мог бы быть здесь раньше. Солара совершенно уместно
прибыла до меня, чтобы дать вам общее представление о том, как обстоят дела во Вселенной. Как
мастеру-учителю, Соларе разрешено давать вам информацию о звездах. Эта информация дается в
любви, как и моя специфическая информация также дается в любви к жизни каждого из вас.
Присмотритесь, и вы найдете много сходства. Вибрация любви присутствует везде. Мы оба говорим
об изменении вибраций. Оба мы говорим об «окне перемены энергии», о ваших новых силах и о
новом измерении для вашего человеческого мышления и просветления. Учитель Солара, кстати,
предсказала мою работу. Найдите ссылку сами.
Солара дает своему «каналу» такое же «наложение», какое есть у тебя (мой партнер), — об
этом ты никогда никому не говорил. Для тебя было бы просто стать Крайоном и забыть о своей
прошлой жизни. Это то единство со мной, которое ты ощущаешь и которое необходимо для того,
чтобы мы могли быть вместе и ты, мог выполнять свою работу.
Вопрос: Три года назад я покорно сидел перед доктором Франком Альпером, «каналом»
сущности по имени Адамис. Он — тот, кто первым назвал тебя по имени. Впоследствии я по-новому
оценил сеанс, который он провел для меня. Расскажи мне об Адамисе.
Ответ: Адамис —воистину первопроходец. Какая нелегкая задача стояла перед этой
сущностью... воплотиться, и во время своего пребывания на Земле познать дуальность так полно, что
она могла проводить ченнелинг самой себя, получая урок... и все это к тому же еще при старой
энергии! Эту драгоценную сущность постоянно прославляют на высших уровнях. Адамис —очень
старая земная душа, которая согласилась прожить это воплощение в роли предтечи. Он как нельзя
лучше подходил для этого, поскольку история его прошлых жизней очень богата и тесно связана с
развитием земной цивилизации. Все мы желаем, чтобы каждый из вас осознал дуальность в такой
мере, чтобы вы могли получать информацию подобным образом. Если кто-нибудь из вас
«воссоединится» со своей душой, получая урок, вы сразу же и мгновенно покинете планету,
поскольку урок уже не понадобится ни вам, ни планете. Но эта сущность установила связь со своей
душой так безупречно, что появилась возможность получать самый качественный и чистый перевод
— для блага многих в будущем, включая и тебя (мой партнер).

И еще. Это последнее посещение Адамисом Земли. Он, как и я, обладает качествами техника
и продолжит служить Земле до конца. Он знает меня, и я знаю его. В этом много любви, равно как и
космического юмора... который вы однажды поймете.
Вопрос: И наконец, как быть с древними пророчествами Нострадамуса?
Ответ: Вряд ли можно сказать, что Нострадамус жил в древности. В вашей терминологии он
был исторической личностью, пророком, чьи предсказания явно сбывались на протяжении четырех
веков. Это было очень важно. Теперь отложите его работу в сторону. Новая энергия сделала его
видения недействительными. Он был точен в своих предсказаниях, однако вы своей работой
повысили вибрации планеты до уровня новой энергии, и это изменило ваше будущее. Как я говорил
вам в предыдущих посланиях, карты побережий после 2001 года, предсказанные им, отличаются от
карт индейцев хопи. Хотя и Нострадамус, и хопи получили информацию с наивысшего уровня,
предсказания индейцев яснее — несмотря на то, что были сделаны раньше! Все это иллюстрирует то,
о чем я говорил раньше: будущее —это движущаяся цель, над которой вам нужно работать... а ваше
линейное время иллюзорно с точки зрения вселенской действительности.
Именно поэтому я здесь. Новая вибрация —это положение дел, которое вы заработали и
которое является наградой за то, что вы совершили, подняв энергетический уровень планеты.
Не верьте никому, кто говорит вам, что то-то и то-то ожидает вас точно в такое-то и такое-то
время. Все находится в развитии, и изменения целиком зависят от вас.
Жизни прошлые — жизни будущие
Глава пятая
Общим для всех вас является то, что вы были на Земле много раз. В предыдущих посланиях я
объяснил, как многие ваши выражения работают в единой системе, используя карму (целевую
разметку) и «двери» действия, чтобы получить направление для работы во время ваших воплощений.
(«Последние времена», глава первая). Вы также могли уже запомнить, что красной нитью
через всеэти послания проходит мысль о том, что вас очень ценят за это. Я повторяю это вновь и
вновь и буду делать это до тех пор, пока не настанет время мне уходить. Я не могу в полной мере
выразить, как мы, те кто находится в служении, любим и славим вас. Причина этого проста: вы
избрали путь воинов света. Вы — творцы перемен, которые изменяют ход вещей. Все мы, остальные,
помогаем вам, но именно вы должны это сделать.
Вся структура вашей Земли, вся писаная история вашей Земли, все, что вы считаете
человеческим, вращается вокруг этого. Это очень важно для Вселенной. Причины, почему это так
важно для Вселенной, пока останутся скрытыми и в настоящее время не столь важны. Но вы должны
знать, что ваша работа для нас имеет намного больший смысл, чем просто просветление вашей
планеты. Пожалуйста, верьте мне, когда я говорю об этом!
Общий вселенский «план» состоит в том, чтобы поместить вас в урок на Землю, наделив вас
дуальностью, как было сказано ранее, и инструментами для личностного изменения. Вы наделены
сложными качествами, и перед вами стоят трудные задачи, с которыми вам надлежит справиться.
Если ваш ответ положителен, если вы выбираете собственное просветление и работаете над ним,
тогда вы лично и коллективно повышаете вибрацию планеты... что и является целью. Если нет, тогда
вы проходите все заново, но уже с более тяжелым грузом.
Стоя на пороге, готовые отправиться на урок, вы предстаете во всем своем величии. С
вашими качествами вы находитесь на равных с любой сущностью во Вселенной, и все мы вас
уважаем и служим вам. Куда бы вы ни направились, вас сразу узнают и уважают за вашу работу, ибо
вы носите цвета и знаки получающих урок. Вы вместе разрабатываете планы, а потом в надлежащее
время приходите на Землю, чтобы осуществить их в ходе вашего урока. В этом смысле вы являетесь
архитекторами собственных уроков, и поэтому внутри вас самих всегда есть их разгадки... которые
кроются за завесой дуальности и которые доступны вам почти всегда, когда вы захотите их получить
посредством самоосуществления и общения со своей душой.
Как говорилось раньше, моя задача заключается в том, чтобы создать магнитный баланс
Земли, который соответствовал бы вашей работе. Магнетизм — это «ложе», на котором покоятся

сознание и биология человека на протяжении всего его существования. Магнетизм жизненно важен
для вашей сбалансированности, и в нем заключается возможность просветления.
Я уже был здесь до вашего прихода, создавая магнитное поле вашей планеты, и был потом
еще два раза, корректируя его.
Это, как вы уже знаете, мое четвертое и последнее посещение этой планеты.
Вам все еще может казаться странным то, что вы уже были здесь много раз. Эта истина
надежно подавляется импринтом, который вы получаете при рождении, и поэтому до сих пор
остается «противоречивой» в ваших «духовных» кругах. Однако так и должно было быть, ибо в
противном случае дуальность была бы невозможна. Каждый из вас обладает полным знанием обо
всех своих воплощениях — ваша душевная сущность знает их все. Ваша душевная сущность также
содержит в себе план вашего урока (на Земле), знания о прошлом и ответы, которые дают вам
возможность перейти на новый уровень! Если так (можете вы сказать), то почему бы просто не
спросить об этом самого себя? Конечно! Это захватывающее приключение. Достичь просветления для
того, чтобы добраться туда, где вы осознаете, что вы можете спрашивать, — это 90% дела. А
спрашивать и получать ответы — это лишь последние 10%. Каждый из вас может получить знание о
прошлых жизнях и воспользоваться этими знаниями для того, чтобы очистить карму. Дчя вас был
предусмотрен такой метод, и это вам поможет обрести спокойствие в вашем нынешнем положении.
Существует несколько способов очистить кармически обусловленные качества. Когда же вы
их очищаете, вам дается имплант, нейтрализующий ту часть вашего импринта, которая заставляла вас
прежде всего отрабатывать карму. 1) Один способ очищения кармы является самым древним и самым
болезненным. Он состоит в ее «изживании». Очень часто он требует самопожертвования на
протяжении всей жизни, а иногда и прекращения существования, то есть смерти. 2) Другой способ
заключается просто в осознании того, что она (карма) существует. Но такое осознание может прийти
только с просветлением. Когда вы пребываете в состоянии уравновешенности, кармический урок
много раз приоткрывается вам через вашу интуицию, или во снах, или даже через отдельные
болезненные ситуации, которые внезапно проясняют положение вещей для вас. Как только вы
осознаете и распознаете какое-либо кармически обусловленное качество, оно почти перестает
действовать. Тогда вы должны без страха встретиться с ним и полностью его отождествить, чтобы
оно потеряло свою силу. Это похоже на поиск в высокой траве лекарственных растений, которые
лечат от разных «болячек». Найдя определенное растение, вы прикладываете его к той части тела,
которую оно может вылечить. Затем вы продолжаете поиск других растений. И так далее, пока
полностью не излечитесь.
3) Еще один способ очищения кармически обусловленных качеств связан с предыдущим, но в
нем также присутствует помощь другого сбалансированного человека. Как говорилось раньше, вам
трудно помочь себе, если вы не уравновешены, и поэтому иногда нужен кто-то другой, кто смог бы
привести вас в это состояние, чтобы вы дальше могли исцелять уже себя сами. Поэтому вполне
уместно, чтобы те, кого называют «фасилитаторами», продолжали работать с вами. Даже при новой
энергии эти системные работники могут быть катализаторами, которые помогают многим людям
обрести 'полное равновесие и помогают им на пути. Однако знайте, что эти системные работники
должны осознать те изменения, которые привнесла моя работа {«Последние времена», глава вторая).
С изменениями в магнитном поле и новыми возможностями просветления в людях изменятся многие
симптомы и большинство процессов сможет ускориться. Те системные работники, которые не
обращают внимания на это, вскоре обнаружат, что их работа постепенно сходит на нет и перестает
давать результаты...
4) Последний способ обрести полное кармическое очищение состоит в обретении
нейтрального импланта. В этом заключалась главная мысль первой серии моих посланий. Это ваша
новая сила, и имплант действительно является мощным и полезным инструментом преобразования
негативного в позитивное на вашей планете.
Далее... есть нечто, чего никто из вас не испытывает, и меня это немало забавляет. Я уже
упоминал тот факт, что все мы являемся частью целого и что суммарно это целое не изменяется.
Новые сущности не появляются. Движущие силы Вселенной оперируют тем количеством сущностей,
которое было всегда. Эта информация от вас скрыта, и из-за вашего импринта вам все еще трудно

понимать что-то, что «было всегда». Но это так. Борьба, частью которой вы являетесь, очень стара и
динамична лишь в том смысле, что игроки продолжают менять маски. Отсюда ваша дуальность.
Я пытаюсь объяснить вот что: когда вы преклоняетесь перед Древними за их мудрость,
стараетесь восстановить утраченную
информацию и раскрыть тайны прошлого— вы ищете самих себя. Древние -— это вы! Вы —
те, кто применял эти секреты, и те, кто скрыл их от посторонних глаз. Вы — те, кто оставил послания
и писания для самих себя. Конечно, это немного странно — стоять над собственной могилой или
читать древнюю книгу, написанную на самом деле тобой самим. Я вас очень люблю, но все же меня
это забавляет: ваши импринты работают так хорошо, что вы не узнаете самих себя в истории вашей
собственной Земли.
Наконец, разрешите мне сказать о смерти. Истина в том, что каждый человек биологически
уникален. Это значит, что у вас никогда не будет точно такого же выражения после того, как вы
уйдете. Это главная причина, по которой вы оплакиваете уход тех, кого вы любили. Те, кто не имеет
никакого представления о дуальности и не понимает, как функционируют ваши сущности, получая
урок, тяжело переживают уход своих любимых.
Для них жизнь теряет смысл, надежда покидает их и они лишаются покоя. Те из вас, кто
сбалансирован и просветлен, кто в полной мере понимает то, что происходит во время смерти,
должны продолжать соблюдать уместную церемонию похорон, но пусть она проходит в форме
чествования человеческой жизни, которая только что закончилась. Это лучше, чем нездоровые и
пустые воспоминания, лишенные надежды и цели. Интуитивно осознавать, что «жизнь»
продолжается после смерти, —это важная часть вашего импринта. Когда вы посмотрите на все ваши
земные религии, то увидите, что во всех них присутствует это верование. У примитивных племен,
которые столетиями вели замкнутый образ жизни и о которых наконец узнали в вашем современном
мире, бытуют подобные же верования, хотя их никто не учил религии. Это интуитивное знание, и оно
существует на клеточном уровне. Эта скрытая истина дается вам для того, чтобы вы были в
спокойном расположении духа во время смерти человека. Те, кто упрямо не хочет в это верить,
холодным разумом задавили свою интуицию. Они наги и беззащитны перед негативностью, ибо
интуиция —это щит, прикрывающий вас от тьмы.
Когда вы способны прислушиваться к интуиции, а также чувствуете любовь, которую мы
испытываем к вам, тогда вы можете правильным образом проститься с теми, кто уходит из жизни.
Когда вы, как работники, собираетесь, чтобы почтить память своего друга, сделайте это, имея
мужество реорганизовать обычаи, которые приняты в вашей культуре. Среди людей «Новой Эры»
похороны должны быть чем-то столь особым и отличным от того, что было раньше, что стоит
рассказать о них немного подробнее. 1) На похоронах не должно быть ни мертвого тела, ни его
останков. Физический каркас после смерти больше не играет никакой роли и не является священным
ни в каком смысле. Не отягощайте им также и Землю2) Отмечайте это событие со всеми обычными
атрибутами праздника по счастливому поводу. 3) Проведите до и после церемонии уместную
медитацию со сбалансированными людьми. Это лучший способ почтить ушедшего. Молитесь в это
время за планету, ибо это было единственной целью урока для того человека, который только что его
окончил. Пусть вас не волнуют эмоции, которые вы испытываете. Все уместно, и ничто не говорит о
слабости духа. Напротив, эмоции говорят о любви духа и об уважении к тому, что происходит. 4) Не
поддавайтесь чувству «все кончено» и не допускайте никакого словесного выражения негативности.
Не цепляйтесь за прошлое. 5) Если можете, будьте веселы, демонстрируйте юмор.
Смерть некоторых будет легче, чем смерть других, но помните, что всякая смерть уместна,
даже если так не кажется в сам ее момент. Если вы вдруг окажетесь в гуще такой ужасной ситуации,
где возникает внезапная и по видимости бессмысленная смерть, дорогие мои, ваша осознанность
должна удвоиться, ибо для вас в этой ситуации содержится мощное послание, связанное с вашим
уроком. Это знак того, что с вами работают на самом высшем уровне. Многие в такие минуты
«тормозят», а нужно бы, наоборот, двигаться быстрее. Допустим, когда вас ранило в сердце и вы от
боли и тоски всё хватаетесь за грудь, трудно делать что-то еще, кроме как плакать. Тем не менее
Вселенная наделила вас мужеством и смелостью подняться духовно даже в этой ситуации; и нет шага
вверх большего, чем в ситуациях, подобных этой. Знайте, что если с вами или с людьми,

окружающими вас, случается нечто подобное, всему этому имеется причина и цель. Ни одна смерть
не является неуместной. Вас всех безмерно любят, и все вы неспроста находитесь в той или иной
группе. Чтобы смутить вас еще больше, скажу, что вы сами помогли это спланировать, прежде чем
появились здесь. Поэтому смотрите на эти ситуации с полной любовью и относитесь к таким
происшествиям спокойно. Ваше горе и тоска по ушедшему улместны и со временем пройдут. Но
сущность продолжает жить и даже подает вам знаки в течение недель и месяцев после смерти.
Любовь, которую вы чувствуете к ушедшему человеку, он разделяет и возвращает вам после смерти.
Нет ничего плохого в том, чтобы погрузиться в любовь, исходящую от ушедшего, если вы не
жаждете вернуть прошлое. Это может приносить большое спокойствие и утешение.
В этом надежда. Таковы реалии любви, ибо целое никогда не изменяется, и мы продолжаем
существовагь в любви и уважении друг к другу, получая урок за уроком с одной-единственной
целью... вместе планируя следующую инкарнацию и праздником отмечая прошлую.
Вопросы о прошлых жизнях
Глава шестая
Вопрос: Ты упомянул о групповой карме и сказал, что расскажешь о ней чуть позже. Как она
работает?
Ответ: Это сердцевина большинства кармических уроков. И одна из самых сложных
составляющих вселенской механики.
Вы ее полностью понимаете и осуществляете, но, к сожалению, ее очень тяжело объяснить
вам, когда вы получаете урок.
Вероятно, у некоторых из вас есть интуитивное ощущение того, что многие люди из вашего
окружения были с вами раньше, в предыдущих жизнях... что ваша нынешняя мать была раньше
вашим сыном, а до того — вашей сестрой. В таком ходе мысли нет нелогичности. Вы должны
отрабатывать карму вместе с теми, кто с самого начала помогал создавать ее. Это совместные усилия
группы сущностей, отсюда и понятие «групповой кармы». В прошлых воплощениях у вас, скажем,
был отец, который вас бил... или кто-то вел себя по отношению к вам непорядочно... или вы приняли
какие-то решения, из-за которых кто-то пострадал. Вот так и создаются сложные групповые
кармические завязки. Эти люди и группы возвращаются сюда вместе с вами в разное время, в разном
качестве, чтобы отработать свою роль в вашем кармическом импринте.
Например, ваши прежние отношения с отцом привели к тому, что вы сегодня чувствуете себя
покинутым. Это чувство без всяких видимых причин преобладает в вашей жизни до тех пор, пока вы
не изольете свою любовь на вашу дочь, которая как раз может и быть вашим возвратившимся отцом.
Иногда члены группы являются катализаторами и не возвращаются с вами. Они лишь сеют семена,
над которыми вам придется работать, и не играют никакой роли в очищении кармы. Иногда, и даже
чаще всего, они играют активную роль в очищении кармы, но не всегда такую, как в примере с отцом
(роль объекта очищения кармы). Представление о том, что карма —это всегда обмен ролями, неверно.
Убийцы не возвращаются, чтобы быть убитыми, а обидчики — чтобы их обижали. Скорее наоборот:
вас снова будут обижать члены той же самой группы, чтобы вы отработали эту ситуацию и вышли из
нее просветленными. Разве вы не видите, как эта отработка может повлиять и на них? Это и их
возможность очиститься. Все это имеет целью пробуждение интуиции, обретение силы откуда только
можно и полное просветление «Я». Если в результате какого-то вашего неверного решения
пострадали люди, вам может представиться повторный шанс. Но в этот раз вы должны стараться
руководствоваться интуицией и совестью, а не эго или эмоциями.
В случае с теми, кто вас обидел... возможно, они вернутся с теми же жизненными ролями, как
возможность для вас отреагировать на них по-другому, таким образом «очистив» страх, связанный с
прошлыми жизнями. Какие-то члены группы будут появляться в вашей жизни много раз, но лишь на
короткое время, только для того чтобы «запустить в действие» механизм очистки. Это способствует и
их собственному кармическому очищению.
Есть также очень много кармы, основанной на единичных событиях. Примером может
служить смерть от падения или утопления. В следующем выражении у вас может быть паническая
боязнь упасть или утонуть, хотя вы не будете видеть никаких явных причин для этого. Это тоже

страхи, которые необходимо проработать. И их целью преимущественно является воспитание в вас
интуитивного доверия ко вселенским механизмам, которые проявляются в вашей жизни и не связаны
с другими людьми, окружающими вас. Это то, что я описал как «фантомы» вашего выражения:
беспочвенные страхи, которые существуют только для того, чтобы от них очищались.
Почему все это так сложно? Потому что между отдельными людьми и группами существуют
сложные механизмы взаимодействия. Очевидно, что группы частично входят одна в другую, и если
вы переезжаете с места на место всю свою жизнь, то можете усомниться в том, что к вам имеют
отношение какието группы... но это так. Куда бы вы ни поехали, там будут люди, которые вам какимто образом помогут. Кроме того, есть еще одно измерение —земное время. Некоторые сущности
приходят для того, чтобы провести с вами всю свою жизнь. Другие появляются для того, чтобы
побыть в вашей жизни лишь короткое время, а потом умирают. Некоторые входят в вашу жизнь лишь
для того, чтобы умереть! Во всех случаях каждого, кто приходит и уходит, окружают уроки, и, как
уже упоминалось, есть особенно яркие уроки, дающие новые возможности, которые происходят во
время таких драматических событий, как смерть, травма, война, природные катаклизмы. Этот
временной фактор требует, чтобы сущности ждали нужного времени для воплощения, иногда
большую часть вашей жизни, чтобы они могли быть очень молодыми, когда вы будете уже в
почтенном возрасте. После вашего ухода в их жизни появляются другие группы, с которыми они
связаны. Вы видите, как все сложно? Это как трехмерные шахматы с тысячами фигур, каждая из
которых ходит по-своему. Одна воздействует на многих, а многие воздействуют на одну.
Поэтому, когда вы теряете тех, кого вы любили, или своих друзей, у вас нет никакого
представления о том, возвратятся ли они в скором времени или будут ждать, пока к ним не
присоединится большая часть группы. Вдобавок ко всему этому, вы должны учитывать и
пространственное положение на Земле.
Все вы в то или иное время были частью великих цивилизаций планеты. Много раз это
происходило с одной и той же группой, но не всегда. Как правило, группы склонны оставаться
вместе, чтобы облегчить друг другу урок. Но даже и в другом конце мира вы можете встретить людей,
которые покажутся вам знакомыми: они могут быть «дублерами»' других людей, которые пошли
дальше или уже закончили свой урок. Дублер — это тот, кто воплощается вместо какого-то из членов
группы, завершившего свое пребывание здесь, чтобы отработать ту же карму, которая
предназначалась безвозвратно ушедшему. Дублеры — это очень особенные люди, и очень часто с
точки зрения общества они могут выглядеть душевно неуравновешенными.
Это люди, которые отрабатывают чужую карму для блага окружающих, которые в этом
нуждаются.
Для тех же, кого вы называете «заместителями», есть два сценария. 1) Бывает, что
воплощенный человек исчерпал свою карму и может покинуть этот мир. Тогда, если это уместно, его
телом может воспользоваться другая сущность. Для Вселенной такая «смена душ» в одном и том же
теле может быть удобной: вторая сущность фактически приходит в мир без физического рождения.
Это чаще всего происходит после длительного пребывания в коме или какого-то сновидения,
меняющего всю жизнь человека. 2) Часто бывает и так, что одна сущность реинкарннрует в одном и
том же теле на протяжении одной жизни! Это может случиться после клинической смерти или
какойлибо тяжелой травмы, когда смерти явно удалось избежать, но человек становится явно другим.
Оба эти метода применяются Вселенной для ускорения отработки групповой кармы.
Очевидно, вас интересует общее число людей. Я сказал вам, что общая сумма никогда не
изменяется, но сейчас людей на Земле намного больше, чем когда бы то ни было: откуда же они
появились? Ответ на этот вопрос еще сложнее. Они были на уроке в других местах —возможно, и в
других звездных системах. Помните, что ваше служение Вселенной заключается в том, чтобы быть
воинами света. Вы постоянно приходите на урок и уходите с него... но я не говорил, что это всегда
было только на Земле. Завершив свой урок здесь, вы продолжаете его в каком-то другом месте.
И наконец, мой дорогой, знай, что все люди из твоего окружения, которые играют
деятельную роль в твоей жизни, являются скорее всего старыми душами, которые были с тобой много
раз. Не посмотришь ли ты на них теперь по-другому?
Вопрос: Ты уже отчасти ответил на вопрос о множестве людей, которые умирают сейчас на
планете, но не мог бы ты рассказать об этом поподробнее? Мне все еще трудно понять это.

Ответ: Смерть никогда не оставляет вас равнодушными, даже смерть уместная, ибо она
олицетворяет собой земную боль, мучения и страдания биологической части вашего существа. Не
думайте, что вы можете обойтись без этого сопереживания, ибо оно является частью вашей
сбалансированности. Уместно и правильно, что вы чувствуете жалость по отношению к душам,
испытывающим боль, и вас очень ценят за то, что вы хотите предотвратить их страдания.
В настоящее время вы ничего не можете сделать, чтобы предотвратить гибель больших групп
людей. Этот процесс уже начался и будет продолжаться не один год. Сейчас в мире умирает огромное
количество людей, о многих и многих смертях просто никто не знает, и это является частью общего
сценария для планеты. В предыдущих беседах я говорил об этом не раз. Я говорил, что за какое-то
время до одного процента людей, живущих на всем земном шаре, будет вовлечено в этот процесс. В
него войдут целые кармические группы, у которых нет никакой надежды получить просветление или
продолжать свой путь.
Ирония здесь заключается в том, что при старой энергии эти группы могли бы оставаться,
новая же энергия требует того, чтобы они покинули планету. Они не могут продвигаться вперед и не
могут учиться. Это уместно, и их души рвутся прочь отсюда.
Это группы, которые знали, приходя на Землю, что так может произойти, и в этом был
великий смысл. Эти особые группы, о которых вы беспокоитесь, сразу же снова вернутся в виде
одаренных людей с аурой цвета индиго. Их уничтожение в конечном счете очень поможет планете.
Это часть ваших новых возможностей, а также часть процесса преобразования, о котором мы уже
говорили. Я осознаю и понимаю парадоксальность всего этого для вас, ибо вы — создания,
исполненные любви, рожденные в духе, и вашим предназначением является утверж
дение общечеловеческих ценностей. Делайте для них то, что в ваших силах, но не
отчаивайтесь по поводу их ужасного положения, ибо оно почетно и целесообразно, особенно это
касается детей. Наблюдайте за всем с позиций вселенской мудрости. Поплачьте, если вам от этого
станет легче, но в конце концов придите к зрелому пониманию хода вещей в масштабах общей
картины.
Вопрос: Можешь ли ты сказать что-то новое о механизме прошлых жизней, что может
помочь нам сейчас или в будущем?
Ответ: Я открою кое-что для тех, кто имеет дело с очищением предыдущих жизней. Есть одна
особенность, присущая человеку, которая также является и качеством души. Некоторые из вас
установили, что жизнь человека на Земле — это цикл: быстрый, медленный или средний. Вы
измеряете его в годах.
Скорость цикла объясняет вам, почему один человек изменяется очень долго, а другой —
быстро. Эта величина не является переменной, как вам может казаться. Хотя вы в большинстве
случаев точно определяете этот цикл для отдельного человека, вы не знаете, что для его души
временной цикл будет тем же.
Он будет одним и тем же каждый раз, когда душа получает свое выражение. Он был тем же в
предыдущем выражении и будет таким же в следующем. Это отличительное качество души, которое
относится к общему характеру вибрации, как и цикличность вашей жизни во время воплощения на
Земле. Это один из нескольких атрибутов, проявляющихся в воплощении, которые принадлежат душе
и являются постоянными. Этот атрибут относится не к биологическим, но к универсальным по своему
происхождению. Я не могу объяснить эту характеристику, ибо тут необходимы терминология и
понятия, которые недоступны вашему пониманию, пока вы получаете урок.
Новая информация для вас — это то, что существует еще и циклическая инкарнационная
модель, соответствующая временному циклу. Если вы знаете, что какой-то человек принадлежит к
временцому циклу 3, то следует искать его кармически важные инкарнации, отсчитывая их по три
назад от текущего воплощения. Не каждое воплощение одинаково значимо с точки зрения кармы. На
самом деле большинство воплощений большой значимости не имеет. Поэтому многие люди живут
незаметной жизнью —без особых взлетов, страданий, постижений, очищения и просветления. Многие
воплощения являются лишь периодами отдыха между действительно важными инкарнациями.
Помните, что для нас время не важно. Это сугубо земная категория, и поэтому то, что вам кажется
длительным и трудным процессом, для нас происходит «сейчас». Вашей душе нужны кармически

легкие периоды в промежутках между тяжелыми, точно так же как вам нужна сбалансированность в
делах земных для того, чтобы сохранить здоровье.
Для тебя как работника это значит, что ты можешь лучше подготовиться к исследованию
значимых воплощений. Если ты знаешь цикл жизни человека, ищи тот же цикл, чтобы определить
значимые воплощения —те, которые являются причиной нынешних страха и бед. Есть также ключ,
дающий возможность определить, какой именно кармический урок придется изучить. Люди с
длинными циклами (например, 9) имеют склонность к тому, чтобы более тяжелые кармически
обусловленные качества проявлялись у них в каждом девятом воплощении, и им как правило нужна
помощь для отработки этих качеств. У человека с циклом 2 больше кармически обусловленных
качеств будет встречаться в каждом втором воплощении, и у него будет больше возможности
очистить их в своей повседневной жизни. Ищите трагедию и угрозу физическому телу там, где
длинные периоды, а карму, больше связанную с взаимоотношениями между людьми, там, где циклы
короче. Такова картина в общих чертах, и, как и во всем, что касается кармы, для каждой группы
существуют свои исключения, но в своей основе эта информация будет полезной для вас.
Вопрос: Ты хочешь сказать, что некоторые из нас регулярно получают более тяжелую карму,
чем другие? Это выглядит как-то несправедливо.
Ответ: Помнишь, что я говорил о том, как ваши культурные стереотипы мешают чистому
логическому мышлению? Это именно тот случай. Кто сказал тебе, что душа испытывает потрясение
при каждом кармическом уроке? Очень редко! Точно так же как существует специализация в
служении, есть свои атрибуты и внутри вашей группы служителей. С этой стороны завесы все вы
выглядите совсем не так, как в человеческой форме. Наверное, ты думал, что у всех сущностей с моей
стороны белые одеяния и одинаковые лица?
Наше разнообразие испугало бы тебя. Я уже описывал тебе наши разные цвета, и точно так
же у нас есть разные имена, формы, обязанности и таланты. Вы знаете об этом, но это знание от вас
скрыто. Разве вы не понимаете, что ваше биологическое тело сделано по некоему большему образцу?
Вы думаете, что вам на Земле дали такое количество типов личности только для того, чтобы вы
возвратились к некоему единообразию по эту сторону завесы? Очень остроумно!
Я вас очень люблю и хочу больше рассказать вам о том, что такое карма и как она
соотносится с инкарнациями. Знайте, что ваша душевная сущность является специалистом,
получающим урок. На уровне души некоторые подготовлены к получению небольшого количества
более тяжелых уроков, а другие — к множеству меньших, точно так же как люди наделены разными
личностными качествами. В общих чертах это устроено так. С кармической точки зрения есть три
основные группы: группа с циклами от 1 до 3, группа от 4 до 7 и группа от 7 до 9. Выше девяти
циклов нет. Если вы встретите человека, который не вписывается ни в один из циклов, тогда вы,
должно быть, имеете дело с одним из представителей немногочисленной группы душ, обладающих
множественными качествами, которые по желанию могут менять циклы,
Те, кто обладает циклами от 1 до 3, отправляются сюда с уместным кармическим импринтом,
чтобы быстро получить много небольших, но действенных уроков. Эти более частые Уроки касаются
взаимоотношений с другими людьми, получающими урок. Вы знаете об этом, мои дорогие, ибо вы
повсеместно встречаетесь с такими людьми. Это те, кому нужно очистить качества, обусловленные
прошлым взаимодействием с теми, кто жестоко обращался с ними, и с теми, с кем жестоко
обращались они сами. Их жизнь — череда серьезных непрекращающихся проблем с родителями,
детьми, другими родственниками и друзьями. Кажется, что они вечные жертвы, или они могут
чувствовать, что им хочется одним махом покончить со всем, или же они постоянно защищаются.
Такова карма группы с циклами от 1 до 3. Можно догадаться, что «единицы» получают несколько
иную карму, чем «тройки». Те члены этой группы, которые способны очистить кармический импринт,
после этого, скорее всего, будут заниматься духовной помощью другим людям. Все они должны
освоить важный урок терпимости, который труден для всех человеческих существ.
Представители группы 4—6 более равномерно распределены по всем типам кармы. Этим
людям нужно отрабатывать не только человеческие взаимоотношения, как членам группы 1 — 3, но
также и некоторые более тяжелые события. Они должны проработать уроки, в которых больше
насилия, —обычно это насилие человека над человеком. Возможно, они сжигали кого-то заживо во
имя Бога или, что еще хуже, научились использовать негативность для того, чтобы управлять

другими. Это обычно люди, которые умирают ужасной смертью от рук других людей. Здесь много
вождей и гуманистов. Главным их уроком является прощение — других и самих себя. Людей этой
группы больше, чем остальных.
Представители группы 7—9 получают тяжелую земную карму. Они изобилуют среди лидеров
всех типов, но умирают насильственной смертью при несчастных случаях' падают с высоты, или
тонут, или сгорают заживо. Их урок заключается в основном в преодолении большого страха,
который они вынесли из этих прошлых событий. Страх так велик, что он часто приводит к тому, что в
эту жизнь они приходят неуравновешенными. Они с большой степенью вероятности становятся
душевнобольными — или же полностью сбалансированными! Причиной этому служит то, что они
несут в себе такие тяжелые качества, что им даже на самых базовых уровнях обычной жизни
необходимо какое-то действие. Причиной того, что они часто бывают лидерами, является их
стремление к власти как к средству преодоления собственного страха.
Я не был бы Крайоном, если бы не напомнил вам здесь о нумерологии. Общие суммы групп
—это 4, 1 и 7*. В свою очередь, в сумме это дает 3, число проявления и действия**.
Всем группам присущ какой-либо вид страха, который является главным элементом
человеческой кармы. Я часто говорил об иллюзорных страхах урока, и под ними я подразумеваю
семена страха, которые каждый из вас носит в себе, такие, как страх потерять уважение или быть
покинутым, страх одиночества, страх потерпеть неудачу или упасть в чьих-то глазах. Эти страхи
присущи всем.
Помните о главной сути моей работы здесь: новая сила вашего нейтрального импланта может
свести на нет влияние почти всей этой кармы. Если вы еще не получили этой новой информации,
тогда ищите ее! Это добрая весть о новом окне возможности для планеты и для всего человечества.
Это дар, который вы заслужили!
Вопрос: Совпадает ли это с расчетами временных циклов, которыми пользуются работники в
наши дни? На чем основаны расчеты, о которых ты говоришь?
Ответ: Временной цикл сущности— это абсолютная информация, которая не допускает
расхождений в вычислениях.
Разными могут быть только уровни смысла, связанные с числами формулы.
Основная формула, которой вы сейчас пользуетесь,- это непальский метод, который
происходит от метода, данного людям цивилизации долины Инда более 4000 лет назад. Эта груп
(*Для группы «1—3»: (1 + 3 = 4); для группы «4—6»: (4 + 6 = 10; 1 I 0 = 1); для группы «7—
9»: (7 + 9 = 16; 1 + 6 = 7). Центральные элементы групп (2, 5 и 8 соответственно), почему-то не
учитываются.
(**4+1+7=12.1+2=3) па существовала на протяжении всего лишь 600 лет, но она исповедовала
универсальную религию, которая сохранилась и впоследствии распространилась на огромной
территории. Как и многие другие миролюбивые цивилизации, этот народ оказаяся легкой добычей
менее мудрых завоевателей и был уничтожен. Хотя его учение было надолго забыто, оно
возродилось, хоть и в измененной форме, в некоторых других местах, включая Непал; из его семени и
выросла та система, которой вы сейчас пользуетесь. Попробуйте, отталкиваясь от своей нынешней
системы расчетов, проследить ее историческую основу.
Это поможет вам лучше понять ее, но не обязательно потребует изменений в ваших нынешних
расчетах. Когда я говорю «проследите», то имею в виду, чтобы вы пристально всмотрелись в
исходные предпосылки самой формулы. Их исследование наверняка откроет вам некую скрытую
информацию о том, каким был процесс вычислений изначально, и о способах его применения и
интерпретации.
Если вы хотите больше узнать о просветленности группы, жившей в долине Инда,
поинтересуйтесь тем, как они расположили свои города. Эти поиски дадут вам некоторое
представление о космическом юморе, о котором я так часто говорю... ибо это имеет отношение к
работе Крайона.
Лемурия и Атлантида
Глава седьмая

Вам было дано много хорошей информации о Лемурии и Атлантиде, но знание, которым
обладаю я, может показать вам иную точку зрения. Раньше я вам говорил, что я уже три раза был
здесь и выполнял свою работу. Сейчас пришло время рассказать о том, как это было. В первый раз я
был здесь для того, чтобы выстроить систему магнитной решетки, на что я был уполномочен группой
сущностей, которые руководят подобными вещами. Это было удивительное время, наполненное
великими научными свершениями и захватывающей работой. Земля была уже достаточно стара,
стабильна и готова к установке системы.
У меня было много помощников. Некоторые из вас тоже принимали участие в запуске
первоначальной системы. Именно тогда здесь была устроена пещера творения и составлен список
сущностей, которые должны были населить эту планету как вверху, так и внизу. Это была поистине
грандиозная работа по планированию, и все делалось в атмосфере любви и надежды. Так происходит
с каждой планетой, но ваша планета была особой, поскольку она должна была стать «единственной
планетой свободного выбора». Ни на одной из планет такого не было.
Ваши импринты и импланты устроены так, чтобы ваше сознание оставалось затуманенным и
бесхитростным, и предназначены для того, чтобы заставить вас деятельно стремиться к истине.
Именно это заставляет вас думать о Боге и Вселенной как некоем «совершенном месте». Вы верите в
то, что все спланировано заранее, и именно поэтому склонны придерживаться теории
предопределенности. Но на самом деле нет ничего подобного. Об очень многих событиях узнают
только тогда, когда они происходят. Я говорил о механике земного урока и о том, как вы
воплощаетесь для того, чтобы учиться. Многие из вас учатся, некоторые — нет. Усилие — это то, что
требуется, а плодом его является понимание, но ни одна сущность не знает, что получится в итоге.
Поскольку вы сами разрабатываете свои уроки, план уже действует, когда дело касается тех,
кто с вами... того, что происходит с вами, когда вы здесь... того, кто вы... того, где вы живете... и кому
надлежит умереть... и когда. Крупными событиями на Земле в известной мере управляют, поскольку
мы (Вселенная) знаем, на что влияют внутренние и внешние процессы, происходящие на планете. Но
как будете жить вы сами во время своего пребывания — это зависит только от вас и не известно
никому.
Существует также много «сопутствующих явлений», касающихся Земли в целом, о которых
мы (Вселенная) знаем, что они произойдут естественным образом, не из-за нашего вмешательства.
Так, например, вы видите, что было очень много спланировано и сделано по подготовке классной
комнаты для ваших уроков, но не впадайте в заблуждение: мы.не управляем вашими уроками.
Впрочем, мы все же управляем классной комнатой. Помните, как я говорил, что вас чтят за работу,
которую вы сделали за последние полвека? Это не было предсказано заранее и очень взволновало
всех. Моего же возвращения ждали, но для того, чтобы я произвел совершенно другую настройку. Я
не могу сдержать своего восхищения, радости и любви, когда вижу, что я вернулся для того, чтобы
произвести настройку, приносящую силу, вместо той, которая приведет к уничтожению. Вокруг вас
происходит бурная деятельность, которая связана с этими изменениями. Со всех концов Вселенной
сюда прибывают сущности, чтобы служить вам. Несмотря на то, что вы погружались во тьму, вы
вынырнули и ворвались в свет. Вы
даже себе не представляете, что это означает для всеобщего плана. Вы даже не представляете, с
какими почестями вас встретят, когда вы покинете свой земной урок. И нет возможности передать
вам это представление. Когда мы закончили устанавливать силовые решетки и первые люди получили
свои душевные импринты, результат был просто чудесным. Это случилось намного раньше, чем вы
себе представляете, и о существовании этой первой цивилизации нигде не осталось никаких
свидетельств. Однажды, когда Земля разверзнется и вынесет эти доказательства на поверхность, вас,
как воплощенных людей, давно уже не будет.
Хотя на Земле довольно рано развилась гуманоидная форма жизни, со временем ее нужно
было улучшить с помощью других биологических типов человека, живших на других планетах и
обладавших вибрацией уроков высших ступеней. Вам сейчас важно не столько понять, как это было,
сколько знать, что ваша нынешняя биологическая форма является продуктом не только земной
эволюции и что те драгоценные существа, которые посеяли в вас свое семя, с любовью и заботой
наблюдают за вами на протяжении эонов времени. Их семя было необходимо для того, чтобы ваша
ДНК откликалась на импульсы Вселенной, и для того, чтобы сделать ваше сознание отличным от

сознания животных. Это и есть то «недостающее звено», которое вы не найдете, пока оно само не даст
знать о себе.
После того как была создана ваша цивилизация, ожидалось, что я вернусь для настройки, ибо,
пока у вас не было никакого представления о том, что вам делать во время урока, у нас не было
представления о том, как поведет себя паша новая биология в условиях энергии, генерируемой
системой магнитной рещетки в ее изначальном виде. Когда меня снова призвали, нужно было
уничтожить жизнь и произвести перенастройку. Это может казаться вам жестоким, но это было
уместно и необходимо. Что же именно произошло (вы можете спросить)? |
В то время система решетки давала намного больше возможности для просветления, чем мы
ожидали. Нынешняя система хорошо сбалансирована для урока, который должна получить ваша
душа, и она была такой на протяжении многих тысяч лет.
Для того, чтобы она функционировала правильно, потребовалось сделать две серьезных
настройки, первая из которых была связана с уничтожением цивилизаций Лемурии и Атлантиды.
И хотя люди были разбросаны по всей Земле на больших расстояниях друг от друга и имели
разный возраст, у большинства людей было нечто общее: они знали о науке просветления. Некоторые
(атланты) были близки к очень высоким вибрациям общения со своими духовными сущностями, но не
знали, что это все значит. Это совсем не пошло на пользу уроку, и они мало чему учились. Вместо
этого им было все дано (они впитывали это через очень тонкую завесу). Завеса была совсем не такой,
какой должна была быть, и поэтому большинство людей автоматически получало правильный ответ,
необходимый для того, чтобы пройти испытания, вместо того чтобы самим докопаться до ответов и
претворить в жизнь свои знания. Мы достаточно долго допускали такое положение вещей в надежде
на то, что люди сами исправят свое поведение, чтобы не создавать дополнительной кармы, связанной
с уничтожением. Но так не произошло. Результатом первой подстройки решетки стала странная смесь
просветленности и дисбаланса, которая привела к появлению цивилизации со слабой дуальностью в
некоторых местах и с сильной — в других. Это позволило сосуществовать рабству рядом с высокой
духовной наукой и дало ощущение силы без понимания ее источника. Вдобавок к этому, благодаря
науке, элита того времени обрела намного большую
продолжительность жизни, а это было неблагоприятно и неуместно для целей, предназначенных этой
планете. Жизнь элиты была долгой и равнялась жизни 5-6 поколений рабов, которые мало-помалу
вообще перестали походить на людей. Элита держала свою науку в тайне. Моей подстройке
сопутствовали глобальное разрушение массивов суши, на которых находилась эта цивилизация, и
воцарение на Земле короткого циклического ледникового периода с одновременным усилением
активности земной коры, чтобы сокрыть всякие свидетельства о катастрофе. Потом мы устроили
передышку на такой же период, сколько существовала цивилизация, Чтобы снова сбалансировать
планету.
Я оставался здесь все это время, и снова мы брали семя у других, чтобы создать подходящий
биологический тип человека. Затем, в конце последнего короткого ледникового периода, мы снова
произвели подстройку магнитного поля в сторону меньшей изначальной просветленности и осознания
своего «Я». Иными словами, дуальность (завеса) была усилена. В последующие годы меня снова
призвали на службу планете (мое третье посещение), поскольку нужна была небольшая коррекция для
того, чтобы выставить вибрацию несколько большей частоты. На этот раз накопилось много кармы,
но очень мало ее было проработано. Дуальность была чуть плотнее, чем надо (вообще отсутствовало
осознание завесы). Это привело к появлению абсолютно непросветленных обитателей, и снова у
Земли не было шансов повысить свою вибрацию. Лишь очень немногие знали о том, что вообще такое
духовность. Продвижения к цели не было. Тогда вновь потребовалась окончательная подстройка
магнитного поля. Эта последняя подстройка была не так уж давно, и в вашей памяти она сохранилась
как «всемирный потоп». На этот раз биологическое строение человека решили оставить прежним, и,
хотя на суше было уничтожено много живого, воды затопили не всю сушу, как вас пытаются в этом
убедить. Вы выросли при этой последней настройке, и она оставалась неизменной до сих пор, когда ее
снова меняют и перестраивают с тем, чтобы вы смогли обрести свою силу и войти в последнюю фазу
перехода планеты на новый уровень!
Теперь вы знакомы с историей группы Крайона и главными, причинами моих визитов к вам.

Дорогие мои, если все это кажется вам фантастикой, значит, вам не так уж важно это
понимать. Это просто история и факт.
Единственное, что для вас важно, — это понять смысл моего пребывания здесь сейчас.
Состояние Земли в данный момент имеет огромную важность для всеобщего порядка вещей. Этот
источник любви, о котором я говорю снова и снова, представляет собой сердце всего. Ничто и
никогда не может нас отделить от этого источника. Все, что было прежде и что будет потом, делается
для того, чтобы усовершенствовать и усилить эту энергию любви. Теперь, как никогда ранее, вы
обладаете способностью, будучи еще на Земле, объединившись, изменить состояние вашей планеты,
других и самих себя. Когда вы будете это делать, любовь будет изливаться в вас, а ваша душа получит
самый большой дар, который вы когда-либо могли получить от нас... Это безмятежность единого
источника любви, Божественный мир, терпимость и мудрость опыта, который ваша сущность
накопила за зоны своего существования!
Этот дар обладает могуществом, ибо он позволит вам жить и работать дальше в окружении, к
которому вы привыкли, но обладая большей силой и спокойствием. Это ваше время, купленное ценой
тысяч лет воплощений и работы над собой. Востребуйте же его. Вы имеете право на это.
Я вас очень люблю.
Вопросы о нашем прошлом
Глава восьмая
Вопрос: Ты говорил о карме, которая была создана уничтожением Лемурии и Атлантиды.
Какую карму, причиной которой были эти события, мы несем в себе сейчас, в этой жизни?
Ответ: Все те из вас, кто был частью тех древних времен (а вас там было много), несут в себе
семя страха уничтожения из-за достижения просветления. Помните, что карма — это урок. Сильная
земная карма проявляется через чувства, которые мы в настоящий момент не можем понять, такие,
как боязнь воды, высоты, замкнутых пространств, огня и т. д. Это пережитки травм, которые мы
перенесли в прошлых жизнях, и они служат нам (Вселенной), когда вы осознаете их причину и
побеждаете страх. Таков процесс преобразования, который повышает уровень вибрации планеты.
Вся карма скрыта до тех пор, пока не проявится, и вся карма, с которой вы имеете дело во
время вашего урока, является частью дуальности во время пребывания на Земле. Уничтожение
Лемурии и Атлантиды оставило после себя сильные причинно-следственные связи между
просветлением и смертью.
Этот «посеянный страх» отрабатывается только сейчас, поскольку только сейчас вы обретаете
ту силу, которая раньше была для вас знакомым ощущением... и многие из вас реагируют на него
страхом. Позвольте привести пример того, как вы, работники, можете это чувствовать. Вероятно, вы
занимались своей работой на протяжении многих лет, но в этот год вы становитесь апатичными.
Незначительные приступы депрессии перерастают в длительные периоды. Внезапно у вас пропадают
желания, вы теряете направление движения, вас охватывает невыразимая тяжесть в ситуациях,
наиболее благоприятных для достижения успеха. Вы замечаете, что вас уже беспокоит даже то, что
так много людей начинает осознавать дуальность. Это странное и знакомое чувство, и вы начинаете
ждать, когда опустится занесенный топор или, как говорят некоторые, «когда упадет второй
ботинок». Вы продолжаете работать и полностью отдаете себе отчет в том, что ваши действия
уместны, но в глубине души чувствуете себя неуютно. Это классический пример кармического
страха, который являет собой страх, посеянный уничтожением Лемурии и Атлантиды.
В данном случае могу посоветовать то же, что и всегда: войдите в контакт со своими
наставниками и попросите у них спокойствия, чтобы вы могли справиться с этой ситуацией.
Попросите вслух о нейтральном импланте или по меньшей мере взгляните в лицо своему
страху и постарайтесь его изжить.
Вы сможете обрести удивительный опыт исцеления и полностью освободиться от этого
страха, если не испугаетесь и попросите своих наставников о нейтральном импланте. Как я уже
говорил в предыдущих посланиях, многие из вас сейчас получают новых наставников, единственная
цель которых — вселить в вас спокойствие относительно этого вновь осознаваемого посеянного
страха. У этих новых наставников особая специализация: они представляют собой группу мастеров-

служителей, работающих с кармическими уроками самореализации и обретения силы. Если бы
видели, какая деятельность кипит сейчас вокруг Земли, вы были бы изумлены.
Вопрос: Почему же наши ученые не замечают никаких признаков этой кипучей
деятельности? Неужели наши органы восприятия столь несовершенны?
Ответ: Я не дам вам информацию, раскрывающую природу дуальности, и не намекну земным
ученым, в каком направлении копать, если это может нести угрозу для нового уровня обучения, на
котором вы находитесь. Однако я могу сказать, что сущности-мастера, прибывая на Землю, оставляют
свой след. Ищите кратковременное и необъяснимое гамма-излучение высокой интенсивности.
Вопрос: Ты говорил о циклических ледниковых периодах. Наверное, их было достаточно
много на протяжении истории Земли. Что их вызывает?
Ответ: Прежде чем я отвечу на этот вопрос, вы должны вспомнить о «расписании уроков» на
Земле. Ваша Земля была уже старой и зрелой, когда на ней была посеяна ваша цивилизация. Вся ваша
работа и все ваши цивилизации существовали в пределах последних 250 000 земных лет, однако
Земля намного старше. За все время, когда я приходил и уходил, я был свидетелем только одного
ледового цикла, но их было много.
Периодическое оледенение является следствием изменения орбиты Земли вокруг Солнца.
Она переходит на новую орбиту, во многом напоминающую орбиту небольшой внешней планеты,
которую вы называете Плутоном. Я не раскрою вам причину изменения орбиты, однако достаточно
сказать, что она периодична и должна повториться снова. Однако, пожалуйста, не волнуйтесь по
поводу этого, поскольку это произойдет в очень далеком будущем. Мы придерживались
определенного временного порядка, создавая силовые решетки Земли.
Вопрос: Ты говорил о «пещере творения». Что это такое?.. И где она?
Ответ: Она имеет отношение к «энергетической бухгалтерии», если использовать
человеческий термин. Это очень священное место, где находятся настоящие имена ваших сущностей
в то время, как вы получаете урок. Оно необходимо для поддержания дуальности, и это вполне
реальное физическое место на Земле. Пещера тщательно охраняется, и если бы люди случайно на нее
наткнулись, они были бы уничтожены примерно так же, как те, кто прикасался к Ковчегу Завета. Этот
знаменитый Ковчег древности обладал похожими свойствами и нес в себе похожую энергию. Это был
переносной храм, который содержал энергетический остаток сущностей тех племен, с которыми он
странствовал. Сейчас люди уже могут вместить в себе всю энергию и просветленность своей
сущности, и все, что им нужно сделать, — это обнаружить ее. Но тогда они не могли этого сделать, и
оставшаяся часть сущности хранилась в храмах и в ячейках магнитной решетки. Древние истории о
магической силе, пребывающей в храмах, во многом верны.
Именно поэтому только жрецы могли входить в святое святых.
Хотя на самом деле они и не были просветленными больше, чем другие, но они находились
под защитой своих наставников (служение которых состояло именно в этом). Для многих
интенсивность энергии была слишком велика, и они не могли ее выдержать. Такое положение
изменилось только недавно, и сейчас на хранении находится меньше энергии сущностей, чем когдалибо в истории.
Пещера находится под землей в тропическом поясе планеты, очень-очень глубоко, и к ней
нельзя добраться. Нет никаких проходов и туннелей, которые вели бы к ней, никакого доступа для
человека. Тебе (мой партнер), наверное, будет интересно узнать, что тебя брали туда уже трижды с
тех пор, как ты родился в этом уроке. Ваши наставники очень любят брать туда людей, когда те
готовы. С этой точки зрения она доступна для большинства людей на астральном уровне, но только во
время получения импланта или когда в них происходят изменения, которые производят наставники...
или во время рождения или смерти. И это, опять-таки, имеет отношение к «бухгалтерии» энергии
сущностей. Это первое место, которые вы видите, умирая, и первое место, которое вы видите после
своего зачатия. Оно сияет ярким белым светом, и сущности, которые следят за ним, тоже белы.
Околосмертный опыт человека связан почти исключительно с путешествием к этой пещере. Здесь
хранятся космические имена и атрибуты тех, кто получает урок на Земле.
Я сейчас свободно говорю об этих вещах, поскольку знаю наверняка, что эту пещеру не
найдут. Ее намеренно, в целях вашей же безопасности, создали в недоступном месте. Возможно, вы

когда-нибудь определите ее местоположение при помощи своих научных приборов, но никогда не
сможете до нее добраться.
Вопрос: Когда ты говоришь, что тебя «призвали» сюда, то это должно означать, что ты
подчиняешься какой-то высшей силе. Кто послал тебя и откуда ты пришел?
Ответ: Не существует никакой «силы» выше, чем Единый Источник, а он — в вас самих. Я
отвечаю на просьбы группы, которая курирует планеты урока. Я техник на службе у этой группы, имя
которой можно перевести приблизительно как «Братья Света». Такие имена, как я уже раньше
говорил, очень трудно перевести, поскольку точных соответствий им нет ни в одном из языков Земли.
Нет никакой иерархии власти. Все мы обладаем одинаковым авторитетом и мудростью.
Такого нет ни в одной культуре Земли, и поэтому я не могу надеяться, что вы это поймете до того, как
покинете урок. Однако это во многом похоже на функционирование вашего биологического тела. Вы
не знаете никакого начальника, который указывал бы частям тела, что им делать, но вы осознаете, что
существует некий центр, который обеспечивает поддержание биологического равновесия в вашем
организме. Ни одна из частей вашего организма не обязана соглашаться, и ни одна из них не бунтует.
Все работает слаженно, чтобы поддерживать жизнь, и все части тела уважают друг друга и
сотрудничают. Сознание венчает все части вашего тела, и вам наверняка покажется глупой мысль о
том, что сердце может отказаться послать кровь в ноги, когда она там будет нужна, или что печень
может заявить мозгу, что она отде^ыется и создает свое собственное тело.
Между людьми нет таких отношений, которые бы напоминали отношения между сущностями
во Вселенной. Все типы политических и эмоциональных отношений между людьми были созданы
специально для вашего урока и присущи только вам.
Я из центра. Я из «ядра» центральной созидающей силы, откуда бьет источник любви. Я
принадлежу к особой части Вселенной, и меня не следует отождествлять ни с какой другой группой,
кроме группы служения вам.
Вопрос: Ты говорил о своей «группе поддержки». Это наставники, или у тебя есть
собственная команда, которая работает с тобой над настройкой решетки? Где они находятся?
Ответ: Это один из самых юмористических вопросов, которые ты (мой партнер} когда-либо
мне задавал! В безмерной любви я поздравляю тебя с твоей дуальностью! Ты ничего не помнишь о
собственной команде и ничего не знаешь о своем служении вместе со мной. Таково чудо вашей
жертвенности, когда вы получаете урок, и мы любим вас за это.
Моя группа поддержки останется скрытой от ваших глаз, но я могу вам сказать, что это
огромный контингент сущностей, работающих со мной над завершением постепенной перенастройки
вашего магнитного поля. Вдобавок к этому, в обязанности этой группы входит информирование
сущностей, которые прибывают из разных концов Вселенной, о свойствах вашей нынешней новой
энергии. Моя группа поддержки располагается на орбите планеты Юпитер вокруг Солнца.
Вопрос: Осмелюсь спросить, кем были те, кто дал нам биологическое семя. Откуда они были?
Ответ: Это не секрет, и с некоторых пор это уже известно.
Это ваши близкие соседи из группы звезд, которую вы зовете «Семь Сестер». Они и есть ваши
фактические биологические предки. И они во многом являются членами вашей семьи. Однако до
самого конца знание об этом будет вызывать много споров. Причина состоит в том, что их дуальность
намного слабее вашей, а их планета получает «выпускной» урок и обладает большой
просветленностью... К этому рубежу, как надеемся, направляется и ваша планета.
Они находятся в таком выпускном статусе уже более 250 000 ваших земных лет. Они
получают урок, предметом которого является не карма, а нечто другое, но для этого урока все равно
необходимо биологическое тело, подобное человеческому. Там есть рождение и смерть, как и на
вашей планете, но они уже «сдали экзамены». Они существуют почти исключительно для того, чтобы
предоставлять помощь в посеве и временами оказывать техническое и биологическое вмешательство
— процесс, который я не буду сейчас объяснять.
Они часто навещают вас, но, как и в моем случае, для них существует определенное
ограничение, и поэтому они не рассказывают вам много об областях, в которые вы еще не проникли,
—чтобы вы сделали это сами в своем линейном времени и получили заслуженную награду.
Самооткрытие

Глава девятая
Если бы все, о чем идет речь в этой книге, касалось самооткрытия, тогда она была бы самой
полной из книг, ибо самооткрытие — это то, что важнее всего для каждого из вас.
Речь идет не о том, чтобы найти «лучшее» в самих себе, «повысить самооценку» или как там
это называют ваши психологи. Целью является обретение моста между вашим человеческим «я» и
«Я» вселенским — об этом мы уже говорили при обсуждении дуальности. Когда вы найдете этот
мост, вся ваша жизнь изменится, включая ваши представления о себе, о других и о Земле. Это также
даст вам намного более мудрое понимание того, как вам провести оставшуюся жизнь, чтобы
повысить вибрационный уровень планеты. Короче говоря, самооткрытие для вас —всё. Это в
настоящее время важнейшая установка, которая в то же время принесет быструю «проработку»
оставшейся у вас кармы.
Многие из вас тратят много времени в попытках понятТй механизм, а также историю и смысл
того, что происходит. Некоторые из вас тратят колоссальное количество энергии и средств в
попытках разгадать необъяснимые явления или мистический смысл предметов и строений,
оставленных специально для того, чтобы вы над ними размышляли. Это сугубо человеческий
интеллектуальный подход к кажущемуся самооткрытию, в основе которого лежит представление о
том, что, узнав об этих вещах, вы познаете и себя. Этот подход также представляет ту часть вашего
существа, которая нуждается в подтверждении при помощи человеческой логики истинности того,
чего вы не понимаете, с тем чтобы вы могли лучше составить целостную картину. Хотя эти методы и
были полезны при доминировании энергий, которые были раньше, они имеют небольшую ценность
при новой энергии.
Вы до сих пор не понимаете, как работает ваш мозг... однако вы не можете отрицать его
жизнеспособность только потому, что не можете ее объяснить. И конечно, ирония заключается в том,
что вы должны с помощью мозга искать ответа на вопросы о нем же самом.
Сейчас приходит время постичь и почувствовать, кто вы есть, и воочию увидеть, в том
объеме, в котором вам это доступно на уроке, что вы являетесь «частицами Бога». Как говорилось
прежде, сейчас это сделать легче, и это предлагается всем, кто готов, а не горстке избранных. Поэтому
вы чувствуете в самом предмете самооткрытия силу, восторг и осуществление ваших мечтаний. Это
ваша «подзарядка», которую вы ощущаете, но не понимаете, и это новый дар, который вы можете
обрести и который ждет, чтобы вы его распознали. Однако он требует, чтобы вы преодолели страх,
связанный с его обретением.
Самооткрытие не отменяет интеллектуальных поисков, но в огромной мере способствует им.
Только в последние несколько лет ученые Земли начали мыслить совершенно по-новому, и вам
пойдет только на пользу, если вы последуете их примеру в сфере открытия самих себя. В прошлом
нужно было сначала разгадать одну научную тайну, а потом уже переходить к другим тайнам,
связанным с первой. Это приводило к тому, что всякие размышления были невозможны до разгадки
первой тайны. Ваши передовые ученые осознали, что такая фрагментированность логического
мышления совершенно не годится для некоторых видов исследований (например, для исследования
поведения элементарных частиц). И когда они пришли к явной двойственности в результатах
безупречно поставленных экспериментов, они просто приняли это как данность, без всяких
объяснений, однако зная, что такое явление существует и, возможно, будет проявляться и в
дальнейшем. Свои последующие опыты они строили уже не на известных закономерностям механики,
но на зафиксированных вероятностях поведения частиц. В будущем ожидалась тоже вероятность того
или иного поведения, хотя бы и без понимания его механизма. А это уже вера.
Именно к такому подходу я призываю даже самых интеллектуальных из вас. Если вы будете
стремиться «прочувствовать», кто вы есть, и вербально выразите наставникам свою просьбу помочь
вам в этом процессе, вы окажетесь на другой стороне, с огромной мудростью и знанием о том, как
быть в том числе и с вашей интеллектуальной стороной. Я бы никого из вас не просил принести в
жертву логическую часть вашего мьпиления, которая желает узнать об истине. Я прошу лишь
научиться летать на этом аппарате и почувствовать, что значит парить на невообразимой высоте.
Потом вы можете приземлиться и попытаться узнать, как он работает и как это у вас получилось.

Ниже последует притча. В ней проиллюстрированы многие характерные аспекты вашего
человеческого отношения к самой жизни, и в особенности к самооткрытию. Она также много
расскажет тем, кто проницателен, о том, как устроена Вселенная и как она отзывается на ваши
просьбы. Если вас что-то озадачит, попросите наставников, чтобы они объяснили смысл. Я даю вам
эту притчу с любовью.
Комната, где проходит урок
Жил-был человек, которого мы будем называть Ву. Пол его для нашего рассказа не важен, но,
поскольку у вас нет слова, соответствующего лицу среднего пола, мы будем называть его| Ву...
может быть, это был, как вы говорите, мэн по имени Ву, а может быть, и Ву-мэн. Исключительно
для удобства перевода мы будем говорить о Ву — «он».
Как и все люди его народа, Ву жил в доме, но его интересовала лишь комната, в которой он
жил, поскольку она была его, и больше ничья. Его комната была уютной, и в его обязанности
вменялось поддерживать в ней порядок... что он и делал.
Жизнь Ву была безбедной. Он жил в стране, где не было недостатка в пище, ибо она имелась
в изобилии. Он также никогда не мерз, ибо у него всегда было что надеть. Пока Ву рос, он узнал о
себе многое. Он узнал о том, что его радует, и вешал на стенку предметы, которые радовали его,
когда он на них смотрел. Ву также узнал о том, что навевает на него грусть, и стал вешать на
стенку эти вещи, когда ему хотелось взгрустнуть.
Еще Ву узнал о том, что его злит, и вытаскивал и вешал на стену вещи, на которые он бы
мог смотреть, когда хотел разозлиться.
Как и у других людей, у Ву было много страхов. И хотя у него было все необходимое для
жизни, он боялся других людей и некоторых ситуаций. Он боялся людей и ситуаций, которые могли
бы принести перемены, ибо он чувствовал себя спокойно и уверенно при существующем положении
вещей и ему пришлось много поработать, чтобы это положение создалось.
Он боялся ситуаций, которые бы имели видимую власть над его стабильной комнатой, и
людей, которые создавали эти ситуации.
От других людей он узнал о Боге. Они сказали ему, что человек —существо слабое, и Ву
поверил в это. И действительно, он оглядывался вокруг и видел миллионы людей, а Бог был один. Ему
говорили, что Бог —это всё, а он сам — ничто, но Бог в Своей бесконечной любви услышит молитвы
Ву, если тот, будет искренне молиться и вести честную жизнь. И поэтому Ву, будучи человеком
набожным, молился Богу, чтобы люди и ситуации, которых он боялся, ничего не изменили, чтобы его
комната осталась такой же, как она есть... и Бог услышал его молитву.
Ву боялся прошлого, потому что оно напоминало ему о чемто неприятном. Поэтому он
молился Богу, чтобы Он оградил его память от этих воспоминаний... и Бог услышал его молитву.
Он также боялся будущего, ибо в нем могло произойти много изменений, оно было темно,
туманно и скрыто от него. Ву молился Богу, чтобы будущее не принесло перемен в его комнату... и
Бог услышал его молитву.
Ву никогда не рисковал проходить вглубь своей комнаты, поскольку все, что ему нужно было
для обеспечения его человеческих потребностей, находилось в одном углу. Когда к нему приходили
друзья, он приводил их в этот угол... и ему этого вполне хватало.
Впервые Ву заметил какое-то движение в другом конце комнаты, когда ему было около 26
лет. Это очень напугало его, и он сразу же обратился к Богу с молитвой, чтобы движение
прекратилось, ибо оно означало, что он в комнате не один. Это его никак не устраивало. Бог
услышал просьбу Ву, движение прекратилось, и Ву уже его не боялся.
Когда ему было 34 года, движение повторилось опять, и снова Ву попросил, чтобы оно
прекратилось, ибо он очень испугался. Движение прекратилось, но не раньше, чем Ву увидел нечто,
чего он никогда не замечал в том углу, —другую дверь!
На двери была странная надпись, и Ву боялся того, что она может означать.
Ву спрашивал о странной двери и о движении у духовных лидеров, и они предостерегли его,
чтобы он не приближался к
ней, ибо, сказали они, это дверь смерти, и он наверняка умрет, если поддастся своему
любопытству. Они также сказали ему, что надпись на двери имеет недобрый смысл, и велели ему
никогда больше на нее не смотреть. Вместо этого они увещевали его участвовать с ними в ритуалах

и служить группе своими способностями и своими деньгами... и тогда, сказали они, он будет жить
хорошо.
Когда Ву было 42 года, движение повторилось опять. И хотя Ву на этот раз уже не так
боялся, он снова попросил, чтобы оно прекратилось... и оно прекратилось. Бог всегда точно и
быстро отвечал на его просьбы. Ву был воодушевлен тем, что может творить молитва.
Когда Ву было 50, он заболел и умер, хотя и не понял ничего когда это произошло. Он снова
заметил движение в углу и снова помолился, чтобы оно прекратилось. Но вместо этого движение
стало отчетливее и ближе. В страхе Ву поднялся с постели и обнаружил, что его земное тело
осталось лежать, а он был в духовном теле. По мере того как движение приближалось, Ву начал
распознавать, что происходит. Вместо того чтобы испугаться, он заинтересовался, да и его
духовное тело было чем-то вполне естественным.
Ву увидел, что движение производили две сущности, которые приближались. По мере их
приближения он видел, что фигуры в белом светились как бы изнутри. Наконец они остановились
около него, и Ву был поражен их величием... но он не боялся.
Одна из фигур обратилась к Ву и сказала: «Ну что, дорогой, пора идти». В голосе существа
сквозила доброта, и он казался очень знакомым. Без колебаний Ву пошел с ними. Он начал
припоминать, что все это ему уже хорошо знакомо... и тогда он обернулся и увидел свое тело,
которое, казалось, спало на кровати. Его переполняло удивительное ощущение, которого он не мог
понять. Одно из существ взяло его за руку и повело прямо к двери со странной надписью. Дверь
открылась, и все трое вошли в нее.
Они оказались в длинном коридоре, по обеим сторонам которого были двери в какие-то
комнаты. Ву про себя подумал: «Оказывается, дом еще больше, чем я себе представлял!». Ву
заметил первую дверь с еще более странной надписью. Он обратился к одному из белых существ:
«Что это за этой дверью справа?» Не говоря ни слова, фигура в белом открыла дверь и жестом
пригласила Ву войти. Войдя, Ву изумился. От пола до потолка комната была завалена богатствами,
которых он не мог представить себе даже в самых безумных мечтах. Там были золотые слитки,
жемчуг и алмазы. Целое королевство можно было бы купить за драгоценные камни, которые были
только в одном ее углу. Он посмотрел на своих белых, сияющих спутников и сказал: «Что это за
место?» Тот, который был повыше, ответил: «Богатства этой комнаты были бы твоими, пожелай
ты в нее войти. Они принадлежат тебе и сейчас, и в будущем останутся здесь для тебя». Ву был
поражен, услышав это.
Когда они снова вышли в коридор, Ву спросил, что находится в первой комнате слева...
Надпись на двери понемногу ста новилась понятной. Когда белое существо открыло дверь, оно
сказало: «Это комната твоего покоя, пожелай ты ею воспользваться». Со своими новыми друзьями
Ву вошел в комнату, и тут же его окружил густой белый туман. Казалось, что туман был живым,
ибо он сразу обволок его тело, и Ву вдохнул его. Его охватило чувство покоя, и он понял, что его
больше ничто не испугает. Он ощутил покой даже в тех уголках своей души, где раньше никогда
покоя не бывало. Он хотел остаться, но его !г спутники жестом показали ему, что надо идти
дальше. И продолжили свой путь по длинному коридору.
1 Еще одна дверь слева. «А это что за комната?» — спросил Ву. «Это место, куда зайти
можешь только ты», — сказало белое существо поменьше. Ву вошел в комнату и тут же
наполнился золотым светом. Он знал, что это. Это была его собственная сущность, его
просветленность, его знание прошлого и будущего. Это было его вместилище духа и любви. От
радости он заплакал и очень долго стоял, впитывая истину и понимание.
Его спутники не входили в комнату и терпеливо ждали.
Наконец Ву вернулся в коридор. Он изменился. Он посмотрел на своих спутников и узнал их.
«Вы наставники», —сказал Ву утвердительно. «Нет, —сказало существо побольше, —мы твои
наставники». Очень любовно они продолжали: «Мы были здесь с твоего рождения лишь для того,
чтобы любить тебя и помочь тебе найти путь. Ты боялся и просил нас уйти — мы так и делали. Мы
служим тебе с любовью, и мы уважаем выраженные тобою пожелания». В их словах Ву не
почувствовал никакого укора. Он понял, что они не осуждают его, но уважают, и ощутил их любовь.
Ву посмотрел на двери —: теперь он мог прочесть все надписи на них! Проходя по коридору,
он читал: ИСЦЕЛЕНИЕ, СОГЛАШЕНИЕ, а еще на одной двери — РАДОСТЬ. Там были и двери с

именами еще не родившихся детей... и даже дверь с надписью МИРОВОЙ ЛИДЕР. Ву начал
понимать, что он упустил. И, как будто прочитав его мысли, наставники сказали:
«Не упрекай себя, ибо это неуместно и не принесет пользы твоему величию». Ву не вполне
понял смысл этих слов. Он окинул взглядом коридор и посмотрел туда, откуда он в него вошел, и
увидел на двери надпись, которая поначалу его испугала. На двери было написано имя... Это было его
имя, его настоящее имя... и тут Он понял все.
Ву знал заведенный порядок, ибо теперь Он вспомнил все и больше не был Ву. Он попрощался
со своими наставниками и поблагодарил за их преданность. Он долго стоял и с любоью смотрел на
них. Потом повернулся и пошел к свету в конце коридора. Он бывал здесь прежде. Он знал, что ждет
Его впереди, во время короткого трехдневного путешествия в пещеру творения для восстановления
памяти о своей сущности... и затем дальше, в зал почета и торжеств, где Его ждали те, кто очень
любил Его, в том числе и те, кого Он очень любил и потерял на Земле.
Он знал, где Он был и куда идет. Ву шел домой.
О самооткрытии, вопросы читателей
Глава десятая
От писателя
Пришло время ответить на некоторые вопросы читателей Книги Первой. Целый год после
выпуска предварительного издания книги Крайона (методического пособия в твердом переплете) со
всего северного полушария постоянно приходили письма с вопросами и просьбами о дополнительной
информации. Ниже приводятся некоторые из вопросов, касающихся самооткрытия и импланта. Я
опускают адреса, фамилии и даже инициалы читателей, чтобы соблюсти конфиденциальность
переписки. Однако отдельные личные детали позволят авторам писем легко определить, к кому
обращены сочувственные ответы Крайона. Иногда может казаться, что вопросы повторяют друг
друга. Это потому, что многие интересуются одними и теми же проблемами, а ответы Крайона в
одних случаях содержат то, чего нет в других. Поэтому я их привожу, чтобы читатели могли
составить лучше представление о подлинных посланиях Духа.
Возможно также, что информация в ответах будет повторять информацию, изложенную
в следующих главах этой книги. Там будт приведены записи некоторых сеансов вербального
ченнелинга, которые Крайон проводил на своей «базе» в Калифорнии перед ежемесячными
заседаниями «Крайон Лайт Груп» («Крайоновской Группы Света»), На этих сеансах Крайон также
вскользь касается некоторых концепций, о которых пойдет речь здесь.
Вопрос: Я обратился за нейтральным имплантом, но не знаю, принята моя просьба или нет. Я
начал видеть более яркие сновидения, что весьма необычно для меня, а депрессивное состояние стало
глубже и продолжительнее, чем обычно. Возможно, это результат самовнушения, или мои наставники
уже оставили меня, уступая место старшим наставникам?
Ответ: Дорогой мой, перемены в твоей жизни начались в тот самый момент, когда ты
прочитал о том, что можно попросить об импланте, и решился сделать это вслух. Помни, что Дух
знает тебя и находится не в вашем линейном времени. Это означает, что мы начали подготавливать
желаемое тобой задолго до того, как услышали твою просьбу. В то самое время, когда ты выражал
свое намерение, твои новые наставники уже прибыли и ожидали наготове.
Намерение для вселенной — такая же чтимая вещь, как в твоей культуре обещание. Поэтому
твоя просьба, как и положено, была удовлетворена немедленно. Никогда не пытайся логически
анализировать то, что подсказывает тебе о происходящем интуиция. Это не принесет никакой пользы.
Просто предвкушай большее просветление и более мудрое отношение к окружающим тебя людям в
ближайшем будущем.
Вопрос: Я опасаюсь всех этих непростых вещей, описанных в книге. Я хочу импланта, но не
желаю тьмы или депрессии. Кроме того, я боюсь потерять мужа... и не хочу. Я сама не знаю, чего
хочу,

Ответ: Если бы многие люди так же хорошо могли выразить свои опасения словами, как
сделала это ты в письменной форме, они бы намного полнее понимали свои кармические атрибуты.
Позволь мне ответить тебе на твой вопрос сперва в общем, а затем более конкретно. Очень часто
человеческое в человеке боится астрального, но это фантом, не соответствующий действительности.
Не бойся импланта. Никогда! Имплант — это первый шаг к встрече с высшим «Я»: с той твоей
частью, которая как бы приостановлена и которой не терпится вступить в игру, чтобы в конце концов
приветствовать тебя и воссоединиться с тобой в единое целое. Ты, возможно, путаешь имплант и
отдельные переходные моменты его внедрения с каким-то земным ритуалом, требующим
пожертвовать чем-то для получения чего-то. Ничего подобного в связи с имплантом не бывает.
Вместо этого тебя подготавливают и очищают с тем, чтобы ты смогла обрести зрелую мудрость,
внутренний покой и, конечно же, избавиться от страха. Не путай данный процесс с каким бы то ни
было жертвоприношением! Когда ты смываешь грязь с тела перед тем, как облачиться в новую
одежду, это тебе вредит? Здесь нет никакого наказания. Знай также следующее: обращаясь за
имплантом, ты просишь одновременно о том, чтобы твой контракт был выполнен. Это твой лучший
сценарий, и лучшего места для его реализации быть не может. Вселенная не дает тебе нечто
негативное, когда обеспечивает инструментом для выполнения твоего контракта!
Дорогая, ты так боишься быть покинутой, что об этом кричит даже сама твоя душа. В
действительности это твой кармический атрибут, который будет аннулирован. Ты боишься остаться
без наставников и боишься потерять супруга. Пойми, имплант начнет рассеивать твой страх.
Конкретно в твоем случае, когда ты перестанешь бояться быть покинутой, твой супруг, почувсгвует
перемену, и ты станешь для него намного более уравновешенной партнершей. Когда ты будешь
сбалансирована и в конце концов избавишься от кармы страха, ваши взаимоотношения намного
улучшатся. Своих партнеров по браку оставят только те, кому это предначертано кармой, а твой муж
не относится к их числу. Не опасайся импланта. Вследствие изъявленного тобой намерения один
новый наставник уже занял свое надлежащее место, не будет у тебя проблем и с остальными. Мы
безмерно тебя любим... так, как должны были любить тебя твои земные родители... но не любили. Дух
не покинет тебя. |
Вопрос: Я хочу просить о смене наставников и нейтральном импланте, но в этот момент мне
хотелось бы жить ближе к вам, чтобы иметь возможность проконсультироваться! Я боюсь, что,
получив имплант, причиню боль своей семье. У меня двое детей, в возрасте 10 и 15 лет. Я знаю, что
кармически связана с ними, и стою перед дилеммой, поскольку не хочу потерять их.
Ответ: На прошлой неделе во время частного сеанса ченнелинга я сидел рядом с
очаровательной земной матерью, которую наставляли «положить своих детей на алтарь Духа и
обрести покой». Это прямая ссылка на очень древнюю историю об Аврааме и Исааке*, посредством
которой Дух хотел сообщить человечеству важное откровение; ради спасения собственных детей вы
должны быть готовы принести их в жертву Господу.
Послание для тебя тоже ясно: эти драгоценные создания проведут свое детство и юность с
тобой, их не отнимут у тебя, если ты желаешь вырастить их под опекой Духа. Фактически в твоем
случае, дорогая, произошедшие с тобой перемены (благодаря нейтральному импланту) позитивно
скажутся на твоих детях, о чем прямо сказано в твоем контракте. Вместо того, чтобы потерять их, ты
дашь им огромный дар, который иначе они бы не получили. В этом состоит потрясающая красота
способа действий Духа. Оставайся верной своему желанию, а Дух уважит твое намерение (в
буквальной точности).
Нейтральный имплант изменит ТЕБЯ, что, в свою очередь, затронет окружающих тебя людей.
Ты вместе с Духом будешь творить необходимые в твоей жизни вещи. Наибольшее изменение при
этом коснется СТРАХА. Боязнь того, что раньше полностью выбивало тебя из равновесия,
неожиданно исчезнет, и ты останешься в недоумении относительно произошедшего. По ходу дела ты
обретешь равновесие —нечто такое, что заметят твои дети, чему станут радоваться и пытаться
подражать всю свою оставшуюся жизнь. После твоего ухода они еще очень долго будут помнить, как
их мать реагировала на события и общалась с людьми, и это скажется на них. Это твой контракт с
детьми. Вот почему эта книга попала к тебе. Пожалуйста, успокойся, а когда будешь просить о
переходе на следующий уровень, сообщи Духу (словесно), что ты подтверждаешь контракт с детьми.
Ты видишь, сколько любви вложено во все это?

Вопрос: Я не хочу стать бесчувственным человеком. Сделает ли меня нейтральный имплант
безучастным? Если я перестану реагировать на драматическое содержание нейтрализованной кармы...
то чтоже останется? Я буду смеяться?
Ответ: Та твоя человеческая часть, что смеется, радуется и любит, является единственной из
составляющих духа, которая при твоем прибытии на планету переходит к тебе неизменной.
Поверь мне, уже сам твой вопрос очень юмористичен.
Вместе с обретением реального спокойствия духа ты получаешь пустую эмоциональную
программу. Пойми, это означает не отсутствие эмоций, а свободу выбора их использования без
растрачивания на карму! Отпадает необходимость беспокоиться о страхе или гневе. Теперь вместо
драмы прежнего кармического существования ты сможешь наслаждаться позитивными атрибутами
празднования, радости любви и, конечно же, юмора. В особенности юмора. Ты смеешься?
Вопрос: У меня двое детей, 3 и 6 лет. Я боюсь обращаться за имплантом, так как не хочу
потерять их. Кроме того, неясно, как изменятся наши взаимоотношения с супругом. Хотя он и не
духовный человек, но хороший отец и муж, Я не хочу его потерять. Что мне делать?
Ответ: Немедленно изъяви свое намерение иметь имплант.
И ты, и все остальные люди должны знать следующее: такое освобождение —это ваша
награда. Данный процесс не предполагает абсолютно никакого жертвоприношения или страдания.
Из твоей жизни уйдут только те, кто должен уйти; твои взаимоотношения с ними подошли к
концу; они присутствовали, чтобы завершить отработку кармы с тобой. Для некоторых переходный
период будет трудным, в особенности для тех, кто глубоко вовлечен в кармические атрибуты. У таких
же, как ты,| готовых к перемене и распознающих элементарную истину при встрече с ней, не будет
особых проблем со сменой наставников.
Позволь мне сказать о твоих детях. Важно, чтобы ты поняла это. Вы сами тщательно выбрали
друг друга перед приходом сюда. Они твои на период их воспитания, как бывает со всеми матерями.
Ни одна мать не должна опасаться потери собственных детей из-за импланта. Это не отвечает
вселенскому порядку вещей. Даже если дети испытывают пределы твоего терпения и темперамента,
это уместно; здесь как раз и поможет имплант. То, что произойдет после их взросления, другая
история. Тогда у них будет своя ответственность перед Духом и кармой точно так же как сейчас у
тебя. И тогда именно она будет определять их взаимоотношения с тобой. Вселенная любит детей так
же, как и ты. Она заинтересована в том, чтобы ты позаботилась о них здесь, пока они не обретут
своего собственного просветления возможно, с твоей помощью. Заглядывай иногда им в глаза и
пробуй распознать начало просветления.
Обратись за информацией по данному вопросу к Духу. Такая информация часто
предоставляется в сновидениях, а знать, кем твои дети «действительно» являются в данный период
времени, может быть занятно, забавно и полезно.
Что касается твоего мужа, то его духовность не имеет абсолютно никакого отношения к тому,
что произойдет с тобой в том случае, если ты попросишь о даре кармического освобождения. Он
любим так же, как и любой другой человек, у которого свой урок, свой путь и свой процесс. На самом
деле твои взаимоотношения с ним и с родившимися у вас детьми —часть твоей кармы. То, что
произойдет после освобождения, не обязательно должно быть негативным. Послания в первой части
настоящей книги — это предостережения о том, что потенциально может случиться. Они приводятся
для того, чтобы подготовить людей с очень тяжелой кармой. Если твой муж терпимо отнесется к
процессу твоего перехода и не будет мешать тебе в твоих личных исканиях, значит, связывающая вас
карма не предполагает разлуки супругов. Ваше партнерство должным образом основывается на
прошлых жизнях и не является тяжелым атрибутом. Получив имплант, ты изменишься, но ему может
понравиться эта перемена, он скажет об этом, и ваш брак станет еще счастливее. Ни один
сбалансированный человек никогда не станет убеждать других приобщиться к новой силе. В этом нет
никакой необходимости. И ни один человек никогда не обратится за освобождением с тем, чтобы
навредить окружающим. Этого не допускают мудрость и равновесие, вытекающие из импланта.
Вопрос: Описание ключа, который подходит к замку, данное Крайоном (в Книге Первой),
говорит мне об очень многом. Означает ли это, что, если найдена причина болезни и изменены
представления человека, соответствующие ей, то человек получает новый имплант, меняя таким
образом «замок» и обретая исцеление? Однако Крайон также говорит, что исцеление может наступить

мгновенно благодаря общению между высшими «Я» сбалансированного человека и больного. Значит
ли это, что попытки найти причину болезни не играют никакой роли? Тогда имеет ли смысл обычное
исцеление «наложением рук» и возможно ли вообще исцелиться самостоятельно?
Ответ; Дорогой мой, этот ответ будет уместным для тебя и всех тех, кто прочтет его. Он
касается целительства, а также личности и контрактов, а, следовательно, прошлых жизней.
Конечно, просьба о нейтральном импланте поможет личному исцелению. Это самый быстрый
способ. Как в случае с исцелением от рака, когда женщина попросила об импланте и, получив его, тут
же исцелилась от обширной опухоли, мозга. Опухоль не просто рассосалась, она мгновенно исчезла!
Очевидно, что эта женщина была готова к исцелению, и ее тело только и ждало, чтобы она
вслух высказала свое намерение.
Какая в этом сила, и сейчас она ваша!
Послание о «ключе и замке» (Книга Первая, глава пятая) заключает в себе научное
объяснение биологических процессов, которое должны понять земные ученые, ибо в нем содержатся
практические указания по лечению. Вполне уместно, что вы продолжаете свой земной поиск
универсального целительства. Но этот поиск не имеет ничего общего с той силой самоисцеления,
которая вам сейчас дана и которая исходит от Духа.
Одно дело открытие в области биологии, которое применимо ко всем, и совсем другое ваша
новая личная сила.
С духовной точки зрения, болезнь на Земле — это часть вашего контракта, которая отражает
ваши прошлые жизни, а также причину, по которой вы здесь. Фактически вы сами выбрали это, ибо,
когда вы пребываете не на Земле, вы составляете план вашего следующего воплощения. Вы сами
выбираете для себя уроки и потенциальные решения, поднимая тем самым уровень вибрации
планеты. Помни, что нет такой вещи, как предопределение. Это означает, что каждый человек
обладает потенциальной возможностью исцелиться. Нет безнадежных случаев. Все зависит от
степени готовности человека принять это. Принесет ли это пользу для исполнения контракта, или он
должен пройти через нечто большее (включая смерть), прежде чем исполнит его? Поэтому мы просим
ваших сбалансированных собратьев, чтобы они предлагали свою помощь в исцелении.
«Наложение рук» —это чудесно! Вы должны делать это для помощи другим при любой
возможности. Мгновенное исцеление также возможно, даже благодаря одному сбалансированному
человеку, который оказывает помощь. Или же, в случае, когда человек получил имплант, возможно
исцеление самостоятельное —точнее, совместно сотворенное (как в упомянутом случае с раком
мозга). Все зависит от индивидуального пути человека.
Возможно, некоторым из вас для исцеления нужны будут механические инструменты «Новой
Эры». Поскольку логическая часть вашего сознания упорно сопротивляется вере в то, что вы можете
сделать это самостоятельно, ей нужны все эти виды физической помощи. Все это уместно, ибо
Вселенная знает, что вы идете разными путями. Поэтому это все так сложно.
Однако вы можете сделать вывод о своей роли в этом, решив, что вам делать с этой
информацией. Не старайтесь себе представить то, что происходит на духовном уровне. Не делайте
никаких предположений. Вы должны предложить возможность исцелиться, без всякого осуждения
других. Это может быть «наложение рук» на человека или словесная просьба в медитации и молитве,
даже если человек не знает о том, что вы это делаете. В зависимости от восприимчивости и
кармического пути человека уместным будет как исцеление, так и его отсутствие. Потом идите
дальше, не возлагая на себя ответствен, ность за положительные или отрицательные результаты, по-|
скольку вы были там лишь для того, чтобы предложить процесс, а не осуществить его. Позже я
расскажу о различии между сотворчеством для самих себя (посредством вашей новой энергии) и
уместной помощью другим. Ваши со-творческие силы предназначены только для вас. Ваша
способность давать совет и исцелять других тоже очень сильна, но она подчиняется условиям
процессов, протекающих в других людях. Это как мои послания, которые не могут «заставить» вас
что-то сделать, но предлагают вам многое, если вы действительно готовы им поверить.
Письмо, полученное 3 марта 1993 г.
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Дорогой Крайон,

Дна года назад мне поставили диагноз обширной раковой опухоли мозга. Потом я прошла
курс медикаментозного лечения, который никак мне не помог, операцию, которая не принесла
никаких результатов, и радиотерапию, которая также ни к чему не привела. Опухоль продолжала
расти. Моя жизнь находилась под угрозой.
За это время я совершила паломничество в одно святое место. Я также получила от добрых
людей много молитв и священных реликвий. Я читала все молитвы и использовала все реликвии. Я
перепробовала все методы метафизического целительства. Опухоль продолжала расти.
Потом, в декабре 1992 года, моя дочь принесла мне книгу Крайона «Последние времена».
Какую радость доставили мне его слона! 5 января мы с мужем решили попросить о нейтральном
импланте.
На 21 января, после получения результатов обследования, которые показали, что рост
опухоли ускорился, мне был назначен еще один сеанс магкиторезонансной диагностики. По дороге в
клинику мы с мужем провели ритуал просьбы о нейтральном импланте и попросили, чтобы вся наша
карма исчезла.
26 января мне позвонил доктор и с возбуждением в голосе сообщил: «Опухоли больше нет!»
Спасибо вам за то, что вы печатаете послания Крайона.
С нетерпением ждем выхода следующей книги.
Искренне ваша,
Р. Н.
Тибодо, штат Луизиана.
Записи сеансов прямого ченнелинга Кройона
Глава одиннадцатая
От писателя
В марте 1992 г. Крайон впервые провел сеанс прямого («живого) ченнелинга, запись которого
была опубликована в Книге Первой. После этого, как можно было себе представить, сеансы
ченнелинга последовали один за другим. К концу 1992 г, я решил образовать крайоновскую «группу
света». Она должна была стать«базой» для ченнелинговой работы. Мы нашли большой дом в ДельМаре (штат Калифорния), городе, где я живу, и там проводили сеансы группповой медитации и
ченнелинга каждое новолуние.
Я решил не давать объявлений о наших встречах и не приглашать никого, кроме людей, у
которых, как я знал, была книга Крайона, и тех кто уже посещал хотя бы раз его сеансы (я
записывал их имена для ежемесячной почтовой рассылки), Исходя из этого, я планировал, что
аудитория будет небольшой (до сорока человек) и с ней будет удобно работать. Я установил
небольшой членский взнос (10 долларов) на покрытие расходов, связанных с арендой помещения и
почтовой рассылкой. Однако мой замысел «не высовываться» вскоре потерпел неудачу, и в ноябре
1993 г, нам пришлось переехать в помещение церкви, чтобы вместить всех желающих, число
которых с каждым месяцем увеличивалось и вскоре перевалило за сотню. Мы прекратили работу
группы в мае 1994 г. (В декабре нем пришлось провести еше одну встречу, на которой
присутствовало 350 человек!)
Даже сейчас, в 1994 году, когда я пишу эти строки, я считаю себя «каналом поневоле». Это
значит, что мне все еще приходится совершать значительные усилия, чтобы справиться с собой и
выйти к группе без предварительной подготовки. Столько лет опыта, а я все еще волнуюсь! Крайон
говорит, что, неверное, так уж всегда и будет. Это заставляет меня быть всегда начеку и все, что
я делаю, подвергать проверке. Если бы я чувствовал себя слишком спокойно, это могло бы привести
к тому, что я начал бы вносить в процесс свою собственную «струю». Каждый раз, когда я
собираюсь проводить встречу, я снова и снова (хотите верьте, хотите нет) недоумеваю, почему
это должен делать именно я. Я чувствую, что Вселенная хочет от меня именно этой постоянной
проверки важности моей работы — чтобы я оставался честным.
Одним из самых удивительных моментов в моей работе является то, что в ней участвует
моя жена Джен. Удивительных потому, что сейчас стала ясна вся история нашей совместной

жизни и вся ее карма — прошедшая полный цикл. Джен была метафизиком всегда. Я думаю, она и
родилась с картами Таро в руках! Она вышла за меня замуж (я метафизиком не был) десять лет
назад, и сейчас говорит, что с самого начала знала, что произойдет, и терпеливо ждала, когда это
случится. Теперь она со спокойной душой уступила мне первенство (на писательском поприще) и
помогает мне в работе. На наших сеансах прямого ченнелинга Джен всегда находится рядом со мной
и лицом к людям. Она также проводит управляемые медитации и своей музыкой привносит в работу
ощущение глубины. Насколько я знаю, сейчас мы являемся одной из немногих семейных ченнелингкоманд в нашей округе (со временем их будет намного больше).
Благодаря этой работе я как бы со стороны увидел, что значит быть ни во что не верящим
партнером. Я не разделял ее взглядов и, хотя никогда не насмехался над ними, считал, что многие из
них глупы и ненаучны. Сейчас все изменилось. Не потому, что я внезапно «сдался» или тоже вдруг
стал глупым и неученым, но потому, что я постепенно обрел проницательность и мудрость и понял
всю предвзятость моей прежней позиции. Крайон поощряет нас быть более критичными в
отношении нашей научной методологии, и теперь я понимаю, насколько она ограничена. Мы погрязли
в нашей земной «истине», за которую мы принимаем только то, что можно проверить опытным
путем. Все остальное либо не существует, либо не может быть... либо глупость. Такой подход
доминирует только потому, что мы пока что очень многого не знаем.
Теперь, когда я в общих чертах получил представление о положении вещей, обретает смысл
то, что казалось раньше «глупостью», — в частности, постановка в один ряд таких понятий, как
«Бог», «астрология» и «Таро». Сама мысль об этом противоречит многим постулатам земной
религии. Наверное, примерно так же было, когда в последний раз астрономию попытались увязать с
Богом, В 1632 году Галилея бросили в тюрьму за ересь: он пошел против церкви и был согласен с
Коперником в том, что Земля вращается вокруг Солнца! Тогда (как и сейчас!) представления землян
основывались лишь на явлениях, которые можно было наблюдать; церковь была убеждена в том,
что Земля является центром Вселенной, и обосновывала это при помощи Писания. Так ли уж мы
изменились за последние четыреста лет?
Когда современная земная наука наконец дорастет до того, что откроет огромную
восприимчивость биологии человека к поляризации и воздействию магнитных полей, она, может
быть, даже заметит, что на эмбрион человека оказывают влияние поля с разной магнитной
поляризацией, и начнет изучать, как развиваются различные «человеческие типы» (столь подробно
описанные современной психологической наукой). Когда ученые откроют взаимосвязь между магнитными полями и «человеческими
типами», они даже могут начать измерять не такое уж незначительное воздействие, которые
небесные тела нашей Солнечной системы оказывают на полярность магнитных полей на Земле...
Например, влияние нашей собственной Луны. Это, в свою очередь, прольет некоторый свет на то,
почему в отдаленные геологические эпохи наше магнитное поле так часто менялось и претерпевало
резкие сдвиги.
Когда это наконец произойдет, у науки появятся первые проблески понимания того, почему
серьезная астрология срабатывает и каков ее механизм. О природе человека красноречиво скажет
тот факт, что, когда ученые однажды увидят, что астрология жизнеспособна, они признают, что
ей можно верить, — и не потому, что эта система обладает практической ценностью, а потому,
что наша «современная» наука увидит, как она работает. Когда в действенность астрологии
поверят, я уверен, что появятся лицензии на астрологическую практику... и, конечно, налоги, То, что
с вас взимают налоги, — верный признак того, что вы занимаетесь не шарлатанством, а признанной
наукой.
Встречи нашей группы в Дель-Маре, безусловно, способствовали получению ченнелинговой
информации, которую я привожу ниже. Неожиданным для меня в этом опыте было то, что я узнал
о своей работе, и то, как ее принимали. За один только вечер, во время сеанса, мы видели, как люди
полностью менялись... Некоторью даже исцелялись, а некоторые, так ничему и не поверив, уходили
из зала. Я задаюсь вопросом, как люди, присутствовавшие при одном и том же событии, могли уйти
из зала с такими разными впечатлениями о том, что произошло (или не произошло). Крайон просил
меня не распылять свою энергию на подобные размышления (легко сказать, сложнее сделать).

Когда в один из таких вечеров я сажусь на свое место и начинаю ченнелинг информации, я
знаю, что это по-настоящему. Я начинаю чувствовать любовь Духа и его сочувствие, которые
обычно переполняют меня. Я уже давно стал закрывать глаза во время таких сеансов, поскольку
меня отвлекает то, что я вижу людей глазами Крайона: все молодые, яркие и безмерно любимые! Я
«проживаю» путешествия, о которых говорит Крайон. Я часто чувствую ветер, запахи и
температуру воздуха, которые сопутствуют им. Воистину, Крайон — это любовь Божья. Когда он
говорит о великом «Я ЕСМЬ», меня пробивает дрожь от осознания огромности того, кто посылает
мне «мыслегруппы» для перевода. Потом я начинаю спрашивать: «Почему я?» Крайон всегда
отвечает: «Потому, что ты согласился на это. Теперь успокойся и доверься мне... и позволь мне
сесть у твоих ног и любить тебя».
Вся информация, которая следует дальше, тщательно скопирована с магнитофонных
записей. Иногда я изменял синтаксис предложений, чтобы текст был более удобочитаемым
[курсивом даются пояснения, которые я добавил уже после сеансов). В остальных случаях вы
«слышите» все в точности так, как это происходило. По мере того как вы будете читать дальше,
представьте себе, что вы сидите в комнате вместе с другими. Часто во время сеансов к нам в окна
заглядывало закатное солнце, и комната плавно погружалась из буйства дневных красок в
трепетные блики свечей. Дель-Мар — чудесное место на берегу моря, и мы всегда чувствовали
особую близость к природе. Мне сказали, что некоторые из вас смогут даже «почувствовать»
любовь, которая передавалась во время сеансов, если вы попросите и поверите, что это может
случиться. Эти сеансы ченнелинга предназначались для того, чтобы их записи прочла широкая
публика. Собственно, и «группа света» собиралась в основном для того, чтобы получить
информацию для этой книги, Эта информация предназначена для всех, а не только для тех, кто
присутствовал при ченнелинге.
... А теперь присоединяйтесь к нашей группе света.
Фантомы кармы
Ченнелинг от 22 марта Дель-Мар, Калифорния
Приветствую вас! Я Крайон из магнетической службы.
Сейчас я говорю своему партнеру: я доступен для вас всегда, точно так же как я доступен для
любого человека во все времена.
Сегодня вечером я обращаюсь к элитной группе. Как я часто говорил, я здесь для того, чтобы
служить вам... и в том, что происходит в этой комнате, заключается большая ирония, ибо я сижу у
ваших ног и очень вас люблю. Вы — воины света;
Вы —те, кто решил прийти сюда и стать частью Земли, чтобы в надлежащее время умереть и
вернуться... снова и снова, чтоы от этого акта вашей чистой любви мог повыситься уровень вибрации
Земли.
И снова я говорю вам, что нахожусь здесь в ответ на то, что вы совершили. Ирония и юмор,
которые имеют место в этой комнате сейчас, заключаются в том, что сидящий в дальнем углу знает
сидящего в ближнем, и наоборот. Вы очень хорошо знаете друг друга. Вы — прекрасные частицы
Бога — как и я сам (даже те, кто читает сейчас эти строки, знают вас). Но на этой планете вы
получаете урок, и такие вещи полностью скрыты от вас за завесой. Ваши действия привели к тому,
что я сейчас здесь, в этой новой энергии... для того, чтобы многое вам объяснить и освободить вас от
некоторых качеств... и привнести мир туда, где его прежде не было. Это то, что вы честно заработали.
Обильны и великолепны цветные знаки отличия, которые вы носите. Те, кто смотрит на вас в
совершенной любви, как я, видят вас во всей вашей славе. Вас всех знают как тех, кто вы есть на
самом деле: как тех, кто выбрал трудный путь, кто решил пройти урок на планете свободного выбора,
ибо не на всех планетах положение вещей такое же. Ваши цвета много говорят о том, кто вы есть. Вы
не имеете понятия, что я, Крайон, нахозкусь у ваших ног и служу вам. Вы не представляете, сколь
высокими сущностями вы являетесь. Знайте, что все мы вас любим и знаем каждого из вас по имени.
Несмотря на то что все это сокрыто от вас, каждое утро, когда вы просыпаетесь, ваша
человеческая сущность получает «проблеск полного понимания». Между глубоким сном и полным
пробуждением вам обычно даруют ощущение некого воспоминания, чувство, которое вы не в
состоянии объяснить.

Одно мгновение вы помните, кто вы на самом деле... и это происходит каждый день вашей
жизни на Земле. Ваше «фантомное я» как бы подталкивается ночным «сновидением», чемто, что не
хочется забыть, чем-то умиротворяющим и удивительным, но никак отчетливо не вспоминающимся.
Те из нас, кто, как я, заняты в служении, во многом подобны вам, получающим урок. Если вы
сосчитаете количество людей в этой комнате и умножите его на восемь, то получите представление о
том, сколько сущностей «на самом деле» находится здесь. Но двое или трое из них, которых вы знаете
лучше всего, находятся с вами с самого вашего рождения и пришли на эту встречу вместе с вами. И
они знают, как вас зовут. Вы сами их для себя назначили. Они стоят рядом с вам!» и готовы творить
вместе с вами, когда будете готовы вы. Я вкратце расскажу об этом.
Позвольте мне рассказать, дорогие мои, как это происходит.
Ибо, хотя вы знаете все, о чем я собираюсь говорить, это все же остается недоступным и
сокрытым для многих из вас. Для начала я хочу, чтобы вы узнали о том, кто сейчас с вами говорит.
Это не человек, сидящий перед вами; он лишь переводит язык Духа на ваш земной язык. Я
есмь Крайон. Я никогда не был на Уроке. Я пришел сюда в ответ на вашу работу. Я представляю весь
Дух —тех, кто был здесь и кто не был... и тех, кто собирается здесь появиться. Я представляю силу
любви, которая исходит из Солнца внутри Солнца. Я семь любовь, точно так же как и вы, когда вы
находитесь вне урока. Вы знаете меня, а я знаю вас. Я очень ясно вижу то, что вы согласились
сделать, и тот путь, который надлежит вам пройти. И я люблю каждого из вас в отдельности. Вы
сидите передо мной на разных стадиях просветленности и понимания, но вы знаете, что тут есть
нечто для каждого из вас. Я несу всем вам хорошие новости. Повторяю, вы не случайно пришли на
эту встречу, и Вселенная уважает ваше намерение. Некоторые пришли сюда из любопытства, а другие
из-за того, что испытывали в этом потребность. Кое-кто пришел сюда и от отчаяния. Всех вас
безмерно любят. То, что мы несем вам, находится почти за гранью вашего понимания.
Каждый из вас по собственному согласию и по договору бывал здесь уже много раз. Получая
воплощение на этой планете, умирая на этой планете и возвращаясь вновь, вы создаете энергию,
которую мы называем кармой. Карма проигрывается и отыгрывается вновь и вновь. Она становится
набором правил, или «сценарием пьесы», согласно которому пройдет ваша следующая жизнь.
Качества, которые вы, как человеческие существа, получающие урок на Земле, сейчас несете в себе,
являются непосредственным следствием того, что произошло в прошлом.
Я говорю вам об этом, потому что необходимо, чтобы вы знали, что этот «двигатель», карма,
является самым важным свойством вашего присутствия здесь... ибо это школа, в которую вас
поместили, чтобы вы могли проработать эти качества прошлых выражений.
Каждое энергетическое качество кармы — это устрашающий черный пузырь, созданный
специально для вас, чтобы вы могли пройти через него или в него. Мы (по эту сторону завесы)
называем эти черные пузыри «фантомами», ибо они могут предстать перед вами в облачении страха
или беспокойства. Но их легко рассеять и «лопнуть». Они исчезнут без следа, как дутое ничто, чем
они и являются на самом деле. Внутри каждого ослепительно сверкает награда, которая откроется
после того, как ее изучат... и награду можно обрести, только войдя в пузырь и встретившись с
фантомом. Награда заключается в том, что вы завершаете урок, карму, и она рассеивается и навсегда
исчезает из уроков вашей жизни. В процессе ее распада освобождается энергия, которая для этого
предназначалась.
Конечным результатом является свобода для вас и преобразование негативного в позитивное
для планеты, отчего поднимается уровень ее вибрации. Теперь вы видите, что планета без вас —
ничто? Она лишь арена для вашей кармической работы, и сейчас ваша арена изменяется, чтобы
обеспечить доступ силы.
Позвольте мне рассказать поподробнее об этих призрачных страхах. Все они напрямую
соответствуют тому, как вы прожили свои предыдущие выражения —были ли вы мужчиной или
женщиной, были ли вы агрессивными или покорными, что вы сделали за время пребывания здесь, как
вы умерли, — и от взаимодействия других людей на уроке, окружавших вас. Дорогие мои, вы должны
понять всем своим сердцем: Вселенная не осуждает вас за то, что вы сделали. Она не осуждает вас за
то, что вы делаете, ибо вы — частицы Бога, которые получают урок на Земле. Вы отвечаете перед
самими собой и системой кармы за то, что происходит в полной уместности. Однако, все, что вы
делаете, имеет свои последствия. Это не имеет ничего общего с причиной и следствием или с виной и

наказанием за нее. В кармическом двигателе вашей жизни нет подобных вещей, ибо Вселенная
буквальна и смотрит на то, что вы делаете, как на уроки, которые вы выучили, или как на задание к
новому уроку, который вам предстоит выучить, каждый из которых порождает определенную
энергию.
Разрешите мне с любовью объяснить вам, как вам следует смотреть на эти фантомы страха,
которые являются исключительно вашими собственными. Даже в этом воплощении, в этом
жизненном выражении многие из вас несут в себе необъяснимый умом страх, причина которого — в
прошлом.
Страх одиночества, страх быть покинутым, страх перед ухудшением здоровья, страх
потерпеть неудачу, страх собственной смерти —все они являются фантомами... особенно последний.
Страх смерти так прочно имплантирован во всех вас, что через
него очень сложно пройти. Такое положение вещей уместно,
ибо, если бы вы видели всю непрочность этого фантома, вы бы наверняка шагнули в него... а
это не послужило бы цели, ради которой вы находитесь здесь.
Некоторые другие страхи, которые вы несете с собой, для вас также очень реальны. Что вам
делать с боязнью тех людей, которые, как вам кажется, причинили вам вред? Как быть с
накопившимся гневом к другим людям, особенно тем, кто както связан с вами? Вы носите этот
«багаж» с собой повсюду, и он заставляет вас поступать и вести себя определенным образом — если
присмотреться, он попросту управляет вами. Что вам делать с этим? — вы можете спросить. Этот
страх — один из тех, от которых проще всего избавиться. Позвольте мне пояснить.
Я хочу в общих чертах рассказать о том, что происходит на самом деле с этими
беспокойствами во взаимоотношениях, чтобы даровать вам мудрость чудесного восприятия ваших
фантомов. Вызовите в памяти людей, которые стали причиной вашей боязни. Отчетливо представьте
их перед собой. Возьмите этих людей, которые в прошлом причинили вам вред, приблизьте их к себе,
посмотрите на них и полюбите их таким, какие они есть на самом деле. Простите их и понаблюдайте,
что произойдет. Они не обязательно должны быть перед вами во плоти. Перед вами будет энергия
кармического урока. Первое, что произойдет, — исчезнет черный пузырь. Вы можете взять награду,
которая находится внутри, — и карма будет освобождена... исчезнет навсегда. Второе, что случится,
—с распадом кармической энергии эти люди перестанут на вас воздействовать. Третье объяснить
труднее всего. С исчезновением кармического качества другие «актеры» на сцене урока с этого
самого момента вместе с вами изменят свою инкарнацию. Вы на них как-то подействовали? Конечно!
Откуда им знать, что произошло? Поверьте мне, скрытая часть их самих сразу узнает об этом.
Представьте себе следующее. Как бы вы чувствовали себя в роли родителей, которые,
облачившись в устрашающий костюм, снова и снова появлялись бы перед своим ребенком
специально для того, чтобы его напугать... из любви и желания сделать своего ребенка сильнее? И
никогда не открывая ему, что это были вы! Это запомнится ему на всю жизнь, и у ребенка будет
«фантомный страх». Наверняка это будет очень трудно!
На самом деле никто из вас никогда бы этого не сделал, ибо для вас было бы невыносимо
видеть страдания вашего испуганного малыша.
И все же те, кто больше всего вас обидел на Земле, кто в отношениях с вами приносил вам
горе или страх и печаль, согласились это сделать — из чистой любви, по договоренности с вами, до
того как вы сюда пришли. Они —ваши братья и сестры в духе, которые не откроют вам этого, пока
они здесь.
Когда вы пойдете дальше, вы с ними встретитесь и полюбите их, ибо они очень убедительно
сыграли свою роль! Они сильно вас любили, потому и согласились играть роль отрицательного
персонажа в вашей жизни, чтобы вы стали сильнее. Поймите сейчас, как сильно они должны были вас
любить, чтобы сделать это, и полюбите за это их сейчас! Несомненно, вы также приходитесь кому-то
врагом и объектом чьих-то негативных чувств в уроке, который получает он... Что вы почувствуете,
когда этот человек все простит вам? Повлияет ли это на вас? Истина состоит в том, что вы, скорее
всего, почувствуете это. В глубине души у вас появится ощущение успеха... вы поймете, что
справились с задачей ради блага другого, и наверняка почувствуете, что с этого момента ваше
отношение к этому человеку изменилось, даже если вы его больше никогда не увидите.

Используйте любовь в качестве источника вашей силы, чтобы делать такие вещи. Любите тех,
кто ненавидит вас. Учитесь мириться с тем, с чем мириться нельзя. Будьте умиротворенными там, где
умиротворенности, казалось бы, не может быть и в помине. Все это возможно! Это ключ к двигателю
кармы. То, что вы создали, легко аннулировать. Только вы способны обходиться с другими
правильно. Испытания создаются так, чтобы их можно было пройти. Именно вы придумали свои
испытания, поэтому знайте, что нет ни одного испытания, которое вы не смогли бы понять или
пройти. Вселенная никогда не поставит перед вами неразрешимых проблем. Это не принесет пользы
ни вам, ни Духу. Это вам обещает Дух!
Вызовите другие свои страхи и войдите в них. Посмотрите, как лопаются пузыри кармы, и
востребуйте награду, которая была в них. В полной радости привнесите их в спою реальность и
отбросьте их как призраки, которыми они являются на самом деле. Делайте это шаг за шагом,
целенаправленно и искренне...
и с мудростью. Сейчас я говорю истину об этом, и мой партнер переводит ее правильно.
Знайте, что перевод верен как раз потому, что я здесь и чувствую слова перевода, и знаю, что они
точны... ибо, если бы это было не так, я бы остановил моего партнера и сказал бы об этом.
Дорогие мои, с огромной любовью я сейчас говорю о страхе, который владеет по меньшей
мере половиной из тех, кто присутствует в этой комнате (и многими из тех, кто сейчас читает эти
строки). Это страх, который прячется глубоко и который большинство не осознает, но он лежит в
основе многих тревог, которые появляются в вашей жизни. Я, Крайон, говорил о нем лишь
некоторым, но сейчас пришло время сделать это обшим достоянием. Но, прежде чем продолжить, я
хотел бы отправиться с вами в путешествие.
Многие из вас почувствуют это путешествие, и я беру с собой не только вас, но и своего
партнера. Я прошу его не тревожиться по поводу этого опыта, поскольку такие путешествия для него
очень реальны. Он должен прожить это путешествие, чтобы видеть, что ему показывают. Перевод
этого путешествия он будет делать по своим переживаниям, а не по моим «мыслегруппам». Для
Крайона все время сосредоточено в «сейчас», и поэтому все эти вещи происходят именно сейчас. Для
вашего земного опыта предусмотрена линейность, но реальность времени совсем не похожа на то, к
чему вы привыкли. Я могу дать своему паргнеру пережить этот опыт в действительности, поскольку я
на самом деле возьму его в те события, которые имели место.
А теперь я беру вас во времена, предшествующие ледниковому периоду. Я беру вас в город,
обладающий великой просветленностью, я прошу вас увидеть строение, в которое вы собираетесь
войти. Многие из вас почувствуют ощущения и запахи этого знакомого вам места. Это большое
сооружение с двумя остроконечными шпилями. Один из них обращен острием к земле, другой —к
небу. Между шпилями находится пространство, где и будут происходить события. Эта конструкция
поддерживается в воздухе несколькими опорами, сходящимися к центру. Это сооружение узнают
многие из вас, даже сейчас, когда вы представляете его по описанию моего партнера.
Это—место, где происходит священнодействие.
Это храм обновления, или омоложения *. Именно здесь избранные люди проходили
трехлетний цикл обновления —процесс, который восстанавливал их сбалансированное состояние и
позволял им жить намного дольше, чем вы в живете сейчас.
Это храм, поскольку уравновешенность человека признана достойной уважения и почитания
за ту силу, моральную и физическую, которую она в себе содержит. В данной культуре это понимают.
В ней также понимают значение чисел, знают биологическое строение человека и знают, с чем
связаны числа в физике. Это была единственная культура на Земле, которая смогла объединить эти
знания и создать механизмы продления жизни и сохранения здоровья.
Я беру каждого из вас сюда, чтобы вы снова смогли стать свидегелями этого процесса. Войдя
в сферический зал, вы можете рассмотреть его внутреннюю архитектуру и убранство.
Хорошо продуманное устройство винтовой лестницы позволяет рассмотреть на стенах
рисунок из четырех элементов, бесконечно повторяющихся в группах по три... что придает
значимость работе, которая происходит внутри.
В зале два стола. Вокруг одного из них собралось много людей, которые положили руки на
что-то, о чем мы сейчас не будем говорить, поскольку это неуместно. На другом столе лежит человек
— «оперируемый». Над ним склонилась женщина-ассистент. Вы также можете заметить, что оба

стола вращаются. В сферическом пространстве зала присутствует еще одно вращательное движение
внутри другого. Это движение является катализатором магнитного поля, которое создает
поляризацию. В шпиле, который находится под залом, находятся механизмы, согласующиеся с теми,
которые находятся в верхнем шпиле. Они действуют совместно и обеспечивают работу
уравновешивающего двигателя. Обратите внимание, дорогие мои, что даже в этом беглом описании
открываются секреты, о которых* вы еще не знаете, но которые могут вам раскрыться, когда вы об
этом услышите (или прочтете), в чем вам может помочь ваше интуитивное воспоминание о прошлом.
Запомните картину этого Храма и почувствуйте его значимость.
Храм возвращает нас в эпоху, когда в стране, которую вы называете Атлантидой, работали
многие из вас. Я беру вас туда для того, чтобы вы вспомнили, и это поможет вам понять страх, о
котором я сейчас расскажу. Из-за того, что вы были просветлены в то время и в том месте, из-за
ваших достижений в целительстве, которое проходило в этом храме... из-за всех ваших знаний о том,
как устроена Вселенная, казалось, что сама смерть вас уважает. Ибо вскоре после этого самого
путешествия все вы погибли. Вы не поняли, что произошло, однако это событие было уместно. Оно
было частью более обширной картины.
В себе вы носите семена страха, который связан с этим событием. Вы можете сказать: «Я
ничего не помню об этом, чего же мне бояться?» Это — один из самых глубинных страхов, который в
настоящем испытывают учителя и просветленные люди Земли. Это и есть страх перед просветлением.
Это страх перед исцелением и боязнь быть целителем в новой энергии, которую я несу. Это страх,
который настолько прочно укоренился в вас, что некоторые даже физически заболевают, когда вы
приближаетесь к просветлению и знаниям, принадлежащим вам. И когда вы начинаете претендовать
на награду, которая предлагается вам в новой энергии, ваше тело начинает отталкивать ее, ибо оно не
знает, что ее обретение не грозит никакой опасностью. Когда-то раньше было время, когда ваше тело
чувствовало это пробуждение» но, очевидно, воздаянием за это стало уничтожение.
Я говорю о новой энергии. Я говорю о том, почему нахожусь здесь я и почему здесь
находятся новые сущности, которые заняты в служении вам. Ибо лишь однажды все мы были здесь...
и вас явно «наказали» вскоре после этого. На клеточном уровне вы отчетливо помните об
этом. Сейчас я обращаюсь к вам, чтобы сказать, что на этот раз подобного наказания не будет.
Это мирное, чудесное время, полное потенциальных возможностей. Теперь у вас есть сила
пройти сквозь этот изначальный фантом таким же образом, как и через другие, о чем я говорил
раньше. Теперь взгляните в лицо этим страхам вместе со мной: нет причин, которые бы не позволили
вам это сделать.
Я веду речь о новой энергии и говорю, что я прибыл на ваш зов, ибо вы сделали это
возможным. Вы совершили сдвиг. Земля сейчас готова к тому, что мы не ожидали, и сделали это вы.
Очень многие из вас просились быть здесь сейчас, составляя ваши договора по другую
сторону завесы урока, прекрасно зная, что в этих условиях есть шанс, чтобы произошло именно так.
Вы являетесь частью этого, как вы и просили! Когда вы сидите передо мной {или читаете эти слова),
эти послания западут вам в душу и останутся там. Вы вспомните об этих словах по мере того, как
будете постепенно подходить к выбору: принять их или нет. Если вы решите двигаться с энергией, мы
с уважением отнесемся к вашему намерению и вместе с вами будем вершить дела в вашей культуре,
чтобы дать вам возможность для роста и обретения силы. Однако будьте осторожны: если вы дали
согласие двигаться вперед, вас возьмут туда вне зависимости от того, готовы ли вы идти. Не
соглашайтесь идти, если ваши намерения не серьезны.
Теперь у вас появилась способность творить с помощью ваших наставников —творить
словом, вербально, все что пожелаете. Ваши комнаты изобилия, покоя и внутренней сущности готовы
и ожидают вас. Вы можете войти в них в любое время, если запустите процесс, вслух выразив
намерение совместного с вашими наставниками творения того, что вам необходимо.
Вы можете побывать в местах такого покоя, о котором не могли и помыслить. То, что
нажимало «кнопки» ваших страхов, будет полностью отключено. Вы будете освобождены от черных
кармических пузырей — багажа вашего земного урока. Все, что вам нужно, —это только попросить.
Это новое. Мы предлагаем это с любовью.
Сейчас я окружаю вас любовью, которую мы испытываем к вам, и мы хотим, чтобы вы ее
почувствовали. Мы хотим, чтобы вы интуитивно, посредством языка, у которого нет слов, но который

обращен к вашему третьему глазу, в то самое время, когда вы получаете это послание, знали... что все,
что происходит во время этого общения, истинно. Мы хотим, чтобы вы вспомнили. Это воистину
ваше время.
Прежде чем продолжить, я хотел бы еще раз выразить любовь, которую испытывает эта
сущность к вашей сущности. И я хочу сказать, что ее можно почувствовать сейчас через ваших
наставников, если вы пожелаете этого. Когда вы были детьми и вас крепко обнимала ваша мать, вы
чувствовали, каково это — быть в объятиях всеобъемлющей любви. У вас не было забот, ибо вас
кормили, одевали и вам не было холодно. Вы все помните это. Так происходит и сейчас, ибо мы
{Дух} есть Бог МатьОтец. Мы знаем вас поименно, и вам не надо беспокоиться...
Вам не придется мерзнуть, и вы будете сыты. У вас будут и здоровье, и покой, если вы их
просто сотворите вместе с нами.
И под конец я расскажу вам притчу. Вы можете истолковать ее так, как вам кажется
правильным для вашего роста в настоящее время. Жили-были два фермера. У каждого из них был
урожай, который они могли вырастить сами, без посторонней Помощи. Но они трудились с утра до
вечера, чтобы собрать его.
Оба фермера были людьми благочестивыми и с надлежащим уважением относились к своей
земле. Это способствовало хорошим партнерским отношениям между ними и планетой, и каждый год
она награждала их богатым урожаем. Часть урожая они употребляли сами, а часть продавали на
рынке, чтобы добыть средства к существованию и ни в чем не нуждаться. Жили они хорошо.
Однажды на поле каждого из них пришел какой-то человек, который утверждал, что он несет
весть от Бога. Обоим фермерам стало интересно, и они слушали его слова с большим вниманием.
Посланец сказал, что их очень любят и благодаря своему усердному труду они заработали
возможность удесятерить свой урожай! Это был дар каждому из них. Теперь у них были силы это
сделать. Но для того, чтобы пробудить в себе эти силы, фермеры должны были всего лишь избавиться
от старого урожая, который вырос у них на полях. Они должны были его полностью перепахать,
перебрать все корни и уничтожить всех вредителей и сорняки. После этого следовало немедленно
провести новый сев. Предвидя их новые силы, сказал посланник, Бог подправит времена года,
пошлет, когда надо, больше дождя и солнца и отведет от них засуху... Словом, полностью изменит
установленный порядок в том земледелии, которое они знали, чтобы они могли воспользоваться
своим новым даром.
Это было в ту пору, когда старый урожай уже почти созрел.
У обоих фермеров урожай был богатым, и оба они были готовы собрать его и продать на
рынке, чтобы заработать средства на весь будущий год и купить семена для посева на следующий
сезон. Оба фермера не решались уничтожить свой старый урожай и потерять уверенность в
завтрашнем дне. В конце концов, что плохого в том, что они сейчас соберут его, а своей силой
воспользуются позже? Этот урожай, хоть и старый, был уже на подходе, а пересев в эту пору года ни
к чему хорошему не приведет. Каждый фермер знает, что семена сейчас не прорастут...
Первый фермер обсудил это послание с семьей и попросил у родных совета. Обдумав слова
посланца, они решили, что Бог не причинит им вреда. Поэтому фермер уничтожил созревший урожай,
как было указано, и полностью перепахал поле. Он тщательно отобрал и уничтожил всякую нечисть и
немедленно засеял свое поле заново.
Второй фермер не поверил посланнику и приготовился собрать урожай как обычно.
Вскоре после этого полили дожди. Это потрясло обоих фермеров, так как в эту пору уже
много лет не бывало дождей.
Дождь напоил семена первого фермера и залил несобранный урожай второго. Потом начались
ветры, причем в то время, когда их прежде не бывало. Урожай первого фермера только начал
всходить благодаря дождю, и ветер не мог причинить ему вреда. А то, что осталось от затопленного
урожая второго фермера, было поломано ветрами.
Так и получилось, что урожай первого фермера вырос таким высоким и обильным, как он
никогда и де мечтал. И возрадовался он новой силе, благодаря которой смог собирать такой обильный
урожай... как и предсказывал посланник. Второй же фермер потерял свой старый урожай, и ему
пришлось выжидать, когда он сможет подстроиться под новый порядок сезонов и снова садить свои
семена, опасаясь новых непредвиденных изменений.

Дорогие мои, есть ли у вас старый багаж, который вы тащите с собой в новую энергию и
который не даст вам воспользоваться своей силой? Устремитесь к сердцу вашего страха, вырвите у
него свою награду... и обретите крылья. Время настало.
И это действительно так.
Проявление и со-творчество
Ченнелинг от 19 июня Дель-Мар, Калифорния
Приветствую вас! Я — Крайон из магнетической службы.
Сейчас уже полегче, мой партнер, чем в первый раз, не так ли? Ибо призывать меня —это то
же самое, что призывать Дух, и эта привилегия дана каждому из тех, кто находится здесь. Тебе, мой
партнер, как помощнику Крайона, я и в этот раз отдаю дань уважения.
Каждый, кто сегодня вечером пришел на эту встречу, пришел сюда не случайно, и послание,
которое вы сегодня услышите, — это первое послание такого рода. Для тех, кто читает это, нужно
сказать, что это послание дается впервые — ибо сейчас настало время для этого. Через эту беседу и
эту информацию, через эту логику и эту реальность вам откроется истина.
Знай, мой друг, мой дорогой: для тех, кто сидит здесь сегодня, происходит нечто волшебное.
Я подробнее объясню это ближе к концу этой встречи. Я знаю каждого из вас, ибо я представляю Дух.
Я люблю каждого из вас, ибо я представляю
Дух. Знайте, кто говорит с вами, и почувствуйте святость этого!
Ибо всё это от Духа, а не только какая-то часть. Это исходит из Центрального Солнца. Это
исходит от источника всей любви и света... и вы почувствуете себя почитаемыми (в буквальном
смысле), ибо мы здесь и склоняемся перед вами. Крайон постоянно говорит, что вы —существа
возвышенные. Мы будем повторять это, пока вы не поймете, что это правда. Ибо вы — частицы Бога,
как и я, но вы добровольно согласились прийти на урок. Вы добровольно согласились рождаться и
умирать земной смертью, испытывая боль, которая сопровождает этот процесс, во имя того, чтобы
поднять вибрационный уровень этой планеты.
И именно за это мы чтим вас и любим. Именно по этой причине вы вдруг «вспоминаете» во
сне... свои путешествия в пещеру творения. Именно поэтому некоторые моменты (в том числе и здесь,
в этой комнате) приносят вам воспоминания о том, кто вы есть на самом деде. Это уместно, и это
является целью. Ибо, даже когда вы получаете урок, мы хотим, чтобы вы знали о том, кто вы есть,
когда вы не здесь... и о том, что окончание вашего путешествия на этой планете будет радостно
отпраздновано вместе со всеми, кого вы знали на протяжении многих веков. Сегодня происходит
нечто особенное — прямо сейчас, когда я с вами говорю. Скажу об этом вкратце.
Я хочу сказать о вашей новой созидательной силе. Я хочу вам рассказать о том, кто вы и что
вы можете сейчас делать. Но прежде я хочу выразить свою любовь лично каждому из вас. Я хочу,
чтобы вы почувствовали себя в объятиях Духа. Я хочу, чтобы вы в них расслабились и в спокойном
расположении духа воспринимали информацию, которую я собираюсь сообщить. Тех из вас, кого это
«оттолкнет», я прошу быть терпимыми, восприимчивыми и не отгораживаться от того, что говорит
здесь мой партнер.
Для того чтобы я мог рассказать о новой силе — ибо для этого пришло время, — я должен
немного углубиться в историю. Итак, я расскажу вам несколько историй о том, как дела обстояли
раньше, и возьму вас в два путешествия, чтобы вы могли это «увидеть» —и получить объективное
представление о том, что происходило. Потом я расскажу вам, как дела обстоят сейчас.
Знайте, что другой темой, которая будет постоянно звучать, когда я буду встречаться с вами и
когда читатели будут читать послания Крайона, будет следующее: ЭНЕРГИЯ ТЕПЕРЬ — НОВАЯ!
Она не похожа ни на что из того, с чем вам доводилось сталкиваться в своем человеческом опыте.
Она несет с собой не только силу, но и перемены. Она несет с собой ускорение. Те из вас, кто сегодня
сидит здесь, знают, о чем я говорю. Только за последние 50—60 лет вы подтянулись до статуса
выпускников и изменили эту планету! Именно благодаря вашей работе и изменению вибрационного
уровня, к которому она привела, сегодня мы (частицы Духа) можем быть вместе. Мы прибываем сюда
каждый день. Сущности, которые, подобно мне, заняты в служении вам, приходят с великой любовью

и великим восхищением. Большинство из вас, тех, кто читает и слышит это, знает, что ситуация
меняется. Вы (конечно)'чувствуете это. Происходит ускорение личностных кармических событий. Вы
завершаете карму быстрее, чем это было прежде, особенно в отношении тех, кто вас окружает
(согласно договору), и кто, как вы знаете, является вашими кармическими партнерами. Те из вас, кто
знает о со-творчестве, обнаруживают, что это происходит практически мгновенно. Те из вас, кто
понимает, что такое намерение, и знает, как Вселенная работает с вами, распознают причинноследственные взаимоотношения, которые у вас сейчас есть. Если раньше вы могли лишь случайно
приподнять краешек завесы и быстро ухватить то, что вам было нужно, то сейчас вы прочно стоите по
обе стороны... даже будучи на уроке, а вы будете на уроке всегда, пока вы здесь. Дар новых сил,
который вы заслужили, наделяет вас новыми возможностями.
Каковы они? Как вы можете их применить? Как вы можете почувствовать любовь, которую
они несут в себе? Как вы можете со-творить для себя и воплощать то, что вам нужно? Не будьте в
неведении относительно этих вещей. Это послание прояснит их.
Однако, прежде чем мы это сделаем, я хотел бы вернуть вас к старой энергии. Ваша
человеческая природа на этой планете была не в состоянии вместить всю вашу сущность. Та «частица
Бога», которой вы являетесь, когда вы не на Земле, в прошлом была отделена от вас и содержалась все
это время в особом месте. Во время скитаний племен Израилевых ваша сущность находилась в
Ковчеге Завета. Задумывались ли вы о том, что именно заключалось в нем?.. Это были ВЫ. Сейчас я
говорю о вас как о ВАС, ибо вы не всегда были теми, кем являетесь сейчас, кто сидит в этой комнате
или читает эти строки. Вы и есть ваши предки, и многие из вас принимали участие в тех событиях, о
которых вы сейчас читаете... и оставили послания
самим себе. Большая ирония заключается в том, что вы сейчас производите раскопки и узнаете о
собственных словах и делах.
Если бы вы могли исследовать тело того смельчака, который, согласно легенде, дотронулся
до Ковчега Завета и умер оттого, что нарушил закон, —вы бы обнаружили, что его убило
электрическим током. Ибо сущность вашего духа, которая хранилась для вас в тех священных местах
во время господства старой энергии, является электрической. Она обладает полярностью и магнитна
по своей природе. Конечно, это не удивляет вас, поскольку об этом говорит Крайон?
Дух старой энергии появлялся перед вами и словами, подобными тем, которые вы слышите
или читаете сейчас, давал вам советы и указывал путь —говорил, что должно произойти и что вам
делать. И вы повиновались вашим вождям, которые слышали эти голоса, поскольку так и должно
было быть. Ибо, будучи не в состоянии вместить свою сущность, вы пребывали во тьме... получая
урок, медленно отрабатывая карму, но все же как «частицы Бога» в человеческом обличье, о которых
я много раз говорил. Будем откровенны: когда Моисей преклонил колени перед Духом, он склонился
не перед горящим кустом, а перед посланцем Духа. В прошлых посланиях и беседах я говорил вам о
том, как это выглядит: мы — сущности размерами с ваши дома... сверкающие великолепными
переливающимися цветами. Это то, что видел Моисей и что он описал как горящий куст. Как еще он
мог увидеть Дух? Но он действительно слышал слова, как слышите и читаете человеческую речь вы
сейчас, — слова из воздуха, которые слышало ухо человека, — и это было воистину священным
чудом. Моисей снял обувь, во многом по тем же причинам, что и вы сегодня, на этой встрече.
И когда Моисей вернулся и выполнил повеления Духа, произошло еще нечто, о чем пришло
время вам узнать, чтобы прояснить эту историю. Когда Моисей вывел израильтян из Египта, как ему
сказал Дух, он повел их через Красное Море (которое в те времена называлось «Тростниковым»), И,
если бы вы были там, вы бы по обе стороны этого водного пространства увидели высокие обрывистые
берега —море, которое непросто перейти вброд. Моисей искал хорошо известный ориентир,
земляную перемычку, которая соединяла берега, и израильтяне свободно и без принуждения перешли
по ней. И именно этот земляной мост обрушился под тяжестью войск и боевых машин фараона,
потопив всех их в водах Красного моря. Я рассказываю вам это для того, чтобы история выглядела
правдоподобно и чтобы вы могли сами проверить правдивость моих слов — ибо так оно и было. В
следующие десять земных лет вам представится возможность открыть останки этого земляного моста.
Вы сами сможете увидеть его... и тогда вы вспомните мои слова, которые слышали на этой
встрече.

Так происходило при старых энергиях, и Дух действительно являлся вам для того, чтобы
помочь. Когда вашу сущность не переносили в странствиях с места на место, она хранилась в святая
святых храма. Там пребывала сущность ВАС, которую вы еще были не в состоянии в себя вместить,
ибо вы еще ке заслужили просветленности, которая у вас есть сейчас. Эти храмы были
величественными местами — местами, где хранилась ваша высшая энергия и куда имели доступ лишь
немногие.
Знайте: когда храм отстроят заново, в нем снова будет пребывать священная сущность и
энергия, но она будет уже иной.
Она уже не будет вашей. Она будет нашей! Вот что изменится на Земле. Таков план, и таково
соглашение, ибо тогда Земля станет «маяком» во Вселенной, на который будут держать путь такие
странники, как я, чтобы прийти... и остаться. Это ваше будущее, если вы его пожелаете... но это
предмет отдельного разговора.
При старой энергии вы были под водительством Духа, которое выражалось очень просто и
прямо —словами, которые передавались посланцами вашим вождям. Это было действительно так.
Новая энергия столь непривычна для вас, потому что вы все еще несете старый багаж и вам сложно
понять и осознать неизмеримость того, что теперь открывается перед каждым из вас. Ибо в новой
энергии у вас есть инструменты для со-творчества. Изменилось то, что сейчас больше нет Ковчега и
нет храмов. Ибо сейчас сущность того, кто вы есть, та ваша часть, которую нужно было раньше
переносить и хранить отдельно от вас, пребывает в вас самих. И все, что сейчас нужно, —это
наладить связь между вашим человеческим существом, которое получает урок, и новой сущностью, к
которой вы можете получить доступ и которую вы носите с собой. Это и есть «инструменты», о
которых мы сейчас говорим. Это ваши инструменты, с помощью которых вы можете «со-творить».
Есть четыре составные части со-творчёства, о которых следует знать. Если вы хотите
воспользоваться этой новой силой со-творчёства, вы должны изучить эти четыре механизма.
Намерение
Если вы собираетесь что-то со-творить и позволить электричеству, которое есть Дух, влиться
в ваше человеческое тело (позволить вашей полной духовной сущности влиться в вашу физическую
субстанцию), вы сначала должны послать Вселенной намерение этого. Для того чтобы сделать это, вы
должны распознать свою карму. Вы должны либо проработать карму, либо попросить об импланте,
ибо очень важно, чтобы вы освободились от кармы и были «телом света». Тогда сможет появиться сотворческая сила. Поэтому первая книга Крайона, которая была передана через моего партнера, была
посвящена нейтральному импланту... чтобы вы узнали о возможности избавиться от всей своей
кармы. Это жизненно важный Первый Шаг. Однако знайте, что, как только ваше намерение будет
передано вслух через ваших наставников и принято Вселенной, вам не придется ждать {Вселенная
буквальна и уважает ваше намерение так, как если бы на то, чтобы обрести его, потребовались годы
работы.) Ваше послание запустит механизм, который устранит вашу карму и ускорит созревание
ситуаций, которые иначе были бы отодвинуты на второй план вашей жизни. Оно также приведет к
смене наставников.
Но, пока все это происходит, вы можете уже начинать сотворить... ибо намерение —это всё.
Оно абсолютно. Вы не можете отменить свое намерение. Будьте очень осторожны, прежде чем
выразить его в словах, ибо с вами и для вас начнет происходить нечто, в любви и уместности, когда
вы попросите об этом. Знайте, что такое намерение (как его выражать в словах).
Это время спокойствия, когда вы говорите с Духом, священное для вас время выбора, когда
вы говорите Духу: «Я желаю обрести свою силу и со-творить. Мое намерение состоит в том, чтобы
перейти в существо света (стать им). Мое намерение состоит в том, чтобы воспользоваться даром
новой энергии так, как это| уместно». Вот и все, что нужно. («Существом света» Крайон называет тех,
кто выразил намерение, уничтожил карму и дал возможность всем потенциалам своей Духовной
сущности излиться и интегрироваться в физическое тело.)
Действительность
Это вторая из четырех составляющих. И самая трудная. Как люди, у которых есть тело, вы
привыкли садиться на стул, не задумываясь над тем, выдержит ли он ваш вес. Это действительность,
которой обладает стул для вашего человеческого сознания. Стул —это ваш инструмент. Он
поддерживает ваше тело, когда вы сидите. Новая энергетическая сила со-творчества —это ваш

инструмент. Он поддерживает вас, пока вы живете. И, пока она не будет обладать в вашем сознании
той же действительностью, что и стул, ничего не произойдет.
Позвольте мне привести пример из действительности и отправиться с вами в путешествие. Не
на 3200 лет назад, как в том случае, когда Моисей переходил Красное море, а всего на 200 лет назад.
Я приглашаю вас мысленно побывать со мною на восточном побережье вашей страны (США). Когда
вы имеете дело с Духом и Крайоном, вы имеете дело с вневременной сущностью, для которой время
не является линейным, как для вас. Ибо я вижу всё как происходящее сейчас. Мысленно войдите на
собрание старейшин маленького городка на восточном побережье, когда ваша страна и ваша культура
были еще молоды, а ваши религиозные чувства очень сильны. Принесите на это собрание, скажем,
карманный калькулятор, действие которого основано на электричестве. Представьте его
собравшимся.
Улыбнитесь им с любовью и представьте себе их реакцию, ибо вы принесли им МАГИЮ... и
вы увидите, что они испугаются!
И если бы ваше путешествие не было воображаемым и вы в любой момент по желанию не
могли бы оттуда уйти —для вас наверняка события приняли бы трагический оборот, ибо вас назвали
бы приспешником дьявола. Вас назвали бы исчадием ада и уничтожили бы... только потому, что вы
принесли им свой приборчик. Видите ли, калькулятор не был частью их реальности. Их культура
отвергала его. Ибо они не были готовы к нему.
Для их сознания это была МАГИЯ, а магия — это зло. Вы могли бы почувствовать, что они
боятся и не верят, что эта вещь могла представлять какую-либо «действительность».
Теперь рассмотрим предмет, который вы взяли с собой. В вашей стране он стоит дешевле,
чем один обед. Этот предмет не обладает большой ценностью. Если вы его потеряете, последствия
будут незначительны. МАГИЯ ли это? Конечно, нет. Он вам понятен? Да. Он широко распространен?
Да. А если вы принесете этот предмет на какое-нибудь собрание в вашей культуре, что произойдет?
Ответ: ничего. Ибо это не чудо, это повседневная действительность. И вы такой же человек... как и
200 лет тому назад. В чем разница? Теперь вы понимаете, как МАГИЯ прошлого стала нынешней
действительностью?
Поэтому второй пункт нашего списка таков: вам следует принять новые инструменты,
которые могут казаться вам МАГИЕЙ, —как ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Смотрите на них, как вы
смотрите на стул. Ожидайте результата, когда вы их применяете, и знайте, что они ваши, потому что
вы попросили об этом, ибо вы владеете ими. Это не игра воображения. Но, если вы будете обращаться
к подобным вещам из любопытства и неверия, они не сработают и вы потерпите неудачу... и это не
принесет вам пользы, которую должно принести.
Вербализация
Третья составляющая относится к механизму проявления и является сквозной темой в
посланиях Крайона. Это вербализация. Вы посылаете, а Вселенная принимает ваше послание
НАМЕРЕНИЯ. Вы видите реальность инструментов, которые перед вами, и теперь вы должны
словесно заявить Вселенной через ваших наставников о том, что вы собираетесь ими воспользоваться.
При этом вы, как человек, получающий урок, должны слышать, как вы это делаете. Не пренебрегайте
этими деталями, дорогие мои, ибо в вербализации есть смысл. Если вы не слышали о механизме,
который лежит в ее основе, то я сейчас вам о нем расскажу. Очень важно, чтобы ваши уши слышали
то, что произносят ваши уста. Ваши слова, слетая с губ, возвращаются к вашему сознанию,
человеческому сознанию, которое слышит, о чем вы просите. В процессе этого они также
«встречаются» с тем, что от вас хочет услышать Дух. Таким образом ваше физическое и ваше
астральное тела одновременно слышат ваше послание, и у вас происходит взаимопроникновение двух видов сознания {физического и астрального).
Я уже говорил вам о любви и свете. Я говорил вам, что они суть одно и то же. Я, в этом самом
зале, брал каждого из вас в путешествие к глубинам атома. Я показывал вам, как эта невидимая сила
любви в действительности определяет дуги {орбиты), на которых находятся атомы, удерживая их на
определенном расстоянии друг от друга и не давая им сблизиться... показывал, как «вещество», из
которого состоит любовь, присутствует на клеточном уровне, на атомарном уровне и на уровне

небесных тел. Мы говорили, что любовь обладает некой субстанцией и плотностью. Прямо сейчас,
когда вы чувствуете, что находитесь в объятиях Вселенной, вы знаете, что это так, ибо она текучая.
Когда вы вербализуете эти вещи, эта жидкая субстанция перетекает между тем, что является
вашей сущностью как частицей Бога, и вашей сущностью человека, получающего урок.
Это очень важно! То, в чем вы нуждаетесь, должно быть произнесено вслух. При старой
энергии вы могли подумать и мысли могли воплотиться — в те дни, когда вы временно
приподнимали завесу и могли что-то ухватить, пока она не опустилась.
Об этих вещах было достаточно подумать, ибо мысль — это также энергия. Теперь же для
того, чтобы обрести абсолютнуюсилу, вы должны произносить свои мысли вслух.
Сотворение себя
Четвертой и последней составляющей является еще одно свойство сознания. Вы должны
изучить, как оно работает. Вы можете со-творитьвсе, что ни пожелаете, и это будет совершенно
уместно. Если вы чисты от кармы и просветлены, вы не создадите того, что неуместно для вас или для
окружающих.
Если вы еще не таковы, но все же пытаетесь это сделать, у вас ничего не получится. Когда вы
со-творите, творите лишь для себя. Позвольте мне объяснить это. Это сложная концепция.
Поднятие уровня вибрации планеты —это то, что сделали лично вы. Правда то, что есть
групповая карма, групповое действие и групповая сила. Правда то, что, собравшись здесь перед
лицом Духа, вы представляете собой группу, но когда вы применяете свою силу, ее применяете лично
вы. То, о чем здесь шла речь, касается только вас, только того, что вы создаете для себя.
Не вовлекайте никого другого в свои творения, иначе ваша сила не подействует. «Но, —
можете сказать вы, — почему это так, если я хочу создать гармонию во взаимоотношениях или что-то
хорошее для своих детей?» Приведу пример, как работает этот механизм.
Представьте себе, что вы вместе с другими людьми сидите в яме с дегтем. Вы покрыты
дегтем с ног до головы и не можете быстро передвигаться с места на место, потому что деготь густой.
Таково ваше воображаемое состояние. Внезапно вы «открываете» для себя волшебный инструмент,
дарованный Богом, который может очистить ваше тело даже тогда, когда вы по уши в дегте! Другим
вы покажетесь не от мира сего, ибо вы будете не похожи на них... Вы белые и чистые, а они все еще
вымазаны дегтем. Итак, вы со-творили для себя чистоту. Думаете ли вы, что окружающие останутся
равнодушны к тому, что вас не пачкает деготь и что в нем не вязнут ваши ноги, когда вы ходите?
Когда они увидят, что деготь, прикасаясь к вашему телу, не прилипает к вам? Ага! Теперь смотрите:
они готовы измениться! Первое, что случится, — везде, куда бы вы ни пошли, будет место, ибо они
расчистят вам путь. Вторым будет то, что они спросят, как такое возможно. И когда они найдут
«загадочный дар Бога», каждый из них начнет пользоваться им для себя, и тогда станет еще больше
«чистых» людей, которые создали эту чистоту лично для себя. Если вы понаблюдаете за этой группой
в течение какого-то времени, то увидите, что половина ее, или больше, станет «чиста». Остановитесь
и подумайте над тем, что же в действительности произошло. Вы не просили, чтобы кто-нибудь из них
стал чистым, и все же вы видите результат того, как один человек, постаравшись для себя, создал
нечто и для всех!
Так бывает и в общении с другими людьми, когда вы, например, видите, что ситуация
неуместна... наполнена негативными кармическими свойствами и тьмой... и все, что вы хотите, — это
создать мир и покой. Создайте их для себя и посмотрите, что произойдет с тем, кто находится рядом.
Когда вы обретете спокойствие по поводу ситуации, вы очистите карму (которая допускала
негативность), и дальше будет уже неуместно продолжать взаимодействие в негативном ключе.
Помни, мой дорогой, если отношения между тобой и другим человеком болезненны и трудны, то твоя
личная карма составляет по меньшей мере 50% причин этого положения. Когда твоя личная порция
кармы очищается, уходит по крайней мере половина кармических причин, и кармический контракт и
договоренность отыграть карму будут расторгнуты и перестанут действовать. Поэтому человек,
который рядом, тоже изменится. То же относится к молитвам за детей. Молитесь и творите для себя
— и наблюдайте, что будет происходить с ними, ибо, когда вы изменяетесь, тут же следует ответная
реакция со стороны тех, кто вас окружает.

О чем же уместно просить? Знайте: для себя вы можете просить об изобилии. В своей
культуре вы можете просить о постоянном доходе. Вы можете просить о мире в тех ситуациях, где
его, как вам казалось, не могло быть. Вы можете просить о решительности. Вы можете просить о
терпимости по отношению к ситуациям и вещам, которые прежде нажимали ваши кармические
«волшебные кнопки» и приводили вас в гнев... И вы получите результат! Такое со-творение уместно,
но, совершая его, вы должны знать об одной особенности этого механизма: не просите о частностях.
Если вам нужен результат в виде денег, не просите Дух, «чтобы вам заплатили тот-то и тот-то,
которые вам должны». Скажите духу о том, что вам нужно для безбедного существования в вашей
культуре, — а дальше позвольте Вселенной самой найти пути к осуществлению этого. Не
высказывайте никаких предположений по поводу того, «как» нужно достичь желаемого вами
результата: делая так, вы ограничиваете Дух. Помните, что Мы (Дух) воспринимаем все буквально и
пытаемся в точности выполнить то, о чем нас просят.
Итак, вы теперь знаете о механизме со-творения. Вы можете просить о конечных целях,
которых вы хотите достичь, но не говорите Духу, как их осуществлять.
Может казаться странным считать себя частицей Бога в культуре, где вас учили сублимации.
Может казаться странным, что Дух просит вас о том, чтобы вы со-творили только для самих себя, в
культуре, где на вас смотрят лишь как на одного из многих. Но этот механизм чудесен, и его сила
неизмерима, ибо на вас будут смотреть как на существ особенных. И те, кто вокруг вас, отбросят свои
кармические отношения, ибо ваши просто исчезнут... Видите, как происходит взаимодействие?
Мой партнер хотел бы уже закончить встречу, но Крайон хочет сказать еще кое-что. Вы
видите, что здесь присутствует магия! Позвольте мне сказать о том, что сейчас происходит, — это
добавит вам веры. В те минуты, когда вы были здесь, вы были под покровом Духа... А любовь Духа
такова, что, попросив яблоко, вы никогда не получите змею. Покров Духа безграничен, и в этом
вневременном пространстве всем вам был дан один дар. Первый дар, который может показаться
магией: никто из вас за эти 30 минут не постарел. Когда вы предстаете перед Духом и избавляетесь
ото всех дневных мыслей и забот — и когда вы поднимаете свои руки, чтобы показать, что вы
принимаете на себя роль первопроходцев, воинов света, — Дух вознаграждает вас. Магия!
Волшебство! Инструменты новой энергии могут показаться вам магией, но некоторые из вас в этот
самый вечер исцелились! Исцелились от нетерпимости...
В этой комнате кое у кого были болезни, которые исчезли и которые больше никогда не
посетят тела, бывшие прежде слабыми. Моему партнеру было дано видение, которым он поделился с
очень немногими... в котором происходит великое исцеление, похожее на магию! Востребуйте это как
свою действительность, и так и будет!
Вот что у нас есть для вас. Это воистину священная земля!
Вы не просто так сняли вашу обувь. По той же причине Моисею сказано было снять сандалии,
когда он предстал перед пылающим кустом. Это для того, чтобы Дух мог омыть ваши ноги!
И спокойный голос, который исходит к вам от Духа через моего партнера, —это
вневременной голос, который говорил с Авраамом, Моисеем и Ноем и который говорил через
великого учителя Иисуса... и который присутствовал в исполненных любви словах Парамахансы
Йогананды. Это Дух. Он —неизменный, он —любящий, и он — это вы!
Это особенное время: многие из вас поймут, что произошло, и многие из вас поверят в это,
когда вы уйдете домой.
И это действительно так.
Не думай как человек
Ченнелинг от 19 июля Дель-Мар, Калифорния
Приветствую вас! Я ЕСМЬ Крайон. Не бойся этих новых ощущений, мой партнер, поскольку
сегодня я подступаю к тебе с большей интенсивностью, чем прежде. Я говорю всем вам, собравшимся
в этом месте (и читающим эти строки), что это приятная встреча, ибо я знаю, кто вы, а вы знаете, что
я. В посланиях Крайона постоянно повторяется одна и та же тема: вас очень любят, и мы искренни,
когда говорим, что вы — воины света и мы чтим вас, торжественно готовясь к этой встрече. Мы чтим
вас за то, что вы собрались в этом месте (и читаете эти строки) в это время... за то, что вы пришли,
чтобы воссесть у ног Духа, тогда как на самом деле именно Дух восседает у ваших ног! Как раз в то

время, когда я говорю с вами, тут присутствуют легионы сущностей, которые пришли «на огонек» и
которые любят вас. Поймите правильно, кто они: они находятся здесь для того, чтобы служить и
помогать вам, и пришли с любовью к вам. Они пришли для того, чтобы Дух воссел у ваших ног и
рассказал о качествах новой энергии. Они пришли для того, чтобы воссесть у ваших ног и рассказать,
как вы можете воспользоваться ею. Как вы можете исцелиться, как вы можете продлить свою жизнь,
как вы можете обрести покой. Мой партнер, не бойся нового ощущения.
Плотный конус окружает эту комнату, и все человеческие существа, которые здесь
присутствуют (или читают это), если захотят, могут почувствовать его. И в то время, как вы
находитесь в этом плотном луче, который мы называем любовью, вы через то место, где находится
третий глаз, можете воспринять «третий язык». Даже если бы вы расслабились и с этой минуты
больше не слышали английских слов, вы могли бы прочесть их позже, ибо они должны быть
записаны. Мы хотим говорить с вами на языке, который вы лучше всего понимаете. Сегодня вечером,
если вы разрешите, между вами и Духом многое произойдет... много больше, чем в состоянии
передать английские слова, которые сейчас здесь звучат. Очисти свой ум, мой партнер, ибо то, что последует дальше, очень важно. Пусть благость Духа наполнит это место.
Тех, кто собрался здесь (« кто читает эти строки), любят без меры... за пределами вашего
разумения. Ибо вы, дорогие мои, избрали тернистый путь, и мы сегодня вечером чтим вас за это в
форме информации, которая вам послужит. Мы просим вас, чтобы вы ясно поняли то, о чем здесь
пойдет речь. Поговорим об энергии — какой она была, какой бна является сейчас — и о том, как ее
применять.
Старая энергия
В дополнение к тому, о чем шла речь в этой самой комнате в прошлый раз {19 июня), мы
вкратце расскажем о том, какой была энергия еще совсем недавно. Вы находитесь в рамках линейного
времени —сначала одно, потом другое, —и так же обстояло дело с энергией. Вы помните свои
детские годы, когда у вас не было обязанностей по дому? Когда родители уходили, они могли
оставлять кого-то, чтобы он присматривал за домом... Возможно, они вообще никогда не уходили, но
у вас все равно не было ответственности. Так было и с предыдущей старой энергией, еще несколько
земных лет назад. В то время вы не вмещали в себе полную сущность того, «кто вы есть». Правила
гласили, что, получая урок на Земле и даже будучи при этом частицами Бога, вы не могли нести в
себе всю свою сущность; да и уровень вашей просветленности не позволял вам сделать это.
Ченнелинг
Когда вы в то время сидели перед кем-то из «каналов», от него требовалось, чтобы он
отодвинул на задний план свое человеческое «я». Тогда Дух мог выйти на передний план и начать
говорить. Для человека это было тяжким испытанием: он мог преждевременно состариться. Это
быстро истощало организм... и все же человек, который проводил такой вид ченнелинга, делал это с
уместностью, потому что сам давал согласие на это. С той стороны завесы приходили разные
сущности, говорили с вами, затем уходили, и тогда человеческая сущность опять возвращалась. Это
был единственный способ ченнелинга.
Общение с Духом
Вы не несли никакой ответственности в вашем общении с Духом. Оно было незрелым. Дух
принимал линейное проявление, приходил к вам и говорил вам о том, что было и что будет.
Дух приходил к вам и давал правила, которые вы должны были соблюдать... и вы так и
делали.
Со-творчество
Вам не было дозволено со-творить. Чудеса происходили как бы авансом — даже если они
были ответом на ваши молитвы.
Вам сообщали, что они должны произойти, поэтому вы могли подготовиться и знали, как вы
должны их воспринимать, когда они происходят и каков должен быть ваш настрой, чтобы вы могли
их принять. Затем Дух творил их для вас (многие из этих подготовительных процедур не осознавались
человеческим сознанием).
Как от ребенка, которого оставили одного дома, от вас не ожидалось, что вы будете что-то
делать для себя. Повторю, что только за последние 50 лет стало возможным, чтобы эта энергия

медленно изменилась... Но какая это перемена! В то самое время, когда я говорю, рядом с вами
находятся легионы сущностей, которые я привел с собой. Вот что ново! Они здесь для того, чтобы
поддерживать новую энергию и вашу новую силу — силу, которую вы заслужили!
Что же это за новая энергия? Эту часть послания поистине трудно объяснить. Единственной
причиной прихода Крайона и его пребывания здесь является необходимость настройки системы
магнитной решетки, чтобы вы могли воспользоваться заслуженной вами силой. Подробнее об этом я
расскажу в ходе этого послания.
Дорогие мои, объяснение может быть сложным. Задача Крайона и условие договора моего
партнера состоит в том, чтобы постараться объяснить это доступным языком за то время, которое у
нас осталось до конца встречи. У вас есть ограничения импринта, которые не позволяют вам понять
даже простое время, как оно есть на самом деле. Ограничения вашего импринта не дают вам понять,
как что-то может не иметь начала, или конца. Поэтому как можно от вас ожидать, чтобы вы поняли
вашу дуальность — то, что вы разделены? Есть часть вас, которая прямо сейчас не пребывает в вас.
Это та часть, которую мы называем высшим «Я» и которая хранится в другом месте.
Так было и при старой энергии, за исключением того, что эти сущности хранились в
достаточно странных местах. Вы помните, я раньше говорил о том, что это были за места. Они
находились в священных храмах. Теперь эти сущности хранятся в системе самой магнитной решетки.
Теперь, в новой энергии, когда вы обретаете сущность, которая и есть «выо, притягиваете
свою вторую часть оттуда, где она в настоящее время хранится, и переводите ее в свое физическое
тело, вы на самом деле «подключаетесь» к системе решетки. Энергия вашей собственной сущности,
которая является вашим высшим «Я», предстает в виде струящегося света, втекающего в ваше
человеческое существо по мере того, как вы обретаете силу —поскольку это вам уже разрешено —и
«притягиваете» к себе энергию решетки. Разве это такой уж большой сюрприз, что я здесь для того,
чтобы содействовать в этом процессе? Вам сложно это понять, поверить в то, что существует какая-то
часть вас, которая в вас не находится, — но это так.
Чем больше просветленности вы позволяете себе иметь и создаете для себя, тем больше
черпаете от магнитной решетки.
Важно, чтобы вы знали, что происходит в системе самой решетки. В ней существует
полярность, о которой вы, вероят
но, не знаете. Очень важная область, где существует хранилище вашей сущности, находится в
том месте вашего континента, которое вы называете «четырьмя углами», и обладает в основном
женской полярностью. Из нее сейчас черпают энергию больше, чем из области с мужской
полярностью, которая находится на другом конце планеты в одной из восточных стран.
Люди, которые находятся в этой области «четырех углов», остро ощущают временный
дисбаланс, поскольку вы черпаете из нее «новые просветленность и силу. Сейчас вы можете
наполнить свою человеческую сущность из источника вашего высшего «Я»... получить поток света и
стать «существом света». Вас удивляет, почему люди, которые находятся под этим узлом решетки,
чувствуют себя неуютно? Потому что там происходят постоянные изменения и сдвиги. Женщины в
этой области чувствуют это больше, чем мужчины. На другом же конце планеты, в области с мужской
полярностью, из которой черпается энергия, это больше чувствуют мужчины. При новой энергии вы
можете черпать из этих областей, ибо это именно то, что вам сейчас дозволено.
Новая энергия
Итак, в новой энергии вы повзрослели. Теперь вы сами несете ответственность за все.
Помните ли вы, как родители впервые возложили на вас ответственность за дом —а потом ушли?
Вы вдруг почувствовали серьезность, которой не ощущали раньше. Вы, будучи ребенком, не
осознавали, что происходит, когда вы обрели новую силу... но вы ее чувствовали. Это и есть ключ,
мои дорогие. Из-за ограничений вашего импринта я не могу вам объяснить то, что происходит, как
того хотел бы ваш ум, который во всем требует логического обоснования, однако вам разрешено это
почувствовать. Когда вы чувствуете, что происходит, вы можете просить большего, и это случится.
Это будет легко распознать.
Ченнелинг
Теперь и процесс ченнелинга иной... Он происходит так, как вы это видите сейчас. Перед вами
сидит человек, осознающий себя и проверяющий информацию, которую он выдает, поэтому

информация передается яснее. Поэтому Дух может посетить вас лично... и поэтому он может любить
лично вас.
Разве в прошлом вы не знали, что Дух любит вас? Знали. Но теперь эта любовь может быть
обоюдной. Вы любите Дух? Вы можете открыто признаться в этом в своих мыслях прямо сейчас, ибо
Дух действительно любит вас. Пусть это общение будет двусторонним, ибо вы теперь обладаете
ответственностью, чтобы разрешить этому произойти.
Общение с Духом
В вашем общении с Духом все теперь обстоит совсем иначе... и я помогу вам понять, что
происходит. Слушайте внимательно, мои дорогие, потому что это очень важно. Общение отныне уже
не линейно. Оно выглядит так. Когда вы просыпаетесь утром, составляете ли вы список, в котором
указано:
«Опусти ноги на пол... пройди в другую комнату... повернись направо (или налево)»?
Указываете ли в этом списке, что нужно одеться? Нет. Все это вы делаете интуитивно... Все, что
нужно и когда нужно. Вы поворачиваетесь направо или налево, идете из одного места в другое, и вам
не нужна помощь для этого.
Теперь знайте: именно так Дух сейчас будет работать с вами, ибо вы, как частица Бога,
сотрудничаете с ним. В разных жизненных ситуациях от вашего высшего «Я» вам будут даваться
ответы. Когда они будут вам нужны, но не авансом. Вам неуютно? Да. Вы должны «почувствовать»
это состояние, чтобы привыкнуть к нему и начать его уважать. Прршите ответственность за это (за то,
чтобы привыкнуть получать ответы, когда они нужны вам, —как взрослый, а не как ребенок,
авансом).
Со-творчество
Что касается вашего со-творчества, теперь у вас есть сила (как говорилось на встрече в
прошлом месяце) творить для себя. Раньше вы не могли, а теперь можете создавать для себя то, в чем
вы нуждаетесь: земное изобилие, земное здоровье, чудеса и «магию», когда вы находитесь на Земле.
Некоторые из вас Сомневаются в этом даже сейчас, когда слышат это (или читают). Это действие
импринта, который у вас есть. Откройте сердце для этой вести, ибо это принадлежит вам.
Имплант
Поскольку я здесь, разрешите мне сказать об импланте, ибо даже у членов этой группы
имеются по этому поводу вопросы.
Спрашивают: «Как я узнаю, что получил имплант? Как можно просить об импланте? Когда я
его получу? Есть ли он у меня сейчас?». Ответы таковы:
Главное —намерение! Дорогие мои, когда вы попросили об импланте, вы уже не можете
повернуть назад... видите ли, в этот самый момент он у вас уже появляется. Хотя может быть и
некоторый переходный период, пока он начнет действовать, одного намерения было достаточно для
того, чтобы вы его получили. Поэтому вы не можете спрашивать: «Есть ли он у меня?» Однако то, что
я собираюсь вам сейчас рассказать, и то, что последует, поможет вам понять, что с ним делать.
Признаки того, что вы его получили, остаются теми же (что было описано раньше): яркие сновидения,
периоды грусти и депрессии. Но, как мой партнер говорил раньше на этой встрече, вы очень разные.
У каждого из вас свой жизненный цикл, все вы родились в разных местах. Многие, кто читают это,
родились в культурах, отличных от вашей. Однако самое важное, что у некоторых ужасные
кармические атрибуты, в то время как у другихпочти никаких. Имплант — это «уничтожитель» всей
кармы.
Причина, по которой вы находитесь здесь, такова: вы должны поднять вибрационный уровень
планеты, «пройдя через карму», чтобы справиться с этой задачей. Ничто не поднимает вибрационный
уровень планеты быстрее, чем просьба о нейтральном импланте, ибо при этом карма уничтожается
так же надежно, как если бы вы сами ее отработали. Утех из вас, у кого осталась более тяжелая карма,
переходный период будет тяжелее, чем у тех, кто почти свободен от нее. Некоторые из вас получат
имплант и даже не будут об этом подозревать! А некоторые из вас пройдут через период скорби.
В процессе этого (получения импланта) некоторые из вас утратят свои негативные
кармические свойства и даже будут по ним скучать! Ведь раньше разворачивались драматические
события, и вы к ним привыкли (даже если они и не приносили вам пользу). Как вы узнаете, что уже
получили имплант? Смотрите, как отпадают кармические взаимоотношения между вами и другими

людьми. Смотрите, как они с вами обращаются. Знаете ли вы о проблемах, которые возникают у вас с
членами вашей семьи? Знаете ли вы, как проявляется ваша карма в отношениях с другими людьми?
Когда вы попросите о нейтральном импланте, все эти кармические свойства начнут исчезать. Когда
они исчезнут, будет чего-то не хватать, и те, кто на другом конце кармы, почувствуют это так же, как
и вы, даже если не поймут, что произошло. Вот в чем дело... Так вы и узнаете, что уже получили
имплант.
Вы можете спросить: если я уже получил имплант, что дальше? Теперь новая информация: вы
сделали типично человеческое допущение о том, что смена наставников происходит лишь единожды.
Знайте, что по мере того, как вы притягиваете свою сущность из магнитной решетки и становитесь
существами света, ваши наставники будут меняться периодически на протяжении всей вашей жизни.
Это не всегда будет неприятно.
Очень часто это будет приносить радость. Это — составная часть вашего роста. Это — одна из
причин, по которым мы (Дух) находимся здесь. Это одна из причин того, что здесь так много нас —
тех, кто занят в служении вам. У каждого из вас есть целая армия существ-служителей, которые стоят
в стороне и ожидают, когда вы откроете собственное просветление до той степени, когда пожелаете
это служение принять.
Сейчас я дам вам азы того, что являет собой новая энергия и,как ее применять. В процессе
этого я приведу пример... и притчу. Первый пункт вам хорошо запомнится, потому что покажется вам
смешным: не думай как человек!
Не думай как человек
«Как это, —вы можете спросить, —ведь мы же люди ?!» Не слишком ли многого я потребую,
если попрошу вас думать так, как думает Дух? Пожалуй, да. Не слишком ли многого я потребую, если
попрошу вас исследовать свои человеческие мысли?
Пожалуй, нет. Представьте себе следующее: вы находитесь нф дороге и едете с большой
скоростью. Ваш путь лежит на другую сторону долины, и в полной уместности вы попросили Дух
вместе с вами со-творить для вас этот путь. Интуитивно Вы знаете, что создать это для себя было
правильно и именно то, что нужно; и вы создали этоВы на дороге, но есть одна неприятность: раньше
на ту сторону долины был мост, но сейчас его нет и еще какое-то время не будет. Все же вы
продолжаете мчаться по дороге, отдавая себе отчет в том, что моста нет.
Не думайте как люди. О чем в это время думал бы человек?
Человек делает предположения. Моста нет, следовательно: «Я разобьюсь. Мост нельзя
восстановить в считанные минуты… когда я проезжал здесь вчера вечером, его не было!» Человек
предполагает, что мост, построенный другими людьми из стали и бетона, должен стоять на прежнем
месте. «Моя машина не проедет, если не будет моста». Вы делаете предположение, что ваша машина
не может летать. Не думайте как люди! Думайте как Дух. Случается многое, о чем вы и не
подозреваете, когда Дух со-творит вместе с вами.
Не вносите по ходу дела изменений, мотивированных страхом — второе из трех правил.
Видите ли, когда вы думаете как человек, вы начинаете бояться. «Что это значит?» —вы можете
спросить. А вот что. Вы находитесь на планете свободного выбора, и поэтому нет ничего
предопределенного. Вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Однако каждый раз, когда вы
делаете что-то неуместное (что не соответствует вашему со-творчеству с Духом), вы создаете карму.
Таким образом, если вы боитесь и думаете как человек, что вы можете сделать? Вы можете свернуть
направо или налево с дороги к мосту, которого, как вы чувствуете, нет. Вы можете вообще
остановиться.
Однако знайте: сделав так, вы опять создадите карму! О да, вы можете сказать: «Ведь у меня
нейтральный имплант». А Дух говорит: «Но у тебя опять есть карма». Понимаете, какой механизм?
Не вносите в ходе со-творчества изменений, мотивированных страхом. Не думайте как человек. "
Примите ответственность за путешествие. Слушайте внимательно, поскольку это третье
качество очень важно. Правило такое: если вы думаете как человек, боитесь как человек, у вас не
будет доверия, и вы будете обвинять Дух за ситуацию, которая может показаться вам негативной.
«Вот, я на дороге и лечу навстречу своей смерти! Дух, ты обманул меня! Дух, ты предал меня! Я
наверняка разобьюсь на дне каньона!» Если вы принимаете ответственность за поездку, тогда Дух
ничего не сможет сделать «вам». Вы и есть Дух! Вы сами со-творите на дороге, думая так, как думает

Дух... без страха, зная о том, что если где-то прежде стоял мост, то будет что-то вместо него, не строя
предположений о том, что это может быть.
Приближаясь к долине, вы вдруг впереди видите то, что и ожидали: моста все еще нет. Люди
не могли восстановить его за один день. Ага, а это что такое? На дороге стоят другие люди и машут
вам, чтобы вы ехали в объезд, туда, где вы прежде не бывали... и где находится новый мост! Мост,
который строили
целый год! Мост, который строился задолго до того, как вы о нем попросили! Он шире, чем вы
ожидали! Он освещен, чтобы по нему можно было ездить ночью, и по нему можно добраться на
другую сторону долины намного быстрее, чем по старому.
Все это время он строился там, где вы его не видели, и появился только сейчас — когда он вам
больше всего нужен.
Поняв эту притчу, вы поймете, как Дух действует для вас при этой новой энергии. Для духа
время нелинейно! Дорогие мои, мы готовим ответы еще до того, как вы зададите вопрос!
. Мы со-творим до того, как вы о чем-то попросите. Мы можем это делать с полной
уместностью, поскольку наше время отличается от вашего. Опять-таки, не путайте это с
предопределением. Вы находитесь на планете свободного выбора, но у нас есть одно преимущество.
Мы знаем «наперед» о том, что вам понадобится в вашем линейном времени. Сейчас идет подготовка
к тому, что вы со-творите и проявите завтра... Исцеление, богатство, которое придет в вашу жизнь,
партнерские отношения, которые вы встретите «за поворотом». Сейчас уже началась подготовка к
сотворению вами того, о чем вы сами еще и не подозреваете.
Путешествие
Сейчас я хочу отправиться с вами в одно путешествие, на чем мы и закончим нашу
нынешнюю встречу. Я хочу вас взять в одну жаркую местность много тысяч земных лет назад.
События происходят в конце года в этих жарких краях — у Средиземного моря, на некотором
расстоянии вглубь страны от города, который вы называете Газой. Мы видим человека, который
распростерся ниц в пыли. Он лежит перед посланником Духа.
Посланник сияет ярким светом — как огонь. Этот человек — Авраам, и благодаря древним
писаниям, переданным посредством ченнелинга, вы узнаете его. Дух что-то говорит Аврааму, но тот
делает вид, что не слышит его. Когда Дух исчезает, Авраам встает и идет по своим делам, словно
ничего не слышал, в надежде, что Дух больше не вернется. На следующий день Дух снова является
Аврааму, и снова Авраам склоняется в пыли.
Ибо здесь, в это время и в этом месте Земли, при очень старой энергии. Дух представал перед
людьми совсем не так, как се•годня, и люди поэтому боялись его. Но это было уместно. На этот раз
Авраам внимал и услышал то, что говорил ему Дух, и страх закрался в его сердце. Дух сказал
Аврааму, чтобы он взял своего любимого сына Исаака, рожденного чудом от своей полусестры
Сарры... своего единственного сына, чудесное дитя.
Дух велит ему взять мальчика и принести во всесожжение на одной из гор.
Авраам подавлен, но Он боится Духа. Видите, для Авраама Дух реален. Он видел много чудес
и знает, что должен повиноваться. Не ирония ли это, что я возвращаю вас к старой энергии, чтобы
привести пример того, как действует новая?
Нет, потому что вы увидите много общего в доверии и поведении человека как при той, так и
при другой.
Авраам с тяжелым сердцем берет с собой двух отроков-слуг и отправляется в горы, которые
тогда назывались землей Мориа. До земли Мориа было несколько дней пути. И все это время Авраам
боялся и думал: «Я привел сюда моего единственного чудом обретенного сына, рожденного от
бесплодной полусестры моей Сарры, только для того, чтобы принести его в жертву». И горько плакал.
Трехдневный переход до земли Мориа не был физически тяжелым, но путники шли
медленно, поскольку Аврааму было уже за сто лет, что в вашей культуре соответствует
шестидесятилетнему возрасту. Авраам шел впереди, чтобы другие не могли видеть его слез,
которыми был орошен весь пройденный путь. Он тихо разговаривал сам с собой, заламывая руки:
«Боже, почему ты предал меня?.. Почему именно мой чудом рожденный сын от моей любимой
Сарры?.. Почему?» И Дух сказал Аврааму: «Авраам, ты очень любим... Авраам, не думай как
человек... Авраам, не бойся того, что впереди». Хотя Авраам и боялся Духа, он также верил ему и

любил его. И на какое-то время у него прибавилось сил, и на второй день ему стало лучше, и он
пропустил отроков вперед.
Третий день был самым тяжелым из всех, ибо у Авраама опять было время подумать над тем,
что происходит, и над тем, как он будет отнимать жизнь у собственного сына. Он думал о том, чтобы
умереть самому, но знал, что Дух не допустит этого... пожалуй, Дух спасет ему жизнь для того, чтобы
он с таким же тяжелым сердцем снова вернулся на это место и прошел этот же урок еще раз. Именно
в это время Авраам ненавидел свою жизнь больше всего и хотел, чтобы она кончилась. Он заново
подписал свой договор, и Дух знал об этом. И Дух сказал: «Авраам, дорогой, не думай как человек.
Исполни то, что должно, с радостью».
Авраам достиг места, которое ему указал Дух, но ему было так стыдно за то, что он должен
был сделать, что он попросил своих помощников остаться, чтобы они не видели место, где будет
приноситься жертва. Опять ум Авраама был полон страха, и он не видел ничего, кроме ножа,
вонзающегося в грудь его сына. Поэтому он хотел, чтобы только он и Бог видели все это.
У алтаря его девятилетний сын спросил, где же жертва, и с полным самообладанием Авраам
сказал сыну, что жертва — это он и есть. Исаак сам взобрался на алтарь, слушаясь своего отца,
которого он любил и которому верил.
И, как гласит предание, в самый последний момент, когда были произнесены слова церемонии
и занесен нож. Дух подступил к Аврааму и сказал: «Авраам, благословен ты за веру свою, род твой
будет многочислен, и о твоем доверии к Духу будут говорить в веках». И тогда для
жертвоприношения вместо Исаака появился баран.
Понимай Авраам подлинную роль Духа, он никогда бы не разрешил своей человеческой
природе одержать верх. Я снова повторяю, что Дух не даст вам змею, когда вы творите яблоко.
Не в правилах Духа потешаться над человеком, обманывать или предавать его. Мы помогаем
вам с любовью. Это не стало подругому за все те века, которые прошли, но изменилось ваше
понимание. Теперь вы обладаете всеми силами для того, чтобы делать то, о чем Вселенная и не могла
помыслить. Вы можете творить, все еще пребывая на уроке, знать любовь Духа, все еще пребывая на
уроке, и при этом оставаться со своим им принтом.
У вас имеется много больше, чем у Авраама, и вы должны научиться этим пользоваться.
Дорогие мои, любовь увещевает вас верить Духу так же, как вы верите себе. Не занимайте
свое сознание страхами и предположениями, когда вы со-творите с нами. «Отключите» свою
человеческую природу и доверьтесь тем решениям, о которых вы, может, и не догадываетесь, ибо это
уже наша часть обязательств. Сегодня наша встреча была прекрасной, ибо на ней разными способами
было передано очень многое. Не волнуйтесь по поводу следующих шагов на вашем пути и
используйте свою силу, чтобы идти по нему.
И это действительно так.
Атрибуты здоровья и исцеления
Ченнелинг от 17 августа Дель-Мар, Калифорния
Приветствую вас! Я Крайон из магнетической службы.
Сегодня я удовлетворяю просьбу моего партнера (говорить медленно и размеренно и не
продолжать, пока он не закон - ,, чит переводить). Но какой восторг здесь! Сколько благости!
Эту благость создали люди, которые сюда пришли. Я не был бы Крайоном, если бы вновь и
вновь не повторял, что я пришел и сижу у ваших ног... ибо я очень люблю вас. Фантомы вашего урока
заставляют вас сомневаться в этом, и они же заставляют вас думать, что я выше вас. Но вы — высокие
сущности, и я говорил об этом много раз. Когда вы не здесь, вы носите цветные «знаки отличия»,
говорящие о том, что вы получаете урок. Это значит, что, когда вы покинете эту планету, у вас
появится еще одна «нашивка», как очередное годовое кольцо у ваших деревьев на Земле, которая
будет свидетельствовать о том, что вы снова были здесь. И по этим цветам все во вселенной будут
знать, что вы — воины света.
Вы —существа особенные, которые согласились снова и снова рождаться и умирать, принося
эти воплощения в жертву Духу. Я буду рассказывать вам об этом каждый раз, когда вы будете
приходить на встречу со мной, ибо вам очень важно Узнать об этом... важнее, чем то, что вы знаете
сейчас... Итак, буду продолжать медленнее.

Сегодня вечером я приглашаю вас (и тех, кто это читает) стать наполненными... Не
беспокойтесь о том, что вы можете что-то не запомнить, ибо я попросил моего партнера записать все,
о чем пойдет речь, чтобы эти записи потом можно было перечитывать. Вы можете наполниться
Духом. Я ЕСМЬ Крайон, я представляю Дух во всей его полноте. Я представляю истину. Я
представляю ту же истину, которая была дана Аврааму. Я представляю ту же истину, которой владел
Илия. По прошествии веков она ничуть не изменилась. Я говорю тем же голосом, которым Дух
говорил в давние времена, и сейчас здесь я представляю ту же любовь, которая являлась на
протяжении многих эонов. Я вас очень люблю и приглашаю вас «почувствовать» тот «третий язык»,
который является вам прямо сейчас. Я приглашаю вас наполниться Духом... узнать, что вы целостны,
узнать, что у вас есть «высшее Я», и быть в покое с этим знанием. На этот раз я прихожу к вам
как'собственной персоной, так и на страницах, которые вы читаете «сейчас». Ибо, хотя я говорю эти
слова моему партнеру, а он переводит их «сейчас» в этом зале, для тех из вас, кто читает эти строки
впервые, это тоже ваше «сейчас». Какое из этих «сейчас» настоящее? Вы понимаете вневременность
Крайона и Духа?
Я никогда не был человеком. Я никогда не был, так сказать, «в вашей шкуре». Однако я знаю
ваши психологические ограничения, ибо это моя специальность. Я знаю, что значит быть человеком,
ибо это моя специальность. Я знаю, что вы чувствуете и что вы думаете, ибо для вашего «урока» мы
уже много раз проводили эту настройку. Мы делаем нечто специальное — точно так же как и вы:
ваша специальность состоит в том, чтобы получать «урок».
Я желаю, чтобы вы знали: нижеследующее дается всем целителям, присутствующим в этой
группе и читающим эти слова, не для того, чтобы предписать им что-либо изменить в своей работе.
Если вы получаете хорошие результаты —этим все сказано! Нижеследующий материал предназначен
для того, чтобы вы могли улучшить то, что вы делаете. Если вы что-либо измените, то изменения
должны быть к лучшему. Это будут просветленные изменения. Они принесут лучшие результаты!
Ничто из тех знаний, которые представлены здесь, не принесет вреда никому (и не испортит
хорошего процесса).
Вот что вы должны осознать и понять: истина остается истиной, вне зависимости от того, во
что вы верите. Это значит, что истина Авраама и истина Илии оставалась одной и той же истиной на
протяжении эонов времени. Поэтому единственной переменной в этом уравнении являетесь вы. Вы
представляете собой аспект относительности. Истина осталась незыблемой. Почему я говорю об этом,
станет ясно дальше.
Я хочу насладиться моментом любви, которую я испытываю к вам, ибо я привел с собой тех,
кто займет место рядом с вашими наставниками и с любовью расскажет им о том, кто вы такие.
Каждый раз, когда Крайону дозволено сесть у ног таких существ, как вы, или когда такие существа,
как вы, читают его послания, здесь у нас царит восторг. (Помните, что вы находитесь в этом «сейчас»
точно так же, как и люди, присутствовавшие на сеансе.) В этой комнате присутствует великая
благость.
Болезнь и дисбаланс
Я хочу поговорить с вами о болезни и дисбалансе. Это очень важно, и это должно дойти до
тех, для тех, кто все еще сомневается в том, что видит: Дух не посылает вам болезнь и дисбаланс! Дух
не судит вас за ваше человеческое поведение во время урока. Дух здесь не для того, чтобы приносить
негативное наказание. Ничего подобного. Мы хотим, чтобы вы знали, откуда исходит ваша болезнь,
ваш не-дуг*. Многие из вас уже это знают, ибо это было передано и написано ранее. Болезнь исходит
непосредственно от ВАС. Это ваш выбор. Видите ли, вы согласились создать ее, или разрешить,
чтобы она была, до того, как воплотились. Она основывается на здравом смысле и карме прошлых
жизней. Поэтому, во всех смыслах, вы несете за нее ответственность. Дух ничего не «сделал» вам.
Болезнь присуща вам изначально, как ваши руки и ноги. Вы заранее попросили о ней, и сейчас —вот
она. Вам может показаться странным, что вы —находясь в другом состоянии там, не на Земле, —
просите о чем-то очевидно отрицательном, ужасном, порождающем страх. Разве это не находится в
полном согласии с правилами уроков кармы (о чем говорилось во время мартовского ченнелинга 1993
года), столь же ужасными и пугающими? Ибо все это взаимосвязано. Немощь вашего биологического
тела — не что иное, как карма. Это — язык тела, на котором говорит ваша человеческая природа,
когда вы получаете урок.

Теперь позвольте рассказать о некоторых свойствах человеческого тела, о которых вы,
возможно, не знаете.
Полярность
Я хочу рассказать вам о полярности ваших органов. Дорогие мои, когда вы приходите в свои
«современные» медицинские учреждения, вы нигде не встретите такого, чтобы в них измеряли
полярность и магнитный баланс ваших органов. Нигде вы
не найдете такого, чтобы проводили их подстройку. Однако этот баланс органов очень важен для
вашего здоровья! (Как могли это упустить ваши ученые, если они измеряют электрический потенциал
ваших мышц и вашего мозга и если они могут составить карту нервных токов и увидеть, какую роль
играют синапсы в вашем мышлении? Ведь все это — магнетизм!)
На одном из сеансов ченнелинга я уже говорил о «ложе магнитного поля», на котором вы
«покоитесь» и за которое несу ответственность я. Я сказал вам, что без него вы наверняка бы умерли,
ибо оно было задумано и создано для поддержания жизни вашего биологического тела. Я сказал вам,
что, путешествуя в космосе, люди должны нести магнитное поле с собой, ибо без него они умрут. И
все же до сих пор это еще не оценили и не поняли. Полярность вашего земного тела подобна
полярности Земли. Если ваша сбалансированность безупречна и обладает правильной полярностью,
вы не можете заболеть.
«Ключ» не подойдет к замку (см. главу о целительстве в крайоновской Книге Первой).
Поэтому вам надлежит узнать об этой полярности! Каждый орган обладает своей собственной
полярностью, которая взаимодействует с полярностью соседних органов. Это достаточно сложный
механизм, ибо существует два типа полярности: абсолютная и относительная. Абсолютная
полярность подобна диполю, то есть соотношение положительного и отрицательного
остаетслпостоянным независимо от физических склонностей человека. Относительная же полярность
изменяется согласно склонностям человека. Два из главных органов человека обладают
относительной полярностью: кожа . и мозг. Все поляризованные органы будут отвечать полярности
планеты, а органы с относительной поляризацией будут отвечать физическим наклонностям человека.
Полярность можно измерить, чтобы определить физическое здоровье человека. Как это делать
— не секрет. Вы знаете об этом уже на протяжении 15 или более земных лет. Ее измеряют на
кончиках пальцев... что удивляет многих из присутствующих здесь. Прибор, которым можно ее
измерить, сейчас существует в стране, которую вы называете Германией. Я мог бы отклониться от
темы и рассказать о Германии больше. Позвольте лишь сказать, что-то, о чем подозревали многие из
вас.
Германия — это область на вашей планете, обладающая свойствами, наиболее близкими к
тем, которые были до ледникового периода в стране, что вы называете Атлантидой; Атлантида, как
вы помните, обладала самой передовой наукой за всю историю Человечества. Эта наука была
получена путем ченнелинга... и спокойно уживалась с рабством.
Если обладатели этого прибора, измеряющего полярность, читают эти строки, пусть сделают
его достоянием современной медицинской науки. Время пришло.
Многое из того. о чем пойдет речь, может показаться комуто из вас глупым и ненаучным.
Истина остается истиной вне зависимости от того, во что вы верите. (Разве так уж давно, вы не верили
в существование микробов... и считали глупостью мытье рук перед хирургической операцией?
Истина, касающаяся вашего здоровья, неизменна. Однако ее признание превратило глупость в
очевидность.
Движение
Продолжим разговор о полярности человека. Следующим шагом, очень важным для вашего
понимания, является движение. Когда рождаются детеныши ваших земных животных, многие из вас
наблюдают за ними с благоговением, ибо от рождения у них есть инстинкты и интуиция, которых, как
вам кажется, не должно быть'у младенцев. Они знаю о существовании хищников. Едва появившись на
свет, они знают, где прятаться. Они знают, где Найти пищу, и все это явно без всякого обучения... они
просто, так сказать, «помнят». (Некоторые из них обладают Способностью ориентироваться в
пространстве по линиям магнитного поля —яркий пример непосредственного союза биологического
магнетизма и магнитного поля Земли на молекулярном уровне.)

Дорогие мои, послушайтесь совета: НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ДЕТЬМИ!.. Дух хочет, чтобы вы
наблюдали за собственными человеческими детенышами. Сначала, по прибытии, они обладают
некоторыми инстинктами и интуицией. Это от знания Духа, которым они обладали до воплощения.
Импринты и восприятие окружающего мира развиты еще не настолько, чтобы они могли увидеть чтото новое (то есть они еще ничего как следует не знают). Первое, что дети начинают делать, как только
уже обладают достаточной подвижностью, даже еще не умея ходить, — это КРУТИТЬСЯ. И не
случайно. Посмотрите за ними. Зачем они это делают? Потому что интуитивно они знают, что это
необходимо для баланса поляризации их органов.
Когда они уже могут стоять и бегать, что они делают? Берутся за руки и начинают кружиться!
{Понаблюдайте, в каком направлении они кружатся!)
Кое-что из этого может показаться наивным или глупым и ненаучным, но это истина.
Движение имеет огромное значение для баланса. Направление движения.тоже не случайно. Я
расскажу вам об этом, а затем, для тех, кто, читая.это, воспринимает все скептически, я объясню,
почему это работает... ибо наступило время, чтобы вы узнали об этом. Если вы вращаетесь влево
(против часовой стрелки), находясь к северу от экватора, или нулевой параллели, это слегка
подталкивает вашу полярность. То есть это «мягкое вращение». Оно полезно для здоровья и
поддерживает баланс. К северу от нулевой параллели вращение вправо (по часовой стрелке}
способствует исцелению, ибо благодаря этому движению извлекается большее количество энергии. И
все это прямо противоположно для тех, кто находится внизу —то есть внизу по отношению к вам,
ниже нулевой параллели на ваших картах. Вы можете спросить: «Почему это так?» Я вам скажу...
медленно. (Тут космический юмор, поскольку мой партнер методичен в процессе перевода и желает,
чтобы мыслегруппы были логически связаны и поступали последовательно... иначе он теряется и
пытается говорить слишком быстро, боясь, что какая-то информация пропадет и не будет повторена.
Очень смешная реакция с точки зрения Духа.)
Вы обладаете полярностью. Ее можно измерить. Некоторая ее часть является простым
диполем, то есть полюс и минус, как в магните. Я говорил, что ваше тело обладает этой сущностью
полярности, которую даже можно измерить и увидеть в вашей ауре. Ваша аура представляет собой
совокупность и разность полярности и изменяется в зависимости от баланса и здоровья человека. Я
говорил вам, что магнитное поле Земли —это «ложе», к которому вы магнитно привязаны... Которое
вы используете, которое настраивает вас и обеспечивает вам хорошее здоровье и просветленность.
Ответьте на один вопрос. Что происходит, когда вы берете железный намагниченный брусок и
совершаете повторяющиеся движения в силовых линиях другого, более интенсивного, магнитного
поля? Вы прекрасно знаете ответ, ибо каждый день наблюдаете это явление... или явление, обратное
этому. Это создает энергию, которую вы называете электрическим током. И именно потому, что вы
пользуетесь этим явлением ежедневно, вы не можете отрицать его существование. Вы —
поляризованные существа, вращающиеся против силовых линий магнитного поля Земли,
существование которого вы должны признать и которое можно измерить. Ваше вращение порождает
энергию. Появляется ток, и появляется сбалансированность. Это происходит и выше, и ниже нулевой
параллели, и не потому, что Земля вращается, а потому, что выше нулевой параллели существует
положительное воздействие гигантского диполя, а ниже —отрицательное. Вот почему это работает!
Движение — это катализатор равновесия! Как часто, когда вы приходили в медицинские учреждения,
использующие достижения вашей современной науки, вас просили покружиться? В этом есть смысл!
Эта информация имеет практическую ценность. Пора ее открыть. (Одно лишь движение не принесет
результата, если не будет намерения. Более подробно см. о «погрешности» в подразделе «Новая
медицина» ниже на странице.)
Верх и низ
Далее я бы хотел сказать вам, целителям, нечто такое, что поможет вам в вашей работе:
рассматривайте человека как существо, обладающее поляризацией. Когда вы возлагаете на человека
руки или решаете лечить человека бесконтактно, делайте это исходя из знания о дипольной
полярности. То есть прикладывайте руки по разные стороны —справа и слева, сверху и снизу,
спереди и сзади. Учитывайте то, что вы, как целитель, тоже обладаете поляризацией и пропускаете
энергию через человека, которого вы исцеляете. Вы обнаружите, что, какой бы метод вы ни
применяли с учетом этого, он будет приносить лучший результат. Это значит, что вам, возможно,

придется переделать ваш рабочий стол. Важно, чтобы человек лежал на нем так, чтобы вы могли
прикладывать к нему руки как спереди, так и сзади, и чтобы он при этом не лежал у вас на руках.
Это основа основ целительства!
Новая медицина Вы увидите, что в обиходе у вас появятся новые, совершенно особенные
лекарства и приборы. Позвольте мне о них сказать пару слов. Лекарства новой эры будут содержать в
себе жизнь —- настоящую или прошлую. Вот откуда появляется «погрешность» в целительстве.
Основа основ —намерение, которое является катализатором многих процессов. Эта информация не
нова, ибо ее вам уже давали раньше. Для того чтобы получить целительный и балансирующий
эффект, в то самое время, когда вы ВРАЩАЕТЕСЬ, необходимо выразить намерение. А теперь скажу,
как следует принимать новые лекарства: ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ИХ. Обязательно
должно присутствовать намерение. Должна быть ответственность. Ни одно из лекарств, которые в
действительности построены по принципам трехмерной науки, не подействует без этого. Вы должны
приветствовать их и полюбить их. Если вы принимаете их с безразличием, боитесь их, просто
надеетесь, что они помогут, то есть даете им проникнуть к вам в тело и сделать все без
вашего участия, -— они просто не подействуют. Вы должны приветствовать их (чтобы они вообще
подействовали). Некоторые вещи, которые я вам буду сегодня говорить, будут звучать глупо и
ненаучно. Истина остается истиной, независимо от того, во что мы верим.
Новые приборы
В вашем обиходе появятся новые приборы, которые вы также должны приветствовать, ибо
они не окажут воздействия, если вы не будете во всем с ними сотрудничать. Это — наука нового
времени, где человеку отводится интерактивная роль — термин, который многие из вас уже
понимают.
О целителях вообще
Теперь я хотел бы рассказать о некоторых качествах целителей на этой планете. Это относится
ко многим из вас, сидящих здесь перед Крайоном и читающих эти строки в своем собственном
«сейчас». Подлинный целитель, который получает постоянные результаты, который посвятил этому
всю свою жизнь, несет одну из самых тяжелых карм на планете. Подлинный целитель имеет
долговременный цикл, и изменения у него проходят нелегко. Многие из вас могут «набираться
плохого» от своих пациентов за время лечения. У некоторых это выражается в избыточном весе. У
других — в тревожности и беспокойстве за планету. У многих из вас, подлинных целителей, есть
иллюзорный страх того, что у вас не осталось времени.
Кажется, что исцелить надо так много людей, а времени осталось так мало. Многие из вас
боятся потерять свою силу. Все это присуще подлинным целителям... по всей планете. Это те, кого не
раздражает, когда им среди ночи звонят люди и просят о помощи, кто с готовностью и быстро
одевается и идет «на работу».
Эти качества создаются их тяжелой кармой. Вы все пытаетесь отработать то, что было
создано для вас раньше. Лишь вы — из всех людей на планете — имеете величайший дар от новой
энергии. Получив нейтральный имплант и призвав нового наставника, вы получите великий дар! Дар,
который вы получите, заключается в том, что отныне вы сможете ходить среди тех, кто пребывает в
темноте, среди тех, кто страдает, среди самых разбалансированных людей, сможете прикасаться к
ним и никогда от них не «наберетесь». Вам не нужно волноваться, что вы примете на себя их
несбалансированные качества, даже при физическом контакте. Это новый дар, который вы можете
получить благодаря нейтральному импланту. Это дар, который вы обретаете при смене наставников.
Это одна из составляющих вашей новой силы. Среди вас будут и те, кто не поверит в это и до конца
своих дней будет испытывать тревогу.
Те же, кто примет это, узнают, о чем я говорю.
Я также должен сказать следующее. Я уже упоминал о том, что те, у кого самая тяжелая
карма, будут испытывать самые трудные времена при смене наставников. Поэтому вам нужно быть
готовым к этому. Если вы выберете этот путь, вы удостоитесь высоких почестей. Представьте себе
целительство без опасений и тревог! Представьте себе полностью уравновешенных людей... которыми

вы являетесь! Не космическая ли это насмешка, когда величайшие целители наделены тяжелейшей
кармой? Однако этому есть разумные причины, ибо вы делаете самую тяжелую работу.
Уместность целительства
А сейчас, как и просил мой партнер, я расскажу вам кое-то рб уместности целительства. Мой
рассказ будет состоять из двух частей. Я хочу рассказать об уместности самоисцеления и об
уместности исцеления других.
Мой партнер много раз спрашивал меня: «Почему бывает так, что, когда я стою перед
людьми, которые хотят исцелиться, молюсь за них и затем возлагаю на них руки, ничего не
происходит?» Помните: болезнь «принадлежит» каждому человеку в отдельности. Его тело
разрешило, чтобы она была. Поэтому каждый человек несет за нее ответственность... и каждый
человек также несет ответственность за то, чтобы от нее избавиться.
Поэтому каждый человек лично должен разрешить болезни покинуть его. На личностном
уровне (уровне «я»} легче исцелить себя, чем исцелить других, ибо вы полностью владеете собой и
несете за себя ответственность. Исцеление может быть мгновенным и полным. Оно может быть
мгновенным и частичным.
Все это уместно в зависимости от вашего кармического пути на данное время и от выбора
времени для целительства.
В новой энергии просьба о новом импланте (для себя) и новых наставниках может принести
быстрое исцеление. У некоторых из вас будет полное изменение состояния (замечательные
исцеления), загадочное для науки. С некоторыми из вас произойдут чудеса! Именно здесь, в
самоисцелении, будут иметь место магия и чудеса. Их будут документировать, чтобы о них могли
узнать другие... и другие тоже захотят такого исцеления.
Самоисцеление — это когда вы обретаете власть над собственной кармой! Будучи однажды
раскрытой, она больше не сможет оставаться фантомом. Вы узнаете о ней. Когда вы раскроете свою
карму и пройдете через нее, ваше тело исцелится, вы обретете сбалансированность и создадите
ситуацию, когда «ключ» уже не будет подходить к «замку». Я говорю о болезни, которая пытается
овладеть вашим телом.
С исцелением других, конечно, сложнее, но вот общие правила: НИКОГДА НЕ
ПРЕКРАЩАЙТЕ ПОПЫТОК! Когда к вам приходят плачущие от боли, или смертельно больные, или
больные средней тяжести, примените к ним свой метод и сделайте все, что в ваших силах. Поймите,
что они обладают поляризацией. Назначайте новые лекарства и применяйте новую аппаратуру.
Научите их применять намерение и сделайте все возможное, чтобы помочь им исцелиться.
Произойдет вот что:
благодаря вашей методике и тому, что вы раскроете им их карму, они могут увидеть свет,
который вы несете. Это может стать для них очевидным, и они смогут исцелиться, если это будет
уместно. Однако их кармический контракт будет всегда побеждать! Вы не несете ответственности
за^их контракт! Вы несете ответственность за то, чтобы включить свет, когда они пребывают во тьме
и разбалансированности. Если они захотят воспрянуть, исцелиться, бегать и танцевать на свету — это
их выбор. Если они не захотят открыть глаза и увидеть свет — это тоже их выбор. Если они захотят
увидеть свет, но испугаются его, — и это их выбор. Вы отвечаете лишь за то, чтобы его зажечь.
Зажгите свет и сделайте все, что в ваших силах. Не принимайте ответственность за их исцеление или
за его отсутствие. Порадуйтесь процессу и идите дальше.
Но убедительно вас прошу: не сдавайтесь! Состояние человека, который был при смерти,
может измениться на следующий день, и он обретет просветление и жизнь. Кто знает, может быть он
или она сможет уже тем же вечером даже читать (еще немного космического юмора для моего
партнера. Когда человек готов, исцеление произойдет! Возможно, ваша задача заключается в том, чтобы вы подготовили почву, а исцелит этого человека кто-то другой. Я не должен
говорить вам об этом, но все равно придется сказать для полноты картины. Между целителями
никогда не должно быть никакой конкуренции! Сублимируйте свои эго. Продвигайтесь вперед одной
группой. Применяйте свои методы, какими бы разными они ни были, зная, что один целитель может
подготовить человека к тому, чтобы Другой завершил процесс исцеления. Таков механизм
целительства. Целитель, который постоянно работает с людьми, а они все равно умирают, понимает
вселенскую уместность исцеления и выбора времени для него. Может быть так, что больному просто

пора уйти —лишь для того, чтобы обрести награду и снова вернуться, свежим и молодым, и очень
скоро! Разве это плохо? (Человеческая предубежденность против смерти, которая свойственна вашей
культуре, не всегда понимает Вселенское «высшее благо» и соглашается с ним.) Постарайтесь
примириться с уместностью, которая от Духа.
(Вы видите, как тонка грань между личным исцелением и исцелением других? Ваши усилия
могут стать причиной самоисцеления других. На самом деле вы не можете исцелить их, поскольку
сами они несут полную ответственность за собственное исцеление. Ваша роль состоит лишь в том,
чтобы открыть им, при помощи вашего исцеления и сбалансированности, истину об их собственном
процессе. Поэтому атрибут «намерения» играет такую важную роль».)
Снова путешествие
А теперь разрешите наконец взять вас в путешествие. О новой энергии много говорит то, что
мы отправляется туда, где уже были прежде. Я обещал моему партнеру, что мы сделаем это. Я хочу,
чтобы вы вернулись туда, где вы были пять месяцев назад. Только сейчас я могу рассказать, что там
происходило.
Дорогие мои, пять месяцев назад я не мог вам сказать об этом!
Тогда это было неуместно... а сейчас уместно. Вы видите, что
произошло за это время? Вы чувствуете, как увеличилась сила?
Вы чувствуете стремительность? Вы чувствуете ускорение? Вы должны чувствовать это. Это
воистину благое место!
Я отправляюсь с вами в Храм Омоложения... в эпоху до ледникового периода. Это то время, в
которое некоторые не хотели бы жить снова, время, когда погибли некоторые из вас.
Но в то время наука достигла небывалых высот. По иронии судьбы сейчас она снова
«поднимает голову», ибо сейчас у вас наука достигла того же уровня, однако уже нет страха
уничтожения. Пройдите сквозь этот страх, ибо он — лишь фантом!
Еще раз посетите со мной этот прекрасный Храм Омоложения.
Увидьте его отчетливо, во всей его красе, и поймите величие того, что в нем происходит.
Здесь люди проходят процедуру переполяризации! Вот как она выглядит. Глядя на храм
издали, вы увидите, что один его шпиль направлен в небо, а другой — к земле. В месте соединения
они перехвачены поясом, на котором сходятся пять наклонных опор. Цвет — черный. Почему? Стены
в основном сделаны из составного материала, который не намагничивается. В нем нет металлов в
известном вам виде. Большинство его составляющих — гладкие и легкие. Есть там и толченые
кристаллы. Запомните этот состав, ибо это именно тот материал, который будет вам щитом во время
полета (космического путешествия).
Пять опор — полые. Они находятся под наклоном к центральной области, где происходит
процесс омоложения, и крепятся к ней. По первой опоре от земли к аппарату подается энергия. Во
второй опоре —вход и выход для помощников. В третьей —вход и выход для дежурного жреца. В
четвертой опоре находится ТОЛЬКО ВХОД для людей, которых ДОЛЖНЫ исцелить и
перебалансировать. В пятой опоре находится ТОЛЬКО ВЫХОД для тех, чей баланс УЖЕ
восстановлен и кто УЖЕ исцелен. Вы слышали, как я раньше говорил, что Дух любит церемонии. Дух
любит церемонии по причинам, о которых вы не знаете... Дух не хочет, чтобы ему поклонялись... Вот
уж нет! Дух знает о вашей человеческой природе, а церемония подразумевает повторение. Видите ли,
истина остается истиной, и она статична. Снова и снова она проявляется одним и тем же образом. Она
не меняется. Церемония и повторение идут рука об руку. (Церемония ослабляет типично
человеческую черту постоянно желать чего-то нового. Она помогает сделать так, чтобы один и тот же
желательный процесс каждый раз проходил в точности так, как нужно. В ней под завесой религии
часто скрываются некие точные, подлинные процессы. Если бы вам пришлось постоянно думать о
собственном дыхании, то вы давно бы прекратили дышать.) В том, что через одну опору человек,
которому предстоит исцелиться, только входит в храм, а через другую — только выходит,
заключается символический смысл, ибо вход символизирует собой вознесение, и он окрашен в цвет
смерти. Туннель, ведущий вниз, который служит выходом из зала обратно на землю, символизирует
возрождение и также окрашен в соответствующий цвет. Церемония и символизм во всей своей красе
(опять космический юмор).

Теперь я беру вас во внутренний зал. Раньше я показывал вам, что там происходит, теперь же
объясню, КАК это делается.
В зале два стола, оба они вращаются. Теперь вы можете увидеть, что оба стола вращаются
абсолютно синхронно, то есть в одном направлении и с одинаковой скоростью. Как я вам уже
говорил, вокруг одного стола находится много помощников, руки которых лежат на каких-то
предметах. Я также говорил, что человек, которого исцеляют и перебалансируют, лежит на столе
один. Рядом с ним находится всего один помощник. Теперь я более подробно покажу, что
происходит. У стола, где собрались люди, один человек стоит особняком. Ее руки покоятся на двух
шарах (это жрица). Шары соединены с оборудованием, расположенном в шпилях и напряженно
жужжащем. Шпили представляют собой диполь установки —ее положительный и отрицательный
полюса. Аппаратура снимает показания с женщины, которая держит руки на шарах. В шарах
находятся углубления для пальцев. Стоящие вокруг помогают ей обрести еще большую
сбалансированность: группа для этого подходит лучше, чем один человек.
Дежурная жрица или жрец — это человек, демонстрирующий лучшие на данный момент
показатели сбалансированности. Машина снимает показания со сбалансированных органов жрицы
(включая правильную полярность), интерпретирует ее и направляет информацию в гигантскую
установку, которая находится над и под исцеляемым человеком... таким образом восстанавливая
баланс органов исцеляемого. Вы видите эту картину? Теперь вы понимаете, какова роль полярности?
Вы понимаете, что происходит? Сбалансированный человек с правильной полярностью не заболеет.
Сбалансированный человек будет жить очень долго. Поэтому они называют этот процесс
«омоложением».
Стол, на котором находится исцеляемый, вращается в нескольких физических плоскостях —
вертикально, горизонтально, а также под наклонном. Человек, который стоит возле исцеляемого, —
работник, который находится там лишь для того, чтобы исцеляемый не чувствовал неудобства, и он
же следит за тем, чтобы человек был прочно закреплен на столе. Весь процесс происходит с
применением трехмерной науки, при взаимодействии машины и сбалансированного человека-жреца,
который дает машине информацию о том, как производить балансировку исцеляемого. Когда
омоложение заканчивается, исцеленный человек поднимается со стола, и в зале воцаряется ликование.
Все присутствующие переполнены радостью, все аплодируют тому, что произошло. Проводится
определенная церемония, и на исцеленного надевают особые одеяния, а затем он спускается по
тоннелю возрождения на землю. (Эти одеяния носят три дня, чтобы все знали о том, что произошло с
человеком, и радовались вместе с ним.} Теперь вы знаете, что происходило в этом храме. Это
действительно храм, со своим Жрецом... и в то же время это чистая наука (сочетание биологии,
механики и разума человека).
Что-то из этого может показаться наивным. Истина остается истиной, независимо от нашего
уровня понимания ее.
Я закончу нашу встречу вот чем. Два дня назад мой партнер задал мне один вопрос. Этот
вопрос Крайону еще никто никогда не задавал. Ответ Крайона несуществен, однако сам вопрос
замечателен.
Видите ли, когда Дух появляется перед людьми, люди реагируют на это достаточно
предсказуемо (это уместно ввиду вашей дуальности}. Многие пугаются. Многие испытывают
благоговение. Люди в основном задают одни и те же вопросы: «Что мне делать? Куда мне идти? Как
работает то-то и то-то? Что произойдет в будущем?» Очень редко спрашивают (если вообще
спрашивают) о том, о чем два дня назад спросил меня мой партнер: «Что я могу для ТЕБЯ сделать?
Что может порадовать Крайона?»
Дорогие мои, сам этот вопрос говорит о дуальности любви.
Ибо вы сейчас способны и имеете возможность любить меня так же, как я люблю вас. Это
начало двустороннего общения, которого мы так сильно желаем. Благодаря новой энергии это
становится возможным. Дух начинает это чувствовать и отвечает на это.
Что я ответил? Именно то, Что вы могли бы ожидать, если бы знали меня.
Крайон хочет лишь сидеть у ваших ног… и любить вас. Поскольку так оно и есть.
От писателя

Вскоре после ченнелинга, запись которого вы только что прочли, ко мне подошел один
профессиональный архитектор по имени Марк Уоннер. Он прочел запись мартовского 1993 г.
ченнелинга Крайона, после чего присутствовал на всех остальных собраниях. Его заинтересовал
«Храм Омоложения» в Атлантиде, в который нас Крайон брал дважды за последние месяцы.
Он попросил разрешения начертить этот храм, поскольку путешествие было для него очень
реальным и ему казалось, что он, как и некоторые из нас, «видел» его. Я согласился и сказал, что это
было бы неплохо, Втайне мне было интересно, «угадает» ли он (то есть нарисует ли он то, что я
сам видел). Я не рассказывал Марку о том, каким я видел Храм. Он знал только то, что рассказал
Крайон (и что вы только что прочли).
Через неделю Марк позвонил мне и попросил зайти, чтобы посмотреть на эскизы,
выполненные в карандаше. Когда я ехал по набережной к дому Марка, находившемуся на берегу моря,
я все раздумывал над этичностью моих действий... ибо я не сказал ему о главной архитектурной
особенности того, что я «видел» во время сеанса, приберегая это как «козырь», чтобы
удостовериться, что другие видели то же, что и я. Я часто так делаю, ибо никак не могу
расстаться с той частью человеческого существа, которая кричит «докажи это!», когда Дух дает
какую-то диковинную на наш взгляд информацию — вроде Храма Омоложения в Атлантиде.
Дважды Крайон брал нас в этот Храм, и я чувствовал, что стою сначала около него, а
потом внутри. Я смотрел на его соотношение его размеров в высоту и ширину (пропорции), а позже
буквально начал чувствовать запахи, которые витали внутри него. Я подозреваю, что обычно лучше
всех вижу подобные вещи (во всяком случае, лучше других собравшихся на встречу), но Дух всегда
говорит мне, что подобные.вещи воспринимаются не всегда правильно, так что кто его знает?
Информация, которую я решил утаить, заключалась в следующем; два шпиля Храма были
винтовыми, походили на штопор или на конические витые стаканчики для мороженого. Я никому не
говорил об этом, и, поскольку в нашей культуре шпили церквей, как правило, прямые, я думал, что в
воображении большинства людей возникнет картинка Храма с прямыми шпилями... если только они
не «увидят» то же, что и я во время ченнелинга Крайона. В нашей культуре также существует
тенденция возводить «ангельские» сооружения высокими и стройными, похожими на палец,
указывающий на Бога.
Я вошел в дом Марка, зная, что если на рисунке шпили не будут винтовыми, как положено,
то его работа будет плодом его собственной фантазии. Когда он принес рисунки, я был ошеломлен!
Там были изображены те же самые винтовые шпили, которые я видел во время сеанса. Марк тоже
был там! Зачем было сомневаться в этом? Наверное, если Дух постоянно будет посрамлять мое
неверие истиной, до меня это когда-нибудь «дойдет».
Я поздравил Марка с успехом и спросил, можно ли включить его работу в книгу. На странице
175 вы можете увидеть этот рисунок. По моему мнению, он точно передает вид Храма
Омоложения, в котором многие из нас побывали, когда мы жили в Атлантиде. Теперь я знаю, что
это было так. Посмотрите на него и прислушайтесь к своим ощущениям: может быть, и у вас
шевельнется какое-то воспоминание об этом строении. Оно должно нечто в вас всколыхнуть, ибо
это был Величественный символ нашей победы над смертью, В нем заключались наша мудрость и
наше знание о том, что наука, здоровье человека и дух накрепко взаимосвязаны... то, чего я так
жажду в нашу «современную» эпоху.
И это еще один пример того, как мы дополняем друг друга в общей работе. Я не художник, и
без согласия Марка сделать то, чего Дух, очевидно, хотел от него — быть в нужное время в нужном
месте, — у нас не было бы наглядного представления о том, как выглядел Храм, и наша книга была
бы беднее.
Я благодарю Марка и всех тех, кто внес свой вклад в работу Крайона. В Приложении А в
конце книги вы найдете перечень вопросов Марка о его рисунке и ответы Крайона.

Сущности вокруг вас
Ченнелинг от 22 сентября Дель-Мар, Калифорния
Приветствую вас! Я Крайон из магнетической служб!
Сейчас я обращаюсь к моему партнеру: пожалуйста, прими спокойно то, что последует
дальше, ибо ты, мой партнер, можешь отстраниться в то время, как информация будет течь
свободным потоком.
Приветствую вас, мои дорогие (это относится и к читателям). Я знаю вас, а вы знаете меня.
Все, чего хочет сегодя Дух, — это предстать перед теми, кто собрался во имя духа, и сесть у ваших
ног! Мы приветствуем тех, кто с нами {сущностей, которые не являются людьми) и о ком мы раньше
не говорили, —сущностей из Солнечной группы. Мы уважаем, любим и ценим вас как часть группы
поддержки!
Каждый раз во время наших встреч Крайон повторяет: хотя я механик и прибыл из очень
далеких мест, главной темой является любовь... а также вы и ваша сила. Мы, как Крайон, просим
разрешения сесть у ваших ног и любить вас, попутно кое-что рассказывая вам. Сегодня эта фраза
обретает особое значение... Вы слышали ее мно(о раз от этого «канала»: ВЫВОИНЫ СВЕТА. Это
цель вашего пребывания на Земле, и не случайно вы решили прийти сюда («им сейчас читать эти
строки). Молодежь, послушайте: вы здесь тоже не случайно... ибо я обращаюсь непосредственно к
вам. Даже если вы не запомните {или не поймете) всего того, о чем сегодня вечером пойдет речь, в
свое время с вами произойдет «пробуждение», и вы все это вспомните, ибо вы здесь (на Земле) будете
жить в особые времена {времена перемен в планетарном масштабе). Никто из вас не пришел сюда
случайно. Вы знаете меня, а я знаю вас.
Мы пользуемся моментом, чтобы выразить вам свою любовь и приветствовать вас, выразить
уважение силе, которая заключается в вашем высшем «Я», а также отдать должное вашей'борьбе за
просветление... которая сейчас становится уже меньше похожей на борьбу.
Причина того, что сегодняшняя встреча будет такой, как она будет, заключается в том, что
люди по своей природе любопытны. Я понимаю вас, ибо таков смысл моей работы с магнитной
решеткой и вообще с магнетизмом этой системы — поддерживать вас, ваше здоровье и просветление.
Я знаю ход ваших мыслей, поскольку я понимаю, как устроен ваш импринт. Мы много раз говорили
об этом. Ваш импринт устроен так, чтобы ограничивать ваши знания о собственной дуальности и
держать вас «в темноте» до тех пор, пока вы не будете готовы выразить Вселенной свое намерение
изменить положение дел.
Ваше любопытство подталкивает вас спросить о тех сущностях, которые находятся вокруг
вас... об иерархии, которая является вашей группой поддержки во Вселенной, о других «каналах», о
которых вы слышали, об информации, которая поступает к вам от сущностей со странными именами.
Какое отношение ко всему этому имеет Крайон? Кто они? Чем они занимаются? Какова должна быть

ваша реакция на них? Хотя это не играет почти никакой роли в том, что вам надлежит сделать с собой
сейчас, в новой энергии, я удовлетворю вашу просьбу и отвечу на ваши вопросы — в рамках
уместности и возможностей, которыми я, как Крайон, обладаю.
Люди любят раскладывать вещи по коробочкам и наклеивать на них ярлыки. Они аккуратно
расставляют эти коробочки по полочкам, и когда они наконец довольны тем, в каком порядке те
стоят, то идут дальше. Я уважаю такой подход, ибо это часть человеческого импринта. Сегодня
вечером я надеюсь дать вам еще некоторые ярлыки для ваших коробочек {чтобы вы действительно
могли пойти дальше).
Ищите подтверждения тому, что последует в следующие несколько минут. Вам будет дана
некоторая информация, похожая скорее на кусочки головоломки. Дух хочет, чтобы вы| сложили ее.
Духу нравится, когда вы открываете свои коробочки, смешиваете ярлыки... и находите что-то новое.
Дух хочет, чтобы вы сами нашли ответы на свои вопросы, нашли разгадки, которые находятся вокруг
вас. Таким образом, сегодняшний сеанс будет поистине информативным, но вопросы, на которые не
последует ответов, тоже будут. Некоторые из вас получат ответы прямо вовремя моего рассказа (или
читая эти строки). Другие найду г ответы в информации, которую они прочтут или услышат в ходе
будущих сеансов ченнелинга. Тогда вы вспомните что-то из того, о чем шла речь сегодня вечером, и
то, что вы читали, и то, что слышали. Ищите подтверждений — они будут вокруг вас повсюду.
Информация, даваемая вам сейчас, точна и подлинна, ибо вы сидите перед Духом. Вы сняли свою
обувь из уважения к Духу, а Дух снимает свою из уважения к вам. Вас уважают. Это ваше время. Это
красной нитью проходит через все послания Крайона — прошлые, нынешние и будущие — и так
будет до тех пор, пока вы здесь.
Пределы человеческой истории на Земле
На этой планете у вас прекрасная родословная! Корнями она уходит на 300 000 лет назад.
Однако мы вам советуем (если вам так уж необходимо изучать историю, чтобы знать, кем вы были)
исследовать лишь информацию, которая охватывает последние 100 000 лет. Почему? Если вы
потратите силы и время на поиски информации о том, что происходило до этого времени, то будете
изучать людей, которые были не похожи на вас, ибо в то время (100 000 лет назад} произошли
заметные изменения. Современные люди, которые живут вокруг вас, похожи на людей, которые
появились лишь 100 000 лет назад. До этого был совершенно другой сценарий, о котором вам, может,
и интересно узнать, но сегодня мы о нем говорить не будем.
Раньше мы говорили об исторических событиях, которые происходили до наступления
ледникового периода (в предыдущих посланиях) и о заимствованной биологической структуре вашего
вида. Разница заключается в ДНК. В той, которая присуща именно вашему человеческому типу. (Об
истории вашего вида очень ясно и красочно рассказывают те, о ком мы еще будем говорить.)
Строение Вселенной
Я начну со строения Вселенной. И это строение для вас непостижимо. Я знаю, как действует
ваш импринт, и поэтому ее просто невозможно вам объяснить. Поэтому чуть позже я приведу вам
одну метафору. Сейчас же я постараюсь рассказать о форме Вселенной столько, сколько смогу. Вам
важно знать, что структура Вселенной не похожа ни на что из того, с чем вы сталкиваетесь на своей
планете. На этой планете люди тяготеют к созданию иерархического порядка во власти и управлении,
и, независимо от культуры, к которой вы принадлежите —какой бы демократичной она ни была и что
бы вы ни думали по поводу того, что ваш голос что-то решаег в происходящем, — структура основана
на подчинении слабейших сильнейшим.
Вот какими вы видите принципы организации, которым вы и следуете у себя на Земле. Такой
выбор вы сделали. И неудивительно, что вы поступили так, имея свой импринт. Однако это не
отражает положения вещей во Вселенной, потому что во Вселенной нет таких понятий, как власть и
управление. В организации человеческого общества тот, кто на вершине, обладает достатком, властью
и управляет другими, а тот, кто внизу, всего этого лишен. В порядке, который существует во
Вселенной, все совершенно не так. И сейчас я вам расскажу обо всей Вселенной, видимой и
невидимой вам.
Она устроена следующим образом... Ее форму вы не сможете постичь, но она устроена
изнутри наружу, полукругами влияния и руководства. Понятия «власть» и «управление» в

организацин Вселенной имеют совершенно другое значение. Центром Вселенной являются Любовь и
Смысл, что сейчас, п новой, энергии, открывают многие из вас. Те, кто находится дальше всего от
центра, не обязательно занимают самое низкое положение, свидетельством чему является то, что
сейчас происходит на Земле. Есть одно свойство, которое я не могу вам объяснить, но все же скажу о
нем. Оно для вас загадочно и не будет иметь смысла. Когда эти полукруги влияния и руководства
распространяются все дальше и дальше от центра, внешние обращаются внутрь и снова возвращаются
к центру. Вот такой вид имеет Вселенская иерархия... Иерархия руководства, созидания и любви. Это
довольно сложная концепция.
Метафора ладони
Теперь я приведу метафору, которая, как я говорил, может вам помочь... ибо большая ирония
заключается в том, что ключи к пониманию организации Вселенной вы можете отыскать на
клеточном уровне вашей собственной биологии! Представьте себе, что у вас появилась возможность
задать вопросы клеткам собственной ладони. Как ни странно, их ответы будут проникнуты духовной
мудростью и в то же время биологически точны... и дадут вам истину. Например, вы могли бы
спросить у своей ладони:
Кто ты?
«Мы —твоя ладонь... Мы —мастер. Я —механик и служу целому». (Обратите внимание на
употребление «я» и «мы». Это очень важно.)
Кому ты принадлежишь?
Прекрасно зная, что ладонь является частью руки, клетки ладони говорят вам: «Я не
принадлежу руке, я служу целому.
Ибо без меня целое не смогло бы нормально питаться. Ему было бы трудно даже просто
вставать и садиться. Что хорошо для целого, то хорошо и для меня».
Кто руководит тобой? Кто твой начальник?
«У нас нет начальника. Ибо то, что хорошо для целого, хорошо и для меня. У нас не бывает
бунта, ибо в самой структуре присутствуют только любовь и равновесие, а также уместное
соотношение полярностей между частями целого».
Кто создал тебя?
«На клеточном и атомарном уровнях моей структуры находится энергия. Мы не всегда были
ладонью. Однажды мы перестанем быть ладонью... а потом, возможно, когда-нибудь станем ею снова.
Энергию невозможно разрушить, поэтому я всегда была и всегда буду этой энергией. Целое
неизменно, и количество частей всегда остается одним и тем же».
И это говорит ваша ладонь! Весьма умно для ладони...
Ты счастлива?
«Да. В отношениях между нами и окружающими частями царит любовь. Нет негативности,
никто не бунтует, нет Неуместности. Мы сбалансированы (или всегда находимся в процессе
балансирования)».
Тогда вы можете задать каверзный вопрос. Вы говорите:
Расскажи о борьбе, которая происходит в тебе!
(...Прекрасно зная о защитных системах вашего организма, о роли, которую играют антитела,
о сражениях, которые ведет ваша иммунная система, и о битвах, которые, как вы слышали,
разыгрываются у вас в венах.) Но ладонь улыбнется вам и скажет: «Для тела человека уместно ходить
по Земле среди болезней и микробов... и бактерий, которые попадают в тело. Но у сбалансированного
тела есть защита, которая может нейтрализовать их и превратить негативное в позитивное,
восстановить собственный баланс и ассимилировать их, что вполне уместно.
Это вовсе не борьба. Это преобразование, уместная ассимиляция, восстанавливающая
сбалансированность. Нет никаких битв. Я нахожусь в мире».
Таковы вопросы, которые вы могли бы задать частям вашего тела, и ответы, которые бы вы от
них наверняка получили.
Такие же ответы вы получили бы, если бы задавали вопросы частям (группам сущностей)
Вселенной, которые находятся на некотором удалении от центра. Ибо иерархия не есть отношения
величия—ничтожности, но лишь организация, способствующая созидающему замыслу (которая

замыкается сама на себя, вовлекая все в центр). А теперь мы подошли к ответам на вопросы «Кто?» и
«Почему?».
Сущности вокруг вас
Сейчас я говорю только о тех сущностях, которые могут регулярно «разговаривать» с вами. Я
расскажу о вашей группе поддержки. Я не буду говорить о сущностях, которые сосуществуют с вами
на Земле в том, что вы называете другими измерениями... и которые не играют никакой роли в вашем
уроке, или в вашей игре. Они не знают о вас (и.ии о вашем предназначении), хотя иногда, уместно это
или нет, как в вашем случае, вы можете знать о них. Как вам узнать, когда вы встречаетесь с ними,
кто из них кто? Ответ таков: существа из вашей группы поддержки знают вас, мои дорогие (и это
слабо сказано)! Они знают о Земле. Они знают, что эта планета достигает совершеннолетия, и они
распознают вашу силу (кто вы есть). Их окружает атмосфера взволнованной радости, ибо все они
знают об этой планете в Галактике, которую вы называете Землей. Если они не знают об этом, то они
из какой-то другой группы. Они не обязательно негативны — они просто не из вашей группы
поддержки. Поэтому вам не принесет пользы общение с ними.
Но они не причинят вам и вреда. Поэтому (сегодня) я говорю о тех, кто вас окружает... о ком
вы, возможно, слышали; о ком знают многие; о ком вы со временем узнаете больше. Это те сущности,
которые уже делали ченнелинг, и те которые еще будут общаться с вами таким образом. И начну я с
Крайона. Не потому, что он важнее всех остальных, а потому, что по вашим меркам я прибыл из
самых отдаленных мест.
О Крайоне
Я много раз говорил вам о том, что я прибыл сюда согласно плану... что меня позвали сюда изза действий людей, благодаря которым изменилась эта планета за последние пятьдесят лет.
Я пришел, чтобы перенастроить систему вашей магнитной решетки... под ваш импрннт. Я
пришел, чтобы сказать вам, что сейчас возможно вмешательство (со стороны Духа). Вы можете
просить об имплантах, которые устранят вашу карму. Вы можете обрести силу; вы можете стать
существами света (света, который относится к силе вашего высшего «Я»). Вы можете изменить
вибрацию этой планеты. Вы можете обрести «статус выпускников», после чего сможете общаться с
другими измерениями. Вот цель и причина, по которой я тут нахожусь. Но все это ради вас и вашего
высшего душевного'«Я» (независимо от того, сколько сущностей из группы поддержки вас
окружают).
Вот почему я здесь, и в ходе этого процесса я принесу вам, на клеточном уровне,
освобождение любви, которую вам теперь дозволено чувствовать в любое время. Некоторые из вас
уже осознали, что, когда вы сидите перед Духом (или читаете слова, исходящие от Духа) — особенно
когда вы с группой Крайона или любыми ангелоподобными сущностями — как раз в это время можно
и нужно попросить (со-творить) исцеление. Вам это не приходило на ум? Некоторые из вас делают
это прямо сейчас, и поэтому я говорю об этом... ибо для этого нет времени лучше.
Я сказал вам, что Крайон прибыл с Солнца внутри Солнца, из великой центральной области.
Тут опять тема движения центра вовне. А сейчас я скажу вам, что у него есть другое имя, которое вы
часто слышите (припомните где). Это Изначальная Созидающая Сила. Вот откуда я исхожу. То, что я
делаю для вас, я делал для других много-много раз. Именно любовь и сострадание Духа посылает
меня к вам и любит вас, когда вы сидите здесь... каждого в отдельности (как я уже говорил в
предыдущих моих посланиях, я послан группой, которую вы зовете Братьями или «Братством». Эта
группа всегда была на Земле, с очень давних времен. Это группа, которая руководит моими
действиями.)
Что еще вы хотели бы узнать о Крайоне? Я отвечу вам, ибо У меня просили: «Что именно
позвало тебя сюда? Ты появился просто так или твой приход был приурочен к какому-то особому
событию?» Да, было такое событие, и сегодня я впервые расскажу вам об этом. Головоломка? Да, но
несложная. В прошлых посланиях я упомянул о годе моего прибытия. За два года до этого, в восьмом
месяце вашего 1987 года, произошло нечто особенное, что и призвало меня... ибо на Землю от Духа
был послан запрос, чтобы выяснить, соответствует ли вибрация планеты Земля всеобщему плану. Все
развивалось по сценарию «ключа и замка» на астрономическом (в буквальном смысле слова) уровне,
когда прозвучал вопрос: «Ты готова?» И планета ответила: «ДА». Ибо вибрация, которая была в
восьмом месяце вашего 1987 года, красноречиво говорила о том, что вы сделали.

Это был сигнал призыва, и слово полетело, чтобы привести их — наставников, мастеров,
работников и техников, — и так я отправился в путь. Те из вас, кто знает о таких вещах, поймут, что
этим событием была... впрочем, этот небольшой кусочек головоломки отыщите сами.
Хотя настройка решетки, которую я произвожу, и сложна, но она будет соответствовать
информации, которую вы получили. Она способствует проявлению того, что в своей культуре вы
назвали «двенадцатым лучом». Если вы понимаете, что это такое, то знаете, что цвета лучей,
соответствующих вашим чакрам, смешиваются и образуют двенадцать! и луч. Тогда большой ли это
секрет, что если я способствую этой силе, то вы, как люди, радикально изменитесь? Ибо это повлияет
на все ваши цвета и все ваши чакры. Вот так моя настройка решетки повлияет на вашу биологию.
Теперь вы понимаете, что триада Бога — это ЗЕМЛЯ, БИОЛОГИЯ и ДУХ, ибо моя работа влияет на
них и координирует их. В этом состоит служение Крайона. Вот откуда я пришел, вот когда меня
призвали, и вот что я делаю. Однако то, что я исхожу из Изначальной Созидающей Силы, заставляет
меня любить вас еще больше, ибо я очень хорошо «вижу» ваши полосы и цвета сущностей,
получающих урок. Вы не можете их скрыть от меня. Я знаю, кто вы, и поэтому сижу у ваших ног. (Я
также говорил о том, что со мной прибыла моя группа поддержки, которая сейчас находится на
орбите Юпитера. Имеется в виду траектория движения Юпитера вокруг Солнца, а не орбита вокруг
этой планеты. Моя группа поддержки находится на очень большом «корабле», имя которого вы
можете найти в ваших земных легендах о короле Артуре [еще один кусочек головоломки]. На нем
около 100 000 сущностей, которые непосредственно помогают мне в моей работе.)
Галактика — ваша Центральная Группа
У каждой галактики есть свое руководство — группа, которая носит определенное имя. Дух
редко присваивает чему-нибудь номера. Дух знает все части по ИМЕНАМ. Присваивать номера
свойственно людям. Имя, которым называют в центре Галактики группу, отвечающую за вас,вам еще
неизвестно;
поэтому пока что мы будем называть их «стрельчанами». Мы называем их так, потому что,
если вы поднимете глаза и посмотрите в направлении созвездия Стрельца, вы будете смотреть как раз
на них, на центр вашей Галактики, Млечного Пути. {Не следует их путать с теми из вас, кто родился
под зодиакальным знаком Стрельца. Название «стрельчане» отражает лишь направление, в котором
находится эта группа.)
Арктурианцы и Аштар
Следующими в этом ряду будут сущности, которые находятся ближе к вам. Они связаны
непосредственно с вами и в данное время тоже проводят ченнелинг на этой планете... Вы называете
их «арктурианцами». (Они руководят вашей областью, или ее частью.) С ними тесно связаны и
помогают те, кого называют «Аштар». Они так тесно связаны, что вам трудно отличить их друг от
друга. Их цель ясна, и в их ченнелинговых книгах ищите фразы и слова, которые совпадают со
словами Крайона. Помните: «Время пришло». Помните: «Обретите свою силу». Помните: «Вы —
воины света». Их задача —работа с молодежью. Если бы вы спросили их самих, они бы вам так и
сказали. В подтверждение того, что Крайон знает их и они знают Крайона, я скажу следующее. В
прошлых посланиях я вам говорил, когда моя работа будет завершена. Я говорил, что закончу ее в
таком-то году (хотя группа Крайона на самом деле никогда не покинет Землю из-за необходимости
постоянного обслуживания решетки). Через одиннадцать лет после завершения моей работы
арктурианцы тоже должны покинуть Землю. Это кусочек головоломки. Ищите доказательство этому.
Складывайте числа, когда арктурианцы передают информацию, и вы получите
подтверждение... и узнаете, что сегодня вы сидели перед Духом и слышали истину!
Аштар и арктурнанцы — это те, кто говорит с вашими правительствами... Но их не стоит
путать с потерпевшими крушение кораблями из других областей вашей Галактики или тела. ми,
которые находили ваши земные правительства, и даже с теми, кто мог попасть к этим правительствам
в плен. Это не Аштар и не арктурианцы. Аштар могут перемещаться между тем измерением, которое
вы называете третьим, и тем, которое находится над ним... иными словами, они могут становиться
видимыми и невидимыми для вас. Они несут вам великие послания любви. Их основная работа
направлена на молодежь вашей планеты, и они свободно передают удивительную и полезную
информацию.
Ваша семенная группа

Те, кто ходит среди вас и с кем вам легче всего (кто это, вы могли уже догадаться, ибо хорошо
их знаете), вас очень любят и находятся здесь для того, чтобы в любви наблюдать за вами и
подсказывать вам, когда вы в этом нуждаетесь. Они должны стоять «на расстоянии вытянутой руки'>,
чтобы не выказать себя своей наукой. Они похожи на вас. У вас с ними одна биология. Они дали
начало вашему виду, а пришли они с «Семи Сестер». Это плеядеанцы. Нет никого ближе к вам, чем
они.
Они ходят среди вас, неузнанные. Они находятся в вашем измерении и должны быть очень
осторожными, ибо их наука может «выплеснуться» в вашу... а для этого время еще не пришло.
Спросите их: «Почему вы здесь?» — и они ответят, что из любви. Потому что «пришло время». В
этой группе царит оживление. Они —ваши биологические предки! (Они дают вам информацию —
очень практичную —о том, что происходит с вами, с точки зрения существ с такой же биологией, как
у вас, и знающих, что происходит с вашей человеческой природой.)
Солнечная группа
Продвигаясь дальше, мы встречаемся с другими. Есть сущности, которых некоторые в вашей
культуре называют «солнечной группой». Это так называемые ангелы. Это те, кто наблюдает за вами
и приносит вам удивительную информацию — в частности, более полную историю Вселенной, чем
другие, потому что другие являются лишь их помощниками. Перед большинством этих других стоят
вселенские и планетарные задачи, а сущности из солнечной группы владеют знаниями об истории и
практической информацией, полезной вам, людям... и они исполнены любви к вам. (Как говорилось
раньше, вы узнаете их по их золотому цвету.) Я говорю сейчас о сущностях, которых вы знаете под
именами «Солара» и «Архангел Михаил» (и многих других, которые известны в других культурах).
Они очень любят вас, так же как и Крайон. Читайте информацию, которую передали они, и
применяйте ее!
Дорогие мои, если я не говорил этого вам раньше, то говорю сейчас, что нельзя слушать
только какую-то одну группу, или какого-то одного помощника, или один «канал», и знать всё.
Мы специализируемся каждый на своем. Ищите и воспринимайте информацию из многих
источников, и тогда вы соберете свою головоломку, которая поможет вашему просветлению.
Учителя
Есть еще те, кого называют Вознесенными Учителями. Их особенностью является то, что все
они в свое время были на земле людьми. Их задача —возвращаться при помощи ченнелинга и давать
людям знания. Поскольку они сами были раньше на Земле, то, исходя из собственного опыта, они
дают информацию, наиболее полезную для вас. Это такие учителя, как Иисус, Иоанн Креститель,
царь Соломон, король Артур, многие фараоны, Эль Мория, Сананда, Махатма, (Сен Жермен),
Кутхуми (и многие другие, известные другим культурам). Прислушивайтесь к их наставлениям, ибо
они как нельзя лучше подходят именно вам.
О Храме
Эта группа дает сейчас много информации о восстановлении Храма( Имеются в виду Храм
Соломона и так называемый «Храмовый Проект» (Тhе Теmр1аr Рrоjесt) Нормы Миланович, «канала»
Учителя Кутхуми и автора знаменитой книги «А/м, арктурианцы». «Восстановить» Храм в виде
огромной пирамиды Миланович первоначально собиралась на юго-западе США. Как сообщил нам Ли
Кэрролл, «восстановление Храма» сейчас «понимается скорее метафорически — как перестройка
человеческого сознания на планете»).
То, что я скажу, предназначено одному из присутствующих здесь, который очень
интересуется этим вопросом: из всей ченнелинговой информации о Храме со времен царя Соломона
многое остается неизменным. Восстановление этого строения должно было произойти на юго-западе
этого континента, в этой культуре. Это до сих пор уместно, так как этот портал все еще открыт и
готов. Но теперь кое-что изменилось: на этом континенте существует еще четыре действующих
портала. Храм можно строить в любом из пяти мест, и если вам интересно, где они находятся, то вы
можете узнать об этом, ибо народ хопи получил ченнелинг этой информации. Храм —это «узел
связи» для Земли, которая переходит в выпускной статус.
Это новый маяк. Когда его построят, он будет обеспечивать связь с другими измерениями. Его
маяк будет говорить им: «Мы —Земля. Наша планета свободного выбора сейчас находится в
выпускном статусе. Теперь вы можете приходить» (и пользоваться библиотекой Земли).

Вы сами!
Вы можете думать, что Земля слишком мала и играет очень маленькую роль во всеобщем
порядке вещей и то, что на ней происходит, слишком ничтожно по сравнению с тем, что творится на
бесконечных просторах звездных систем. Нет ничего дальше от истины! Все просветленные существа
знают о том, кто вы. На этой планете царит радостное оживление, дорогие мои, ибо вы, получающие
урок, являетесь высокими сущностями! Когда вы не здесь, ваш вид величествен и вы сияете многими
цветами. Все, кто видит вас, знают, что вы из тех, кто получает «урок», и знают о том, сколько раз вы
были в дуальности.
Как я говорил раньше, эти знаки отличия сродни годовым кольцам на стволах ваших земных
деревьев. Вы демонстрируете ваши ленты, и все знают об этих наградах и относятся к вам с
почтительным восхищением. Ваша работа — самая сложная из всех. Она намного труднее и намного
почетнее того, чем занимается Крайон.
Ваше негативное любопытство
Теперь скажу кое о чем, что может вызвать страх. Но прежде чем начать, позвольте мне
напомнить вам о вашем человеческом импринте. Это выглядит достаточно комично, однако, если бы
я сказал вам, мои дорогие, что происходит нечто чудесное и нечто ужасное, почти все из вас без
исключения сказали бы:
«Расскажи сначала об ужасном!» Вы видите, в вашей природе заложено желание знать о
негативном. Это потому, что ваша карма создана из страха!.. И вы очень успешно несете ее. Поэтому
вам это знакомо, и это привлекает вас в первую очередь.
Темные сущности
Теперь позвольте рассказать о тех, кто ищет Люцифера, ибо они создают фантом. Вселенная
буквальна и не осуждает никого. Те, кто просит Люцифера явиться к ним, будут удовлетворены, ибо
они получат то, чего ожидают. Они смогут со-творить негативность точно так же, как вы сейчас
обладаете способностью со-творить любовь, исцеление и просветленную энергию позитивности.
Люцифер —это фантом, который создали они сами, однако, мои дорогие, позвольте мне сказать
следующее, и никогда не забывайте того, что услышите. Каждый из вас, будучи просветленным и
находясь в состоянии сбалансированности, может спокойно стоять один среди толпы призывающих
Люцифера и будет обладать полной властью над ними всеми! Ничто на этой планете не в состоянии
повредить вашей новой силе! Те, кто взывает к негативности, —- несбала>чсированны и делают это
именно из-за своей несбалансированности. Это не имеет ничего общего ни с одной негативной
сущностью на планете. Это то, что люди создали сами.
Но, увы, как говорила ваша ладонь (не так ли?), люди могут свободно проявляться на этой
планете. Она говорила, что она может страдать от постоянных «вмешательств», но она также
говорила вал, что обладает инструментами, помогающими восстановить баланс. Так обстоит дело и на
планете свободного выбора, где есть несколько видов сущностей, которым (в рамках закона
невмешательства) дозволено быть с вами. Почти ни одна из этих сущностей не знает о том, кто вы. Их
привлекают лишь ваши качества. Они не имеют ни малейшего представления ни о стрельчанах, ни об
арктурианцах, ни об Аштаре, ни о плеядеанцах, ни о членах солнечной группы. Им известна лишь
собственная низкая вибрация, и они жаждут информации и ответов. Они не состоят ни в каком
заговоре против вселенских законов. Они просто хотят знспъ... и вы —их библиотека.
Таких групп несколько. Одна ищет информацию о ваших эмоциях. В той степени, в которой
дозволяет правило вмешательства, им дозволено вторгаться в ваше биологическое тело.
Поэтому сейчас есть люди, которые имеют качества этих негативных существ. Однако то, что
вы люди, ходящие в свете и получающие урок, дает вам абсолютную власть над любой частью этого
темного качества. Этим существам дозволено лишь участвовать в вашей карме. Они являются
уместной частью вашего урока. Иными словами, любой человек, который находится в таком
положении, может восстановить собственную сбалансированность —ассимилировать и преобразовать
негативность. Если кто-то чувствует, что он не может сделать этого, что негативные качества
слишком сильны, то он обладает способностью призвать вмешательство извне в виде нейтрального
импланта, выразив намерение и обратившись к своим наставникам (как уже говорилось ранее).
(Поскольку имплант специально предназначен для устранения кармы, отсюда вытекает его связь с
темными сущностями.) Этих темных сущностей привлекают ваши эмоции, ведь у них нет

собственных, и они хотят изучить вас, у кого эмоции в изобилии. {Эмоции —
это энергия, и вы подобны маяку для тех, кто их ищет. Им нужно найти ответы, ибо они чувствуют,
что само их существование будет под угрозой, если они будут лишены этой естественной энергии.)
Второй тип сущностей привлекаете тоже вы. Они также ничего не знают о вашем поиске,
уроке и карме. Но, хотя они не имеют понятия о вашей карме, их привлекает то, что вы с ней делаете,
и они слетаются к вам, как ваши мотыльки на огонь.
Поэтому им также дозволено взаимодействовать с вами в ходе вашего урока. Я говорю о тех,
кого здесь великое множество, потому что вы их фактически кормите!.. И кормите вы их своим
страхом. Те из вас, кто живет в страхе, каждый день кормят их, и они возвращаются и снова
вторгаются в вашу жизнь, утягивая вас вниз и требуя все больше и больше пищи. Они понимают, что,
чем больше вы будете бояться, тем больше будет пищи им.
Каким бы невероятным ни показался этот сценарий (многим людям), но это действительно
так! Вы обнаружите, как они пируют у ног тех, кто призывает Люцифера. В полной уместности им
разрешено тут присутствовать... ибо легионы их бессильны перед всего лишь одним из вас. Поверьте!
Это истина Духа! Вам нет никаких причин бояться кого-либо из этих темных сущностей. В одном из
прошлых посланий мы говорили о фантоме страха. Мы также говорили о доверии к Духу и о том, как
пройти сквозь карму. Поэтому сейчас не будем повторяться.
Объяснение прочих темных сущностей еще проще. Это биологические существа, похожие на
вас. Им дозволено прилетать сюда из других областей вашей Галактики. У них есть для этого
специальные машины. Но наличие у них науки еще не значит, что они обладают просветленностью.
Это те, кто здесь потерпел крушение. Это те, кто из-за своих ошибок попал в плен. Это арктурианцы и
не Аштар. Именно их внеземную науку изучают сегодня ваши земные правительства.
Можно рассказывать очень долго о тех, кто находится вокруг вас, но я рассказал лишь о
главных силах. У каждой из этих групп своя богатая история и свои уроки, и каждая из них по какойто причине находится с вами. Читая и слушая их послания, можно почерпнуть много великих учений
и обрести больше вселенской мудрости. Они все с готовностью делятся собственными уроками...
чтобы вы могли оценить свой.
Теперь, мои дорогие, я подвожу вас к кульминационному моменту сегодняшнего ченнелинга.
Я хочу, чтобы вы почувствовали, как я излучаю любовь Духа (посылая вам свет). Вот что следует
знать о тех, о ком я говорил. Возможно, вы напуганы этими безликими сущностями со всей
Галактики, которые разгуливают по Земле рядом с вами... пожалуй, даже отнимая у вас пространство
— как духовное, так и физическое? Возможно, вам не по себе... вы боитесь их, и вам кажется что
повсюду зреют заговоры; вы не знаете, что вам делать... боитесь спать, не зная, кто хорошие, а кто
плохие? Я здесь для того, чтобы сказать вам, что все они, от центра к окраинам, являют
СОСТРАДАНИЕ ДУХА! Они здесь для того, чтобы поддержать вас! Все они! Даже, казалось бы,
самые неуместные находятся здесь ради вашего урока... на планете свободного выбора, в уместности
Духа! (Вспомните, что именно работой в таких условиях вы и заработали свою новую силу.)
На этой планете свободного выбора, где не позволено вмешательство, вы совершили великие
дела! Вы поднялись и готовитесь к тому, чтобы перейти в выпускной класс. Все те, кто находится в
вашей группе поддержки, кого я перечислил сегодня вечером, все эти «каналы»... Информация,
которая исходит от них, дается в любви и несет вам сострадание Духа! Не бойтесь никого из них.
Приветствуйте их по имени (вашу группу поддержки). Узнавайте о них и знайте, кто они.
Почувствуйте «единство» и любовь Духа, без которых не было бы такой оживленной деятельности
вокруг вас. Каждый раз, когда вы получаете при помощи ченнелинга новую информацию, знайте, что
она являет собой сострадание Духа, ту самую причину, по которой Крайон сегодня вечером с вами.
Сострадание Духа рождено в Изначальной Созидающей Силе. (В Духе не существует
исключительности. Те, кто вас поддерживает, занимаются своими частными задачами, и ни одному из
них не отдается предпочтение перед другими.)
Сегодня среди вас есть те, кто молит об исцелении, кто хочет знать больше о том, почему вы
здесь. Что вы чувствуете, когда знаете, что на каждого из вас приходится множество этих сущностей
из группы поддержки, которые только и заняты тем, что помогают вам на вашем нелегком пути... в
надежде, что вы обретете просветление, в надежде, что вы услышите послание и отзоветесь на него,
которые в готовности стоят рядом и ожидают ваших действий? Разве это не заставляет вас

почувствовать себя особенными существами? Разве это не дает вам новое понимание того, кто вы
есть? Вы должны выйти отсюда, осознавая свое величие. Подумайте о цветах и лентах, которые
украшают вас, когда вы не здесь! Подумайте о той вашей части, которая представлена в дуальности
высшего «Я», которая сама по себе является частицей Бога. Ибо она, мои дорогие, также исходит из
Изначальной Созидающей Силы.
Наставники
Теперь, в заключение, я расскажу вам о группе, о которой еще не говорил. И во время рассказа
вы отправимся в одно путешествие. Это скромные сущности. Вы найдете очень немного посланий от
этой группы, потому что они в буквальном смысле очень заняты. Я говорю о наставниках. Это те, кто
прикреплен к вам с самого начала вашей жизни, кто находится рядом с вами, кто держит вас за руку и
любит вас. Это те, кого вы иногда чувствуете, но кто, как вам кажется, недосягаем для вас. Это те, кто
является вам во снах. В том, как устроены ваши сны, есть немало космического юмора Духа, ибо во
снах вы можете встречаться с другими сущностями и получать послания. В своих снах вы можете
даже говорить с самим Духом… очень реально, точно и уместно. Однако, когда вы просыпаетесь и
начинаете рассказывать другим людям о своих снах, они становятся лишь снами... и низводятся до
уровня фантазий.
(Сны очень часто являются способом общения ваших наставников с вами.)
Путешествие
Ангенон и Верэйху были наставниками. Ангенон был не таким, как Верэйху, ибо он был
раньше человеком, поэтому он носил ленту человека. Верэйху никогда не был человеком и всегда
принадлежал к группе наставников. Оба они проводили с людьми жизнь за жизнью. И Ангенон, и
Верэйху были взволнованы, ибо они направлялись на очередную «планерку», которая означала
начало еще одной человеческой жизни.
Вскоре они должны были встретиться с существом, к которому были прикреплены, с одним из
стражей любви... с одним из тех, кого должны были послать на земной план в облике человека, с
одним из тех, кому надлежало быть воином света.
Эти два наставника, Ангенон и Верэйху, направляясь вместе на «планерку», должны были
встретиться с сущностью, которую мы будем называть «ВУ». Мы уже встречались с Ву в одной из
предыдущих притч год назад, в этой самой комнате. Тогда мы вместе с ним прошли по его жизни, где
он был мужчиной, и вместе с ним пережили его путешествие по «дому урока». Сейчас Ву стоит в зале
планирования недалеко от портала, который ведет в пещеру творения. Он готов принять свою
сущность и снова возвратиться со своей кармой на планету Земля. Ангенои и Верэйху принимают
участие в планировании. Здесь Ву и другие планируют карму, которую должны породить
предназначенные им уроки... И этот план ясен и четок, его не следует путать с предопределением.
Ибо снова Ву спустится на земной план, где столкнется с уместной кармой, и получит шанс пройти
через нее (так же как это было раньше). Это делается для того, чтобы дать Ву возможность своими
усилиями поднять вибрационный уровень планеты... чтобы о нем узнали стрельчане, арктурианцы,
Аштар и все, вплоть до Изначальной Созидающей Силы.
Итак, Ву на этой «планерке» подготовлен к тому, чтобы продолжить с того места, откуда он
ушел (кармически), вернувшись на Землю. Здесь Ву разрабатывает план вместе с другими
сущностями, которые еще должны будут воплотиться для урока... а также, мои дорогие,
разрабатывает план вместе с высшими душами тех, кто уже воплощен на Земле и получает урок.
Кармический план (как уже говорилось ранее) может быть очень сложным. Итак, Ву решил на
этот раз вернуться вместе с Ангеноном и Верэйху в качестве Женщины. Теперь Ву —это «она»
(женщина, Wo-man). И наставники охотно пускаются с нею в путь на Землю. Она также выбрала
родиться первого сентября.
Она собирается хорошо проработать вопросы власти и подчинения!
В первые годы жизни с Ву жестоко обращается ее собственный отец. Потом с ней жестоко
обращается ее отчим. Ее обижает даже брат отчима. К одиннадцати годам она несет тяжелую карму
длинного временного цикла —согласно плану (и все это время Ангенон и Верэйху находятся рядом,
наблюдая за тем, как развивается карма выбора). Дорогие мои, нет такой вещи, как предопределение.
Ваши уроки решаются и организуются заранее, но решение их зависит от вас самих, когда вы на
Земле.

Это выглядит примерно так: если вы посылаете некую сущность на Землю в виде молотка и
через несколько лет навестите' ее, не удивляйтесь, найдя ее в компании гвоздей. Это логично, и тут
нет никакой предопределенности. Таким образом, если вы знаете качества, которыми обладает
человек, рожденный первого сентября, вас не удивят проблемы, с которыми ему придется
столкнуться, и уроки, через которые ему надлежит пройти.
У Ву проблемы в отношениях с мужчинами. У нее нет проблем с деньгами, ибо это не ее
карма. Кажется, что деньги сами, плывут к ней в руки, а в сфере земного бизнеса она увлеченнее
покоряет одну высоту за другой. Она становится язвительной, благодаря гневу и энергии ее
кармического урока, и жадно проглатывает мужчин, которые окружают ее... наслаждаясь игрой
бизнеса и победой над своими коллегами-мужчинами. Она три раза пыталась обзавестись спутниками
жизни, но никто не мог с ней ужиться — из-за ее гневливости. По мере того как Ву становилась
старше, ее здоровье ухудшалось, и ее разбалансированность привела к повышенной кислотности и
другим заболеваниям, сопутствующим стрессам.
Ангенон и Верэйху наблюдали за ней с любовью, про себя зная, что для следующей стадии
все должным образом подготовлено, ибо Ву и другие решили, что это воплощение будет играть очень
важную роль и запомнится благодаря новым качествам Земли. В 47 лет Ву «случайно» познакомилась
с одной просветленной женщиной — на одном из тех «бизнес-интенсивов», где люди целую неделю
должны напряженно работать единой командой, не покидая своих мест... во имя эффективности. И
Ангенон, и Верэйху узнали эту женщину, ибо она была из тех сущностей, которые планировали урок
Ву за 47 лет до этого. Она должна была появиться в этом году и, если ВУ будет готова, рассказать ей
о Духе.
Как и было назначено судьбой, Ву заинтересовалась этой женщиной. Ву захотелось узнать,
чем же она была не похожа не других, и в один судьбоносный (космическая шутка) вечер Ву подошла
к этой женщине и спросила: «Откуда в вас столько умиротворенности? Как у вас получается быть
такой терпимой к другим? В чем ваш секрет?»
Ангенон и Верэйху воспрянули! На мгновение замереть в равновесии —вот все, чего они
ждали от нее. Они оба почувствовали потенциал того, что происходило в тот момент, и знали, что это
важнейшее «окно возможности», которого они так ждали. За все время, когда они были наставниками,
не происходило ничего подобного! И женщина заговорила. Ву слушала хладнокровно, но все
впитывала. Это произошло позже, этим вечером. Одна в своей комнате, она не сдерживала рыданий,
воздевала руки в явном отчаянии и вслух просила Дух снизойти к ней. Как будто вдруг включили свет
— это был сигнал для Ангенона и Верэйху, и они начали действовать. Она выразила намерение! Да!
Вселенная слушала ее. Да! Это нечто большее, чем интеллект человека. Да! Она теперь может
обрести покой до конца своего воплощения. Ангенон и Верэйху торжествовали... Ву провела
бессонную ночь, поскольку они вокруг ее кровати развили бурную деятельность.
Жизнь Ву стала быстро меняться. Она еще много раз встречалась с этой женщиной и быстро с
ней подружилась. Она встретила других людей, которые помогли ей через многое пройти и снабжали
ее необходимой информацией. Все это время Ангенон и Верэйху радовались, ибо сейчас им было
позволено общаться с Ву и ее высшим божественным «Я». К Ангенону и Верэйху присоединился
третий наставник, из группы старших наставников, и теперь Ву могла войти прямо в свою карму и
простить тех, кто принес ей так много боли. И так она обрела мудрость и поняла свою
ответственность за все то, что произошло. А с МУДРОСТЬЮ пришла ЛЮБОВЬ. А с ЛЮБОВЬЮ
пришло ДЕЙСТВИЕ! Настало время, когда Ву смогла не только быть терпимой к мужчинам, но даже
соединить свою жизнь с одним из них... в любви и радости. Просто удивительно!
Когда Ву исполнилось пятьдесят три, Ангенона и Верэйху попросили ее оставить. Ву
обладала такими вибрациями, что для того, чтобы наилучшим образом служить ей, нужна была уже
совсем другая группа наставников. Когда ее бывшая группа наставников покинула ее, на протяжении
90 дней Ву была без поддержкиНо даже в условиях такого стресса Ву поняла, что происходит, и
спокойно занялась другими земными делами...
И безболезненно прошла через этот период. Ангенон и Верэйху снова торжествовали. Вам
может показаться, что они были удручены, подавлены горем и печалью, когда им приходилось
расставаться с таким другом, которого они очень любили... в это время, наступление которого они
давно запланировали и так долго ждали! Но Ангенон и Верэйху знали, что все части плана пришли в

равновесие и что переход на новый уровень одного возвышает целое... И они с готовностью ушли, не
высказывая недовольства; ушли, и в их душе не было ничего, кроме любви к этому процессу.
Теперь мы оставим Ву, потому что ее будущее еще неясно… Так же, как и ваше собственное.
Дорогие мои, и было так, что все — от центра до окраин - праздновали просветление Ву, ибо
это было событие вселенской значимости, о котором знали все. Оно было важным, поскольку помогло
целому. И было так, что в центре вашей Галактики узнали об этом, и было так, что арктурианцы,
Аштар и плеядеанцы узнали об этом, и все Ангелы солнечной группы и вознесенные учителя узнали
об этом. И было так, что все они, вместе взятые, не смогли бы сделать то, что сделала она одна, —
получая урок, выразить намерение обрести свою силу.
И это действительно было так.
Послесловие писатели
Часто во время ченнелинга я получаю понятия и «картинки», которые я не перевожу,
поскольку информация поступает очень быстро и кое-что из нее теряется. На прошлом сеансе я
попросил Крайона передавать информацию помедленнее, чтобы этого не происходило. И по мере
того, как я привыкаю к этим событиям в моей жизни, я знаю, что темпы приема и передачи
становятся более согласованными.
Не озвученным, но, на мой взгляд, очень важным было чувство, которое не покидало меня на
протяжении всего этого сеанса. Крайон хочет, чтобы мы понимали, что, если участник
космической игры неподвижно застынет и будет очарованно и с благоговением смотреть на своих
товарищей по команде, игра никогда не начнется и тем более не придет к победному концу. Мы
должны собирать информацию для того, чтобы использовать ее в качестве инструмента в наших
собственных действиях. Мы никогда не должны увлекаться изучением того, кем являются члены
нашей группы поддержки, до такой степени, когда это останавливает наше собственное развитие.
Ни одна из сущностей группы поддержки не пришла сюда, чтобы ей поклонялись, и поэтому Крайон
предостерегает об опасностях того, чтобы становиться «фанатом» ченнелинга или «фанатом»
истории, изучая тех, кто находится по ту сторону завесы, ради самого процесса изучения. Это
западня для нашего потенциала, и это неуместно. Конечно, все это увлекательно, но когда вы
поразмыслите о том, что мы уже знаем все это и что это скрыто от нас, только пока мы здесь,
то изучение истории меркнет по сравнению с восторгом перед тем, что мы еще не знаем, — перед
будущим планеты, которое наступит в результате действий таких просветленных существ, как
мы! Крайон говорит (с любовью): «Вперед!»
Зов к пробуждению и перемены на Земле...
Ченнелинг от 10 февраля Дель-Мар, Калифорния
Приветствую вас, ибо Я ЕСМЬ Крайон из магнетической службы. Приветствую вас,
Просветленные. Приветс-| твую и вас, скептики. Я знаю, кто вы, но всех вас любят одинаково. Дайте
нам еще минуту, чтобы настроить атмосферу в этой комнате, ибо энергия любви, которая будет
передаваться сегодня при помощи «третьего языка», будет сопутствовать всей той информации,
которую вы услышите на своем языке.
С каждым из присутствующих в этой комнате находятся по меньшей мере еще две сущности.
Они держат вас за руку, смотрят на вас и просят вас выразить намерение продвигаться в своей жизни
дальше. Почувствуйте родительское отношение Духа и вашего высшего «Я» к вам по мере того, как
вы будете получать сегодня информацию. Почувствуйте, что вы не одни И даже если вы запретесь в
чулане, вы все равно будете не одни.
Красной нитью посланий Духа, новой энергии, которые передает Крайон, дорогие мои,
является то, что вы — Воины Света. Вы — те, кому мы с любовью служим. Мы здесь из-за того, что
сделали вы. Мы служим вам. Мы любим вас.
Грядут хорошие новости. Этим вечером мы желаем вам сказать (как тем, кто сидит в этой
комнате, так и тем, кто читает эти строки или слушает эту запись), что вас — тысячи. Ибо сегодня
вечером вы получите новую информацию, которую вы заслужили. Информация о том, что некоторые,
даже из тех, кто относится к вашей системе верований, будут насмехаться над вами до тех пор, пока

однажды не придут к вам, трясясь от страха, желая узнать то, что знаете вы о происходящем. Уделите
им внимание, ибо, возможно, вы сможете помочь им.
Сегодняшний сеанс будет ответом на вопрос, который задали Крайону вскоре после
новолуния прошлого месяца. Вопрос хороший, но он показывает, что вы все еще думаете как люди.
Вот этот вопрос: «Крайон, всего через несколько дней после того как мы сидели перед тобой
на сеансе, перед Духом, произошли сильные подземные толчки не так далеко от этого места.
Погибли люди, пострадало имущество, повсюду был страх. Почему ты не сказал нам об этом?
Ты сказал, что любишь нас, как любит Дух. Ты сказал, что мы — частицы Бога, и все же ты ничего не
сказал о землетрясении. Как ты можешь сидеть перед нами, — говорится в вопросе, — и молчать о
таких важных для нашей жизни событиях?»
Дорогие мои, Крайон, и Дух, и послания из Великого Центрального Источника не обращаются
к группамДух обращается к отдельным людям и их сердцам. И ответы на этот вопрос, которые
прозвучат сегодня вечером, тоже будут обращены к отдельным людям и их сердцам, чтобы вы не
боялись ничего из того, что происходит. Вы поймете, что с переменами на Земле изменится ваша
сила, что эти изменения соизмеримы и идут параллельно. Происходит одно — есть возможность для
того, чтобы произошло другое. Вы не должны бояться этого, но эти вещи вы будете воспринимать
спокойно, потому что вы будете' понимать, что происходит.
Позвольте Крайону сегодня вечером рассказать о землетрясениях... об изменениях климата,
немного об изменениях в сельском хозяйстве, а также о магме Земли. То, о чем мы говорим сейчас,
поскольку Дух обращается к вашему сердцу, мы говорим не для того, чтобы заронить страх, но для
того, чтобы принести вам добрые вести! Когда мы закончим, вы поймете, что это за новости.
Ваша Земля изменяется. Именно поэтому я здесь, ибо я был призван, в буквальном смысле
слова, вами самими, в новой энергии, для того, чтобы выполнить эти перемены. Земля готовится к
тому, чтобы перейти к Выпускному Статусу, мои дорогие, к Любви, Изобилию, Миру, к открытию
портала в другое измерение. И все это произойдет в пределах ближайших девяти лет. То, что не могло
произойти за последние одну или две сотни лет, произойдет сейчас.
Как раз во время прошлого новолуния мы были перед вами и говорили об ускорении, которое
несет с собой новая энергия.
И сейчас мы снова перед вами и говорим, что это уже началось.
Те из вас, кто знает, как происходят землетрясения, поймут, какое они имеют отношение к
механизму магнитного поля, ибо магнитное поле генерируется полярностью механизма, в который
входят земное ядро и Солнце. И когда Крайон начинает настраивать магнитные решетки, происходят
и другие вещи Это не удивит никого из вас.
Мы говорили вам на одном из сеансов полтора года назад приблизительно следующее: «Если
вы не хотите, чтобы вас затопило, не живите на берегу реки». Вы решили жить на разломах земной
коры. Я обращаюсь к тем, кто находится в этой комнате. Год назад Дух вам посоветовал буквально
следующее: перебирайтесь в районы с более прохладным климатом. Это не иносказание. Это
буквально. Если вы боитесь за места, в которых живете, вам стоит переехать. Ибо, дорогие мои,
подвижки будут происходить, и их будет больше! Вдобавок к этому, подвижки коры будут
происходить там, где вы раньше ни за что не подумали бы. Те, кто думает, что им нечего бояться
посреди вашего американского континента, где выращивают пшеницу, пусть знают — подвижки
Земли будут и там. И те, кто, глядя с побережья на пустыню (какой она вам видится), говорит: «Я не
хочу жить там, ведь земля сдвигается...», пусть знают, что там, где они живут, тоже будут подвижки!
Видите ли, Земля перестраивается!
Позвольте сказать о вашей погоде. Ученые, которые отвечают за ваш климат, могли бы
рассказать, что за последний месяц произошли удивительные совпадения, которые принесли очень
холодную погоду, для этих мест в высшей степени необычную. Они принимают во внимание то, что
они ожидали от господствующих у вас воздушных потоков, от вашей облачности и говорят, что
«совпадения» разных явлений выстроились в один ряд и привели к очень необычному эффекту... что у
вас погода стала как в Арктике. Посмотрим, что они скажут, когда эти удивительные совпадения
будут повторяться снова и снова.

Тогда им придется придумывать что-то еще. Посмотрим, что они будут делать. Да, ваш
климат будет меняться. Будьте готовы к этому.
У нас имеются некоторые рекомендации тем, кто живет в сельскохозяйственных районах.
Дорогие мои, помните: ваша обязанность — накормить людей на этом материке. Тут перемен не
произойдет, ибо тут все так, как и должно быть. Но будут области, где зерновые перестанут расти там,
где они росли раньше. И вы не будете знать почему. Другие же земли, на которых никогда ничего не
росло, вдруг станут плодородными.
Дух0 высоко чтит кормильцев на этом континенте за то, чему они положили начало.
Изобилием вдвое и втрое будут вознаграждены те, кто все так же чтит Землю, применяя естественные
методы хозяйствования, кто борется с вредителями, которые пожирают урожай, пока он созревает.
Иными словами, те, кто научился пользоваться природными богатствами Земли, будут
вознаграждены.
Теперь давайте поговорим о магме, внутренней жидкости Земли. Ибо вы увидите ее еще
больше. Даже если вы ученый, вам совершенно не помешает знать, что по мере того, как будут
происходить сдвиги в магнитной решетке и, соответственно, сдвиги и колебания земной коры, по
мере того, как будет меняться погода, будут также происходить и сдвиги в земном ядре. За этим
последуют извержения вулканов, в океанах появятся новые острова, проснутся потухшие вулканы, и
безобидные холмы, в которых нельзя было заподозрить что-то иное, станут изрыгать адский пламень.
Мы говорим это не для того, чтобы нагнать страху, ибо благодаря своей земной науке вы
сможете предвосхитить многое из этого и переехать. Поэтому такие вещи не должны вас пугать.
Страх будет исходить от тех, кто не будет понимать, что происходит, и увидит в этом всем зло. В
настоящее время генерировать этот страх —кармический атрибут планеты. А намерение Духа в
настоящее время —принести покой в ваши сердца благодаря тому, что вы будете знать, что сейчас
происходит.
Я повторяю: видите. Земля перестраивается.
Это похоже на то, когда перестраивается ваш дом, а вы продолжаете жить в нем. Вы должны
потесниться и жить в одно или двух комнатах, пока во всех остальных помещениях кипит работа. Вы
знаете, на что это похоже: вокруг шум, грохот и тряска, которые вас раздражают и причиняют массу
неудобств до тех пор, пока это все не закончится. И вы не можете дождаться этого. Но зато, когда все
готово и вы входите в новый дом, который пахнет новой краской, который лучится новой энергией,
вы чувствуете атмосферу богатства и новизны. Это то, мои дорогие, что будет происходить у вас на
планете в следующие восемь лет. Вот для чего Крайон находится здесь: чтобы навестить вас,
произвести настройку и сообщить вам информацию о вашей новой силе.
Вы не жертвы этих перемен. Позвольте мне это еще раз повторить. Вас никто не собирается
приносить в жертву. Есть люди, даже в этой комнате, которые чувствуют, что их жизни швыряет и
переворачивает, что они жертвы тех процессов, которые происходят на планете. Они не понимают
своей новой силы. Она находится прямо перед ними, за тонкой ширмой, со всей уместной любовью, и
ждет, чтобы ее взяли. Все, что необходимо, — это намерение. В посланиях Крайона постоянно звучит
одна и та же мысль: покажите свое намерение Духу.
Востребуйте свою силу! Обратитесь к наставникам, которые есть у вас, и признайте их.
Попросите дух о со-творении того, что вам нужно. И часть «того, что вам нужно, — это возможность
соединиться со своим высшим «Я», чтобы оказываться в нужном месте в нужное время. Это очень
важно! Ибо Дух больше не будет сидеть перед вами и говорить, идти вам направо или налево.
Выбирать —вам. Именно в этом заключается ваша новая сила —в том,чтобы знать, а не в том, чтобы
мы указывали вам.
Следующая информация может стать причиной сильного страха. И именно тогда, когда вы
будете слушать ее, мы просим вас почувствовать Любовь Духа. Эту информацию следует
воспринимать целостно. Слушайте внимательно... ибо в ней содержатся удивительные известия.
Позвольте мне рассказать об одной встрече. Позвольте мне рассказать об одном
астрономическом явлении. Позвольте мне рассказать об одной черной зловещей каменной глыбе,
летящей в космическом пространстве, которую некоторые называют астероидом, а некоторые —
кометой. Эта глыба около километра в поперечнике имеет свое имя — имя, которое знают "
Вселенские Сущности. Она известна как «камень смерти». Это Мирва. Этот черный камень должен

был врезаться в один из материков в предстоящие восемь лет. И "дальше, согласно сценарию, помимо
опустошения окрестных земель, от удара должны были взметнуться в воздух гигантские облака пыли.
Мирва должна была уничтожить вашу планетуИ для этого были свои причины. Эти пылевые облака
должны были привести к глобальному потеплению. Начали бы таять льды полярных шапок.
Новые массы воды, перетекающие в другие районы Земли, повышая уровень океанов, привели
бы к сдвигу центра тяжести Земли, что повлекло бы за собой смещение оси вращения планеты, и
Земля бы «перевернулась^. Нет нужды говорить, что вы бы все погибли. Мирва неуклонно
приближалась.
Раньше я вам говорил, что Крайон прибыл в 1989 г. и что было три года подготовки до того,
как мы начали проводить с вами ченнелинг в 1992 г. Мы также сообщили вам, что группа поддержки
Крайона находится на орбите Юпитера (вокруг Солнца). В том, что я вам сейчас скажу, содержится
много радости и иронии. Ученые, слушайте внимательно. Вы знаете математические соотношения
орбиты Юпитера и эллиптических траекторий вращения астероидов вокруг вашего Солнца. Поэтому
вы знаете, почему мы находимся на орбите Юпитера. Даже те, кто находится в этой комнате, могли
уже догадаться об этом.
Перед нами стояло задание — за три года нашего пребывания здесь, в вашей солнечной
системе, прежде чем мы вышли с вами на связь, полностью обезвредить Мирву. И теперь, сидя перед
вами, я радуюсь! Ибо Мирва, «камень смерги» поперечником в километр, разбита на осколки. В этом
нет никакой тайны: то, что случилось с Мирной, уместно и не ново, ибо ваши ученые уже видели
такое на других астероидных орбитах.
Видите, произошла удивительная цепь многих совпадений.
(Крайон смеется.) Вы должны спросить своих ученых, что произошло; похоже, они кое-что
понимают в совпадениях. В этом не было ничего, что можно было бы назвать мистикой. Когда мы
прибыли, мы запустили в действие именно то, что, как мы знали, должно произойти. Вы это
заработали! Вы это заработали.
Мирвы больше нет. И хотя астероиды все еще будут пересекать путь вашей планеты в
течение следующих девяти лет, их намного меньше, и их курсы изменены. В зависимости от
энергетического уровня планеты на то время эти камни могут вообще не попасть в нее. Если какой из
них и попадет, то его размеры будут не больше сотни метров в поперечнике, а то и меньше.
Конечно, это может вызвать страх, но не уничтожение планеты.
Вот информация, которую мы хотим дать вам, специалистам. Ваши ученые увидят это. Они
дадут этому объяснение.
Оно не будет загадочным или мистическим, но математическим. Вот как любит работать Дух.
Итак, мои дорогие, вы видите, насколько вы важные фигуры? Вы понимаете, что вы сделали?
Ибо это все случилось в ответ на запрос, посланный Земле в 1987 году, когда в восьмом месяце
оценивали ваше состояние и спросили вас: «Вы готовы?» И, к великому потрясению Духа, последовал
ответ: «Да!» Вибрация планеты поднялась до такой величины, что мы поняли, что вы изменили
полярность Духа!
Итак, Мирвы не стало. Столкновения Мирвы с Землей не произойдет. Теперь поговорим, как
это повлияет на карту ин дейцев хопи, а также прольем свет на то, что случилось с более поздней
картой, которую составил ваш философ Нострадамус.
Прежде мы сказали вам, что карта хопи точна. Вспомните, мои дорогие, мы также сказали
вам, что все пророчество имеет стопроцентную точность —на момент, когда оно было получено... ибо
оно отображает энергетический уровень того, что ожидалось в то время. •
Карта индейцев хопи просто изумительна. В ней содержит" ся информация, которая вас
поразит. Но это не та информация, о которой вы думаете. Ибо та ее часть, которая была получена при
помощи ченнелинга и которая отображает затопление сущи, принимает во внимание Мирву. А я
говорю вам, что Мирвы больше нет. Поэтому все складывается еще лучше, чем говорит карта хопи, и
вы можете не обращать внимания на многие очертания береговых линий. Подробнее об этом — через
несколько минут.
Но как это может быть, — можете вы спросить, — что старый «канал» получил информацию
более достоверную, чем новый? Ибо Нострадамус жил всего четыреста лет назад, и он также говорил
о Мирве. И он сказал вам, что береговую линию вашего материка покроет вода по тем самым

причинам, о которых говорил вам я. Но, видите ли, за последние пятьсот лет существования вашей
Земли ваше сознание деградировало. Вы использовали данные вам технологии в разрушительных
целях вместо созидательных, во вред, а не для добра. Поэтому Дух предполагал, что Земля будет
уничтожена, эксперимент завершен, а полярность радикально изменена.
Так было во времена Нострадамуса. И когда он передавал сведения об этом (о Мирве), он
знал о том, что произойдет в следующие столетия. И это было в согласии с энергией (его времени),
которую он отразил в своей информации. Вы можете ее отбросить, она уже не точна! Ибо вы
изменили ее всего за последние пятьдесят лет своего существования на этой планете.
И, таким образом, карта хопи отражает более высокий уровень сознания на Земле и более
точна, чем карта Нострадамуса.
Но самым удивительным в карте хопи является то, что на ней точно указано местоположение
пяти порталов на вашем материке, которые станут узлами связи с другими измерениями. Эти порталы
находятся абсолютно точно там, где они нари сованы. Это места, в любом из которых можно
построить Храм Это места для связи со всем остальным Космосом. Многие из вас доживут до того
момента, когда смогут увидеть начало этого. Все это прекрасные новости. Прекрасные. Мирва уже не
несет вам смерть.
Вы заработали это! Знайте, кто вы! Гордитесь собой, даже если ваши импринты и ваши
импланты не позволяют вам в полной мере понять то, что произошло. Известия прекрасные!
Теперь мы ответим на вопрос: «Почему я? Почему я должен страдать от всего этого и быть в
страхе? Почему это сейчас должно произойти именно со мной? Почему ты не можешь просто сказать
нам о том, что случится, чтобы мы могли избежать этого?» Сейчас объясню. Жил-был человек по
имени Джо.
Джо был хорошим человеком и жил нормальной жизнью в вашей культуре, на вашем
континенте. Жизнь Джо была спокойной, ибо он был всем доволен, хотя и не думал об этом. Видите
ли, Джо не любил перемен. И в обществе изобилия, в котором вы живете, Джо смог вырастить детей,
и его жизнь была безбедной, потому что он умудрялся жить так, чтобы его «дебет» сходился с
«кредитом». Поэтому он был удовлетворен. И год за годом Джо жил так, что его «дебет» сходился с
«кредитом».
И поэтому Джо был уравновешен, как он думал. Он каждое утро просыпался в одно и то же
время, и каждый вечер в одно и то же время отправлялся спать. Джо и его семья год за годом
проводили отпуск в одних и тех же местах. У Джо были полки, которыми он гордился и где хранил
свой архив. Каждый раз, когда Джо оплачивал очередной чек, он клал его на свою полку.
Каждый раз, когда Джо фотографировался с семьей при помощи технологий, которые у вас
для этого есть, он ставил фотографии на полку... ряд за рядом, ряд за рядом. На них были запечатлены
годы единообразной жизни Джо. Так и жил он себе, особо не задумываясь о чем-то возвышенном.
Пока его «дебет» сходился с «кредитом», он был счастлив.
И вдруг наступили магнитные бури, бури Духа и Новой Энергии. Были ливни, был холод,
была жара. Земля задрожала, и вещи, стоявшие на полках Джо, попадали на пол, и он испугался, ибо
произошли большие перемены. И он увидел, что какое-то время его «дебет» может не сходиться с
«кредитом».
И все же Джо, будучи человеком чистым, выбежал помочь соседям прежде, чем себе. И
целых три дня помогал им, ибо они были в большей нужде, чем Джо. Когда он закончил, то вместе с
семьей вернулся в свой дом. Джо кое-что понял; он познакомился с людьми, жившими рядом с ним
всю его жизнь.
Он узнал, как их зовут, и увидел их лица. Он увидел, что они во многом такие же, как и он. Он
полюбил их, ибо между ними возник дух товарищества, когда они помогали друг другу. Джо увидел,
что у каждого для него было нечто припасено, чего он никак не ожидал: какие-то новые знания, некие
откровения, дружеские объятия... и любовь. И Джо понял, что прожил свои годы впустую, никак не
общаясь с соседями. Джо почувствовал, что недавние события изменили его. Он знал, что они будут
встречаться снова и снова, и уже договорился об этих встречах.
Итак, Джо начал разгребать завалы у себя дома. Все, что было на полках, в беспорядке
валялось на полу. Как ни странно, Джо поймал себя на том, что он выбрасывает многое из того, что
там было. И лишь кое-что он водворял на свои места.

Один факт поначалу его несколько озадачил, но потом он нашел ему объяснение: все те вещи,
которые он поднимал с пола, были похожи одна на другую. И даже суммы на счетах, скопившихся за
все эти годы, были одними и теми же, менялись только даты оплаты. Он поднимал с пола
фотографии, смотрел на них и ставил на полку. Единственной разницей между ними было то, что
лица на картинках год от года становились старше.
Тогда Джо понял, что произошло: большую часть своей жизни он прожил в самодовольстве,
боясь перемен и не испытывая всей полноты бытия. Джо понял, что он очень много потерял, что он
потерял много любви. Джо понял, что однообразие и самодовольство —не самые лучшие вещи, что
страх не приносит добра. Вдруг Джо понял, что он изменился.
И он созвал свою семью, чтобы сказать им об этой перемене, о том, что они не должны
бояться произошедшего и что благодаря соседям и ему они это переживут. И Джо даже сказал своим
родным, что, когда это случится в следующий раз, они пойдут в церковь (если следующий раз
придется как раз на время церковной службы). (Смех.)
Понимаете, дорогие мои, Джо услышал зов к пробуждению.
Это ваш зов к «пробуждению». Его жизнь нуждалась в небольшой встряске, чтобы он понял,
что такое «пробудиться», чтобы он увидел, что происходит вокруг. В таких вещах и заключается
служение Духа. И его наставники обрадовались, когда Джо смог посмотреть на жизнь другими
глазами... и в этом взгляде не было страха. Страх составляет часть вашего человеческого существа,
ваш импринт, ваш имплант. Он предназначен для того, чтобы его изменить. Он предназначен для
того, чтоб через него пройти. Он существует для того, чтобы вы его изменили, а не для того, чтобы
вас мучить.
Есть просветленные люди, даже в этой комнате, которым встряска не нужна. И есть еще те,
кому она нужна. Дух делает это в полном Уважении и Любви. Не сделать этого было бы
издевательством; оставить вас просто в том состоянии, в котором вы есть, не дав «пробудиться», было
бы неправильно, неуместно и не соответствовало бы духу любви.
Вопрос звучит так: «Дух, почему ты не можешь сказать нам об этом заранее? По крайней
мере, скажи нам, когда это произойдет, чтобы мы могли переехать и не попасть в эту передрягу».
Дорогие мои, тот, кто задает этот вопрос, еще не понимает одного: повышение уровня вибрации этой
самой планеты вы звано кармой, «отработкой» кармы. Другими словами, страх, конечный результат
того, что происходит, —это действие, необходимое для повышения уровня вибрации планеты. Это
может показаться неожиданным, но ваше высшее «Я» может в любое время вмешаться в вашу жизнь
и через интуицию подсказать вам, чтобы вы отступили в сторону.
Вот что мы имеем в виду, когда говорим вам, чтобы вы выразили намерение соединиться со
своим высшим «Я» и позволить, чтобы эта частица Бога подсказывала вам на ушко: «Наверно, тебе
пора переехать. Возможно, тебе лучше повернуть налево или направо»... Вы должны научиться
уважать этот голос, позволить вашим наставникам вести себя и делать то, что вам говорят, спасаясь от
опасностей, пока мы настраиваем вашу планету и посылаем вам «зов к пробуждению». Это ваша
новая сила, и мы предлагаем вам ее взять!
Если бы это было не так и мы говорили бы вам наперед о таких вещах, то мы с таким же
успехом могли бы поднять завесу, включить все огни и позволить вам' вернуться домой! Это было бы
неуместно. Вы все еще получаете урок. И это все еще планета Земля, единственная планета
свободного выбора. Эти слова должны вселять в вас гордость!
Теперь позвольте мне рассказать о том, как Дух видит ваше будущее, о том, как это
происходит на самом деле, чтобы вас не смущали явные противоречия, с которыми вы встречаетесь в
ченнелинговой информации. С одной стороны. Дух говорит вам, что вам предстоит встретиться с
«камнем смерти», который сейчас уже обезврежен. Он говорит вам о приближающихся событиях,
которые произойдут, а могут и не произойти. Разве это не предсказание вашего будущего?
С другой стороны, Дух говорит вам, что никто не может предсказать ваше будущее. Оно
зависит от вас. Оно в ваших руках. Так где же правда? — вы можете спросить.
И там, и там! Вот как это происходит. Дух приготовил вам определенное будущее, и это
отражает тот факт, что вы можете существовать только в измерении, которое вы называете третьим.
Вы не можете существовать ни в каком другом измерении, кроме третьего. Именно в этом измерении
проходит ваш урок.

Вы не можете этого изменить.
Вы не можете изменить свое окружение на этой планете.
Оно создано Духом. Однако вы можете по собственному усмотрению выбирать путь среди
всего этого. Приведу пример: представьте на минуту, если хотите, что перед вами железнодорожная
колея. Ее проложил Дух. Дух знает, куда она ведет. Дух знает, где она пересечется с другими
колеями. Понятно? Но нет поезда, только рельсы. Тогда Дух дает вам поезд. Этот поезд - вы; дух
оставляет вас в покое и говорит: «Теперь можешь ехать по этим рельсам. Мы знаем, куда они ведут.
Мы знаем, что пересечет эту колею, но своим поездом управляешь ты сам. Ты можешь ехать на нем
так быстро или так медленно, как пожелаешь; ты можешь перекрасить его, чем изменишь его
вибрационный уровень. Ты можешь также не следить за ним, так что он превратится в развалюху и
остановится. Ты можешь уничтожить его. Ты можешь улучшить его. Ты можешь усовершенствовать
его. Все это в твоей власти».
Итак, теперь вы можете понять, как Дух говорит вам, что ждет вас впереди по ходу этой
колеи. Но от вас зависит, как вы распорядитесь вещами, изменить которые в вашей власти. Таким
образом, вы можете понять, как будущее в известной мере определено Духом — и все же зависит от
вас и от других.
А сейчас мы подошли к той части нашего сеанса, которую вы вообще можете не понять.
Дорогие мои, мы опять просим, чтобы вы почувствовали Любовь, которая передается посредством
«третьего языка». Не сомневайтесь в том, кто сидит сейчас перед вами. Это Дух из Великого
Центрального Солнца. Это не одна Сущность, которая прежде жила на вашей планете и вернулась,
чтобы быть вашим советником. Вы получаете ту же информацию и из того же источника, что и все
люди на протяжении вашей истории. Перед вами тот же Дух, который общался с Авраамом и
Моисеем. Почувствуйте Любовь, которую он вам дарит, Уважение, которое он вам дарит. Воссядьте
перед ДУХОМ.
Один из вас сейчас исцеляется, прямо сейчас, пока мы это говорим, ибо ты выражаешь
намерение. Другие только собираются сделать это. А один все еще сомневается. Почувствуйте
Уважение и знайте, что вас Любят — всех, без исключения, независимо от того, что вы думаете о
происходящем в настоящий момент.
Теперь Дух хочет рассказать вам о том, как он видит жизнь, жизнь людей, и это трудно. Я
скажу вам, почему это трудно: потому что ваши импринты очень сильны. Все, что вы знаете, — это
борьба за выживание. Вы пришли на земной план с одной установкой: остаться в живых! Вот то, о
чем вы думаете.
Вот для чего вы предназначены, и это правильно и уместно! И все же Дух видит вашу жизнь
не в таком ключе.
В ней много ответвлений, и она очень сложна, но разрешите мне привести пример,
объясняющий, почему вы можете не понять последующую информацию. Представьте себе, что вы
очень-очень голодны. Вы целую неделю не ели и просто умираете от голода. Ваша жизнь в
буквальном смысле слова находится под угрозой, если вы не найдете еды. Многие из вас, в этой
культуре, никогда ничего подобного не чувствовали. Некоторые же понимают, о чем я говорю. Что
бы вы ни делали во время бодрствования, вы думаете о еде; ночью же вам снятся сны о том, как вы ее
находите, съедаете и выживаете. Потом представьте себе, что вы вдруг оказываетесь в аудитории, где
профессор рассказывает о рецептах изысканнейших блюд! Вероятнее всего, вы не запомните ни один
из этих рецептов, ибо все, о чем вы в состоянии думать, — это о том, как бы достать хоть какойнибудь еды.
Ваш импринт действует приблизительно так же в отношении вашего восприятия своей жизни.
Дух с уважением относится к тому, что, особенно в вашей культуре, вы так относитесь к этому. Это
уместно, ибо это обеспечивает вам выживание.
Помните об этом, дорогие мои: прежде чем вы прибыли сюда, вы держали совет, где
планировали уместную Жизнь и уместную Смерть. То, что вам кажется ужасным, трагичным и
негативным, было спланировано вами самими. В том числе и то, что может показаться нечастными
случаями со смертельным исходом, даже со смертью детей. Понимаете, когда вы не здесь, ваши
«планерки» проходят в духе Уважения, Любви и мудрости сознания Бога. Ребенок может согласиться
прийти в вашу жизнь, остаться в ней и с уместностью умереть ребенком только для того, чтобы могла

свершиться карма родителей. Понимаете, вещей подобного рода происходит много. Поэтому
несчастные случаи происходят не случайно, и смерть, даже смерть целых групп, уместна... и об этом
вы знаете, и в особенности знает об этом ваше высшее «Я».
Представьте себе, что вы собираетесь поставить пьесу и каждый в этой комнате согласился
выучить одну из ее ролей.
Среди вас будут герои и злодеи, а некоторые выберут роли, в которых им по сценарию
предстоит умереть.
После того как вы успешно сыграете спектакль, возможно, труппа соберется, чтобы отметить
это событие. И вы будете обсуждать, как прошел спектакль и как хорошо каждый исполнял свою
роль. На этот раз вы не будете освистывать негодяя, или подбадривать героя шумными возгласами,
или трагично переживать смерть кого-то из действующих лиц. Вы понимаете, в чем смысл? Дух не
смотрит на смерть так, как вы.
Доказательства этому можно найти в ваших древних ченнелинговых посланиях, даже в книге,
которую вы называете Библией. История Иова удивит вас, ибо он был образцом добродетели для
других. Дух допустил убийство его жены, и некоторые даже могут сказать, что ее убил сам Бог. Дух
допустил смерть его детей. Дух допустил, чтобы его богатства были отняты.
Это был Иов —праведный, праведнейший человек Божий.
Иова сделали примером, ибо его вера осталась незыблемой, и он понял, что такое Дух, и чтил
его. Как же это ужасно, можете сказать вы, что Дух допустил такие страшные вещи только ради
примера. Вы не понимаете, как думает Дух, и все еще не можете этого понимать из-за своего
импринта. Я говорю вам все для того, чтобы вы поняли, как Дух смотрит на жизнь. Но я также говорю
вам об этом, чтобы вы знали, что положение вещей изменилось. А изменилось вот что: при том
ускорении, которое будет сопутствовать Новой Энергии еще восемь лет, и при всем том что должно
произойти, мы желаем, помимо прочего, чтобы вы остались.
Времена смерти, перевоплощений и новой кармы, которую вы создаете, уйдут в прошлое,
если вы этого пожелаете... ибо сейчас это неэффективно. События происходят быстрее, чем когда бы
то ни было. Мы желаем, чтобы вы остались, чтобы вы соединились со своим высшим «Я». Мы
просим вас жить долго-долго. Мы хотим, чтобы у вас в телах происходили чудеса, и именно поэтому
мы дали вам знания о полярности. Дорогие мои, мы хотим, чтобы вы остались!
Услышьте эти слова среди всего остального, о чем идет речь сегодня вечером. Хотя Дух
кажется безразличным к смерти и уничтожению, он небезразличен к вашему сердцу. Мы понимаем,
что несет ваша карма и что значит испытывать страх. Мы хотим исцеления для вас. Мы хотим, чтобы
вы, слыша эти слова и читая эти строки, поняли, что, выразив намерение, вы можете остаться.
Те, кто уже предпринял шаги в этом направлении, чудесным образом исцелились. Это
зафиксировано документально. И это будет происходить снова и снова, до тех пор, пока многие
сомневающиеся не увидят это. Мы желаем, чтобы вы остались.
Если вы обладаете просветлением, знаете, что происходит, и хотите быть частью большого плана, то
мы не желаем того, чтобы вас убило камнем, свалившимся вам на голову... или чтобы вы утонули во
время наводнения. Мы хотим, чтобы вы остались. Выйдите на связь со своими наставниками прямо
сегодня вечером и возьмитесь с ними за руки.
Дорогие мои, под конец я расскажу вам еще об одной настройке, которая произойдет 23
апреля {1994 года). 23 апреля может пройти незаметно, и никто ничего не почувствует; но 23 апреля
произойдет одна из самых удивительных настроек, которые отражены на карте индейцев хопи, ибо
она открывает портал связи с другими измерениями.
Вам выпали честь и право получить настройку, в результате которой станет возможным
общение с другими измерениями.
Произойдет настройка, которая поможет ускорить это, так что, когда порталы наконец будут
построены» вы поймете, чем им предназначалось быть.
Все же есть еще люди. которые не понимают, что такое измерения. Они не понимают, что
живут в третьем измерении и что это все, что вы видите вокруг себя. Есть те, кто обычно строит
суждения о планете — о жизни, о духовности, о Духе, о самой Любви, — основываясь лишь на том,
что они видят. И все же здесь существует намного больше того, что можно увидеть.

То, что вы видите, — это только то, что вам дозволено видеть, пока вы получаете урок. То, что
происходит во время этого сеанса, — это взаимопроникновение измерений, ибо Крайон и Дух живут
во всех измерениях одновременно.
Мне оказана честь быть с моим партнером-«каналом» вселяявремя. И хотя об этом раньше не
говорилось, Крайон появ ется не только раз в месяц. Крайон живет вместе с «каналом».
И энергия Крайона будет пребывать с ним и с его высшим «Я» так долго, как он этого
попросит, так долго, пока он будет находиться в соответствующем для этого состоянии. Она покинет
его, как только он выйдет из этого состояния.
Я наблюдаю за ним, когда он смотрит то, что вы называете телевидением. Когда он находит
свой любимый канал, то смотрит его часами. Это единственное, что он видит, единственной
реальностью для него является то, что он видит на этом канале.
Если я скажу ему или кому-то другому, что каналы, соседние с тем, который они смотрят, не
существуют, они поднимут меня на смех, ибо они знают, что их существует множество. Однако их
существование вовсе не очевидно! Они не появляются тенями рядом с каналом, который он смотрит в
данный момент.
Они скрыты, поскольку он на них не настроился.
Дорогие мои, вы настроены на канал (измерение) номер три, но вокруг него существует много
таких же реальных измерений, которых кипит жизнь. Вот та информация, которую мы наконец
хотели сообщить вашим ученым, чтобы они поняли, как это может послужить вам.
Сегодня Дух закончил ченнелинг, закончил передачу информации. Однако Дух не закончил
общаться с вами! Когда вы выйдете отсюда, почувствуйте, что вас любят. С вашим телом что-то не
так? Прогоните это прочь.
Почувствуйте, как энергия любви протекает через вашу макушечную чакру. Почувствуйте
омовение Духом. Не позволяйте чтобы эти вещи наполняли вас страхом, поскольку это фантомы...
которые ожидают от вас чуда. Знайте это, поскольку Крайон сидит перед вами, у ваших ног, в
готовности омыть каждого из вас Любовью.
И это действительно так.
Наука
Глава двенадцатая
От писателя
Я хочу задать Крайону очень много вопросов по поводу науки, но уже знаю, что это предмет,
на который нельзя ответить так ясно, как я бы того хотел. Причина проста и вполне понятна: если нам
преподносят ответы на блюдечке (и мы не прикладываем усилий, чтобы их добыть), то нет учебы и
нет помощи планете через самооткрытие.
Крайон неоднократно повторял, что в грядущие годы новая наука придет через
сбалансированность и просветленность. Люди помогут людям. Так и должно было быть, и я отношусь
с уважением к этому процессу. Но между тем меня просто распирает любопытство!
Однако за спрос не бьют; даже если Крайон не отвечает прямо на вопросы, он часто дает
намеки и приоткрывает кое-что из того, как обстоят дела. И кто знает, может быть, информация,
которая последует дальше, станет катализатором для кого-то, кто, воспользовавшись намеками,
сконструирует первую антигравитационную машину! Вселенная смеется по этому поводу, ибо она
знает, что я не так уж далек от истины, говоря это.
В работе с Крайоном меня, как ченнелера, не покидает ощущение того, что все логично и
следует определенному порядку. Даже самые странные для нас явления следуют всеобщему порядку
и законам физики. Я еще раз повторяю, что достижения сегодняшней науки — это вчерашняя магия.
Если вы действительно понимаете это, то сможете понять, как сегодняшняя магия станет наукой
грядущего дня.
Метафизике придется сменить свое название, когда философия уже не будет «по ту сторону
физики», — и для этого есть все возможности.

Само собой разумеется, что нам не дано полностью понять, как устроена вселенная, пока мы
проходим «урок», но со временем будут установлены и поняты многие аспекты взаимоотношений
сознания и материи, о которых говорится в этих посланиях и которые ученым кажутся «чепухой».
Я не могу себе представить учителя, который ответил бы на вопросы о науке лучше, чем
Крайон, потому что его работа вращается вокруг магнетизма. А это значит, что он имеет дело с самой
сутью того, на чем основывается земная наука, ибо магнетизм — это важнейшее связующее звено
между нашей биологией и Землей. Он является частью великой загадки гравитации и постоянно
фигурирует в спорах о природе и поведении света и субатомных частиц.
Это предисловие написано, как обычно, до сеанса ченнелинга, поэтому мы с вами можем
вместе подумать, прежде чем получим ответы на наши вопросы. Посмотрим, с чего начнет Крайон...
Итак, о науке... 1
Наука
Приветствую вас, мои дорогие. Как уже говорил мой партнер, я никогда не дам вам
информации, которая бы раскрыла вам природу дуальности, и не задам вашим ученым наводящих
вопросов, размышление над которыми могло бы принести угрозу новому уровню обучения, на
котором вы находитесь. Однако мне разрешено, насколько это уместно в вашей новой энергии, дать
вам некоторые намеки, которые вы впервые встретите на этих страницах. Причиной тому является
необходимость с помощью намеков подтолкнуть специалистов, которые читают эту информацию, к
решению стоящих перед ними научных проблем. Эта информация в условиях новой энергии, которую
вы заслужили, поможет вам найти ответы.
Во всех моих посланиях, переданных через моего партнера, я давал ценную для вас
иформацию, которая могла бы помочь вам объяснить вещи, над которыми вы сейчас ломаете голову.
Пример: возможно, вы не запомнили, что в начале этой книги я говорил об одном феномене, который
сейчас, несомненно, наблюдается вашими учеными, но о котором вряд ли что-то пишут.Это вспышки
коротковолнового гамма-излучения высокой энергии, которые бомбардируют вашу атмосферу.
Вы помните почему? Полистайте предыдущие страницы и поищите там ответ. Это явление
имеет духовную причину... что отнюдь не редкость в вашем физическом мире, ибо духовное прочно
связано с материальным. Духовное лежит в основании вашей науки и устанавливает правила для того,
что вы ежедневно видите вокруг.
Однажды на вашу Землю пришел Художник и раскрасил ее красками любви и духовных
качеств, энергии, жизни и уравновешенности, навсегда соединившись с этой планетой и ее жизненной
силой. Люди, чьей задачей было жить на Земле экранированными от истины, .только недавно начали
обнаруживать свидетельства существования этих красок. Однако они продолжают отрицать
существование художника, не видя никаких причин не верить в то, что краски появились сами по
себе. И когда однажды они признают существование художника, равновесие между этими тремя
составляющими станет ясным, и качества красок перестанут быть для них загадкой. Ибо без
художника невозможно понять, почему краски смешаны так, а не иначе, и почему они вообще
смешаны.
Что же касается вашего земного научного метода, то в нем все поставлено, так сказать, с ног
на голову. Вы должны были бы наблюдать все феномены, какими бы странными они вам ни казались,
и задаваться вопросом: существует ли в них какая-то последовательная взаимосвязь, которую
необходимо исследовать? Вместо этого вы смотрите только на то, что вам известно, и строите только
такие предположения, которые не противоречат тому, что вы понимаете (или думаете, что
понимаете). Вы применяете эти предположения к тому, что вы видите вокруг, и если ваши маленькие
постулаты не согласуются с тем, что в действительности происходит, вы обычно полностью
игнорируете то, что происходит. Мои дорогие, это не принесет вам пользы. Например, благодаря
такому подходу вы с успехом проигнорировали естественный дипольный баланс органов
человеческого тела; поэтому были проигнорированы методы его измерения и выравнивания, хотя
доказательства этого на протяжении столетий находятся повсюду вокруг вас. Как вы можете
игнорировать нечто столь очевидное?
Вы также не верите в астрологические влияния, тем самым отрицая, что движение тел в
Солнечной системе воздействует на магнитные поля — как на планетарном уровне, так и на
биологическом. Как долго вам придется переучиваться, чтобы вы смогли рассматривать явления от

целого к частному? Вам следует сказать: «Этот феномен, каким бы странным он ни был, служит
основанием для исследований —потому что он существует и, похоже, повторяется. Если существует
корреляция между ним и чем-то значимым для Земли или человека, то в чем она заключается?»
Вместо этого вы говорите: «То, что я изучил и понял, работает определенным образом, и я открыл
основные принципы этого. Когда я применяю мое знание к большому необъясненному феномену, оно
не подходит. Поэтому я отрицаю существование реальности нового феномена». Вы видите, что значит
«с ног на голову»? Большее целое должно диктовать, как исследовать части, из которых оно состоит.
Вместо этого вы изучаете отдельные части и экстраполируете предполагаемые принципы работы не
все целое!
Представьте себе, что 50 000 лет спустя представители ка кой-то другой цивилизации
приземляются на Земле и находят какую-то маленькую деталь от одной из ваших сложных
ракетносителей. Исследуя ее, они экстраполируют возможное применение этой детали, а исходя из
этого —предназначение всего аппарата. Затем они реконструируют возможный внешний вид
аппарата, основываясь на науке, которой обладает их цивилизация... и записывают все сведения о
нем, вместе с рисунками, в историю землян, какой она видится им. Позже, когда их дети вырастут,
вернутся на Землю и обнаружат настоящую неповрежденную ракету, они не узнают ее. Она окажется
в десять раз больше, чем они думали, и совсем не той формы, чтобы она могла «летать». И у нее уж
совсем не будет ничего общего с аппаратом землян, о котором они читали в своих книжках по
истории и рисунки которого видели. Поэтому они отнесут этого космического монстра к
произведениям какого либо земного искусства или решат, что это статуя с космическими мотивами,
которой, должно быть, поклонялись земляне В конце концов, исходя из истории землян, которую они
уже «знают», они решат, что эта штуковина вообще не могла применяться для каких-либо
практических нужд. Понимаете, как «преклонение» перед частным исказило действительность
целого? Если бы эта цивилизация сначала нашла ракету, тогда все могло бы быть по-другому.
В вашем случае «ракета» из этого сюжета — повсюду вокруг вас. И вы каждый день
испытываете блага от функционирования целого. К сожалению, многие из ваших земных ученых и
религиозных деятелей уже нарисовали «чертежи» своих академических мнений по поводу того, как
должно функционировать целое. Но когда они сталкиваются с действительностью, они не узнают ее.
Она не вписывается в постулированную ими модель, и поэтому они не верят в то, что она может быть
такой, какой является на самом деле!
Ученые, слушайте: как в других культурах исцеляют серьезные болезни человека разными
загадочными способами? Является ли это основанием для серьезных исследований или вы будете
отрицать их существование, потоку что это не вписывается в вашу модель? Каким чудесным образом
человеческое тело может само уничтожить болезнь чуть ли не за ночь? Этому постоянно находятся
все новые и новые доказательства, и это имеет отношение к энергии мысли. Как вы объясните это?..
Просто проигнорируете? Существуют также стойкие корреляции между свойствами
магнитного поля с одной стороны и поведением и здоровьем человека —с другой. Ищите их. Поймите
наконец роль полярности и магнетизма в сфере вашего здоровья и поведения. Это безмерно поможет
вам и даст вам возможность уже сейчас продлить срок вашей жизни! Это древняя технология!
Откройте ее заново!
Также отставьте в сторону свое эго и спросите серьезного астролога об этой системе, к
которой в вашей культуре относятся скептически. Пусть этот человек расскажет о невообразимо
долгой истории астрологии и о применении ее человеком на протяжении тысячелетий. Потом
атакуйте его вопросами «как и почему» с точки зрения науки, с точки зрения стороннего
наблюдателя, ибо это ваша специальность — проводить исследования, мыслить логически и делать
открытия. Посгройте собственную модель того, как астрология работает с научной точки зрения!
Потом добавьте ее к вашему списку инструментов человека и пользуйтесь ею во благо себе.
Астрология-не мистика. Это наука!
Почему вы не хотите исследовать эти на первый взгляд неосязаемые вещи? Это не
увещевание, а настоящий вопрос, ибо есть причина, по которой вы не хотите узнать об этом. Ибо с
этими открытиями связана духовная ответственность... и касаются они совершенно иного предмета!
Помните, что, чем ближе вы подходите к действительному устройству физических явлений,
тем больше вы приближаетесь к их духовной основе. Если вы убеждены в том, что духовное не

является частью науки, то вы скоро окажетесь в личностном тупике. Когда же у окружающих вас
людей, у которых не такой предубежденности, будет наблюдаться прогресс в научной деятельности,
они будут обретать большее понимание и приходить к работающим постулатам, подтверждающимся
успешными экспериментами, будете ли вы также игнорировать их достижения? Вы идете либо к
мосту, либо к стене. Стена — это невежество, а мост — откровение. Никому из вас не нужно вдруг
становиться духовным или обретать «потусторонние» силы, чтобы перейти по этому мосту. Все, что
нужно, — это открыть ум навстречу всем возможностям, а не только тем, которые вам кажутся
приемлемыми.
Любящий вас, ваш механик, мастер магнетизма и ученый, Крайон
Вопросы о науке
Глава тринадцатая
Вопрос: Хочу начать сразу с самого серьезного вопроса, ответ на который хотели бы знать
многие. Сможем ли мы открыть антигравитацию? Если такая вещь существует, то не используют ли
ее НЛО?
Ответ: Ваш термин «антигравитация» неверен. Чтобы понять это, вы должны полностью
изменить ваше представление о том, как это свойство может иметь место. Скажете ли вы человеку,
который сердит, что он наполнен антилюбовью? Гравитация — это абсолютный продукт таких
качеств, как масса и время, одно из которых вы можете изменять.
То, о чем я собираюсь вам рассказать, не ново, но на вашей планете это еще не получило
своего развития. Это явление уже наблюдалось людьми вашей планеты, однако преждевременность
таких экспериментов так и не позволила их продолжать.
Этому не препятствовало ни одно существо во Вселенной, и под «преждевременностью» я
понимаю недостаточное развитие ваших технологий, которое не позволило вам провести эти
эксперименты... и поэтому за этим открытием ничего не последовало.
Знайте, что ваше понимание законов физики по большей части верно. Вы прекрасно
поработали, наблюдая и описывая физические свойства объектов, которые вас окружают и с
которыми вы чаще всего имеете дело. Ваша математика прекрасна, и постулаты, которые вы
применяете к физике масс, тоже хороши, однако вы торопитесь делать предположения по поводу
массы в целом — впрочем, интересные и простительные. Вы уже знаете, что гравитация — это
свойство массы, которое всегда ей присуще. Но вы до сих пор не берете в соображение того, как
гравитация связана со временем (это то, что вам не легко постичь), и того, что вся физика гравитации,
массы и времени — нелинейна.
Поговорим сейчас о проблеме массы и гравитации. Даже в самых отдаленных уголках
Вселенной вам кажется, что вы наблюдаете объекты, обладающие большой массой и гравитацией, но
имеющие малые физические размеры. Это приводит вас к заключению, что в формуле массы
участвует также и плотность вещества. Однако ваши представления о том, как масса обретает
плотность, не совсем точны.
Вы можете оценить траекторию движения небесного тела в пространстве и исходя из этого
предположить, какой массой оно обладает. Если вы к тому же знаете его размеры, то также можете
догадаться, из какого вещества оно состоит — газ это или камень, лед или пар, — поскольку вы
вычисляете плотность, ваш ключ к измерению фактической массы объекта.
Большинство тел во Вселенной состоит из элементов, которые имеют простые соотношения
размеров и плотности, и очевидным доказательством загадки массы объекта является характер его
движения относительно других тел. И вас озадачивает, когда вы обнаруживаете объекты, в движении
которых наблюдаются отклонения от этих правил. Помните, что ваши наблюдения обусловлены
вашими времеными ограничениями. Это означает, что поскольку гравитационные свойства являются
производными от массы и времени, — а я уже сказал вам, что они нелинейны, — вы можете видеть
лишь свойства вашего собственного времени. Если бы вы были способны хоть немного сдвинуться с
этих позиций, то вы бы увидели совершенно иные свойства гравитации.
Допустим, вы впервые попали на Землю и провели тридцать лет на необитаемом острове
неподалеку от экватора. Будучи ученым и используя лишь метод наблюдений, вы, насколько это было

в ваших силах, изучили свойства воды, и наконец вам показалось, что вы полностью постигли ее. Она
окружает вас со всех сторон. Ее столько, что вы даже не могли и вообразить себе такое ее количество,
и везде, куда бы вы ни пошли, вы сталкиваетесь с одними и теми же ставшими уже привычными ее
качествами... то, как она движется, как преломляет свет, то, как она течет маленькими ручейками на
суше, и сколько она весит.
Все это стало физической очевидностью. И тут внезапно появляется космический корабль и
переносит вас на Северный полюс, где, к своему потрясению, вы открываете совершенно иное
свойство воды —она затвердевает, когда холодно! Представьте себе: твердая вода — вот так
неожиданность! У вас не было возможности создать такие условия, поскольку у вас на острове климат
был совершенно иной. Вы думали, что постигли качества воды, но это оказалось не так. То же самое
справедливо применительно к вашим ограниченным наблюдениям за физикой масс на «острове
вашего времени».
Многие из вас верно догадались, что магнетизм и электричество играют очень важную роль в
предопределении подлинных свойств массы и что магнитные переменные, определяющие массу,
действуют на уровне элементарных частиц... и создают плотность тела, а также его временные рамки!
Поскольку вы можете на расстоянии наблюдать тела, обладающие малыми размерами и
огромной массой (большая масса —сильная гравитация), вам никогда не приходила а голову мысль об
обратном? Я говорю о том, что то, что вы называете «антигравитацией», —это на самом деле поиск
механизма, который мог бы создать свойства, ведущие к тому, что я бы назвал состоянием,
«лишенным массы». Именно механизм взаимодействия элементарных частиц на самом деле
определяет свойства массы объекта и, следовательно, гравитацию и временные рамки, окружающие
его. Можете ли вы представить себе тело с нулевой плотностью, неважно, какого размера оно будет?
Во Вселенной в таком состоянии существует очень мало объектов, но это состояние можно создать
искусственно, просто пользуясь механизмами плотности того, что определяет действительную массу
объекта.
Ваши научные формулы просто не допускают этого. Даже в самых лучших ваших теориях
нет места объектам, не имеющим массы. Даже согласно самым блестящим вашим теориям, если то,
что я говорю, правильно, то энергия объекта, лишенного массы, равна нулю. Поскольку вы
постулировали, что масса тела, помноженная на квадрат скорости света, равняется энергии
изолированной системы, ваш собственный постулат должен сводить к нулю энергию объекта,
лишенного массы.
Можете ли вы себе представить, какие явления создаст объект с отрицательной массой? Как
вы себе представляете отрицательную энергию? Также вы могли бы поинтересоваться реакцией света
на объект, лишенный массы, хотя это и не относится к предмету данной научной дискуссии. Вы уже
догадались, что тела с мощной гравитацией отклоняют световые лучи. Как же, по вашему мнению,
влияет тело с полным отсутствием массы, энергии и гравитации на лучи света, проходящие возле
такого объекта? Поразмыслите над этим. А когда будете размышлять, то подумайте также и о случае с
отрицательной массой, отрицательной энергией и гравитацией, имеющей противоположный знак!
Эксперименты с магнитным полем, силовые линии которого перпендикулярны линиям
другого, электрического поля, вознаградят вас в поисках способа изменения массы тел. Тут
задействованы механизмы, которые в действительности могут привести к временному изменению
поведения полярности элементарных частиц... которое передается плотности —ее отсутствию или
изменению на противоположную (отрицательная плотность). Количественная сторона, форма и
другие параметры вашей работы над этим предоставляются вам. Когда вы откроете, как изменять эти
вещи, будьте осторожны, ибо параллельно с этим вы будете создавать небольшое временное
смещение, которое может быть опасным для вашего физического тела, до тех пор пока не поймете,
как правильно взаимодействуют объекты, находящиеся под действием этих временных смещений.
Хотя вы и понимаете, что такая механическая система должна быть кольцеобразной, не
стройте предположений о форме взаимодействующих магнитного и электрического полей или о ^еде,
которая должна быть носителем свойств полярности в такой системе. Однако помните, что газ и
жидкие металлы тоже с успехом можно использовать в качестве носителей заряда.
Хотя в контексте этой дискуссии это может быть и непонятно, но вода под давлением также
играет важную роль в этой системе.

Не без иронии скажу, что такое состояние тела с отсутствие ем массы было достигнуто в
примитивной мастерской великого ученого-электротехника, не так уж давно жившего в вашей
культуре на американском континенте. Если бы вы смогли попасть в его мастерскую, вы бы там
заметили дыры в потолке и стекло, за которым предметы, лишенные массы в буквальном смысле
слова, взлетали и бешено носились во все стороны.
Если бы он родился на пятьдесят лет позже, он смог бы управлять параметрами эксперимента.
Но тогда у него не было таких точных инструментов, какие есть у вас сейчас и при помощи которых
можно контролировать и управлять экспериментом.
Его всепоглощающей страстью было постичь этот феномен. Но из-за того, что он был таким
неуправляемым и импульсивным, он так и не смог привести свидетелей, чтобы они посмотрели на его
эксперимент в действии. В поздние годы его жизни это сильно удручало его, ибо он был одним из
величайших научных умов третьего измерения... Он жил в теле, которое было не в состоянии ждать,
когда наконец появятся инструменты, с помощью которых он нашел бы подтверждение своим
творчес ким идеям.
Поэтому это состояние, лишенное массы, для вас не новинка, и все больше людей признает,
что это качество практически осуществимо, однако вам пока что еще не удавалось осуществить его.
Возможно, этот самый сеанс будет подсказкой тому, кто должен «открыть» это... и продвинуться в
этом направлении!
Ваш вопрос об НЛО очень точен. Это часть системы, при помощи которой они перемещаются
в вашем гравитационном поле. Я уже дал вам ключи к тому, что происходит в поле воздействия
объекта, лишенного массы, но поймите, что настоящий лишенный массы объект уже не подчиняется
законам физики ваших временных рамок. Вблизи объекта, не обладающего массой, случаются
внезапные рывки и остановки, движение на большой скорости и повороты, поскольку он является
источником собственного энергетического влияния на то, что его окружает. Также знайте, что, как я
уже говорил выше, временые отношения объекта, лишенного массы, немного отличны от обычных,
что приводит к тому, что ваши движения кажутся слегка замедленными по сравнению с движениями
самого объекта. Его реакции на молекулы с обычной массой, окружающие его, также предсказуемы.
Из-за очень малого смещения во времени существует тенденция к изменению количества электронов
в атомах, которые находятся в непосредственном соприкосновении с ним. Это ключ к тому, как
обнаружить не имеющий массы объект, даже если вы его не можете видеть.
На совершенно не имеющий массы объект ваше гравитационное поле никак не будет
воздействовать, но эти машины, посещающие вас, обладают огромной маневренностью. Это должно
вам указать на то, что свойства, которыми обладает масса, можно легко изменять... и даже
фокусировать. Что произойдет, если отрицательную массу (которая не синхронизирована с вашими
временными рамками) сосредоточить возле вашей обычной массы? Ответ: «отталкивание». Таков
результат фокусирования искусственно созданной отрицательной массы возле общей массы Земли.
Поэтому у вас сейчас есть указания на то, что свойства массы можно на самом деле «настраивать», и,
обладая не одним «массовым двигателем», система соединенных объектов может быть
«многогранной», или обладать многими свойствами одновременно. Некоторые стороны такой
объединенной системы можно настроить на одни свойства массы, в то время как дно, верхняя часть и
другие стороны могут иметь иную настройку — то, чего не существует во Вселенной в естественном
виде. В такой системе какие-то части могут находиться в состоянии отрицательной массы (в режиме
отталкивания от обычной массы), а другая сторона может обладать обычной массой, то есть быть
тяжелее. Когда эти соотношения выверены, движением такой системы можно прекрасно управлять во
всех плоскостях. Это также объясняет магнитные аномалии, регистрируемые вами при появлении
НЛО, и «звуки», которые при этом появляются в ваших радиоприемниках. Эти звуки—вовсе не звуки.
Они являются следствием постоянной подстройки плотности массовых двигателей, которых может
быть до семи. Возникающие при этом магнитные поля накладываются на ваши радиопередачи,
которые по своей природн также являются магнитными. Каждый массовый двигатель управляет
одной, довольно небольшой, массовой пластиной.
Часто бывает, что системы многих аппаратов «объединены» в систему с единым управлением,
из-за чего много аппаратов начинают двигаться синхронно, как единое целое. Это эффективный

способ избежать взаимных помех массовых двигателей разных аппаратов, когда они взаимодействуют
с гравитационным полем вашей Земли. Это не просто эффективно — это необходимость.
Для того чтобы такая система могла работать, оператор, работающий с двигателями, должен
знать все массовые свойства объектов, которые он притягивает и отталкивает, ибо в пределах какихлибо одних временных рамок законы гравитации остаются неизменными, а изменяются плотность
массы и полярность пластин аппарата, создавая притяжение или отталкивание по отношению к
известному количеству обычной массы Гравитационные аномалии Земли могут привести к
разрушению подобной системы, и поэтому иногда такие аппараты терпят крушение. В
гравитационном поле вашей планеты существуют как известные, так и неизвестные аномалии.
Поверьте мне, сейчас положение многих из них отмечено на картах и лоциях тех, кто постоянно
наведывается сюда. Они подобны подводным камням в мирной гавани для деревянного судна землян.
Основным направлением развития в этой области будет разработка методик применения
свойств очень высокой и очень низкой плотности ко все меньшим и меньшим количествам материи,
благодаря чему будут уменьшаться размеры аппаратов, которые генерируют эти состояния. Чем
больше вы будете узнавать о структуре атома, тем яснее для вас будет эта область,
именнопонимание поведения элементарных частиц является ключом к этому. Вероятно, ваш
поиск должен начинаться с малого — с того, чтобы выяснить, как атомы реагируют друг на друга,
когда на них воздействует электрическое поле со специфическими параметрами. Даже крайне малое
изменение расстояния межДу ядром и орбитальными частями атомов может привести к значительным
изменениям в плотности массы. Установите, согласно каким «правилам» расстояние между ядром и
орбитами электронов так велико. Как его можно изменить?
И наконец, последние и очень важные наставления, касающиеся всего этого. Защищайте себя
.во время эксперимента!
Последствия даже одного успешно проведенного эксперимента могут серьезно повредить
вашей биологии, даже при очень короткой экспозиции. Когда вы наконец откроете, как пользоваться
этой системой, вам придется защищать свои тела, если вы решите путешествовать с ее помощью.
Экранирование необходимо! Поэкспериментируйте для начала с измельченными кристаллами в
качестве изолятора. Вы очень быстро обнаружите их свойства, а остальное будет очевидным.
Вопрос: Хорошо, что я спросил об этом! А если говорить о структуре атома, существует ли
нечто абсолютно новое, чего мы еще не обнаружили?
Ответ: Да. Кроме того, что происходит с материей, когда вы начинаете манипулировать
полярностямй, как обсуждалось выше, будут также и новые открытия. Однако одно из самых
интересных явлений вы откроете, когда обнаружите существование «близнецов». В общей структуре
атома скрывается удивительное «окошко» в то, что введет вас в полное недоумение, ибо вам
покажется, что это нарушает все законы пространства и времени. «Близнецы» —это пара частей
атома, которые всегда связаны друг с другом и всегда находятся в паре. Я не скажу вам, где искать.
Поверьте, что вы узнаете, когда найдете их.
Некоторые из вас уже видели их «следы».
Их поведение просто поразит вас. Вы откроете, что при правильно подобранном воздействии
они двигаются вместе, парой. Когда вы ради эксперимента разносите их на какое-то расстояние, они
продолжают двигаться совершенно синхронно. Даже если одну из этих частиц запустить в космос, за
пределы вашей Солнечной системы, они все равно будут двигаться как одно целое. Если оказать
воздействие на оду из них, другая будет двигаться соответственно. Они навсегда связаны и
неразрушимы. Если энергия одной меняет свой знак, с другой происходит то же самое.
Это заставит вас в корне пересмотреть ваши представления о времени и пространстве, ибо при
этом явлении не соблюдается «предельная скорость» передачи, которая, по вашему мнению, является
правильной, то есть скорость света. Вы откроете нечто такое, что перемещается быстрее, чем вы
можете измерить! Это мгновенное общение между «близнецами» является основой общения между
всеми духовными существами во Вселенной. Именно благодаря этому механизму в 1987 году все
узнали о том, что Земля готова к изменениям. Именно так я мгновенно общаюсь с Великой
Созидающей Силой, и именно такая связь соответствует форме Вселенной... о чем я говорил в более
ранних посланиях.
Вопрос: Сможем ли мы, получая урок, когда-нибудь правильно понять форму Вселенной?

Ответ: Нет. Это было бы неуместно и не способствовало бы тому, чтобы вы оставались на
уроке. Ваша дуальность была бы раскрыта, и это бы не помогло тому, что вы с успехом
осуществляете на этой планете. Однажды, когда Земля уже не будет получать урок — в том виде, как
вы привыкли, —люди здесь узнают намного больше.
Вопрос: Я интересуюсь компьютерами. Куда ведет эта технология? На правильном ли мы
пути к созданию машин, которые нам помогут? Опасны ли компьютеры?
Ответ: Ваши компьютерные технологии абсолютно необходимы для того, чтобы дать вам
возможность продолжать развивать вашу науку новой эры. Когда бы вы ни видели подобное
ускоренное развитие в науке, вам следует знать, что это уместно. Однако то, что вы делаете со своими
знаниями, —это тест, который вы проходите в вашем уроке. Всегда ли вы будете их использовать для
разработки оружия?.. Или теперь вы их будете использовать для охраны окружающей среды или
развития медицины для широких масс?
В отношении компьютерных технологий вы упускаете самое очевидное из того, что можно
представить! Видя самые удивительные компьютеры на Земле, которые работают в биологических
существах, повсюду окружающих вас, почему вы до сих пор не воспользовались принципами,
лежащими в основе их работы? Неужели вы всегда хотите иметь лишь половину технологии?
Вы улучшите свою вычислительную технику сразу в 10 000 раз, когда начнете применять
достижения химии. Все вычислительные машины во Вселенной работают на принципах
электрохимии. На этих принципах функционирует ваша собственная биология, ваш собственный
мозг. Когда вы наконец начнете соединять одно с другим?
Это не имеет ничего общего с созданием живых клеток. Это просто технология, которая
объединяет электрические параметры с химическими, в результате чего можно достигать невиданных
скоростей и мощностей —во многом таких, какие есть У вас в мозгу. Что бы вы сказали о
компьютере, который помнит все операции, происходившие в нем за 50 лет, и память которого
занимает объем с грецкий орех? Много технических решений можно найти, подражая тому, что уже
было создано Духом в вашей земной природе.
Вопрос: В предыдущих посланиях ты сказал, что загрязнение радиоактивными отходами —
это одна из наибольших опасностей, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Эти вещества, похоже,
неуничтожимы и навечно радиоактивны! Что нам с этим делать?
Ответ: Ваши радиоактивные отходы — это действительно самая большая опасность, которая
стоит перед вами. Вы уже видели, как огромные территории Земли могут быть отравленными на
многие жизни из-за одной лишь атомной аварии. Подумайте, что вы можете потерять часть своей
страны, которая будет отравлена таким образом... только потому, что игнорируете контейнеры с
отходами, захороненные глубоко под землей, которые в своей активности доходят до критической
точки. Это была бы настоящая трагедия! Прямо сейчас, когда вы читаете это,у вас на американском
континенте есть небольшой город, название которого начинается с латинской буквы «Н» и с которым
подобное может вот-вот произойти. Катастрофа действительно произойдет, если вы проигнорируете
это, поскольку здесь задействованы элементарные физические законы физики. Однако вам не следует
дожидаться катастрофы, чтобы начать действовать.
Не придерживайтесь мысли о том, что ядерные отходы можно выбрасывать, ибо в этом нет
необходимости и чаще всего это не поможет. Такие активные вещества подобны кислоте. Что бы вы
ни делали с ней, это будет временно, до тех пор, пока она не разъест все, во что вы ее поместите!
Никогда не хороните эти отходы в океанах или озерах!
Настоящий выход из этой ситуации должен быть очевиден.
Их нужно нейтрализовать. В одном из предыдущих посланий я об этом говорил, а сейчас
расскажу подробнее. Есть много способов нейтрализовать эти отходы, и один из них, который вполне
технологически доступен для вас, очень прост. Вам следует немедленно обратиться к земной
биологии! Ищите уже известные вам микроорганизмы, которые могут питаться этим актйвными
веществами, перерабатывая и обезвреживая их. С помощью вашей науки поработате над тем, чтобы
увеличь их количество и эффективность — и пусть они съедят ваши отходы!
Вы можете спросить, почему это не делается сейчас, поскольку эти микроорганизмы уже
открыты. Обратитесь за ответом к вашим правительствам. Потребуйте, чтобы такие иссле

двания наконец-то были проведены и начался процесс уничтожения этих отходов!
Попробуйте понять земных политиков, почему они до сих пор не полностью раскрыли вам эту
информацию. почему исследования до сих пор еще должным образом не профинансированы. Такие
организмы малы, их легко транспортировать и выращивать, и им все равно, чем питаться — оржием
или свалкой отходов.
Настало время земным политикам перестать бояться того, что какая-либо технология может
изменить военно-стратегический баланс. Ирония науки заключается в том, что достаточно часто
новые открытия можно использовать как в мирных, так и в военных целях, и именно ваша
просветленность определяет, каким именно образом их применить. Сейчас вы находитесь на пороге
открытия некоторых из самых удивительных экологических инструментов, когда-либо
разработанных... в том числе и тех, которые уничтожают ядерные отходы. Вы также вот-вот получите
огромное количество технологий, которые помогут вам продлить срок жизни, улучшить контроль над
заболеваемостью и оказать благотворное воздействие на здоровье в целом. Не дайте же страху,
который испытывают немногие, затормозить благо для всех.
Вопрос: Крайон, наверное, из-за того, что я человек, я не могу
понять твоих постоянных утверждений о том, что мы живем в «линейном времени» и что для
Вселенной время представляет собой «сейчас». Можешь ли ты привести какой-нибудь пример, чтобы
как-то прояснить это? Очень трудно понять, как может одновременно существовать разное время!
Ответ: Твоя интуиция не ошибается, ибо вы действительно не можете правильно понять этот
механизм до тех пор, пока являетесь его частью. Это сущность вашей дуальности. И сейчас уместно,
чтобы он оставался сокрытым от вас. Однако я приведу простую и наглядную аналогию тому, что ты
хочешь Узнать. Представьте себе железнодорожные пути, построенные в виде очень большого круга.
Маленький поезд на них пред
ставляет вас самих. Он находится в постоянном движении, ремещаясь примерно с одной и той
же скоростью. Пути — это рамки вашего линейного времени, а поезд — это вы, которые находитесь в
постоянном движении оттуда, где вы были, туда, где вы будете.
Вселенские сущности, включая Крайона, стоят ближе к центру этою круга и наблюдают, как
вы перемещаетесь по своему линейному времени. Поскольку Вселенная построила эти пути, а также
пути событий других линейных времен, находящиеся в окрестностях, она знает, куда они ведут и
какие произойдут естественные события, которые разорвут ваш круг. То есть мы знаем, как долго
будет светить ваше Солнце и когда ваша Земля в своем движении столкнется с другими
космическими телами. Все это произойдет очень-очень нескоро по меркам вашего линейного
времени. Итак, мы стоим неподвижно и наблюдаем затем, как движетесь вы. В любой момент, когда
мы захотим, мы можем посмотреть направо или налево и увидеть не только то, что для вас «было», но
и то, что «будет».
Однако мы не знаем, как вы поступите со своим поездом, который едет по пути, построенном
нами. Сколько вагонов вы прицепите или отцепите, в какой цвет вы покрасите свой поезд? Разобьете
ли вы свой поезд? Будете ли вы содержать его в чистоте и исправности или запустите его, так что он в
конце концов развалится и не сможет больше ездить? Или вы усовершенствуете его и сделаете его
скоростным? Здесь у вас есть свобода творчества.
Таков сценарий. И поэтому мы можем сказать вам, что, хотя предопределенности вашего
личного будущего со стороны Вселенной не существует, мы все же знаем, куда ведут все пути.
Вопрос: Учения Новой Эры вызывают все больше и больше возражений со стороны деятелей
науки и религии. Некоторые из их доводов кажутся мне обоснованными. Суммировать их можно так:
«Если все это существует на самом деле, то почему мы не видим этого, почему мы не можем это
пощупать, измерить и заставить это повториться?» Все твои уже высказанные утверждения — о
гравитации, об астрологии, о целительстве — находятся под перекрестным огнем критики. Причем
многие из критиков очень умны, обладают широкими взглядами и готовы услышать доводы в пользу
того, что ты говоришь.
Что ты скажешь на это?
Ответ: В начале XVIII века славный, умный, богобоязненный человек, одетый в рубище
пилигрима, стоял на восточном побережье вашего материка. Он был полон почтения и благоговения

перед природой и Богом. Он был там не случайно, избрав тернистый путь и решив порвать с теми,
кто, по его мнению, пошел на компромисс с честностью в делах религии.
Все (включая и Дух) видели, что его намерение искренне. Он успешно вел своих людей к
новому началу на новой земле.
По пути его разыскал еще один человек, который считал, что пилигрим действительно был
близок к Богу. Этот второй человек рассказал о видении, которое ему было: он утверждал, что увидел
будущее. Этот человек рассказал пилигриму, что в воздухе существуют невидимые волны, которые
могут переносить голос и музыку на большие расстояния. Он сказал, что когда-то можно будет
разговаривать с людьми, находящимися на далеком Европейском континенте... И многие другие
чудеса увидел он. Пилигрим знал, что это чушь, ибо у него самого (а он был близок к Богу) не было
таких видений, а наука того времени даже понятия не имела ни о чем подобном.
Преисполнившись отвращения к этому «безумцу», пилигрим призвал Бога покарать его,
чувствуя, что сама его сущность пропитана злом. Человека увели прочь, а позже убили, потому что
сочли, что он находится в сговоре с дьяволом.
В ваше время этот сценарий претерпел лишь незначительные изменения. Ваше общество
стало более цивилизованным и терпимым, но по сути оно осталось таким же, что и в XVIII веке.
Религиозные деятели называют Крайона проделками дьявола, а ваши ученые говорят, что нет
доказательств того, что эти послания не вымысел, поэтому вам и не верят. Для них вы — клоуны, а
для религиозных деятелей — сатанисты.
Вернемся к пилигриму. Человек, которому было видение, был, конечно, прав. Радиоволны,
которые по своей природе магнитны, окружали пилигрима со вех сторон, несмотря на то, что он их
отрицал... потому что Вселенная создает их естественным образом. Волны существовали, и их только
нужно было открыть и научиться использовать для передачи голоса и музыки на расстояние.
Пилигрим их не видел, а наука его времени еще никак не могла их обнаружить. Поэтому эти волны
для него не существовали. К этому также следует добавить и то, что всякий, кто видел будущее, не
будучи уполномоченным на то церковью, считался приспешником сатаны.
И было лишь вопросом времени, чтобы эти учения стали для вас действительностью и были
признаны вашей наукой.
Однако прежде, чем вы откроете многие из невидимых истин, о которых вам поведал Крайон,
пройдут не сотни лет, как в случае с пилигримом и невидимыми волнами, а лишь десятилетия. И
поэтому я говорю тем, кто сомневается: не торопитесь осуждать вестника, если не понимаете смысла
вести.
Вопрос: И наконец, вопрос из области медицины. Победим ли мы когда-нибудь СПИД?
Ответ: Вы уже должны понимать то, что я вам говорил о вашем будущем. Не потому, что я
ограничен каким-то рамками, но потому, что оно целиком находится в вашей власти! Я буду
радоваться неожиданным вашим успехам так же, как и вы сами. Я могу вам сказать, что механизм,
который позволит вам одержать над ним победу, вполне доступен вашему пониманию. Исходя из
успехов, которых ваша планета добилась на пути к просветлению, Дух ожидает, что вы его
обнаружите, а с ним вы узнаете еще больше о механике мельчайших форм жизни. Оставаясь для
многих загадочными, мои предыдущие сообщения о механике мельчайших форм жизни содержат
ответы на этот вопрос. Вполне вероятно, что, когда настоящие послания увидят свет, вы уже сами
получите эти ответы. Помните: поляризация и магнетизм играют намного боле важную роль в
поддержании вашего здоровья, чем вы сейчас себе представляете. Вам предстоит многое открыть!
Заключительные вопросы
Глава четырнадцатая
От писателя
Здесь собраны вопросы, которые не вписывались ни в одну из предыдущих категорий. •
Вопрос: Крайон, если бы тебя пригласили предстать перед президентом Америки (сейчас это
Билл Клинтон), каким был бы главный предмет вашего с ним разговора?

Ответ: Мой ответ может вас удивить. Хотя я и говорил о ядерных отходах, вопросах,
касающихся магнитного поля Земли, а также проблемах окружающей среды, главный акцент моих
посланий все же касался вашего самооткрытия, как на личностном уровне, так и на планетарном.
Мы верим в успех усилий, которые предпринимаете вы, будучи погруженными в дуальность!
Спрашивали ли вы когданибудь меня о том, что, по мнению Духа, произойдет на Земле?.. Теперь с
этих страниц я обращаюсь к вам с этим вопросом!
Дух и Крайон верят, что вы выживете, вырастете и подниметесь намного выше, чем
ожидалось изначально. Поэтому вокруг вас кипит такая бурная деятельность. Именно поэтому со всей
уместностью мы направляем самых лучших и самых сильных существ к вам на помощь. Поэтому мы
так любим вас! Поэтому я здесь.
Вы на самом деле выполняете важную работу. Вы делаете успехи... и мы высоко чтим вас за
ваше стремление постичь истину, хоть вы и ограничены рамками дуальности. Мы верим, что вы на
пути к великому открытию, миру между народами и личному самооткрытию, которые вы обретете в
этом процессе Вам может показаться, что он протекает медленно, но с течением вашего времени он
ускорится.
Если бы я о чем и мог попросить ваше американское правительство, как и других глав
государств на вашей планете, то лишь о том, чтобы они позволила вам узнать больше правды о
глобальных событиях, рассекретив имеющуюся в их архивах информацию о 50-летней истории
посещения вашей планеты пришельцами из космоса.
При старой энергии целью правительств было управление.
Правительство новой энергии будет естественным образом сосредоточено на организации и
координации деятельности, направленной на улучшение состояния окружающей среды,
здравоохранения и поддержания мира. Тайны природы, о которых я говорил, планете больше не
понадобятся, ибо настало время узнать вам о масштабах вашего места во вселенском сообществе. С
этим знанием придет много вопросов, касающихся вашего будущего, вашей науки и вашей религии.
Это создаст необходимый толчок, которого вам сейчас не хватает для того, чтобы объединиться на
мировом уровне... и этот процесс принесет вам великое самооткрытие, ибо он затронет лично
каждого. Вы не можете получить эту информацию, не поразмыслив над своим местом в ней.
Я бы попросил вашего президента способствовать обнародованию всего, что известно о
настоящих НЛО, появление которых засвидетельствовано документально. Это будет интересно и вам,
и ему, поскольку даже он не знает всей правды. Я бы сказал ему, что он и его народ готовы
воспринять правду и иметь с ней дело, даже с негативными ее сторонами. Опубликуйте все записи и
фотографии. Расскажите всю правду, даже те эпизоды, которые могут привести в замешательство. Я
бы также сказал ему, что если он не сделает этого, то это все равно может само собой случиться в
следующие 20 земных лет, когда общение будет происходить уже непосредственно с широкими
массами людей. Негодование масс не будет знать границ, когда они узнают, что о событиях такой
огромной исторической важностигорстка избранных знает уже три четверти века... и держит их в
тайне.
Вы заслужили знать о своем месте в космосе — в рамках уместности, допускаемой вашим
уроком. Вы будете намного лучше готовы к общению с различными пришельцами, если вас заранее
уведомят об их существовании. В противном случае не избежать ошибок по причине страха и
невежества, которые могут отодвинуть ваше просветление и понимание космических реалий на
многие годы.
И еще очевидное... Если вы наконец будете знать правду о своих визитерах, то меньше
вероятность того, что те, кто неуместен, смогут свободно наведываться к вам, зато желанные гости
смогут даже делиться с вами научной информацией! Учтите это! Однажды в будущем, когда эту
книгу найдут в пыльных архивах ваших земных библиотек, вы посмеетесь над очевидной наивностью
такого откровения —так же как сейчас вы смеетесь над древними людьми, которые боялись свалиться
за край света, отправляясь на поиски новых земель.
Вопрос: А я вот и не знаю, о чем тебя спросить! Расскажи что-нибудь такое, о чем нам нужно
знать, даже если мы не спрашиваем.
Ответ: Очень мудрый вопрос, один из лучших. Действиительно, не можете же вы требовать
откровений о том, о чем и не подозреваете!

По вашей Земле разгуливает сейчас очень интересный феномен. Это «новое семя».
Существует группа молодых людей, число которых я вам не открою, которые являются носителями
потенциальных изменений в ДНК человека!
Раньше я уже вам говорил, что в 1987 году ваша планета получила запрос. Тогда стало ясно,
что, к немалому восхищению и изумлению многих во Вселенной, ваша планета свободного выбора в
состоянии выдержать качества новой энергии, которая даст ей возможность перейти на следующую
фазу своего развития — «выпускную» фазу! Этому радовались все, и именно поэтому я появился
здесь, чтобы произвести перенастройку решетки магнитного поля Земли, которая позволила бы вам
обрести большее просветление. По ходу дела вам было позволено не только получить импланты,
избавляющие от кармы, и войти в перспективу новой энергии: вам также была дарована возможность
усовершенствовать биологическое строение вашего тела.
С 1978 по 1982 год родилась группа людей, которые воистину являются особенными,
поскольку они носители потенциальных изменений в вашей ДНК. По замыслу, ко времени запроса
1987 года они должны были достичь определенного возраста, и если бы Земля оказалась не готова, то
их бы отозвали.
Как вы знаете, этого не произошло, поэтому они остались жить среди вас. Кто же они? Земные
шаманы их сразу же узнают, ибо они несут знаки отличия, присущие их'статусу, поскольку они
являются «новой породой» людей.
Когда я говорю, что они являются носителями потенциальных перемен в вашем развитии, это
означает следующее: сами по себе они не смогут сделать для планеты ничего. Они должны
произвести на свет потомство. Именно этот процесс послужит толчком к высвобождению их
потенциала. Их потомство от союза с обычными людьми будет нести тонкие, но все же зримые
изменения в ДНК человека. Если же они произведут потомство с себе подобными, то ничего
выдающегося не произойдет. Потенциал может высвободиться только при союзе с обычными
людьми.
Поэтому я хотел бы дать некоторые наставления по этому поводу. Я говорю о наставлениях,
потому что эту книгу сейчас читают те, кто владеет подобными вещами и вибрирует в полной
гармонии с тем, что я говорю.
1. Тщательно прячьте таких людей! Им угрожает опасность со стороны тех, кто считает, что
они являются угрозой доктринальным основам земной религии. Те, кто считает, что лишь они одни
обладают истиной, а остальная масса людей нет, по иронии судьбы постараются уничтожить будущее
планеты.
2. Не склоняйте таких людей к безбрачию! Намеченное Духом сможет свершиться только в
том случае, если они произведут потомство. Будет большое искушение зачислить их в списки святых
разных религий и отдать их под попечительство духовенства —и тем самым не дать им исполнить
свое истинное предназначение.
3. Не поклоняйтесь им. Это не только неуместно, но и привлечет внимание к тому, кем они
являются, что означает для них настоящую опасность.
Крайон действительно хочет, чтобы вы знали следующее.
Я попросил моего партнера завершить вторую книгу неизменным посланием моей любви к
вам.
Чувствовали ли вы когда-нибудь тоску по любящему родителю, который бы держал вас в
своих руках и смотрел на вас с безграничной любовью? Возможно, вы устали от своей жизни здесь и
разучились радоваться, получая свои кармические уроки. Вас переполняет страстное желание любви
и еще какое-то неуловимое чувство? Дорогие мои, все это результат того, что вы разъединены с
Богом. В данном случае Бог — это ваше высшее «Я»! Возможно, это покажется вам слишком
упрощенным, но все ваши горести и земные проблемы — ничто перед столь фундаментальным
фактором. Верьте мне, когда я говорю, что это действительно так.
От любви Духа вас отделяет преграда не толще бумаги. Эта Любовь представлена во всех
моих посланиях, чтобы вы могли познать ее как при помощи логики, так и при помощи интуитивных
чувств. Так или иначе, она есть, и она улыбается этому космическому юмору: как все просто для нее
— и как сложно для вас! Вам видятся массивные крепостные ворота с угрожающими

предостережениями на них. Но это фантом, шутка, ибо это путь к вашему просветлению, и ворота эти
не запираются никогда!
Руки духа сильны. Они —это все, что вы помните и чего так страстно жаждете. Когда я сам,
фигурально выражаясь, сижу у ваших ног во время сеанса, я вижу ваш потенциал и мое духовное
сердце взывает к вам, чтобы вы узнали, кто вы и что с вами происходит. Ибо эта новая энергия,
которую я для вас настраиваю, несет вам искры радости, душевного спокойствия, физического
исцеления и надежды всей Вселенной! Тех из вас, кто отвернется от нее, будут любить точно так же,
как и тех, кто ее примет. Но намного большей будет радость Духа, когда он будет приветствовать тех,
кто решился встретиться с чем-то столь сложным, чтобы вдруг увидеть знакомое лицо... вечно
знакомое лицо, с улыбкой поздравляющее с прекрасно выполненной работой. И тогда руки Духа
будут поддерживать вас в вашей просветленности до конца ваших дней, пока вы будете получать
урок.
Зачем же вам отказываться от такого великого дара?
Я действительно безмерно люблю вас — так же как и сам Дух!
Заметки писателя
Глава пятнадцатая
От писателя
Итак... я уделил одну главу самому себе! То, что я хочу здесь сказать, само по себе, может
быть, не так уж важно, но, как мне кажется, поможет читателю лучше понять Крайона.
Реальность
Великой космической шуткой в моей жизни является то, что меня трудно «пронять».
Большую часть своей жизни я насмехался над теми, кто делал то же самое, чем я занимаюсь
сейчас! Вдобавок к этому, я всегда был человеком, который ни во что не поверит, если не поймет,
что за этим кроются реальные факты... и вот пожалуйста: ваш покорный слуга занимается
ченнелингом!
Вы могли бы спросить (как это делали другие); что должно было произойти, чтобы такой
человек, как я, дошел до этого — до общения с потусторонним, неземным существом? Некоторые
думают, что я, «тронулся» и нахожусь в отрыве от реальности.
Космический юмор во всей этой ситуации заключается в том, что Дух выбрал человека,
который не только был большим скептиком, но и остается таковым до сих пор! Как я уже
рассказывал*, меня буквально затащили на два сеанса к разным экстрасенсам с разницей в три года,
и при этом я упирался и ругался. И от обоих я услышал имя Крайона, и оба сказали, что тот хочет
связаться со мной. Только после того, как я уступил логике, я наконец начал проводить ченнелинг
информации. ...УСТУПИЛ ЛОГИКЕ?
В этом-то и суть. Дух (Бог) показывал мне снова и снова, что мы должны пользоваться
нашим логическим мышлением наряду с нашей интуицией. Снова и снова в этой книге Крайон
говорит нам, что наша действительность изменяется по мере того, как мы открываем новые
факты и идеи, и то, что является сегодня магией, завтра будет общераспространенным, Теперь я
верю этому и наконец понимаю, что это означает на самом деле. Это означает, что нелогично
основывать нашу веру (или неверие) во что-то на статической реальности.
Хотите знать, каким будет следующий эволюционный шаг в человеческом мышлении?
Терпимость в принятии личных решений... оценка разницы между тем, что можно видеть (и что
поэтому воспринимается как реальное), и логической очевидностью будущих открытий и
информационных изменений.
Крайон постоянно повторял (я перефразирую): Ученые, что вы будете делать, когда
«маленькие зеленые человечки» приземлятся на лужайке перед Белым Домом и пожалуются, что
ваши власть имущие были дураками, не рассказав вам о них? Перестанете ли вы в бешенстве
вращать глазами, когда будете слышать, что люди говорят о летающих блюдцах? Измените ли вы
свое представление о действительности?.. Или будете упорно отрицать ее перед лицом
неоспоримых фактов? Когда вы обнаружите, что скорость света является барьером лишь для

восприятия, а материя и время связаны столь тесно, что для них это не является барьером,
вспомните ли вы, что вы читали об этом на страницах этой книги? Хотелось бы вас убедить:
допустите в свое логическое мышление неизбежность перемен и возможность существования этих
иных реальностей, раскройте свои умы навстречу более широким взглядам. С вашей стороны
нелогично поступить иначе. Если вы этого не сделаете, то ваш строй мышления останется таким
же, каким был 400 лет назад... и вы лишь до блеска будете полировать свои старые инструменты.
Крайон постоянно повторял (я опять перефразирую): Религиозные лидеры, вас
действительно интересует Бог?.. Или только то, чему вас учили о Боге? Сможете ли вы быть
открытыми к новым фактам? Когда непредвзятые ученые наконец изучат и поймут Свитки
Мертвого Моря, согласитесь ли вы с тем, что прежде вас плохо информировали? Или вы назовете
это кознями дьявола и будете и дальше жить, как прежде? Прошу вас: позвольте Святому Духу (он
же просто Дух) открыть вам истину! Отойдите о того, что, как вам кажется, вам было известно,
и дайте Богу наделить вас большим пониманием и показать вам новые факты о механизмах
действия Духа, Вы боитесь потерять свою репутацию?,, или только ваших прихожан? Но
Любовьто останется!
Я не написал бы книгу, подобную этой, если бы мои опыт не был очень реальным. Как я могу
вам поведать о том, что вижу и слышу, если не на страницах такой книги? Я прагматик. Чего вы не
сможете сделать, так это круглосуточно быть со мной, чтобы увидеть, как я беседую с Духом. Я
утверждаю, что все, о чем я пишу, действительно происходит со мной в повседневной жизни, Если
Дух говорит, что мы сможем спокойно и терпимо относиться ко всем колкостям, которые обычно
доводят нас до белого каления, то я ожидаю подобной перемены в своей жизни. (Разве это не
логично?) Если Дух сообщил мне, что я могу со-творить собственную реальность, то я и этого
также ожидаю, Если Дух говорит, что я буду стареть не так быстро, то именно этого я и жду!
В результате я сам должен жить в соответствии с той информацией, которую я передал
при ченнелинге. Она не перестает меня изумлять. В самом начале я сказал Духу: «Если ты
собираешься провести меня через все это, то лучше бы это было действительностью!..Я не стану
клоуном ради лживой сущности и не стану охлаждать людей к церкви и семье, если только я не
увижу подтверждений этому — как в своей жизни, так и в жизни читателей посланий Крайона
(подобных вам) и в жизни участников группы света».
Если вы следили за книгой, то уже знаете, к каким результатам приходили читатели:
отовсюду шли письма, говорившие о том, люди обретали силы; которые меняли всю их жизнь... Было
много исцелений... И люди больше узнавали о себе. Теперь Дух улыбается и говорит мне: «Этих
доказательств достаточно? Это удовлетворяет твой логический рассудок?» Дух выбрал меня,
потому что знал, что я обладал сложными качествами. Он хотел, чтобы скептики, которые это
читают, хоть немного отреагировали на мои слова и, может быть, даже немного изменились
благодаря им.
Лично я, конечно же, принял имплант, и он немедленно изменил мою жизнь. То, как я
реагировал на других, моя бывшая карма, и вещи, которые доводили меня до сумасшествия... все это
изменилось. Все это заметили, даже сослуживцы. Однако мне этого было недостаточно, я хотел
большего. Я выразил намерение, чтобы Дух использовал меня до пределов возможностей,
обусловленных моим контрактом, и тогда все перевернулось буквально вверх дном (не делайте этого,
если вы действительно этого не хотите).
Я назвал эту книгу «Не думай как человек» не только потому, что один из сеансов Крайона
был посвящен этой теме, но преимущественно потому, что этот сеанс предназначался для меня!
Это мой главный недостаток, и его нельзя было скрывать. В тот же месяц, когда я выразил свое
намерение, мой бизнес, которым я занимался 23 года, был потрясен до самых основ событиями,
которые находились вне моей власти. Казалось, что возникшая проблема неразрешима, и будущее
всей моей карьеры рисовалось мне в самых мрачных красках. Все, кто был вокруг меня, говорили, что
никакого выхода не существует. Я был воистину тем человеком из притчи Крайона, который мчался
по дороге к пропасти, где раньше был мост. Мое тело пронзительно кричало мне, чтобы я
побеспокоился и нажал на тормоза... но любовь Духа снизошла на меня и сказала: «Ты не знаешь
того, что знаем мы.

Доверься нам, поддай еще газу!» В результате я вынуждены был прибегнуть к тем самым
действиям, связанным с со-творчеством, о которых Крайон говорил нам во время сеанса. Выход из
ситуации быв воистину чудесным: такое впечатление, что удалось передвинуть целую гору!
Получилось! Именно в тот день я по-настоящему осознал, что истина Духа пришла ко мне в очень
осязаемой форме, которую действительно можно было «пощупать». С тех пор я уже не был
прежним.
Иногда люди меня спрашивают: «Ты вообще проводишь сеансы для себя?» Ответ
утвердительный, но для себя я это делаю не так, как для других. Именно во время одного из таких
сеансов я получил ответ: «Дух никогда не даст тебе змею, если ты просишь яблоко». Я получил это
послание в 1:30 ночи, когда сидел у себя дома и размышлял о том, что мой контракт с Духом вносит
хаос в мой бизнес (это было вскоре после того, как я выразил намерение). Именно тогда я понастоящему почувствовал любовь и получил представление о силах, которыми обладает моя
«частица Бога». Вдобавок к этому мне снова и снова говорили: «Мы никогда не покинем тебя,..» В
ту ночь я очень долго пробыл в одном совершенно особом месте.
Таким образом, я обнаружил, что сам проживаю то, что я транслировал на своих сеансах. И
в процессе этого я испытывал спокойствие.
В процессе этого у меня появилась разумная вера. Дух говорит мне: «Как много раз ты
должен увидеть, что это правда, чтобы это наконец стало действительностью для тебя?» Именно
тогда мы обретаем разумную веру. Само слово «вера» для меня раньше означало «доверие к чему-то
невидимому». Теперь оно означает «доверие к видимому, потому что я вижу, что это действует
снова и снова». Первый шагиспытать это; и он для меня самый сложный.
Вы говорите о реальности? Это самое реальное из того, что я когда-либо испытывал.
Об авторстве
Я хочу, чтобы всем было ясно, почему я не поместил свою фотографию ни в Книге Первой, ни
в этой книге... и почему моего имени нет на обложке. С самого начала я понял, что если я помещу
свою фотографию, то люди будут смотреть на меня, а не на Крайона, и все, что они прочтут в книге,
будет ассоциироваться с моей физиономией, а не с Духом. Кроме того, всегда испытываешь
разочарование, когда в конце книги видишь фотографию человека и он выглядит не так, как ты его
себе представлял. (Даже если бы у меня было два носа, а уши росли на лбу, это никак бы не повлияло
на мое решение.)
По той же причина моего имени нет на обложке книги. Да, я писатель, но никак не автор. На
обложке указывается имя автора. Знали бы вы, какие бои мне пришлось выдержать с
книготорговцами по этому поводу! По какой-то своей причине они хотели, чтобы у них в списках
авторов значились только имена людей — вот странная вещь! В конце концов они вынудили меня
поставить свое имя хотя бы на задней стороне обложки, в самом низу, мелким шрифтом*.
К тому времени, как выйдет в свет Книга Третья, я уже побываю во многих местах,
подписывая книги и проводя семинары, так что мое лицо перестанет быть загадкой... возможно, тогда
я и помещу свою фотографию в одной из книг. Если только не получу писем с просьбами этого не
делать... что вполне возможно после того, как люди увидят, как я выгляжу.
Приложение А
От писателя
На сеансах «живого» ченнелинга, записи которых приводятся в одиннадцатой главе этой
книги, Крайон дважды упоминал о Храме Омоложения, и даже брал нас туда на «экскурсию»
Архитектор Марк Уоннер, который присутствовал на многих сеансах, восстановил внешний вид
Храма (см. стр. 175). Ниже приведены вопросы, уточняющие подробности о Храме, и ответы
Крайона на них.
Марк: Я вас приветствую, группа Крайона. С помощью вопросов, которые я собираюсь
задать, я хочу прояснить некоторые детали и устройства Храма Омоложения, чтобы исправленную
иллюстрацию можно было включить во вторую книгу. Кроме того, я хотел бы узнать еще кое-что, что

выходит за рамки данной задачи. Мы хотим продолжить разговор об этом проекте, чтобы он мог
дальше следовать сужденному ему пути.
Крайон: Приветствую тебя, мой дорогой! Воистину, Дух благодарит тебя за твои усилия и
время, которые ты потратил на работу для него. Не удивительно, что ты чувствуешь такую сильную
связь с этим строением. Ты еще не вспомнил? Большую часть своего детства в те далекие времена ты
провел со своим отцом, который был смотрителем строения, во многом похожего на это. Оно очень
близко тебе. Карма, которая связывает тебя с ним, является кармой неудовлетворенности, или
ощущением того, что это уже было, ибо ты тогда еще не достиг того возраста, когда уже смог бы
принимать участие в церемонии или на себе испытать удивительную науку тех времен.
Похоже, что у Земли была собственная программа, которая помешала тебе через это пройти.
Тебя окружают многие, кто, как и ты, погиб в то время, и они также несут в себе этот «посеянный
страх» приблизиться к чему-то, что они так хорошо помнят. Еще раз спасибо тебе за твои старания,
ибо, хотя ты испытаешь некоторую тревогу, когда погрузишься в воспоминания об этом, результатом
станет исчезновение твоего страха, когда ты наконец откроешь, кем ты являешься на самом деле.
Твоя работа привнесет оживление в твою жизнь, и твое намерение вознаградится сторицей.
Как тебе сказал мой партнер, я отвечу не на все твои вопросы, дабы преждевременно не
открыть вам некоторые свойства Храма, к которым должно прийти путем экспериментов и
просветленного поиска. Однако кое-что я смогу тебе рассказать.
Даже в самых коротких ответах может содержаться много смысла.
Внутренний Зал
Марк: Начнем с сердца Храма и постепенно будем двигаться наружу. Сейчас Внутренний Зал
мне видится следующим образом:
Зал представляет собой сферу, разделенную горизонтальной плоскостью на две равные
полусферы. Пол Зала покоится на нижней полусфере. В Зале есть два стола. Один из столов
располагается на полу и установлен так, что его центр совпадает с вертикальной осью сферы Зала. На
этот стол ложатся люди, которых исцеляют. Стол вращается вокруг вертикальной оси под
управлением того, кого стоит за столом управления. Стол управления располагается на полу и
находится вне оси Зала. Столом управления управляет тот, кого ты назвал «Дежурным Жрецом».
Дежурному Жрецу помогают несколько других людей, которые собираются вокруг стола. На столе
управления находятся две сферы, расположенные у края стола. Эти предметы помогают Дежурному
Жрецу настраивать Храм согласно нуждам каждого исцеляемого человека. Стол управления имеет
круглую форму.
За столом исцеления следит один из помощников, который также присматривает, ничего ли не
нужно исцеляемому, который лежит на столе.
1. М. Не мог бы ты исправить неточности, которые могут быть в этом описании?
К. Центральный поворотный стол, на котором лежит исцеляемый, располагается не по центру
Зала. Он находится примерно в трех метрах от оси комнаты.
2. М. Вращается ли стол управления?
К. Нет
3. М. Расположен ли стол управления на вращающейся платформе, поверхность которой
находится вровень с полом или приподнята над ним?
К. Стол управления закреплен неподвижно и немного приподнят над полом. Он устроен так,
чтобы Дежурный Жрец был всегда обращен лицом к оси Зала.
4. М. Установлен ли стол исцеления на вращающейся платформе, поверхность которой
находится вровень с полом или приподнята над ним?
К. Стол исцеления располагается на поворотном круге. Он поднимается естественным
образом при помощи механизма, о котором я сейчас ничего не скажу и который во время церемонии
поднимает этот стол на середину расстояния между полом и потолком. ....
5. М. Каково расстояние в метрах или футах от оси Зала до стола управления?
6. М. Каков внутренний диаметр сферы Зала Омоложения?
- 7. М. Каков внешний диаметр сферы Зала?
К. Сейчас неуместно дать вам какие-либо точные внутренние или внешние размеры. Это
слишком многое откроет вам о размерах магнитного оборудования Храма.

8. М. Вращается ли весь пол Зала?
9. М. Вращается ли какая-либо кольцевая часть пола Зала?
К. Да! Вся картина выглядит так. Весь пол зала представляет собой поворотный круг. Стол
управления неподвижно закреплен ближе к внешнему его краю —так, чтобы Жрец был всегда
обращен лицом к оси помещения. Стол исцеления находится на другом поворотном кругеподъемнике, который вращается независимо в иных направлениях и со скоростями, отличными от
скорости вращения всего пола. Если вы представите себе всю эту систему в движении, то поймете,
как действующее магнитное поле в точном центре помещения «омывает» со всех сторон сложную
конструкцию стола исцеления, воздействуя по-другому, чем если бы энергия была сфокусирована в
одном месте. 10. М. Вращается ли верхняя полусфера вокруг вертикальной оси на уровне пола? Или
вращается только верхняя часть верхней'сферы, начиная с определенного расстояния от пола?
К. Верхняя полусфера статична и неподвижна. Тебе так кажется, потому что ты помнишь о
том, что в помещении вращалось еще нечто, находящееся высоко вверху.
11. М. Подвижна ли нижняя полусфера?
К. Нижняя полусфера статична, она не двигается.
12. М. Существует ли доступ в нижнюю полусферу? И если да, то, пожалуйста, опиши, что в
ней находится, в каких случаях и как в нее попадают.
К. Доступ как в нижнюю, так и в верхнюю полусферу возможен при помощи лифтов,
находящихся в «вестибюльном» помещении, которое располагается по периметру Зала. В нижней
полусфере находятся часто посещаемые людьми помещения, из которых осуществляются управление
и настройка. Во время процедуры исцеления там присутствует технический персонал в надлежащих
защитных костюмах.
13. М. Покоится ли пол Зала на кольцевой конструкции таким образом, что верхняя и нижняя
полусферы могут двигаться относительно этой неподвижной плоскости?
К. Нет.
Ноземная часть
Марк: Нам представляется, что Сфера Внутреннего Зала находится внутри несущей
конструкции здания и поддерживается ею. Она окружена кольцом комнат и коридором, идущим по
периметру Зала на уровне его пола. По кольцевому коридору передвигаются люди, обеспечивающие
функционирование Храма. Они входят и выходят из Зала, ходят по служебным помещениям вокруг
него, появляются и исчезают в пяти опорах здания, в которых находятся лифты и коммуникации.
Опоры имеют такую высоту, что конец нижнего шпиля не касается цоколя Храма. Насколько мы
понимаем на данный момент, конструкция наземной части, кроме функционального обеспечения
работы Внутреннего Зала, отражает знания и мудрость его архитекторов.
1. М. Помимо материала и цвета внешней отделки, влияет ли сама форма наземной части
здания Храма на рабочие характеристики Зала?
К. Нет, она преследует сугубо эстетические и церемониальные цели, чтобы поддерживать в
людях ощущение священного.
Однако это уместно, поскольку еще больше усиливает уважение к ритуалу, благодаря чему
сам процесс оставался неизменным на протяжении очень долгого времени.
2. М. Есть ли какие-либо формы или материалы, которые можно было бы использовать в
конструкции наземной части, чтобы улучшить функциональные характеристики Зала?
К. Основной материал, использованный повсеместно при построении наземной части, —
измельченные кристаллы.
Главная его цель — защита людей от магнитного излучения.
Свой тускло-черный цвет он приобретает в процессе изготовления.
3. М. Есть ли некий оптимальный внешний диаметр основной части наземного строения,
которая окружает Зал?
А. Да.

Шпили Храма
Марк: В храме два шпиля. Один обращен своей вершиной вверх, и его круглое основание
покоится на верхней полусфере зала. Второй «подвешен» под нижним Залом, его круглое основание
присоединено к нижней полусфере, а вершина направлена к центру Земли. Форма обоих шпилей
представляет собой идеальный конус. Оба шпиля конические, и их оси совмещены с осью
Внутреннего Зала. В самих шпилях или на них имеется по крайней мере одна спираль.
1. М. На предварительном эскизе угол наклона поверхности шпилей к горизонтальной
плоскости составляет 72 градуса. Это так?
К. 72 градуса — очень точное число. Ты думаешь, что угадал его?
2. М. Покоятся ли шпили непосредственно на сфере Зала или они крепятся и поддерживаются
элементами внешней конструкции?
К, Они крепятся и поддерживаются элементами конструкции.
3. М. Если они прикреплены к элементам конструкции, то установлены ли они так, что их
поверхности направлены по касательной к сферической поверхности Зала? Если нет, то опиши, как
они установлены,
К. Да, они установлены именно так. Ты многое увидел очень четко, ибо ты прекрасно
запомнил этот вид из окна комнаты, в которой тебя часто оставляли и которая была недалеко
от одного из мест крепления нижнего шпиля к центральному помещению.
4. М. На предварительном эскизе видны спирали на шпилях, напоминающие спиральный
пандус минарета Великой Мечети Аль-Мутаваккиль, что в иракском городе Самарра. Однако эти
спирали могут иметь и другую форму. Я пока что не уверен, правильно ли я их изобразил. Должна ли
спираль примыкать к самой поверхности шпиля или быть на каком-то расстоянии от нее? Возможно,
спираль прорезана в поверхности или просто протравлена на ней?
К. Первичный эскиз точнее, чем ты думаешь. Это действительно непрерывный пандус,
размеры которого приблизительно такие, как на рисунке, и ты также правильно указал количество
витков — семь; Шпили представляют собой цельную конструкцию,
5. М. Временами мне видится, что шаг этих спиралей изменяется как у спирали Фибоначчи.
Есть ли в этом какая-то доля истины?
К. Смотри ответы на вопросы 10 и 11. ,
6. М. Можешь ли ты сейчас нам рассказать о предназначении спи ралей? .
1К. Они имеют исключительно церемониальный смысл и не обусловлены требованиями
науки. Это просто экранирующий кожух механизмов Храма, но в их конструкции заложен особый
смысл, во многом такой же, как и в ваших пирамидах на древнем пустынном континенте. В шпилях
расположены механизмы, которые осуществляют техническую сторону процесса, и вот в них-то и
реализуются достижения новой-древней науки.
7. М. Может быть, на каждом из шпилей больше одной спирали?
К. Только одна.
8. М. Есть ли у них противоположно направленные спирали, как на куполе часовни в замке
Анет?
К. Нет
9. М. Правильно ли показано на рисунке направление вращения спиралей?
К. Это зависит от того, в каком полушарии Земли вы строите здание. В Северном они будут
иметь одно направление, в Южном —другое. Помнишь ли ты тот ченнелинг, когда я говорил о
вращении? (Крайон любит заставлять вас самих искать ответы.) Спирали направлены в одну сторону,
однако с учетом полушария, в котором построен Храм. Шпили абсолютно одинаковы, и в одном
здании их можно вполне поменять местами.
«
10. М. Своим мысленным взором я видел, как спираль превращается в змею, обвившуюся
вокруг конуса верхнего шпиля. Является ли это древним добрым символом, который должен был

найти отражение в конструкции Храма, или это просто, так сказать, «баловство» моего воображения?
Пожалуйста, если можно, расскажи об этом хоть чтонибудь.
11. М. Иногда я видел, как верхний шпиль изменял свою обычную форму. Иногда мне
кажется, что верхушка шпиля является золотым «наконечником», усыпанным кристаллами. Иногда —
что вершина усекается, под углом или горизонтально, неким большим языком пламени или лучом
белого света. Есть ли в этом что-нибудь общее с действительностью?
К. Это забавляется твое высшее «Я». Ты уже «видел» кристаллы на плоской поверхности из
того экзотического материала, и ты также представляешь себе подлинное величие науки, Достижения
которой находятся в Храме, а также священность результатов, которых достигают с ее помощью.
Этот Храм на рисунках часто изображался с лучом света, который соединял вершину верхнего шпиля
с небесами. Это было символом связи с высшими духовными силами, и ты это вспомнил. Что же
касается змеи, то это символ страха, который предупреждает, что если ты подойдешь слишком близко
к ней, то она тебя снова укусит. Это вновь оживает твой посеянный страх.
12. М. Являются ли шпили полыми? Если нет, то, пожалуйста, опиши нам, что в них
находится и зачем?
К. Да. Смотри ответ на вопрос 6.
Цоколь Храма
. Марк: Я видел, что Храм Омоложения стоит на ступенчатом пирамидальном сооружении из
земли и каменной кладки. Оно очень широкое и имеет две или три террасы с подъездными пандусами,
садами, бассейнами, водопадами и тому подобным. В цоколе находятся такие вспомогательные
помещения, которые обслуживают Храм, как залы для собраний, комнаты отдыха, стоповые, комнаты
для медитаций, машинные отделения, технические помещения, кабинеты и т. п. В конструкцию
цоколя встроены также основания опор Храма и входы, ведущие к подъемникам в опорах.
1. М. Есть ли в этом описании что-то, что противоречит предназначению Храма?
К. Все, что ты перечислил, верно, за исключением того, что там нет мест для развлечения и
питания. Все священно и сугубо практично. Все исполнено красоты и глубокого уважения к природе.
2. М. Играет ли форма цоколя в горизонтальной проекции, вертикальной проекции или
каком-то сечении какую-либо роль в функционировании Храма? Если да, пожалуйста, расскажи об
этом, что можно.
К. Форма цоколя имеет значение, поскольку она служит фундаментом Храма. Как вы уже
знаете, на нем покоится само здание, он поднимает нижний шпиль над поверхностью земли, а также
через него люди попадают к механическим подъемникам. Его форма изображена на рисунке в
основном верно. Соотношения других размеров также важны, однако цоколи разных храмов были
разных размеров, поскольку цоколь не играл решающей роли в работе механизмов, находившихся
внутри храмов. Основным функциональным предназначением цоколя являлось служить фундаментом
Храма, и не более того. Строители этих храмов соревновались между собой в красоте дизайна,
поэтому строения отличались друг от друга.
3. М. Поскольку ритуал и церемония были неотъемлемой частью того, что происходило в
Храме Омоложения, можешь ли ты сказать нам, чего не хватает в нашем представлении о Храме?
Можешь ли ты в настоящее время рассказать нам еще что-нибудь об этой церемонии?
К. О самой церемонии я больше ничего не скажу,кроме последней детали: для вас важно
знать, что церемония начинается и заканчивается у подножия опор. Как уже говорилось раньше,
разные участники церемонии попадали в Храм через разные входы. Самой важной опорой считалась
та, через которую омоложенный человек выходил из Храма. Это считалось почти что «вторым
рождением». Одежда, которая была на этом человеке, считалась священной, и ее не снимали не
протяжении трех дней после церемонии. В это время близкие и друзья «возрожденного» устраивали
большое празднество. Поэтому, как вы могли бы предположить, каждая опора украшалась
различными символическими скульптурами, объяснявшими ее предназначение. Кроме того, у
основания каждой опоры находились помещения, в которых проходили церемонии для других
участвующих в процессе омоложения. В этих церемониях соответствующим образом применялись
свет, звук и цвет. Там было много уместных эмоций.
4. М. Я вижу, что на верхней площадке цоколя под надземной

частью Храма, внутри окружности, очерченной опорами здания, имеется внутренний двор с
бассейном, открытый небу и Храму. Этот бассейн очень глубок; кажется, что он освещен, и
временами на нем появляются водовороты. Когда вода в бассейне спокойна, то вершина нижнего
шпиля почти касается воды. Есть ли в этом какая-то доля истины?
К. Да, Марк, там был бассейн. Вода освещалась искусственно, чтобы усилить зрелищность
эффектов на ее поверхности, которые возникали при работе механизмов, расположенных в нижнем
шпиле, ибо во время самого процесса магнитное поле очень сильно. Хотя энергия и была
экранирована, в вихрях на вершинах обоих шпилей она была все же достаточно мощной.
Верхний шпиль на своей вершине рассеивал ее в атмосферу.
Кроме того, во время церемонии наблюдалось заметное воздействие энергии на воздух,
которое можно было видеть и обонять над и под шпилями. Бассейн под нижним шпилем
предназначался для того, чтобы поглощать и рассеивать вихревое излучение, генерируемое
механизмами. Сопутствующими эффектами их работы было легкое приподнимание и закручивание
воды, а также красивый туман, А подсветка создавала величественное и прекрасное зрелище. Людям
не разрешалось приближаться к вихрям ближе чем на десять метров.
Марк: Для меня большая честь и удовольствие принимать участие в реконструкции Храма. Я к
твоим услугам, а ты, как ты знаешь, - в моем сердце.
Приложение Б
От писателя
Разные притчи, данные Крайоном, были для меня прекрасным источником вдохновения и
мудрости. В этой книге их четыре, и моей любимой является та, которая анализируется ниже.
По определению притча — это короткая история, иллюстрируящая некий урок. В случае
притч, рассказанных Крайоном, сама история проста, но часто полный ее смысл открывается только
при последующем изучении. Поскольку в то время, когда нам рассказывается притча, мы общаемся с
Духом, нам стоило бы извлекать из нее как можно больше уровней смысла. К тому же в данном
случае я должен был транслировать притчи, поэтому, обращаясь впоследствии к записям сеансов, я
открывал для себя много нового и могу дать свою интерпретацию этих притч.
Притча о комнате, где проходит урок
Я надеюсь, что все понимают, что, вводя персонаж по имени Ву, Крайон пытался создать
представление о человеке как таковом, лишенном половых признаков. Ву — это человек, но кто он —
мужчина или женщина? Таким образом, Дух хотел, чтобы половая принадлежность персонажа не
мешала вам понять притчу в полной мере и, следуя естественной склонности человека, поставить себя
на место Ву.
В нашем языке, как и в большинстве других, необходима категория рода, например: «он
сделал то-то» или «она пошла туда-то». Крайон говорит нам, что в этой притче мы будем говорить
«он» исключительно для удобства перевода. Это очень важный ключ к тому, что, когда мы находимся
не на Земле, мы не имеем пола, иначе это замечание не
было бы таким важным. Я говорю об этом для тех, кто остро чувствует, что «их брак заключен на
Небесах». Я думаю, что такой брак сильно отличается от той формы партнерства, которая имеется у
нас на Земле.
В притче, очевидно, дом Ву символизирует его жизнь, или его «выражение» (так Крайон
называет каждое воплощение человека). В разных комнатах прослеживается аналогия с окнами
благоприятных возможностей, которые бывают у каждого из нас согласно нашему контракту, нашей
карме, а значит, и нашим потенциалам.
Очевидно, что жизнь в культуре, страдающей от войн и голода, не затрагивает Ву
непосредственно. Это относится к большинству из нас — тех, кто читает эту книгу, ибо ее послания
были переданы, как сказал нам Крайон, для тех, кто живет в первом мире. Следовательно, Ву — один
из нас, (Припомните, что Крайон говорил о других восьми «каналах», которые получают его

информацию в различных частях мира для других культур.) Это приглашение нам от Духа поставить
себя на место Ву в этом рассказе. Если бы, например, речь в рассказе шла о человеке, которого
окружают голод и разрушенная войной экономика, это к нам не относилось бы.
В той части рассказа, где Ву познает, что приносит ему радость, грусть и заставляет его
сердиться, и затем вешает на стену то, что заставляет его испытывать эти чувства, очень точно
подмечены присущие людям черты.
Это относится к тем частям нас самих, которые копаются в прошлом и заново переживают те
или иные события, чтобы испытать определенные чувства, Обычно такое поведение не является
уместным и просветленным, поскольку оно поднимает со дна старые воспоминания, так что мы
можем «чувствовать» гнев, ненависть, желание отомстить и ощущение того, что мы являемся
жертвой. Иногда это старое доброе желание побыть в месте, где нам было хорошо, например, там, где
прошло наше детство.
То, что Ву для этого «вешал на стену предметы», тоже имеет глубокий смысл. Когда вы
зайдете в мой дом, вы увидите, что у меня на стенах висит много чего, чтобы все могли это видеть.
Это фотографии моей семьи и произведения искусства. Это значит, что я вешал их на стену, чтобы
подчеркнуть их значение, в частности, моим гостям, потому что мне они казались особыми. Крайон
сделал так, что Ву развеши
вал свои чувства на «стене» урока, чтобы каждый мог их видеть и реагировать на них.
Приходилось ли вам бывать у людей лишь для того, чтобы выслушать печальную историю о том, как
дурно с ними обходятся и как плохо им приходится? Так не кажется ли вам, что в притче звучит нечто
знакомое? Ву хочет вовлечь и других в собственные переживания, поскольку ему кажется, что, делая
так, он чувствует себя лучше. Ву еще не знает, что такое ответственность. Несмотря на это, позже мы
узнаем, что, независимо от того, на каком счету Ву находится в «департаменте просветления», его за
это не судят... никогда.
На странице 85 мы видим, что у Ву были страхи, и больше всего он боялся того, что его жизнь
перестанет зависеть от него. Кажется, что в своей жизни он боится ситуаций, когда кто-то может
изменить его комнату (его жизнь). В ответ на все свои страхи он хочет остаться таким же, как и
прежде. Поэтому на самом деле он боится перемен и страстно желает стабильности или, иными
словами, статичности. Он также боялся прошлого, но не знал почему (явный намек на посеянный
страх приблизиться слишком близко к действительному просветлению, о котором говорит Крайон).
Он обращается к другим людям, чтобы узнать о Боге. И использует то, что он узнает, для того
чтобы защититься от перемен. Это характерный пример того, чему учит сегодня религия. Существует
Бог, на которого возлагается ответственность защищать от зла, а членов церкви поощряют следовать
за пастырем, который защитит их, когда они будут проходить по долине призраков смерти. Это вряд
ли поощряет самостоятельность духовной мысли личности или способствует усвоению идеи о
необходимости принять личную ответственность о том, что с тобой происходит.
Удивительной частью этой истории является то, что, хотя Ву и принимает
общераспространенную, нормальную часть религиозной доктрины, он получает ответ на свои
молитвы! Он получает защиту, о которой просит, и действительно становится защищенным от
перемен и от беспокоящего движения в углу комнаты. Опять Крайон говорит нам, что механизмы
Духа абсолютны и энергия любви и молитвенного намерения приносит свои результаты. Помните
старинную поговорку: «Проси осторожно, ибо действительно можешь это получить»? Это так! И
притча иллюстрирует это.
Позже мы узнаем, что дом Ву огромен, но он решает жить в одной комнате, где и умирает,
Конечно, это намек на наш полный потенциал, которым мы обладаем согласно контракту в каждом
своем воплощении. Этот потенциал, в зависимости от того, сколько кармы нам удалось растворить,
определяет, какие важные комнаты мы можем открыть. Наш мир населяет множество таких Ву, у
которых в домах много комнат и которые все еще не обладают духовными возможностями в них
войти. Ситуация каждого человека имеет дело с определенным видом кармы, который мы
отрабатываем. В случае Ву это был страх перемен, поэтому он не рисковал узнать лучше свой дом.
Все мы в каждом воплощении пдлучаем разнообразные возможности обрести свои
полномочия и открыть самих себя, и Ву также их получил. Даже когда он получал то, о чем просил,-

Дух давал ему стычка» от его наставников. Это было то раздражающее движение, которое он слышал
в углу, где потом увидел дверь. Это было попыткой его наставника ввести его в другую реальность и
тем самым предоставить ему заслуженную возможность перемен... и шансом обратиться лицом к
своему страху. Очень проницательно со стороны Крайона было показать, что нынешняя религия
советует ему с этим делать: Ву сказали, что движение в углу было Дьяволом (вздохнем!). Это
наиболее частый ответ на все, что не согласуется с общераспространенной доктриной для масс.
Религиозные лидеры также говорили Ву о деньгах и сказали, что наградой за это будет его
благополучное будущее. Крайон никогда не говорил об этом ни прежде, ни потом, но этот эпизод
касается власти, которую обретают люди над теми, кто обращается к ним за духовной помощью.
Наконец Ву умер, и произошло то, чего он больше всего боялся: движение в углу стало
реальностью. Но он кое-как распознал, что это было, и не испугался. Дальше мы видим разные
комнаты, которые находились за дверью, куда Ву боялся заглянуть, и становимся сопричастными его
открытию.
Экскурсия по комнатам — это знакомство с его контрактом и в то же время с потенциальными
возможностями его просветления... с теми богатствами, с внутренним спокойствием и с его
собственной внутренней сутью личной силы, его «частицей Бога». По пути он узнает своих
наставников —указание на то, что мы знаем, кем на самом деле являются наши наставники, но это
знание от нас скрыто, пока мы находимся здесь. Представьте себе, что на протяжении всего нашего
жизненного пути у нас есть два или три друга, готовых нам в любой момент помочь, которые любят
нас... а мы не обращаем на них никакого внимния' Так и вел себя Ву, и все же они его не осуждали.
Вот какова любовь Духа, Надписи на других дверях были просто потрясающими: мне понравились
надписи с именами нерожденных детей. Это прямое указание на то, что в его жизнь могли прийти
другие существа, чтобы установить с ним кармическое взаимодействие, если бы Ву позволил этому
случиться, но в притче у Ву не было супруги. Появление этих «потенциальных детей» требует
предварительного планирования. Подумайте над этим.
Еще на одной двери было написано «мировой лидер»: указание на то, что, согласно
возможностям своего контракта, в этой жизни Ву должен был заняться политикой и стать
политическим лидером. Это, пожалуй, последний штрих к портрету Ву, и штрих удивительный! Это,
пожалуй, так же невероятно, как и то, что прагматичный бизнесмен, которому уже под пятьдесят,
может стать «каналом» Новой Эры (впрочем, не будем об этом). Подумайте, что Дух хочет нам этим
сказать: мы и представить себе не можем, какие возможности предоставляются нам Богом. Если
одним из пунктов контракта Ву было стать мировым лидером, то что же находится за вашими
дверями? Подумайте об этом — и вы просто содрогнетесь!
Ву начал понимать общую картину, и ему стало не по себе при мысли о том, что он упустил.
Однако наставники это сразу увидели и сказали ему: «Не упрекай себя, ибо это неуместно и не
принесет пользы твоему величию». Таков был переход Ву в мир иной. В тот момент он перестал быть
«бывшим человеком, который проходил урок» и стал тем, кем был всегда, — частицей Бога,
вселенским существом. И следующее, что он увидел, — это дверь, на которой было написано его
настоящее имя. Тогда он вспомнил все.
Наибольшее впечатление на меня произвели слова из последнего абзаца притчи. Для удобства
я приведу их тут полностью.
Ву знал заведенный порядок, ибо теперь Он вспомнил все и больше не был Ву. Он
попрощался со своими наставниками и поблагодарил за их преданность. Он долго стоял и с любовью
смотрел на них. Потом повернулся и пошел к свету в конце коридора. Он бывал здесь прежде. Он
знал, что ждет Его впереди, во время короткого трехдневного путешествия в пещеру творения для
восстановления памяти о своей сущности... и затем дальше, в зал почета и торжеств, где Его ждали те,
кто очень любил Его, в том числе и те, кого Он очень любил и потерял на Земле.
Он знал, где Он был и куда идет. Ву шел домой.
Конечно, то, о чем тут говорится, интересно, но не сильно отличается от того, что нам
говорили на протяжении многих лет. Свет в конце туннеля, который описывается в свидетельствах
людей, переживших «околосмертный опыт», и путешествие в пещеру творения. Я не знал, что оно
происходит в течение трех дней и что происходит в это время.

Возможно, позже мы узнаем об этом? Но меня в последней части поражает нечто другое. Это
красивая картинка, но я действительно был там! Это был сеанс ченнелинга, который я проводил перед
группой людей и который не был включен в одиннадцатую главу этой книги.
Когда Крайон говорит о путешествиях или рассказывает притчи, он в буквальном смысле
слова берет меня туда. В случае «путешествий» я начинаю чувствовать ветер, изменение температуры
и т. п. Поэтому атмосфера таких сеансов немного иная. В дополнение к своим «мыслегруппам»,
которые он дает мне для перевода, Крайон часто позволяет мне описывать то, что я «вижу». Однако
сам процесс производит на меня сильное впечатление, и я зачастую плачу от радости, что я
полностью понимаю то, что предстает передо мной, в то время как Я сижу в своем кресле. Это ни с
чем не сравнимо, разве что с тем, что мы чувствуем во время сна, который кажется нам очень
реальным.
Я буквально стоял там, как и Ву, и готов был перешагнуть черту и вернуться домой...
омываемый Духом. Я чувствовал призыв любви от тех, кто уже был там, и я жаждал увидеться со
своими друзьями. Я видел моих сияющих наставников (но не видел их лиц) и чувствовал их любовь.
Потом я взял Крайона за руку и вернулся в свое кресло на собрании в Дель-Маре.
Притча о фермере
Теперь вы видите, что притчи Крайона изобилуют потрясающими откровениями. Далее мы
встречаемся с двумя фермерами. В этой притче фигура фермера олицетворяет собой человека,
находящегося в близкой связи с Землей, который в труде и в гармонии с природой добывает свой хлеб
насущный. Те из вас, кто следит за учением Крайона, наверняка обратят внимание на эту сильную
связь человека с Землей, о чем говорилось во многих предыдущих посланиях.
Кроме того, именно эти фермеры ни от кого не зависели и могли «обрабатывать свою землю
сами, без посторонней помощи». Итак, у нас на сцене два человека, живущих на Земле,
существование которых зависит от планеты и которые полностью ответственны за все, что их
окружает. Не кажется ли вам такой сценарий знакомым? Это прямая метафора нас самих. Таким
образом, фермеры олицетворяют нас самих — тех, кто сейчас живет на Земле.
Следующая часть притчи относится к тем из нас, кто живет в относительной безопасности в
странах первого мира (как уже говорилось выше). Крайон показывает это, говоря, что фермеры жили
безбедно и обычно каждый год собирали хороший урожай. Это жизнь, которой живет большинство из
нас, в которой все мы усердно трудимся и в общем каждый год сводим концы с концами. Далее
Крайон дает понять, что действие притчи разворачивается в стране со свободной рыночной
экономикой, где «часть своего урожая они продавали на рынке, чтобы добыть средства к
существованию и ни в чем не нуждаться». Эти слова очень важны, ибо однозначно указывают на то,
что действие притчи происходит в нашем экономически свободном обществе.
Однако самое главное заключается в следующих словах: «Однажды на поле каждого из них
пришел какой-то человек, который утверждал, что он несет весть от Бога. Обоим фермерам стало
интересно, и они стали слушать его слова с большим внимаж4ем», Это замечательный ключ к тому, о
ком на самом деле говорит Крайон и кого он считает главными действующими лицами этой притчи.
Как бы отреагировало большинство людей на «вестника Бога»? Большинство не дало бы ему
договорить и подняло бы его на смех (таково ^/к общество, в котором мы живем). Но фермеры не
относились к числу таких людей, ибо им «стало интересно, и они слушали его слова с большим
вниманием».
Обратите внимание, что им было не просто интересно, но они слушали с большим вниманием,
Большинство читателей уже видит, к чему это ведет... Крайон хочет сказать, что это притча о двух
просветленных людях, которые живут в Новой Эре. Надеюсь, что это относится к большинству
читателей, ибо практичная часть моего существа подсказывает мне, что эту книгу купили люди
именно такого типа.
Это не первый раз, когда Крайон обращается непосредственно к тем, кто узнал о
существовании своих высших «Я», и эта притча предназначена главным образом для них. То есть для
вас.
Далее посланник говорит, что их ожидает награда, но для того, чтобы ее получить, он должны
сделать нечто непривычное и нелогичное. То, чего они ранее никогда не делали и что идет вразрез с

их опытом ведения сельского хозяйства (другими словами, не думай как человек, если хочешь
обрести награду).
Посмотрите внимательно на то, что им сказали. В общих чертах это можно перевести
следующим образом: 1) избавиться от старого урожая — отказаться от привычного подхода к жизни;
2) перепахать его — похоронить свой старый подход к жизни так, чтобы он действительно больше не
давал о себе знать; 3) уничтожить всех вредителей и сорняки — не привязываться ни к чему, включая
то, что вы всегда делали, но что, как вы интуитивно чувствуете, вам не подходит;
4) немедленно перезасеять поля — сразу начать расти с новой энергией и при новом образе
жизни.
5) Затем посланник сказал, что Земля вокруг них должна измениться так, чтобы этот новый
порядок был удобным для них и помог им.
Конечно же, это о Крайоне: магнитная решетка Земли претерпевает изменения, чтобы
соответствовать новой энергии и чтобы стала возможна, так сказать, «передача факела» всем людям
на этой планете свободного выбора. Нам говорят, что мы должны принять новую энергию,
привыкнуть к ней и что Земля посодействует и примет все это, чтобы поддержать нас.
Как говорится далее, один из фермеров попал в беду из-за всего этого, поскольку урожай был
уже готов к уборке, а он на самом деле не поверил тому, о чем говорил посланец. Крайон говорит, что
оба фермера не решались уничтожить урожай, показывая тем самым, что для того, кто все же решился
сделать так, как ему советовали, это был тоже нелегкий шаг. Это значит, что то, о чем нас просят,
трудно. Никому из нас не будет легко по-настоящему отбросить наш привычный подход к жизни и
принять новую энергию. Даже если за это будут сулить великую награду (например, долгую жизнь),
это тяжело, поскольку мы не знаем, что нас ожидает.
Кроме того, меня не переставало удивлять, как можно было игнорировать речи посланника
Бога, Затем я улыбнулся про себя, когда вспомнил, что в воскресной школе я задался тем же
вопросом, когда впервые узнал, что фараон лишь ожесточался, с каждым разом все больше и больше,
когда Моисей приводил все новые и новые «успешные» доказательства того, что, не отпуская рабов,
он лишь усугубляет положение. Фараон что, был полным идиотом? Теперь Крайон показывает мне,
что у всех у нас такой же «тяжелый случай»! Действительно, очень трудно изменить свой подход к
жизни, если мы так долго полагались на него. В притче один из фермеров следует совету, а другой — нет. Вскоре после этого оба потрясены
теми изменениями, которые произошли с Землей (дождями и ветрами, которых прежде не бывало в
эту пору года). Как дальше говорится в притче, изменения, случившиеся с Землей, благоприятно
отразились на урожае фермера, который последовал совету посланника, и его новый урожай дал
небывалые всходы.
Урожай же другого фермера был уничтожен (хотя и был вполне качественным).
Мораль здесь ясна; старые подходы уже не годятся. Перемены, которые происходят с Землей,
заставят семена упасть на бесплодную почву, где они не дадут всходов. Даже самые жизнеспособные
и успешные методы, которые приносили результаты при старой энергии, должны отпасть. Успех
принесут лишь новые, зачастую ни на что непохожие, которые во многом сходны с неведомыми
странами. Эти методы будут плодотворны, исполнены любовью, и они-то принесут изобилие.
Эта притча предназначалась прежде всего для людей просветленных, учителей и работников,
Крайон рассказал ее в 1993 году, и позже пришли удивительные подтверждения, свидетельствующие
о том, что легкомысленно к ней относиться не стоит. Перечитайте ее еще разок.
Она коротенькая, но в ней содержатся удивительные откровения.
Что же касается посланника в этом рассказе... Вычислите его сами!
Притча о яме с дегтем
Взгляните на эту короткую, в один абзац, притчу, в которой содержится самое ясное описание
того, как работает нейтральный имплант.
В этой притче люди«покрыты дегтем с ног до головы и не могут быстро передвигаться с места
на место, потому что деготь густой».

Это мы, в обычной жизни при старой энергии, отягощенные старыми кармическими уроками.
Мы носим их с собой повсюду и живем так хорошо, как они нам позволяют. Затем Крайон говорит
четыре слова:
«Таково ваше воображаемое состояние». Так Крайон напоминает нам о том, что наш земной
опыт не является реальностью и наша дуальность — лишь призрак. Настоящая реальность Вселенной
доступна нам только тогда, когда мы не пребываем на Земле.
«Волшебный инструмент, дарованный Богом» в этой притче — это имплант. Деготь больше к
вам не пристает, вы чисты и можете беспрепятственно передвигаться. Это очень похоже на то, как
имплант воздействует на вас (о чем Крайон говорит с 1992 года). Вы больше не связаны
кармическими контрактами и можете двигаться на своей планете вперед, к воссоединению со своим
высшим «Я» и последующему вознесению (выпускному статусу). Мимоходом Крайон упоминает, что
этот волшебный инструмент «со-творили» мы. «Минуточку! Я думал, что этот волшебный
инструмент дарован Богом». — можете вы сказать. Но, опять-таки, Крайон хочет, чтобы мы
вспомнили, что он называет нас «частицами Бога, которые получают урок на Земле». Иными словами,
Бог — это мы сами.
Затем он говорит, что в этом состоянии мы можем перемещаться так, что деготь не будет нас
касаться, показывая этим, что рассеяна не только наша карма, но развязаны и кармические узлы,
которые соединяли нас с теми, кто так или иначе воздействовал на нас. Это, конечно же, и является
целью этой притчи — показать, как наше решение приводит к переменам не только в нашей жизни, но
в гораздо большихмасштабах.
Дальше он описывает то, что происходит с людьми, окружающими нас. Это действительно
очень важно, и я надеюсь, что вы, как читатель, можете не только «понять» это, но и объяснить это
другим, ибо этот вопрос об импланте задают чаще всего.
Потеряем ли мы своих друзей, своих детей, свою работу и т. д., если обратимся за
имплантом? Станем ли мы изгнанниками? Послушайте, что об этом говорится в притче: «Думаете ли
вы, что окружающие останутся равнодушны к тому, что вас не пачкает деготь и что в нем не вязнут
ваши ноги, когда вы ходите?» Первое, что заметят все, — это то, что вы не похожи на других, но,
возможно, их реакция будет иной, чем желание вас изгнать. Другие посмотрят на вашу жизнь и
задумаются. Некоторые захотят жить так же и спросят, что с вами
произошло, а некоторые будут даже рады, что с вами произошла такая перемена. Что же касается
друзей и детей, то они первыми заметят это и будут больше всего озадачены тем, как это вы вдруг
стали таким уравновешенным человеком!
Когда вы уравновешиваете человека на духовном, физическом и ментальном уровнях,
происходят забавные вещи: все хотят стать вашими друзьями? Они чувствуют, что вы не похожи на
других, и нисколько вас не боятся. Вы понимаете, как это может улучшить взаимоотношения на
работе, в семье, с друзьями и с детьми, которых вы раньше не понимали (при этом не уничтожив их)?
Единственно, кого вы можете обидеть, — это тех, кого будет раздражать то, что вы изменились... И
поверьте мне, друзья: это те, кто в любом случае уже не нужен в вашем окружении.
Даже если вы один (или одна) примете имплант, ваш выбор повлияет на десятки людей
вокруг вас. Так Дух использует личный выбор человека для того, чтобы создать энергию, которая
принесет благо другим. Возможно, вы видите динамику этого и по-настоящему понимаете, что
имплант имеет гораздо большее значение, чем кажется.
Притча об Пнгеноне и Верэйху
Стоило мне подумать, что мы уже попрощались с Ву как тут же мы встречаемся с ним снова!
Но на этот раз он — это она, и все повествование ведется с точки зрения наставников.
В этой притче приводится важная информация, касающаяся работы наставников. Вспомните;
в предыдущих посланиях Крайон говорил, что все мы приходим на Землю по крайней мере с двумя
наставниками, которые всегда с нами, и что некоторые из нас получают третьего; с получением же
импланта существует потенциальная возможность получить полную замену наставников, Во время

такой полной замены у человека возможна депрессия продолжительностью в 90 дней, о которой он
говорил в Книге Первой.
Крайон начинает с рассказа о двух наставниках, которых должны были прикрепить к «Ву». Я
совершенно не представляю, что могут означать имена Ангенон и Верэйху. Возможно, кто-нибудь из
читателей знает, что они означают, и хотел бы написать мне и поделиться своими соображениями?
Один из наставников раньше уже был человеком, другой — нет.
Это говорит о том, что люди не всегда возвращаются в человеческом виде. Не задавались ли
вы вопросом: может быть, ваш «ангел-хранитель» — это кто-то, кого вы раньше знали? Это
свидетельство в пользу того, что так вполне может быть! Так или иначе мы узнаем, что наставники—
это специалисты, которые заняты в служении и помощи нам — тем, кто получает урок, — и что в
группу наставников входят те, кто всегда был наставниками, и те, кто раньше бывал людьми... и некие
другие существа, о которых мы сейчас не знаем.
Следующее, что мы узнаем, — это то, что наставники находятся с нами, когда составляются
наши контракты. Крайон с самого начала говорит нам, что мы и есть Бог. Что мы сами, когда
обладаем божественным сознанием (то, чего человек не в состоянии полностью постичь), планируем
наши собственные воплощения и возможности, которые предоставляются нам во время получения
урока, то есть когда мы находимся на Земле. Это, между прочим, делает нас полностью
ответственными за то, что происходит в нашей жизни, поскольку Дух в бесчисленных посланиях
говорит нам, что «случайностей» и «совпадений» не бывает.
Итак, наставники направляются на «планерку», чтобы встретиться с человеком, которого они
будут сопровождать, и на самом деле планируют возможности будущей жизни! Это удивительная
информация, которая помогает нам понять, почему наставники столь важны... Ибо они находятся в
готовности запустить в действие те планы, в подготовке которых принимали участие все мы.
Тут мы снова слышим о «пещере творения»: «Сейчас Ву стоит в зале планирования недалеко
от портала, который ведет в пещеру творения». Если вам интересно (как это было мне), что собой
представляет эта пещера, вернитесь на стр. 76. Когда Крайон употребляет слово «портал», то он
может находиться где угодно во Вселенной. Это слово означает врата, ведущие куда-то.
Крайон опять хочет, чтобы мы поняли, в чем состоит разница междутем, что происходит на
этой «планерке», и предопределением. Предопределение — это сугубо человеческое понятие, которое
не является реальностью для Духа. На наши совещаниях по планированию мы только разрабатываем
то, что должно произойти с нами во время урока. Иными словами, когда вы сидите в школе за партой,
вы можете делать все что угодно с контрольным заданием, которое лежит перед вами, — выбросить
его, сделать из него бумажный самолетик и запустить его из окна или взять и выполнить его! Все
зависит от вас. В этом случае задание было написано вами самими, когда вы пребывали в состоянии
«божественного сознания», но вы этого абсолютно не помните. Вы видите, как сильно это отличается
от предопределения? Мы все время обладае.м полной свободой выбора. Крайон в шутке, которая
следует несколькими абзацами ниже, еще раз приводит нам пример предопределения: «Если вы
посылаете некую сущность на Землю в виде молотка и через несколько лет навестите ее, не
удивляйтесь, найдя ее в компании гвоздей». Таким образом он иллюстрирует логику планирования
для нашего человеческого сознания. В этой воображаемой ситуации мы создаем сущности-молотки,
но не «заставляем их» искать гвозди. Они делают это по собственному выбору, поскольку это лишь
логично.
Следующим поразительным моментом является то, что это планирование происходит вместе
с «высшими душами тех, кто уже воплощен на Земле и получает урок». Вы только посмотрите! Это
первое указание Крайона на то, что кармическое планирование включает в себя тех, кто уже живет на
Земле. Таким образом обеспечивается «механизм» работы групповой кармы. Другими словами, если
бы Дух всегда должен был ждать смерти людей, прежде чем спланировать следующую инкарнацию,
то это было бы очень неэффективно. Сущности бы буквально «слонялись без дела», ожидая, пока
другие умрут, чтобы можно было спланировать, как им взаимодействовать друг с Другом в
следующий раз. Ведь подумайте: вы должны кармически взаимодействовать как с родителями, так и с
детьми, а это большая разница в возрасте. Именно поэтому возможно, чтобы у родителей родился

ребенок, затем умер, в полной уместности с их уроком, и вскоре после этого (если это тоже уместно)
вновь родился в качестве второго ребенка у тех же самых родителей. Я говорю это не для того, чтобы
указать, что Дух всегда действует по этому сценарию, но чтобы показать, каков механизм связи с
другими.
Вы могли бы спросить, как могут живые участвовать в планировании? Крайон часто говорил
о сверхдуше или высшем «Я» каждого из нас. На самом деле цель получения импланта и вознесения
— объединиться со своим высшим «Я» и остаться на планете в качестве энергетического работника.
Очевидно, что это высшее «Я» является частью нас, которая находится в постоянном общении с
Духом, но его энергия находится в наших телах не в полной мере (см. стр. 76). Поэтому оно
продолжает общаться с Духом по вопросам кармы (по крайней мере). Это также позволяет объяснить,
как изменяется сложное кармическое взаимодействие по мере того, как те, кто находится вокруг нас,
отрабатывают свою карму, а мы отрабатываем свою. Иными словами, мы меняем план нашего урока
по мере того, как сдаем очередной экзамен. А часть нас ведет учет баллов!
Ву воплощается первого сентября в теле женщины. Тот, кто знаком с астрологией, поймет
слова «района о том, что Ву «собирается хорошо проработать вопросы власти и подчинения».
С Ву жестоко обращались в детстве многие мужчины, которые должны были входить в ее
семейную группу поддержки. Это говорится для того, чтобы вы поняли, как подготавливается карма
покинутости и к формированию какого типа личности это может привести. Вспомните, что Крайон
является знатоком человеческой психологии, поскольку сама система магнитной решетки Земли,
внутри которой мы живем, является его сферой деятельности и очень тесно связана с нашей
биологией.
Как мы видим, Ву становится честолюбивой женщиной, у которой нет проблем с деньгами,
но зато очень много проблем в отношениях с мужчинами. (Не удивительно!) Ей нравится побеждать в
бизнесе, и она обожает состязаться с мужчинами, Она трижды была замужем или достаточно близко
сходилась с мужчинами, и каждый опыт был неудачным. У нее накопилось много гнева, который со
временем приводит ее к язве желудка и другим проблемам, связанным со стрессом.
Где же были все это время Ангенон и Верэйху? Какой прок от всех этих ангелов-хранителей,
если они ничего не сделали, чтобы помочь во всех этих напастях? Эти вопросы задаются в шутку,
поскольку в действительности «Ангенон и Верэйху наблюдали за ней с любовью, про себя зная, что
для следующей стадии все должным образом подготовлено...». Все 47 лет жизни этой женщины были
подготовкой к серьезному испытанию, которое было уже не за горами. Подумайте о том, как
безгранично терпение наставников!
Здесь бы я хотел прерваться и рассказать о собственном опыте, напомнив вам о том, что
Крайон появился в моей жизни, когда мне было уже за сорок. Если бы я до этого верил в астрологию,
то знал бы, что в это время со мной должно произойти нечто, ибо в моей карте рождения было
указание на какое-то очень необычное событие (это я узнал лишь позже). Вот так действовала старая
энергия Земли. Молодежь, я должен вам сказать, что Дух не будет заставлять вас ждать своего часа 40
лет (как в моем случае), Новая энергия совсем другая, она немедленно содействует намерению. Даже
читатели, которым нет еще двадцати и которые положительно относятся к тому, что написано здесь,
интуитивно чувствуют, что их контракт позволяет обрести просветленность сразу же, как только они
выразят намерение. Наше время ускоряется, и Дух работает с нами быстрее, и начинает это раньше,
чем когда бы то ни было. Не ждите, пока вам исполнится 47, как ждала Ву в этом рассказе.
Итак, вернемся к рассказу. На сцене появляется женщина, которая «должна была появиться».
Наставники сразу узнали ее и оживились.
Читая дальше, мы узнаем, что появление этого человека в жизни Ву было частью ее
контракта, составленного 47 лет назад на «планерке».
Подумайте, как это все сложно! Ву некоторым образом «узнала» эту женщину, поскольку
заинтересовалась ее личностью и ее «секретом».
Эта женщина была не такой, как все: деготь к ней не приставал! (Если вам это не понятно, то
стоит вернуться назад и перечитать анализ предыдущей притчи.) Посмотрите, как перекликается то, о
чем говорится в этих притчах: мы видим просветленную женщину, которая одним своим появлением
в жизни Ву заставляет ту измениться!... И все, что она должна сделать, — это просто быть рядом.

Притча продолжается: Ву должна узнать об умиротворенности и внутренней радости этой
женщины, имя которой не называется... а также о ее терпимости к людям. Вспомните, что на тот
момент Ву находилась в состоянии разбалансированности и была больна. Это состояние было
необходимым для того, чтобы она могла в достаточной степени отрешиться от своего эго и спросить у
другой женщины совета об этих неосязаемых вещах. Обратите также внимание, что в притче в роли
посланника к женщине выступает другая женщина, хотя все мы люди и пол, с точки зрения Духа, не
имеет никакого значения.
Однако он имеет значение, когда речь идет о карме, ибо очень много кармы, которую мы
несем, является энергией, созданной вокруг отношений с противоположным полом (проблемы в
отношениях с матерями и отцами, и т. д.). Недавно наука открыла, что даже наш мозг биологически
устроен иначе, и в конце концов признала, что мы мыслим по-разному. (Это не шутка! Интересно,
сколько денег они потратили на эти исследования? Если бы меня спросили, я бы подтвердил это
бесплатно.)
Эта женщина поделилась с Ву истиной о Духе. Наставники ждали этого события и были
наготове. Вот наступил экзамен, на который они надеялись и которого они так ждали. В притче
говорится, что Ву, в своей комнате, наедине с собой, попросила о помощи и, озвучив свое намерение
вслух, начала удивительный процесс.
Затем следует повествование о переменах в жизни Ву и о том, что некоторое время спустя к
Ангенону и Верэйху присоединился третий наставник. Он принадлежал к «группе старших
наставников», «район говорит, что старшие наставники отличаются от обычных. Это как просто
ангелы и архангелы. Такое сравнение уместно, поскольку в своем переводе посланий Крайона я
пользуюсь своими собственными терминами. Я думаю, что при желании слова «наставники» и
«ангелы» вполне можно применять одно вместо другого, и на самом деле неважно, как вы их
назовете, если вы понимаете удивительный механизм, благодаря которому они здесь, и ту любовь,
которую они несут нам.
Рассказ закачивается тем, что Ву стала просветленным человеком — простив людей из ее
прошлого и поняв, что она несет ответственность за все, что произошло в ее жизни. Он обрела покой,
наконец-то подлинный покой. После этого она смогла найти спутника жизни, с которым у нее
наладились прекрасные отношения... Это был настоящий экзамен.
Посмотрите, что происходит потом. Наших героев Ангенона и Верэйху заменяют другие! Да
что это за история, когда в самой середине хороших парней меняют на других? Это, конечно, ни за
что не прошло бы в кино. Как вы думаете, что чувствовали Ангенон и Верэйху? Разве они не
заслуживали того, чтобы и дальше оставаться с Ву? В конце концов, они вынесли 47 лет раздражения
и разочарований! Разве они не заслужили возможности остаться и наслаждаться результатами того,
что они же помогали планировать?
Ву приняла имплант и уже пошла дальше, к тому статусу, где были необходимы старшие
наставники, и Ангенон и Верэйху знали об этом и были на седьмом небе от счастья. Они ушли с
огромной любовью и абсолютно ни о чем не сожалея. Они были частью истории Земли и радовались
всему, что в ней происходит.
Таково сознание Духа: одно существо может искренне радоваться успехам другого. Раз понастоящему поняв эту общую картину, вы будете радоваться удаче ваших ближних и будете
искренними в этом, даже если чувствуете, что в вашей собственной жизни все складывается не так гладко, как у них. Некоторые так никогда и не поймут, как такое возможно. Надеть
«Мантию Духа» — вот что просит нас сделать «район. Это значит всегда ощущать связь со своим
высшим «Я» и обрести такую уравновешенность, чтобы наши чувства к другим людям основывались
только на любви, без всего остального, что примешивалось раньше, Уважайте тех, кто находится
рядом с вами, ибо их жиз
ненный процесс связан с вашим, даже если вы чувствуете, что
процессы не имеют ничего общего.
С любовью, Писатель
Приложение В
От писателя

Рано или поздно я должен закончить эту книгу, отдавая себе отчет в том, что новейшую
информацию, получаемую сейчас от Крайона, нужно оставить для Книги Третьей, Сейчас, когда я
пишу эти строки, меня отделяют всего несколько недель от того момента, когда я отдам эту книгу в
печать. Однако я чувствую, что меня побуждают добавить еще кое-какую новую информацию и дать
обзор некоторых опасных воздействий электромагнитных полей, с которыми мы сталкиваемся в
повседневной жизни.
В мае 1994 года Крайон провел очень важный сеанс перед нашей группой в Дель-Маре. ДельМар был «домом» Крайона, но этот сеанс был последним, который Крайон давал в тех местах,
поскольку мы уже собирались ездить по стране и проводить сеансы ченнелинга «на колесах». Это
дало бы возможность и некоторым другим городам познакомиться с энергией Крайона из первых
рук... а также привести некоторых очень необычных людей в сферу исцеляющей силы Крайона, чтобы
они могли выполнить свои контракты. (Это может звучать как полная чушь, но это входило в
инструкции, которые я получил.) В том, что я многое узнаю лишь по ходу дела, есть некая
целесообразность (горький вздох).
Интересно, что нам не удалось записать этот последний сеанс на пленку. Магнитофон,
которым мы пользовались для записи сеансов в нашей группе света, «зажевал» пленку! Но поскольку
«случайностей» не бывает, я предположил, что Крайон хотел, чтобы информация, которую он давал
на этом сеансе, стала достоянием лишь тех 115 человек, которые на нем присутствовали... и сделала
этот вечер совершенно особым для них.
Однако во время того сеанса Крайон дал некоторую новую информацию, касающуюся
магнетизма, которую я в общих чертах хочу сейчас изложить. Темой ее было воздействие магнитного
поля на клетки.
Крайон сказал, что магнитное поле непосредственно воздействует на клетки в целом, но для
того, чтобы понять этот феномен, ученые должны подвергать отдельные клетки воздействию
«сфокусированного» поля (а не рассеянного) и изучать вещества, вырабатываемые клетками в ответ
на это воздействие. Он поставил перед учеными задачу найти взаимосвязь между этими явлениями,
чтобы это стало достоянием всех.
Прежде чем я дам определение крайоновским «сфокусированным полям», позвольте мне
также сказать о тех «почему», которые имеют отношение к этой связи. Это тяжело доказать, но
Крайон также передавал информацию о том, что в систему ДНК человека входят невидимые
магнитные нити, которые передают информацию каждой клетке.
Эта магнитная информация помогает каждой клетке узнать о том, каково ее предназначение, а
также о ее «регенеративных возможностях». (Вы никогда не задавались вопросом, почему наша
печень, как и наша кожа, после повреждений может восстановиться полностью, и в то же время мы не
можем отрастить ампутированную руку?) Эта новая информация также помогает нам объяснить,
почему некоторые убеждены, что в ДНК человека есть дополнительные нити, которые позволяют
сотворить «вознесенное», или «бессмертное» тело. Пусть эти нити невидимы, или не являются
биологическими, но у нас они есть!
Само название нашей книги, «Не думай как человек», намекает на то, что не все нити ДНК
обязательно должны быть одинаковыми и биологическими; это лишь предположение человеческого
ума.
Эта информация о магнитной составляющей ДНК является новым для нас фрагментом
научных знаний, на которых основывались технологии Храма Омоложения, о котором часто говорил
Крайон и которому в этой книге отведено свое место, а также Приложение А. Очевидно, Крайон
указывает нам на то, что технологии Храма Омоложения подразумевали воздействие на магнитные
нити ДНК. Они значительно продлевали жизнь благодаря уравновешиванию нашей биологии и тому,
что клеткам давались команды (как раз по этим магнитным нитям) чаще инициировать процесс
регенерации!
Крайон говорит, что обращение к клеткам происходит непосредственно через эти магнитные
нити и что магнитные поля, участвующие в этом, воздействуют на клетки, подобно коду, Это
прекрасно согласуется с самим биологическим строением ДНК, которая также действует как код. На
самом деле ДНК очень похожа на код компьютерной программы: у нее есть свои начальная и

конечная последовательность аминокислот, которые обозначают начало и конец набора команд для
белков. Удивительная система!
Главная мысль этого сеанса ченнелинга заключается в том, что наша биология реагирует не
на всякое магнитное поле, но лишь на определенный его вид. Если наши клетки привыкли
реагировать на искусственные магнитные поля и выполнять их «команды», вырабатывая те или иные
химические вещества, то они будут реагировать как на команды и на другие искусственные поля.
Рассеянные же магнитные поля, пусть даже и сильные, не окажут на клетки никакого воздействия.
Разницу между рассеянным и сфокусированным полями не так уж трудно объяснить.
Сфокусированное магнитное поле — это любое поле, имеющее искусственное происхождение, Вот
что Крайон имеет в виду, когда говорите «сфокусированных» полях. Например, простой
лабораторный магнит дает искусственное магнитное поле. Его силовые линии симметричны, а
напряженность постоянна. Электромагнит даже лучше, поскольку он обладает всеми теми же
свойствами, что и обычный магнит, но вдобавок к этому можно еще и изменять напряженность
создаваемого им поля. Итак, нужно помещать различные группы однотипных живых клеток под
воздействие искусственных магнитных полей разной напряженности, с тем чтобы выяснить, какие
химические вещества будут вырабатывать клетки в ответ на стимуляцию магнитным полем, Я бы
помещал одну и туже группу клеток ближе к положительному полюсу, ближе к отрицательному и
строго посредине. Естественно, при этом контрольная группа таких же клеток должна находиться в
помещении, где магнитные поля отсутствуют вообще.
Источниками магнитных полей искусственного происхождения, с которыми мы сталкиваемся
повседневно, являются: 1) Электрические одеяла. Они не предназначены специально для того, чтобы
создавать магнитные поля, но так или иначе создают искусственные поля благодаря тому, что в их
конструкцию входит уложенная витками проволока, по которой протекает электрический ток.
(Вспомните школьный курс физики: даже вокруг одиночного проводника, по которому протекает
электрический ток, образуется магнитное поле.)
2) Электродвигатели. Они создают мощные магнитные поля, хотя их основное назначение —
преобразовывать электрическую энергию в механическую. Магнитное поле является всего лишь
побочным продуктом такого преобразования, но имеет «искусственное» происхождение, поскольку
отражает предназначение самого двигателя. Фен для волос является прекрасным примером источника
сильного магнитного поля, с которым мы сталкиваемся в повседневной жизни.
3) Постоянные магниты стереоколонок также являются скрытым источником магнитного
поля. Если вы хотите узнать, сколь обманчиво слабыми они являются, возьмите самый обычный
компас и медленно приближайтесь с ним к колонкам
своей домашней стереосистемы до тех пор, пока его стрелка не отклонится. Расстояние, на
котором это случится, вас удивит!
Помните: если поле может отклонять стрелку компаса, то оно может влиять и на вас!
4) Еще один опасный источник магнитного поля искусственного происхождения —
электрический трансформатор.
Если он находится на улице, то волноваться нет причин, но иногда я видел их
непосредственно у жилых домов.
5) И наконец, монитор вашего компьютера (если это не новейшая модель со встроенным
экранированием излучения) является источником магнитного поля сверхнизких частот. Это поле
может оказывать влияние на вашу биологию. Я хотел бы выразить личную благодарность тем
магазинам, которые распознали этот источник потенциальной опасности и в буквальном смысле
заставили производителей принять надлежащие меры до того, как эти опасения оправдались.
Общественное мнение воистину может многое изменить! Может быть, и эта книга что-нибудь
изменит?
Рассеянные поля создают, например, линии электропередачи. Они несимметричны, потому
что в них взаимодействует много меньших полей (отчасти гасящих друг друга). Кроме того, ток,
протекающий по проводам, постоянно меняет свое значение, благодаря чему постоянно меняется
напряженность и симметричность всех полей. Существует, впрочем, вероятность тогф, что линии
электропередачи магнетически «сонастроятся» и создадут сфокусированное поле. Поэтому их следует

отнести к потенциальным источникам опасности. Сами по себе линии электропередачи — не
проблема. Опасность заключается лишь в случайном резонансе магнитных полей, Возле одного дома
может быть «линия-убийца», а рядом, на той же улице, может быть такая же линия, но совершенно
безвредная.
Другим источником рассеянного магнитного поля может быть распределительная коробка
электропитания у вас в доме. Она, как и линии электропередачи, обладает потенциальной опасностью.
Итак, очень важно знать обо всех магнитных полях, особенно искусственных. Постарайтесь
пересмотреть свой жизненный уклад и изменить его так, чтобы в повседневной жизни находиться как
можно меньше под воздействием известных вам искусственно созданных полей. Например, не
держите большие стереоколонки возле своей кровати. Воспользуйтесь компасом, чтобы определить
минимально безопасное расстояние. Не пользуйтесь электрическими одеялами! Они еще хуже
колонок. Вы отдаете себе отчет в том, что на протяжении восьми часов ночного сна будете
подвергаться воздействию искусственного магнитного поля? Пользуйтесь феном только в случае
крайней необходимости и не дольше, чем нужно, чтобы высохли волосы.
Электродвигатель, который находится у вашей головы, обладает достаточно большой
мощностью. Опять-таки, воспользуйтесь компасом, чтобы убедиться в этом — и заодно в том, что
двигатель обладает достаточно мощным постоянным магнитным полем, даже если его не включать в
сеть. Поэтому храните фен в ящике, который находится подальше от вашей подушки. Знайте, что все
электродвигатели являются мощными источниками магнитного поля. Поэтому не спите с феном у
изголовья, В целях безопасности придерживайтесь «правила трех метров», о котором Крайон говорил
в Книге Первой.
Сегодня также можно приобрести некоторые приборы, являющиеся источниками
искусственного магнитного поля, «дружественного» к биологии человека, которые на самом деле
могут помочь оптимально настроить ваши клетки, Существуют даже такие (производящиеся в Европе
и Азии), на которых можно спать, Я не могу судить ни об одном из них. Прислушайтесь к своей
интуиции! Если вы хотите купить один из таких приборов, то сначала испробуйте его. Ваше тело
«прикрикнет» на вас, если что-нибудь будет не -так; тут главное, чтобы вы достаточно хорошо
ощущали процессы, протекающие в вашем теле, чтобы «услышать», когда оно «прикрикнет». И в
этом вам поможет НАМЕРЕНИЕ. Выделите время для медитации и для того, чтобы сообщить вашему
драгоценному телу о том, что вы его любите и считаетесь с ним. Затем попросите его о помощи и
продолжайте. Намерение вас не подведет!
С любовью, Писатель
Крайон а Интернете!
httр://www.kryon.соm
Крайон очень тепло отзывается об Интернете как о «единственной широкодоступной системе
связи в истории человечества, которая не была учреждена ни одним из правительств». Он
продолжает: «Когда все смогут практически мгновенно общаться со всеми, больше не будет тайн!»

