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Предисловие к первому русскому изданию 

 

Приветствую вас, мои русские друзья! 

Я учу о синхронистичности. Этому явлению трудно дать четкое определение, даже на 

английском, но в целом синхронистичностъ означает «совпадение событий, в котором 

просматривается некий смысл». Я пишу эти строки, вернувшись с интервью, которое я давал 

одной московской телекомпании. Они снимают документальный фильм о детях Индиго. Эту тему 

мы с Джен Тоубер подняли в 1999 году, а теперь «Дети Индиго» — уже всемирно 

распространенный термин. Так вот, когда записывалось это интервью, я и предположить не мог, 

что в моем офисе меня уже ждет письмо с просьбой сказать пару слов русскоязычным читателям! 



Итак, я объявляю этот день моей жизни «Русским днем» (улыбка). Я целый день занимался 

русскими делами, находясь в Южной Калифорнии! 

Похоже, что и весь 2006 год был для меня «Русским годом». Я читаю лекции и провожу 

ченнелинги почти 60 раз в году. Иногда для очень больших аудиторий, иногда для совсем 

маленьких. Но в этом году, как ни в каком раньше, почти на каждой такой встрече были русские. 

Я еду на американский Средний Запад — приходит группа русских. Еду во Флориду — и там 

они... И в Нью-Йорке тоже. В прошлом месяце я проводил ченнелинг в Аргентине — что вы 

думаете? И там тоже были русские! Кажется, куда бы я ни отправился, везде есть группы, 

представляющие вашу великую и огромную страну! В чем же дело? 

Все они говорят мне одно и то же: «Вы должны приехать в Россию!» 

Мы выпустили пять DVD-записей моих прошлогодних ченнелингов. Это хороший продукт, 

но я не думал, что эти записи будут интересны кому-то в других странах, поскольку они на 

английском языке. И вот, по специальному заказу, мы уже перевели почти все DVD на русский. 

Ни одна страна об этом не просила... только Россия. 

Итак, я еду к вам! Я хочу объявить, что приезжаю в Москву в мае 2007 года! Если вы читаете 

эту книгу после этой даты, значит, мы разминулись. Но мне сказали, что Россия — очень большая 

страна, куда можно приезжать снова и снова, и именно это я собираюсь делать. Кстати, я очень 

хочу посетить ваши исторические места, увидеть которые я, американец, раньше и мечтать не мог. 

Мне очень хочется прочувствовать энергию вашей истории. 

Даже не помню, когда я так сильно желал посетить другую страну. И я знаю, что для меня в 

этой поездке будет особый смысл. Я встречусь со многими из вас лично, и я знаю, что время для 

этого пришло. 

Я ничего не проповедую, ведь мы не секта. У нас нет членства, нет церкви, нет особых 

правил поведения и нет никакой новой доктрины. Нет штаб-квартиры, нет «учителей Крайона». 

Покидая страну, мы не оставляем после себя «работников Крайона», которые бы «продолжали 

наше дело». Мы никогда не просим денег — разве что в обмен на книгу или фильм или за билет на 

встречу с Крайоном. Моя работа проста, и, охватывая многих, она совершается с каждым сердцем 

индивидуально. 

Я учу тому, что божественность есть в любом и каждом Человеке, и совершаю ченнелинг 

любовной энергии от ангела по имени Крайон. Я очень хочу пригласить вас почувствовать 

Крайона и стать частью его команды, когда мы наконец встретимся с Российскими Работниками 

Света! 

Благословение вам, 

Крайон 

 

От писателя 

Добро пожаловать в Книгу Восьмую Крайона! Как и множество других книг, издаваемых в 

настоящее время, эта работа посвящена новому тысячелетию. Ее название, "Минуя веху», 

отражает то, как Крайон описывает наш переход в эту новую энергию, которая вступит в силу с 

2000 года, о чем Крайон говорит уже почти 11 лет. Если эта книга попадет к вам в руки после 2000 

года, вы можете быть уверены в том, что ее содержание будет все так же соответствовать тому, 

что происходит вокруг вас. 

С самого начала, с 1989 года, когда была написана Книга Первая Крайона, "Последние 

времена», предметом учения Крайона было то, что происходит сейчас и будет происходить в 

последующие 12 лет (до 2012 года). Поскольку я, как правило, не выпускаю по книге Крайона 

каждый год, к каждому тому накапливается информация, настоятельно требующая опубликования 

именно в данное время. 

В этой книге много радости! Если вы только начинаете свое знакомство с ченнелингом и 

посланиями Крайона, то обнаружите, что эта информация совсем не такая уж странная, как 

поначалу может показаться. Ченнелинг становится намного более "Человечным*, когда мы 

начинаем сливаться с тем, что Крайон называет нашим Высшим «Я», или «божественным в нас 

самих». Я полагаю, это означает, что, приближаясь к нашему Божественному «Я», мы в 



действительности начинаем чувствовать информацию, приходящую к нам с другой стороны 

Завесы. Она становится более близкой, более знакомой и скорее похожей на телефонный звонок 

приятеля, чем на сверхъестественный «голос из потустороннего мира». 

Благодаря тому что мы уже перешли в энергию, о которой Крайон говорит с 1989 года, вы 

можете почувствовать, как со страниц этой книги на вас изливается поток радости, почтения и 

поздравлений. Одиннадцать лет назад Крайон сказал нам, что все мрачные пророчества, связанные 

с новым тысячелетием, могут так и остаться лишь словами. Он сказал, что мы находимся на 

переднем крае эволюции Человека и сможем увидеть это в нашей повседневной жизни — в 

выпусках новостей, в погоде и в самих себе. 

Вот статья, которую в 1999 году я написал для одного из журналов. Она называется "Вы 

заметили?». В ней содержится важное послание для всех нас. 

 

Вы это заметили? 

Очень живо припоминаю чувства, которые владели мной, когда я начинал свою лекцию 

ноябрьским днем 1995 года. Люди собрались в конференц-зале № 7 здания ООН, чтобы услышать 

какое-то послание, но того, что я собирался им рассказать, они наверняка не ожидали услышать. 

Как мое послание о новой надежде будет принято в стенах этой престижной, но терзаемой 

проблемами и неразрешенными конфликтами организации, в которой постоянно царит суматоха? 

Как вообще метафизический «канал» из Калифорнии собирается просвещать дипломатов о 

состоянии дел на нашей планете? 

Я начал свою речь так: «Если верить пророчествам, ближневосточные пески должны сейчас 

быть красными от крови, но вместо этого мы видим там, как бывшие враги договариваются о 

разделе воды!» Затем я сказал, что популярные радиостанции и телевизионные каналы могут 

предоставлять «пророкам катастроф» лучшее эфирное время, однако общая картина 

происходящего в мире вселяет надежду и свидетельствует о том, что мир начал двигаться в новом 

направлении. Людей намного сильнее «цепляет», когда их запугивают, а не утешают. Это 

выгоднее с коммерческой точки зрения, и поэтому маркетологи дают нам то, что должно нас 

пугать. 

Если всего десятилетие назад на Ближнем Востоке господствовали лозунги о «возмездии» и 

«землях предков», то сегодня народы там решают, какими территориями они должны поступиться 

и из каких областей уйти, и люди спрашивают себя: «Как бы нам выполнить эту работу?» Вы это 

заметили? 

Если всего десятилетие назад мир находился в состоянии холодной войны и нам не давал 

покоя вопрос, есть ли у наших детей будущее, то сегодня мы посылаем 1,5 миллиарда тонн 

пшеницы в пострадавшую от засухи Россию — в страну, которая прежде была «Империей Зла» и 

нашим худшим врагом. Вы это заметили? 

Если всего десятилетие назад в Гватемале свирепствовала тридцатилетняя гражданская 

война, унесшая 50 000 жизней, и в этой стране не было практически ни одной семьи, которая бы 

не потеряла кого-то из родных, то сегодня там воцарился мир. Они прекратили войну в 1997 году. 

Вы это заметили? 

Если всего десятилетие назад в Ирландии не предвиделось и намека на просвет в полной 

ненависти братоубийственной войне между двумя христианскими конфессиями, то сегодня обе 

стороны начинают понимать, что мир лучше войны, и стараются изменить свой подход к 

урегулированию разногласий. Вы это заметили? 

Десять лет назад у нас были огромные армии и запасы вооружений. Сегодня численность 

армий составляет меньше трети от былой, и мы ломаем голову над тем, как утилизировать эту 

гору заржавевшего и уже ненужного оружия. Изменились и сами цели финансирования. Если 

раньше вкладывали деньги в то, чтобы «построить оружие помощнее», то теперь — в то, чтобы 

«уничтожить старое». Вы это заметили? 

Если всего десятилетие назад нас захлестывала волна ужасающих предсказаний, касающихся 

грядущего тысячелетия, которые давали как старые, так и новые пророки, то теперь мы видим, что 

ни одно из тех пророчеств в начертанные сроки не сбылось. Вы это заметили? 



В мире что-то происходит. Медленно, но уверенно сознание человечества начинает 

изменяться. Доказательства этому повсюду, стоит лишь оглянуться. Всех интересует мир, а не то, 

«кто прав, кто неправ». По всеобщему желанию народов коммунизм практически исчез с лица 

планеты, и конфликты теперь в основном межплеменные. И все борются в основном за то, чтобы 

привести враждующие стороны к столу переговоров. Вы это заметили? 

Меня приглашали в ООН еще два раза. Последний — в конце 1998 года*. На этот раз от меня 

хотели услышать «хорошие новости», и зал был заполнен улыбающимися лицами. Они также 

видели общую картину. И люди, работающие в здании ООН в Нью-Йорке, где, казалось, никогда 

не бывает согласия и где хронически не получается прийти к разрешению проблем, видели сдвиги 

в сознании человечества. Люди Земли начинают меньше ненавидеть и больше любить. Появилось 

больше надежды. Больше сопереживания. Их желания и страсти изменяются, и их мотивом 

становится не «что я могу получить», а «как достичь компромисса, чтобы в выигрыше оказались 

все». 

Да, конечно, старая гвардия взрывами машин и отчаянными терактами все еще старается 

вернуться к тому, что было, но их вожди все чаще садятся за стол переговоров, чтобы выкурить 

трубку мира. Да, конечно, дельцы от масс-медиа продолжают крутить мрачные программы и 

фильмы, чтобы нас мучил вопрос, сможем ли мы это все пережить, но их сюжеты уже устарели и 

стали избитыми по сравнению с подлинными чудесами, свидетелями которых мы вскорости 

станем. 

Бывшие политзаключенные теперь стоят во главе государств. Тираны и деспоты, не одно 

десятилетие находившиеся у власти, свергнуты собственными народами. Нынешний Папа 

Римский** проповедует всепрощение и внезапно высказывается по таким вопросам, которые 

никогда не затрагивались католической церковью. Люди, обладающие высоким уровнем сознания, 

работают над созданием Совета Старейшин — совета самых мудрых представителей аборигенных 

народов мира, — который сможет консультировать даже саму ООН! Вы это заметили? 

Я заглянул в словарь и посмотрел, что означает слово «миллени-ум». Там было два значения: 

1) период в одну тысячу лет; 2) «золотой век» — желанное время радости, безмятежности, 

процветания и справедливости. Вы не знали об этом? 

В декабре 1999 года множество людей собралось, чтобы посмотреть, как мир перейдет в 

новое тысячелетие. Мы радовались тому, что, в отличие от других, выбравших беспокойство, мы 

выбрали умиротворенность, доверяя силе, намного превосходящей страх. Мы сознательно 

выбрали доверять Богу в нас самих — той искре величия, которая всегда предпочитает любовь 

ненависти, мир войне, прощение мести. Мы поверили в Человека нового типа — того, которого 

мы ныне видим во всем мире и который представляет подлинную эволюцию человеческого духа. 

 

Что будет в этой книге? 

Как и прежде, большую часть этой книги составляют записи сеансов прямого ченнелинга 

Крайона, которые проходили по всему миру. На этот раз отличие состоит в том, что они 

датированы для вас и расположены в хронологическом порядке, представляя, таким образом, 

непрерывный поток энергии. Это значит, что вы получите эти ченнелинги в той же 

последовательности, что и мы, приближаясь к новому тысячелетию, минуя веху и входя в новую 

энергию. 

Как и прежде, я хочу сказать о стиле Крайона. В первые десять минут каждого сеанса он 

всегда дает любовное приветственное послание. Оно исполнено большой силы и производит 

довольно сильное впечатление. Некоторые из этих посланий предназначены для новых 

посетителей семинаров Крайона, но, на мой взгляд, будет излишним вновь и вновь повторять их 

на страницах этой книги. Как и прежде, в иелях экономии места я убрал некоторые 

повторяющиеся фрагменты. Иногда какая-то важная информация духовного плана повторяется на 

 
* Первое английское издание этой книги Крайона вышло в 2000 году. В феврале 2005 и марте 2006 гг. Крайон провел 

еще два ченнелинга в ООН, записи которых можно найти на сайте www.kryon.com. — Прим. перев. 
** Ныне покойный Иоанн Павел II. — Прим. перев. 
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сеансах в разных городах. И, как и прежде, я оставил некоторые из этих повторений, поскольку 

будет хорошо, если мы их услышим снова. 

В главе 1 представлено объяснение и описание некоторых запутанных, сложных вопросов, 

которых Крайон то тут, то там касается в этой книге. Реальность, время и многомерность — 

концепции сложные для нашего восприятия. Однако в этих концепциях необходимо разобраться, 

прежде чем мы перейдем к записям сеансов Крайона. Не перескакивайте через эту главу. Этот 

трактат необходимо осилить, чтобы хотя бы в упрощенной форме понять некоторые 

основополагающие концепции, о которых мы обычно не задумываемся. 

По мере того как энергия нового тысячелетия будет работать с нами, мы поймем, что то, что 

мы воспринимали в качестве нашей старой неизменной реальности, теперь претерпевает 

изменения и превращается во что-то иное. Как это происходит? Как переменной величиной может 

быть само время? Эта глава представляет собой мою попытку объяснить то, что практически 

необъяснимо, но что имеет свойства, которыми мы вскорости будем пользоваться в нашей 

повседневной жизни. 

Главы 2-7 содержат стенограммы сеансов, которые Крайон провел в преддверии смены 

тысячелетий. 

Главы 8-12 содержат записи ченнелингов, которые Крайон дал после того, как мы миновали 

веху, разделяющую тысячелетия, вплоть до июня 2000 года. 

В главе 13 говорится о двух концепциях Крайона. Их развивает Джен Тоубер (соавтор книги 

«Дето Индиго и один из моих партнеров по работе Крайона). Многие слышали о призраке смерти 

(«фантомном уничтожении»*, как называет его Крайон) и, основываясь на собственном опыте, 

Джен объясняет, что это такое. За этим следует прекрасное интервью Рика Мартина из издаваемой 

в Лас-Вегасе газеты «Спектрум», в котором Джен дает дополнительную информацию о детях 

Индиго, одной из самых популярных наших тем. 

В главе 14 рассказывается о работе трех человек, которые серьезно занимаются дальнейшим 

развитием пожелания, которое Крайон высказал на сеансе в ООН в 1998 году. Это Марк Балле и 

Вуди и Кэти Васпра. Крайон говорил о создании на нашей планете Совета Старейшин — группы 

из лидеров различных племен аборигенных народов, которые могли бы поделиться с остальным 

миром мудростью о временах, которые мы переживаем, — информация, крайне необходимая нам 

сейчас. 

Иногда люди задаются вопросом, воплощаются ли хоть иногда хорошие идеи в жизнь. Здесь 

вы прочитаете о людях, которые продвигают то, что предложил Крайон. Просто захватывает дух, 

когда подумаешь о том, что многие вожди аборигенных народов только и ждут того, чтобы мы 

вышли с ними на контакт. Почему? Потому, что об этом говорится в их пророчествах! 

В главе 15 приводятся новые научные данные по некоторым темам, которые Крайон 

затрагивал как в предыдущих книгах, так и в этой. Они, как правило, касаются концепций, о 

которых Крайон говорил нам на своих сеансах и которые были подтверждены наукой после 

выхода в свет последней книги Крайона. В ней я также рассказываю о моих продолжающихся 

поисках данных, подтверждающих магнитные свойств ДНК Человека... — что сейчас становится 

вполне реальным. Всегда занятно наблюдать, как официальная наука подтверждает то, что до сих 

пор казалось лишь нелепыми выдумками «каналов», и в этой главе мы приводим такие 

подтверждения! 

На момент написания этого предисловия мы с Джен Тоубер только что вернулись из нашего 

тура по французским провинциям Канады и Европе (май 2000 г.), совместного с Робертом 

Коксоном (известным и популярным канадским музыкантом, сочиняющим и записывающим 

музыку в стиле Нью Эйдж) и Греггом Брейденом (геологом, лектором и писателем) За десять дней 

мы все выступили перед более чем 5300 человек (в Монреале, Брюсселе и Париже). Эти встречи 

были удивительными по своей энергетике, и нас переполняла любовь, которую мы получали. 

 
* См. Книгу Седьмую Крайона, «Письма из Дома», стр. 321. — Прим. перев. 

 



Многие годы я задавался вопросом, кто еще, кроме Крайона, говорит о том, что у нас есть 

возможность изменить будущее при помощи сознания и сострадания Человека. О том, что 

настоящая сила божественного находится в нас. И вот наконец я получил подарок: глубокие 

исследования Грегга Брейдена говорят о том, что это божественное послание, проводником 

которого я служу вот уже 11 лет, также имеется в недавно открытых текстах древних писаний! 

Книга Брейдена «Эффект Исайи» (в которой расшифровывается утраченная наука молитвы и 

пророчества) — одна из лучших книг на духовные темы, выпущенных в 2000 году. На ее 

страницах приводятся свидетельства в пользу того, что информация, которую сообщил Крайон и 

которая позволила нам изменить нашу реальность, была уже поведана нам давным-давно в 

писаниях пророков. В книге Грегга вы найдете убедительные доказательства того, что 

сострадание Человека может изменить реальность Земли — именно это и было священным, но 

утраченным посланием! 

Поскольку Грегг, Джен и я выступали вместе, мы осознавали, что, исходя с совершенно 

различных позиций, говорим об одном и том же. Грегг — геолог и разработчик компьютерных 

систем, Джен и я — метафизики и «каналы»; и все мы говорили об одной глубокой истине: о том, 

что вы наделены могуществом и знание об этом было от вас скрыто. Мы здесь для того, чтобы 

обрести любовь и сопереживание, которые пребывают в божественной искре человеческой 

природы. Это то, что было хорошенько сокрыто от нас в качестве одного из условий наших 

испытаний. 

Дорогой читатель, я переполнен радостью, что снова могу тебе дать то, что стало моим 

контрактом на Земле... Передать исполненную любви информацию и сострадание от 

удивительного ангела по имени Крайон — вашим глазам и сердцам. 

Ли Кэрролл 

 

Глава первая 

Трудные концепции 
Ли Кэрролл 

 

Я пришел к выводу, что моя жизнь в качестве «канала» имеет дело в основном с переводом. 

Перевод того, что Крайон называет «третьим языком», — это перевод голоса Духа на язык 

Человека. В моем случае — на английский. Я знаю, что вы читаете эту книгу на одном из 

тринадцати языков, на которых издаются послания Крайона, поэтому вы читаете перевод 

перевода! 

В последние годы Крайон постоянно передает концепции, которые очень трудно понять, на 

каком бы языке они ни давались. Я хотел начать эту книгу с изложения моего понимания и 

объяснения некоторых из самых сложных концепций, которые когда-либо давал Крайон. 

Благодаря этому, я надеюсь, следующие ченнелинги станут более понятными. 

Я говорю о нескольких концепциях и об одной метафоре, которые Крайон дает снова и 

снова. Это 1) «вечное сейчас» (и переменное время); 2) реальность Человека; 3) многомерность и 

метафора с поездом; 4) вечная душа Человека. Очень простые темы, правда? 

 

ВЕЧНОЕ СЕЙЧАС 

Итак, время — это время. Я смотрю на часы, и их стрелки всегда движутся с одной 

скоростью. В дополнение к этому ученые, для которых измерение времени является профессией, 

изобрели атомные часы — работающие согласно принципам физики малых частиц и дающие 

погрешность в несколько секунд за тысячи лет. Поэтому, можете сказать вы, время абсолютно и 

ученые это доказали, так? 

На самом деле справедливо как раз обратное. Время — величина переменная, и наука 

доказала это. Крайон говорит нам, что мы живем в четвертом измерении. Ученые называют его 

«три плюс один», но я забегаю вперед, поскольку обсуждение многомерности у нас еще впереди. 

В рамках обсуждения этой темы я должен сказать, что Крайон считает время одним из измерений, 

которые мы, Люди, признаем частью нашей реальности. Как с недавних пор и ученые-физики. 



Крайон также утверждает что каждое из этих четырех измерений — величина переменная и по 

своей природе умозрительная: высота, ширина, длина и время. Вот эта четверка. Заметьте также, 

что ни одно из измерений не указывает на предметы — они всего лишь понятия. Но подробнее об 

этом — позже. 

Хотя наши часы и идут с точной скоростью и, как нам кажется, в одном направлении 

(вперед), один из наших самых выдающихся ученых выдвинул иную теорию. В 1917 году Альберт 

Эйнштейн вынес на наш суд теорию относительности, которая утверждала, что время — величина 

переменная. Я не собираюсь давать здесь развернутое объяснение формулы Е = тс2. Я — «канал», 

а не ученый (разве вы не рады этому?). Но я хочу объяснить суть того, о чем говорил Эйнштейн. 

Он утверждал, что время — величина переменная (или относительная) и зависит от 

скорости, с которой вы двигаетесь. Он рассказал о парадоксе часов. Воображаемые космические 

путешественники покидают Землю и летят от нее со скоростью, близкой к скорости света, 

достигают некой удаленной области Вселенной, после чего возвращаются назад. Возвратившись 

из своего путешествия, они обнаруживают, что все, кого они оставили на Земле, очень постарели! 

Для тех, кто остался, время словно ускорило свой бег — или, пожалуй, оно текло медленнее для 

путешественников. С точки зрения каждой из этих групп, их часы шли с постоянной скоростью! А 

произошло, согласно Эйнштейну, то, что переменная скорости привела к изменениям в структуре 

времени. Поэтому время относительно и зависит от скорости движения. С точки зрения физика, 

здесь не было никаких противоречий, однако это было нельзя доказать до тех пор, пока 

эксперименты с ускорением элементарных частиц не показали, что Эйнштейн был прав. 

Приблизительно в то же время астрономы также подтвердили и справедливость эйнштейновской 

теории гравитации*. 

У меня имеется другая метафора, которую я расскажу вам позже, когда мы будем говорить о 

«поезде реальности». Два поезда выходят со станции в одно и то же время. Один идет быстрее 

другого и прибывает в пункт назначения раньше. Часы на обоих поездах идут одинаково, но один 

приходит туда первым. Вы можете сказать: «Конечно, что тут такого? Это же очевидно». Однако 

реальность нашего человеческого времени видит во времени лишь «часы». Мы не воспринимаем 

измерение, которое предусматривает существование другого типа многомерного времени — 

скорости поезда, на котором мы находимся. 

Зачем я вам это рассказал? Чтобы вы поняли, что такое ВЕЧНОЕ СЕЙЧАС и РЕАЛЬНОСТЬ. 

Время, которое называется ВЕЧНЫМ СЕЙЧАС, постоянно упоминается в работах Крайона. С 

самого начала Крайон говорил нам, что мы находимся в ложном, искусственном времени, 

называемом ЛИНЕЙНЫМ. Временные рамки Бога — это ВЕЧНОЕ СЕЙЧАС. Для нас они 

линейны. С точки зрения Крайона они могут быть «ложными», но для меня именно так устроен 

наш мир. Для меня все вещи движутся по прямой. И по мере их движения создается временная 

линия, представляющая то, что я делал вчера (прошлое), сегодня (настоящее), и то, что я 

планирую делать завтра (будущее). Может ли быть что-то проще и понятнее, чем это? Однако 

Крайон называет это атрибутом, искусственно созданным для нашей жизни в четвертом 

измерении. Вдобавок к этому Крайон продолжает обсуждать (в своих ченнелингах, посвященных 

науке) различные временные рамки, существующие в других частях «видимой» Вселенной. 

Крайон говорит, что «шутка» заключается в том, что мы уже пребываем в ВЕЧНОМ 

СЕЙЧАС, а наше линейное восприятие просто «наложено сверху», чтобы мы чувствовали себя 

удобно. Он спрашивает: «Что вы называете настоящим?» Ответ, конечно, таков: это то, что мы 

называем СЕГОДНЯ, или СЕЙЧАС. Крайон продолжает: «Когда вы попадете в завтра, как вы 

будете его называть?» Ответ тот же: СЕГОДНЯ, или СЕЙЧАС. Затем он спрашивает: «А завтра 

(которое станет вашим «сегодня»), когда вы оглянетесь назад во времени: как вы называли 

прошлое, когда находились в нем?» Ответ тот же: СЕГОДНЯ, или СЕЙЧАС. Крайон обращает на 

это наше внимание и говорит: неважно, что Люди имеют в виду под пошлым или будущим, оно 

всегда проявляется как СЕГОДНЯ, или СЕЙЧАС в сам момент этого проявления. Следовательно, 

 
* Имеется в виду объяснение Эйнштейном непонятных отклонений в орбитальном движении планет и 

утверждение об искривлении лучей света при его прохождении поблизости от тел, обладающих большой массой.—

Прим. перев. 



СЕЙЧАС всегда является реальностью вашей и моей, а прошлое и будущее — лишь отвлеченные 

понятия. Поэтому вы всегда пребываете в СЕЙЧАС. 

Я знаю, что это звучит несколько «эзотерично», но как же это забавно! Это означает, что 

единственная реальность, которая у нас есть _ это СЕЙЧАС, а «вчера» и «завтра» — лишь фикции. 

Крайон говорит, что мы должны обратить на это внимание, поскольку это основа духовного 

ВЕЧНОГО СЕЙЧАС. Это обсуждение — не научное, но духовное, поскольку ВЕЧНОЕ СЕЙЧАС 

нужно человеку для того, чтобы «воссесть на золотом троне», о котором говорит Крайон. Это 

часть энергии нового тысячелетия, и она требует того, чтобы Люди ей соответствовали. Позвольте 

объяснить то, что Крайон называет разницей между реальностью ВЕЧНОГО СЕЙЧАС и иллюзией 

линейного времени. Я, конечно, постараюсь объяснить получше, однако помните, что всё это — 

понятия многомерные и их нелегко уразуметь линейному уму (особенно моему). 

Время ВЕЧНОГО СЕЙЧАС представляет собой кольцо. В нем в некой форме присутствует 

все, что когда-либо было и когда-либо будет. Мы стоим в середине кольца времени. Все, что мы 

сделали раньше, по-прежнему с нами в ВЕЧНОМ СЕЙЧАС. (У вас есть фотографии того, что вы 

делали какое-то время назад? А как насчет воспоминаний?) Они по-прежнему СЕЙЧАС с вами и 

составляют вашу реальность. Будущее, хотя и не проявленное в вашей реальности, существует в 

вашем СЕЙЧАС в виде «потенциальных возможностей для проявления». Следовательно, они 

также находятся с вами в ВЕЧНОМ СЕЙЧАС. Все это кольцо ВЕЧНОГО СЕЙЧАС определяется 

энергией, которая называется НАШЕЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ и состоит из настоящего, нашего 

прошлого и потенциальных вариантов нашего будущего. Крайон продолжает: по мере того как мы 

проявляем эти потенциальные варианты (или не проявляем их), изменяются и текущие тенденции 

НАШЕЙ РЕАЛЬНОСТИ. 

По мере того как вы меняете потенциалы этой смеси, пребывающей ■IHOM СЕЙЧАС, вы 

также изменяете для себя фактическую реальность. Крайон говорит, что работник света — это 

«преобразователь реальности», который способен изменить человечество и планету, на которой 

мы живем, изменяя ВЕЧНОЕ СЕЙЧАС. Это, конечно же, проходит красной нитью через все 

послания Крайона, начиная с 1989 года. Когда реальность для нас меняется, свойства времени 

также имеют тенденцию меняться, хотя, как в примере с эйнштейновскими космическими 

путешественниками, мы не замечаем этого, поскольку все вокруг также по ходу дела изменяется. 

ЛИНЕЙНОЕ время — это то, к чему вы привыкли. ВЧЕРА — это то, что произошло и 

никогда уже не повторится. СЕГОДНЯ — это то, что происходит с вами сейчас, ваша реальность; 

а ЗАВТРА еще неизвестно — это лишь то, на что вы надеетесь. Но все эти понятия 

разворачиваются в бесконечной последовательности моментов в СЕЙЧАС. Вы только что 

прочитали это, да? Эй!.. Но ведь это же было вашим «сейчас», а через мгновение вы будете читать 

следующий абзац, и это также будет вашим «сейчас». Так где же настоящее «сейчас»? Везде, где 

бы вы ни были! 

В ВЕЧНОМ СЕЙЧАС ваше существование представляет собой полный «моментальный 

снимок» существующих одновременно энергии прошлого, энергии настоящего и потенциальных 

возможностей, которые вы создали для своего будущего. Следовательно, там существует полная 

картина того, кто вы есть и кем можете стать. Эта картина также отображает вашу способность 

управлять своей реальностью, ваши безграничные возможности и мудрость. Это пребывание в 

ВЕЧНОМ СЕЙЧАС дает Человека, который способен жить с прошлым, зная причины того, что за 

ним стоит, и может спокойно воспринимать настоящее, зная возможные причины для будущих 

событий. Этот Человек осознает, что это кольцо достаточно невелико, чтобы его понять, и что все 

его части (прошлое, настоящее и будущее) уже неким многомерным образом известны. Этот 

человек также понимает, что его кольцо ВЕЧНОГО СЕЙЧАС принадлежит ему. Это порождает 

мудрость и спокойствие. Ведь тем, что создал ты сам, можно управлять. И именно ты несешь за 

него ответственность. Реальность не является чем-то, что «воздействует на тебя». 

В противоположность линейному Человеку, который оплакивает вое прошлое и старается 

справиться с ним, отчаянно пытаясь сохранить равновесие в настоящем и боясь будущего, 

Человек, пребывающий в ВЕЧНОМ СЕЙЧАС, не теряет присутствия духа: «Все, что было и что 

когда-либо будет, присутствует в моей энергии прямо СЕЙЧАС. Значит, у меня есть все 



инструменты для того, чтобы справиться с любой возможной ситуацией, которую я создал или 

когда-либо создам». Хотя может казаться неизвестным, как именно проявится линейное будущее, 

его энергия вовсе не неизвестна. Для просветленного Человека это порождает ощущение того, что 

«это уже было», даже если надвигающееся событие и кажется «незнакомым». Это почти как в 

кино: вам рассказали, чем окончится фильм, но подробностей вы пока что не знаете. 

Встречали ли вы когда-нибудь человека, который бы не беспокоился о том, что может 

произойти? Который действительно не беспокоится, а не прикрывается неискренними словами: 

обо мне, мол, позаботится Бог? Если так, то вы встретили человека, который понимает 

божественность ВЕЧНОГО СЕЙЧАС. Он понимает: что бы ни происходило — все это ему вполне 

под силу, поскольку он сам создал реальность этого. Что, разве не многомерная концепция? 

Шутка? Крайон говорит, что все мы обладаем такой возможностью, но что мы должны «раз-

учиться» тому, что нам навязывает дуальность, присущая человеческому существу. Это воистину 

часть испытания, в котором мы принимаем участие и которое заключается в том, чтобы выбраться 

из нашей четырехмерной коробки и овладеть контролем над своей жизнью. 

Нет нужды и говорить, что здесь речь идет совсем не о том, что мы должны отдать свою 

силу другому Человеку или любому другому существу во Вселенной. Речь идет о раскрытии 

своих возможностей, способности разбираться в себе, ответственности за свою жизнь и, конечно 

же, о становлении собственного достоинства. А это, друзья (читатели), и есть то, что 

провозглашает Новая Эра. 

Пример-реальность А: Боб. Этот человек постоянно ворошит прошлое, которое вылепило из 

него то, что ему не нравится. Поэтому в СЕЙЧАС ему не нравится то, что он видит. Кроме того, 

этот человек склонен бояться будущего из-за негативного опыта, который был у него в прошлом. 

Поэтому он создал свое СЕЙЧАС, наполненное страхом, ощущением жертвы и недостатком 

собственного достоинства. 

Пример-реальность Б: Боб. Тот же человек начинает понимать, как устроен мир. Он 

оглядывается на свое прошлое и берет на себя ответственность за него. Следовательно, оно 

существовало с его разрешения и обладало некой ценностью с точки зрения его текущего опыта. 

Он смотрит на себя иначе и чувствует себя намного лучше, и теперь он уверен, что будущее 

исполнено духовных надежд. Этот человек (тот же, что и прежде) создал свое СЕЙЧАС, 

наполненное любовью, пониманием, ответственностью и надеждой. 

Итак... какой же из этих двух людей реален? Крайон говорит, что Боб изменил свою 

реальность. Он не просто изменил свое мировоззрение или представления — он не просто начал 

мыслить позитивно. Боб изменил свое внутреннее понимание и даже свои временные рамки. Ибо 

то, что у Боба есть сейчас, находится в гораздо большем согласии с ангелом, пребывающим в нем. 

 

Реальность Человека 

Хорошо, если предмет времени и ВЕЧНОГО СЕЙЧАС был труден, то то, что последует 

дальше, — еще труднее, поэтому я буду краток. Реальность — то, что вас сейчас окружает — стул, 

лампа, запахи в воздухе, — все это кажется постоянным, и это то, о чем вы можете утверждать, 

что это РЕАЛЬНО. А что вы скажете насчет множественных реальностей или насчет изменения 

нашей? Что это в действительности означает? Лично я никогда не видел, чтобы вещи, 

находящиеся передо мной, превращались во что-либо другое, так что же это значит? А Боб (см. 

выше) сделал это, и его реальность изменилась. Не похоже, чтобы он обладал множественной 

реальностью... или все-таки обладает? 

В отношении Боба хочу на кое-что обратить внимание: когда он пребывал в страхе, у него 

по-прежнему оставалась потенциальная возможность для проявления собственного достоинства. 

И хотя он присутствовал в одной реальности, у него была возможность выбирать из многих. 

Просто это значит, что для Земли и для нас существует множество потенциальных 

возможностей, но в данный момент проявляться может лишь одна из них. Представьте себе это в 

виде множества различных полок в вертикальном шкафу. Мы сидим на одной из них, называемой 

нашей реальностью, но над и под нами есть множество других, которые столь же реальны, как и 

наша, и тоже принадлежат нам. Эй, да это же наш шкаф! Проявляя свои потенциальные 



возможности в ВЕЧНОМ СЕЙЧАС, мы становимся способны перемещаться с полки на полку — 

вверх или вниз. Дальше в этой книге вы прочитаете крайоновское объяснение удивительной 

истории Авраама и Исаака. Оно может заставить вас задуматься. Крайон говорит нам, что 

благодаря пониманию того, кто он есть (и посланию, полученному от Бога), Авраам изменил 

реальность своего будущего, пока поднимался на гору, где должен был принести в жертву своего 

сына. Вся эта притча принимает другой смысл, говорящий о возможности человека благодаря 

выбору изменять свою реальность. (А вы думали, что в этой истории говорится о вере, не так ли?) 

Когда вы прочитаете метафору о поезде (дальше на этих страницах), все это обретет для вас 

больший смысл. 

Итак, то, что вы видите перед собой и что кажется вам реальным, — действительно реально. 

Только все это обладает множеством потенциальных возможностей для проявления, а вы и другие 

находитесь в данный момент лишь в одной из них. Это подобно волнам множества радиостанций, 

пронизывающим эфир. Вы можете настроиться лишь на одну из них, в то время как вам доступны 

многие. И чтобы еще больше запутать это и без того запутанное обсуждение, скажу, что очень 

часто личная реальность ваших жизненных обстоятельств — например, тревога, озабоченность и 

то, что происходит с вами, — принадлежит только вам и никому другому вокруг. Она связана с 

вашей позицией, которую вы занимаете в ВЕЧНОМ СЕЙЧАС. Помните, мы начинали с 

обсуждения того, что есть время? В нашем примере часы, казалось 

2 Минуя веху бы, доказывали, что оно всегда неизменно, но в действительности, как доказала 

наука, оно меняется. Хочу спросить у вас следующее: какое время в эйнштейновском парадоксе 

часов было реальным — на Земле или на космическом корабле? Ответ: «и то, и то». Просто там 

параллельно присутствовали две различные реальности. 

 

*** 

Я прерываю наше обсуждение для того, чтобы привести пример из реальной жизни, который 

произошел как раз тогда, когда я набирал эти слова на клавиатуре своего ноутбука, находясь на 

борту самолета — в одном из моих любимейших мест для работы. Синхронистичность иногда 

очень забавная штука, и в своей жизни я никогда быстрее не получал подтверждения и уроки 

синхронистичности, чем в этой энергии нового тысячелетия. 

Итак, 20 февраля 2000 года я нахожусь на борту рейса № 229 авиакомпании «Юнайтед 

эрлайнз», летящего из города Вашингтона в Сан-Диего. Я возвращаюсь домой после 

удивительных встреч формата «Дома с Краионом»*, проходивших в некоторых городах Юга 

Соединенных Штатов (Розуэлл, штат Джорджия, и Спартанбург, штат Южная Каролина). Только 

я закончил печатать абзац (тот самый, после которого я прервал обсуждение), как вдруг все в 

самолете ощутили толчок, который никак не походил на обычную дрожь от турбулентных 

потоков воздуха. 

Мужчина, сидевший в 12-м ряду по правому борту самолета (немного позади крыла), 

закричал, что горит двигатель! Стюардессы тут же бросились к иллюминаторам, чтобы проверить 

это, а пассажиры шарахались, чтобы их пропустить. Да, двигатель действительно был огне! 

Стюардессы забегали по проходу, и спустя мгновение собы-завертелись как в калейдоскопе. 

Первым делом они выключили сЬильм, который показывали на экранах мониторов (а я так хотел 

его посмотреть!). Затем они сбросили свои улыбки и превратились в самую слаженную команду 

серьезных инструкторов, которую мне когда-либо доводилось видеть. Стоя в проходах, они 

дождались, пока командир экипажа объявил, что один из двигателей вышел из строя (о чем мы 

уже догадались) и мы приземлимся в ближайшем к нам аэропорту (которым оказался Сент-Луис). 

Мы быстро теряли высоту (об этом я узнал от своих ушей, поскольку за бортом было темно и не 

было видно ни зги... за исключением языков огня, вырывавшихся из двигателя). 

 
* Мини-семинары Ли Кэрролла, которые проводятся у кого-нибудь дома или в небольших залах, количество участников на 

которых составляет 50-60 человек. На них в качестве вступления Ли обсуждает последние актуальные новости Новой Эры, после 

чего следуют вопросы и ответы. Завершается встреча ченнелингом Крайона. Обычно такие встречи длятся до пяти часов. — Прим. 

перев. 



Следующие полчаса мы кружили над Сент-Луисом, пока пилоты выполняли стандартный 

список действий для таких нестандартных ситуаций, сливали лишнее топливо, чтобы облегчить 

вес самолета (что позволило бы нам безопасно приземлиться), а бортпроводники включили свет и 

начали рассказывать нам, как «сгруппироваться» перед посадкой. (Уж лучше бы я посмотрел 

фильм!) 

Многие были до смерти перепуганы. Мужчина, который первым заметил огонь, просто 

побелел от страха. Он не мог оторваться от окна, ожидая, что огонь запылает еще сильнее, 

несмотря на то, что (как нам сказали) двигатель был уже выключен и в нем все погасло. Другие 

беспокойно заерзали в креслах, и было видно, как страх начал расползаться над группой людей в 

этой относительно небольшой, дрожащей, герметичной трубе, называемой авиалайнером, которая 

быстро снижалась с высоты 30 000 до 5 000 футов. Потом послышались и другие звуки, которых 

не услышишь во время нормального рейса. Это пилоты проверяли разные системы корабля, а 

насосы продолжали сбрасывать топливо. Люди были не на шутку перепуганы. И новые звуки 

никак не помогали обрести спокойствие. 

Я закрыл свой ноутбук и осмотрелся по сторонам. Все было взаправду! Воистину ничто не 

сравнится с ощущениями, которые испытываешь в более чем дискомфортной реальности. Нам 

рассказывали, как приготовиться к крушению самолета! 

 

Пока прерву свой рассказ... 

Почему я там оказался? В чем состоял урок? Я почувствовал присутствие Крайона (он 

появился как всегда), который сказал: «Ли, ты боишься?» Нет, ответил я. Как это ни странно, но я 

ответил «нет». Мне казалось, что все было нормально. Он сказал, что я очутился в нужном месте в 

нужное время, и что мне нужно посмотреть по сторонам и увидеть разные реальности, которые в 

одно и то же время сосуществуют на борту этого самолета. 

Некоторые пассажиры вспоминали подробности катастрофы, недавно происшедшей с 

лайнером авиакомпании «Уэст Коуст Аласка эр-лайнз». Лайнер описывал очередной круг над 

аэропортом Сент-Луиса, двигаясь рывками, и его скорость была меньше обычной. От этого их 

страх еще больше усиливался. Некоторые начинали впадать в панику. Мужчина в 12-м ряду 

ожидал увидеть, как двигатель будет гореть дальше. Бортпроводники знали об этом, поэтому по 

громкоговорящей связи поспешили успокоить всех нас. Старшая стюардесса сказала, что ничего 

страшного не происходит, что они уже делали это раньше (терпели крушение?), и т. д., и т. п. 

Некоторым это помогло, но другие начали сомневаться в том, что им говорят правду. С лайнером 

было не все в порядке, а неизвестность порождает страх. Страх порождает сомнения и подозрения 

о том, что от тебя что-то скрывают, — все как в жизни. 

Бортпроводники также говорили пассажирам, что самолет может лететь и на одном 

двигателе. (На что толпа почти хором отвечала: «Тогда зачем самолет проектировали с двумя?») 

Иными словами, что бы ни говорилось, у индивидов на борту была собственная реальность, 

сотканная из того, что с ними происходило раньше, что они переживали в тот момент и что, как 

они ожидали, может произойти. Ух! Какой чудный урок! 

Что было в моей реальности? Я видел, что я на земле, в здании аэропорта Сент-Луиса, 

набираю для вас эти строчки, потягивая кока-колу (чем, естественно, и кончилось дело). 

Реальностью же многих других были страх, паника и абсолютное отсутствие спокойствия по 

поводу этой очень РЕАЛЬНОЙ ситуации, которая разворачивалась в воздухе. Признаю, что 

терпения мне было не занимать, поскольку я находился в ВЕЧНОМ СЕЙЧАС. Это привнесло 

спокойствие в мою реальность, и я был абсолютно уверен, что все окончится хорошо. Я никак не 

мог передать эту уверенность кому-либо из тех, кто находился на борту, но я чувствовал, что несу 

ответственность за то, что я создал, а тогда я не создавал себе авиакатастрофы в компании со 

всеми этими людьми. В этом лайнере за эти полчаса можно было увидеть множество различных 

реальностей. Я смог их увидеть и тогда осознал, зачем я оказался там. 

 

Продолжение рассказа... 



Мы подлетали к аэропорту, и я понял, что пилотам приходится нелегко. Приближаясь к 

посадочной полосе, самолет рыскал из стороны в сторону. Казалось, он просто не в состоянии 

держать нос прямо по курсу. Фюзеляж поворачивался то вправо, то влево, поскольку работал 

двигатель лишь на одном крыле, и пилоты то увеличивали, то уменьшали его тягу по мере того, 

как мы приближались к посадочной полосе. Требующий особой точности процесс посадки 

проходил лишь на одном двигателе, и все мы, в салоне, кто часто летал самолетами, чувствовали, 

что самолет ведет себя очень непривычно. Несомненно, пилоты это также чувствовали! 

На высоте пятисот метров командир экипажа вышел на связь по системе внутренней связи и 

отрывисто скомандовал: «Всем пригнуться!» Все пассажиры обхватили руками щиколотки и 

спрятали голову меж колен. Вы же знаете эти инструкции по безопасности, которые находятся в 

кармашках на спинках кресел в самолете? Мы сделали все, как там написано! Вместе с другими я 

обнаружил, что внимательно изучаю свои коленки! 

Пока самолет приближался к началу посадочной полосы, бортпроводники по отработанному 

сценарию в унисон, как заклинание, повторяли слова: «Не поднимайтесь, не поднимайтесь!» Все 

это было очень интересно, но я оставался спокойным. Казалось, что в последний момент самолет 

завис над посадочной полосой и выровнялся. Затем последовало то, что можно назвать 

нормальной посадкой. Салон взорвался аплодисментами, когда машина сбросила скорость после 

касания с землей, и незнакомые друг другу люди, так недавно находившиеся в различных 

реальностях, в тот момент влились в одну — реальность бурной радости! 

В сопровождении по крайней мере восьми пожарных машин, облепленных пожарниками, 

которые таращились на правый двигатель, горевший во время полета, самолет направился к 

свободному выходу аэропорта, принадлежавшему другой авиакомпании. Нам всем хотелось 

обнять пилотов, но они все быстренько сбежали — вероятно, для того, чтобы заполнять горы 

бумажек и провести разбор полета, пока не забылись какие-то подробности. Мне сказали, что с 

самолета также сняли «черный ящик» (который на самом деле оранжевый), чтобы изучить 

инцидент в отделе безопасности полетов Федерального авиационного агентства. 

И СЕЙЧАС моя реальность точь-в-точь такая же, какой я ее видел, находясь на борту 

лайнера: я на земле, в аэропорту Сент-Луиса, пишу вам эти строки. Крайон дал мне урок 

синхронистичности — не для того, чтобы испытать, сумею ли я усидеть на золотом троне (о чем 

многие уже читали из предыдущих книг), но для того, чтобы я увидел, сколь разные у людей 

РЕАЛЬНОСТИ даже в том случае, когда они вместе находятся в одних и тех же обстоятельствах. 

Друг, какой ты видишь свою жизнь? Есть ли в ней вызов? Можешь ли ты не потерять 

спокойствия и изменить свою реальность в самые худшие моменты жизни? Если твой ответ «да», 

то ты воистину понимаешь свою божественность. Ты способен воссесть на золотом троне (см. 

Книгу Шестую Крайона). 

 

Метафора поезда (и многомерности) 

Во многих ченнелингах этой книги можно встретить ссылки на край-оновскую метафору 

поезда, и сейчас я постараюсь ее разъяснить. 

В этой метафоре показывается: 1) что такое многомерность; 2) как пророки предсказывают 

будущее; 3) что произошло с реальностью нашей планеты за последние два десятилетия. 

Крайон говорит, что мы любим раскладывать по полочкам все, что только можно. Мы 

обожаем навешивать ярлыки и испытываем непреодолимое желание пронумеровывать 

практически все — даже абстрактные понятия. Крайон сказал, что относится к семье Архангела 

Михаила. И я тут же захотел понять механизм этого. Как устроено сообщество ангелов? Как они 

разделяются? По значимости, по полномочиям и ответственности? И тогда Крайон сказал мне, что 

никакого разделения не существует в принципе. У ангелов нет никакой иерархии и никакой 

вертикальной структуры! Я недоумевал, как такое может быть. Я привык к организациям с 

вертикальным принципом управления, во главе которых стоит босс или командир, дальше 

следуют их подчиненные и т. п. А как еще узнать, кто чем занимается? Крайон говорит, что семья 

Духа организована по горизонтальному принципу, и при этом многомерному! Поди знай, как это 

понимать! 



Представьте себе, что вы находитесь в некой корпорации, где работаете вместе с другими, и 

при этом в ней нет никакого руководства. Это корпорация, где все работники каким-то образом 

принимают коллективные решения по поводу направления, в котором будет работать их команда. 

Для этого потребуется нечто вроде общего коллективного сознания и общего знания принципов и 

приемов работы. Крайон говорит, что именно так и происходит в духовной семье! 

Крайон также говорит, что на месте человека глупо стремиться нумеровать измерения. Вот 

что он говорит по поводу многомерности: 1. Все измерения взаимосвязаны друге другом. Поэтому 

как можно их разделить? «Высшее» измерение зачастую бывает комбинацией низших и более 

высокого, но мы хотим присвоить ему какой-либо номер и отнести на какой-либо уровень 

значимости. 2. Все измерения являются всего лишь понятиями и никогда — конкретными вещами. 

Следовательно, их невозможно даже определить, не задействовав каким-либо образом вещи, на 

которые они влияют (они существуют лишь относительно вещей, которые описывают). 

Например, Крайон говорит, что мы живем в четырех измерениях (ему не нравится даже 

говорить об этом)! Но для нас он говорит, что мы — существа «четырехмерные». Как я уже 

говорил, эти измерения суть высота, ширина, глубина и время. Каждое из них — всего лишь 

понятие, и они не будут иметь никакого смысла, если вы не будете описывать нечто, на что они 

влияют. Пример: представьте себе, что у вас на коленях лежит прямоугольная коробка. (Если вы 

читаете это стоя, то присядьте.) У коробки есть высота, ширина и глубина, и она находится в 

вашем времени. Вот она — вместе с вами в четвертом измерении. Теперь заходит ваш друг, 

несколько раз переворачивает ее и кладет обратно вам на колени. Оп! Высота коробки, которую 

перевернул ваш друг, была глубиной до того, как он вошел! Так чем же она является? — можете 

спросить вы. Ответ: все зависит от того, в какое время вы на нее посмотрите! 

Вы понимаете, что все измерения — даже наши простые четыре — существуют лишь как 

понятия, которые должны проявиться в материальной форме, когда мы захотим их исследовать? 

Вдобавок к этому они кажутся единым целым, будучи связаны друг с другом. Все вместе они 

образуют целостность, которую мы описываем как нашу реальность. И, подобно коробке из 

предыдущего примера, она может изменяться в зависимости от обстоятельств, которые мы 

создаем. 

Крайон говорит мне, что взятые в своей совокупности измерения нашей реальности подобны 

пирогу. Когда вы режете пирог (я чувствую, что проголодаюсь, если еще немного продолжу 

разглагольствовать на эту тему), в нем не существует никаких указателей, на которых были бы 

ярлыки с надписями: «№ 1 — сахар», «№ 2 — соль», «№ 3 — мука». Нет. Из этих ингредиентов 

состоит весь пирог. Глядя на пирог или вкушая его, вы не знаете, из чего он состоит. Вы просто 

наслаждаетесь его вкусом, приобщаясь к пирогу как к целому. Это мое самое простое описание 

того, как связаны друг с другом измерения. 

Мы — часть четырехмерного пирога, называемого человеческой природой, которая является 

смесью. (Неудивительно, что Крайон не любит давать номера подобным вещам.) И эта 

четырехмерная смесь находится в бесконечномерной чаше, которую мы не видим, но которая 

содержит ингредиенты, которые могут сделать наш пирог вкуснее, если их к нему добавить. И все, 

что нужно пекарю (нам), — это решить, что мы хотим добавить эти ингредиенты. Подобно 

радиоприемнику, который не настроен на какую-либо волну, пока мы его не «настроим», мы 

можем даже не знать об их существовании. Крайон говорит, что изменение реальности 

происходит именно благодаря этой настройке. 

Метафора поезда: Крайон говорит, что наша четырехмерная человеческая реальность в 

линейном времени подобна поезду под названием «человечество*. Он движется по рельсам. Вы 

осознаете движение поезда, которое называете течением времени. Рельсы — это ваша реальность. 

По мере движения поезда вперед у вас появляется ваше драгоценное прошлое, настоящее и 

будущее (нам нравится думать, что будущее тоже здесь). Рельсы олицетворяют все, что когда-

либо было (с нашей точки зрения позади нас), и все, что когда-либо будет (с нашей точки зрения 

впереди). И прежде чем я расскажу вам об одном потаенном свойстве этого пути, я введу вас в 

некоторые новые измерения. 



Опять-таки, этот человеческий поезд — четырехмерный (или «трех-плюс-одномерный», как 

нравится говорить ученым). Он обладает высотой, шириной, глубиной и временем. Крайон 

говорит, что измерений на нашем поезде намного больше, но о них мы не знаем. Мы просто еще 

на них не настроились. У нас также есть пятое, шестое, седьмое (если нам так уж необходимо их 

нумеровать) и проблески многих других измерений, которые только ждут того, чтобы их 

активизировали. 

Хорошо, Крайон, что собой представляет измерение номер пять? Крайон говорит, что это 

возможность сделать в нашем поезде окна\ Что? В нашем поезде нет окон? Не-а, говорит Крайон. 

Мы ощущаем бег времени, но не имеем ни малейшего представления, с какой скоростью 

Движемся (мы не можем выглянуть из окна и оценить это) или что находится перед поездом 

(возможность различать наше потенциальное будущее, или энергию, к которой мы направляемся). 

Я никогда не задумывался над этим. Теперь я лучше понимаю то, что происходит с визионерами, 

обладающими пятимерным видением! 

Вот как Крайон рассказывает о том, как эта метафора поезда помогает создать особую 

реальность, которую могут «видеть» те, кто обладает пятимерным видением. И чтобы передать 

вам это, я теперь должен рассказать об одном потаенном свойстве пути, о котором говорил 

раньше. Думая о «поезде нашей реальности», вы могли представлять себе идеально ровное 

полотно, по которому движется этот поезд чело-веческой^природы, — полотно, которое исчезает 

в бесконечной дали как впереди, так и позади вас. Если вы видели нечто подобное, то вы, как 

прежде и я, попали в заблуждение. Полотно вовсе не прямое. Оно замкнуто в кольцо! Хотя 

размеры этого кольца огромны, но это все же кольцо. Это еще не напомнило вам о ВЕЧНОМ 

СЕЙЧАС? Кстати, к изумлению многих математиков, Крайон также говорит, что во Вселенной не 

существует такой вещи, как прямая. 

Во время движения нашего «поезда человечества» по полотну реальности на его пути через 

равные интервалы времени сбрасывают энергетические пакеты. (Не забывайте, что это метафора, 

хорошо?) Эти энергетические пакеты представляют собой энергию (сознание и просветление) 

человечества в тот момент, когда их сбрасывают. Это почти что капсулы времени, которые 

указывают, кем мы являемся в данный момент. Когда через год, или около того, поезд 

возвращается (двигаясь по большому кольцу), точно в то же место сбрасывают другой пакет. Если 

духовная энергия человечества такая же (как это было на протяжении эонов времени), что и у 

первого пакета, который был сброшен раньше, то объединенная энергия двух пакетов на путях 

усиливается и потенциал самого полотна становится выше. 

Вскоре каждый визионер, обладающий «пятимерным видением», становится способным 

увидеть эти энергетические пакеты, которые падают перед поездом. Пакеты воистину огромны! 

Символически они представляют собой наше потенциальное будущее, иными словами, продукт 

нашего совместного творчества, который возникает по мере того, как мы движемся по пути. 

Сегодняшняя энергия превращается в завтрашний потенциал (опять указание на ВЕЧНОЕ 

СЕЙЧАС). В дополнение мы должны сказать об очевидном. Если полотно замкнуто в кольцо, то 

прошлое, настоящее и будущее являются частями одного прямолинейного времени, 

существующего на этом пути. Тогда относительное положение нашего поезда на пути и будет тем, 

что определяет разницу между прошлым, настоящим и будущим (снова ВЕЧНОЕ СЕЙЧАС). Разве 

я не говорил, что это будет забавно? 

Пророки древности, такие, как Нострадамус и авторы священных писаний, или пророки 

нового времени, такие, как наш современник Гордон Майкл Скаллион, могут пользоваться своим 

даром — окном в передней части поезда. Они могут выглянуть в это окно, идентифицировать 

энергию впереди поезда, и увидеть, сколь велики эти пакеты. Обычно они дают очень точное 

описание того, что мы сотворили в качестве своего будущего и сколько времени пройдет до того, 

как эти пакеты обретут свое проявление. Пока энергия человечества остается одинаковой, 

достаточно легко делать достаточно точные предсказания (поскольку с каждым кругом пакеты 

становятся все больше). В конечном итоге мы встречаемся с очень большим энергетическим 

пакетом, и он превращается в... (вы угадали правильно) нашу нынешнюю реальность. 



В своих предыдущих книгах я говорил о том, что единственная цель Крайона — помочь нам 

понять механизм этого. Тогда мы смогли бы понять, как нам удалось изменить наше будущее. Но 

до сих пор у нас был целый букет правдоподобных пророческих предсказаний, которые вроде бы 

«стыковались» друг с другом (взаимно подтверждали друг Друга)! Это напугало множество людей 

(подобных тем, которые были со мной в самолете с загоревшимся двигателем). Если бы 

стюардесса и пилоты сказали им, что мы разобьемся, я думаю, реальность была бы совершенно 

иной. Но обратите внимание на следующую деталь: у нас на Земле все авторитетные источники 

(наделенные пророческим даром) сказали, что нас ожидает катастрофа! Теперь, если вы заметили, 

когда мы приземлились 1 января 2000 г., все было нормально. Никакой катастрофы не произошло. 

Итак, если вам так уж нужно давать им номера, то пятое измерение в нашем поезде — это 

измерение, которое дает нам возможность выглянуть наружу. Вдобавок к тому, что вы 

представляете, что ожидает поезд впереди, вы видите проносящиеся мимо деревья (говоря, опять-

таки, образно), а значит, вы видите, с какой скоростью движется поезд. 

Помните, что я говорил об относительности времени? Мы в действительности не знаем, с 

какой скоростью движемся. У нас даже нет окон! Наши часы идут равномерно, и мы знаем о том, 

что время течет. Но движемся ли мы по пути быстрее? Или медленнее? Это подводит меня к тому, 

что Крайон называет шестым измерением, — к скорости поезда! Как в том пироге, о котором мы 

недавно говорили, все эти измерения должны согласовываться друг с другом и ни одно из них не 

существует в отрыве от остальных. Все они влияют на «вкус пирога», или, в нашем случае, нашей 

«реальности». Следовательно, скорость нашего поезда (шестое измерение) соотносится со всеми 

остальными измерениями вокруг нее, включая и следующее за ним. Припомните вот что: как бы 

быстро мы ни ехали в нашем поезде, часы в нем будут идти с одинаковой скоростью (о чем я 

говорил в начале этой главы). Относительное время в поезде всегда постоянно. Даже если бы мы 

летели по нашим рельсам, нашим часам это было бы безразлично. 

Седьмое измерение в нашей метафоре — это цвет поезда. Что это значит? В метафизике цвет 

часто олицетворяет собой тот или иной энергетический уровень, или ту или иную вибрацию. 

Поэтому в нашей метафоре цвет обозначает уровень вибраций нашего поезда — или, в нашем 

случае, человечества. Обратите внимание, что он очень тесно связан с номером четвертым 

(временем) и с номером шестым (скоростью). Если вы уже сбиты с толку, вспомните, что Крайон 

просил нас не нумеровать эти вещи! Он хочет, чтобы мы «попробовали их на вкус» и составили 

представление об относительной цельности разных частей. 

Итак, у нас есть объяснения разных измерений: 1) высота, 2) ширина, 3) глубина, 4) время, 5) 

знание об энергии, соотнесенной со временем, 6) знание о скорости и 7) знание о вибрационном 

уровне. И снова я хочу, чтобы вы обратили внимание, что у этих семи слов не существует какого-

либо конкретного эмпирического значения. Все они описывают нечто иное. И это, на мой взгляд, 

относит их к разряду абстрактных понятий. Поэтому любое обсуждение многомерности делает его 

таким трудным для понимания. (Я по-прежнему пытаюсь представить себе эйнштейновскую 

головоломку со временем!) 

В последнее время некоторые книги сообщают нам, что мы переходим в статус 

вознесенности и этот статус открывает для нас пятое, шестое и седьмое измерения. Я полностью 

согласен с этим! Только посмотрите, как эта метафора поезда иллюстрирует то, как человечество 

начинает оперировать пятым, шестым и седьмым измерениями. Теперь вам понятнее? И это еще 

не все; есть еще одна метафора, которая объясняет это. Крайон говорит, что как радио нужно 

настраивать на каждую волну, так и вибрационному «радио» нашей клеточной структуры нужно 

«настраиваться» на каждое из измерений. Если мы не настроены на волну, то не сможем обрести 

целостное представление. 

Недавно ученые сообщили о том, что во внутриатомном пространстве существует 

множество невидимых нам измерений и нам придется изобрести новую математику, чтобы 

составить себе правильное представление о том, как устроен мир. Для меня это сродни 

утверждению: «Мы пока не можем настроиться на них». 



Итак, у нас новый пирог. У нас больше ингредиентов, чем тех, которые мы использовали 

всегда, и теперь пора добавить шоколад, миндаль или ваниль (я направляюсь на кухню). Однако с 

метафорой поезда еще не всё. Лучшее нас ждет впереди. 

Переход на другую колею. Слышали ли вы когда-нибудь из уст метафизиков слова 

«единственная планета свободного выбора»? Мне всегда не давал покоя вопрос о том, что же это 

означает. Мне казалось, что уж слишком претенциозно думать о том, что из всех планет, на 

которых, возможно, существует разумная жизнь, только мы можем, например, на свое усмотрение 

отбирать себе на завтрак яйца. На самом Деле эта фраза касается духа Человека, поэтому не имеет 

никакого отношения к тому, что нам есть на завтрак, во что одеваться или куда пойти. Эти слова 

касаются духовного выбора. 

Если вы читали Книгу Седьмую Крайона, «Письма из Дома», то встречали там ченнелинг 

под названием «Смысл жизни», в котором говорится о роли нашей планеты во Вселенной. Я не 

собираюсь здесь пересказывать его и ссылаюсь на него лишь для того, чтобы помочь вам лучше 

понять смысл слов «единственная планета свободного выбора». Человечество в отношении себя 

сделало некий духовный выбор. Это изменило Вселенную. 

Крайон называет нас Ангелами, притворяющимися Людьми. С1989 года, когда Крайон 

прибыл в нашу солнечную систему и вошел в мою жизнь, он постоянно говорит нам об этом. 

Помните, о чем была Книга Первая Крайона, «Последние времена»? Он сказал нам, что наше 

будущее изменилось и никакие зловещие пророчества не осуществятся. И вот... мы живы-здоровы, 

что и является лучшим доказательством. Почти все сроки, отведенные для исполнения этих 

мрачных предсказаний, уже прошли. Крайон также сказал нам, что мы члены одной духовной 

Семьи, которая «всегда была» и «всегда будет» (подробнее об этом позже). Очевидно, эта 

духовная Семья под именем «человечество» сделала некий выбор и решила переместиться оттуда, 

где она была, туда, где она может быть. Следовательно, возможность такого выбора существовала 

всегда, но осознали ее и воспользовались ею лишь недавно. Эта Земля населена духовной Семьей, 

которая может менять мерность своей реальности. Мы можем изменять ее! 

Возвращаемся к нашему поезду. Наш поезд человечества следовал по существующему 

кругу на протяжении эонов времени. Чем дольше мы катались по той же колее, тем больше 

энергетических пакетов было сброшено на пути. Чем больше эти пакеты были обогащены общей 

энергией, тем более очевидным становилось, что в конце испытания, которое мы запланировали, 

нас ожидает определенное будущее. И мы двигались круг за кругом. Пророки древности 

заглядывали вперед по ходу движения поезда и рассказывали, что нас ожидает. То же делали и 

аборигенные народы Земли и, что самое впечатляющее, — то же делали многие наши 

современные «ясновидцы». 

Но что произошло? Катрены Нострадамуса рассказывают нам о том, что так и не произошло. 

И разве ошибались лучшие ученые-би-блеисты Земли, которые расшифровывали временные 

рамки событий, описываемых в книге Откровений Иоанна Богослова? Многие аборигенные 

народы планеты, с разницей в тысячи лет, в тысячах миль друг от друга, говорили одно и то же... и 

разве эта также было неправильно? Взгляните же на это! Да не кивайте же вы головой, читая эту 

странную книгу. Подтверждения этому везде — стоит только оглянуться по сторонам! 

Происходит нечто! 

Крайон говорит нам, что в период между 1963* и 1987 годами «поезд человечества» решил 

перейти на другой путь. Я точно не знаю, когда это произошло, но, согласно последним 

ченнелингам, энергию нашей планеты оценивают (не тестируют) каждые 25 лет. Вы помните, 

какой была энергия начала шестидесятых годов прошлого века? В 1963 году была оценка 

духовной энергии нашей Земли. У нас были беспорядки на почве расовой нетерпимости в 

Америке, коммунистическая угроза, у нас была война в Азии, и жизни многих наших лидеров 

обрывала рука убийцы. Мы все еще мчались по старой колее, неуклонно приближаясь к 

энергетическим пакетам, которые ясно видели все пророки. 

 
* На самом деле в Книге Седьмой Крайона все время говорится о 1962 годе. — Прим. перев. 

 



Когда в 1987 году была произведена новая оценка Земли (Гармоническая Конвергенция), 

было обнаружено, что энергия планеты разительно изменилась. Но самое важное, говорит нам 

Крайон, что в тот период времени мы воспользовались своим свободным выбором и перешли на 

другую колею. Хотя это и не совсем соответствует нашей метафоре, мне нравится представлять 

себе, что мы перешли на колею, находящуюся на более высоком уровне, оставив позади старую со 

всеми ее пророчествами. 

Внимательно присмотритесь к общей картине того, что произошло потом, включая энергию, 

в которой мы находимся сейчас. Коммунизм пал сам собою, ломая старые пророчества 

устранением одного из главных игроков. Опасения по поводу негативных последствий 

возможного сбоя компьютерных систем, вызванного наступлением нового тысячелетия, так и не 

оправдались (еще одна духовная метафора, которую дал нам Бог в виде нерукотворного 

«генетического кода» даты 2000). Празднование 1 января нового тысячелетия по всему миру 

никак не омрачилось исполнением пророчеств, данных при старой энергии, и вот — мы на 

совершенно новом пути. В Израиле так и не произошло трагической развязки, предсказанной на 

последние времена (согласно большинству пророчеств). 

Каких-то пятнадцать лет назад мы и понятия не имели о некоторых проблемах, с которыми 

сталкиваемся сегодня. В политической жизни американцы чуть не довели до импичмента одного 

из президентов за то, чем президенты и конгрессмены (в общей массе) безнаказанно занимались 

долгие годы до этого. Первостепенную важность в обществе обрели вопросы морали и 

искоренения клановости. Посмотрите, кто подал в отставку с поста конгрессмена во время всей 

этой заварухи и кто не хочет, чтобы занимались расследованием его деятельности (некоторые 

довольно известные лица). 

Величайшая задача астрономии на нынешний день (согласно журналу «Дискавер») — найти 

другие формы жизни во Вселенной. Представляете? Всего несколько лет назад у ученых 

выкатывались глаза при одном лишь упоминании об этом. Теперь же это — официальная цель 

науки! Теперь каждый зонд, отправляемый на Марс, содержит комплект оборудования для 

выявления жизни. Многие астрономы считают, что на одной из лун Юпитера под толщей льда 

существует океан и там тоже может существовать жизнь! 

Вместо глобального конфликта мы наблюдаем межплеменную рознь (как сказал Крайон на 

сеансе ченнелинга, состоявшемся в ООН в 1996 г.). Самые большие конфликты на сегодня 

происходят между издревле враждующими народами. Самая больная моральная проблема на 

Земле на сегодняшний день — это геноцид, право правительств убивать свои собственные народы. 

Это было у нас с незапамятных времен, но сейчас эта проблема стала как никогда актуальной. 

Насколько актуальной? Взгляните на Косово и на совершенно фантастическую коалицию 

правительств, которая прилагала свои усилия для того, чтобы положить конец хаосу, устроенному 

одним диктатором. (Кстати, на стр. 29 Книги Первой Крайона, «Последние времена*, написанной 

в 1989 году, говорится именно о таком возможном варианте будущего.) Это снова произошло в 

Восточном Тиморе. Наконец-то на Земле пришли к согласию, что народы планеты не могут стоять 

в стороне от того, что это где-то происходит. Такого еще не было. 

Сегодня многие сообщения прессы посвящены тому, что делалось неправильно в прошлом, а 

также (во как!) ответственности! Вы видели, как представителей полиции сегодня вызывают «на 

ковер» за то, что в последнее десятилетие было «в порядке вещей»? Вы видели расследования 

деяний диктаторов прошлого? Вы видели, как поднимается вопрос об ответственности прошлых 

правительств за то, что они совершили? Вы видели недавние скандалы в «порядочных 

учреждениях», таких, как банки или страховые компании? Называйте это как угодно, но, на мой 

взгляд, мы сейчас переживаем «генеральную уборку», а это, в свою очередь, требует перемен в 

сознании. 

Во времена, когда «все могут общаться со всеми» через Интернет, во всем мире 

правительствам становится все труднее планировать заговоры против своих граждан (в том числе 

и в США). Сейчас, когда я пишу эти строки, заголовки газет говорят нам о том, что нынешний 



Папа Римский* наконец-то просит прощения за деяния испанской инквизиции! (Думаю, это 

правильно, как и то, что в прошлом году он просил прощения у потомков Галилея.) Этот папа 

также посещает Израиль и не боится произносить вслух название страны! (Предыдущий папа, 

который посетил Израиль в шестидесятых годах, пробыл в стране всего несколько часов и не 

захотел даже произносить слова «Израиль».) Нынешний папа участвует в торжествах вместе с 

евреями, а также вместе с ними принимает участие в религиозных церемониях. Он даже открыто 

попросил прощения за прежнюю позицию церкви в отношении холокоста. Мир меняется! 

Вы видели, как люди в последнее время реагируют на нетерпимость? Многие христианские 

организации фундаменталистского толка чувствуют, что люди все больше настраиваются против 

них. Они в действительности ощущают поток резкой критики в свой адрес. На самом деле речь 

идет о человеческой нетерпимости, а не о системе верований или религиозной доктрине. Там, где 

почти каждый знает заповедь Христа любить друг друга, находятся такие его последователи, 

которых сейчас спрашивают, почему они этого не делают. Это хороший вопрос. И вообще 

проблема нетерпимости забавна сама по себе. Внезапно в общечеловеческом сознании возникает 

установка «Мы не потерпим нетерпимости»! Крайон много говорил о возможности таких 

изменений на Земле. 

В общем, мы видим совершенно другую Землю. Сейчас мы имеем дело с совершенно иными 

проблемами, чем те, которые нам предвещали раньше. На личностном уровне, на национальном, 

на международном уровне, в науке, в медицине мы сталкиваемся совсем не с тем, о чем нам 

говорили. Вместо этого нам не дают покоя вопросы нравственности, геноцида, ответственности, 

нетерпимости и межплеменной розни, а также открытие многих тайн прошлого — живые 

участники которых ждут не дождутся того, чтобы поделиться тем, что им известно. Начало эры 

честности и цельности? Нельзя не удивляться такому. 

Также обратите внимание на то, что происходит в связи с предложением Крайона, которое 

он сделал в ООН в 1996 году. Он предложил создать Совет Мудрости аборигенных народов — 

орган без права голоса, состоящий из мудрых вождей разных племен мира, которые готовы 

поделиться с представителями ООН своими знаниями, касающимися решения актуальных 

вопросов настоящего. Подробнее о некоторых аспектах работы в этом направлении 

рассказывается в 14-й главе этой книги. Это наконец-то начинает воплощаться в жизнь! 

Итак, действительно ли мы сменили колею? Если да, то те, кто обладает пятимерным 

видением, не увидят по ходу нашего движения никаких энергетических пакетов. Обратите 

внимание на следующее. Много лет назад Гордон Майкл Скаллион представил нам наводящую 

ужас карту, на которой указывалось, что многие густонаселенные места на побережье морей и 

океанов окажутся под водой. Я уже говорил об этом в одной из книг*. В своей первой карте он 

указывал точные даты, когда произойдут те или иные события, опубликовав то, что он «видел». 

Поскольку ни одно из его зловещих предсказаний не сбылось и все сроки, указанные на этой 

карте, миновали, вы можете заключить, что мистер Скаллион ошибался. А я говорю, что нет! 

Требуется большое мужество, чтобы предсказать столь ужасные катастрофы, которые должны 

сбыться еще при твоей жизни. Я думаю, что мистер Скаллион все видел правильно и, вернувшись 

из своих видений, честно рассказал нам о том, что он видел. Это было реально, поскольку такова 

была наша коллективная реальность на тот момент, когда он видел это. Он заглянул в окно перед 

нашим «поездом», увидел энергетические пакеты и интуитивно вычислил время, когда должно 

проявиться все то, что наш «поезд» создавал на протяжении эонов времени. Прекрасно зная, что 

его поднимут на смех, если это не произойдет, он, тем не менее, все равно опубликовал свои 

материалы. Я восхищаюсь его смелостью. 

Когда указанные им даты миновали и ничего не произошло, мистер Скаллион проверил свои 

видения. Что-то явно изменилось, ибо он вернулся из видений и опубликовал новую карту с 

новыми датами! Он понял, что мы каким-то образом отсрочили неизбежное. 

 
* Иоанн Павел II. — Прим. перев. 

* В Книгах Крайона 3 и 6. — Прим. ред. 

 



Когда же некоторые из этих дат также прошли, он вновь воспользовался своим даром 

видения и решил дать нам еще одно беглое знакомство с тем, что ожидает нас на пути по ходу 

нашего движения. Этот третий вариант карты не содержал вообще никаких дат! В дополнение к 

нему он опубликовал «предупреждение», которое делает бессмысленным само появление карты. 

Он написал: 'Все это может измениться благодаря сознанию человека. 

И наконец, я мог бы вспомнить об одном современном предсказателе ужасов, видения 

которого не просто изменились: он также признал, что изменились обстоятельства и нам с этим 

нужно что-то делать. 

Так что же нас ожидает по ходу нашего поезда? Позвольте повторить то, что говорит 

Крайон: НИЧЕГО! Крайон даже говорит, что мы сами прокладываем колею по мере своего 

движения, и это называется со-творчеством на высшем уровне. Ну что, не слишком ли 

многомерно? Повторю то, что Крайон сказал нам давным-давно: «Ни по одну сторону завесы нет 

ни одной сущности, которая могла бы предсказать вам ваше будущее! Вы открыли, что способны 

его изменять собственным сознанием и намерением, а поэтому мир уже никогда не будет 

прежним. Энергия нынешняя будет не такой, какой энергия завтрашнего дня. Это — атрибут 

просветленной Земли — планеты, которая изменила свою реальность. 

Насколько? В каких временных рамках мы живем? Каковы возможные варианты нашего 

будущего? В этом-то и состоит цель этой книги — познакомить вас с ченнелингами прошлого 

года, которые состоялись непосредственно до и сразу после того, как мы «миновали веху», 

шагнули во врата, ведущие в новое тысячелетие. 

 

Вечная Душа Человека 

Я не могу завершить это обсуждение, не напомнив читателю, что, согласно моим 

ченнелингам, мы вечны. Некоторые из вас чувствуют себя «подопытными кроликами в руках 

Бога». Я знаю это, поскольку за долгие годы общался с тысячами людей. Если вы наконец 

поймете, что сами помогли все это спланировать, воплотили это в жизнь и каждый раз с 

нетерпением ожидаете, когда наступит час вашего возвращения сюда, это поможет вам осознать, 

что вы не подопытный кролик, а сам экспериментатор. Как говорил Крайон в своей последней 

книге, объектом этого эксперимента является энергия, а не мы. Мы — экспериментаторы, а 

результат эксперимента — энергия. 

Лично я не могу понять концепцию о том, что мы вечны. Крайон говорит, что мы «вечны в 

обоих направлениях». Вот это да! Это означает, что у нас нет начала и не будет конца. Мой ум 

отказывается понимать это. Начало должно иметь всё, разве не так? Ученые тратят всю жизнь на 

размышления над началом Вселенной — началом времени. И вы, и я однажды родились, и мы 

видим, что у всего, что нас окружает, имеется и начало, и конец. Нашей дуальности присуще 

интуитивно искать начало во всем. 

Крайон говорит нам, что все это было задумано и представлено в виде иллюзии линейного 

времени для Человека. Наше обсуждение ВЕЧНОГО СЕЙЧАС указывает на то, что мы цикличны 

во времени. Крайон говорит, что наша неспособность видеть это кольцо является проявлением 

дуальности во всей ее силе. 

Хочу поделиться с вами забавным наблюдением, касающимся этого самого предмета — 

нелогичности природы человека в целом, которая состоит в том, что мы не способны увидеть саму 

нашу духовную природу только потому, что смысл слов «без начала» не поддается вычислению! 

В прошлом году, в канун приближения нового тысячелетия, журнал «Тайм» (один из моих 

любимых источников сведений о том, что происходит в мире) опубликовал несколько материалов, 

посвященных вопросам религии. Очевидно, они сделали это из-за того огромного влияния 

древних пророчеств на страхи и надежды людей. В одной из статей я прочитал, что, согласно 

исследованиям, 85 процентов всего населения планеты верят в идею «жизни после смерти». 

Вот это да! Если у нас имеется такой поразительный пример единодушия, то, думаю, это 

нечто большее, чем просто мечты. Эта идея присутствует во всех религиях и культурах и даже 

встречается у племен, живущих в джунглях Новой Гвинеи, которые увидели западного человека 

всего три года назад. Большинство этих папуасов также верят в жизнь после смерти. Когда 



наблюдается такое, то я думаю, что это голос нашей клеточной интуиции, как и понятие Бога, 

присутствующее в большинстве систем верований. А теперь самое забавное. Согласно верованиям 

большинства людей (85 %), со смертью Человека мы не умираем, но становимся чем-то бо'льшим. 

Мы обладаем многомерной душой. Но, согласно большинству религий, это не может случиться, 

пока мы не обретем рождение в биологическом теле на Земле! Видите: хотя бо'льшая часть 

планеты верит в жизнь после смерти, большинство не верит в «жизнь до жизни»! Ты можешь быть 

вечным сейчас, но прежде, чем ты им стал, тебя не существовало? Это воистину забавная 

концепция; на мой взгляд, она не имеет никакого духовного смысла и противоречит сама себе. 

Каким-то непонятным образом биологическое рождение наделяет нас бессмертной душой? Если 

так, то откуда она берется? Я привожу это в качестве примера действия дуальности. Это 

нелогично, но думать так общепринято. 

Метафизика — не единственное направление философской мысли, которое утверждает, что 

душа существует прежде, чем воплотится в тело. Но именно над нами чаще всего подшучивает 

западный мир, поскольку мы открыто верим в предыдущие воплощения. Если остановиться и 

посмотреть на вещи с духовной точки зрения, то, мне кажется, абсолютно разумно предположить: 

поскольку у нас есть душа, то она существовала и прежде, чем мы попали сюда. Признание одного 

лишь этого факта открывает нам двери к мысли о том, что существует возможность — всего лишь 

возможность — того, что мы были здесь много раз, в кольце ВЕЧНОГО СЕЙЧАС, и что наша 

семья, так же как и наш «поезд», вновь и вновь проходит этот круг. 

Итак, наслаждайтесь восьмой книгой ченнелингов Крайона. 

Ли Кэрролл 

 

Часть первая 

Ченнелинг в Индианаполисе (штат Индиана, июнь 1999 г.)  

и Окленде (Новая Зеландия, август 1999 г.) 

 
Время и реальность 

 
Следующий ченнелинг представляет собой объединенную запись двух сеансов, состоявшихся на двух 

разных континентах, но несущих одну идею. Эта запись была несколько отредактирована и дополнена, 

чтобы читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

Приветствую вас, дорогие мои. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы. Сегодня здесь 

происходит драгоценное воссоединение, разве не так? Потому что в этот погожий день, когда 

свита духовных сущностей вплывает в этот зал, зная тех, кто в нем сидит, зная членов Семьи, 

читающих эти строки, возникает чувство встречи с Семьей. Оно пронизано ощущением свежести. 

Ибо встречам Семьи присуще это чувство — атмосфера, пронизанная надеждами и любовью. 

Мы говорили это и прежде многим из вас, тем, кто постоянно приходит и уходит, так мало 

времени проводя «дома»: вы живете в эру грандиозных перемен, на планете, которая у вас под 

ногами резонирует вибрационными сдвигами. Человечество боится погоды, не понимая и не 

осознавая, что Земля — ваш партнер. Вы — частицы целого! И вы управляете тем, что 

происходит. 

Сейчас я открою, что означает утверждение, которое вы слышите уже так много лет, — 

утверждение, которое я произношу всякий раз, появляясь среди вас, чтобы вас поприветствовать. 

Я говорю: «Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы». Возможно, вы думали, что я 

представляюсь вам? Если да, то вы правы. Но здесь есть еще нечто намного большее, ибо в моем 

приветствии содержится скрытое утверждение. В утверждении «Я ЕСМЬ» содержится 

приветствие коллективного сознания. В «Я ЕСМЬ» содержится передача энергии. Когда Крайон 

говорит «Я ЕСМЬ», это описание связи с вами\ Ибо часть «ЕСМЬ» этого утверждения 

представляет «семью». Когда вы складываете эти слова в сочетание «Я ЕСМЬ», оно означает 

следующее: группа Крайона** является частью целого, а «ЕСМЬ» — это вы, которые также 

 
* См. Книгу 7, стр. 469-470. — Прим. перев. 



являетесь частью целого. Поэтому, когда вы встретите выражение какой-либо другой сущности, в 

котором есть сочетание «Я ЕСМЬ», вы поймете, осознаете и узнаете, что это указание на Семью. 

Это не просто приветствие. Это священное приветствие, которое обращается к высшей части 

вашего существа. А значит это — приветствие Семьи! 

И именно эти «высшие части» вас — члены Семьи — сидят передо мной сегодня. В этом 

чудесном месте мы дадим вам информацию, которую вам нужно знать. Возможно, после того, как 

закончится наша встреча, вы лучше поймете то, о чем вам говорят в этой новой энергии. Однако, 

если уж продолжать пояснение того, что означают слова «Я ЕСМЬ», то скажу, что в них 

содержится намного больше, чем кажется на первый взгляд, ибо в этой фразе содержится энергия, 

которую невозможно перевести ни на один язык вашей планеты. Когда вы видите выражение «Я 

ЕСМЬ то, что Я ЕСМЬ», то в нем заключается указание на «вечное сейчас». Ибо фраза «Я ЕСМЬ то, 

что Я ЕСМЬ» говорит о том, что в ней содержится круг, который и дальше образует круги. 

Вращается «ЕСМЬ», являющееся кольцом, и вращается «Я», которое находится в его середине. 

Сейчас мы даем вам символы «вечного сейчас». Мы поясняем вам геометрию круга — 

целостного, совершенного в своей двенадцатеричной геометрии, поскольку вы должны это 

услышать, дорогие мои. Вы, будучи Людьми, пребываете в линейном времени. То, что мы вам 

объясняем, — это не просто груда слов. Для вас это означает гораздо больше в новой энергии 

надежд. 

Это тема нашего сегодняшнего разговора, ибо настала пора, чтобы вы начали понимать 

врожденные атрибуты своей сущности — то, что она не прямолинейна, но циклична. Если бы вы 

могли видеть чудо геометрии членов вашей Семьи, которые собрались здесь с вами (и с теми, кто 

читает эти строки), вы бы увидели очень мало прямых линий. Эта геометрия в действительности 

состоит из кругов (и прямых линий, которые порождают симметрию и форму кругов), которые 

почти всегда повторяются и смыкаются в своем совершенстве. В вашем естественном, сакральном 

состоянии вы ни за что не увидите прямой линии, уходящей в бесконечность. Это не часть того, 

кто вы есть как «частицы Бога». И все же это то, что воспринимает Человек, и это очень уж 

одномерно и линейно. Оглядываясь назад, вы прибавляете еще одно измерение. Это уже 

двухмерность. Посмотрев вверх, вы получите третье. Если еще учесть время, которое вам 

требуется, чтобы попасть из одного места в другое, это уже четыре. И в этих четырех измерениях 

Люди живут около 90 процентов времени. И вот появляемся мы и просим вас быть пяти-, шести- и 

семимерными по мере того, как будут повышаться ваши вибрации! Когда вы поместите себя в 

«вечное сейчас», вы завершите этот многомерный сдвиг. 

Как мы уже сказали, это и является предметом этой передачи — жизнь вне пределов 

видимых вам измерений, жизнь в «вечном сейчас». Мы уже говорили раньше, что вам, как 

работникам света, как Людям, достигшим статуса вознесенное™, просто необходимо понять 

концепцию «вечного сейчас». Это поможет вам совершить переход в новую энергию, энергию, 

которая уже окружает вас, когда мы разговариваем с вами. 

Я расскажу вам о некоторых атрибутах «вечного сейчас», о которых вы, вероятно, никогда 

не задумывались. И причина этого информативного путешествия — в том, что вам нужно будет 

понимать своих новых детей. Ребенок Индиго приходит на Землю, обладая одним аспектом, 

которого у вас нет, и мой партнер (Ли) уже упоминал о нем. Ибо, оглядываясь на мир, этот 

ребенок в глубине своей клеточной структуры, говорит: «Все правильно; я заслуживаю быть здесь». 

В сознании ребенка присутствует чувство того, что он достоин, что он принадлежит чему-то 

большему, и даже чувство того, что все имеет некий смысл и цель. У него нет никакого смятения, 

и от него ничто не скрыто. Все хорошо. Роды протекают спокойно, и, когда дети приходят, они 

понимают, что «ожидали» быть здесь. Открывая глаза и глядя в глаза матери и отцу, они видят 

духовную семью, которую ожидали увидеть. Вас удивляет то, что они часто ведут себя так, как 

будто в их жилах течет «королевская кровь»? Если вы не докажете обратное, они видят короля 

или королеву в вас! 

Удивительно ли, что, как только они научатся говорить, эти дети часто говорят о том, кем 

они были до того, как пришли в эту жизнь? Ведь они думают, что вы тоже знаете об этом. Они и 

не представляют себе, что вы можете этого не знать. Ведь вы — мудрые существа, которые дали 



им жизнь! И часто именно обескураживающее осознание того, что вы ничего не понимаете в этом, 

служит причиной того, что они замыкаются в себе и начинают сторониться общества. 

В этих детях есть одно качество, которое вы пока еще не распознали. Речь идет даже не о 

том, о чем говорится в книге, которая перед вами (имеется в виду книга «Дети Индиго»). Дело в 

том, что в импринте их ДНК имеется один атрибут, которого нет у вас. Они понимают, что такое 

«вечное сейчас». Как такое возможно, чтобы ребенок обладал такой мудростью? Как может 

ребенок знать, как сделать то или иное, лучше, чем взрослые, которые научили его? И вообще, как 

ребенок может понимать то, о чем ему никогда не рассказывали? Ответ заключается в том, что 

они видели это раньше — в «кольце», в «вечном сейчас». Они обладают атрибутом знания, они 

знают, что «были там и делали это». В процессе этого «знания» кроется также еще одна их 

особенность. Она состоит в том, что на первый взгляд они — трудные дети. Вы никогда не 

пытались рассказывать кому-то то, что он уже знает, и знает даже лучше вас? Подумайте об этом. 

Возможно, в случае с ребенком это трудно воспринимать, но это именно то, что происходит. 

Позвольте объяснить вам разницу между линейным временем и «вечным сейчас», и 

объяснить, возможно, самым неожиданным для вас способом. Это «вечное сейчас» представляет 

собой образ жизни в духовном измерении, к которому вам придется привыкнуть, и я хочу 

провести вас через некоторые особенности человеческой природы и показать, как необходимо 

знать о том, насколько отличается линейное восприятие от восприятия в «вечном сейчас». Это 

поможет вам понять, почему дети Индиго отличаются такой умиротворенностью, — 

умиротворенностью существа, которое понимает, что такое равновесие. Дорогие мои, Индиго 

становятся несбалансированными только тогда, когда их выводит из состояния равновесия 

окружающая культура. Если вывести из равновесия Индиго, то несбалансированность, которую 

испытывают они, поверьте мне, ужасна. Она далеко не незначительна. Когда вы выводите из 

равновесия динамо-машину, она идет вразнос. Индиго настоятельно требуется уравновешенность. 

Это их естественное состояние. Оно является частью «вечного сейчас». 

Человек видит некий путь — как перед собой, так и за собой. Человек также может 

представить себе бесконечность в виде нескончаемой железнодорожной колеи, по которой 

движется локомотив жизни; в виде чего-то, чему нет конца; в виде колеи, которая продолжается 

вечно. Однако Человек не в состоянии понять то, что не имеет начала (бесконечность в другом 

направлении)! И на это есть своя причина. Она состоит в том, что, когда вы пребываете в своем 

божественном состоянии, для вас не существует такой вещи, как прямая, не имеющая начала. 

Конечно, большинство членов Семьи, которые слышат эти слова и читают эти строки, скажут: «Я 

не могу представить себе то, у чего нет начала». И я объясню почему: это чуждо вашей клеточной 

структуре, — структуре, которая существует в кольцевом времени! 

Если бы вы действительно могли себе представить прямую, которая простирается в 

бесконечность за горизонт за вами и перед вами, вы поняли бы, о чем идет речь. Как абсолютно 

прямое шоссе у вас на Земле, она в конце концов должна замкнуться, поскольку Земля — круглая. 

Таким образом, даже на первый взгляд одномерная прямая на самом деле является кругом. 

«Отсутствие начала», которое вы не можете понять, — это то, на что вы в действительности 

смотрите, обратившись в будущее. Если вы долго всматриваетесь в будущее, мучительно ожидая 

того, что может произойти, оно сделает круг и нагонит вас сзади! 

Вы можете не понимать этого, но мы надеемся, что не настолько, чтобы мы не могли пойти 

дальше в нашем объяснении. В чем состоит разница между Человеком, который идет по прямой, 

находясь в линейном времени, и Человеком, который понимает, что значит находиться в открытом 

круге? Представьте на минуту, что вы идете по прямой дорожке. Некоторые могут очень живо 

вообразить себе, как они идут по этой дорожке, и чем она прямее, тем лучше! Вы можете думать: 

«Да, я иду по "легкому" пути — прямому, как стрела, — обладая духовным знанием». Для человеческой 

природы всегда существует некоторый горизонт. Вы не можете заглянуть за него, поэтому от вас 

всегда нечто будет скрыто. И пока будет это нечто скрытое, оно будет способствовать развитию 

тех аспектов человека, которые порождают карму. Мы говорим о страхе и тревоге (составляющих 

здание кармы). Мы говорим о синхронистичности в ошибках. Мы говорим о достоинстве 

человека. От вас всегда что-то скрыто. Оно находится сразу за горизонтом, и вы понятия не 



имеете, когда оно появится и что должно произойти. Это — ограничение, намеренно внедренное в 

сознание и мышление Человека, которое по своей сути очень уж одномерно. Это отражает 

положение вещей при старой энергии. 

Теперь, Человек — ты, тот, кто проходит обучение, кто пробуждается духовно, кто осознает, 

что это не окончание эксперимента, а начало Новой Земли, — настало время тебе занять свое 

место в «вечном сейчас». То, что раньше считали концом, сейчас тесно переплетается с новым 

началом. Помните, что мы только что говорили о прямой дорожке? Она действительно замыкается 

где-то за горизонтом. То, что казалось концом, — вовсе не конец. Именно поэтому дети Индиго и 

приходят сюда — они здесь для того, чтобы встретиться с вами в предполагаемом конце пути 

Земли и провести вас за него, дальше... К новому началу. 

Представьте себе следующее: жизнь — это круг. Станьте со мной в этот маленький круг. 

Видите вокруг себя дорожку? Вы можете видеть ее целиком. Теперь обернитесь и внимательно 

посмотрите на нее. Если хотите, обернитесь назад и посмотрите на то, что у вас за спиной, 

поскольку она изгибается и становится вашим будущим. Вот она — вся перед вами. От вас не 

скрыта ни одна часть тропы, и вы можете видеть ее всю. Благословенны дети Индиго, поскольку 

они знают, что это такое. Вы хотите знать, почему Индиго знают о всевозможных ваших 

системах? Вы знаете, почему эти дети знают, как сделать что-то, лучше, чем вы? Потому что такие 

дети находятся в «круге жизни» и знают об этом. Они — часть человечества, но они также 

распознают мудрость того, «что было». У них есть интуитивное понимание, которым не обладаете 

вы, — понимание того, что значит пребывать в «вечном сейчас». Когда вы просите детей Индиго 

сделать что-то новое, они обычно тут же принимают вызов. И когда вы видите, как они «учатся», 

то замечаете, что они на самом деле «вспоминают» что-то, с чем уже знакомы. Для них это не 

ново! 

Позвольте объяснить, в чем заключается основное различие между ДНК нынешних детей 

Индиго и вашей ДНК. Мы опять завели речь о биологии, и что-то из сказанного будет метафорой, 

а что-то — действительностью. Мы говорили об оболочке, которая покрывает ДНК. Это метафора. 

Оболочка есть, но вы не можете ее обнаружить при помощи ваших инструментов. Эта метафора 

отражает тот факт, что эта оболочка является кристаллической. Слово «кристаллическая» передает 

на английском языке «память об энергии». Те из вас, кто работал с кристаллической энергией, 

проявленной, например, в минералах и драгоценных камнях, или кто работал с ней астрально, 

имели дело с тем же видом энергии — с памятью о неком «импринте». И в любой 

кристаллической структуре содержится «память». В кристаллической структуре содержится набор 

команд, который только и ждет того, чтобы его высвободили. Я и не надеюсь, что вы это поймете, 

— не всё сразу! Дальше я дам описание механики этого, на случай, если вы захотите к нему 

вернуться и лучше разобраться в нем по мере того, как ваша наука будет открывать то, о чем я 

говорю здесь. Информация, которая передается в ДНК, есть сознание, которому присуще 

осознание состояния «вечного сейчас», а не состояния, присущего линейному времени. Оно 

духовно, но оно также имеет отношение и к биологии. 

Кристаллическая оболочка вокруг ДНК содержит всю память о совершенном генетическом 

коде. В совершенном генетическом коде содержатся не только семена жизни, 

продолжительностью в 950 лет, но и семена сознания и способностей, которыми обладают 

шаманы. Мы уже говорили об этом раньше. Вы хотите знать, откуда исходит чудесное исцеление? 

Когда происходят чудеса, они исходят из глубины вашего существа — посредством вашего 

собственного божественного процесса. В вас пребывает божественная сущность, которая 

называется Высшим «Я». Это не просто ангельская или духовная энергия. Она объединяется с 

вашей биологией. Это — божественный член семьи, и физические и химические процессы, 

имеющие место во время любого чуда, отражают собой процесс медленной передачи команд ДНК 

на то, чтобы вы стали более совершенны, ибо кристаллическая оболочка «знает» о совершенстве 

вашего изначального кода. Следовательно, процессом эволюции человека духовно управляет 

именно эта оболочка. 

Что активизирует кристаллическую оболочку! — можете спросить вы. Как вам получить 

доступ к этой оболочке? Это, дорогие мои, тесно связано с информацией о том, что вы — 



«единственная планета свободного выбора» и можете по желанию в любое время активизировать 

эту оболочку. Это — намерение индивида, который, пребывая в чистоте, открывает свою 

божественность и говорит своей биологии: «Пора произвести перемены в оболочке. Пора высвободить 

новую часть ДНК, новую порцию информации, новую ячейку памяти, чтобы сделать ее (биологию) более 

совершенной». И этот процесс в действительности изменяет саму планету. 

Некоторые спрашивают: «Каким образом это происходит?» Всегда находится ученый, 

который желает разузнать все о самом процессе. Каким образом оболочка «общается» с ДНК? Дам 

вам несколько намеков. Магнетизм! Магнитные поля — не то, что вызывает изменения, но скорее 

посредники в передаче информации. Ибо команды от оболочки к ДНК поступают при помощи 

магнитного поля, в виде набора сигналов, который принимается ДНК. Команды говорят: «Настало 

время, чтобы твои генетические и биологические процессы заработали лучше. Давай улучшим 

знание клеток о балансе. Давай общаться лучше». Вот что содержится в этой оболочке. Как это 

работает? При помощи магнетизма! 

Дам вам еще один намек. Это тот же процесс, который имеет место в клеточной материи 

вашего мозга. Там есть синапсы и нейроны, которые вы называете разумом и которые объединены 

в систему связи, элементы которой не соприкасаются. Вы знали об этом? Эти биологические части 

находятся очень близко друг от друга, но не соприкасаются. Каким образом импульсы могут 

передаваться с невероятной скоростью из одного места в другое, если сами «провода» даже не 

соприкасаются? Это кажется загадкой. И все же именно такой тип переноса информации имеет 

место прямо сейчас у вас в мозгу. Он позволяет вам думать и иметь человеческое сознание. Это 

также процесс, который прекрасно понимает ваша наука, когда речь заходит о магнетизме, 

электричестве и электрическом токе, — и его называют индукцией. 

Вот информация, которой мы прежде никогда с вами не делились. Это не предсказание, но 

скорее утверждение о том, что происходит в вашей биологии. Однажды ваша наука признает это, 

и вы вспомните, что в первый раз об этом вы прочитали здесь. Недавно ваша наука открыла, что 

ДНК — это не нить, а скорее петля! Это означает, что она замыкается и образует кольцо (вы 

удивлены? См. стр. 417). Еще один факт, который был открыт буквально только что, состоит в 

том, что ДНК передает электрические импульсы, обладая свойствами провода, находящегося при 

сверхнизких температурах*. Иными словами, ваша наука также обнаружила, что ДНК — это 

сверхпроводник электрического тока! (См. стр. 416.) 

Поразмыслите над следующим сценарием. ДНК состоит из содержащих некий код петель с 

постоянным, но часто уникальным током, текущим в каждой из них. Этот ток порождает слабое 

магнитное поле, которое позволяет передавать информацию. Ученые, вы задумывались когда-

нибудь, почему лестница ДНК закручена в спираль? Часть ответа (но не весь ответ) заключается в 

том, что она магнитная, а значит, поляризованная. Поляризованные белки в своих обладающих 

кодом группах, состоящих из 12 нитей, движутся в некой симметрии, которая приводит к 

закручиванию, что происходит в ответ на притяжение и отталкивание, вызванное их магнитной 

поляризацией. 

Магнитная система Земли (магнитная решетка) дает возможность кристаллической оболочке 

творить чудеса. Как мы сказали вам еще в 1989 году, мы находимся здесь для того, чтобы 

произвести сдвиг решетки. Теперь вы знаете почему! Изменения в решетке не только влияют на 

вашу духовность, они позволяют на клеточном уровне обрести новые возможности, касающиеся 

вашего здоровья! Когда эта информация начала к вам поступать, ваша наука отрицала то, что 

магнитная решетка Земли хоть как-то влияет на вашу биологию. Сегодня, десять лет спустя, они 

уже в чем-то разобрались и открывают, что воздействие земного магнетизма на клеточном уровне 

 
* Явление сверхпроводимости электрического тока, возникающее в металлах и сплавах при температурах, близких к 

абсолютному нулю, при котором собственное сопротивление проводника отсутствует, вследствие чего отсутствуют и 

энергетические потери, неизбежные в обычных условиях. Сверхпроводники также обладают сильными диамагнитными свойствами 

(отталкиваются магнитными полями) и используются, в частности, для создания электромагнитов, генерирующих без энергопотерь 

мощные магнитные поля. — Прим. перев. 

 



на все живые существа и живые субстанции на вашей планете воистину значительно и 

разнообразно. 

Итак, магнитная решетка Земли позволяет оболочке функционировать, передавая вашей 

ДНК новую информацию. Как вы думаете, что служит катализатором, дающим возможность 

командам оболочки передаваться ДНК? Это глубинная энергия, способная изменить материю, и 

она называется сознательным намерением Человека. 

Когда выражается намерение, оболочка высвобождает свою магнитную информацию, 

которая пересекается с магнитными полями замкнутых петель ДНК, и посредством процесса, 

который вы называете индукцией, эта информация поступает в полярную структуру вашего 

клеточного строения. 

Большая часть этого строения уже имеется у Индиго. То, над чем вам еще нужно поработать, 

у них присутствует от рождения. Ядро информационной памяти их ДНК содержит больше 

информации, чем у вас. Сейчас вам приходится нагонять недостающее и учиться тому, что 

имеется у них от рождения, — способности понимать концепцию «вечного сейчас» и работать с 

нею. Поэтому мы называем Индиго «следующей ступенью духовной эволюции человечества». 

Каким образом вы можете пребывать в «вечном сейчас»? Что это значит? Чем это отличается 

от пребывания в линейном времени? Как это можно использовать на практике? Давайте 

поговорим об этом — о том, почему страх, тревожность, син-хронистичность и даже чувство 

собственного достоинства так трудны для «линейного» Человека. Они трудны потому, что вы 

живете «по прямой». В чем разница между просветленным Человеком, находящимся в кольце 

«вечного сейчас», и тем, кто живет «по прямой»? Сейчас узнаете. Но сперва давайте поговорим о 

страхе. К теме страха мы обращались не один раз, и сейчас пора вам дать эту информацию 

несколько по-другому. 

Почему возникает страх? Страх появляется потому, что от вас что-то «прячется». Был бы у 

вас страх, если бы будущее было бы открыто для вас? Что будет дальше? Как развернется 

ситуация? Если бы все это знали, то боялись бы вы? Если бы вы все это знали, вы испытывали бы 

тревогу? Конечно, нет! Тот, кто стоит в круге, видит более объемную, более полную картину. 

Ничто не скрыто от его взора! Это духовная мудрость, и этот человек умиротворен и ничего не 

боится. 

Вы можете сказать: «Хорошо, Крайон, но тут что-то не так! Мы живем в линейных временных 

рамках. Этого нельзя изменить. Есть вчера, есть сегодня и есть завтра, и пока такой порядок не 

изменится, Крайон, я не знаю, что произойдет завтра. К тому же, Крайон, ты сказал, что никто не 

может сказать, что будет завтра, поскольку мы по ходу дела изменяем энергию». 

Правильно. А что вы скажете о «кольцевом Человеке», находящемся в линейных временных 

рамках? Что с ним происходит? Позвольте вам намекнуть. Например, есть Человек, который 

живет «по прямой», заламывает руки, боится будущего и не знает, что произойдет завтра. 

Возьмите этого человека и поместите его в круг «вечного сейчас». Будет ли он знать, что случится 

завтра? Нет. Так в чем же разница? Послушайте, что я вам скажу, и в этих словах содержится 

ключ: тот, кто востребовал божественные качества, пребывающие в нем, а значит, со-творит свою 

реальность, на самом деле управляет тем, чего он не понимает и что на первый взгляд скрыто от 

него. Тот, кто находится в круге, который создал сам, не будет ни о чем тревожиться. Как можно 

бояться того, что создал ты сам? Подумайте об этом. Ибо то, что создано, есть часть творца! А 

творец — это вы. 

Позвольте привести другой пример. Он не нов и касается страха и беспокойства. Вы 

переживаете по поводу синхро-нистичности, не так ли? Некоторые могут сказать: «Крайон, 

поговори со мной о синхронистичности; я не понимаю, что такое синхронистичность. Что, если я ее 

пропущу? Что произойдет?» Еще раз, как прежде, визуализируйте свою дорожку. Большинство 

Людей опять увидят дорогу, которая уходит в бесконечность — за горизонт — прямую, как 

стрела. Это вовсе не путь! Начните визуализировать этот путь как круговой. Вы можете сказать: 

«Крайон, это значит, что я хожу кругами!» Правильно! Наконец-то вы это поняли! [Смех.] 

О чем это говорит? Это значит, что вы снова и снова проходите по одним и тем же местам! 

Нет ничего по-настоящему нового! Правильно! Так каким же образом просветленный работник 

может сталкиваться с ситуациями, которые для других Людей будут разрушительными? Как 



работник света может нисколько не переживать из-за них? Что такое знает гуру, чего не знаете 

вы? Что особенного в тех, кого совершенно не беспокоит хаос вокруг них? Что такое знают они, 

чего не знаете вы? Ответ прост: они не боятся и не мучаются по поводу того, что сами создали и 

чем управляют. Они не боятся того, что сами создали. Они не испытывают страха, поскольку все 

это им знакомо. Вместо этого есть спокойствие, поскольку они пребывают в круге, творя свою 

собственную реальность. И хотя у них может быть чувство, что они не способны заглянуть за 

горизонт, на духовном уровне они уверены, что их не ждет ничего дурного. Они знают, что 

будущее также есть прошлое и что на самом деле не существует ничего неизвестного. 

Вы также можете сказать: «Крайон, что случится, если я где-то ошибусь и пропущу свою 

синхронистичность? Иногда я вязну и не могу сдвинуться с места — ни вперед, ни назад». Позвольте 

объяснить, что происходит, когда вы думаете, что застряли. Я начал с того, что сказал вам, что вы 

пребываете в кольце. Догадайтесь, где находится ваша Семья? Она находится между вами и 

центром. И довольно часто вы движетесь в одном направлении, а Семья в другом. Если вы знаете, 

что такое концентричность, то можете представлять это себе следующим образом. Ваш круг 

может находиться с внешней стороны и двигаться по часовой стрелке, тогда как Семья часто 

может двигаться против часовой. И если случается так, что вы останавливаетесь, то она 

продолжает двигаться дальше! Не удивляйтесь, если со временем, огладываясь назад на случаи, в 

которых, как вы думали, вы застряли, вы увидите, что это мы останавливали вас, чтобы 

синхронистичность могла вас нагнать! И пока вы заламываете руки, недоумевая, что же 

происходит, вознося молитвы о том, чтобы вы могли двигаться дальше, Дух держит гигантский 

знак «Стоп», который говорит: «Подожди, не торопись». Человеку же в это время часто кажется, 

что это с ним «что-то не так». Те, кто пребывают в «вечном сейчас», понимают, что на самом деле 

все «так». Они радуются! Ибо они осознают, что эта остановка служит тому, чтобы могло 

осуществиться то, о чем они попросили. 

Это кольцо божественно. Иногда оно движется с фантастическими скоростями, а иногда 

замирает неподвижно. Иногда центр движется быстрее, чем периферия, и синхронистичность 

появляется и настигает вас, даже если вас «остановили в ожидании». Иногда она даже дает вам 

пинка под зад! Я бы назвал этот процесс так: любовь, забота и защита. Мы, ваша Семья, 

находимся не в вакууме, поскольку мы поддерживаем вас. О чем говорили первые послания 

Крайона в 1989 году? О том, что у вас есть «наставники». Вы никогда не бываете одиноки. Мы 

знаем, кто вы и через что вы прошли. Так было всегда! И вот у вас на календаре 1999 год, и вокруг 

вас есть свита, которая сопровождала вас всю вашу жизнь. У каждого из вас есть свита, о которой 

вы не знаете. Это два или три «наставника», как вы их называете. Вы не видите этих 

«дополнительных душ», внутренних связей, и не понимаете того, что за каждым отдельно взятым 

членом Семьи, сидящим в этом зале или читающим эти строки, находится группа поддержки. 

Неважно, кто вы и сколько вам лет. Эта поддержка активизируется при помощи вашего чистого 

намерения. 

Страх, беспокойство и отсутствие собственного достоинства должны исчезнуть, когда вы 

творите свое собственное будущее и изменяете свою реальность. Позвольте рассказать, что 

происходит, когда вы это делаете. Тот, кто решает попытаться понять многомерность своей 

сущности, ступает одной ногой в «вечное сейчас». Это и есть намерение. Многие годы мы говорим 

вам о том, что надо спокойно относиться к вещам, которые кажутся хаотичными; о терпимости к 

тому, чего, казалось бы, нельзя терпеть. Мы говорили вам о потенциальных вариантах будущего. 

Время от времени мы даем вам наставления о том, как обрести больше спокойствия и прогнать 

страх. Каждый раз мы даем вам эту информацию в атмосфере чистой любви, и сейчас мы 

начинаем вам рассказывать о механизмах, которые лежат в основе этого. Они заключаются в 

следующем: вы начинаете обретать силу, в буквальном смысле слова приближаетесь к атрибутам 

сущности, которой вы являетесь, когда пребываете в вечном сейчас. «Вибрировать на более 

высоком уровне», дорогие мои, — это не просто слова. Это даже не абстрактная концепция. Это 

реальность. Человек, который вибрирует на более высоком уровне, — это тот, кто выбрал путь 

восхождения вверх. Вы можете называть это как угодно, но это и есть вознесение, и я скажу вам, 

что людям этой планеты сейчас раскрываются его тайны! 



Учителя явили вам пример. Посмотрите на способность аватаров, появлявшихся в разных 

уголках планеты, творить материю одним сознательным намерением. Они показывали вам пример 

спокойствия на смертном ложе. Они излучали любовь. Погрузитесь в исследования любых 

священных писаний, и когда вы доберетесь до сути изначальных, написанных пером 

просветленных сущностей, вы откроете, что их ченнелинги говорили о человеческой природе, 

которая способна изменить себя. Изменения — это норма, и это дар. Двигайтесь по прямой, но 

пребывайте в кольце. И когда вы будете такими, с вами в кольце пребудет умиротворенность! 

Присоединяйся к нам там, Человек. Живи долго и твори свое завтра; не бойся его. 

Позвольте сказать об одном возможном варианте будущего. На планете происходит сдвиг в 

сознании Людей, и вы начинаете видеть его повсеместно. Кто бы мог подумать, что это проникнет 

даже в вашу политику! Теперь вы увидите, как это проникнет в ваши религии по всему миру. 

Следите за этим. Вы увидите, как религиозные лидеры решат изменить свои доктрины. Я хочу, 

чтобы вы на мгновение задумались над этим. Но есть такие, кто говорит Крайону: «Подожди-ка, 

религиозные доктрины по всему миру неизменны. Они основываются на скрижалях, свитках и священных 

знаках, которые были даны Людям, чтобы рассказать им о путях Бога». Вы правы. 

Позвольте привести вам аналогию. В комнате на кровати спит человек. Этот «спящий 

Человек» — символическое описание дуальности. Спящая часть в Человеке — это осознание того, 

что Человек также является сущностью духовной и обладает могуществом — и она спит, о ней не 

знают. За долгие годы для пользования всем человечеством была выработана определенная 

наглядная методология — порядок заботы о спящем Человеке, находящемся в комнате. Она и 

стала набором духовных наставлений для спящего. Заботятся о нем. Заботятся о 

функционировании его тела. Заботятся о его питании. Заботятся о его покое. Заботятся о том, 

чтобы он не замерз. Этим поддерживают температуру его тела и его здоровье. За человеком 

хорошо присматривают, его чтут. Все процедуры заботы о нем записаны в книгах, скрижалях и 

свитках. Многие из этих наставлений были открыты в пещерах и давно умерших морях. Эти 

методы абсолютны. Они работают всегда, и о духовной составляющей спящего Человека 

заботятся в дуальности, в которой он спит. 

Теперь позвольте вас спросить. Когда Человек проснется, что вы будете делать с 

инструкциями, предназначенными для спящего? Они уже не пригодны для него. «Крайон, что ты 

хочешь сказать?» Я хочу сказать, что начнет пробуждаться сознание шаманов, которое изменит 

правила духовной заботы, поскольку пробуждается огромная масса людей! Должны будут 

измениться божественные аспекты того, кем на самом деле являются отдельные Люди! Их дары, 

их инструменты, их просветление — и даже сам свет — все изменяется на этой великой планете 

свободного выбора. И когда дело дойдет до изменений в религиозных доктринах, вы узнаете и 

сами воочию убедитесь в этом. Следите за этим. Это неизбежно, и это должно произойти. 

Божественные учения, предназначенные для спящих, не будут работать, если Человек проснулся и 

вышел из комнаты! 

Вы понимаете эту аналогию? Даже самые лучшие из ваших духовных книг больше не 

послужат вам так, как служили прежде. Они были получены при помощи ченнелинга и должным 

образом записаны, но предназначались для Человека не такого, как вы, и не такого, как дети, 

которым вы сейчас даете жизнь. Вам нужно будет переписать эти книги. И когда вы это сделаете, 

вы назовете их писаниями «вечного сейчас» — «циклическими» писаниями — наставления для 

Человека «Эры Сейчас»*. 

А как насчет вас? Какими вы видите себя во всем этом? Вы идете по прямой, переживая, что 

в этом пути вы одиноки, или видите себя в одном зале вместе с нами? Позвольте сказать о том, 

какова сейчас реальность для тех, кто сидит с нами в этом зале; а тех, кто читает эти строки, я 

хочу спросить: где ваша реальность? Вероятно, вы думаете, что находитесь в зале, расположенном 

на трехмерной Земле, или сидите в уединении и что-то читаете? Какова наша реальность? Семья 

— здесь, и это наша реальность! Если вы еще не почувствовали ее, то, может быть, сейчас как раз 

самое время. Если вы дадите разрешение, они проявят себя физически. И тогда вы узнаете, что 

сегодня вас обнимали сущности с той стороны Завесы и даже омывали ваши стопы! Реальность? 

 
* Игра слов: New Age — «Новая Эра», Now Age — «Эра Сейчас». —Прим. перев. 



Она в том, что вы не одиноки и воистину находитесь здесь, с нами. Все остальное — иллюзия. Как 

только вы прочувствуете и откликнетесь на это — линейность вашей жизни начнет понемногу 

изгибаться и соединяться с другими частями, которые всегда есть и были в кольце «вечного 

сейчас». Вы понемногу станете «циклическим» существом, обладающим священной 

способностью творить будущее, к которому вы идете! 

Во всем этом так много любви. Вы понимаете, как высоко мы вас чтим? Вы понимаете, что 

происходит, когда часть Семьи покидает дом и вершит великие дела? Вы знаете, что чувствуют 

другие члены Семьи, когда посещают своих братьев и сестер «в полевых условиях», где они 

выполняют свою работу? А мы знаем! Эта группа пришла сегодня к вам, потому что вы 

выполняете работу. И члены этой группы омывают ваши стопы, обнимают с той стороны завесы и 

говорят: «Мы любим вас». 

Некоторые из вас смогут снова воссесть перед нашей свитой. Ведь мы не в последний раз 

навещаем вас. И когда вы это сделаете, мы хотим, чтобы вы и дальше помнили наше приветствие 

и его смысл. Мы хотим, чтобы вы поняли, что такое «Я ЕСМЬ». Мы хотим, чтобы вы всякий раз, 

слыша «лова «Приветствую вас, дорогие мои, я Крайон из Магнетической Службы», видели 

кольцо «вечного сейчас». Мы хотим, чтобы вы поняли, что вас сегодня навещала ваша Семья. 

Мы сказали, что это тяжелая часть нашего визита. Как вы возьмете членов одной Семьи и 

оторвете друг от друга? Мы знаем, что в «круге» не бывает расставаний, поскольку мы всегда там. 

Но это наше собрание Семьи подходит к концу. Мой партнер попросил, чтобы сегодня энергия 

этой любви была передана как можно большему количеству людей, поэтому ее получат многие. И 

здесь кроется больше, чем видно на первый взгляд. Позвольте сказать, что вещи не всегда таковы, 

какими кажутся. Сегодня были посеяны семена в души членов Семьи, которые ступают по этой 

планете, которые сидят в этом зале, которые читают эти строки. Мы хотим сказать, что мы знаем, 

зачем вы пришли. И вы выйдете из этого зала, неся энергию, о которой попросили. Неужели вы 

думаете, мы можем проигнорировать ваши просьбы? Неужели вы думаете, что Дух радуется, 

когда вы не в состоянии чего-то понять? Дух радуется тому, как вы наслаждаетесь «вечным 

сейчас»! 

Итак, дорогая Семья, мы с некоторой грустью покидаем этот зал и место, где вы читаете эти 

строки. И снова мы повторяем: вас никогда не оставят одних! Энергия, которую вы почувствовали 

сегодня, может посетить вас в любое время, когда вы только захотите. Вы можете присоединиться 

к нам в «круге». Вы чувствуете, что застряли на своем пути? Поприветствуйте это, пока 

синхронистичность идет вам навстречу. Вы чувствуете, что остановились и не знаете, куда 

двигаться дальше? Порадуйтесь знанию о том, что все относительно и что вы остановились для 

того, чтобы другие могли догнать вас, или в свое время прийти навстречу, или присоединиться 

откуда-то со стороны и даже сзади (из прошлого). Порадуйтесь тому, что все пребывает в 

движении, а в вашей линейности лишь выглядит как остановка. На самом деле Семья все время 

находится в движении вокруг вас — в точности так, как не бывает неподвижной та невероятная 

любовь, которую мы испытываем к вам. 

Ибо так оно и есть. 

Крайон 

 

Время и реальность 

Часть вторая 

 
Сеансы прямого ченнелинга Нанси (Франция, май 1999 г.), Санта-Фе (штат Нью-Мексико, 

июль 1999 г.) и Мельбурн (Австралия, сентябрь 1999 г.) 

 
Следующий ченнелинг представляет собой компиляцию трех сеансов, состоявшихся на трех разных 

континентах, но несущих одну и ту же идею. Эта запись была несколько отредактирована и дополнена, 

чтобы читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

Приветствую вас, дорогие мои. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы. Давайте какое-

то мгновение подождем, пока это место заполнится совершенно особыми членами Семьи, — 



драгоценное мгновение, пока это помещение готовят к тому, чтобы соответствовать сердцам тех, 

кто пришел сюда послушать и почитать. Сейчас мы достаточно часто употребляем слово 

«драгоценный». Эти сеансы ченнелинга стали в высшей степени радостными встречами Семьи 

после разлуки, а не академическими встречами, во время которых происходит просто обмен 

информацией. 

О, некоторые могут сказать: «Этого не может быть. Это просто плод богатого воображения 

тех, кто присутствует на таких мероприятиях». Вы слышите голос Человека. И все же мы вам 

говорим: «Пусть божественная энергия, присутствующая в этой комнате, будет доказательством 

того, что это в действительности происходит». Ведь не может быть такого, чтобы ангелы 

заполнили этот зал, склоняя перед вами колени, и вы этого не почувствовали! Не может такого 

быть, чтобы те, кого вы знали в человеческой форме, маленькой ли, большой ли, навещали вас, 

хлопая по плечу и заключая в свои объятья, и вы этого не почувствовали! Вы удивляетесь, почему 

вы сюда пришли? Вы удивляетесь, почему вы читаете эти слова? О, дорогой член Семьи, я так 

хорошо знаю тебя! Некоторые пришли для того, чтобы сделать приятное тем, кто с ними рядом. 

Некоторые из них могут думать: «На меня все эти разговоры о духовности никак не подействуют. Эта 

энергия никак меня не коснется». Скажу вам: «Это и не должно на вас как-то подействовать. Почему 

бы вам просто не расслабиться и не позволить себя любить?» Если больше ничего нельзя 

придумать, то это все же будет лучше, чем если бы вы сюда не приходили, разве не так? 

Расслабьтесь и почувствуйте любовь Семьи! 

Мы ждем, пока в этот зал придут сущности с другой стороны завесы. Нас здесь намного 

больше, чем вас. Мы расходимся по рядам, вновь приветствуем вас после долгой разлуки и 

просим узнать нашу энергию. Вы чувствуете ее? Читатель, ты чувствуешь ее? Среди вас есть те, 

кому не нужно слышать английские слова, которые будут произноситься на нашей встрече. У 

некоторых из вас, когда вы их будете слышать, сознание отключится, чтобы вы могли быть просто 

любимы — чтобы вы могли парить и наслаждаться. Другим же нужно будет услышать, прочитать 

и понять то, что сказано, поскольку это предназначается специально для вас. 

Это послание предназначено всем вам. Сегодня мы продолжаем тему, о которой говорили на 

прошлом сеансе ченнелинга. Ибо не так давно у нас была встреча с членами Семьи, во многом 

такая же, как эта, в зале, подобном этому. На прошлом сеансе мы рассуждали о «вечном сейчас», и 

это наше рассуждение было богато метафорами и весьма познавательно. В нем мы объясняли 

разницу между линейным временем, в котором живет человек, и духовным божественным 

временем «сейчас», в котором пребывает священная энергия вашей внутренней сути, которая 

называется Высшим «Я». И то, что мы собираемся рассказать сегодня, — это просто продолжение 

этого исследования. 

На этот раз мы собираемся назвать его по-другому. Эта вторая часть нашего исследования, в 

отличие от первой, практически никак не будет касаться линейного и циклического времени. 

Озаглавим наш сегодняшний урок «Изменение реальности». Пора вам об этом услышать и лучше 

понять, о чем идет речь. Ибо из всех концепций, которые должен понимать Человек, достигший 

статуса вознесенности, эта — самая трудная. Но мы еще не готовы начать. [Ли смеется.] 

Разве вы не думали, что мы знаем, как вас зовут? Вы думаете, что вы рядовая особь вида 

Homo sapiens, которая просто сидит в своем кресле? Проделайте вот что: исследуйте все то, что вы 

сделали сегодня для того, чтобы сейчас «сидеть в своем кресле». Эта группа состоит из 

ограниченного количества Людей, частиц Бога, слушающих эти слова и читающих эти строки. Это 

ограниченная группа, которую знаю я и знаете вы на протяжении эонов времени. Вы очень близко 

знаете их как членов своей Семьи. Много раз вы видели, как они приходят и уходят. Вы — 

лемурийцы, шаманы, божественные сущности! Что вы думаете об атрибутах тех, кто сейчас 

просыпается? Почему вы? Что привело вас в это место, где вы слышите эти слова и читаете эти 

строки? Почему вы бросаете вызов бурям и словесным стрелам тех, кто смотрит на вас широко 

открытыми глазами и говорит, что вы совсем спятили, если собираетесь слушать ченнелера? [Смех 

в зале.] 
Именно пробуждающееся божественное существо в вас начинает понимать то, как устроен 

мир. Вы, дорогие мои, начинаете изменять саму ткань реальности вашей жизни. Мы постоянно 



употребляем слова «со-творчество» и «контракт», и все же Человек по-прежнему не понимает, что 

такое «изменять реальность». И, во время моего дальнейшего рассказа, я хочу, чтобы вы поняли, 

что мы знаем, кто вы. Вы сидите именно там, где мы ожидали вас увидеть. Вы знали об этом? 

Иначе мы не знали бы, кого именно из тех, кто заключает вас в свои объятья, к вам послать. [Смех 

в зам.] Мы лишь хотим, чтобы вы поняли, что глаза и уши, которые смотрят на эти страницы и 

слышат эти слова, — это глаза и уши членов одной Семьи, которых мы знаем и любим. 

 

Реальность 

Что для Человека реальность? Это неизменный атрибут, который является одним из 

постулатов бытия. Спросите у любого Человека, даже не обязательно искушенного в вопросах 

духовности. Спросите, что такое реальность. Вы услышите нечто в таком духе: «Это то, на что я 

могу положиться. Это то, что не изменяется никогда. Это дерево, из которого сделан стул, это прах, по 

которому я ступаю, это воздух, которым я дышу. Она всегда постоянна и всегда одна и та же, я могу 

положиться на то, что реально для меня, потому что я могу протянуть руку, потрогать и 

почувствовать ее. Мои чувства всегда откликаются на нее одним и тем же образом. Моя реальность — 
это то, что реально. Это физика. Это биология. Это то, как устроен мир. Это жизнь на планете 

Земля». 
Приведу пример вашей реальности, о которой вы, возможно, даже и не думали, и напомню 

вам об этом. Является ли время частью вашей реальности? То, как оно течет, то, какую роль оно 

играет в вашей жизни? Итак, суть нашего урока будет состоять в том, что реальность столь же 

относительна, как и время. Мы привели вам не один пример (и некоторые ваши ученые тоже) 

переменности этой константы, которая, как вы думали, всегда неизменна, — константы времени. 

Если время — величина переменная, то почему она кажется такой постоянной? В чем причина 

этого? В том, что человечество заключено в нем. Когда оно изменяется, вместе с ним изменяется 

все, поэтому этого никто не замечает. Единственный, кто мог бы узнать, что оно изменилось, — 

это сторонний наблюдатель, который не являлся бы частью человечества и был бы не подвержен 

изменению времени. Некое многомерное существо также могло бы об этом узнать, поскольку в 

других измерениях это обнаруживается. Помните, что говорит ваша физика? Время зависит от 

скорости. 

Вопрос: что, если бы человечество и Земля вибрировали на более высоких частотах, чем 50 

лет назад? Что, если бы физические атомы, из которых состоит Земля, Солнечная система и все, 

что находится в вашей области пространства, вибрировало на более высоких частотах? Что, если 

бы это «изменение скорости» вибраций изменило скорость течения времени? Вы бы никогда не 

узнали об этом! Поскольку вы все находитесь в одной «шлюпке» по имени Земля, вам кажется, 

что все по-прежнему. И лишь окружающая вас Вселенная будет об этом знать, поскольку ваша 

«реальность» изменилась, хотя на ваш взгляд она и осталась прежней. 

Вот вам другой вопрос: что, если бы вы ехали в поезде без окон в неизвестный пункт 

назначения (метафора жизни)? Вы знаете, что вы двигаетесь, и двигаетесь вперед, — и это всё. 

Пока вы едете в поезде, он переходит на другие пути, плавно изменяя направление своего 

движения, а значит, уже движется к другому пункту назначения. Для вас, кто не может всего этого 

видеть, кажется, что не происходит ничего особенного. Поезд по-прежнему двигается вперед, и на 

ваш взгляд не происходит никаких изменений, — но они уже произошли! Вы теперь едете в 

каком-то другом направлении! Вот в чем заключается относительность вашей реальности! 

Поэтому мы и приносим вам известие о том, что РЕАЛЬНОСТЬ также может изменяться. 

 

Метафора кольца энергии 

Представьте себе на минуту кольцо энергии. Если хотите, представьте его в виде бублика, 

поскольку он также обладает некоторой высотой. В этом круге энергии заключена некая сила. 

Пусть это будет «жизненная сила», и пусть она циркулирует по этому «бублику» с неизменной 

скоростью. Это жизненная сила человечества. Она также представляет собой реальность 

человечества. Считайте, что эта визуализация есть вашареалъ-ностъ — неизменная энергия, 

которая действительно кольцеобразна. Она циркулирует вечно. 



Некоторые предпочтут уподобить эту символическую картину уже упомянутой метафоре 

поезда, который кругами движется по некому пути. Он неизменен. Это всегда один и тот же поезд, 

который движется с одной и той же скоростью. И хотя этот поезд обладает многими измерениями, 

Человек видит только четыре из них: высоту, глубину, длину и время. Другие измерения, которые 

не доступны Человеку, суть следующие: 1) возможность выглянуть из окна поезда и увидеть 

предметы, проплывающие мимо; 2) возможность управлять скоростью локомотива; 3) 

возможность посмотреть на пути перед вами; и 4) состав и внешний облик поезда. Есть также и 

другие, но эти символизируют еще четыре имеющихся измерения, которые недоступны для 

вашего восприятия. 

На последнем сеансе мы упомянули о том факте, что все вещи являются циклическими и что 

даже дороги, которые, как вы думаете, уходят по прямой в бесконечность (такие, как ваша жизнь), 

также являются циклическими. Мы сказали вам, что прямых линий не существует. Линии, 

которые кажутся вам прямыми, в конечном итоге искривляются и замыкаются. Следовательно, 

время и реальность являются циклическими. Именно потому можно определить потенциальные 

варианты вашего будущего и дать пророчества — потому что потенциальные возможности, 

находясь в одном и том же круге, постоянно возвращаются и вы встречаетесь с ними не один раз. 

Таким образом, вместо будущего, которое исчезает в загадочной дали где-то за горизонтом, ваше 

будущее представляет собой большое кольцо, разные участки которого вы проходите снова и 

снова. Это относится к «вечному сейчас» — времени, о котором мы говорили в предыдущем 

ченнелинге. Именно поэтому потенциальные возможности могут обрести свою манифестацию, 

поскольку круг возвращается к энергии, которая породила эту потенциальную возможность. Те, 

кто способен давать пророчества, обладают даром многомерного восприятия. Они способны 

смутно видеть то, что открывается им в окошке, находящемся в голове поезда. Поэтому они могут 

видеть, что находится прямо перед поездом. И могут дать вам представление о том, что может 

произойти. 

Поскольку мы сказали вам, что поезд движется по кругу, можно видеть потенциалы энергии, 

встречающиеся у него на пути, которые со временем, когда поезд очередной раз проходит через 

них, превращаются в реальность. Для тех, кто занимается пророчествами, трудность представляет 

собой следующий вопрос: сколько кругов сделает поезд, прежде чем потенциалы превратятся в 

реальность? Поэтому даже хороший пророк может не угадать дату, но само событие по-прежнему 

останется потенциально возможным для реализации. 

Этот «поезд жизненной силы», «кольцо энергии», с вашей точки зрения кажется неизменным 

всегда. Энергия надежна как скала. Вы можете протянуть руку и потрогать ее. Этот поезд — это 

«реальность А». Он находится в движении бесчисленные зоны времени. И пророки пользуются 

этим, изрекая свои пророчества по поводу потенциальных возможностей, о которых мы только 

что говорили. Пока поезд движется в «реальности А», потенциалы постепенно обретают свою 

манифестацию, и круг порождает соответствующую реальность, которую предсказывали пророки. 

Подумайте о своей реальности, в которой вы живете на Земле. Кажется, что она неизменна и 

всегда будет такой. Это нечто, на что вы можете положиться, — нечто, что вы можете потрогать, 

стоит только вам протянуть руку. Для некоторых — это основополагающая энергия жизненной 

силы, которая лежит в основе бытия. Некоторые из вас могут называть ее свойствами 

Космической Решетки, о которой мы уже говорили. Она всегда постоянна и всегда наполнена 

неисчерпаемой энергией. Она существует всегда. И вы просто к ней привыкли. 

 

Божественный катализатор 

Теперь я хочу «внести искривление» в этот неизменный круг бытия. Ввести в этот круг нечто 

такое, чего там никогда не было. А, вот и оно! Это нечто вроде продолговатого кристалла. 

Некоторые, вероятно, скажут, что это жезл. Он обладает полярностью. Это некая иная сила! Это 

не жизненная сила Человека, но у нее есть одна человеческая характеристика. Посмотрите, куда 

она направляется! Она направлена в середину круга! Она обладает способностью делать это 

самостоятельно, поскольку она называется «божественной природой» или «Богом». Назовем эту 

независимую силу «божественным катализатором». Как только эта жезлоподобная 



кристаллическая божественность попадает в поле жизненной силы, она воздействует на ее 

потенциал. Она смещает этот потенциал и делает так, что он становится способен изменяться. Она 

изменяет постоянные свойства тем, что дает возможность жизненной силе менять направление. В 

ходе этого жизненная сила Человека увеличивается, подобно тому как локомотив поезда 

прибавляет обороты при подъеме в гору. И вдруг, когда этот поезд переходит на другие рельсы и 

начинает подъем по склону, туда, где находятся новые пути, эта неизменная кольцевая реальность, 

называемая «реальностью А», становится «реальностью Б» — другим железнодорожным 

полотном. (Кстати, Дух называет все реальности просто «реальностью».) 

Что произошло и что изменилось? И, что более важно, кто об этом узнал? Реальность по-

прежнему остается реальностью. Поезд по-прежнему несется по кругу, но теперь он обладает 

новыми едва различимыми качествами — заметными далеко не всем. Посмотрите, что произошло: 

поезд только что перешел на другие рельсы, на более высокий путь. Для большинства 

практически ничего не изменилось, но истина состоит в том, что весь поезд (жизнь на Земле) 

теперь движется к другому пункту назначения. Теперь его можно назвать «реальностью Б» или, 

если хотите, «путем Б». Человек, воспринимающий только четыре измерения, по-прежнему видит, 

что эти четыре (высота, глубина, длина и время) не изменились и выглядят по-прежнему! Поезд 

по-прежнему тот же поезд, и он все так же движется по рельсам с той же скоростью. Однако такой 

человек не понимает, что поезд теперь движется по другой колее, находящейся на гораздо более 

высоком уровне. 

Посмотрите, отчего это все изменилось: это изменилось из-за божественного катализатора, 

который пересек старую постоянную жизненную силу, называемую «реальностью А». 

Следовательно, вторжение божественного жезла породило новую возможность — возможность 

перехода на другую колею, хотя основная масса человечества этого так и не ощутила. 

Только что, дорогие мои, я нарисовал картину того, что делает новый просветленный 

человек, пребывая на этой планете. Ибо этот божественный жезл, этот кристалл — это вы. Это 

символическое описание того, как человек, достигший статуса вознесенности, изменяет планету и 

как стирается старая реальность пророчеств. Вы находитесь на планете, реальность которой 

изменили — изменили совершенно — и сделали это вы\ Видите ли, когда вы находитесь в 

середине круга изменяющейся жизненной силы, вы не осознаете «реальности А», «Б», «В» или 

«Г». Это просто реальность, хотя поезд реальности и перешел на другую колею! Следовательно, 

круг, по которому вы сейчас движетесь, находится на другой плоскости. Представляйте себе это 

как круги, расположенные выше и ниже друг друга, и, хотя вы и перешли на другую, более 

высокую круговую колею, ваш поезд продолжает свое движение, а вы не осознаете того, что 

находитесь уже на другом круге. 

«Крайон, — можете спросить вы, — ты говоришь о личной реальности или о реальности 

общепланетарной?» Невозможно отделить одну от другой. Все началось на личностном уровне, и 

изменения начали происходить в десятках тысяч человек. Сознание человечества достигло той 

точки, когда Земля должна была измениться благодаря тому, что делали люди, живущие на ней, 

результатом чего стало изменение реальности как на личностном уровне, так и в масштабах всей 

планеты. В основном это произошло между 1962 и 1987 годом — и что это были за перемены! 
«Крайон, ты хочешь сказать, что существует множество реальностей и что мы просто 

перемещаемся из одной в другую? Тогда, возможно, существует и не одна Земля?» Нет. Существует 

лишь «одна реальность» и одна Земля. Однако существует множество потенциальных вариантов 

развития. Единственная реальность — это реальность в которой находится поезд вашего 

человечества. Могут существовать сотни железнодорожных путей, но для вашего поезда они 

являются лишь потенциально возможными вариантами. Когда ваш поезд по ним не движется, они 

не проявляют ничего. Поезд — это энергия жизни. Когда он находится на каком-либо 

энергетическом пути, он реагирует на потенциалы нового пути. Понимаете? Реальность, то, что вы 

можете потрогать, — это колея, на которой находится ваш поезд! Однако смена колеи часто 

происходит незаметно для вас. Следовательно, вы можете оглянуться и поискать некоторые вещи, 

которые показывают, что ваша реальность действительно изменилась. 



«Хорошо, — скажете вы, — но как мы это увидим ? Что толку рассуждать о том, что мы даже 

не в состоянии различить?» Обнаруживает все это то, что пророчества были даны для колеи, 

находящейся на более низком уровне. Поэтому они сейчас не сбудутся, поскольку вы перешли с 

колеи под названием «реальность А» на новую, более высокую кольцевую колею под названием 

«реальность Б». Тут не может быть проявлений прежних потенциальных возможностей, которые 

были порождены при энергии более низкого уровня. Теперь круг жизненной силы человечества 

находится в более высокой энергии. Старые потенциалы, которые видели пророки, были 

видениями, относящимися к старой колее, а не новой! Это может казаться вам непонятным, но 

именно так устроено ваше измерение. 

Хотя вы могли и не почувствовать изменения реальности, вы можете с легкостью наблюдать 

это вокруг себя, в жизни на вашей планете. Ни одно из пророчеств не сбылось, вы заметили? Мы 

напомним вам о нескольких других пунктах и дойдем непосредственно до Человека, чтобы вы 

действительно поняли масштаб и значение изменений реальности на Земле. 

 

Семь атрибутов пошей реальности 

Начнем с большого и постепенно перейдем к малому. Есть семь атрибутов, о которых мы 

хотим вам рассказать. 

Политика. Посмотрите на свою планету. О дорогие мои, на вашей Земле есть один регион, 

который в политическом отношении и близко не соответствует тому, что о нем было сказано в 

пророчествах. Мы говорим об этом последние семь лет. Мы выступали перед важными 

аудиториями и говорили там об этом [имеется в виду выступления Крайона в ООН]. Тем не менее, 

поскольку вы прошли это по «легкой зыби», вы не понимаете, как много изменений реальности вы 

пережили. 

Я имею в виду Израиль и Ближний Восток. Вы знаете, что представляет собой этот регион? 

Прежде всего я хотел бы сказать вам, кто его населяет — Семья! Никогда не отделяйте себя от 

других только на том основании, что вы говорите на разных языках и ваши страны находятся 

далеко друг от друга. Никогда не отделяйте себя от Семьи только на том основании, что вы 

выросли в совершенно разных культурах. В прошлом вы побывали во многих культурах; ваша 

нынешняя реальность — это лишь то, что вы выбрали для этого своего воплощения. Там, на 

Ближнем Востоке, также обитает ваша Семья. Как и вы, эта Семья живет в 1999 году, на 

клеточном уровне ожидая чего-то совершенно иного, чем то, через что они проходят в 

действительности. 

Позвольте рассказать о реальности, которая есть Израиль. Израиль готов пережить то, что 

может стать третьим Исходом. Первый Исход был, когда Моисей уводил колена израилевы из 

египетского рабства. Вторым Исходом был переход от безликой группы людей к народу, который 

обрел свою страну в месте, несущем энергию его рождения. Третий, и самый важный из всех, — 

это Исход, который установит Новый Иерусалим, который должен начаться именно в Израиле. 

Третий исход — это исход «сознания» — переход от старого сознания, исполненного 

непримиримости, к просветленному сознанию, исполненному мира. Божественное чудо 

заключается в том, что на старой колее «реальности А» третьего Исхода не предвиделось. 

Пророчества были ясными, и пунктом назначения поезда человеческой реальности, к которому он 

направлялся, была потенциальная возможность, в которой не было ничего, кроме проявления 

самоисполнения пророчества. Когда поезд перешел на другую колею между 1962 и 1987 годами, 

вы этого не заметили. Канул в Лету старый круг, где вам пришлось бы столкнуться с проявлением 

старых потенциальных событий. Ему на смену пришла новая колея — новый пункт 

предназначения и потенциальная возможность третьего Исхода в человечество, изменяющее свою 

энергию. 

Я хочу, чтобы вы посмотрели, что ныне происходит на этой земле. В этой стране сейчас 

новый лидер, которого избрал народ, а избрал он своего лучшего воина! Его прошлое хорошо 

известно, и его деяния тоже. Он вышел из энергии, в которой Израиль говорит всему остальному 

миру: «Мы заслуживаем того, чтобы быть здесь. Они (враги, окружающие Израиль) не получат нашу 

землю. Мы вернем ее любой ценой. Эта Священная Война длится столетиями, и она еще не закончена!» 



Вы помните ту энергию? Это было не так уж давно! А теперь, я хочу, чтобы вы послушали, что 

говорит этот лидер-воитель. Избранный сознанием народа Израиля. 

Этот бывший воитель сейчас говорит: «Как мы можем обрести мир и на какие компромиссы мы 

должны пойти, чтобы достичь его? Как сделать так, чтобы четыре наибольшие мировые религии мирно 

уживались в одном Святом месте, которое мы также называем священным? Как мы можем мирно 

сосуществовать без терроризма? Как нам этого достичь? Как это сделать без негативности и 

обвинений? Давайте же возьмемся за это!» 
Добро пожаловать в «реальность Б»! Разве это то, о чем говорится в пророчествах? Разве это 

происходит в тот временно'й отрезок, когда этого ожидали? НЕТ! Рельсы новой реальности 

заканчивается новым пунктом назначения—миром. Старые рельсы отошли в небытие. Именно в 

этом месте, именно сейчас, в 1999 году, должна была быть кульминация уничтожения и ужаса! 

Вместо этого новые лидеры задаются вопросом: «Как достичь мира?» Что вы скажете об этой 

реальности, — реальности, которую вы можете пощупать! Где были предпосылки для этого? Вы 

живете на планете свободного выбора. И выбор, о котором мы говорим,—это доступный вам 

выбор изменить ткань реальности на этой планете — единственной подобной планете во 

Вселенной. 

Перемены на Земле. Вот следующий атрибут. Как насчет перемен на Земле? Как насчет самой 

физической субстанции планеты? Мне не нужно рассказывать вам, что за последнее время 

произошло значительное ускорение в переменах на Земле. Вы наблюдаете ускорение 

геологической эволюции планеты — почти как если бы годы бежали быстрее, чем раньше. Вы 

видите изменения, которых вы бы не увидели на протяжении десятков лет, — и все же они 

происходят сейчас\ И вы удивляетесь, почему океаны становятся теплее, а земля содрогается! Это 

потому, что почва, обладающая старым сознанием, реагирует на изменение реальности. Когда 

поезд вашей реальности перешел на другую колею, за ним последовала и Земля. Это есть 

изменение реальности! Но это еще не все. Как насчет грядущего события [имеется в виду событие, 

о котором говорилось во время сеанса, проведенного в июле 1999 года в Санта-Фе]. Событие достаточно 

грозное. О дорогие мои, они все сейчас грозные, не так ли? А как насчет 11 августа 1999 года? 

Некоторые предсказывали, что эта дата будет просто зловещей — когда на небе выстроится 

тяжелая конфигурация планет, которая активизирует ни с чем не сравнимую энергию*. «Что нам 

делать? — спрашивают люди. — Это плохо. Происходит нечто нехорошее». 

Позвольте сказать о старой реальности, которая двигалась по кругу. Многое из того, что 

было у вас на пути в последние годы, начиная с 1987 года приняло другое направление и обрело 

другие энергии, поскольку вы перешли на новую колею. Эти физические события несут новые 

реалии. И теперь, вместо уничтожения, у вас «дни торжества», и эта дата — один из них. Я 

призываю всех вас. Подумайте об этом дне и запомните эти слова: «Я хочу, чтобы вы 

торжествовали». Проделайте прежде всего следующие нумерологические вычисления: сложите 

8,11, 1, 9, 9, 9. Их сумма составит 11. [Вспомните, как в нумерологии трактуются двойные числа, 

получающиеся в результате вычислений, — такие, как П.]  

Что такое энергия Крайона? Помните, что я говорил в самом начале, в 1989 году? Это 

энергия числа 11. И вы знаете об этом уже почти десять лет. Мы также рассказывали вам об 

энергии числа 9. Оно олицетворяет «завершение», следовательно, числа 9 и 11 являются 

атрибутами Крайона! Многие ли из вас догадались перемножить эти числа друг на друга? Если бы 

вы это сделали, вы бы получили сегодняшнюю дату — 99. Это замечательный час! Это послание 

Крайона и его группы, обладающее невиданной доселе глубиной, потому что вы переживаете 

изменения реальности, сотворенные вами самими, — перемены, о которых мы говорили вам 

давным-давно. И теперь вы находитесь в их гуще! Это был пункт номер два. 

Духовность. Как насчет духовности на вашей планете? Проведем краткий обзор этого 

предмета. Некоторые среди вас говорят: «Хорошо, я еще могу поверить в изменение-реальности в 

 
* 11 августа 1999 г. состоялось затмение Солнца на фоне констелляции планет, которая называется «большой квадрат», «большой 

крест» или «крестовая ситуация». В астрологии традиционно считается, что затмения Солнца и Луны накладывают на события и 

ситуации печать фатальности. Крестовая же ситуация несет в себе огромные энергии, зачастую разрушительной силы, особенно 

если в ней (как в данном случае) принимают участие Марс, Сатурн и узлы лунной орбиты, см. также прим. перев. к стр. 119. — 

Прим. перев. 



политике и на Земле, но есть нечто, что никогда не изменится, и это — Бог. Бог один и тот же вчера, 

сегодня, завтра». Вы правы, но отношения Бога с Человеком уже другие! Они изменились, как 

изменились и наставления человечеству! 

Вспомните или перечитайте то, о чем я говорил в первой части этого ченнелинга. Помните 

метафору спящего Человека? О том, как заботиться о спящем человеке, было написано тысячи 

книг. И вдруг Человек проснулся. Что вы будете делать с этими книгами? Они уже не нужны. 

Ведь так много из вас пробуждаются к новой парадигме духовности. Вам тревожно? Вы 

чувствуете, что ваша духовная связь прервалась или по меньшей мере изменилась? Поздравляем 

вас с пробуждением. Старый уклад для «спящего» человека уже не действует! 

На этой планете будет такое пробуждение духовности, какого вы еще не видали. «Крайон, 

значит ли это, что все станут метафизиками?» Нет. Как мы уже говорили вам, этого никогда не 

случится, и не должно случиться. Мы говорим о мудрости, которая будет присуща всем 

доктринам и культурам. 

Ожидайте этого. Многие верования, которые кажутся нерушимыми как скала, провозглашая 

свои догматы, пронизанные духом старой энергии, изменят их, согласуя с вопросами планетарной 

значимости, такими, как перенаселение, торговля и терпимость к бывшим врагам. Никогда прежде 

не бывало таких перемен в области духовности. Ожидайте глубоких перемен от нового Папы 

Римского. Он пойдет против многих устоев и изменит саму сущность веры своих последователей. 

В ходе этого его действия вызовут много дискуссий. Ожидайте того, что народы, исповедующие 

ислам, сделают новые шаги навстречу терпимости в отношении других и придут к современному 

пониманию того, как лучше всего следовать своим верованиям, оставаясь все же в русле новой 

энергии, в которой ценятся всеобщие права человека и равноправие женщин с мужчинами. Они 

поднимутся над старой парадигмой веры и обретут новую, не отрекаясь от своего наследия или от 

своей преданности Богу. Это, и не только это, вы увидите собственными глазами, включая 

перемены в форме правления народами, составляющими четверть населения Земли, которые 

произойдут благодаря их духовности. 

Похоже ли это на старую реальность? Что это за сила? Почему происходят эти перемены? Не 

потому ли, что изменилась реальность? 

Материя. Материя также может претерпевать изменения. Она так же относительна, как и 

время. Она подчиняется определенным законам, и вы знаете далеко не все из них. Крайон говорил 

уже, что материя тоже пребывает в круге. Позвольте уточнить: строго говоря, она находится не в 

кольце. Материя и биология, сознание и жизненная сила находится в петле. «Крайон, в чем разница 

между кругом и петлей?» А вот в чем: круг не имеет точки начала. Он всегда наполнен энергией 

одинаково. В нем нет смещения энергии. Петля же указывает (в английском языке) на 

возвращение к некой исходной точке. Поэтому мы хотим сказать вам, что ваши ученые в конце 

концов откроют петли во всех базисных элементах материи. Даже мельчайшие частицы, которые 

только они могут себе представить, будут иметь петли. Это даст ответ на самые глубокие вопросы 

по поводу того, почему расстояние между ядром атома и электронным облаком так велико. Ищите 

петли! 

Вы уже нашли некоторые из них в биологии, и это только начало. Что вы подумали, когда 

ваша наука открыла, что ДНК — это не просто нить [см. информацию в первой части этого чен-

нелинга]? Что это говорит вам о ДНК? Это петля! Почему, как вы думаете, она должна иметь 

петлеобразную форму? Потому что в ней должен протекать ток! Следовательно, ДНК является 

микроскопическим электрическим устройством. Это устройство чувствительно к воздействию 

магнитных полей, поскольку ток, который протекает в петле, порождает собственное магнитное 

поле. Теперь вы понимаете, каким образом кристаллическая оболочка при помощи магнитных 

импульсов может изменить ДНК, «пробуждая» линии пересекающихся потоков [техническая 

сторона этого приводится в первой части этого ченнелинга]. Теперь картина начинает сходиться? 

Ваша новая реальность дает вам власть над своей ДНК! Помните, что сознание может изменить 

материю. Спросите об этом у тех, кто занимается квантовой физикой. И памятуя об этом, не 

забудьте также, что НАМЕРЕНИЕ — это сознание. 



«Знаешь, Крайон, для меня материя — это материя. Она всегда ведет себя одинаково и всегда 

постоянна. Меня никак не впечатляют все эти заумные научные объяснения». Хорошо, потому что 

сейчас я приведу вам пример Людей вашей планеты, которые по своему желанию способны ее 

изменять у вас на глазах! Этого вам будет достаточно? Мы говорим о живущих сейчас аватарах — 

тех, кто при помощи НАМЕРЕНИЯ может творить материю из ничего и изменять ее. Я говорю об 

аватаре Саи Бабе и других, которых вы не знаете, но кто обладает теми же качествами. Если бы вы 

это увидели, вы были бы изумлены. 

Те из вас, кто хочет увидеть, ощутить, потрогать и узнать, что материя существует, должны 

будут переосмыслить реальность материи. 

Много лет тому назад мы сказали, что у вас есть потрясающая власть над материей. Дорогие 

мои, вам не нужно быть аватаром. Позвольте спросить следующее: «Как вы думаете, что 

происходит, когда в своей жизни вы сталкиваетесь с чудом исцеления?» Неважно, к какой 

духовной группе вы относитесь или какая табличка висит на двери здания, где вы находитесь. 

Ведь во всех этих группах находится божественная Семья Человечества. Когда они призывают 

любовь Бога, когда они выражают чистое «намерение», происходят чудеса. Когда почти 

мгновенно срастаются кости и появляются живые ткани там, где их никогда не было прежде, 

когда исчезают опухоли, как вы думаете, что происходит в этих случаях? Это «намерение», 

«сознание» и «божественность» кристаллическим жезлом входят в круг жизни, переводя его в 

другую реальность! Когда это происходит, вы имеете чудо. Когда это происходит, вы имеете 

изменения в материи и биологии! У тех, у кого раньше были физические недостатки и кто теперь 

чудесным образом может ходить, «отрастив» кости, которых не было раньше, материя претерпела 

изменения! Это божественно, и это чудо! Оно исходит от божественности, пребывающей в 

Человеке, изменяя реальность. 

Духовный путь. Дальше, как и в части первой этого ченнелинга, я хочу поговорить с вами о 

вашем духовном пути. Каждый, сидящий в этом зале и читающий эти строки, представляет себе 

свой путь в виде прямой, уходящей куда-то вдаль. Они не видят, куда он ведет, поскольку он 

исчезает за горизонтом. Имейте веру, — говорили вам, — ожидайте решений, приходящих в 

последнюю минуту. И все же вы по-прежнему шагаете навстречу неизвестности, которая ожидает 

вас в будущем, и некоторые из вас боятся. Это совсем не похоже на то, как вы себе представляли 

свой духовный путь в прошлом. 

Мы сказали вам, что ваш путь — не прямая, но круг. Он в точности таков, как «поезд 

реальности», о котором мы с вами говорили. Ваш собственный путь снова и снова проходит «по 

тем же местам». Теперь вы оказались на новом пути, но некоторые из вас в результате этого 

чувствуют беспокойство. Мы говорили о том, почему многие из вас чувствуют, что они, будучи на 

этих рельсах, испытывают застой и что это означает. Мы также сказали, что вам с этим следует 

делать: успокойтесь и возрадуйтесь, сказали мы. Порадуйтесь тому, что ваш поезд в этой 

концентрической головоломке просто на время остановился. Вы знаете, почему он остановился? 

Потому что вы выразили «намерение» достичь статуса вознесенное™. 

Вот какими силами вы обладаете! Ваш духовный путь на самом деле поджидает, когда 

появятся элементы со-творчества, которые мы обсуждали в начале этого сеанса. Он ожидает, 

когда его пересечет божественный катализатор, который ускорит обретение вами новых сил и 

полномочий, позволяющих творить вам новые варианты будущего на вашей новой колее жизни. 

Механизмы вашего нового духовного пути сильно отличаются от прежних, поэтому-то многие и 

боятся, поскольку все им кажется таким незнакомым. 

Возрадуйтесь этому! Разве это не еще одно доказательство того, что ваша реальность 

изменилась? Когда в прошлом вы чувствовали нечто подобное? Это все ново, и это часть вашего 

нового вибрационного сдвига. 

Человеческая природа. Вы никогда не задумывались над тем, что можете стать свидетелями 

скачка человеческой эволюции еще при вашей жизни? Что это за реальность, в которой ваши дети 

рождаются настолько не похожими на вас, что вам приходится заново учиться тому, как их 

воспитывать {речь идет о детях Индиго]? Сколько веков у людей рождаются дети? И вдруг эта 

группа совершенно не похожа на прежних. 



Дорогие мои, дети, которые рождаются сейчас, представляют новый тип Человека. Вы 

можете называть это как угодно, но я назову это так: это изменения в «природе Человека». 

Некоторые говорят: «В природе Человека погоня за властью и деньгами, и это губит нас как 

Людей. И не важно, как хорошо по их мнению им от этого будет, это каждый раз губит Человека». 

Грядет новая реальность. Дети, которые появляются сейчас, уже не представляют старую 

парадигму человеческой природы. О, у них также будут человеческие качества, хорошо знакомые 

вам из вашей жизни. Но понаблюдайте за этими детьми (а также за детьми этих детей), ибо эти 

дети, оглядываясь вокруг, говорят: «Почему мир такой, каков он есть?» И на клеточном уровне 

они обладают мудростью, знанием, и способностью создать такое мироустройство, где главной 

ценностью будет мир. Задача человечества — объединить всех людей мира и сделать так, чтобы 

они работали сообща — вели между собой торговлю, были терпимы друг к другу и свободно 

могли пересекать границы разных стран. 

Многие говорят, что зоны истории человечества доказали, что такое невозможно. «Сама суть 

человеческой природы в конце концов смиряется с тем, что такие надежды несбыточны», — часто 

говорят те, кто привык смотреть на мир глазами фаталиста. Что ж, природа Человека устроена уже 

не так, как вы привыкли думать. Ко времени, когда проявится второе поколение этих детей, вы 

увидите новых лидеров, воплощающих новый стиль жизни. Вы увидите, как целостность, 

присущая семенам личности, побеждает семена стремления к власти и выгоде, присущие старой 

природе. Вы увидите желание улучшить человечество, а не то, что вы привыкли называть 

«реальностью А». Эти дети не похожи на вас, и они, если вы им позволите, дадут вам совершенно 

иную планету. Вы их уже заметили? Разве это не один из признаков того, что реальность 

изменилась? Вы думаете, вы бы это увидели, если бы ваш поезд не сменил колею? Разве это не 

дает вам надежду на будущее? А должно бы! 

Вот каковы потенциалы, которые открываются перед вами по мере того, как вы сдвигаете 

этот огромный поезд под названием человечество с «пути А» на «путь Б», а с него на «путь В», а с 

него на «путь Г». Заглянув в глаза этих детей, вы поймете, что перед вами «старые души». Вы 

знаете, какими качествами они обладают? Они пришли не откуда-нибудь, но с Земли. Загляните 

им в глаза. Разве вы не узнаете в них членов вашей Семьи? Перед ними стоит такая цель, которая 

не стояла ни перед кем на этой планете свободного выбора. Перед ними стоит великая цель, и 

имеется огромная разница между тем, как было, когда родились вы, и тем, что есть сейчас. Видите 

ли, перед ними стоит коллективная цель, но контракт у каждого свой. Перед вами никогда не 

стояло коллективной цели. Было просто невозможно, чтобы подобный элемент появился в вашей 

духовной структуре. И вдруг вы видите это в детях. Все это часть новой реальности, в которой 

движется ваш поезд. 

И последним пунктом на сегодня будет притча, которую мы передавали вам уже пять раз. 

Первый раз она была записана на другом языке, на другом континенте. Этот ченнелинг мы 

должны дать на этом и еще на одном материке. Следовательно, это будет последняя запись, и она 

будет представлена на трех разных континентах. Мы даем ее здесь по той причине, что мы ждали 

ченнелинга об изменении реальности, чтобы ее рассказать. Через притчу, которая вам хорошо 

известна, мы хотели показать вам, что на самом деле означает изменение реальности. 

Сегодняшний сеанс я начал со своего обычного приветствия. Я сказал: «Приветствую вас, дорогие 

мои. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы». Вы помните, о чем мы говорили в Части 

первой этого ченнелинга? Приветствие «Я ЕСМЬ» является священным указателем на 

принадлежность Семье. Оно указывает не на личное имя. Следовательно, «Я ЕСМЬ Крайон» 

означает «Я принадлежу Семье Бога», как и вы. Если вы помните, «ЕСМЬ» — это вы. Меня зовут 

Крайон. «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ» — это лингвистический круг, который означает, что и вы, и 

я вечны в обоих направлениях — мы навечно являемся вселенскими сущностями. Это священное 

приветствие. Помните об этом, слыша или читая о том, что, как вам может казаться, вы уже 

знаете. То, что будет дальше, может изменить реальность вашего понимания. 

Притча о реальности. Был жаркий день, когда Бог предстал перед Авраамом с известием. 

Авраам ни разу такого еще не видел. И когда Бог объявил, что Авраам должен принести своего 

единственного, драгоценного сына Исаака в жертву на алтаре на вершине горы, Авраам был убит 



горем. Он не мог в это поверить. Это было началом прекрасного урока для Авраама, — урока, 

смысл которого заключался в чем-то большем, чем просто повиновение Богу. 

Повиновение Авраама не было слепым. Как мы уже говорили, Авраам обладал «мантией 

мудрости», которая позволила ему понять, что его ожидает священное испытание. Он ни на 

мгновение не сомневался в том, что сможет выполнить это, но это не было слепым повиновением. 

Авраам чувствовал важность этого вызова и немедленно начал молиться о том, чтобы этот урок 

был от него отведен. Даже готовя носильщиков в путь на вершину горы и сообщая своему сыну о 

том, что им предстоит отправиться в дорогу, он молился о том, чтобы этот урок был от него 

отведен. Никому из своей свиты он не сказал, зачем на самом деле они поднимаются на эту гору. 

Только Авраам знал об этом, и один лишь Авраам нес тяжкое бремя реальности, которая должна 

была вскоре стать явью. 

Дорога до места жертвоприношения занимала три дня. Место, к которому они направлялись, 

было священным. Там было принесено в жертву множество ягнят для того, чтобы выразить дань 

почтения Духу, как это было заведено в те времена. На этот раз все было по-другому, и Авраам со 

страхом всматривался в будущее, в реальность, которую он никак не хотел принять, — в 

реальность, где он своими руками убивает своего драгоценного сына, — сына, которого он 

называл «чудом Господним». Это чудо Бог даровал ему на закате его дней. Сын родился от его 

жены — женщины, уже не способной зачать ребенка из-за своего возраста, — и все же она зачала. 

В предыдущую ночь Авраам не сомкнул глаз, а наутро занял место в хвосте процессии. Это 

было не похоже на него, но на этот раз у него имелась на это причина — он не хотел, чтобы кто-

нибудь увидел, как он плачет. Его сын задавал множество вопросов, но Авраам неотступно 

рассказывал о том, что их ждет, правдиво описывая жертвоприношение на вершине горы, — 

жертвоприношении особое, которое все они запомнят на всю жизнь. Авраам был раздавлен горем 

и всячески крепился в первый день подъема по каменистой тропе, по которой они раньше ходили 

множество раз. 

Когда настало время разбить лагерь для первой из двух ночевок, Авраам буквально 

повалился наземь поодаль от лагеря и горько заплакал, вознося мольбы своему любящему и 

справедливому Богу: 

— Господи, сними с меня этот тяжкий груз! — молил он. — Господи, нет ничего, что 

Тебе не под силу. Сними с меня это бремя, ибо ты видишь, что я выполню то, что ты велишь. 

Помоги мне постичь все это. Молю тебя! 

И вот, почти лишившись сил и едва не засыпая, Авраам в тиши явственно услышал голос 

Бога: 

— Авраам, утешься, и знай, что Я ЕСМЬ Бог. Авраам не знал, что ему делать с таким 

ответом. 

— Дорогой Дух, как я могут утешиться? Мое сердце раз бито, и душа моя раздавлена. 

Мне кажется, что я вижу все это во сне. Это ужас моей жизни. Это страшная реальность. Как мне 

обрести утешение? Где здесь покой? Ты говоришь мне утешиться? Как? 

Авраам повалился наземь, обессиленный отчаяньем и поражением. И снова он услышал 

голос: 

— Авраам, утешься, и знай, что Я ЕСМЬ Бог, — последовал ответ. 

Авраам впал в полузабытье. Каждый раз, когда он просыпался, у него на губах была одна и 

та же мольба. Он распростерся в прахе, прося и умоляя Бога сказать еще что-нибудь кроме того, 

что он услышал. Во сне ему представлялась невыносимая для него реальность: на алтаре лежал 

Исаак, а над ним — занесенный кинжал для жертвоприношений в руке его собственного отца, 

готовый вонзиться в сердце. Авраам чувствовал, его пальцы сжимают рукоять ножа в то время, 

когда его рука начала опускаться для удара. Он проснулся. 

И снова процессия начала свой подъем в гору, и снова Авраам шел в хвосте. Он чувствовал, 

что не выспался, и едва передвигал ноги. Целый день его и его людей палило солнце, и Авраам не 

мог отвести глаз от своего мальчика. Его драгоценного мальчика. Всякий раз, когда объявляли 

привал, Авраам просил Исаака побыть рядом с ним, чтобы насладиться его молодостью и любить 

его в последние отведенные ему мгновения жизни. Самый большой страх, который может 



испытывать родитель, — страх пережить своего ребенка. И вот он уже почти испытал на себе эту 

роковую реальность. 

И снова опустилась ночь. Это была последняя ночь их пути, и назавтра их ожидал последний 

переход к вершине, где будет совершено «деяние». Авраам опять удалился от своих спутников. Он 

собственноручно соорудил алтарь и стал молить Бога о том, чтобы Он дозволил ему самому стать 

жертвой — тут же и сейчас же. Он пытался поговорить с Богом, но никакой реакции на его 

мольбы не было. Когда ему показалось, что Бог ему больше не явится, он снова услышал ответ. На 

этот раз ответ был несколько другим. 

— Авраам, слушай! — были слова. — Слушай и утешься, Авраам, — сказал голос. — Знай, 

что Я ЕСМЬ Бог. 

Авраам поднял голову. Это уже ответ? Или просто Бог говорит, что Он — Бог? Казалось, что 

в этом утверждении содержалось какое-то послание, — послание, которое несло в себе некую 

надежду. Зачем Бог это делает? Он вспомнил Его наставления — нечто, что Дух ему однажды 

сказал. Он вспомнил, как ему говорили, что Бог не получает удовольствия от того, что кто-то из 

Людей страдает. Он вспомнил, как Бог ему говорил, что суть всех уроков состоит в решении, а не 

просто в послушании. Авраам чувствовал, что в воздухе витаете что-то другое. Он начинал 

понимать. Сначала он увидел лишь проблески того, что это означало, затем он начал прозревать 

картину в целом. 

Авраам понял, что для того, чтобы обрести мир и спокойствие, ему нужно изменить картину, 

которую он себе представлял, изменить реальность того, что должно произойти на вершине горы. 

Он начал визуализировать, как он и его сын устроили трапезу на горе. Все они пируют, 

прославляя любовь Бога, а его сын — почетный гость этого торжества. Авраам удерживал перед 

внутренним взором эту картину, всем сердцем поверив в нее. Только так он мог обрести покой, о 

чем ему говорил Бог. Когда его сердце начало успокаиваться и силы вновь вернулись к нему, ему 

открылось и остальное послание. 

«Я ЕСМЬ» было каким-то знаком? Может, посланием? Оно вовсе не говорило о том, кем 

был Бог. Это было послание внутри послания — так же, как священные писания. Авраам увидел и 

понял, как люди его времени применяли пешер — особый метод написания священных текстов. 

Должно быть, это метафора, что-то вроде этого. Что могли означать слова «Знай, что Я ЕСМЬ 

Бог»? И затем его озарило откровение. «Я ЕСМЬ» — это он сам! Это был круг божественности, 

который был его мантией Духа. Послание означало следующее: «Авраам, будь спокоен, зная, что 

мы — Бог!» 

Авраам не мог в это поверить. Он закричал от радости. Он часами лежал, распростершись 

ниц, моля: «Боже, сделай что-нибудь. Боже, избавь меня от этого бремени. Боже, измени 

реальность». Теперь он понял, что означало послание. Он сам был частицей Бога! Авраам был 

готов изменить реальность, обладая абсолютно всеми силами для этого. Авраам уже 

торжествовал, когда возглавил подъем его процессии на гору, с сыном на плечах. Он собирался 

сделать то, о чем сам просил Бога. Послание было совершенно ясным, и Авраам имел право сам 

сотворить эту перемену. 

Вы знаете, чем оканчивается эта история. Авраам на вершине горы устроил со своим сыном 

пир! Мораль совсем не та, о которой вас учили? Вас учили не о том, что тут есть урок? Эта 

история повествует об изменении реальности. Она повествует о способности человека создавать 

решения-визуализации самых ужасающих уроков. Она повествует о победе над страхом, она 

повествует о внутреннем спокойствии. 

Спросите у себя, прямо сейчас, сидя в этом кресле: «На какой я стороне горы? Буду ли я 

стенать, причитая: «Горе мне, несчастному!»? Буду ли я умолять Дух помочь мне? Или... я с 

радостью представлю себе финальную сцену, которую я, возможно, и не знаю, как воплотить в 

жизнь? 

Какова твоя реальность, дорогая душа? Одолевает ли вас страх перед реальностью, в которой 

лишь мрак, рок и отсутствие надежды? Это старая колея! Почему бы не сотворить новую? Для 

этого вы обладаете всеми силами и полномочиями! Смысл всего нашего сегодняшнего послания 

заключается в следующем: ВЫ СПОСОБНЫ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ РЕАЛЬНОСТЬ. А ЗНАЧИТ — 



ВПЕРЕД! Начните с визуализации надежды. Постарайтесь породить в себе спокойствие в 

отношении проблемы, какой бы она ни была. Поймите ее место в общей картине и станьте ее 

частью. Затем, подобно Аврааму, с чистым намерением, начните изменять ткань реальности 

вокруг вас. И это произойдет! 

Мы даем вам это послание с любовью. Мы удаляемся из места, где вы это слышали и читали, 

и нам немного грустно оттого, что мы не могли быть с вами дольше. Мы не так долго, как 

хотелось бы, держали вас в своих объятьях. У нас не получилось рассказать другие истории — 

бесчисленные рассказы о новых силах и полномочиях Людей, о радости, откровениях и изменении 

реальности. Ведь история изобилует ими! 

Но мы их еще расскажем — когда вы позволите нам вернуться и снова любить вас так, как 

сегодня. 

Ибо так оно и есть! 

Крайон 

 

 

Глава четвертая  

Экипировка к новому тысячелетию 

Сеанс прямого ченнелинга 
Портленд, штат Орегон, август 1999 г. 

 
Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга была несколько отредактирована и дополнена, 

чтобы читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

Приветствую вас, дорогие мои. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы. Мы дорожим 

этой энергией, так как этот зал наполняется сущностями из свиты Крайона, поскольку вы 

попросили об этом. Есть энергия, которую можно почувствовать только благодаря намерению 

Человека при такой встрече, как наша. Есть процесс, при котором любовь вливается в ваше тело, 

который можно почувствовать только тогда, когда Человек выразит чистое намерение, чтобы это 

произошло. 

О, есть такие, кто говорит, что это невозможно — прийти с той стороны завесы, благодаря 

чему из уст Человека мы можем слышать голос сущности, которая не живет на Земле и которая 

утверждает, что принадлежит к одной с вами Семье. Пусть доказательством этому будет любовь, 

широким потоком льющаяся в этот зал. Не важно, слышите ли вы эти слова в СЕЙЧАС, или в 

СЕЙЧАС читаете эти строки; для нас это все происходит в одном и том же времени. Пусть 

доказательством этому феномену будет материальность любви, о которой говорил мой партнер, 

«давление» которой вы можете почувствовать, сидя в этом зале или там, где вы читаете эти 

строки. Некоторые из вас поймут, о чем идет речь, когда почувствуют его. Некоторые из 

присутствующих в этом зале и читающих эти строки начнут понимать, почему они вообще 

пришли сюда. 

Это энергия, которую вы ожидали. Здесь присутствует любящая сущность и ее свита, 

вливающаяся в этот зал, которые знают вас по именам. Эта свита знает вас по имени, которое 

невозможно передать на английском языке. Эта свита, которая расходится сейчас между рядами, 

располагается сзади вас, перед вами и рядом с креслом читателя, долгие дни ожидала того, что вы 

окажетесь именно там, где вы сейчас сидите, предвкушая потенциал этого самого мгновения! 

Единственная причина того, что эта группа ныне находится здесь, — это разделить с вами радость 

встречи после долгой разлуки, потому что мы чтим ваше намерение. Именно намерение Человека 

— вот та энергия, которая послужила причиной для этой встречи. Это и есть тот «локомотив», 

благодаря которому может произойти что-то подобное. Намерение Человека — это энергия, 

которая дает возможность любви Бога наполнить этот зал и коснуться каждого из вас, заключить в 

свои объятья и сказать: «Вы помните нас? Вы помните это чувство Дома?» Это энергия, которая 

сейчас вливается в этот зал. 

Итак, поскольку эту энергию хотят получить многие, да будет так. Вполне может быть, что 

те из вас, кто пришел сегодня сюда или кто читает эти строки, надеясь, что это изменит вашу 



жизнь, возможно, находятся как раз там, где надо, и тогда, когда надо. Возможно, вам нужно 

услышать и прочитать эти слова. Мы знаем, через что вы прошли; знаем обо всех огорчениях и 

всех переменах. Вы думаете, мы не были с вами все это время? И все это время мы торжествовали, 

даже когда вы были раздавлены невзгодами жизни! Неужели вы думаете, что нас там не было? 

Ведь, дорогая наша Семья, не бывает таких ситуаций, чтобы нас не было рядом. Дорогой Человек, 

ты являешься частью одной группы. Дорогой Человек, дуальность хочет, чтобы ты поверил в то, 

что ты сам по себе, живешь линейной жизнью, но это не так. Ты часть группы, и эта группа, как и 

ваша жизнь, пребывает в «круге». Эта группа всегда с тобой, и мы хотим сейчас немного 

поговорить об этом. 

Среди собравшихся здесь есть те, кому уже не надо слушать наши слова. Возможно, притча, 

которая последует дальше, не для вас, но знайте, что в следующие мгновения вам будет дано то, 

что вам понадобится больше, чем притча, которую мы собираемся вам рассказать. 

А как же остальные? В ваше тело будет вливаться только та энергия, о которой вы просили, 

— и ничего больше. А как насчет тех, кто пришел сюда за исцелением? Пусть оно начнется прямо 

сейчас. Неужели вы думаете, что мы не знаем, кто сюда пришел? Неужели вы думаете, что мы не 

знаем, чьи глаза смотрят на эту страницу? Как быть с надвигающейся ситуацией, в исходе которой 

вы не уверены? Пора успокоиться, не так ли? В следующие несколько мгновений мы просим вас 

для нас кое-что сделать. Сделайте кое-что для себя: пора отбросить то, что не давало вам обрести 

полное осознание. Пора отказаться от того, что мешало вам двигаться по пути просветленного 

Человека, и вы знаете, что это такое. Ибо вы ничего не потеряете, если оставите их внизу, когда 

вы подниметесь над ними и почувствуете энергию, которую мы сюда принесли. 

Наша свита уже здесь, и все уже в сборе. Эта свита сидит и стоит рядом с вами, она будет 

держать вас в своих объятиях, пока мы будем пробираться через нашу притчу. Знайте, что эту 

притчу должны будут также записать. Она находится в круге энергии ВЕЧНОГО СЕЙЧАС. Эта 

энергия ВЕЧНОГО СЕЙЧАС, присутствующая на ченнелинге Крайона, есть то, о чем мы 

СЕЙЧАС говорим читателям этой стенограммы. Ибо мы также хорошо знаем, кто вы. Ибо мы 

прекрасно знаем, о том, кто будет читать эти слова, которые вы слышите, а также о тех, кто их 

слушает. Дорогая наша Семья, слушая эту притчу, знайте, что в это же время есть те, кто читает 

слова, которые вы сейчас слышите. Ибо такова реальность Духа, что все потенциальные 

возможности божественного осознания, узнавания божественного в душе, присутствуют 

одновременно, в одном и том же месте. Оно находится в центре, и мы видим это как откровение в 

вашей душе, в душах тех, кто читает эти строки сейчас и кто будет читать их позже. Для нас это 

происходит в одно и то же время. Мы воспринимаем это как энергетическую печать этой Земли, 

делающую ее совершенно непохожей на то, с чего вы, дорогие мои, все это начинали. Когда вы 

это начинали, мы не могли говорить с вами так, как говорим сейчас. У нас и близко не было такой 

энергии, которая вливается в этот зал! Тогда было все по-другому. Вы только-только начали 

пробуждаться. 

В этом зале прямо сейчас есть некоторые, кто боится того, что эта энергия реальна, но она 

несет не страх, а любовь! Вы можете как угодно называть эту любовь, которую вы чувствуете, но 

это любовь Бога; она исходит из Дома и представляет Семью, которая сегодня с вами. Мы хотим, 

чтобы вы знали, что даже после того, как вы встанете и покинете место, где вы слышите или 

читаете это, вас будут сопровождать члены вашей Семьи. Она всегда рядом, стоит вам только 

захотеть ее признать, ибо вы — воистину чтимы. 

 

Притча о By и чемоданах 

У нас есть для вас притча. Конечно же, она будет забавной, но и поучительной. Поэтому мы 

просим, чтобы эта притча также была запечатлена на бумаге. Ибо в притчах всегда содержатся 

смыслы внутри смыслов, а также смыслы, более глубокие, чем могут уловить уши или глаза. В 

этой притче перед вами снова предстанет персонаж, с которым вы уже знакомы. Его зовут By. Так 

вот, By — не мужчина и не женщина. Мы будем говорить о нем в мужском роде, однако на самом 

деле By — это «Ву-человек». 

 



*** 

Итак, перед нами By в окружении множества чемоданов. Он готов к смене энергии, которая 

произойдет с наступлением нового тысячелетия, и готов перейти по этому мосту из старой 

энергии в новую. By считается просветленным человеком, находящимся на пути Вознесения. Это 

значит, что атрибутом жизни By, который находится в состоянии вознесенности, является его 

«вибрационное намерение». Итак, By считает, что он — работник света. Он собрал чемоданы и 

сумки и готов к тому, чтобы ступить на этот мост. Намерение By заключается в том, чтобы стать 

Человеком, который изменит свою жизнь. Он собирается перейти в новую энергию и стать чем-то 

иным, чем прежде. By переживает период трансформации и омоложения, и он знает об этом. Он 

«обновляется», и он это чувствует! 

Но это еще не все. Его чемоданы собраны, и он готов отправиться в путь, но, прежде чем 

ступить на столь желанный мост намерения, By должен встретиться с одним ангелом. Этот ангел, 

с которым собирается встретиться By, прекрасен, и, чтобы сделать нашу притчу забавнее, мы 

скажем, что By встречается с «Ангелом Экипировки». Это ангел, который должен осмотреть 

багаж By! 

By умен. Он — Человек духовный, и он чувствует, что готов отправиться в путь. Свои 

чемоданы он набил множеством вещей, которые, как он знает, понадобятся ему в путешествии по 

этой не нанесенной на карту области его жизни. И вот он приветствует великого Ангела 

Экипировки, который подскажет, чего ему ожидать в пути, что нужно взять с собой, а чего брать 

не нужно. By совершенно уверен, что он сделал все правильно и как следует, и чувствует, что 

«вещи отобраны с духовной точки зрения» очень хорошо. По той или иной причине ему 

понадобится все, что он уложил. Он готов! 

By приветствует Ангела Экипировки объятьем, исполненным любви. 

— Рад тебя видеть, — говорит By великому Ангелу Экипировки. 

— А я тебя, — отвечает Ангел. — Тебя ждут. 

— Я готов в путь, и это последняя остановка, прежде чем я перейду в статус вознесенности. 

Мое намерение уже начало приводить меня на новый путь. — By просто распирает от нетерпения. 

— Пожалуйста, посмотри мои пожитки. 

 
Чемодан с одеждой — Готовность 

— Давай заглянем в первый чемодан, By, — говорит ангел с улыбкой. 

By открывает первый чемодан, и из него вываливается одежда — не стопка, а целая куча! 

Тут вещи на разную погоду, сложенные без какого-либо видимого порядка. Великий ангел не 

говорит By ни слова о том, что все это не то, что нужно. 

— By, что это за одежда? — спрашивает великий Ангел Экипировки. 

— Я хочу быть готовым ко всему, — говорит By, — ведь я иду в области, где, как сам Дух 

признал, никому не ведомо, что может произойти. Я не знаю, какой там будет погода, поэтому я 

беру с собой все, что может понадобиться. Ведь быть готовым не так уж плохо. 

By улыбается, но в следующий момент ужасается тому, что делает Ангел Экипировки: тот 

начинает вынимать одежду из чемодана и аккуратно складывает ее на пол. 

— Я не думаю, что тебе понадобится что-то из этих вещей, By, — говорит Ангел 

Экипировки. 

Назидательным тоном он продолжает: 

— Блажен Человек, который понимает, что, когда он вхо дит в новую энергию, пусть 

даже не зная, что его там ожидает, у него есть свита, которая это знает. Блажен Человек, который 

доверяет своей свите и любит ее! И знает, что единственная одежда, которая ему понадобится, — 

это та, что в буквальном смысле на нем. 

Это метафора, которая означает, что люди совершенны сами по себе. Уважение к 

неизвестности тоже метафора. Ангел продолжает: 

— Блаженны Люди, которые понимают, что о неизвест ности позаботятся по мере того, 

как они будут идти по пути. Что теперь уже не нужно готовиться в путь, как раньше. Им не нужно 



иметь одежду на случай перемен, поскольку, образно говоря, обо всех переменах узнают и 

сделают все, что нужно, в тот момент, когда они возникнут. 

 

*** 

Этот ангел, дорогие мои, сообщает By мысль поразительной глубины. Поймите, что этот 

Человек, который сейчас сидит и слушает эти слова или читает эти строки с чистым намерением 

перейти в новую энергию, не должен беспокоиться о том, чтобы быть готовым к неизвестному. 

Помните, что я вам говорил? Вас окружает целая свита сущностей. Вы никогда не бываете 

одиноки! Дорогие мои, распрямите плечи. Вам не нужен весь этот багаж. Приготовления — это 

добродетель старой энергии. Добродетелями же новой являются спокойствие перед лицом 

неизвестного и способность не стушеваться перед ним. 

 

Чемодан с книгами — Путеводитель по Духовному 

Затем ангел открывает следующий чемодан. Он — самый тяжелый из всех. В нем книги. Он 

смотрит на By и снова спрашивает его: 

— By, что ты собираешься делать со всеми этими книгами? 

— Ну, знаешь... прекрасный Ангел Экипировки... это мои книги по духовности. Ведь мне 

нужно будет обращаться к ним на моем духовном пути. Насколько ты заметил, в каждой из них 

так или иначе говорится о Боге. Мне понадобятся эти книги, поскольку они насыщены духовной 

информацией. Они помогают мне чувствовать себя хорошо, да и невозможно запомнить все, что в 

них написано, поэтому они мне понадобятся в моей новой духовной жизни, чтобы, когда нужно, я 

мог в них заглянуть и проконсультироваться. 

Ангел смотрит на книги, поворачивается к By и улыбается. Затем снова смотрит на книги. И 

снова By в недоумении наблюдает, как ангел начинает выкладывать книги на пол рядом с 

одеждой. 

— Они тебе тоже не понадобятся, — произносит ангел. By разочарован и смущен. 

Ангел поясняет: 

— By, возьми самую духовную из книг в этом чемодане и давай на нее взглянем. 

By ныряет в чемодан и находит книгу, которая, на его взгляд, является самой духовной, и с 

почтением протягивает ее ангелу. 

— Вот она, — говорит By. 

Ангел ее узнает: 

— By, она устарела! Позволь спросить: взял бы ты с собой тетради какого-нибудь ученого, 

жившего 150 лет назад, или научный трактат, которому 2000 лет? 

— Конечно, нет! — восклицает By. — Потому что с тех пор мы сделали много открытий о 

том, как устроен мир, и продолжаем делать их по сей день. 

— Именно, — говорит ангел. — Ив духовном плане Земля также претерпевает колоссальные 

изменения. То, что вы не могли делать вчера, вы можете делать сегодня. То, что было духовной 

парадигмой вчерашнего дня, не будет таковой для дня завтрашнего. То, что вам, как шаману, 

говорили о духовной энергии и что работало вчера, не будет работать завтра, потому что энергия 

изменяется и очищается. Вы переживаете изменения и должны идти в ногу с потоком новых сил и 

полномочий, появляющихся у вас. By, по ходу дела ты напишешь свою собственную книгу, и, 

кроме нее, тебе не нужно будет никаких других. 

— Со всем своим уважением, мистер Ангел Экипировки, — By занял оборонительную 

позицию, — но что тогда случилось с фразой «вчера и сегодня и во веки Тот же»*? Не она ли говорит 

о постоянстве Бога? Как она может устареть? 

— Конечно, она о Боге, — отвечает ангел, — но в ней говорится об атрибутах Бога, а не об 

отношениях человека с Богом. Все твои книги — это своды наставлений, написанных о том, как 

Человеку общаться с Богом, как приблизиться к Нему и как с Богом идти по жизни. Бог всегда 

 
* См. Евр. 13:8. — Прим. ред. 



один и тот же. Семья всегда одна и та же. Изменяется и Человек, и книги, говорящие о 

взаимоотношениях Человека с Богом. Поэтому эта книга устарела.  

By начинает кое-что понимать. Конечно! И как он раньше не заметил? Он — совершенная 

частица божественной природы. И все учения находятся в нем самом. Если ему понадобится 

какая-то информация, то его свита и его Высшее «Я» мгновенно ее предоставят. К тому же By 

хорошо понимает, что мир в духовном плане сильно изменился. Ведь, в конце концов, именно 

поэтому он тут и стоит. Конечно, отношения между человеком и Богом уже совершенно другие! 

— Да, мне не нужны эти книги! — восклицает By. — И что это на меня нашло? Я так 

благодарен, что ты пришел, дорогой Ангел Экипировки. Спасибо, что открыл мне на это глаза. 

Теперь я могу идти? 

— Пока нет, — говорит ангел, подмигивая By. — А что это у нас затерялось на дне? Похоже 

на карту. 

И ангел вытаскивает из-под выкладываемых книг длинный свиток пергамента. 

 

Карта — Направление 

— Конечно, мне нужна карта, чтобы знать, куда идти! Эту карту мне дал один 

духовный лидер, поэтому она и оказалась в этом духовном чемодане. Ее мне дал шаман самого 

высокого ранга. 

Это звучит вполне логично. Конечно же, ангел позволит ему оставить карту неведомой ему 

страны, особенно духовной. 

— Посмотрим, — замечает ангел. — Давай-ка заглянем в эту карту, By. 

By расцветает и берет карту из рук ангела. Он горд своим приобретением и чувствует 

твердую почву под ногами. Он разворачивает ее и раскладывает во всю ее величину на полу, 

чтобы ангел мог ее рассмотреть. Но карта чиста, как свежевы-павший снег! Ангел улыбается. By 

потрясен. 

— А... Кажется, я знаю этого шамана, — задумчиво про тягивает ангел. — Он 

действительно мудрый человек. Но от ложи-ка и ее, By. Она тебе не понадобится. 

By не понимает ничего. 

— С чего бы шаман дал мне пустую карту, когда он зна ет, что я отправляюсь в 

неизведанные земли? — спрашивает By. — В земли, где меня может провести только шаман. 

 

*** 

Давайте на время прервем наш рассказ. Я думаю, что некоторые из тех, кто находится в этом 

зале и читает эти строки, готовы услышать ответ на этот глубокий вопрос. Он заключается в 

следующем, дорогие мои. Карта — это метафора вашего пути. Я прошу вас представить себе свой 

путь. Как мы уже говорили прежде, вы видите его перед собой, в виде прямой узкой линии, 

которая простирается вперед, по-видимому, до бесконечности. И, как вы уже знаете, ваш путь не 

столь уж загадочен, как вы думаете. Ваш путь простирается не в бесконечность; он — петля, круг. 

Мы рассказывали вам о синхронистичных событиях на вашем пути, который представляет собой 

круг. Выше и ниже вашего находятся другие концентрические круги, по которым держат свой 

путь многие другие члены Семьи. Некоторые находятся внутри его, некоторые снаружи — и все 

круги вращаются в разных направлениях. Вот насколько сложны механизмы со-творчества и 

синхро-нистичности. Мы уже говорили о том, что ваш путь замкнут. Мы говорили о почестях и 

любви, которые заключены во всем этом. Видите ли, этот духовный путь намного короче, чем вы 

думаете, и вы по новой проходите одни и те же места. Именно поэтому обладающим мудростью 

просветления он становится знакомым и привычным. Путь не представляет собой загадки, а 

поэтому нет необходимости и в карте. Ибо вы проходите по одним и тем же духовным землям, но 

это очевидно только для тех, кто вибрирует на высоком уровне. Именно отсюда и исходит 

спокойствие. Понимаете? Ощущение чего-то знакомого подсказывает: «Да я уже был здесь раньше! 

Я уже делал это, и это кажется таким знакомым и близким, и я знаю, что делать дальше». 
«С чего бы шаман дал мне пустую карту, когда он знает, что я отправляюсь в неизведанные 

земли? — спрашивает By. — В земли, где меня может провести только шаман?» Потому что 



новый шаман с самой подробной внутренней картой — это сам By! Он прав. Только шаман может 

быть его проводником, и он освящен чистотой намерения обрести свое совершенное духовное 

«Я». Теперь By сам себе советник. Он сам себе карта. 

 

Чемодан с инструментами — Страх 

— А это что за тяжелый чемодан странной формы, By? — ангел поднимает чемодан, чтобы 

открыть его. — Что в нем? 

— Ну, мистер Ангел, это мои инструменты. — By начинает чувствовать себя глуповато по 

поводу почти всего, что он уложил, но он с ангелом должен пересмотреть все чемоданы, и он 

знает об этом. Процедура превращается в нечто вроде таможенного досмотра на границе с 

совершенно новой страной. 

— Твои инструменты? — переспрашивает ангел. 

— Да, — застенчиво отвечает By. Из открытого ангелом чемодана с лязгом выпадает 

огромная лопата. 

— By, что ты собираешься делать этой лопатой? — Ангел ждет, пока By совладает с собой и 

попытается объяснить. 

— Ну... — By знает, что ему трудно это объяснить, но, прокашлявшись, продолжает: — 

Я, э-э... Я знаю о грядущих пере менах на Земле и хочу быть в состоянии откопать себя. 

Он смотрит на ангела глазами ребенка, которого поймали на краже печенья. И продолжает: 

— На следующей неделе Землю ожидает большой ката клизм [имеется в виду солнечное 

затмение 11 августа 1999 го да]. Я не знаю, что произойдет, но ходят слухи, что будет 

землетрясение. Вот для этого мне и нужны лопата и другие инструменты. Как можно осуждать 

человека за это? Это события духовные, поэтому мне нужна моя лопата! 

By знает, что его рассуждения звучат не очень-то убедительно, но ангел просто кивает и 

выкладывает из чемодана лопату и остальные тяжелые инструменты, которые были бы весьма 

полезны для того, чтобы откопать себя из-под завала. By не говорит ничего. Он знает, что ангел 

прав. Его мотивацией был страх, а он не является атрибутом, присущим Человеку, достигшему 

статуса вознесенности. 

 

*** 

Еще раз на мгновение прервем наш рассказ... 

Дорогие мои, давайте поговорим о том, что произойдет на следующей неделе, и давайте 

возрадуемся этому окну! Это окно открывается 11 августа 1999 года. Что вы знаете о 

нумерологическом значении этого окна? Давайте поговорим о том, о чем вы, возможно, не 

подумали. Какова энергия Крайона? Какое число мы дали вам десять лет назад? Это хорошие 

известия, это энергия завершения, любви, и это послание всему человечеству. Энергия, которую 

мы определили как «мастер-число Крайона — 11». Оно также имеет отношение к тому, что вы 

называете «порталом 11:11»*, и к возможностям, которые он открывает. Это было время, когда 

вас, Людей, спросили о том, не будет ли уместно на Земле позволить эволюцию вашей ДНК — 

того, что было неизменным долгие зоны времени. Если вы задумаетесь над этими новыми 

перспективами, то увидите, что красной нитью через них сквозит «мастер-число» — 11. Поэтому-

то мое число 11 и соответствует вашему окну разрешения 11:11. 

Теперь я хочу, чтобы вы внимательнее посмотрели на одну вещь. Это окно начала 

открывается с солнечного затмения, которое произойдет 11 августа 1999 года и которое будет 

видно в других частях мира [не в Америке, где проводится этот сеанс ченнелинга]. Это затмение несет 

в себе удивительную энергию, которая также открывает окно выравнивания планет**. Давайте 

рассмотрим это окно с нумерологической точки зрения. Ваше Солнце подчиняется 11-летнему 

 
* См. об этом подробно в книге: Солара. Как жить большой жизнью на маленькой планете. — Прим. ред. 
** Англ. alignment of the planets. В астрологии в таких случаях говорят о «констелляции» или «конфигурации» планет. 11 августа 

1999 года на небе наблюдалась конфигурация планет, которая называется «большой квадрат» или «крестовая ситуация» (некоторые 

планеты выстроились таким образом, что для земного наблюдателя они находились вблизи углов квадрата, в центре которого 

находится он сам). — Прим. перев. 



циклу. Разве вы не знали этого? Спросите у ваших ученых. Это 11-летний цикл изменений в 

активности излучения и светимости, и сейчас они находятся на максимуме. Энергия солнца 

достигает своего пика раз в 11 лет. Это первое число 11. 

Далее, это произойдет в 11 день этого месяца. Это второе число 11. Теперь мы просим вас, 

чтобы вы составили полную нумерологическую сумму этой даты, памятуя о том, что «мастер-

числа» добавляются только целиком***. Сложите 1 + 9 + 9 + + 9 + 11 + 8, и когда вы сведете их к 

одному числу (из суммы 47), то получится 11! Итак, у нас в ряд выстраиваются три числа 11! 

Зачем же тут лопата? Тут радоваться надо! 

Это время, когда на планету должна поступить новая энергия. Последний раз это 

происходило, когда мимо Земли пролетала комета Хэйла-Боппа. Нумерологическая сумма даты, 

когда она находилась на наименьшем расстоянии от вашей планеты, составляет священное число 

7, и все же тогда многие боялись, тряслись от страха и бежали к возвышенностям, чтобы спастись. 

Так же и сейчас. By не нужна эта лопата, как не нужна она и вам! Порадуйтесь астрономическим 

вычислениям! Порадуйтесь этим расстановкам чисел — даже если к ним приурочены пугающие 

пророчества! Не все таково, каким кажется. 

Какая энергия начнет поступать 11 августа 1999 года? На Землю начнет поступать женская 

энергия, в которой сейчас так отчаянно нуждается ваша планета для того, чтобы сбалансировать 

тех, кто на ней живет, и зарядить энергией тех детей, в чьей природе заложены атрибуты духовной 

эволюции Человека, — атрибуты, разрешение на которые вы дали в день 11:11. 

 

Чемодан с подарками — «Так положено» 

— Так, а что у нас в следующем чемодане? 

Ангел Экипировки входит, как говорится, в раж. By нужна передышка от этого «мягкого 

избиения», которому он подвергается, видя, как выкладывают его вещи. Однако на этот раз дело 

обстоит иначе, и он чувствует, что все будет хорошо. Предметы в этом чемодане выражают 

любовь к другим, по крайней мере, так он думает. 

— О, это особый чемодан, — By чувствует свою право ту. — В нем подарки для моих 

друзей — тех, кого я встречу и с кем подружусь в этом ВЕЧНОМ СЕЙЧАС, о котором ты по 

стоянно говоришь. Потому я готовлюсь ДАВАТЬ другим. 

By доволен, но ненадолго. 

— By, — медленно начал ангел, — ты думаешь, что, если ты дашь им подарки, они 

станут относиться к тебе лучше? 

By чувствует, что его начинает охватывать чувство вины. 

— Ну... да, — говорит By. — Ведь всегда так было. Я имею в виду... э-э... — By 

чувствует, что его аргументы не выдержива ют критики, и он знает об этом. — Ну, так положено 

— дарить подарки. Это знак уважения, и люди относятся к тебе лучше, когда ты делаешь так. 

— Я думаю, подарки лучше оставить, — говорит ангел, и куча на полу становится 

больше. By наблюдает за тем, как растет эта куча, а лицо ангела все больше вытягивается от 

удивления. 

 

*** 

Дорогие мои, подарки в чемодане By свидетельствуют об устоявшихся обычаях. Всю свою 

жизнь вы ожидали, что люди будут реагировать определенным образом. Иногда устои культуры 

становятся на пути у духовного развития, и все же вы по-прежнему цепляетесь за них. Если вы 

сделаете это, они сделают то. Так заведено. Блаженны Люди, достигшие состояния вознесенности 

и понимающие, что наивысший дар, который они могут поднести в любой ситуации, — это 

честность, целостность и духовный свет, который они высоко несут! Нет даров, которые один 

Человек мог бы поднести другому, лучше, чем эти. Без всяких «положено», без всяких физических 

подарков просветленный Человек преподносит самый лучший из всех даров, который есть ничем 

не обусловленная любовь. By не нужен чемодан со всякими безделушками, ибо, куда бы он ни 

 
*** То есть их цифры предварительно не суммируются. — Прим. ред. 



пошел, он везде держится с достоинством. Он обладает священной божественностью — искрой 

Бога, которая несет ослепительный свет. Это и есть его дар, и ему не нужно укладывать его в 

чемоданы. 

 

Чемоданчик с техникой — Безопасность 

Ангел переходит к последним чемоданам, и By этому рад. Ангел Экипировки берет совсем 

крохотный чемоданчик и говорит: 

— By, этот чемоданчик очень маленький, и в нем лежит какая-то техника. Что это? 

— Ну, сэр, это мой телефон. — Повисла тишина, и ангел пристально смотрит на By, а тот 

отводит глаза. Проходит целая минута, и ангел не может сдержать своего веселья. Как же он 

любит этого Человека, который стоит перед ним! 

— By, а разве тебе понадобится телефон? — вкрадчиво спрашивает любящий ангел. 

By знает, что его объяснения прозвучат странно, но он все равно начинает говорить: 

— Ты же знаешь, что на дороге иногда случаются непред виденные ситуации. Ты же 

сам сказал, что в области духовного не все будет гладко. Мне предстоит решать трудные задачи. 

Разве не так? — By откидывается на спинку стула, радуясь тому, что отвечает ангел. 

— Да, ты прав, — говорит ангел. Следует неловкая пауза. 

— Да, и в час нужды мне понадобится телефон, чтобы по звонить людям и позвать на 

помощь! Разве ты мне откажешь в возможности получить помощь, когда я буду в ней нуждаться? 

Ангел мягко поднимает чемоданчик и кладет его к вещам, книгам, карте, инструментам и 

подаркам. By знает, что он прощается со своей мнимой безопасностью. 

— By, пора выложить телефон из твоего багажа, — говорит ангел и серьезно смотрит 

на By, поясняя причины. — Блажен Человек, находящийся на пути вознесения, — продолжает 

ангел, — ибо он НИКОГДА НЕ ОСТАЕТСЯ В ОДИНОЧЕ СТВЕ! — Ангел делает паузу, чтобы 

посмотреть, действительно ли By понимает, о чем он говорит. — Человек, обладающий более 

высокими вибрациями, находится в безопасности, по скольку его охраняет целая армия — легион 

ангелов, который называется Семья. Эта Семья ни в какое сравнение не идет с телефоном, ибо она 

всегда находится на связи, никогда не попа дает в мертвую зону, не нужно набирать номер, для 

того чтобы с ней связаться, и она всегда бодрствует, даже когда человек спит. И более того — это 

Семья. Это значит, что они тебя любят, By! 

By начинает нравиться это ощущение. Он многому научился от этого Ангела Экипировки и 

знает, что еще многому научится. Ангел поворачивается к еще одному чемодану. Тот одиноко 

стоит среди выложенного багажа и личных вещей, с которыми By готов распрощаться. И ему 

интересно, останется ли хотя бы этот. 

 

Чемодан с витаминами — Здоровье 

— А что тарахтит и шуршит в этом чемодане? — спрашивает ангел. 

— Дорогой Ангел Экипировки, это мои витамины и травы. Они нужны мне, чтобы быть 

здоровым и сбалансированным в моем путешествии в новой энергии. Иногда я чувствую себя 

болезненным, и, поскольку ты знаешь обо мне все, ты знаешь, что мой организм чувствителен к 

некоторым веществам и продуктам. Поэтому эти травы и витамины нужны мне для поддержания 

здоровья и сил в этом путешествии. 

By чувствует, что не ударил лицом в грязь по этому вопросу, однако переживает, что ангел 

также отложит и содержимое этого чемодана. Он чувствует, что оно ему нужно. Следует пауза. 

— Разве ты собираешься выбросить и мои витамины с травами? — By смотрит на ангела 

взглядом обиженного щенка. 

Нет, By, я не собираюсь их выбрасывать, — отвечает ангел. — Это со временем сделаешь 

ты. сам. Продвигаясь по своему пути и начиная понимать свой потенциал Человека вознесенного 

статуса, ты понемногу поймешь, что твоя ДНК претерпевает изменения. Твоя иммунная система 

меняется и укрепляется энергией со звезд. Твои клетки будут получать наборы команд прямо из 

кристаллической структуры магнитного поля Земли, и ты поймешь, что все эти вспомогательные 

средства, ценные для тебя сейчас, просто станут не нужны, когда ты обретешь абсолютное 



здоровье. Никакие земные энергии или качества не смогут его ухудшить. Никакая пища и никакие 

вещества не будут действовать на тебя так, как прежде. И вместо обострения чувствительности с 

достижением просветления, твой организм станет еще крепче, так что ничто не сможет 

проникнуть через свет, который ты несешь в себе. Постепенно ты перестанешь зависеть от 

медикаментов, которые с собой несешь. Вместо этого ты откроешь для себя новые 

вспомогательные средства, новые энергии и методики и новые способы питания, необходимого 

твоему телу. Не удивляйся, когда обнаружишь, что твоему новому телу и его биологии 

понадобится новая сбалансированность. Нет, By. Ты можешь оставить свои витамины и травы, но 

в один прекрасный день твое тело уже не захочет их. Тогда ты поймешь, о чем я говорю. 

By торжествует победу. Не только потому, что ему удалось хоть что-то отстоять, но и 

потому, что этот чемодан — последний. Он счастлив, и готов переступить порог двери, ведущей в 

новый мир — в мир, где больше ощущается ВЕЧНОЕ СЕЙЧАС, — к жизни, где он может высоко 

нести свой свет и что-то значить для Земли и людей, которые его окружают. Он очень взволнован. 

— Дорогой ангел, спасибо тебе за твою помощь, — торжественно произносит By, закрывая 

чемодан. 

— Мы еще не закончили, By, — говорит ангел и снова открывает его. 

— Что ты хочешь сказать? — нервно спрашивает By. 

Ангел запускает в него руку и шарит в поисках чего-то. By знает, что он делает. 

— Тут спрятано еще что-то, By, — и ангел вынимает ма ленький черный кармашек, 

застегнутый на молнию, который был искусно спрятан под подкладкой чемодана с витаминами и 

травами. 

 

Потайной карман — Драма 

By вздрагивает. Он опускает глаза. Он готов провалиться на месте, и он не хочет, чтобы этот 

кармашек был расстегнут и было вытащено на свет божий то, что находится в нем. Ангел уважает 

его чувства и молча стоит, держа маленький кармашек в своей огромной руке. Он хочет, чтобы 

первым заговорил By. 

— Пожалуйста, не надо, — говорит By с мольбой в голосе. 

— Я не буду ее открывать, — говорит ангел, — потому что я тебя люблю, By, и ни за что 

намеренно не причиню тебе дискомфорта... Но ты не можешь взять это с собой и сам знаешь об 

этом. 

 

*** 

Как вы думаете, дорогие мои, что находится в этом маленьком черном кармашке? Мы снова 

останавливаем наш рассказ, с тем чтобы полностью прояснить вам эту метафору. Что находится в 

этом кармашке, скажете вы — те, кто слушает эти слова и читает эти строки, — ответив про себя 

на мой вопрос: «С кем вы ни за что в жизни не хотите разговаривать? Кто тот дорогой претендент 

на статус вознесенности, кого вы ни за что не простите в этой жизни? Кто служит причиной какой-то 

драмы в вашей жизни и кому вы ни за что не дадите свою любовь? Кто предал вас? Кто помещен в 

черный список вашей души? 
В этом черном кармашке в руках у ангела находится энергия. Она уродлива. Она не 

соответствует высоким вибрациям. Она не сочетается с чистым намерением человека, который 

готов начать жизнь в высоких вибрациях, и она не может остаться тайной. Мы еще поговорим об 

этой самой вещи после того, как минуем веху смены тысячелетий. 

Это похоже на вас? Если да, то позвольте сказать вам о том, что находится в другом 

потайном кармане, который называется «божественной душой Человека». Это могущество и сила, 

благодаря которым вы можете подняться над драмой, обитающей в самых темных уголках вашей 

души. Это СВЕТ, способный пролиться на любую ситуацию. Это сущность прощения, зрелости и 

мудрости. Он олицетворяет благословение нового Человека. Это осознание того, что вы являетесь 

частицей Бога и что Семья, которая вас окружает, играет свою роль, также будучи частицей Бога. 

Что бы они ни сделали, кем бы они ни были, где бы они ни были (даже при смерти), они 

равноправные актеры в пьесе, которую вы вместе создали. Вы видите общую картину всего этого? 

Вы видите, что нужно было ДВОЕ, чтобы породить энергию, которая находится в черном 



кармашке? Можете ли вы простить и полюбить их? Можете! Это чудо нового сознания Человека, 

шагнувшего на новую ступень эволюции, и вы можете его востребовать. Это могущество 

Человека, достигшего статуса вознесенности! 

 

*** 

— Пожалуйста, возьми этот кармашек, — говорит By со слезами на глазах, — и положи его к 

остальным вещам на полу, где ему и место. 

— Кармашек? — переспрашивает радостный ангел. — Он исчез, когда ты, следуя присущей 

тебе мудрости, выразил намерение простить тех, кто тебя обидел, мой возлюбленный Человек. 

Поздравляю тебя с тем, что ты понял. Поздравляю тебя с тем, что ты достиг выпускного статуса. 

Поздравляю тебя, By, с тем, что ты повысил свои вибрации. 

By прощается с ангелом и снова обнимает его. С одним маленьким чемоданчиком он 

исчезает, переступая порог двери, которая является метафорой желания человека пересечь 

границу страны, в которой все не так, как было прежде, — страны, исполненной надежд и любви, 

а также страны великого Духовного вызова. By вступает в страну, населенную работниками света, 

которые держат нарождающуюся энергетическую структуру новой Земли. 

By исчезает вдали, чувствуя легкость, умиротворенность и любовь. 

 

*** 

Дорогие мои, это притча о вас. Как вы себе представляете, что значит иметь более высокие 

вибрации и нести энергии статуса вознесенности? Это нечто, что вы делаете в перерыве между 

обедом и другими делами? Если так, то вы не понимаете, что это такое. Это не что-то такое, что 

вы делаете. Это то, чем вы живете. 

Перед вами открывается самая глубокая духовная энергия из всех, которые имели место за 

всю историю человечества. Она несет с собой перемены. Перед вами открывается возможность 

изменить саму сущность вашей жизни — возможность жить дольше, обрести бо'льшую 

умиротворенность и радость бытия, а также способность изменить саму землю, по которой вы 

ступаете. И в ходе этого вы будете учиться, учиться и еще раз учиться. В ходе этого вас будут 

безмерно любить, и вы почувствуете, что принадлежите Семье — поскольку это еще на шаг 

приближает вас к вашей духовной природе, к которой вы становитесь близки как никогда. Это не 

последние времена. Напротив — это новое начало. 

Рядом с вашим креслом находятся члены Семьи. И ее членом также является Крайон, 

смыслом существования которого на протяжении бесчисленных эонов времени было любить вас и 

нести вам знания... ничего не спрашивая... ничего не указывая... ничего не требуя. Я остаюсь 

вашим другом и членом Семьи. Я остаюсь с любовью и наблюдаю за тем, как вы совершаете то, 

чего никто не ожидал, — изменяете саму Вселенную. 

Я остаюсь на Земле до тех пор, пока это все не закончится. А это, моя дорогая Семья, будет 

очень нескоро. 

Мы покидаем вас с той же любовью, с которой пришли, и, конечно же, мы еще вернемся. 

Пусть же те, кто слушает, равно как и те, кто читает, знают, что сегодня их безмерно любят! 

Пусть же новая Земля начнется с тех, кто пробуждается навстречу своим новым силам, — с 

тех, кто слушает эти слова и читает эти строки. С вас. 

С любовью, 

Крайон 

 

Не существует ни paя, ни aда?  

О рае Папа Иоанн Павел II, июль 1999 г.  

Из контекста Откровения Иоанна Богослова мы знаем, что «рай», или «счастье», в котором 

мы окажемся, не являются ни абстракцией, ни неким физическим местом на облаках, но живыми 

отношениями человека со Святой Троицей. Это наша встреча с Отцом, которая происходит в 

воскресшем Христе через причастие Святого Духа. Описывая эти «высшие реальности», всегда 

необходимо придерживаться определенных ограничений, поскольку их описание всегда 



неудовлетворительно. Для описания состояния счастья и умиротворенности, которыми мы будем 

наслаждаться в нашем полном причастии Богу, больше подходит язык современного 

субъективизма*. 

 

Об аде 
Папа Иоанн Павел II, август 1999 г. 

Нужно правильно толковать образы ада, представленные нам в Священном Писании. Они 

показывают полную фрустрацию и пустоту жизни без Бога... Более чем на место, ад указывает на 

состояние тех, кто добровольно и бесповоротно отделяет себя от Бога. Ад — это не внешнее 

наказание, которое накладывает на людей Бог, но состояние, вытекающее из позиции, которую 

они принимают, и поступков, которые допускают в этой жизни. В Писании во множестве образов 

описывается боль, фрустрация и пустота жизни без Бога. Более чем на физическое место, ад 

указывает на состояние тех, кто добровольно и бесповоротно отделяет себя от Бога, источника 

всей жизни и радости. Поэтому вечное проклятие — это не дело рук Бога, но в действительности 

— ваших собственных**. 

 

 

Глава пятая  

Пять перемен духовной энергии нового тысячелетия 

Сеансы прямого ченнслинга 
Кливленд (штат Огайо, октябрь 1999 г.) и Сингапур (октябрь 1999 г.) 

 
Следующий ченнелинг представляет собой объединенную стенограмму двух сеансов, состоявшихся 

на двух разных континентах, но несущих одну идею. Эта запись была несколько отредактирована и 

дополнена, чтобы читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

Приветствую вас, дорогие мои. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы. Для нас это 

драгоценное время, когда наша свита наполняет этот зал. О дорогие мои, эта особая встреча 

происходит благодаря тому, что сделала эта группа, которую мы называем Семьей, — не только на 

этой планете и для Вселенной, но для тех из нас, кого называют свитой Край-она и кто сейчас 

наполняет этот зал. 

Сидя в кресле, наберитесь терпения, пока наша энергия прибывает к вам. Ибо лейтмотивом 

этой встречи, дорогие мои, является любовь Семьи... к другим членам этой Семьи. Лейтмотив этой 

встречи — тот факт, что все вы, ангелы, суть частицы Бога, скрытые под маской человека. Вы так 

быстро приходите и уходите, и по вас так скучают! Эта наша драгоценная встреча, о которой вы 

просили, позволяет нам попасть с нашей стороны завесы на вашу. И мы больше ни мгновения не 

будем ждать! Мы потоком вливаемся в этот зал, «надавливая» на вас любовью Духа и Семьи. 

Мы движемся по проходам и по рядам и в нерешительности останавливаемся. Каждая часть 

нашей свиты, приписанная к тому или иному Человеку, не важно, где он находится в этом зале, 

исполнена глубинным знанием того, что они — братья и сестры тем, кто сидит здесь и читает эти 

строки. Они не торопясь и с любовью омывают ваши стопы, и для этого есть только одна причина, 

поскольку эта встреча происходит на самом деле, будучи для всех нас пронизанной ощущением 

неповторимости. Есть так много слов, чтобы описать то, что происходит сейчас, и среди них 

такие, как «почтение», «любовь», «поздравления» и «уместность». 

Не так уж много недель нас отделяет от приближения вехи, — вехи, которая перевернет саму 

планету. Всех нас от наступления нового вашего тысячелетия отделяют буквально считанные 

 
* L'Osservatore Romano; "Heaven is Fullness of Communication with God; Editorial and Management Offices; Via del 

Pellegrino; 00120, Vatican City, Europe; July 28, 1999; Из проповеди папы 21 июля 1999 г.; полный текст статьи можно 

найти на сайте www.vatican.va.  
** L 'Osservatore Romano; " Hell is the State of of Those Who Reject God; Editorial and Management Offices; Via del Pellegrino; 

00120, Vatican City, Europe; August 4,1999; Из проповеди папы 28 июля 1999 г.; полный текст статьи можно найти на сайте 

www.vatican.va. 
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моменты. Многие во Вселенной ни за что бы не подумали, что эта группа ангелов, которую 

называют Людьми, способна совершить такие перемены на этой планете энергетического 

эксперимента. И все же сейчас, когда мы все с вами сидим здесь, Вселенная торжествует, оттого, 

что вы действительно совершили огромные перемены. 

Мы все ждем этой вехи, внешним выражением которой будут стрелки часов, которые начнут 

отсчет энергии 2000 года и нового тысячелетия, которая продлится до 2012 года. В этот отрезок 

времени есть возможность многое изменить. За эти 12 лет подрастут дети нового типа, те, кто 

сидит в этом зале, неузнаваемо изменятся, а на планете воцарится энергия, о которой прежде 

нельзя было и помыслить. 

Мы уже прежде говорили это другим группам. Это ключевая информация, и она звучит 

следующим образом: ни разу в истории человечества еще не было того, чтобы на нее поступала 

такая энергия, которая поступает сейчас! За всю вашу историю человечество не было пробуждено 

до такой степени, До которой оно пробуждено сейчас! И поэтому мы говорим вам и Семье: 

«Блаженны вы, шаманы, которые снова решили Родиться на Земле и доиграть до конца роль этого 

воплощения и завершить план, разработанный для Земли. Некоторые из вас могут решить, что это 

будет в последний раз. Но все, кто присутствуют в этом зале, на неком духовном уровне страстно 

желают убедиться в том, что эксперимент доведен до конца, — и вот вы здесь и вы это делаете. 

Я сижу перед теми, кто все это затеял! Я сижу перед теми, кто еще задолго до существования 

человечества помогал Край-ону устанавливать такие энергетические параметры системы 

магнитной решетки Земли, которые бы обусловливали сильную дуальность в духовных атрибутах 

Людей. И в последние годы вы все это изменили. Некоторые говорят: «О Крайон, если 

действительно правда то, что ты знал о том, что мы придем в этот зал, и то, что ты знаешь наши 

имена, то тогда каковы они? Возможно, на этой нашей встрече ты назовешь наши духовные имена?» 
Скажу вам правду. Эта сущность по имени Крайон не может этого сделать. Нет такого 

способа, благодаря которому мы могли бы выразить величие ваших имен при помощи 

ограниченных средств языка сидящих здесь людей. Для жизни на этой планете вы выбрали 

ограниченное количество измерений. Возможно, вы немного лучше поймете, о чем идет речь, 

когда я скажу, что мы, на нашей стороне завесы, как бы «чувствуем» ваши имена. Ибо наступит 

час, дорогие мои, когда вы снова встретитесь со мной. И в мгновения, когда мы узнаем друг друга 

на моей стороне завесы, вы снова приблизитесь ко мне и СВЕТОМ ПРОПОЕТЕ мне свое имя! Как 

я могу передать вам ваши имена, пока вы, священные частицы Бога, находитесь в человеческой 

форме? Как мне передать это грандиозное ощущение скудными средствами той маломерной 

реальности, в которой вы сейчас находитесь? Я не могу этого сделать. 

Настало время, чтобы ваше мышление постигло реальность того, кем вы являетесь, ибо вы 

— группа первопроходцев, читающих и слушающих наше послание о грядущих днях. Те, кто 

пробуждаются сейчас, изменят эту планету. Мы сгораем от нетерпения, ожидая вашего 

возвращения домой, дорогая наша Семья! Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с 

вами посланием, которое гласит: «Вы не только провели на Земле бесчисленные зоны времени, вы 

изменили саму ткань Вселенной! Энергия реальности, находящейся по нашу сторону завесы, 

изменилась благодаря тому, что вы сделали на Земле! Разве вы не знали об этом? И вы 

удивляетесь, за что вас так любит наша свита? Вы удивляетесь, почему мы приходим к вам, столь 

остро чувствуя, что мы с вами относимся к одной Семье? Вы удивляетесь, почему мы хотим 

сегодня побыть с вами? О дорогие мои, некоторые из вас сели в эти кресла для того, чтобы 

начался процесс исцеления, который должен был начаться давным-давно. Вы сидите в своем 

кресле, читая эти строки или слушая эти слова, и, наверное, думаете, что мы не знаем, кто вы? Мы 

знаем, кто сидит перед нами, мы знаем ваши имена, и мы знаем о том, что вы вечны. Вы — наши 

сестры. Вы — наши братья. И мы говорим в энергии, которая сейчас здесь, перед нами: Да 

начнется исцеление!» 

Мы говорим тем из вас, кто пришел сюда, в эту энергию любви: «Да начнутся перемены в 

свете и да низольется он на эту группу людей — да низольется на вас суть собственного 

достоинства, за которым некоторые сегодня сюда пришли». Знайте, что сегодня, когда мы 

закончим, Семья может встать со своих мест и покинуть этот зал, чувствуя себя совсем иначе, чем 



когда она пришла сюда. И разница будет заключаться в том духовном исцелении, которое вы 

сегодня получили! 

Это новое тысячелетие изменит многое на вашей планете. Веха, которую вы минуете с 

началом 2000 года, — это «веха разрешения». Многое из того, что сдерживалось, ожидает того, 

чтобы вырваться на свободу, стоит вам только достичь этой вехи... и вы ее достигнете. Эта 

отсрочка была намеренной, поскольку теперь энергии правильны и уместны и астрономическая 

ситуация правильна и уместна для того, чтобы переместить эту планету из старой энергии в 

новую. Многие из вас не почувствуют ничего, никаких грандиозных перемен, но веху вы пройдете. 

Подобно поезду, который проезжает зеленый сигнал семафора, находящийся там, где его прежде 

не было, в следующие 12 лет на вашу планету низольются энергии, которые пробудят 

человечество. Эта энергия затронет человечество так, как вы никогда бы не подумали, и вы 

удивляетесь, почему мы так взволнованы! 

 

Пять перемен духовной энергии нового тысячелетия 

Мы хотели бы затронуть некоторые вопросы, связанные с приходом энергий нового 

тысячелетия. Мы хотели бы рассказать вам о пяти атрибутах энергий нового тысячелетия. 

Некоторые из них содержат ключевую информацию, а о некоторых вы прежде никогда не 

слышали. Мы собираемся начать с самого глубокого атрибута: с перемен в ДНК Человека. 

 

ДНК 

Некоторые скажут: «Крайон, ты уже давно говоришь, что ДНК Человека меняется. Сможем ли 

мы когда-нибудь удостовериться в этом?» Дорогие мои, в следующие два поколения Людей ученые, 

заглядывая в свои микроскопы, смогут разглядеть, в чем на клеточном уровне состоит разница 

между людьми, так сказать, «старой формации» и людьми нового типа. Мы говорим о двух нитях 

(или «петлях», как мы их называем) физической ДНК, химического вещества, давшего название 

этой системе, — о нитях, которые вы можете видеть и изучать. Одним из открытий, которое 

принесет современное изучение генома Человека, будет то, что он изменяется! И не будет 

лучшего мерила эволюции Человека, чем когда эти исследования завершатся, ибо тогда вы 

сможете сравнить его полный код (неважно, расшифруете вы его или нет) с кодом ДНК детей 

новых двух следующих поколений. Мы уже раньше вам говорили что по мере развития вашей 

науки вас ожидают все новые и новые открытия, касающиеся самых странных атрибутов, о 

которых мы говорили, рассказывая о жизни Человека. И снова мы повторяем: сегодняшние 

странные учения Новой Эры станут наукой завтрашнего дня*. 

Однако изменяться будет не только ваша ДНК. Произойдут изменения и в иммунной 

системе Человека. Как и должно быть, она изменится первой, но это еще не все. На клеточном 

уровне вы обнаружите доселе невиданные аномалии — доселе невиданную силу. Даже деление 

клеток будет происходить иначе, чем прежде. Человек начнет изменяться, и начнет изменяться его 

«знание клеток». Многие будут думать, что оно было всегда, но прежде его не видели, но это не 

так, ибо то, что вы в конечном счете признаете новым типом биологии, начнет встречаться на 

вашей планете повсеместно. Некоторые назовут это началом «разумных клеток». Некоторые 

биологи будут удивляться, почему они никогда прежде не видели некоторых «разумных» 

процессов, происходящих на клеточном уровне, которые начнут проявляться. Некоторые поймут, 

что это новые процессы, другие же будут ломать голову над тем, как могли измениться 

существующие при тех же химических составляющих, что и прежде. Но многие не увидят того, 

что мы называем «пробужденной ДНК» — следующей ступенью в эволюции Человека. 

Позвольте рассказать, с чего начинается эта эволюция. Многие полагают, что она начинается 

с детей Индиго, которые рождаются сейчас. Вы можете думать, что для того, чтобы иметь 

эволюционировавшую ДНК, вам нужно с ней родиться, но это не так! Изменения на клеточном 

уровне начинаются с ЧИСТОГО ДУХОВНОГО НАМЕРЕНИЯ. 

 
* См., например: Роберт Джерард. Измени свою ДНК, измени свою жизнь! М.: «София», 2006. —Прим. ред. 

 



— Крайон, ты хочешь сказать, что с помощью намерения мы действительно можем изменить 

нашу клеточную структуру? 

Да, можете! И снова повторяю вам, что самые грандиозные чудеса, о которых только 

рассказывали на вашей планете, происходили «изнутри наружу». Иными словами, божественное в 

Человеке произвело перемены в клеточной структуре, благодаря чему она смогла из сознания 

породить материю. 

На вашей планете есть аватары, которые сознанием порождают материю! Если это правда, то 

не будет ли следующим логическим шагом то, что развитый Человек сможет делать то же самое? 

Вот что такое чудо, и в вашем теле его можно сотворить точно так же, как это делают аватары, ибо 

принципы здесь одни и те же. Начиная распознавать то, кем вы являетесь на самом деле, и 

начиная видеть в себе «члена духовной семьи», вы меняетесь. Чем обладает великий аватар, чего, 

на первый взгляд, нет у вас? ПОЛНЫМ САМОСОЗНАНИЕМ — вот ответ на этот вопрос. Когда 

вы открываете божественное в себе, ваша ДНК меняется для того, чтобы приспособиться к 

реальности вашего открытия. Это также называется «созиданием собственной реальности», и этот 

предмет мы уже исследовали раньше. 

Ваша ДНК совершенна, но в свое время вы позволили поместить в нее ограничители, из-за 

которых вы живете мало, болеете и теряете сбалансированность. Когда вы выражаете намерение, 

эти ограничения ослабляются и ДНК дается разрешение приблизиться к тому, какой она была 

задумана изначально. 

Есть еще один атрибут, о котором мы говорили, рассматривая ДНК. Это рождение новых 

детей, которые называются «детьми Индиго». Рождение этих детей, дорогие мои, наблюдается по 

всей планете. Оно не происходит в какой-то одной культуре или на каком-то одном континенте. 

Появление этих детей — прямое следствие разрешения, которое вы дали семь лет назад, в час 

11:11. Это и есть те Люди, о которых мы говорим и которые несут в себе семена дальнейшей 

эволюции человека. Очень важно, чтобы вы поняли, что наше обсуждение ДНК касается всех ее 

петель, а не только тех, которые вы можете рассмотреть в свои микроскопы. (Крайон говорит о 12 

нитях ДНК, многие из которых не являются химическими соединениями, а поэтому и не видны в 

микроскоп.) 
Как это уместно! 11:11 было «окном разрешения», которое вы дали на наивысшем уровне 

человеческого сознания в начале девяностых годов. Всем людям вашей планеты был задан вопрос: 

«Даете ли вы разрешение на перемены в вашей ДНК до такой степени, чтобы те, кто родится 

после вас, обладали сознанием, которого не было у вас?» И вы все единодушно ответили: «ДА». 

С самого начала Крайон говорил вам о том, что вы не только пережили время, когда 

неизбежно должны были бы исполниться мрачные пророчества, но и что вы своим сознанием 

изменили их. Важно, чтобы вы поняли, что Крайон не имеет никакого отношения к этому «окну 

разрешения» и к работе, которую вы осуществили на вашей планете. Эти хорошие известия имеют 

отношение к людям-ангелам, которые населяют эту планету, — к ВАМ! Они имеют отношение к 

расе Людей, обладающих новыми силами и полномочиями. Вся ваша планета постепенно решила 

понять, что все может быть совсем иначе и что человечество способно ее изменить. Наконец вы 

поняли сигнал, который мы снова и снова вам посылаем, — что вы способны изменять течение 

времени, изменять пророчества и создавать новое будущее. И вы это сделали! 

Самым грандиозным атрибутом перемен Человека в новом тысячелетии будет изменение 

ДНК, и в ней в первую очередь изменятся те ее составляющие, которые не доступны вашему 

восприятию. Это те ее части, которые воспринимают воздействие магнитных полей. Эти 

восприимчивые к магнетизму части предназначены для того, чтобы пробудить в вас определенные 

химические процессы. Многие думают, что это чудо — жить гораздо дольше, чем вы сейчас, 

обладать спокойствием посреди хаоса, иметь в своем сердце любовь, о которой вы просили, и 

обладать намного меньшим уровнем тревожности. Эти перемены в конечном итоге дадут вам 

возможность взглянуть на частицу Бога, которой вы являетесь на самом деле. Все это начинается 

на клеточном уровне, поскольку именно в клетках человеческого тела содержится программа 

духовной и физической жизни Человека. Она содержит в себе все, чем вы когда-либо были, и 

причины, по которым вы находитесь здесь; в этой программе ДНК содержатся кармические 



атрибуты, которые вы несете из прошлого (которые мы называем «рецептом» и программой вашей 

жизни). 

 

Путь — Движение 

Как только вы пересечете границу, которая называется мил-лениумом, ожидайте изменений 

во втором пункте нашего обсуждения — ПУТИ. Некоторые из вас чувствуют, что они 

«остановились» в своем духовном развитии. Вы чувствуете остановку там, где в прошлом, вы по 

крайней мере чувствовали «движение вперед». Теперь исчезло даже это. Человек, работник света, 

целитель, член нашей Семьи, неужели ты думаешь, что прошел через века лишь для того, чтобы 

«остановиться» в 1999 году? Разве это похоже на новую энергию? [Смех в зале.] 

Позвольте сказать, что происходит. Вы чувствуете движение линейно, о чем говорил мой 

партнер [на семинаре перед сеансом ченнелинга], что вы называете своей РЕАЛЬНОСТЬЮ. Даже в 

духовном плане вы чувствуете свое духовное движение линейно. Оно переносит вас из одного 

места духовного пути в другое. Теперь настало время изменить этот способ восприятия. Раньше 

мой партнер [Ли] говорил о вашей жизненной силе при старой энергии, что символически было 

представлено в виде поезда, движущегося по круговой колее. Позвольте задать вам следующий 

многомерный вопрос: что произошло бы с этой метафорой поезда на круговой колее, если бы мы 

сказали, что поезд неподвижен, а движется сама колея"} 

Ответьте на вопрос: по-прежнему ли поезд находится в движении? Или, если хотите, едете 

ли вы куда-либо? Ответом на оба эти вопроса служит многомерное «ДА», но в своей 

четырехмерной реальности вы можете в этом усомниться. Это потому, что вашу систему 

«распознавания движения» перенесли во временные рамки ВЕЧНОГО СЕЙЧАС. Причина, по 

которой вы чувствуете остановку, заключается в том, что обычно в ВЕЧНОМ СЕЙЧАС (в более 

высокой вибрации) вы находитесь в многомерном движении, которое совсем не похоже на то, что 

вы чувствовали в духовном плане прежде. Это находится за пределами привычных для Человека 

четырех измерений. Колея движется, колеса поезда крутятся, но вы можете говорить, что 

остановились. Но вы НЕ ОСТАНОВИЛИСЬ. Поезд под вами по-прежнему движется, локомотив 

по-прежнему тянет за собой вагоны и работает исправно, но ваше восприятие уже не столь 

линейно. Оно более относительно по отношению к тому, что вас окружает, и, с точки зрения 

парадигмы и понимания СТАРОЙ энергии, вы чувствуете, что остановились. 

Чтобы вознаградить за терпение тех, кому трудно это понять, мы дадим другую радостную 

картину. Представьте себе, что вы духовно на время остановились, просто для того, чтобы 

подождать, пока вас догонит нечто удивительное! В духовном плане ощущение движения 

совершенно не такое, как было когда-либо прежде. Кроме того, вы часто измеряли движение 

синхронистичностью, которая имеет место в вашей жизни. И не только этим, целители и 

работники света, вы также имеете тенденцию судить о движении и духовности по тому, насколько 

хорошо обстоят дела в вашей практике помощи другим. Вы знаете, что происходит с заводом, 

когда его закрывают для переоборудования? Он останавливается. Вы знаете, что происходит с его 

рабочими, когда их на две недели отправляют в ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК? Они празднуют! 

[Смех в зале.] А поэтому мы спрашиваем вас об очевидном: если вы остановились, то почему бы 

вам не присоединиться к этой вечеринке? Если вы чувствуете вынужденную остановку на время 

этого «переоборудования», то почему вы не просыпаетесь с радостным настроением во время 

такого отпуска? 

Когда вы просыпаетесь, разве вы первым делом не вспоминаете о том, что находитесь на 

планете, которую сами изменили? Разве вы не торжествуете? Первыми вашими мыслями, когда вы 

проснетесь, могут быть такие: «Спасибо тебе, Семья. Я благодарен за то, что меня никогда не 

оставляют в одиночестве; спасибо тебе, Семья, за эту возможность принять вызов на этой планете 

свободного выбора; спасибо тебе, Семья, за то, что мне позволено быть частью этого грандиозного 

переживания». Вместо того чтобы начинать утро с оплакивания своей жизни, попробуйте сказать: 

«Я отпраздную этот день, что бы он мне ни сулил!» Возможно, это не очень-то похоже на то, что вы 

делаете сейчас, но, видите ли, все не всегда обстоит так, как кажется. 

 



Путь — Ускорение времени 

Говоря о духовном пути, на котором вы находитесь, вы должны знать, что другим атрибутом 

новой энергии будет ускорение времени. Это то, о чем вы просили в вибрационных переменах, как 

вашей духовной сферы, так и физического тела. По сути, вы своим выбором послужили причиной 

тому, что сама атомная структура этой части вашей вселенной обрела более высокие вибрации. 

Ваше время ускоряется! То, что вы наблюдаете в своей земной геологии, — это тоже проявления 

ускоренного времени. Геологи скажут вам, что они не ожидали увидеть те изменения Земли, 

которые имеют место сейчас, даже в ближайшие 20 или 30 лет, и все же сейчас они у вас на 

пороге. «Но, Крайон, — можете сказать вы, — если время ускоряется, то почему тогда все часы идут 

одинаково? Разве они не должны были идти быстрее?» Нет, и ваша наука вам говорит о том же! 

Помните научную головоломку, которая касается теории относительности и называется 

«парадоксом часов»? В ней сравниваются показания двух хронометров, один из которых 

находится на Земле, другой — на космическом корабле, с огромной скоростью удаляющемся от 

Земли. Кажется, что часы и там и там идут точно, но по возвращении на Землю космический 

путешественник обнаруживает, что все на Земле постарело, а он нет! Во время путешествия его 

часы во всех отношениях были исправны. Скорость, с которой он двигался, изменила его 

временные рамки, но с его часами все было в порядке. И только когда он сравнил их показания с 

показаниями часов, оставшихся на Земле, оказалось, что время неким образом изменилось. 

В ближайшем будущем ваши астрономы и физики начнут составлять воедино аномалию 

относительного времени и вашего места в ней. Вы изменяете время в своей области, но у вас нет 

никаких других временных рамок, с которыми вы могли бы его сравнить. Поэтому время кажется 

вам таким же, как прежде, но на клеточном уровне большинство из вас знают об ускорении, 

которое имеет место. Хотя вам это может показаться лишенным смысла, настанет час, когда ваша 

наука посмотрит на окружающую вас Вселенную, и скажет, что она «замедляется». На самом пале 

ускоряетесь вы\ Следите за этим. Это связано с относительностью времени, этой планетой и тем, 

что вы на ней сделали. Некоторые из вас могут это ощущать, говоря: «Конечно, время ускоряется. Я 

это чувствую!» Некоторые из вас просыпаются утром, испытывая тревогу, потому что ваши клетки 

чувствуют это. Вы абсолютно правы, если задавались вопросом, не ускоряется ли время. Добро 

пожаловать в измерение, которого у вас вчера не было! 

 

Путь — Наконец передышка 

Наконец, говоря о путях, мы скажем следующее: когда вы минуете веху и вступите в 

перемену энергий нового тысячелетия, у вас появится надежда на передышку. Иными словами, вы 

войдете в колею. Вы поймете, что она ваша и все устроится. Тревога постепенно развеется. На 

клеточном уровне вы почувствуете себя комфортнее, начнете понимать, в чем состоят «дары», и 

начнете пользоваться ими так, как вы даже себе и не представляли. Фабрика откроется после 

реконструкции, и перед вами предстанут новые инструменты, обращению с которыми вам 

придется научиться по ходу дела, когда вы продолжите свою работу. Поэтому мы говорим вам: 

терпение, дорогие, терпение — ибо веха совсем рядом. 

 

Вызов и новый инструмент 

Третий из атрибутов, которые сильно измениятся, — атрибут вызова. Мы хотим, чтобы вы 

знали механизмы вызова, которые мы еще не обсуждали перед группами, подобными этой. Вам 

говорили, что вызов имеет отношение к повышению вибраций планеты. Это так и есть. Работник 

света пользуется вызовом для того, чтобы в реальном масштабе времени пройти уроки, которые 

он сам сотворил. Дорогие мои, все это входит в повышение духовной вибрации планеты, которая 

измеряется каждые 25 лет. Предпоследнее такое измерение было проведено в 1987 году, а 

последнее, заключительное измерение этого эксперимента будет в 2012 году. Начиная с этого 

момента вибрации вашей планеты больше никогда не будут оценивать, но она будет продолжать 

свое существование в новой парадигме. 

Ибо вы входите в новую энергию — вы становитесь новым человечеством, живущим на 

Земле, обретшей новое предназначение, — и вы пребываете на самом острие вехи, отделяющей вас 



от всего этого. Вы снова можете удивиться, почему сущности, находящиеся в этом зале, сгорают 

от нетерпения, чтобы попасть сюда или туда, где вы читаете эти строки, и омыть ваши стопы? 

«Гордость за Семью» — это один из атрибутов любви, который не имеет ничего общего с эго, и на 

нашей стороне завесы мы испытываем эту «гордость за Семью» — за вас! Вы думаете, что вы 

пришли сюда, чтобы увидеть нас [имеются в виду слушатели семинара]? Мы долгие дни с 

нетерпением ждали того, чтобы снова увидеть и снова любить вас! Эта наша встреча для нас 

значит не меньше, чем для вас. 

У вызова имеется еще один атрибут, о котором вы должны знать. Когда вы с мудростью, 

присущей духу любви, находите разрешение трудной задачи, то в дополнение к изменению 

вибраций планеты происходит еще нечто совершенно иное. Мудрое разрешение трудных задач 

изменяет саму сущность вашей дуальности. Мы имеем в виду вот что: долгие годы вы находились 

под гнетом дуальности, которая ставила под вопрос каждый шаг на вашем духовном пути. Так и 

должно быть, ибо человеческая дуальность — это великая сила, поддерживающая равновесие. Она 

позволяла проводить непредвзятую оценку. 

Именно дуальность будит вас в три часа ночи и говорит вам: «Да ты же ничего из себя не 

представляешь. Ты не заслуживаешь того, чтобы быть здесь». Именно дуальность хлопает вас по 

плечу и говорит: «Все эти духовные штучки — просто вздор». Именно дуальность будит вас и 

говорит: «Давай о чем-то потревожимся!» [Смех в зале.] Среди вас есть те, кто ежедневно 

сражается с дуальностью. Она есть причина многого того, что, как вы чувствуете, не дает вам 

двигаться вперед, и теперь мы можем поведать о ней новую информацию. Дуальность Человека 

начнет отдаляться от Высшего «Я». Впервые в Духовной истории человечества фактический 

баланс дуальности Людей изменится. Он должен измениться для того, чтобы стал возможным 

процесс вознесения, о котором мы так часто говорим. 

Дуальность — это та часть вас, с которой вы решили родиться на Земле, которая обладает 

более низкими вибрациями, чем ангел, пребывающий в вас. Она предназначена для того, чтобы 

испытать вашу духовность. Это — неверующий Фома. Это та часть вас, которая ставит под 

сомнение все духовное, и она уместна и сбалансирована. Как мы уже говорили раньше, магнитная 

решетка Земли помогает поддерживать дуальность Человека на том уровне, на котором она 

находилась долгие зоны времени. 

И теперь мы говорим вам, что баланс этой дуальности может измениться и изменится, когда 

вы принимаете вызов и справляетесь с трудными задачами. Вы знаете, что порождает страх, 

тревогу и сомнение? Их порождает та часть вас, которая называется дуальностью. По мере 

решения вами проблем дуальность будет отодвигаться и изменит свой баланс в вашей духовной 

структуре. Вы знаете, на что будет похож Человек, когда он от нее избавится? Это называется 

вознесением! Это начало Новой Эры. Вы знаете, где вы увидите это в первую очередь? В детях. У 

них есть нечто, чего нет у вас. Они обладают способностью отодвигать дуальность. Это — один из 

духовных атрибутов, с которым они родились, поскольку они приходят, обладая знанием, что они 

«заслуживают того, чтобы быть здесь». Некоторые из них расскажут вам, кем они были и почему 

они здесь! Не все из них станут духовными титанами. Они будут вести себя как дети, они будут 

обладать свободой выбора, присущей Человеку. 

Однако эта новая порода людей будет действительно не похожа на вас, и что больше всего 

будет отличать их от вас — это то, что больше всего на свете они будут одержимы не властью, не 

жаждой наживы, не завистью. Поэтому то, что многие называют природой Человека, у этих детей 

будет совсем иным. Эти Человечки, сами основы мироздания которых будут потрясаться до 

основания, если их родители будут ссориться между собой и кричать друг на друга, не уйдут из 

комнаты, как им говорят, и не спрячутся под кровать. Напротив, они будут цепляться за ноги 

родителей и умолять их помириться! 

Такие дети приходят на землю, страстно желая спокойной жизни. Ожидайте этого. Это уже 

видно. Дети этих детей будут еще больше не похожи на вас, и это будет очевидно. И к тому 

времени, когда появится третье поколение этих людей, они с небывалой настойчивостью будут 

требовать того, чтобы на планете был установлен мир. И то, что вы наблюдали в совсем недавней 

истории вашей планеты, станет глубокой древностью... почти что ТЕМНЫМИ ВЕКАМИ. Эти 



новые Люди не будут обладать качествами, которые вы видели у кого-либо из известных вам 

людей. Ожидайте этого. О, потребуется некоторые время, чтобы старое отошло и на смену ему 

пришло новое, но это новое поколение будет настроено совсем иначе, поскольку им как воздух 

будет нужна терпимость сначала в межличностных отношениях — а затем в отношениях между 

странами и между представителями разных религий. Они будут говорить: «Есть способ объединить 

эту планету, несмотря на то что люди и культуры на ней такие разные». Они начнут работать над 

самыми больными проблемами, которые человечеству никогда не удавалось разрешить. И вы 

увидите, как решения этих насущных проблем будут исходить от ваших малышей и детей ваших 

малышей. 

 

Окончательный раскол 

Куда вы направляетесь в духовном плане? Что будет дальше с философией Новой Эры? Для 

тех, кто останется в старой энергии после наступления нового тысячелетия, мы приведем одно 

словосочетание. Словосочетание, которое будет характеризовать год 2000, следующее: «поезд 

ушел». Тех, кто придерживается старой энергии и ее уклада и отказывается принимать новые 

дары, в последний раз приглашают сесть на поезд нового тысячелетия. После 1987 года никто 

никого не торопил, поэтому многие могли перейти от старой энергии к новой не спеша, 

интегрируя свои знания и улучшая свою жизнь. Однако некоторые из них отказались от этого и 

продолжают придерживаться старого уклада. 

Хотя переход от старого к новому можно было бы сделать постепенно, им теперь придется 

сделать гигантский скачок. Поэтому будут те, кто останется в старой энергии, называя при этом 

себя «работниками света», а вас — «злом». Они не поймут, что такое статус вознесенности, и не 

разглядят дары, которые могут получить. Они будут говорить вам, что заработали свое знание на 

собственном опыте и что вы не можете получить эти новшества, «не отработав как следует», как 

это было с ними. Многие из них распрощаются с вами, и это будет разрыв. Разве не такова уж 

человеческая природа? Но именно это и было предсказано. Именно это и ожидалось от таких 

коренных перемен. 

Со стороны разница между вами будет очевидной. У людей старой энергии, называющих 

себя работниками света, будут длинные списки того, что должно делать, какие процедуры и 

алгоритмы должно соблюдать, для того чтобы обрести просветленные энергии в душе. НОВУЮ 

же энергию характеризуют новые полномочия и могущество Человека. При ней будет очень мало 

структурирования и не будет условий для раздувания человеческого эго исходя из положения в 

той или иной иерархии, которой следует придерживаться. Любому, кто захочет их сравнить, будет 

наглядно видно, кто относится к НОВОЙ энергии, а кто к СТАРОЙ. 

Те, кто относится к новой энергии, будут обладать качествами, которые вам легко будет 

распознать. В их работе вы увидите «четыре атрибута любви» (о которых Крайон так часто говорил 

в своих ченнелингах). В их работе и качествах не будет жестких предписаний. Они не будут хвастать 

своими дарами и не будут действовать исходя из эгоистических побуждений. Они не будут 

кичиться свершениями, и их слова будут наполнены мудростью. Вот признак, по которому можно 

будет узнать работника света новой энергии: он пребывает в ВЕЧНОМ СЕЙЧАС. Когда вы у него 

спросите, что будет завтра, он посмотрит на вас и скажет: «Этого не знает никто». Они будут 

действовать уверенно и с любовью к будущему — не испытывая тревоги, поскольку, когда оно 

настанет, оно будет со-творено уместно, таким, каким должно быть. А это, дорогие мои, 

противоположно природе Человека старой энергии. При СТАРОЙ энергии Люди боялись 

прошлого и совершенно не были уверены в том, что они способны творить реальность! Люди 

НОВОЙ энергии прекрасно понимают, что будущее таково, каким его сделает Человек. Не 

бойтесь того, что является вашим же порождением. 

 

Поддержка и специальная доставка 

Нашим пятым пунктом будет то, что мы назовем поддержкой, и сейчас мы говорим о 

наставниках и ангелах, окружающих вас. Когда вы минуете веху, дорогие мои, с вами произойдут 

духовные перемены. Подумайте: ведь если вы собираетесь еще больше ослабить дуальность, если 



вы собираетесь создать Человека нового духовного типа, если вы собираетесь изменить свою 

ДНК, если вы собираетесь наблюдать чудеса в своей жизни, если вы собираетесь спокойно 

относиться к тому, что раньше было для вас болезненно, то вам обязательно потребуется группа 

духовной поддержки... и не просто три наставника! 

С вами будут дополнительные наставники и бессмертные души, которых вы знаете, но 

которых не узнаете. Это многомерные сущности, и о них трудно вам что-либо объяснить, но вы 

будете ОЩУЩАТЬ их как членов своей Семьи, и они готовы разделить с вами эту новую 

энергию. Некоторые из них находятся в этом самом месте, где сидите вы! Они просто ожидают, 

когда наступит новое тысячелетие и когда вы скажете «Да будет так!». 

Вот ключевая информация, о которой мы уже говорили: есть люди, настроенные больше 

всего на одиночество. Таков их контракт, таков их кармический атрибут. Это атрибут, с которым 

они родились, и они не всегда понимают его природу. Это часть урока их нынешней жизни. 

Спустя долгое время после того, как эта наша встреча закончится, некоторые из вас могут прийти 

домой, запереться в чулане и думать, что там, в этом чулане, нет никого, кроме вас. А мы говорим 

вам: «Вперед, выключите свет и сколько угодно воображайте, что вы одни... и пока вы будете 

воображать, что никто во всей Вселенной не знает, кто вы на самом деле, не знает, что с вами 

было в жизни, в том же чулане будет толпа сущностей, веселящихся на вечеринке! ВЫ НИКОГДА 

НЕ БЫВАЕТЕ В ОДИНОЧЕСТВЕ! Ваш чулан будет битком набит сущностями, которые знают 

особенности вашей жизни, знают, как вас зовут, знают вашу бессмертную душу, ваш контракт, 

ваши потенциалы, знают, чего вы достойны, знают ваше ангельское величие, знают то, о чем 

помните вы, и то, что может произойти с вами в будущем! Я знаю, вам это трудно понять, но факт 

остается фактом: рядом с вами всегда находится группа поддержки, и она станет еще больше, 

стоит вам только дать разрешение на это! 

Блаженны те, кто запирается в чулане, выключает свет и присоединяется к веселью! [Смех в 

зале.] Дорогие наши, мы хотим вам сказать: миновав веху нового тысячелетия, вы можете ожидать, 

что вокруг вас начнут появляться новые энергии. Многие из вас ожидают новых энергетических 

процессов. Имейте терпение, ибо это наконец не за горами, и Семья поможет вам через них 

пройти. 

На вашу планету в следующие 12 лет низойдет много новых энергий. Ключом к этому будут 

особые взаиморасположения астрономических тел. Помните, что ваша «духовная фабрика» 

проходит этап переоснащения. Присоединяйтесь к другим и радуйтесь вместе с ними, пока оно не 

закончится. Веха 2000 года даст отсчет времени, с которого будет позволено всем этим новым 

разворачивающимся энергиям поступать к вам постепенно, по мере того как они вам понадобятся. 

Новому тысячелетию будет присуща энергия, которая может быть совершенно не похожа ни на 

что известное вам. В человечестве многое будет сказано и сделано для перехода по этому мосту, 

соединяющему два тысячелетия. Но вы, как ядро работников света, поймете, что это означает на 

самом деле. Именно поэтому вы сегодня здесь — слушаете эти слова или читаете эти строки. 

Многие будут пугаться определенных конфигураций планет или астрономических аномалий, 

которые будут наблюдаться в очень недалеком времени. Вы же помните то, о чем мы вам сегодня 

говорили. Не поддавайтесь страху тех, кто вас окружает, и вместо этого порадуйтесь этим 

конфигурациям! Наслаждайтесь энергией новых перспектив для вашей планеты и 

поприветствуйте новый баланс. В следующие 12 лет на планету поступит большое количество 

женской энергии. Здесь речь идет не о равноправии полов, а о балансе энергий Земли. Приход 

женской энергии сделает человечество в общей своей массе лучше и сделает сознание планеты 

более мягким, уводя прочь от СТАРОЙ энергии. 

Мы долго ждали приглашения прийти сюда, где вы слушаете эти слова или читаете эти 

строки. Возможность этого существовала все это время, что позволило нашей группе любить вас. 

Такие встречи не могли произойти десять лет тому назад. Разве вы не знали об этом? Десять лет 

назад эта энергия не могла прийти на эту планету. Вот как сильно вы изменили эту планету в 

духовном плане. 

Мы просим, чтобы вы на клеточном уровне почувствовали любовь. Прямо сейчас замрите и 

почувствуйте любовь Семьи, ибо мы уже готовимся уходить. Вы получили информацию и 



поздравления, и теперь Семья покидает вас. И все же сосуды со слезами нашей радости, которыми 

мы омывали ваши стопы, будут снова ждать своего часа, на случай если вы снова пожелаете 

испытать эту любовь, выразив для этого намерение. 

Для нас самое тяжелое — это расставание с вами после того, как нам было дозволено 

обнимать вас. Уже не будет точно такой встречи, как эта, где Семья собралась в таком составе, как 

сегодня, и мы знаем об этом. Но идем, для того чтобы встретиться с каждым из вас лично. Вы не 

обязаны посещать встречи, подобные этой, или чувствовать нашу любовь. Вам также не нужно 

приходить на какой-либо из следующих сеансов ченнелинга Крайона, чтобы почувствовать эту 

любовь. Пусть это послание будет доказательством того, что Крайон ничего не требует от вас. Вы 

ВСЕ сами можете получить эту энергию, которая была порождена здесь сегодня. Как? Запритесь 

опять в своем чулане, но на этот раз присоединитесь к веселью! Вы все в своем чулане каждый 

день можете генерировать эту энергию Семьи... вперед, только попробуйте «быть одинокими». 

[Смех в зале.] Это наше общение посвящено не Крайону. Оно посвящено СЕМЬЕ! 

Покидая это место, уносите с собой такую мощную жизненную силу, которая, при помощи 

намерения, породит эту нашу энергию и любовь. Вы сами способны устроить это «воссоединение 

семьи» в любое время, когда захотите. Это так. Вот какой силой вы обладаете! 

И вот, свита Крайона покидает этот зал. Мы благодарим вас за то, что вы сделали для 

Вселенной, — ибо вы даже не представляете, как ваши действия изменили нас всех. 

И когда мы снова увидим вас, мы сможем сказать: 

— Да начнется торжество! Да начнется праздник! 

Ибо так оно и есть. 

Крайон 

 

Минуя веху 

Сеанс прямого ченнелинга Нью-Гэмпшир 

 
Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга была несколько отредактирована и дополнена, 

чтобы читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

Приветствую вас, Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы. Мы снова приветствуем 

Семью в этом, знакомом нам зале [речь идет об актовом зале в Нью-Гэмпшире, где собралось 400 

человек]. Мы говорим о духовной Семье и свите сущностей, которые вплывают в этот зал по 

приглашению ангелов, сидящих в своих креслах и делающих вид, что они Люди. По приглашению 

одной пары глаз, благодаря которой тысячи глаз будут читать запись того, о чем мы сейчас 

говорим. Я в вечном сейчас обращаюсь к тем, кто читает эти строки. Как ни трудно понять это вам, 

тем, кто слушает эти слова, в этой реальности вечного сейчас присутствуют и тысячи тех, чьи глаза 

одновременно с вами пробегают по запечатленным на бумаге словам, которые вы слышите сейчас. 

Как бы странно это ни звучало, мы знаем, кто они и где они будут сидеть, читая эти слова, 

так же как знаем о том, где будете сидеть вы, — ибо потенциальные возможности для 

просветления находятся в кольце, и мы видим их все. На нашей стороне завесы не существует 

линейного времени, поэтому мы можем одновременно видеть тех, кто читает и кто слышит эти 

слова. Таким же образом мы видим и вашу Землю и потенциальные возможности того, что вы 

можете сделать. 

Мы скажем вам сегодня то, что мы уже говорили предыдущим пяти группам. Вы вечны! Вы 

вечны в обоих направлениях! Кольцо, которым является ваша духовная жизненная сила, — 

постоянно! Оно всегда было и всегда будет. «Вы» были всегда, даже в самых отдаленных глубинах 

времени, которые только можете себе представить. Если бы вы, как и мы, могли видеть это в 

кольце, то поняли бы, что, углубляясь в своем линейном времени все дальше и дальше в прошлое, 

вы могли бы встретиться со своим будущим. Иными словами, мы хотим сказать, что вы были 

одними и теми же вчера, и вы будете одними и теми же завтра — частицей божественного, 

частицей целого, частицей Бога. Возможно, многие из вас чувствуют на самых глубинных уровнях 

своего естества, что Бог — это всемогущая сущность, которой подвластно все во Вселенной. Вы 



правы, но лишь отчасти. «Всемогущий» — правильно, но Бог в буквальном смысле слова 

«составлен» из триллионов и триллионов членов Семьи, и имена их всех известны. Каждый 

известен всем остальным. И как бы трудно это ни было для вашего понимания, имена всех вас 

известны всем. 

О благословенная душа, о шаман, сидящий в своем кресле и читающий или слушающий эти 

слова! На твои плечи давит множество воплощений, проведенных в монашестве. Многие 

воплощения ты пресмыкался ниц, проводя ритуалы и поклоняясь Богу, не понимая того, что Бог 

— это ты\ И даже если ты знал слова Я ЕСМЬ, ты никогда не соотносил это «Я» с собой. Ты 

никогда не думал, что это ты. И наконец, приближаясь к вехе [2000 году], ты начинаешь понимать, 

что ты являешься частицей целого, что ты божествен. Но на этой планете и в этой четырехмерной 

жизни я никоим образом не смогу дать тебе твое настоящее имя. Вы не сможете услышать или 

увидеть то, что можно увидеть по ту сторону завесы. Здесь [на Земле] совершенно невозможно 

представить ваше имя, и все же я вижу вас здесь, я по-прежнему вижу ваше невообразимое 

величие. Вы думаете, что я пришел сюда со своей свитой и просто вижу море лиц? Я только что 

сказал вам, что существуют триллионы Это измерение уровня энергии — измерение 

вибрационного сдвига планеты — уже показывает невиданные до сих пор высокие результаты. 

Сейчас вы проходите черту, за которой будет дано разрешение на то, чтобы изменить вашу 

планету. Представляйте себе эту веху как зеленый сигнал семафора, мимо которого проезжает ваш 

поезд, находящийся на экспериментальном пути — пути почти что загадочном. Представьте себе, 

что это был опасный путь и у вас совсем не было уверенности в том, что навстречу вам не несется 

какой-то другой поезд! И вдруг вы видите нечто, что вызывает у вас огромное облегчение, — 

зеленый свет, сигнал от диспетчера, который извещает: «Мы знаем, что вы здесь. Путь впереди 

свободен». 

Многие из вас в эти последние годы чувствуют, что остановились в своем движении. 

Приготовьтесь к освобождению. Ибо, когда вы минуете веху, вы минуете пункт, в котором вам 

дают разрешение на путь с меньшим количеством препятствий. Вы, дорогие мои, как 

первопроходцы эры, которую мы называем «эрой вечного сейчас», начнете полностью 

освобождаться от СТАРОГО и строить НОВОЕ. Ибо те, кто дает разрешение на это, создают все 

больше зеленых огней семафора для остальных. И на этом пути с зеленым светом вы измените 

планету при помощи намерения Человека. Это целинная колея, по ней никто никогда не ездил. И 

по ней будет ехать поезд под названием «человечество», который сможет по ходу творить самого 

себя. Только подумайте — поезд, который сам прокладывает перед собой рельсы! Поэтому на них 

нельзя заранее поместить ничего, что могло бы стать причиной схождения с рельс. Нельзя 

предсказать будущее, если нет проложенного пути. Возможные его варианты находятся в 

ВЕЧНОМ СЕЙЧАС. Они творятся по мере того, как поезд движется вперед, секция за секцией 

прокладывая пред собой полотно. 

Вы можете спросить: «Дорогой Крайон, что произойдет в этом мире дальше?» Позвольте 

поделиться нашим видением некоторых из ваших потенциальных возможностей. Позвольте 

описать два следующих поколения людей — после 2012 года, и то, каким видит человечество эта 

группа ангельских существ \свита Крайона в зале]. Нас спрашивали: «Что нам делать с очевидной 

проблемой — перенаселенностью планеты? Что нам делать с самыми животрепещущими проблемами, с 

которыми мы сталкиваемся сегодня?» 
Дорогой Человек, мы ничего не можем сказать о твоем будущем, ибо ты сам прокладываешь 

в него пути. Тебе дали изменение энергии в полном соответствии с твоими животрепещущими 

проблемами. Если человек станет жить намного дольше, то что вы будете делать со всем этим 

количеством людей на Земле? Как вам прокормить себя? Что вы будете делать с повышением 

температуры планеты из-за энергии, которую вы используете? Нет ни одной сущности на этой или 

не с этой планеты, которая могла бы вам ответить на эти вопросы! 

Но позвольте сказать вам следующее. В сознании Людей произойдут перемены, которые 

позволят гораздо легче и быстрее получать более грандиозные ответы на эти вопросы. В решении 

этих проблем, которые десятки лет не давали вам покоя, вдруг появится больше мудрости и 

согласия. И Люди больше не будут оставаться к ним глухи. Люди, которые являются 



замаскированными ангелами, что сидят в этом зале или читают эти строки, также смогут внести 

свой вклад в решение этих проблем. И это будет происходить при помощи совместной 

визуализации этих решений. Они перед вами, и мудрость человечества будет давать их вам 

гораздо раньше, чем будут возникать острые моменты, стоит вам лишь позволить это. 

В прошлом вам нужно было остановить локомотив, прежде чем вы поймете, в чем суть 

проблемы. И вдруг мы вам говорим, что ваши «инженеры» начинают понимать, что его можно 

чинить по ходу дела, не останавливая. Следовательно, ключевое слово — «мудрость», и эта 

мудрость исходит от мантии духа, которую многие из вас, достигнув статуса вознесенное™, 

решили при помощи намерения применить в своей жизни. Когда вы говорите Духу: «Боже, я 

наконец понял, что я — частица целого, и знаю, что лишь временно нахожусь на Земле. Я знаю, что я несу 

великолепный и великий свет для планеты. Поэтому я предстаю перед духом и говорю: "Скажи, что я 

должен знать. Скажи, что я должен сделать?" Я смиренно выслушаю ответы. Я с уважением отнесусь к 

синхронистичности. Я—частица целого, и ЯЕСМЬ». И это, дорогие мои, совсем не похоже на то, что 

было десять лет назад. Это, дорогие мои, породит расу Людей, которые начнут изучать 

возможности решения самых сложных ваших проблем и смогут элегантно решить многие из них, 

найдя поддержку большинства. Это может произойти только тогда, когда накопится критическая 

масса Людей, перешедших на следующий виток эволюции, — что мы и наблюдаем сейчас. И хотя 

это кажется вам утопией, просто наблюдайте за тем, как это происходит. 

Сегодня у меня имеется девять пунктов, которые я хотел бы вам перечислить и объяснить. 

Они имеют отношение к потенциальным возможностям для вашей планеты. Эти разделы 

являются также категориями, и их девять, поскольку число девять есть число завершения. И хотя 

эти возможности лишь потенциальные, они становятся реальностью, когда люди прокладывают 

для них колею. 

 

Источники энергии 

Некоторые спрашивают: 

— Крайон, что будет с экологией? Как нам в будущем добывать энергию, не истощая при этом 

наши ископаемые ресурсы и не нарушая хрупкое равновесие природной среды? 
Дорогие мои, мы повторим то, о чем мы уже говорили раньше, ибо вполне возможно, что в 

ближайшем будущем вы будете пользоваться источниками энергии, исследованием которых за 

последние десять лет мы вас не раз просили заняться. Вы еще не сделали этого, поскольку еще не 

миновали веху мудрости и в этом не было такой уж крайней необходимости. Теперь вы начинаете 

понимать мудрость наших слов. 

Мы еще раз скажем вам о двух источниках, которые решат проблему производства большого 

количества энергии на Земле. Оба эти источника в изобилии снабдят вас энергией. Оба они вам 

доступны, и ни один из них не будет истощать ресурсы какой-либо части вашей планеты. Они с 

вами с самого зарождения жизни на ней и даны вам для того, чтобы вы их открыли. И все же они 

еще не разработаны и не используются, несмотря на то что они с вами всегда. 

Первый и самый главный — это дар вашей Луны, а точнее того, как она влияет на ваши 

океаны. Большинство населения Земли живет недалеко от побережья разных континентов. 

Большинство населения сосредоточено в городах, расположенных вдоль побережья океанов. 

Именно там, где вам нужно генерировать самое большое количество электрической энергии, 

имеется изобилие энергии приливов и отливов, которая порождается регулярно и постоянно и о 

которой вы прекрасно знаете. Этот безбрежный источник энергии приливов и отливов просто 

взывает к тому, чтобы вы воспользовались им для преобразования в чистую гидроэлектрическую 

энергию. Технически эту энергию будет добывать намного проще по сравнению с ядерной. 

Вы уже давно изобрели механизмы для такого преобразования энергии. В основе 

генераторов, турбины которых будут вращать приливные и отливные волны, лежат простейшие 

законы физики. Давление, оказываемое на неисчислимые тонны воды, может вращать лопасти 

самых больших турбин, которые вы только можете себе представить. И оно для вас доступно. И 

вы можете рассчитывать на это движение приливов и отли6 Минуя веху BOB до конца времен! Какой 

колоссальный источник энергии, и все же его разработка находится еще в зачаточной стадии. Он 

легкодоступен и неисчерпаем. Такой способ производства энергии не истощает природных 



ресурсов, и он находится там, где больше всего вам нужен. Многие думают, что Луна была дана 

вам для того, чтобы ею любовались влюбленные парочки. [Смех в зале.] Послушайте! Она нужна 

для того, чтобы порождать приливные и отливные волны для такого случая, как этот! Именно для 

этого она и предназначалась с самого начала. Так пусть же появятся разработки, которые помогут 

вам оседлать эту энергию. 

А вот следующий источник. Подумайте только, сколько требуется времени и средств для 

того, чтобы сгенерировать тепло, необходимое для производства пара — пара, который вращает 

турбины электрогенераторов. Мы имеем в виду то, как вы используете атомную энергию. 

Задумайтесь над средствами, необходимыми для этого, об опасности и об имеющихся у вас 

проблемах, которые являются следствием того, что вы сделали. Подумайте о времени, 

потраченном на постройку только одной из таких электростанций. Подумайте о том коротком 

сроке, на протяжении которого ее можно эксплуатировать, и сравните все это с чувством потери, 

возникающим от того, что вы уже никогда и ни для чего не сможете использовать землю, на 

которой она построена! И чем в действительности занимается такая станция? Она нагревает воду 

и превращает ее в пар. И ничего больше. 

Раньше мы уже давали вам ключ к тому, как получать пар. Если вы хотите породить пар — 

много пара, то есть один источник, который будет существовать еще долго после того, как 

человечество исчезнет с лица Земли. Это источник, который поддерживает тепло на этой планете, 

и все, что вам нужно, — это копать! Копайте поглубже — и вы найдете его. Ибо перспективы 

таковы: в каком бы месте земли вы ни начали копать, если вы продвинетесь достаточно глубоко, 

вы найдете тепло! Почему бы не потратить некоторое количество средств, нужных для постройки 

атомных станций, на решение вопроса 0 том, как извлечь тепло из земных недр и как 

преобразовать его в пар? Как долго будет тепло в недрах Земли? Вечно! Оно было, есть и будет 

всегда, пока будет существовать Земля, и оно предназначено для вас. Воспользуйтесь источником 

тепла, который мы вам дали! 

Мы привели два этих примера и снова предлагаем вам развить эти идеи. Это ответ на вопрос 

о том, откуда взять энергию, нужную для человечества! При этом не будут истощаться никакие 

природные запасы, не изменится температура Земли и не будет никаких вредных выбросов в 

атмосферу. Такая энергия доступна, экологически чиста, и дарит ее вам ваш партнер — планета 

Земля. Вам интересно, каким может быть ваше партнерство с планетой? Хорошенько 

присмотритесь. Оно ждет того, чтобы вы открыли и дальше разработали его. 

 

Глобальная Политика 

— Крайон, что произойдет на нашей планете с политикой? 

Мы повторим вам то, что говорили несколько недель назад другой группе на другом 

континенте [в Китае]. Правительства, слушайте. Если вы не дадите своим людям свободу выбора, 

ваше существование будет недолгим. Повсеместно, в сознании граждан всех стран, происходят 

перемены, и они уже начинают по-другому представлять себе то, чего они ожидают от своих 

лидеров. Эти слова не являются предупреждением правительству той или иной страны о том, что 

оно утратит власть. Нет, это предложение правительствам измениться, чтобы удовлетворять 

требованиям, которые вызревают в сознании их народов, а именно — необходимости свободы 

выбора. Благословенно правительство, честное перед своими гражданами, которыми оно 

руководит, ибо это правительство поднимется высоко над всеми остальными. Благословенно то 

правительство, которое понимает, что граждане его страны пробуждаются духовно, и не 

стремится подчинить себе еще и духовную сферу. Здание любой власти поддерживают две 

колонны. Они должны стоять отдельно друг от друга, но вместе они будут его держать. Это: 1) 

выбор духовного роста и 2) управление. Когда одно из них попытается вмешаться в дела другого, 

здание рухнет. Чтобы увидеть подтверждение этому, обратитесь к своей истории. 

— Крайон, будет ли когда-нибудь на Земле единое мировое правительство? 

Дорогие мои, для этого никогда не будет причин. И в обозримом будущем этого не 

предвидится. К существованию многих культур относятся с большим уважением. Так было 

устроено намеренно, ради того, чтобы было разнообразие. Существование же разных культур 



обеспечивает также кармическое взаимодействие контрактов людей, а также учит терпимости. Мы 

хотим сказать, что есть огромная вероятность того, что в конечном итоге все правительства 

планеты предоставят своим народам свободу выбора. Если же не дадут, то народы просто их 

свергнут. И если вы сомневаетесь в том, что мы говорим, посмотрите на то, что все чаще 

происходит сейчас, когда народы один за одним поднимают голову и свергают тех, кто ими 

правит. 

При старой энергии диктаторы говорили: «Если у нас будет достаточно власти, мы сможем 

контролировать массы». Сейчас все по-другому. Мы предлагаем даже самым старым 

правительствам на планете понять, что в людях происходят перемены. И они будут выбирать, кто 

будет править ими, и вы уже видите это еще до того, как наступила смена тысячелетий. Это, 

дорогие мои, может произойти на вашей планете в следующие 24 года. Свою судьбу возьмут в 

свои руки континент за континентом, народ за народом, один за другим свергая тиранов и 

диктаторов, которые не дают своим гражданам выбора в вопросах морали, духовности и 

вероисповедания. 

И это еще не все. Мы еще не дошли до десятого пункта, а это был всего второй. 

 

Глобальная финансовая система 

— Крайон, что случится с деньгами? 

Мы расскажем вам о потенциальной возможности, которую некоторые из вас уже осознают. 

Раньше мы уже сказали, что Люди планеты должны будут прийти к соглашению о том, чего стоят 

те или иные вещи, и с этим должны будут согласиться все народы. Если перевести это на язык 

финансов, это будет означать следующее: наступит время, когда уже не будет такого понятия, как 

«курс обмена валют» между разными странами. И кроме необходимости определить стоимость 

тех или иных вещей, должно выработать принципы этики человеческого труда, а также 

определения стоимости человеческого труда. 

Дорогие мои, те, кто хорошо разбирается в этих вещах и живет в самой богатой стране мира 

[США], поймут то, что я вам говорю. Наступит день, когда правительству, которое управляет вами, 

придется обесценить свою собственную валюту, чтобы остальная часть мира могла прийти к 

общему знаменателю. И вы станете свидетелями того, как для того, чтобы поспособствовать 

этому, будет дана жизнь общей валюте, которая будет по всему миру использоваться для расчетов 

в торговле. Она будет иметь хождение в коммерции без корректировки стоимости. Зачатки этого 

уже видны на другом континенте, и там вы являетесь свидетелями того, как страны объединяются, 

чтобы создать единую валюту для торговли между собой. Этот процесс будет протекать не так уж 

легко, и на его осуществление может понадобиться жизнь двух поколений Людей, но есть 

потенциальная возможность, что вы ЗАВЕРШИТЕ его. Однако это пройдет не так уж 

безболезненно*. 

Ждите также следующего: возможен период, когда будет введена временная валюта, которая 

будет иметь хождение только в расчетах между банками и при проведении международных 

коммерческих операций. В конечном итоге эта валюта может стать и деньгами, которые лежат у 

вас в кошельке. И когда вы посмотрите на это, это не будет проявлением всемирного 

правительства. Напротив, это будет проявлением терпимости и согласия со стоимостью товаров 

других стран. Дорогие мои, это все ведет вот к чему: на планете Земля это нужно сделать потому, 

что наступит время, когда вам нужно будет меняться товарами с теми, с кем вам еще предстоит 

встретиться! И когда это произойдет, вам потребуется универсальная система оценки ресурсов 

вашей планеты. 

 

Религии планеты 

— Крайон, что произойдет с религией? Что нам делать с многообразием духовных доктрин, 

которые так сильно отличаются друг от друга? Как нам прийти к согласию хотя бы по какому-то из 

вопросов, когда одна религиозная группа говорит, что другая заблуждается? Одни называют других 

 
* Как раз во время проведения этого сеанса, в Сиэтле, на Конференции по всемирной торговле, вовсю бушевали страсти. Это 

именно то, о чем говорит Крайон. —Прим. автора. 



«неверными», а те в ответ обзываются «язычниками»! На владение единственно правильными ответами 

на вопросы, которые ставит жизнь, претендуют несколько групп, и каждая из них также претендует на 

исключительность среди всех остальных систем! Как нам быть со всем этим?*  

Эта проблема уже начала решаться. В вашей стране есть один духовный лидер, который 

сурово клеймил тех, кто пришел на эту планету с тяжелым кармическим атрибутом (намеренно 

спланированной трудной задачей) — несоответствием пола. Некоторые из вас знают, что я имею в 

виду. Раньше этот религиозный лидер называл эту группу людей «содомитами»! Он прославился 

тем, что ополчился против всех, кто родился с этой проблемой. Раньше он говорил своим 

последователям, что эти члены семьи «ненавистны Богу»! 

Не так давно этот самый религиозный лидер лицом к лицу встретился с теми, кого он прежде 

клеймил, и назвал их «возлюбленными членами человеческой семьи». Правда, он по-прежнему не 

принял того, что они представляют и что делают, но что-то в нем самом свидетельствует в пользу 

того, что он ИХ ЛЮБИТ! И он открыто заявил своим последователям, что Бог их тоже любит! 

Дорогие мои, что привело к таким переменам в сознании этого человека? Почему именно в 

это время? Воистину причиной этому была любовь Духа! Он на клеточном уровне осознал, что 

должен проповедовать и в своей жизни воплощать терпимость к ним, даже если он и не согласен с 

ними. Ему пришлось лицом к лицу встретиться со своим «врагом», с теми, кого он называл 

грешниками, о ком он говорил своей пастве, что те даже не заслуживают быть здесь. И хотя он не 

мог принять их воззрений, они на глазах у всех примирились друг с другом и друг друга 

полюбили. Он также признал их право поклоняться тому же Богу, что и он. Правда, интересно, что 

это произошло именно в это время? Вам не кажется, что это говорит о многом? 

Мы приводим этот пример, поскольку он — это наглядная модель того, что может произойти 

с теми, кто раньше был нетерпим по отношению к другим. Наблюдайте перемены, подобные этой, 

повсеместно. Ждите того, что изменятся те, кто, на ваш взгляд, был не способен измениться. 

Ждите того, что огромная масса мусульман изменит свои взгляды и станет терпимее относиться к 

тем, чьи верования отличаются от их. Не удивляйтесь, но их доктрина также учит нравственности 

и любви. 

— Крайон, наступит ли когда-нибудь такое время, когда на Земле будет только одна религия? 

Нет, так не было задумано, и очень утопично думать, что такое может когда-либо произойти. 

А возможно следующее, дорогие мои: придет время, когда на смену нынешнему положению 

вещей воцарится религиозная терпимость и мудрость в религиозных доктринах Людей. Мой 

партнер раньше уже говорил о «нечестивом папе»*. Вы знаете, почему существует предсказание о 

нем, и знаете, насколько вероятно существование этого «нечестивого папы»? Сейчас расскажу. 

Этот человек может не иметь популярности у своих единоверцев, поскольку он будет 

говорить следующее: «Пора разрешить планирование семьи! [Смех в зале.] Пора разрешить, чтобы 

женщины могли становиться священниками!» Ему лучше бы ходить с охраной. [Смех.] И будет ли 

это следующий папа или следующий за ним, это будет зависеть от контрактов, которые 

принимаются или отвергаются в этой религиозной иерархии. Видите, даже Дух не может вам 

сказать, какой это будет папа, ибо это имеет отношение к тому, как будет развиваться 

человечество в той реальности, которую оно создает. Мы не можем сказать, кто это будет. 

Возможно также, что между этим и следующим папой будет еще один, который будет недолго 

носить этот титул. Мы не можем сказать, какого из пап будут называть «нечестивым». Но когда 

это произойдет, дорогие мои, я хочу, чтобы вы вспомнили, где вы об этом услышали впервые. 
[Смех в зале.] 

  

Наука — Астрономия 

Пятый пункт касается астрономии. Здесь перед вами открываются безграничные 

возможности. И самое грандиозное здесь — ваши представления, которые уже начали меняться. 

Они диаметрально противоположны тем, которых придерживались астрономы каких-то 10-15 лет 

назад. Дорогие мои, они признают, что во Вселенной жизнь существует не только на планете 

 
* О котором говорят пророчества. Здесь намек на Свитки Мертвого моря, в которых говорится, что ессеи называли Христа 

«нечестивым священником» за то, что он выдал тайны храма и способствовал раскрытию духовных сил Людей. — Прим. автора. 



Земля. Они признают, что Вселенная сотворена для жизни! Благодаря огромному количеству 

странных явлений, наблюдаемых повсюду, они признают, что во Вселенной многое происходит в 

зависимости от того, что произошло здесь, на планете Земля! 

Чем совершеннее будут становиться ваши научные инструменты, тем больше вы будете 

открывать других планет, химическое строение которых позволяет зарождение жизни, как это 

было на Земле. Ученые начнут понимать, что Вселенная «засеяна» жизнью, а также, вероятно, 

даже признают, что семена жизни, которая появилась здесь [на Земле], были занесены сюда из 

другого места! Если в прошлом такое утверждение казалось абсурдным, то завтра это может быть 

признано наукой. 

Также астрономы начнут признавать существование того, что мы называем «разными 

временными рамками». Это должно произойти, поскольку в конечном итоге станет очевидным, 

что это единственная модель, объясняющая существование феноменов «невозможной физики», 

которые регистрируются во Вселенной повсеместно [см. подраздел «Физика», стр. 174]. В конечном 

счете вы признаете еще кое-что — вы напрочь отойдете от того камня преткновения, из-за 

которого вы многое понимаете неверно, — от теории «большого взрыва». Когда вы осознаете, что 

Вселенная сама себя порождает, вы поймете, что она в действительности «взрывается» все время! 
[Смех в зале.] 

 

Здоровье 

Шестой пункт нашего списка — здоровье. Дорогие мои, вы стоите на пороге откровения и 

революции в науке под названием «продление человеческой жизни». Мы так много говорили об 

этом и так много говорили о ДНК Человека. Позвольте повторить: в следующие 24 года у вас есть 

возможность удвоить срок человеческой жизни. И не странно ли, что знания об этом даются вам 

только сейчас и были недоступны десять или двадцать лет назад? Видите ли, время выбрано для 

этого идеально, поскольку именно вы минуете веху и именно вы позволили этому произойти! При 

новой энергии уничтожение человечества, короткая жизнь и старые кармические атрибуты станут 

достоянием прошлого. Это конец старой парадигмы. Новый образ жизни говорит о «Новом 

Иерусалиме». Эта метафора означает новое начало и мирное существование. Эта новая энергия 

дает возможность установить на планете мир. Она говорит о том, что человек будет жить очень 

долго и что перед ним будут стоять другие цели, не те, которые были в прошлом тысячелетии, — 

и это правда. Не странно ли, что вместо мрачной перспективы уничтожения и ядерной войны на 

пороге нового тысячелетия вы делаете открытия, которые продлят вам жизнь? 

Но это еще не все. Сейчас ученые занимаются составлением карты генома Человека. В 

генной системе человека существуют миллиарды элементов, которые составляют совокупность 

Человека. Это план человека, или по крайней мере химическая его часть, которую вы можете 

видеть. И когда будет составлена его полная карта, когда в ней все будет известно и сложится 

общая картина целого, вы сможете сделать грандиозное открытие! Ибо тогда, и только тогда 

ученые получат общее представление об этом плане. Они увидят «петлю», которая до этого была 

скрыта. К тому же они увидят систему кодов, которая просто поразит их! Эта система кодов будет 

просто кричать, что она никогда бы не могла появиться сама собой! 

Представьте себе следующее: положим, вы прилетели на яругою планету. И там вы видите 

самый огромный суперкомпьютер, какой вы только видели, — мерцающий огоньками и 

производящий удивительные вычисления. Он умен и может работать независимо ни от кого. 

Глядя на него, вы скажете: «Поразительно! Что это за машина!» И первое, что человек при этом 

спросит: «А кто его сделал?» Человек сразу же постарается найти его создателя, ибо будет видно, 

что такая машина никогда не сможет возникнуть сама собой. 

Вы никогда еще не видели человеческую жизнь в том свете, в котором ее вам представит 

геном. Когда проект его расшифровки подойдет к концу, после огромной аналитической работы, 

ее результаты потребуют ответа на вопрос: «А кто это все сделал?» Такое никогда не могло 

возникнуть само по себе, поскольку это слишком грандиозно, чтобы соответствовать 

общепринятой у вас теории эволюции жизни на Земле. Вместо этого коды генома поведают вам о 



логике и его сотворении, а его геометрия — о том, что в ее основании лежит число 12, о котором 

мы так часто упоминали! 

И это еще не все. Мы рассказываем вам о том, о чем вы раньше не слышали ни от кого 

другого. Когда ученые начнут восторгаться общей картиной того, о чем говорят им эти коды, 

когда они введут полученную информацию в свои самые мощные компьютеры и получат 

паттерны, которые что-то обозначают, тогда они увидят, что получили нечто из ряда вон 

выходящее! Они не только увидят то, что никак не могло бы возникнуть само собой в рамках 

известной им эволюционной теории, которую они принимают как данность, они также увидят код, 

который просто их ошарашит! Ожидайте удивительных откровений, касающихся 

продолжительности жизни, ибо этот код поведает вам о том, почему Человек живет так мало, и о 

том, что его химическая система «убивает» сама себя. Когда это поймут, то ограничивающие 

факторы будут устранены. [Подробнее об этом будет сказано в этом сеансе дальше.] Так-же 

существует возможность того, что Люди многое будут понимать неправильно, многого будут 

бояться и даже переоценят некоторые религиозные взгляды — и все благодаря химии. 

 

Биология 

Седьмой пункт нашего рассказа — биология, и хотя может показаться, что мы будем 

продолжать говорить о здоровье, мы хотим открыть вам кое-что новое. Не так давно мы дали вам 

информацию, к которой до сего времени больше не возвращались. Существует возможность, что 

вы откроете жизнь на Земле в другом измерении. Это до основания потрясет взгляды биологов, 

которые привыкли давать жизни то или иное определение и которые вдруг обнаружат, что она 

также существует в другой форме и протекает по-другому. Жизнь, которая обладает очевидными 

признаками разумности, очевидными признаками развития, но которая развилась вы совершенно 

другом измерении, — жизнь, которую вы не сможете потрогать, но сможете увидеть. 

Год назад мы говорили, чтобы вы ожидали этого, и сейчас это вот-вот должно произойти. 

Уверяем вас, это грандиозная возможность, поскольку вы находитесь на пороге открытия этой 

новой жизни! И когда вы совершите это открытие, я снова прошу вас вспомнить о «Семье», 

которая первой рассказала вам об этом. Почему мы вам это говорим? Чтобы вы также поверили и 

в другие вещи, которые происходят здесь, — в такие, как исцеление, которое происходит с теми, 

кто слышит эти слова и читает эти строки, или с теми, к кому прикоснулся Дух, или в то, что кто-

то может проводить ченнелинг информации с другой стороны завесы! Когда вы услышите 

научное подтверждение тому, что мы говорим, вы вспомните, что слышали это на том странном 

сеансе ченнелинга! И тогда вы, возможно, воскликнете: «Это было по-настоящему!» Может быть, 

тогда ваша четырехмерная реальность догонит многомерную реальность возможностей, которые 

вы создаете? 

Но это еще не все. Вы начнете распутывать головоломку намеренных блоков в химических 

процессах, имеющих место в Человеке, о чем мы только что говорили в пункте, посвященном 

здоровью. Ваши тела задуманы таким образом, что они способны идеальным образом 

омолаживаться. Было задумано так, что продолжительность вашей жизни может быть 950 лет, и 

все же вы так долго не живете. Эоны тому назад вы дали разрешение на то, что ваша жизнь будет 

короткой, и сейчас этот атрибут уходит в прошлое вместе с завершающейся эпохой. И когда будет 

проведена последняя оценка вашей планеты, перед человечеством откроются новые возможности 

и вам понадобятся научные инструменты, которые их раскроют. Мы уже раньше говорили: 

Человек, ты задуман так, чтобы самостоятельно омолаживаться, и все же, когда ты теряешь один 

из своих членов, он не отрастает вновь! Что происходит с твоей химией? Почему даже 

примитивные позвоночные животные на вашей планете, от которых, согласно вашей теории, вы 

произошли, могут отращивать утраченные конечности, а вы — венец эволюции — нет? Вы 

никогда не задумывались над этим? 

Почему, когда происходит разрыв нервов в спинном мозгу, Человек проводит остаток своей 

жизни, проходя урок под названием «инвалидная коляска», будучи не способным почувствовать 

ни одну часть своего тела? Почему? Если биологически человек задуман так, чтобы 

возобновлялась каждая часть его тела, то почему этого не происходит? Вот один странный факт: в 



теле человека присутствуют ингибиторы* роста, которые пробуждаются и начинают активно 

действовать, с тем чтобы воспрепятствовать исцелению и срастанию поврежденных или 

порванных нервов, блокируя его. Вы знали об этом? Вы можете думать, что это несовершенство 

биологической конструкции Человека, и вы будете правы! Но так задумали вы, потому что люди, 

прикованные к инвалидной коляске, благодаря этому получают определенный урок. Вы видите 

перед собой духовное вмешательство в естественную эволюцию, и это то, что сейчас претерпевает 

изменения! Какое-то время назад мы вам сказали, что все нервные ткани вашего тела имеют свои 

«адреса» (химические соединения, которые программируют их). Мы говорили, что даже в случае 

их разрыва они по-прежнему будут «знать», к какой системе относятся! Вы с этим не 

сталкивались, поскольку еще не было разрешения на то, чтобы они могли срастаться. Наблюдайте, 

как это изменится. Вы находитесь на пороге открытия, которое позволит вам обнаружить, где в 

теле Человека находятся эти блоки и ингибиторы роста. 

Когда вы их найдете, ожидайте чудес, когда нервы вашего тела будут восстанавливать свою 

целостность. 

Когда вы наконец увидите эти чудеса, вы, возможно, поймете, что чудеса, которые 

происходили при старой энергии, — это просто-напросто «пробуждение ДНК» — пробуждение, 

которое происходило благодаря силе, находящейся в самом человеке, а не пришедшей откуда-то 

свыше. Именно могущество Бога, пребывающего в самом человеке, позволяет происходить этим 

чудесам, а не некая таинственная энергия свыше. Ожидайте этого! Это будет великолепно, и, 

когда вы увидите это, дорогие Люди, возрадуйтесь. Этого не происходило по эту сторону вехи, но 

по другую ее сторону, после наступления 2000 года, вам будет открыто еще множество знаний! 

 

Физика 

Восьмым пунктом нашего рассказа является физика. Мы постараемся говорить как можно 

более доступным языком и расскажем вам о двух атрибутах, над которыми вам следует 

поразмыслить. Однако есть вероятность, что вы не поймете ни один, ни другой. [Смех в зале.] Вам 

еще предстоит вывести ПРАВИЛЬНУЮ формулу физики. У вас ее еще нет. И мы дадим вам три 

компонента этой формулы, но не саму формулу. [Смех.] Эти компоненты взаимосвязаны, но вы 

неправильно понимаете то, как именно они связаны между собой. Однако ваша наука уже 

начинает видеть их проблески. 

Первый компонент этой формулы — ваша способность понять, что такое ПЛОТНОСТЬ 

МАССЫ. Почему электронное облако находится на таком большом расстоянии от ядра? Мы 

говорили о том, что вы можете изменять это расстояние, и когда вы это делаете, изменяется 

плотность массы, которая определяется изменением расстояния между атомами. Уровень 

вибраций электронного облака будет тем выше, чем ближе оно находится к ядру. А когда 

повышается уровень вибраций электронного облака, это значит, что происходит сдвиг 

ВРЕМЕННЫХ РАМОК. Следовательно, второй компонент формулы — это временной сдвиг, и 

они идут рука об руку. Знайте также, что вы делаете ошибочное предположение о том, что 

действительная скорость электронного ОБЛАКА всегда будет одной и той же, неважно на каком 

расстоянии оно находится от ядра. Этого вы также пока не понимаете. Между скоростью и 

уровнем вибрации есть разница, и это связано с самим определением ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛАКА. 

Селективность массы — это способность управлять плотностью массы. С изменением 

плотности приходит изменение времени, а с изменением времени неизбежно появляется третий 

компонент нашей формулы, который вы вообще не поймете! Мы будем называть его 

РЕАЛЬНОСТЬЮ ПОЛОЖЕНИЯ, или где находится материя... в реальность какого измерения она 

попадает при своем изменении. Вот аксиома: изменение мерности, когда материю изменяют 

подобным образом, порождает реальность, ГДЕ эта материя ДОЛЖНА находиться, чтобы 

существовать в своей новой форме. Это может быть в нескольких дюймах или в нескольких милях 

 
* Вещества, тормозящие, подавляющие или прекращающие биологические процессы. — Прим. перев. 

 



от места, где ее подвергли изменению*. Это зависит от того, насколько она изменилась. Мне 

трудно вам объяснить концепцию, которую вы еще не распознали... и которая говорит о том, что 

материя обладает неким «коэффициентом реальности» и что ее основные свойства связаны с тем, 

где она существует во времени и пространстве. Следовательно, три составляющие, которые 

должны работать вместе, — это ПЛОТНОСТЬ, ВРЕМЯ и МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. 

Когда вы смотрите в космос и видите физические явления, которые просто кричат о том, что 

вы наблюдаете другие временные рамки (то, что мы называем «невозможной физикой»), они 

также расскажут вам о массе и мерности (индексе положения) того, на что вы смотрите. Эта 

формула имеет глубокий смысл. Она служит основой физики всей Вселенной, и все же вы ее пока 

что не знаете. 

Давайте поговорим об объектах, лишенных массы, о чем мы уже говорили раньше. Ваша 

наука уже знает о примерах такой концентрации массы, когда чайная ложка вещества весит 

столько же, сколько ваша планета*! Что же там происходит на самом деле? Какими могут быть 

атрибуты массы в этом случае? Каков действительный размер вещества? Посмотрите на 

гравитацию, которую порождает такой объект! Вы знаете, что такое состояние вещества может 

существовать только в определенных видах реальности... или областях космоса? Плотность и 

временные рамки этого объекта диктуют, где именно он должен находиться. 

А теперь представьте себе, что у вас есть объект колоссальных размеров, который при этом 

практически ничего не весит. Что тут должно происходить с точки зрения гравитации? 

Следовательно, совсем не обязательно, что определяющими свойствами являются размеры. Это 

плотность и временные рамки. Когда изменяется плотность, то временные рамки вокруг объекта 

также изменяются. Если наука применит эту модель к тому, что происходит в черных дырах, 

ученые смогут понять «невозможную физику», которую наблюдают вокруг них. Вы хотите 

услышать об антигравитации? Такого явления не существует. Вместо этого подумайте над 

секретом создания переменной массы. И когда додумаетесь, посмотрите на то, что произойдет с 

двумя другими переменными, которые вместе с ней входят в одну фундаментальную формулу их 

закономерного соотношения. 

Теперь следующее ваше возможное открытие, о котором мы собираемся рассказать. Мы не 

можем завершить обсуждение аспектов физики, еще раз не сказав о Космической Решетке, ибо 

информацию об этой Решетке мы давали здесь [в Нью-Гэмпшире] два года подряд**. Есть нечто, что 

мы назовем АФС — «атомный фазовый сдвиг». Этот термин намекнет вам на возможность 

подключиться к Решетке и черпать из нее неограниченную энергию. Когда вы поймете, как 

подключаться к Решетке, вы получите неисчерпаемый источник бесплатной энергии, для чего вам 

не придется бурить землю, ловить приливы и нагревать воду атомной энергией. 

Вот что произойдет и вот каковы перспективы того, что кроется за АФС. О Космической 

Решетке мы говорили раньше, и сейчас я хотел бы привести вам ее аналогию с исполинской 

паутиной, такой огромной, какой вы только можете представить. Что произойдет в какой-либо 

части паутины, если в Другой ее части происходит какое-то движение? В ней будет ощущаться 

вибрация. Вся паутина, благодаря своей структуре, будет вибрировать, если тронуть одну ее часть. 

Мы хотим сказать вам нечто исполненное глубокого смысла. Когда вы подключитесь к Решетке 

для того, чтобы получить из нее энергию, это «почувствует» вся Решетка. Ее энергия устремится, 

чтобы заполнить пустоту, которую вы создали при помощи АФС, но этот поток будет ощущаться 

по всей Решетке. 

Раньше мы рассказывали вам о связи с разными частями Вселенной при помощи Решетки. 

Мы говорили о том, насколько быстрой будет такая связь. Вот еще кое-что, о чем вы еще не знали: 

как только вы поймете, как подключиться к Решетке для того, чтобы черпать из нее энергию при 

помощи АФС, те, кто уже умеет это делать (АФС), сразу же узнают об этом! Другие формы 

 
* На память приходят опыты Николы Теслы и эксперимент американских военных с эсминцем «Элдридж». См. Книгу Третью 

Крайона «Алхимия человеческого Духа», стр. 279-281. — Прим. перев. 
* Астрономы называют такие объекты «нейтронными звездами». — Прим. перев. 
** См. Книгу Седьмую Крайона, «Письма из Дома», ченнелинги «Космическая Решетка», стр. 394 и далее. — Прим. перев. 

 



жизни, которые находятся от вас намного дальше, чем вы можете себе представить, мгновенно 

узнают об этом! Разве это вам ничего не говорит о возможности связи в масштабах Вселенной? 

Как насчет модуляции сигналов, передаваемых по самой решетке? Как насчет коммуникации со 

световыми объектами, которые даже не видны в ваши телескопы? Когда вы подключитесь к 

Решетке, вы сможете общаться со всеми! Это выше вашего понимания? Пока да. Но, когда это 

произойдет, вы вспомните о том, что впервые вы услышали это здесь, от члена вашей Семьи — 

того, кому известны невообразимые возможности вашего будущего. 

 

Дети 

И вот мы дождались девятого пункта нашего списка и почти завершили наши речи. Этот 

пункт — лучший из всех! Самая потрясающая из всех возможностей. На вашей планете 

воцарилась новая энергия — энергия, которой здесь прежде не было никогда, — возможность 

мира на Земле! И она вращается вокруг ангелов, которые делают вид, что они Люди, вокруг 

изменений в ДНК, которые помогут произойти эволюционным изменениям в Человеке. Эта новая 

энергия меняет сознание человека, и такая перемена в сознании уже начинается в ваших детях. 

Некоторые их вас озадачены тем, кем же являются дети Индиго, поэтому позвольте сказать 

об этом пару слов. Эти дети являются представителями Человека, обладающего новым сознанием. 

Они представляют ту часть Людей, которая больше заинтересована в том, чтобы утвердить мир в 

своих семьях и на своей планете, чем в том, что вы называете «человеческой природой». Власть, 

алчность, ревность и все другие качества человека, свидетелями которых вы были при старой 

энергии на протяжении эонов времени, — часть более темной дуальности, чем та, которую сейчас 

при рождении получают люди. 

О дорогие мои, если бы вы могли видеть изменение баланса дуальности, вы бы поняли, о чем 

я говорю. Если вы думаете, что эти дети будут чем-то особенным, то посмотрите на детей этих 

детей! Мы говорили вам не только о переменах в сознании, но мы назвали их миротворцами! Мы 

сказали, что биологи заглянут в их геном и увидят, что он изменился по сравнению с тем, карту 

которого они только что с таким трудом составили! [Смех в зале.] Ученые откроют, что у детей 

этих детей иммунная система станет сильнее, чем ваша. Они обнаружат, что дети этих детей не 

болеют, да и не могут заболеть болезнями, которые легко подхватываете вы сейчас, и вы будете 

удивляться, откуда у них такие особенности. Скажу откуда: от вас\ Их причина — то, что 

произошло между 1962 и 1987 годами, во время «вашей вахты». Они имеются благодаря тому, что 

сделали вы, что и открыло дорогу для всех тех возможностей, о которых мы сегодня говорили. 

Вот почему вас так горячо любят. Вот почему эта свита духовных суагностей, которую мы 

называем Семьей, сейчас, дорогие мои, омывает ваши стопы. И хотя перспективы перемен на 

Земле относятся ко времени Детей ваших детей, не ошибитесь, недооценивая того, что спусковым 

крючком для их эволюции были ВЫ! 

Крайон и его свита приходят в залы, подобные этому, и хотят остаться перед вами, позади и 

сбоку от вас, но не могут. В то самое время, когда вы читаете эти слова, вокруг вас происходит 

кипучая деятельность, и мы знаем, что некоторые из вас почувствовали это. Мы хотели бы 

остаться, чтобы вы вместе с нами порадовались тем возможностям, о которых мы говорили. Вы не 

представляете, до чего мы вас любим. Многие из вас думают, что вы будете одни, когда покинете 

этот зал и отправитесь к себе домой. Многие из вас думают, что, когда вы отложите книгу, эта 

энергия прервется. Вы не одни! Эта энергия остается с ВАМИ, пока вы ее несете. Попробуйте 

только побыть одни, и у вас это не получится. Мы повторяем вам снова и снова: вас никогда не 

оставят одних. Вы можете забраться в чулан самоуничижения, на котором висит табличка «Горе 

мне, грешному!». Вы можете запереть дверь, выключить свет и думать, что вы одни. Веря своему 

богатому воображению, вы можете заплакать от одиночества и жалости к себе, не осознавая, что 

вокруг вас бушует веселье! О, нас с вами там так много! [Смех.] 

Мы просим вас сделать следующее: не включайте лампочку в чулане, чтобы увидеть, есть ли 

там кто-нибудь еще. Вместо этого зажгите свой внутренний свет и смотрите, как мы чествуем 

вашу жизнь! Включите божественный свет, который проявит энергию Семьи, и почувствуйте, как 

от всех нас к вам льется любовь. Тогда вы узнаете, что вы не одни. 



Крайон и его свита сейчас уйдут, и каждый раз мы говорим: это самое трудное для нас. Мы 

наполняли этот зал радостным возбуждением и любовью к вам, а уходим в печали, оттого, что нам 

будет вас не хватать. Кто хочет, чтобы эта встреча Семьи закончилась? Не мы. И все же это 

должно произойти, ибо, дорогие мои, еще остается много работы в дуальности и в жизни всего 

человечества. 

 
Подтверждение советам Крайона? 

«...б отношении компьютерных технологий, вы упускаете самое очевидное из того, что можно 

представить! Когда вы видите 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?.. Все вычислительные машины во Вселенной работают на принципах 

электрохимии. На этих принципах функционирует ваша собственная биология и ваш собственный мозг. 

Когда вы наконец начнете соединять одно с другим?» 

Крайон (Книга Вторая, «Не думай как человек», стр. 241, июль 1994 г.) 

В Книге Третьей Крайона, «Алхимия человеческого Духа», на странице 253 мы показали, что журнал 

«Сайентифик америкен» сообщил о научных исследованиях, направленных на создание компьютеров, 

основанных на молекулах белков. Теперь посмотрите, куда эти исследования продвинулись! 

 

Создан компьютер на основе ДНК, способный производить сложные вычисления 

Ученые создали компьютер, основанный на нитях синтетической ДНК, и добились того, что он 

стал способным производить относительно сложные вычисления. ...Современные вычисления обычно 

производятся при помощи компьютерных микросхем, но эта технология быстро подходит к пределам 

возможной миниатюризации. Ученые мечтают об использовании способности хранить огромные 

массивы информации, которые позволяют молекулам ДНК и ее химической родственницы РНК вмещать в 

себе сложную информацию о живых организмах. ...После многих лет работы доктор [Ллойд] Смит и его 

коллеги сделали несколько компьютеров, каждый из которых состоит из около 100 триллионов нитей 

синтетической ДНК, которые многократно решали поставленную задачу, правда, пока что с помощью 

человека. 

«Нью-Йорк таймс», информационное агентство «Ассошиэйтед пресс»; четверг, 13 января 2000 года; 

«Создан компьютер на основе ДНК, способный производить сложные вычисления». Фрагмент статьи  
 

Конец старого... Замысел открывается 

Сеанс прямого чсннелинга Буэна-Парк (штат Калифорния) 

 
Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга была несколько отредактирована и дополнена, 

чтобы читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

Приветствую вас, дорогие мои, Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы. Мы хотели бы 

немного подождать и порадоваться тому, что происходит в этом зале. Те из вас, кто чувствует 

энергии и видит цвета, кто хочет знать, кто же приходит сегодня к вам, — узнайте, что этот зал 

наполняется величественной свитой. В этой свите присутствуют и души, достигшие выпускного 

статуса, и люди, которые недавно покинули ваш мир. В этот зал вливается целая семья, потому 

что вы попросили об этом. Эти сущности хотят заполнить этот зал и проходы в задней его части. 

Здесь их сейчас больше, чем когда-либо было на любом собрании, подобном этому. 

Те из вас, кто чувствует энергии, начнут ощущать здесь присутствие Духа. Мы говорим вам, 

как делали столь много раз до этого: пусть энергия, которая наполняет вас, будет доказательством 

реальности того, что сейчас происходит. Мы обращаемся здесь не просто к людям или каким-то 

незнакомым существам, как вам кажется, мы должны видеть вас с нашей стороны завесы. Нет. Мы 

обращаемся к СЕМЬЕ. И снова мы повторим вам, ангелы, делающие вид, что они люди: вы в 

точности такие, как мы! Единственное, что отличает нас, — это то, что вы здесь, и делаете работу, 

а мы оказываем вам поддержку. 

Дорогие члены Семьи! Как и мы, вы вечны в обоих направлениях. Вашему существованию не 

было начала и не будет конца. Божественная искра, которая пребывает в вас, это прекрасно знает! 

Для каждого из вас наступит время в конце жизни, в конце этой инкарнации, когда вы можете 



почувствовать страх пред тем, что называете смертью. И все же многие из вас подмигнут ей и 

узнают ее, поскольку это то, через что вы раньше проходили на протяжении эонов времени. 

Смерть не мучительна. Это просто трансмутация энергии — переход одной энергии в другую. 

Когда вы вновь прочувствуете ее приближение, вы мгновенно узнаете, что это — приглашение 

домой. Мы говорим это вам, дорогие члены Семьи, ибо хотим, чтобы вы поняли, как важна ваша 

работа на этой планете. 

За прошедшие одиннадцать лет мы поведали вам много информации. Мы рассматривали ее с 

нескольких углов зрения, раскрывая несколько тем. Сегодня вечером мы снова хотим не только 

рассказать вам о потенциальных возможностях или дать набор наставлений, но поведать об 

истинном торжестве завершения. Ибо каждый из вас, даже те, кто не верит, что это послание 

может исходить с другой стороны завесы, будучи членом Семьи, играет свою роль в переменах в 

сознании на планете Земля. В этом тысячелетии это последний раз, когда сущность по имени 

Крайон обращается к подобному собранию Людей. Вы можете спросить: «Крайон, что ты желаешь 

сказать нам?» Хочу сказать «Спасибо!». Спасибо вам за то, что позволили божественному в вас 

усилиться до такой степени, что оно изменило вибрационный уровень самого вашего существа. 

Спасибо тебе, целитель, за то, что ты позволяешь энергии протекать через тебя и изливаться на 

человечество. Спасибо тебе, работник света, за то, что ты слушаешь слова с той стороны завесы и 

узнаешь СЕМЬЮ. Спасибо тебе, работник света, за то, что ты являешься каналом истины 

ЛЮБВИ. Спасибо тебе, ангел по имени Человек, за то, что ты делаешь Землю лучше! 

Некоторые из вас могут сказать: «Я не считаю себя целителем и даже работником света. Яне 

знаю, что я делаю для планеты». Скажу, что вы делаете. Вы несете свет, который столь ярок, что мы 

видим его с нашей стороны завесы! Каждый Человек, который выразил намерение отыскать в себе 

искру божественного, зажег духовный свет. Иногда вы можете просить о намерении отыскать 

свой свет, а затем сидеть и думать, обрели вы его или нет. Пусть лучшим доказательством того, о 

чем вы просили, будут трудности, врывающиеся в вашу жизнь после того, как вы выразили 

намерение! Вы хотите знать, «получилось» ли это? Да, получилось! [Смех в зале.] Иногда вы 

спрашиваете: «Почему я должен проходить через все эти испытания?» Дорогие мои, мы хотим вам 

что-то сказать, и, надеюсь, вы поймете эту метафору: «Железо точит железо». Если вы собираетесь 

расправить плечи и нести этот свет, вам придется пройти через кузню. Вы проходите разные 

испытания в разных областях, и каждый раз, когда вы проходите через них, мы говорим вам: вы не 

одни! И проходя их, вы повышаете свои вибрации. 

Вы знаете, какое торжество происходит сейчас в этом зале? Некоторые из вас во время 

нашей встречи почувствуют присутствие членов Семьи, которые окружают вас. Читатель, 

неужели ты думаешь, что ты никак не принимаешь в нем участия? Все это справедливо и для 

твоего СЕЙЧАС, в котором ты читаешь эти строки. Следовательно, к этому торжеству причастны 

ВСЕ, кто СЕЙЧАС слышит и читает то, о чем мы говорим. 

Некоторые из вас будут знать, что прежде чем вы покинете этот зал или встанете со своего 

места, где вы читали это послание, мы омоем ваши стопы. Эта группа сущностей, которую вы 

называете Крайоном, которая любит вас, не требует от вас ничего. Мы не просим, чтобы вы что-то 

сделали. Мы просто хотим, чтобы вы были там, где вы есть, чтобы мы могли поблагодарить вас. 

Мы хотим, чтобы вы были там, где вы есть, чтобы мы могли почтить вас. Мы хотим, чтобы вы 

поняли, как сильно мы вас любим за то, что вы совершили для вашей планеты. 

Мы не ожидали этого — того, во что это все обернется. Долгие зоны времени человечество 

себе жило, и казалось, что вашей же энергией было предусмотрено окончание этого эксперимента. 

Все было по-прежнему, и казалось, что эксперимент с энергией, генерируемой от процесса, в ходе 

которого вы становились Людьми на Земле, направляется к окончанию, которое вы все создали, 

год за годом следуя в «поезде вашей реальности» по одной и той же колее. Но сейчас... вот, от вехи 

[2000 года] вас отделяют считанные дни, и все изменилось! 

Все человечество, весь Дух, вся Семья (которую вы называете Богом) знали об этой вехе — о 

начале конца времен. Действительно, это почти конец эксперимента на этой планете, и вы можете 

взглянуть на календари аборигенных народов и во всех них увидеть, что это так! Ваши 

величайшие пророки тоже говорили вам об этом. Вы хотите знать, когда должен был быть конец 



— когда должен был закончиться этот эксперимент? Это должно было начаться около 1989 года, 

достичь своего максимума сейчас и завершиться к 2012 году. Начиная с нынешнего времени и все 

следующие 12 лет должна была длиться фаза завершения всего того, что было уготовано 

человечеству. 

Звучит довольно-таки грандиозно, не правда ли? И все же, дорогие мои, ничего подобного с 

этой сцены вы не слышите. Это было поведано вам «каналами» на многих языках. Об этом 

говорили древние, об этом говорили аборигенные народы, об этом говорили аватары и шаманы. В 

своих столь разных доктринах они говорили, что это конец! И все же вы преспокойно сидите 

сегодня в этом зале. Вместо того чтобы быть свидетелями того, что мир трещит по всем швам, вы 

наблюдаете, как мир по этим самым швам срастается. И вы спрашиваете, почему мы приходим к 

вам и восседаем у ваших ног? До вехи осталось всего несколько часов! 

 

Великий замысел 

Сейчас Перед человечеством открываются поразительные возможности, но, для сравнения, 

неплохо бы вам оглянуться назад и увидеть общую картину того, как вы создали свой 

эксперимент. Мы хотим осветить вам некоторые возможности, касающиеся вехи, которую вы вот-

вот минуете. Информация, которая последует дальше, — почти продолжение того, о чем мы 

несколько недель назад говорили работникам света и членам нашей Семьи, во многом похожим на 

вас [в Нью-Гэмпшире]. 

В грандиозном устройстве мироздания есть несколько пунктов, о которых вы, возможно, 

никогда и не думали. Некоторые говорят: «Крайон, ты говорил нам, что мы божественны, что мы — 

частицы Бога и что вся эта земная жизнь — часть эксперимента». Да, правильно. «Тогда где 

доказательства этому?» 

Они вокруг вас повсюду, и все же вы Никогда не давали себе труда взглянуть на них! Это 

факты и реалии, которые вы просто впитывали или принимали как данность. Вы воистину живете 

в самой гуще странного замысла, но вам он не кажется странным. Напротив, вы считаете его 

нормальным. Однако, когда вы оглянетесь и задумаетесь над ним, вы не сможете сдержать 

удивления от того, что такое может быть. 

 

Вмешательство в биологию Человека в прошлом 

Впервые мы выносим на рассмотрение предмет, о котором мы прежде ни разу не упоминали. 

Дорогие Люди, стоящие на вершине эволюционной цепи, почему существует лишь одна 

разновидность Людей? Вы можете спросить: «Крайон, что ты хочешь сказать? Ведь люди такие 

разные». Послушайте следующее. Мы хотим, чтобы вы посмотрели на ВСЕ другие разновидности 

биологической жизни, существующей на вашей планете. Посмотрите на ее отряды, виды и классы. 

Вы — вершина цепи, и все же существуют многочисленные разновидности млекопитающих, 

многочисленные разновидности китов, многочисленные разновидности приматов. В каждом 

классе встречается множество подклассов, до тех пор, пока дело не доходит до Человека. Тут-то и 

происходит антропологическая аномалия: на вершину эволюционной цепи помещается только 

одна разновидность Человека! 

О, конечно, существует множество культур, но только одна разновидность Человека. И это, 

дорогие мои, сделано намеренно. У вас имеется только один тип Человека. Конечно, у вас 

имеются различия по цвету кожи и некоторые различия в строении лица, но только один тип. 

Посмотрите на обезьян, человекообразных и нечеловекообразных. У этих приматов встречаются 

десятки разновидностей, каждая из которых живет отдельно от других и обычно не спаривается с 

другими, и все же все они относятся к отряду приматов. Что такое произошло с процессом 

эволюции, в результате чего у вас имеется только один тип Человека? Чем глубже ваши ученые 

проникают в тайны того, как протекал эволюционный процесс, тем больше они приходят в 

недоумение по поводу того, почему «зачаткам» всех остальных типов и разновидностей человека, 

которые они открывают, не было дано хода. Посмотрите сами, и вы убедитесь, что все остальные 

типы Человека были погребены в земле еще на начальной стадии развития. У некоторых из них 

были хвосты, у других — другой волосяной покров, некоторые были очень малого роста, другие 



же — огромного. Вас бы поразило разнообразие многочисленных типов человека, которые 

должны были бы вас окружать, и все же у вас имеется лишь один — один, и вы это принимаете 

как должное и считаете нормальным. 

Вы думаете, что вам помогли с этим единообразием эволюции? Да, помогли. Несколько 

недель назад мы говорили группе, во многом похожей на эту, что, когда геном Человека наконец-

то расшифруют, перед учеными наконец-то предстанет полная программа Человека. Некоторое 

время спустя они увидят картину, которая поставит их в тупик. Атрибуты этой биологической 

карты красноречиво говорят о признаках разработанного плана, а не о признаках эволюции, 

которые они ожидали увидеть. Они поймут, что этот след в Человеке не был естественной 

ступенью, вытекающей из предыдущих эволюционных ступеней. То, что они увидят, — это 

божественная программа, разработанная для Людей Земли, которые находятся в эксперименте. 

Эта божественная программа была придумана вами и для вас, так чтобы вы могли жить в 

однотипных телах одной разновидности человека. 

Эта одинаковость была очень важна для вашего эксперимента, ибо всем вам в конечном 

итоге нужно было научиться ладить друг с другом, будучи жителями одной планеты. Если бы 

человечеству было дозволено развиваться нормальным путем, то между разными типами человека 

не прекращались бы войны и никто даже не старался бы прийти к взаимопониманию. Разные виды 

живых существ всегда видят, что они обособлены от других, поэтому у вас никогда не возникло 

бы возможности называть себя «единой человеческой семьей». Большинство из вас никогда не 

задумывались об этом, и именно ваши ученые в конечном итоге первыми заговорят об этом после 

того, как откроют ранние стадии эволюции человека, не похожего на вас. Ждите этого. Это 

докажет, что было осуществлено вмешательство в вашу биологию, для того чтобы сделать вас 

одинаковыми (см. стр. 427). 

Мы уже раньше упоминали [в предыдущем ченнелинге], что вы находитесь на вершине 

эволюционной цепи. Тогда почему, когда вы теряете какой-то из членов своего тела, вы не можете 

его отрастить? Первые позвоночные, выползшие из океана на сушу, от которых вы произошли, 

могут! Как тогда насчет «выживания наиболее приспособленного»? Как вы думаете, почему это 

так? Ответ: кармический урок. Когда с человеком происходит нечто подобное, это уже навсегда. 

Здесь кармический урок берет верх над эволюцией. Вы переходите из воплощения в воплощение, 

но когда вы теряете конечность, то это — до самой вашей смерти в этом воплощении. Это — 

прекрасный замысел, и это дает возможность создать условия для жизненного урока. Это 

аномалия эволюции, которой вы должны были бы заинтересоваться, но все же вы принимаете ее 

как должное. 

В биологической системе человека много аномалий, подобной этой. Вот еще одна, о которой 

мы уже говорили: повреждения определенных нервов вашего биологического тела приводят к 

чему-то воистину очень странному. Вместо исцеления и омоложения, к поврежденному участку 

устремляются необычные химические вещества, которые подавляют и блокируют исцеление 

нервов. Вы знаете об этом? Разве так должно происходить в теле венца эволюционной лестницы? 

Вы так не думаете, но все же вы привыкли к этому и никогда не задавались вопросом о том, сколь 

необычно все это. Вы знаете, почему блокируется восстановление этих нервов? Как в случае с 

травмой позвоночника, когда это приводит к тому, что человек на всю жизнь остается 

прикованным к инвалидной коляске! Это кармический замысел, который был тщательно 

разработан вами самими. Теперь представляете себе общую картину? Пусть доказательством 

существования вашего духовного замысла будет то, по какому необычному пути пошла эволюция 

человека, — он слабее, чем должен был когда-либо быть, вдобавок к чему существует только один 

его тип, который порождает расу одинаковых людей. 

Вы готовы к тому, что эти аномалии претерпят изменения? Вы готовы получить знания о 

том, почему это произошло? Все знания уже здесь, и возможности, открывающиеся перед вами, 

грандиозны. Настало время торжественно восславить наступление вехи. Работники света, которые 

чувствуют большую тревогу в эти последние годы, мы обещаем вам освобождение. Настало время 

принять то, почему вы здесь. Среди вас, тех, кто находится в этом зале и кто читает эти строки, 

есть те, кто чувствует, что находится в безвыходном положении, что не может двигаться дальше, 



чувствует, что он просто топчется на месте. Мы говорим вам, что вы просто ждете времени, когда 

вы поравняетесь с вехой] Ибо с приходом новой энергии, в следующие 12 лет после вехи, 

произойдет многое из того, что вы приготовили для себя и что интуитивно ощущаете как ваше. Вы 

чего-то ожидаете, не так ли? О, неужели вы думаете, что мы не знаем, кто находится в этом зале и 

читает эти строки? В последний раз, когда вы после смерти заглянули за завесу, вы не могли 

дождаться, чтобы вернуться на эту планету! 

О, дорогие мои, глядя на это человечество, мы видим ангелов, членов Семьи, которыми вы 

являетесь. В последний раз, когда мы с вами виделись на моей стороне завесы, вы едва могли 

дождаться того, чтобы возвратиться на Землю! И когда вы рождались, многие из вас приходили в 

мир, который должен был быть уничтоженным как раз около нынешнего времени. И все же вы 

вернулись и едва могли дождаться того, чтобы принять участие во всем этом, поскольку многие из 

вас были здесь с самого начала. И вы никак не могли это пропустить! Это окончание 

эксперимента, и вы хотели быть здесь. Так что же произошло? Вместо мрачных апокалиптических 

пророчеств перед вами открывается перспектива мира. Вместо ужаса вы можете радоваться. И 

если вы еще не почувствовали, что мы омыли ваши стопы, подождите еще немного. [Смех в зале.] 

 

Терпимость среди религий миро 

Здесь такое торжество! Позвольте мне рассказать об одной из возможностей, столь 

захватывающей, что мы упоминали о ней в прошлом ченнелинге. А захватывающая она потому, 

что имеет отношение к восприятию и сотрудничеству Человека с Богом. На этой планете 

существует много культур, много доктрин, много систем верований, которые пытаются 

сосуществовать друг с другом. «Произойдет ли это когда-нибудь? Крайон, будет ли когда-нибудь одна 

мировая религия?» Нет. Мы уже говорили об этом раньше. Это неуместно, и одна мировая религия 

не принесет пользы культурам, существующим на этой планете. Мы уже говорили о том, как мы 

чтим Людей, ищущих Бога. О единственности какой-либо религиозной доктрины речь вообще не 

идет. Не будет пользы от того, что все будут думать одинаково. 

Вас ожидает нечто гораздо большее. Что это будет? Я скажу вам. Это будет начало 

отношений между существующими системами верований, основанных на терпимости. Перед вами 

открывается потенциальная возможность сотрудничества и уважения — осознание того, что 

другие Люди также имеют право на личные отношения с Богом — как и вы. Вы станете более 

терпимыми по отношению друг к другу. И сейчас, когда вы сидите в этом зале, слушая эти слова, 

или у себя, читая эти строки, на другом конце планеты встречаются люди, которые начинают 

реализовывать эту самую идею [имеется в виду встреча Парламента религий мира, происходящая в 

Африке, всего третий раз за 106 лет его существования — см. стр. 249]. Посмотрите на общую 

картину. Здесь кроется космическая шутка. Где сейчас должен был происходить конец вашей 

цивилизации? На Ближнем Востоке. Посмотрите свои писания и пророчества. Израиль является 

«горячей точкой», не так ли? Вот где страсти накалены до предела, и вот откуда должна была 

пойти энергия, которая привела бы к уничтожению всей планеты. Действительно, Ближний 

Восток — это точка фокуса, как вы можете видеть. 

Теперь давайте перенесемся на мгновение туда. Там нынче нет большой войны. Да, там 

беспорядки, неудовлетворенность и даже ненависть. Но главный вопрос там сейчас — как достичь 

мира! Рассматривая разные стороны этой проблемы, вы получаете энергию для того, чтобы 

достичь мира! Разве это похоже на старые пророчества? Космическая ирония заключается в 

следующем: они собираются со временем сотворить чудо там, где три главные религии, 

доктринально противостоящие друг другу, смогут мирно вместе пользоваться одними и теми же 

святыми местами. Как? Благодаря терпимости и пониманию. Это начинается там, и этот процесс 

не будет легким — но это происходит прямо сейчас, когда вы минуете веху. Ждите следующего: 

что бы ни случилось в мире с последним ударом часов в полночь, это будет предвестником 

энергии нового тысячелетия. Будет ли это сумятица, беспорядки и терроризм? Или это будет 

радость, торжество и ощущение нового начала? Я думаю, вы уже знаете, что это будет. 

 

Новое значение 12:12 



По ту сторону вехи существует потенциальная возможность для появления нового 

великодушия и новой мудрости. Начнет проявляться величайшее наставление всех времен: вы 

начнете «любить друг друга». Вот это да! «Крайон, ты хочешь сказать, что после всех этих эонов 

времени энергия взаимоотношений между религиями изменится?» Да. Такая возможность 

действительно существует. Я скажу еще кое-что, дорогие мои. Вы хотите знать, что будет 

способствовать этому и когда это начнет происходить? Отвечу вам фразой: Подождите, пока 

вырастут ваши дети, и вы увидите, что они сделают! Тем, кому сейчас десять лет, в 2012 году, когда 

будет произведена последняя оценка вашей планеты, будет двадцать два. Эти сегодняшние дети, 

которых называют Индиго, будут молодыми взрослыми, когда подойдет следующая веха. Они уже 

будут изменять сознание планеты. Некоторые из вас спрашивали о значении окна 12:12. Оно еще 

глубже, чем мы вам до сих пор рассказали. 

Со времени Гармонической Конвергенции, которая состоялась в 1987 году, до 1999 года 

прошло 12 лет. С нынешнего года до 2012 года пройдет также 12 лет. Посмотрите на 12:12. Хотя 

это окно обозначает обретение силы человечеством в девяностых годах, оно также служит 

метафорой временного промежутка, состоящего из двух блоков по 12 лет, которые даны 

человечеству для изменения. Вы прожили первые 12, и то, что вы уже сделали, намного 

превысило даже потенциальные возможности, которые были вам даны в 1987 году! В 1989, когда 

начались эти послания и когда мой партнер начал заниматься этим [ченнелингом для Крайона], у нас 

не было ни малейшего представления о том, какой будет эта энергия сейчас. То, что произошло, и 

скорость, с которой это произошло, просто удивительны! Это одна из причин, по которой мы 

сидим перед тобой, Семья, торжествуя событие, обладающее такой важностью, которую вы даже 

не можете себе представить. Никто из вас не видел энергию того, как все могло бы быть. 

 

Глобальная политика 

В прошлых ченнелингах мы уже говорили о политике у вас на планете. Мы также говорили о 

финансовых вопросах. Несколько недель назад, в последнем ченнелинге, мы сказали, что Людям 

придется определиться с тем, «что сколько стоит». Это уже началось, и посмотрите на энергию, 

которой это все сопровождается [имеются в виду беспорядки, которыми сопровождается саммит 

Всемирной торговой организации]. Посмотрите, как борются старое и новое. Посмотрите, как на 

политическом уровне встречаются страны третьего и первого мира, стараясь решить что чего 

стоит — чего стоит труд, чего стоит торговля. Взгляните на это. Это часть новой парадигмы 

Земли, и эти процессы происходят болезненно, но это совершенным образом согласуется со всем 

тем, о чем я говорил в последние два года. Это начало этапа болезненных трудностей, который 

неизбежен, когда народы планеты начинают сотрудничать между собой. Это начало того, что мы 

назовем «Новым Иерусалимом». 

Благодаря новому великодушию страна за страной поймут, что торговать намного лучше, 

чем воевать. Так пусть же это начнется сейчас. О, вам так много предстоит сделать, и вы не будете 

воевать с народами, с которыми ведете торговлю! Помните: вот потенциальная возможность, 

увещевание для вас и программа действий для этого континента — Америки. Работник света, пора 

сосредоточить свою энергию на странах третьего мира. Там ты найдешь так много! Охвати своим 

взглядом те темные области, куда он до сих пор не падал. Там — тоже твоя Семья, там тоже 

работники света, и они, как никогда раньше, нуждаются в твоей энергии. Вот твоя возможность. 

Помните, что мы говорили об этом, ибо от этого зависит равновесие на Земле. 

 

Наука 

Мы рассказывали о науке множество раз. Мы говорили о физике, химии и ДНК. Сегодня мы 

расскажем и о других «коробках» мысли, которые начнут опрокидываться [падут барьеры, 

воздвигнутые старым образом мышления]. Подождите, и вы увидите, что сделают ваши дети! 

Позвольте поговорить о старейшей из наук на планете: об изучении магнитных полей вашей 

солнечной системы и реакции на них химии вашей клеточной структуры, которая задается вам 

при рождении, — о настройке между магнитной решеткой и кристаллической решеткой, которая 

определяется положением планет Солнечной системы при вашем рождении. Эти наборы 



магнитных команд охватывают кристаллическую оболочку ДНК. Они имеются у вас сейчас. Это 

самая древняя из наук вашей планеты, и она называется астрологией. 

Магнетизм, химические процессы клеточной структуры, импринты, определяющие вашу 

жизнь, кармические атрибуты — все это предметы изучения магнетизма и гравитационных 

параметров вашей солнечной системы. Типы личности Человека исходят из системы (и тесно 

связаны с ней), которая была разработана таким образом, чтобы вы, Люди одного типа, имели 

дело с огромным разнообразием личностных качеств! И все же от одного упоминания об этой 

древнейшей из наук ученых этого континента [Северной Америки] просто передергивает. Настанет 

время, когда представители официальной науки начнут наконец доверять астрологии. Почему 

такое будет? Благодаря полному пониманию генома Человека, а также паттернам и аномалиям, 

скрытым в нем. Опять-таки, когда ученые столкнутся с головоломкой, они начнут изучать 

причины ее возникновения. 

Посмотрите сегодня на своих ученых и сравните: какими они были до Гармонической 

Конвергенции, которая имела место в 1987 году, и какие они сейчас. Посмотрите на астрономов! 

Какими были главные цели их работы десять лет назад, и каковы они сейчас? Каков предмет 

многих экспериментов, которые они проводят сейчас? Это поиски жизни во Вселенной! Они 

лихорадочно ищут планеты у других звезд [о чем десять лет назад даже не шло речи, а сегодня, на 

время написания этой стенограммы, их открыто уже 22]. Зачем? Чтобы выяснить, есть ли среди них 

такие, которые находятся в «комфортной зоне» (как и Земля), и возможна ли на них жизнь. И этим 

поиском начала заниматься официальная наука! Зонды, отправляемые на красную планету, имеют 

на борту оборудование для выявления жизни! Астрономы подозревают, что даже в океанах одной 

из лун Юпитера кроется жизнь, и ждут не дождутся попасть туда. Если бы вы десять лет назад 

сказали, что наука будет этим заниматься, вас бы подняли на смех. Если бы вы тогда подняли 

вопрос о существовании иных форм жизни в вашей собственной солнечной системе, вас бы 

просто выгнали из зала! Вот как далеко вы шагнули. В чем причина такой перемены во взглядах? 

Увеличившееся число открытий и перемены в сознании на глубинных уровнях человеческого 

мышления. Помните, что мы говорили в 1993 го-ДУ • Мы сказали, что «сегодняшние странные 

верования могут стать общепризнанной наукой завтрашнего дня». Ну что ж, добро пожаловать в 

завтра! 

Подумайте о том, что могут вам принести следующие 12 лет. Наука откроет божественность 

вехи смены тысячелетий и получит возможность назвать ее тем, чем она и является. Некоторые 

признают это, некоторые нет. Более того, они откроют то, чего никак не ожидали, когда наконец 

обнаружат, что намерение и сознание Человека несут в себе энергию. Когда они откроют, что за 

энергией сознания кроется физика, то будут удивлены, но это логично расставит по местам многое 

из того, что им известно об устройстве и функционировании человеческого тела, об устройстве 

материи, о «путях Господних». Было время, когда вы полагали, что Бог и наука находятся уж 

очень далеко друг от друга. Наступит время, когда такая мысль будет просто смешной. 

Позвольте сказать, что здесь происходит такое торжество! Я хочу на мгновение 

остановиться. Почему вы сюда сегодня пришли? Почему вы читаете эти строки? Была ли в вашей 

жизни какая-либо цель или надежда, когда вы пришли сюда или взяли в руки эти записи? Почему 

бы вам прямо сейчас не выразить намерение ее осуществить? Вы должны знать: то, что вы 

попросите относительно повышения ваших вибраций, исцеления, умиротворенности и лучшего 

познания своего Высшего «Я», может быть даровано вам прямо сейчас. А вслед за этим последует 

синхронистичность, которую вы заслужили для своей жизни. О, все может быть не совсем так, как 

вы себе представляли, но, повторяем вам, не просите Дух, чтобы он даровал вам дерево, когда у 

нас имеется для вас целый лес! Не говорите Богу, как вам помочь, ибо этим вы ограничиваете 

результат! Лучше позвольте действовать нам! Сядьте перед Духом, выразите дань уважения Семье 

и скажите: «Дорогой Дух, что ты хочешь, чтобы я знал?» Скажите это, чтобы мы могли передать вам 

информацию, священную для вашей жизни! 

Дорогие мои, вы сейчас переживаете какую-либо травму, проходите испытания и трудности? 

Тогда с радостью поприветствуйте их! Вы можете это сделать? Мой партнер прав, говоря, что, 

когда вы приветствуете трудности чистым намерением, у вас включается внутренний маячок и вы 



становитесь катализатором, дающим ключ к вашей жизни. Это привносит синхронистичность, 

ответы на вопросы и решение задач, стоящих перед вами, — и из всего этого восстает новый 

Человек. Позвольте сказать о главных предметах страсти, которые изменяются на этой планете. 

Люди, среди вас есть те, чья врожденная программа жизни полностью изменилась благодаря 

намерению, которое вы выразили. Многое из того, что вы раньше страстно желали, любили, 

высоко ценили и считали очень важным для вас, теперь исчезло. Вместо этого с вами произошел 

поворот на сто восемьдесят градусов, и сейчас вам интересны люди. Вам интересна Семья... вам 

интересно заводить новые контакты и связи — строить целую сеть Семьи. Когда вы обнаружите, 

что ваши увлечения изменились, — это верный признак того, что вы стали человеком более 

высокого уровня вибраций. 

 

Новые дети — Индиго 

Блаженны те из присутствующих в этом зале и читающих эти строки, кто понял, кто такие 

дети Индиго. Подождите немного, и вы увидите, что эти дети сотворят! Блаженны Люди, которые 

готовы взять их за руку, взглянуть в глаза и сказать: «Я знаю, кто ты. Тебя ждали». Это дети, 

которые помогут воплотить в жизнь все те возможности, о которых мы сегодня говорили. 

Родители, будьте осторожны. Не старайтесь передать этим детям свои предубеждения, ибо они не 

примут их и не поверят им. Это будет самый быстрый способ породить трещину между взрослым 

и ребенком, ибо они будут видеть вашу предвзятость, которую вы стараетесь навязать им, и будут 

не согласны с вашим подходом. 

Дети Индиго приходят на Землю с определенным набором программ на клеточном уровне, и 

я скажу вам, какова их главная установка. Это не ревность, не зависть и даже не борьба за 

выживание и стремление быть защищенным. Когда эти дети вырастут, я хочу, чтобы вы 

понаблюдали, какими будут их слова и стремления, о которых они расскажут человечеству. Сам 

смысл их жизни будет заключаться в вопросе: «Как нам найти решение проблем, актуальных для 

Земли, и как нам стать единой семьей, исповедующей терпимость?» Эти дети могут стать 

лидерами, которые поспособствуют этим переменам... что человечеству не удавалось осуществить 

на протяжении долгих эонов времени. Теперь у вас есть умы, которые будут настаивать на этом. 

Подождите, вы еще увидите, что сделают эти дети! 

 

Рассказ о Германе — рождественская история 

Позвольте рассказать вам о Германе. Герман был воином, настоящим мужчиной. Его с нами 

больше нет. Он и много других мужчин были свидетелями одного события, которое тогда, сто лет 

назад, было невиданным. Тогда, в году 1914 по вашему летосчислению, Герман участвовал в 

одной из больших битв, которыми начиналось то, что вы называете первой войной, в которой 

участвовал весь мир. 

Шла яростная битва, в которой участвовал Герман. В те дни война была более жестокой: 

воины смотрели своему противнику в глаза, прежде чем убить его. И Герман, и его враги сидели в 

траншеях в начале этой великой войны, в которой одна страна сражалась с другой. Герман видел 

смерть каждый день. Каждый день он терял друзей. Он каждый день видел грубость, жестокость и 

ненависть, и он участвовал во всем этом ради своей страны. 

Герман сидел в траншее на передовой. Невдалеке была траншея его ненавистного 

противника. И они день и ночь яростно сражались друг с другом. Люди сражались неделями — 

изможденные, израненные, грязные. Он возненавидел все это. Затем произошло нечто. От своих 

командиров он услышал, что страны договорились о том, что на Рождество обе стороны прекратят 

боевые действия. Ибо, видите ли, обе страны исповедовали одну и ту же религию. Они разделяли 

учение о любви к Богу. 

Герман никогда не забудет, что тогда произошло. Он пережил войну и на всю жизнь 

запомнил, что произошло в тот рождественский день. Ибо в тот день, действительно, на 12 часов 

прекратились все боевые действия, но это было еще не все. Герману казалось, что тем вечером над 

окопами воцарилась оглушительная тишина — не было ни взрывов, ни криков. Когда опустилась 

ночь, он увидел свет от костров в окопах врага, чего прежде никогда не было. В эти моменты 



перемирия они рискнули развести костры, чтобы согреться. В окопах Германа последовали их 

примеру, отчего стало ясно, как на самом деле близко они находились друг от друга. Герман видел 

очертания их касок и вдруг услышал, как они поют! 

Они пели песни на чужом языке, но мелодии некоторых были такие же, какие он слышал и 

пел в детстве! Они пели о мире на Земле и о любви к Богу. Он слышал, как они празднуют, и до 

него доносился запах их пищи. Это изменило Германа. В тот день никто не погиб. Это было самое 

поразительное событие в жизни Германа. Он рассказывал своим детям и внукам, как пережил 

чудо: люди отложили оружие, когда поняли, что между ними есть нечто общее, нечто прекрасное, 

которое было выше их войны и ненависти. И этим общим была любовь к Богу. 

Он сказал своим детям: «Разве было бы не здорово отыскать секрет этого чуда? Что, если бы 

вы могли взять этот секрет и пРекратить войны на день, прекратить на неделю, на месяц или 

навсегда? Что, если бы люди могли переступить через свою ненависть и договориться исходя из 

своей общей любви к Богу?» И он снова перед смертью повторил им: «Я видел это! Я видел чудо, 

которое может сотворить любовь к Богу! Я знаю, что это снова может произойти. Я видел это при 

старой энергии, хотя это длилось всего один день». И бросил перчатку своим детям, говоря: «Я 

знаю, что это возможно. Пожалуйста, узнайте, как это сделать». 

 

*** 

Хотите знать, почему мы торжествуем вместе с вами? Наша свита видит возможность 

рождения нового человеческого существа, которую вы своим выбором породили для этой 

планеты. Эта свита, которая наполнила этот зал, чтобы любить вас, видит для человечества 

потенциальную возможность достичь согласия, уважая божественность друг друга. О, вы можете 

по-разному представлять себе форму, которая позволит это сделать, но человечество может в 

конечном итоге прийти к согласию относительно того, что вытеснит энергию войны. Оно может 

прийти к согласию, что в том, чтобы обрести мир, существует божественный замысел, который 

далеко превосходит выгоды от развязывания войны. Вы сомневаетесь в том, что нечто подобное 

может произойти? Вы думаете, все это лишь желаемое и человеческая природа не сподобится на 

такое? 

Подождите, и вы увидите, что сделают ваши дети! 

Дорогие мои, вы приближаетесь к времени праздника любви — к той дате, когда в 1914 году 

люди прекратили сражения, — что сотворило чудо, повлиявшее на жизнь всех солдат, видевших 

его. Как насчет согласия между вашим «я» дуальности и Высшим «Я», которое прекратит 

сражения? Позвольте дуальности идти своим путем и привнесите знание о том, что благодаря 

согласию о любви к Богу вы можете прекратить сражения. 

Но это еще не все, и я уже говорил об этом другим работникам света, но вам нужно 

услышать это снова. Дорогие Люди, слушающие и читающие эти слова, с кем вы ни за что в 

жизни не захотите разговаривать? Кого вы ни за что не простите... как при жизни, так и после 

смерти? Не пора ли этой энергии закончиться, а вам — начать видеть грандиозную картину — 

замысел, который приведет к этому? Как насчет любви к Богу? Разве это не важнее, чем ваша 

личная драма? Мир на Земле должен зачаться именно отсюда, с вас самих! 

В вас пребывает искра божественной любви, которая является частью каждого существа, 

сидящего в этом зале или читающего эту книгу. Настало время прийти к согласию и с ангелом в 

душе решиться отпустить всю горечь и ненависть. А что касается отношений между Людьми, мы 

говорим вам: подождите, и вы увидите, что сделают ваши дети! 

И снова мы спрашиваем вас, знаете ли вы, что мы хотим сказать нашим сегодняшним 

посланием? Спасибо] Спасибо за то, что вы повысили вибрацию этой планеты и положили начало 

тому, что имеет глубокие, и даже межзвездные, последствия, которые почувствуют все даже в 

самых отдаленных уголках вашей Вселенной! О вашей Земле знают все члены Семьи — все до 

единого. Наступит время, когда мы снова увидим вас, и это случится не в этом зале и не там, где 

вы читаете эти строки. Наступит время, когда Крайон увидит вас во всем вашем великолепии, 

славе и цветах. Когда это произойдет, мы поговорим об этом дне, проведенном с вами на Земле, об 

этой нашей последней встрече перед тем, как вы поравняетесь с вехой. Мы поговорим о 



празднестве, на котором мы были с вами в декабре 1999 года, о том, как мы омывали вам стопы, 

как Держали в своих объятьях, и, наконец, о торжестве по поводу вашего возвращения. Для меня 

все это происходит сейчас. 

Но до этого, дорогие мои, до того, как это произойдет в вашей реальности, мы вам говорим: 

оставайтесь здесь и высоко несите свой свет! Сделайте эту веху достойной того, чтобы о ней 

помнили! Что произойдет с этим миром? Дорогие мои, когда вы будете миновать веху, мы скажем 

вам: да начнется учение! Ибо тогда рассеется тревога. Мудрость окутает вас своим покровом, 

потому что веха, которая, как вы думали, будет вашим концом, будет пройдена! Страх, 

сопровождающий ее наступление, развеется, и только надежда займет подобающее ей место — 

надежда на самую могущественную силу во Вселенной, надежда на любовь Бога! 

Мы покидаем вас, и это тяжелее всего. Мой партнер не может сдержать своих чувств, и ему 

тяжело произносить слова прощания. Он чувствует то, что чувствует Крайон [Ли вытирает слезы]. 

Эти моменты, которые мы провели, переплетая свои энергии с вашими, драгоценны — о, как они 

драгоценны! И вот мы уходим от вас, торжествуя так же, как когда мы к вам приходили, — с 

благодарностью, заключенной в нашем послании. Помните то, о чем говорили и говорят вам 

Учители: любите друг друга! И когда вы будете любить друг друга, все самые тягостные 

проблемы отпадут сами собой, как будто их и не было. Любовь — это катализатор мира, 

повторяйте это снова, снова и снова. 

И теперь, поравнявшись с вехой, вы всецело можете ее воплотить. 

Спасибо вам, дорогие мои. Спасибо. 

Ибо так оно и есть. 

Крайон 

 

Глава восьмая  

Ченнелинг в Орландо (штат Флорида, январь 2000 г.) 

Переход по Мосту Мечей 

Сеанс прямого ченнелинга Орландо (штат Флорида) 

 
Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга была несколько отредактирована и 

дополнена,чтобы читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

Приветствую вас, дорогие мои. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы. Это 

драгоценные моменты, когда мы входим в это собрание людей, где чувствуем себя так легко, что 

нам не нужно устанавливать здесь энергию, моменты, которые позволяют нашей свите 

«вливаться» в этот зал, трогая ваши сердца. Ибо сегодня мы пришли увидать вас, и нас много. И 

мы, действительно заполняем проходы вокруг места, где вы сидите, а также занимаем 

пространство позади и впереди вас. Даже если вам кажется, что тут нет уже места, мы тут 

поместимся, как бы много нас ни было. 

Из многомерного пространства, которое принадлежит всем, мы провозглашаем, что мы 

точно такие же, как и вы! Присутствие Я ЕСМЬ — это не Крайон. Мы просим вас почувствовать 

присутствие Я ЕСМЬ ангелов, находящихся в этой комнате. Присутствие Я ЕСМЬ несет в себе 

энергию архангелов. Сейчас, когда вы привыкаете к умиротворенности, возможно вливающейся в 

вас, знайте, что атмосфера в этой комнате сегодня вечером задается вибрациями Архангела 

Михаила. Ей приятно быть здесь. Так же как и вашей сестре-брату Крайону. Вы понимаете, что у 

Духа не существует разделения на мужской и женский род? 

Другие ангелы в этом помещении, желающие поприветствовать вас, — это ангелы, 

пребывающие в вас самих и являющиеся НАСТОЯЩЕЙ Семьей. Высшее «Я» каждого отдельного 

человека в этом зале стоя приветствует нас, приветствует также и ваши сомнения в том, что это 

может происходить на самом деле. Это — вторая половина Я ЕСМЬ. 

Согласно свидетельствам, каждый ангел, говоривший с Человеком, и каждое видение, 

обладавшее признаками ангельского происхождения, приходят одним и тем же образом. Ангелы 

или сущности появляются в вашей жизни, сонмами или по одиночке [смех], и первое, что они 

 



делают, — предстают перед Человеком и говорят: «Не бойся». Ибо они хотят сказать: «Не бойся, я 

из твоей Семьи». Вторая особенность любого прихода ангелов — если выразить это одним 

словом, помощь. Эти ангельские сущности — частицы Бога, приходящие к вам во всем своем 

великолепии. О, если бы вы могли видеть, как они выглядят! Они могут быть всем, что вы можете 

себе вообразить! Что вы чувствуете, когда узнаете, что каждый из них приходит к вам для того, 

чтобы оказать помощь? Взгляните на свою историю и на задокументированные посещения 

ангелов, такие, как это. 

Разве это похоже на Бога, о Котором вы, возможно, слышали с самого детства, Который 

говорит, что вы недостойны? Разве это похоже на Бога, который находится далеко, за пределами 

понимания Человека? Настало время понять (если вы не поняли до сих пор) то, о чем мой партнер 

говорил сегодня, до нашей встречи: сейчас вы не представляете, кто кого пришел увидеть во 

время этого ченнелинга! Пусть энергия разольется по этому залу и даст вам доказательство того, 

что все это происходит в этой реальности. Поймите, какие взаимоотношения существуют между 

нами! Поймите, что это МЫ пришли увидеть ВАС! 

Ибо это причина, как мы уже сказали раньше, по которой здесь происходит встреча Семьи 

после разлуки. Это пробуждение с Семьей. Мы приглашаем вас почувствовать нас, которые 

находятся здесь, с вами, что также касается и читателя. Вы почувствуете тепло и движение 

благодаря энергии, которая «давит» на вас, принося плотность Духа, — почувствуете себя дома. И 

вы, если хотите, можете назвать это объятием. С этим ничто не сравнится, дорогие мои, — ничто. 

На мгновение в этом месте умиротворения, в зале, наполненном теми, кто вас так сильно любит, 

остановитесь и восторжествуйте вместе со мной. 
[Пауза.] 

Моего партнера переполняет знание о том, что так многие из вас отдают сейчас духовную 

энергию, которую вы принесли с собой, — намерение пустить нас в этот зал, намерение позволить 

нам обнимать вас. Пусть всего на несколько мгновений, позвольте вашей Семье с той стороны 

завесы переплести свои энергии с вашими. После этого, всего на несколько мгновений, пусть это 

станет вашей реальностью, как и нашей. Почувствуйте, как ваша Семья приходит и доказывает, 

что она рядом, прикасается к вам. Хотя это происходит не всегда, сейчас здесь, в этом зале, а 

также рядом с читателями присутствуют некоторые недавно ушедшие от вас Люди, которые 

пришли навестить вас. Так происходит не всегда, дорогие мои, но сегодня, среди тех, кто слушает 

эти слова и читает эти строки, есть те, кому нужно сейчас ощутить эту особую энергию. 

Возможно, вы все время хотели этого. Видите, что творит ваша сила? Они здесь! Читатель, теперь 

ты лучше понимаешь, что такое ВЕЧНОЕ СЕЙЧАС? Эти слова сейчас слышат и читают 

одновременно. Почувствуйте любовь тех, кто собрался здесь! Энергия, которая вас окружает, 

говорит о завершении, а также о новом духовном начале. Но с другой стороны, ведь вы именно 

поэтому и читаете эти строки, разве не так? В нашем сегодняшнем учении мы должны вам о 

многом рассказать, поэтому давайте не откладывать это в долгий ящик. Сегодня, в процессе 

нашего учения, не удивляйтесь, если наши объятия станут крепче. 

 

Переход 

О чем свидетельствует энергия, в которой вы сейчас находитесь? Она свидетельствует о том, 

что у вас получилось! И сегодняшнее наше послание мы назовем «Переход по Мосту Мечей». 

Несколько недель назад вы все вошли в одну область времени — линейного времени, о которой 

вам ничего не мог сказать даже Дух. Если вы еще не почувствовали этого, то мы здесь для того, 

чтобы рассказать вам об этом. Сегодня не только время не такое, какое было в девяностых годах 

уже прошлого века, но и работники света тоже сегодня уже не такие. Вы действительно уже не 

такие, какими были всего несколько недель тому назад. 

Между старой и новой энергией пропасть, и вы только что пересекли ее. Поймите, что я 

говорю с вами как сестра-брат по имени Крайон — в ВЕЧНОМ СЕЙЧАС — и, пожалуйста, также 

поймите следующее: в небытие ушли все пророчества о грядущей войне, уничтожении 

человечества, страданиях огромных масс людей, разрушении планеты и глобальной техногенной 

катастрофе. Миновав веху [наступление 2000 года], вы просто сотворили новую реальность. Как мы 



вам говорили в прошлом месяце, ни одно существо во Вселенной не смогло бы для вас этого 

сделать и ни одно существо не могло бы предсказать, что с вами произойдет. Вместо этого мы 

рассказали вам о грандиозных новых возможностях, открывающихся перед вами [имеется в виду 

ченнелинг в Нью-Гэмпшире, состоявшийся в декабре 1989 года]. 

Прежде всего мы приглашаем вас взглянуть на саму веху в вашем реальном человеческом 

времени. Я уже подготовил почву для того, чтобы вы узнали, что вас ожидает. Всегда ожидайте 

энергии, сопровождающие важные даты. Они часто могут предсказать, что вас ожидает на 

следующем отрезке вашего пути. Веха, о которой мы говорили раньше [в прошлом месяце], перевела 

вас в год 2000. Вы прекрасно знали о надвигающейся пропасти, и многие знали, что для них она 

может означать многое. В вас на клеточном уровне было заложено знание о важности этой вехи. 

Однако большинство не имело ни малейшего понятия о переменах, которые она может привнести 

в их жизнь. Она должна стать окончательным отделением эонов накопленного потенциала — 

отделением старой энергии от новой — отделением от предназначения Земли, каким оно было 

прежде, и шагом к новому предназначению Земли, уготованному для вашего будущего. 

Никто из нас не мог сказать, что случится, когда вы будете миновать веху, но в предыдущих 

посланиях мы рассказывали вам о некоторых потенциальных возможностях. Только вы, как Люди, 

несущие ответственность за свою реальность, можете перейти по Мосту Мечей. Веха 

приблизилась, и она грандиозна! Если вы хотите удержать энергию того, что произошло во время 

наступления вехи, взгляните на энергию, которой сопровождался переход человечества в 2000 год. 

Мой партнер уже говорил об этом [Ли говорил о торжествах, проходивших в новогоднюю ночь]. 

Когда наступление вехи осознавали по всему миру, в каждом часовом поясе, то ее праздновали, 

праздновали и еще раз праздновали! [Смех в зале.] Не случайно, когда вы перешли в год 2000, у вас 

на планете был мир. И это именно то, к чему вы, работники света, выразили намерение. Понимает 

ли кто-нибудь из вас, что именно вы сотворили это? Вот какова сила человеческого сознания. 

Взгляните на Израиль! Ранее мы говорили вам, что все будущее начинается здесь. Что бы ни 

происходило на планете, энергетически оно должно начинаться здесь. Помните пророчества? 

Войны, несущие ужас для всей планеты, должны были начаться в этом регионе. Все же в 

назначенные пророчеством сроки этого не произошло. Вместо войны или террора этот 

грандиозный переход в 2000 год был отмечен чем-то другим. Что же произошло, когда наступила 

эта веха? Торжество! И если вы сегодня поедете туда, то увидите, что основное внимание на этой 

энер-гетичной, сокровенной земле уделяется тому, как обрести мир, а не как вести войну! Хотя 

энергия изменяется медленно и эти изменения сталкиваются с упорным сопротивлением, Люди на 

этой земле пророчеств испытывают непреодолимое желание обрести мир. Разве в пророчествах об 

этом где-нибудь говорится? Нигде. ВЫ сами породили это! Среди всего прочего это и будет 

доказательством того, о чем мы вам говорим, и ваши средства массовой информации дают всему 

миру возможность разделить это торжество. Неудивительно, что этот важный регион мира 

сталкивается с проблемами, подстраиваясь к этой энергии! Многие по-прежнему стараются 

НАВЯЗАТЬ старые пророчества, что встречает громадное сопротивление. В этом году ожидайте 

видимого «отката назад», поскольку силы старой энергии всячески стараются не дать утихнуть 

старым конфликтам. Эта энергия нова для вашей планеты, она может нести с собой испытания для 

тех, кто старается остаться в старой парадигме. 

Если вы заметили, мы никогда не даем предсказаний. Мы никогда не говорим вам, что 

ПРОИЗОЙДЕТ. И мы вообще не представляем себе, что вы сотворите, когда минуете веху. Мы 

лишь говорили вам о потенциальных возможностях, основываясь на энергии, которую вы 

породили. Это потому, что ни одна сущность во Вселенной не может сказать, что вас ожидает по 

ту сторону Моста Мечей. Это и есть тот духовный выбор, которым обладают Люди. И вот вы 

находитесь там! Это грандиозно! Мы никогда не преуменьшим того, что вы совершили. 

 

Мост 

Мост Мечей — это метафора, ведь так? Этот мост перекинут черРез глубокое ущелье, 

разделяющее старую и новую энергии. 

Мечи скрещены у вас над головой — так приветствуют воинов. Некоторые представляли 

себе, что сам мост состоит из мечей, но на самом деле мост — это чистое намерение. Мечи 



расположены в виде арок. «Воины света» — вот как вы себя назвали, и вы сами дали такое 

определение — война между старой энергией и новой. Пусть вас не шокирует и не удивляет то, 

что эта война еще не окончена. На самом деле, в некоторых случаях, сражение только началось! 

Если хотите, назовите это последней битвой, ибо, как мы уже говорили, она представляет собой 

схватку старой парадигмы власти и властвования — старого импринта того, что могло бы 

произойти, — с новой, нежданной энергией целостности, мудрости и стремления к миру. Эта 

пропасть олицетворяет собой кардинальные перемены в потенциале человеческого сознания — 

перемены, которые перепишут конец истории человечества и сделают его новым началом. 

И действительно, над пропастью между старым и новым был перекинут Мост Мечей. 

Взгляните на то, что символизирует собой меч: истину! Меч ЕСТЬ истина. Меч поет на вибрации 

сердечной чакры, что в музыке соответствует ноте фа. Переход по Мосту Мечей является также 

переходом в новое тысячелетие и в новую энергию — энергию ИСТИНЫ. 

В наших прошлых посланиях мы дали вам информацию о том, какие энергии вскорости 

прибудут к вам. Мы говорили о том, как на вашу планету поступают энергии, и один из лучших 

способов этого — поступление энергии через вашу Солнечную систему. Мы говорили об 

энергиях, которые сопровождают затмения, а также появление комет. Не далее как в этом году, 

после грядущего парада планет [в мае 2000 года] сущность энергии, которая начнет поступать на 

вашу планету, можно выразить одним словом: МАТЕРИНСКАЯ*. 

Некоторые из вас говорят, что это женская энергия. Но это не все. Это именно 

МАТЕРИНСКАЯ энергия. И здесь речь не идет о мужском или женском роде. Это энергия, 

которая будет понятна всем Людям, поскольку она обладает качествами вскармливания, 

воспитания, нежности, умиротворенности и заботы. Эта энергия положит начало равновесию на 

планете, которого так давно не хватало. Это энергия, которая дополнит то, что происходит с 

эволюцией сознания Человека. 

 

По Мосту перейдут не все 

Не все человечество перейдет по Мосту Мечей, и вы об этом знали, не так ли? Среди вас 

будут те, кто ни за что не захочет принять новую энергию и все, что с ней связано. Будут те, кто 

никогда не перейдет по Мосту Мечей. Они останутся в старой энергии и закоснеют в ней. Они не 

хотят меняться и по-прежнему цепляются за старый, запечатленный на клеточном уровне 

импринт, который говорит, что все мы обречены. Некоторые могут сказать: «Крайон, но ведь они 

перешли в новое тысячелетие!» Да, перешли. «Тогда разве они не прошли по Мосту Мечей?» Нет, не 

прошли. 

Веху миновало ВСЕ человечество. А переход по Мосту Мечей — это описание того, что 

сделали лишь некоторые из ВАС. Следовательно, Мост Мечей — это тоже метафора осознанного 

и выраженного намерения работников света на всей планете. Веху миновали многие, но не все 

изменили свою личную энергию. Дорогие мои, поймите, что нет никакого осуждения по поводу 

этого, — лишь торжество по поводу того, что они, как и вы, являясь членами Семьи, находятся 

здесь. По мере того как вы будете продвигаться в этих новых временных Рамках, вы увидите, как 

многие решат, что на клеточном уровне будет намного более эффективным покинуть эту планету, 

чтобы вернуться в качестве детей нового типа (с вибрациями Индиго). Уверяю вас, что 

существует возможность того, что вы станете свидетелями многих необъяснимых смертей. Это не 

то, чего следует бояться, но скорее потенциальная возможность того, чего следует ожидать. Это 

может затронуть некоторых из вас, других же — нет. Если же это вас затронет, поймите и 

поприветствуйте то, что стоит за всем этим. 

 

Еще роз о временных рамках 

В двух других группах мы уже давали информацию о временньгх рамках, о которых мы 

хотим вам рассказать, и это общая картина, на которую вам еще раз следует взглянуть. Она даст 

вам новое значение окна 12:12, ибо все это время окно 12:12 оставалось лишь метафорой. 

 
* Парад планет в мае 2000 года наблюдался в знаке Тельца. Из шести т. н. «женских» знаков зодиака только два (Рак и Телец) несут 

в себе материнскую энергию, причем в Тельце эта энергия выражена наиболее ярко. — Прим. перев. 



Несколько лет назад по вашему линейному времени (в 1994 году) оно означало новые 

возможности для человечества. Мы назвали это «передачей факела». Это было время, когда 

сущности, которые при старой энергии держали за вас некоторые части энергии вашей планеты, в 

полном объеме передали вам контроль над ней. Чтобы у вас не сложилось превратного 

впечатления, скажем, что контроль над ней у вас был всегда, но рядом с вами была удивительная 

группа сущностей, которые держали определенные виды энергии, с тем чтобы вы могли 

функционировать в своей божественности. Они покинули вас. Они покинули вас, поскольку ваша 

божественность возросла. «Энергетическое ведро» Земли наполнилось, и они должны были 

покинуть вас, оставляя в вашем распоряжении все сто процентов энергии. 

Теперь рассмотрим другое значение окна 12:12, и это воистину главное событие. И опять оно 

будет иметь отношение к новым возможностям Человека, которые отбросили старые предсказания 

и породили для человечества новое расписание. Временной отрезок от 1987 года (от 

Гармонической Конвергенции) до вашей вехи 2000 года составляет 12 лет. И эти 12 лет вы 

прожили при старой энергии, в которой начали пробуждаться работники света и в которой вы 

ожидали приближения Моста Мечей — то есть вашего перехода в год двух нулей. 

Следующие 12 лет приведут вас к дате 20:12. Если бы вы спросили некоторых своих древних 

о том, что значит дата 2012, они бы ответили, что это КОНЕЦ ВРЕМЕНИ! Как вы думаете, это 

правда? Правда! Это — последняя оценка старой парадигмы Земли и конец времени, отведенного 

на реализацию плана, задуманного давным-давно. Когда это произойдет, у вас есть все 

возможности для нового торжества, которое привнесет мир на вашу планету. Воистину, это еще 

одна веха\ Последние 12 лет борьбы, в сочетании со следующими 12 годами, о которых говорилось 

в откровениях, дают вам еще одно 12:12. С числами не бывает случайностей, и число 12 — основа 

всей физики. Физика — это модель для выбора, а выбор — это то, чем воспользовались люди для 

того, чтобы сотворить новую реальность на своей планете. Некоторое время спустя вы поймете, 

что это означает, поскольку такой паттерн проявляется во Вселенной повсюду. 

Потенциалы новой энергии безграничны, но вам нужно было самим миновать веху, чтобы 

породить эти потенциалы и возможности. Землю заселят люди нового типа (Индиго), новые 

качества начнут преобладать в самых неожиданных местах, терпимость будет там, где о ней 

прежде не было и речи, люди смогут жить дольше благодаря науке и духовному вмешательству. 

Мы так много говорили о потенциальных возможностях этой Новой Эры, которую мы называем 

«Эрой Вечного Сейчас»! Мы так часто в наших ченнелингах просили вас сесть и почувствовать 

энергии торжества — вокруг себя, вокруг ваших детей и детей ваших детей! Мы просили вас 

поприветствовать тех, кто ждет того, чтобы родиться, тех, кто с нетерпением ждет, чтобы попасть 

сюда, тех, кто выбрал ВАС в качестве своих родителей, а некоторых — в качестве бабушек и 

Дедушек. И когда они придут, мы просим, чтобы вы в первый час, в первые минуты взглянули им 

в глаза и увидели старую Душу! А если вы сами рожаете, мы призываем вас сказать им, в этой 

комнате, наполненной радостью: «С возвращением!», и посмотреть на их реакцию. 

 

Что дольше? 

Последние 12 лет вы провели в подготовке «к танцам», и вот наконец-то дождались! Теперь 

вы перейдете к действиям этого нового времени. Работники света, было ли в последние годы 

вашей жизни ощущение застоя, тревоги, безысходности, нервозности и ощущение того, как будто 

вас «перестраивают»? Некоторые из вас просыпаются среди ночи и удивляются, почему они не 

могут заснуть. Целители, вы внимаете? Все изменится! Многие из ваших контрактов ждали 

прихода этой энергии. И если вы чувствовали, что в прошлом вам не давали продвигаться вперед, 

то это потому, что вас действительно сдерживали. Возможно, вы чувствовали разочарование 

оттого, что ваши дела идут не так, как вы планировали? Тогда веха была еще не готова. Вы были 

еще не готовы. Ваше намерение опередило энергию, в которой вы находились, но сейчас 

(наконец-то!) вы находитесь в энергии, которую породили! То, о чем вы просили, — уже здесь. 

Вы миновали веху, и это начало новой парадигмы жизни на планете Земля. 

Колесница новой энергии здесь, и она готова вас отнести в новые страны. Оживая, эта 

колесница наливается энергией. Вы называете себя работниками света? Что ж, пора приниматься 



за работу. Вы думали, что вы готовы, не правда ли? И вы увидите результаты. Это разница между 

тем, что было, и тем, что может быть. Как скоро? Это не будет мгновенным изменением энергии. 

Так же как и для всех остальных изменений на планете, для этого потребуется время, а также воля, 

труд и сознание людей, населяющих ее. Это также связано с энергией, поступающей сейчас на 

Землю, — с материнской энергией — с мягкостью, с синхронистичностью. Эта новая энергия 

сейчас наконец-то сможет поступать к вам лично. И этот процесс будет протекать мудро и с 

радостью, в отличие от того, что было в прошлом — когда нежданно новая энергия сваливалась 

вам на голову. 

Вы просили о новой возможности работы с Духом; взгляните на свидетельства этому и 

возрадуйтесь! Не говорите, что нам делать. Не говорите своим наставникам, как решить ту или 

иную проблему в вашей жизни! Вместо этого — будьте партнером в этом процессе. 

Визуализируйте проблему уже решенной. Визуализируйте, что вы спокойны и сидите в месте, где 

все хорошо. Пусть ваш партнер (Бог) позаботится о средствах, а вы позаботьтесь о намерении. 

Позвольте нам через синхронистич-ность преподносить вам удивительные решения — решения, 

которые вы даже не могли себе представить, но на которых написано ваше ИМЯ (поскольку вы 

сами создали их до того, как пришли на эту планету, — точно так же, как и проблемы). В самом 

деле! Вот какова картина Человека, который понимает ВЕЧНОЕ СЕЙЧАС. 

Многие из вас перестанут беспокоиться по поводу того, что ничего не происходит, и начнут 

беспокоиться по поводу того, что происходит все\ Теперь могут открыться многие двери — могут 

появиться многие возможности. В вас вполне сможет вливаться энергия для перемен, поскольку ее 

породила новая энергия — энергия, к которой вы всегда обращали свои взгляды за помощью, но 

сейчас она может предоставлять вам уж слишком большой выбор! Все вы очень разные, и в 

каждом случае энергия будет слегка иной. Но нам известны все ваши имена, и я сейчас говорю о 

ваших духовных именах. Даже у тех, кто, на первый взгляд, случайно забрел на эту встречу, будут 

перемены, которые предстанут перед ними благодаря синхро-нистичности. Вы хотите знать, что 

такое синхронистичность? Она здесь, присутствуя в тех, кто слышит или читает эти слова! Это то, 

что вы можете видеть в своей реальности. 

Блаженны те, кто, слушая или читая это, не верит ни одному слову, ибо наиболее вероятно, 

что это те, кто изменит эту -землю! Взгляните на историю человечества. Очень часто ывает так, 

что тот, кто больше всего противостоит новой энергии, позже быстрее всех понимает ее. Здесь 

налицо все признаки ДУХОВНОГО КОНТРАКТА! Очень часто наибольшие скептики 

впоследствии становятся самыми исправными работниками. Иногда духовные контракты Людей 

требуют такого внутреннего испытания, прежде чем они манифестируют себя вовне. Поэтому не 

случайно, что здесь (так же как и среди читателей) есть «неверующие» члены Семьи. Их любят 

так же, как и вас! 

 

Несите свой свет в целостности 

Дорогие мои, я хочу вам представить одну концепцию, касающуюся Любви к Богу. Мы 

представляем вам два вопроса, касающихся целостности. Дорогие мои, целостность должна быть 

во всем, что вы здесь делаете, ибо (если вы этого еще не знаете) духовная целостность должна 

быть во всем. Мы обращаемся к тем из вас, кто несет вибрацию, которая выше, чем та, с которой 

вы родились, — вибрацию, которая свидетельствует о вашем выборе и намерении приблизиться к 

своей божественности. Таково определение работника света. 

Есть два вопроса, касающихся целостности, о которых вы, целители и работники света, часто 

спрашиваете. 

1. Некоторые говорят: «Крайон, я фасилитатор. В чем заключается наша ответственность перед 

теми, кому мы помогаем? Если говорить в общем, то какова ответственность работников света перед 

окружающими? У нас много энергии, которую мы можем дать другим, но, когда мы это делаем, 

насколько мы должны вовлекаться в этот процесс? Оказывает ли это какое-либо влияние на свободный 

выбор человека?» 

Приведем вам метафору маяка. Где бы маяк ни строилс он возводится на скале. Иногда, если 

климат и условия мен ются, маяк переносят на другое место, — тот же маяк, с тем ж смотрителем, 

— но его всегда возводят на скале. Его строят там с одной-единственной целью — светить. 



Предназначение этого света часто бывает разным: иногда маяк строят для предостережения, 

иногда для привлечения внимания, а иногда — для указания пути. Каким бы ни было его 

предназначение, маяк всегда возводят на скале. Те, кто строит и эксплуатирует маяк, знают нечто, 

чего не знают другие. Они знают, где находятся подводные скалы, в каком месте может случиться 

беда, — и они возводят башню маяка для того, чтобы указывать судам обходной путь. 

Когда его свет помогает благополучно провести суда в гавань, маяк радуется! Однако когда 

это происходит, смотритель маяка не отправляется на этот корабль, чтобы устроить там вечеринку 

с капитаном. Смотритель тихо радуется и продолжает следить за тем, чтобы маяк работал 

исправно. Большинство капитанов, которые благополучно достигают порта благодаря маяку, даже 

не знают этого смотрителя. Смотритель не публикует в печати заявление о том, что он спас то или 

иное судно! Он спокойно, часто в одиночестве, продолжает следить за маяком, возведенном на 

скале. 

Если корабли не сверяют свой курс с маяком и налетают на скалы, маяк опечаливается. Но 

смотритель не бросается их спасать. Смотритель не несет ответственности за тех, кто разбился о 

скалы! Смотритель не впадает в депрессию по поводу того, что произошло, и не демонтирует маяк 

из-за того, что какой-то корабль не захотел сверить с ним свой курс. НЕТ. У маяка одно 

предназначение — светить, светить и светить. 

Мы хотим вам сказать (в особенности целителям) следующее: при новой энергии вам, как 

смотрителю маяка, будут даны дары. Возможно, вы уже слышали об этом, но мы повторяем: вы не 

обязаны нести ответственность за тех, кто Не хочет принимать новую энергию. Не принимайте на 

себя тветственность за тех, кто не исцеляется. Не принимайте и ответственность за тех, кто 

ИСЦЕЛЯЕТСЯ. Порадуйтесь за исцелившихся, поплачьте о не исцелившихся, но не принимайте 

ответственность ни за что, кроме целостности энергии, которую вы передаете другим. Светите и 

оставайтесь на своем месте. Не сходите со скалы мудрости и постоянно поддерживайте чистоту 

своего света. 

Ваш маяк по вашему желанию может отправиться в любой уголок Земли, но, если вы 

решили где-то остановиться, убедитесь в том, что вы нашли скалу и все так же исправно 

продолжаете светить. Очень важно, чтобы вы сейчас услышали об этом, поскольку в новой 

энергии к вам приведут многих, кто прежде никогда не появился бы у вас на пороге. Многие будут 

привлечены вашим светом. Как Человек гуманный, как тот, кто желает для всех только самого 

лучшего, вы можете чувствовать, что вы ДОЛЖНЫ исцелить каждого — что все корабли 

ДОЛЖНЫ благополучно прибыть в порт. Помните, что мы сказали вам раньше: целители не 

исцеляют — целители восстанавливают баланс своего пациента. Все зависит от выбора человека, 

сидящего перед вами, готового к исцелению и обладающего собственной силой. Вы только 

катализатор. Заякоритесь и светите. Вот в чем заключается целостность. 
2. «Крайон, что, если я буду светить и мой свет повлияет на другого человека? Не помешает ли это 

свободе его выбора? Крайон сказал, что это не работа проповедника. Разве я не вмешиваюсь в их жизнь? 

Расскажи, что тут происходит». 
Дорогие мои, маяк не проявляет инициативы. Он ничего не проповедует. Он просто светит. 

Например, вы заходите в темную комнату, где нельзя ничего разглядеть. Другие люди, 

находящиеся там, просто, как могут, передвигаются в темноте. Поскольку вы маяк, то вы светите в 

их направлении, и вдруг свет освещает их путь. Теперь у них есть выбор: видеть, куда они идут, 

или нет; направиться в другую сторону или в ту, которая освещена. Я спрашиваю, разве вы 

помешали свободе их выбора? НЕТ. Вы, напротив, дали им другие, ранее скрытые варианты. 

Некоторые могут сказать, что вы повлияли на их жизнь, и будут правы, но вы ни во что не 

вмешивались. Вы никого ни к чему не принуждали и никому ничего на навязывали. Вы просто 

молча светили. Некоторые могли даже не знать о том, что вы там находитесь! Вот что происходит. 

В этом молчании заключена целостность. Целостность заключена в том, что вы уважаете свободу 

выбора и воли каждого члена человеческой семьи, с которым вы встречаетесь. Следовательно, в 

том, что вы являетесь маяком, заключена целостность! Работник света, ты перешел по Мосту 

Мечей. И сейчас я нахожусь перед сотнями работников света! 

 

Наука при новой энергии 



Это не был бы ченнелинг Крайона, если бы мы не завели речь о науке, ведь так? Происходит 

нечто, о чем мы прежде еще не говорили. Ваши ученые сейчас начинают говорить об атоме так, 

как уже долгие годы говорим о нем МЫ. Хотите верьте, хотите нет, это связано с переходом по 

Мосту Мечей. Полное понимание строения атома лежит в плоскости многих измерений. Ваши 

ученые приходят к выводу, что существуют некоторые части атома, которые находятся вне ваших 

временных рамок. Наконец-то! Об этом мы говорили вам много лет назад! Некоторые говорят, что 

то, что раньше им представлялось разрозненными элементарными частицами, вращающимися 

друг вокруг друга, теперь неким образом связано! Они связаны неким многомерным образом. 

Ваши ученые начинают видеть свидетельства этому, и им становится ясно, что между ними 

происходит некое особое взаимодействие, которое выходит за рамки понятной им физики. 

Вдобавок к этому создается впечатление, что частицы обладают свободой выбора! И, что 

самое потрясающее, они могут игаться кУда хотят> вместо того чтобы следовать каким-то онятньщ 

правилам физики. (Не говорите об этом Эвклиду.) Да, они правы! Позвольте сказать о том, чего 

они не видят и что вот-вот могут открыть. Позвольте рассказать о том, что покажут некоторые из 

их будущих открытий. Настало время снова обратиться к математике, основанной на 

двенадцатеричном счислении! Вам нужна математика другого типа для того, чтобы в полной мере 

понять взаимоотношения, существующие внутри атома. (Это старая мысль, которую мы 

продолжаем подбрасывать ученым, читающим это послание. Мы знаем, что вы его читаете!) 

Позвольте рассказать о том, что существует внутри атома, что не было видно, но признаки 

чего можно заметить. Может быть, эти части атома связаны некими невидимыми нитями? 

Возможно, тут есть некая новая сила? Возможно, на них оказывают влияние некие нити, 

находящиеся в других измерениях? Что происходит? И мы ответим вам на эти вопросы! 

Существует энергия, присутствующая между самыми мельчайшими частицами, которые вы 

только можете себе вообразить. И действительно, существует некая многомерная энергия, которая 

связывает их и заставляет двигаться необычным образом. Обладают ли частицы свободой выбора? 

Да, обладают. И что странно и необычно: когда вы отступите и посмотрите на общую картину 

нитей, соединяющих эти части атома, — это то, что вы увидите, как из всего этого проступает 

геометрическая форма, в которой вы узнаете Меркабу Человека! Вы увидите сакральную 

геометрию в многомерном представлении и откроете Цветок Жизни в недрах строения атома. 

Ученые, выгляните же за пределы своей «коробки»! Свобода выбора материи в ее движении не 

является чем-то хаотичным. Она обусловлена стремлением сохранить равновесие! Эта кажущаяся 

свобода выбора обусловлена новым для вас законом физики — вселенским законом, который 

гласит: «Вся материя стремится к божественному равновесию». И вы начнете замечать это как на 

уровне микромира, так и на уровне макромира. 

Эти утверждения могут звучать странно, но наступит день, когда вы их услышите и из уст 

представителей официальной науки, и тогда вы вспомните, что впервые услышали их здесь. Мы 

говорим об этом для того, чтобы придать вескости тому духовному событию, которое происходит 

здесь. Некоторые из вас нуждаются в этом, чтобы поверить, что наша встреча происходит на 

самом деле. Помните, что мы говорили десять лет назад? Мы говорили, что, когда наука сможет 

полностью понять атом, в самом его сердце она обнаружит любовь Бога! 

Я хочу обратиться к маякам и смотрителям маяков, к тем, кто слышит и читает эти слова. Я 

также хочу обратиться к потенциальным маякам, поскольку там, где вы сидите, энергия придет в 

движение и вы повсюду почувствуете объятия Семьи. В сегодняшних учениях мы представили 

вам некоторые из концепций, применимых к этой новой энергии, в которую вы вступаете. 

Применяя метафору поезда, можно сказать, что перед этой энергией нет проложенной вами колеи, 

как это было в прошлом. Вы со-творите ее по ходу вашего движения — сотворите реальность, 

которой не было прежде. Вам нужен свет, который бы освещал вашу новую со-творческую 

деятельность, и этот свет будете давать вы и другие маяки Семьи. Маяки, садитесь на этот новый 

поезд! Перейдите по Мосту Мечей и войдите в энергию, неведомую вам до сих пор, — энергию, 

которая сотрудничает с вами и в которой гораздо легче работать. Утвердите себя в ней и несите 

свой свет. Понаблюдайте, и вы увидите, что те, кто находится по ту сторону моста и кто никогда 

бы не перешел по нему, сейчас могут его перейти благодаря вам... благодаря вашему свету. 



Вы понимаете эту метафору? К вам будут тянуться люди благодаря тому, как вы живете и 

действуете. У некоторых из живущих сейчас и даже у некоторых, кто еще не родился, благодаря 

вам и тому, что вы сейчас делаете, пробудится сознание. Им не обязательно становиться 

последователями движения Новой Эры, метафизиками, верить в Крайона, посещать собрания, где 

говорят о духовности, или приобщаться к чему-либо, Что можно назвать религиозным. Вместо 

этого они станут просветленными и обретут мудрость любви Бога. Главная мысль заключается в 

том, чтобы дать энергию, которая позволит Человеку решать, является ли жизнь чем-то большим, 

чем они думали. Существует ли Бог? Возможно, существует некий план? Есть ли надежда? Может 

ли человек жить в радости? Это даст толчок к их собственным ПОИСКАМ, вот что дает ваш свет! 

Маяки на скале, почувствуйте новую энергию! Мы обращаемся к ВАМ. Вам интересно, 

зачем вас привели к тому месту вашей жизни, где вы сейчас находитесь? Станьте на скале. 

Светите всем вокруг. Почувствуйте умиротворенность на пути сердца, где обитает ваша 

божественность! Пусть ваши замыслы будут чисты, даже если это будет тяжело отражаться на 

вашей профессии или взаимоотношениях с другими. Поймите концепцию маяка. Лемурийцы, вы 

делаете это не впервые. Шаманы, вы делаете это не впервые. Я говорил, что мы знаем, кто 

слушает эти слова и читает эти строки, не так ли? Вот почему это послание носит столь личный 

характер. 

Я упомянул о тех, кто находится по другую сторону завесы, кто сейчас, образно говоря, 

находится в этой комнате рядом с вами. Некоторые из них преклоняют перед вами колени. У 

некоторых из них на глазах слезы радости оттого, что вы перешли по мосту. Мы говорили о тех, 

кто раньше жил на этой планете, а сейчас вернулся в это духовное пространство и находится 

рядом с вами. Хочу сказать вам, что все это значит. Для многих из присутствующих здесь это 

означает окончание — завершение. Я хотел бы сказать вам о том, что на сердце всех тех, кто 

пришел в этот зал таким образом и кто сейчас находится перед вами. Они пришли, чтобы 

прославить вас! Вы до сих пор не поняли, что вы никогда не бываете одни? Они пришли, чтобы 

прославить вас! Наша свита и эта драгоценная энергия перейдут на другую сторону завесы, когда 

мы закончим здесь, и все же с вами остается ваша собственная свита. Свита, с которой вы сюда 

пришли, — свита, которая сопровождает ангела по имени Человек. 

Некоторые из вас не знают, о чем попросить. Некоторые из вас пребывают в недоумении. 

Если вы не знаете, о чем попросить, вот безошибочный путь, как помочь себе и наладить с ней 

связь. Сядьте в одиночестве и просто начните разговор с вашими ангелами и наставниками. Не 

раздумывайте о том, сколько их. Ваша дуальность даже не позволит вам разглядеть в них вашу 

собственную энергию! Вам не обязательно знать, как их зовут. Скажите им, что вы их любите, и 

затем ожидайте ответа. Вы их почувствуете! Это начало узнавания и двустороннего общения в 

любви. Вы думали, что оно только одностороннее? Воистину, старая энергия воистину вводила 

вас в заблуждение, если вы думали так. Скажите им, что вы их любите, а затем замолчите. Не 

удивляйтесь, если вы услышите хлопанье крыльев! Вы ищете знак от Бога, не так ли? Сядьте в 

одиночестве и понаблюдайте за тем, что произойдет. Будьте спокойны и знайте, что Бог — это 

ВЫ. СЕМЬЯ всегда с вами. 

Сейчас время, когда мы хотим тронуть ваши сердца. Ваша свита находится на своем месте. 

Все готово. Намерение чисто, поэтому мы говорим: да начнется исцеление! Пусть оно пройдет 

через вас, в этот самый момент, когда вы читаете эти строки, и через множество членов Семьи, 

которые собрались в этом зале. Послание, которое вы завтра получите от многих фа-силитаторов, 

может коснуться вас так, как вы об этом просили [имеется в виду второй день двухдневного 

семинара Крайона]. Пусть же головоломка вашей жизни сложится воедино. Да почувствуете вы 

сейчас прилив энергий от Духа! Воистину, да начнется исцеление! 

Пусть начнет проясняться неопределенность вашей жизни и вашего будущего, и пусть это 

привнесет свежесть и ощущение Драгоценности происходящего. Скажите: «Теперь я знаю, что 

произойдет! Я могу не знать подробностей, но глубины моей божественности говорят мне, что это 

будет от Бога, а это значит, что я — равноценный партнер во всем этом». Именно поэтому вы 

пришли, не так ли? Чтобы услышать правду? Именно поэтому вы читаете эти строки, не так ли? 

Вы думаете, мы не знаем, кто здесь? Именно поэтому вы пришли. Почувствуйте, как вас 



наполняет жизнь, когда ваша Семья говорит вам в эти последние мгновения нашей встречи: «Мы 

любим вас». 

Мы так высоко чтим эту Семью, которая собралась перед нами, и мы чувствуем, что она 

отдает нам свою любовь. Вы знаете, как это важно для нас? Семья, наполняющая этот зал, с моей 

стороны завесы, вбирает в себя эмоции и любовь, которую посылаете вы! Мы не желаем вас 

покидать. 

И вот мы прославляем тех, кто собрался в этом зале, и кто читает эти строки, и кто во многих 

отношениях обретает исцеление. Именно поэтому вы пришли сюда, и именно это привело вас к 

этой книге. Мы прославляем ангелов, собравшихся в этом зале, и вокруг кресел тех, кто читает эти 

строки, — ангелов, защищающих членов Семьи, которые делают вид, что они Люди. Вы уже 

слышали это прежде: самое трудное для нас — это покидать вас. Благодарю вас за то, что вы нас 

пригласили. Мы собираем сосуды, наполненные слезами нашей радости, которыми мы омывали 

ваши стопы, и начинаем удаляться. 

Пусть же наши прощальные слова будут также словами приветствия, ибо все находится в 
кольце. 

Приветствуем вас, дорогие наши! Мы любим вас! 

Ибо так оно и есть. 

Крайон 

 

Глава девятая  

Третий Язык и новое осознание 

Сеанс прямого ченнелинга Рено (штат Невада) 

 
Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга была несколько отредактирована и дополнена, 

чтобы читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

Приветствую вас, дорогие мои, Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы. Мы желаем, 

чтобы вы отдохнули в умиротворенности и чистоте этого момента, которые всецело от Бога. Я 

произнес слова «Я ЕСМЬ Крайон» и повторю для тех из вас, кому нужно услышать их перевод, я 

произнес слова «Я ЕСМЬ». «Я ЕСМЬ» означает Семью. Это не приветствие. Это представление. 

«Я ЕСМЬ» является приветствием и утверждением чистоты Семьи, которая меня сейчас окружает. 

Среди вас будут такие, кто может сказать: «Наверное, то, что мы слышим и читаем, — не от 

Духа. Мы видим только Человека — Ли». Если так, то вы бы не почувствовали энергию, которая вам 

сейчас передается. Это действительно прекрасное время для того, чтобы коснуться 

энергетического аспекта того, что перед вами сейчас происходит. Позвольте же Духу и любви 

Семьи влиться в этот зал. Мы (Дух) пребываем в ВЕЧНОМ СЕЙЧАС. Еще никогда не было более 

пронзительного СЕЙЧАС, чем сегодня, и я обращаюсь к Семье, собравшейся передо мной, — к 

сестрам и братьям Крайона, а также к читателям, которые тоже пребывают в СЕЙЧАС. Вы, 

слышащие эти слова, можете ли вы соотнести себя с СЕЙЧАС тех, кто читает эти же слова? 

Понимаете ли вы, что ваше будущее — это их СЕЙЧАС, а их прошлое — это ваше СЕЙЧАС? Вот 

вы и встретились! Возможно, вы немного больше разобрались в том, что такое пребывание в 

ВЕЧНОМ СЕЙЧАС? Те, кто слушает эти слова, и те, кто их читает, пребывают в одной и той же 

энергии! 

Читатель, мы видим того, чьи глаза будут устремлены на это послание. Мы заглядываем в 

твое сердце и видим Семью, такую же, как мы видим в тех, кто слушает эти слова. Как ни странно 

может звучать для некоторых из тех, кто сидит в этом зале, это послание источает потенциальную 

возможность понимания и пробуждения сотен тех, чьи глаза будут пристально всматриваться в 

эту страницу сегодня, завтра и еще долго после того, как вы перейдете в новое тысячелетие. И 

поэтому я прошу Семью, сидящую в этом зале, поприветствовать читателей, несмотря на то что их 

не видно и кажется, что не известно, кто они такие. Можете ли и вы увидеть в этих читателях 

Семью? Если сможете, то это значит, что вы отчасти прошли через завесу и попали в наше 

ВЕЧНОЕ СЕЙЧАС, где все существует одновременно. Читатель, остановись на минуту и 



почувствуй любовь сотен тех, кто приветствует тебя из того, что ты называешь своим прошлым. В 

действительности же вы все здесь, вместе! 

Понимание ВЕЧНОГО СЕЙЧАС — один из первых шагов к подлинному пониманию 

божественного времени, в котором вы пребываете. В этот зал вливаются члены Семьи, 

обладающие именно таким пониманием. Для нас вы точно такие же, что и при нашей прошлой 

встрече! В эти несколько мгновений пусть энергия, которая появляется здесь, будет 

доказательством того, что все это происходит на самом деле. Это не просто слова, которые вы 

слышите из уст Человека. К вам приходит Семья и садится рядом с вами, слушающими эти слова 

и читающими эти строки. Несмотря на то что может казаться, что для нее не хватит места, оно 

найдется, ибо это место в ваших сердцах, которые вы открыли для такого события. В это самое 

мгновение Семья садится на колени к кому-то из вас в этот самый момент мы приветствуем 

энергию ангелов. В этот самый момент мы приветствуем Семью Архангела Михаила. В этот 

самый момент мы приветствуем божественную энергию Метатрона. Мы видим, как физика и 

божественное сходятся вместе, и мы называем это Семьей] 

Никогда не было способа существования иного, чем это — циклическое СЕЙЧАС, но 

увидеть то, о чем я говорю, вам не давала ваша дуальность. Передо мной сидят и читают эти 

строки Люди, которые воистину являются частицами Бога. Человек, мы с тобой сегодня — 

частицы одной Семьи, такие же, какими были в твоем вчера. Но для меня это всегда было 

неизменным. Я смотрю на вас, слышащих эти слова и читающих эти строки, и то, что я слышу, 

вижу и ощущаю, — это ваше «имя». Для меня вы не незнакомцы. Если вы думаете, что пришли 

сюда случайно, то это не так! Если вы думаете, что вы случайно открыли эту страницу, которую 

читаете, то это не так! И сейчас мы обратимся с личным посланием к тем, кто пришел сюда, чтобы 

почувствовать себя единой Семьей со мной. 

Мы сообщаем вам это наше послание через 30 дней после того, как вы миновали веху. Ибо, 

давая определение этой энергии тем, кто сидит здесь, и тем, кто читает эти строки, мы говорим: 

пошел всего второй месяц после того, как вы миновали веху. И несмотря на это, сейчас энергия 

намного совершеннее, по сравнению с той, что была раньше! Эта свита пришла сегодня не для 

того, чтобы напитать вас энергией, хотя вы и можете чувствовать давление на свое тело от ее 

присутствия. Нет. Наша свита пришла сюда не для этого. Мы пришли почтить Человека — тех, 

кто миновал веху, тех, кто перешел по Мосту Мечей. Люди, вы пришли на эту планету свежими и 

новыми, делая свой первый вздох, — и мы были с вами, когда все вы, дети, росли. Мы — ваша 

духовная Семья! 

Духовный аспект вашего контракта говорит, что вы с тру дом могли дождаться возвращения 

в эту энергию планеты, чтобы окончить эксперимент, который вы начали в глубокой древности, 

будучи лемурийцами! И вот многие из вас, слушающих эти слова и читающих эти строки, помогут 

уравновесить саму сущность Земли в конце эксперимента, поставленного на этой планете. Вы 

здесь, в этой энергии для того, чтобы продолжить начатое. Мы уже говорили вам о тех членах 

Семьи, которые снова вернулись на Землю. Некоторые из вас едва могли дождаться этого 

возвращения, несмотря на то что вы знали, что существует возможность того, что на планете вас 

могут ожидать смутные времена — и даже смерть. Однако ничего из этого не произошло! Вместо 

этого мы славим группу людей, слушающих эти слова и читающих эти строки, которые изменили 

реальность старой Земли и которые будут принимать участие в созидании новой планеты! 

Вы миновали веху, и вы видели энергию торжества, которое происходило в тот день. Раньше 

мы говорили вам, чтобы вы обратили внимание на «стоп-кадр» энергии торжества, которое 

сопровождало наступление нового тысячелетия, ибо эта энергия — предвестник потенциальных 

возможностей, которые начнут воплощаться начиная с этого времени. И этим потенциалом, как вы 

видели, было торжество — торжество по поводу того, что вы находитесь в мире, — не 

обязательно между всеми народами, — в мире с самими собой. 

Вот о чем мы хотим с вами поговорить, работники света, ибо сегодня мы пришли для того, 

чтобы поговорить с каждым из вас лично о том, что происходит в вашей жизни. Вы можете про 

себя говорить: «О, я не считаю себя работником света, я пришел сюда просто за компанию». 

Возможно, некоторые из вас пришли сюда с теми, кого вы уважаете и любите, а сами вы не очень-



то интересуетесь вопросами духовности. Но это также может стать открытой дверью к 

пробуждению, если вы этого захотите. Ибо мы хотим сказать следующее: жизнь намного шире 

того, что вы могли о ней думать. Ваше присутствие здесь чтят в полной мере, неважно, верите ли 

вы в то, что это происходит на самом деле, или нет. Мы узнаем вас независимо от ваших взглядов 

и поведения. Мы чтим вашу жизнь точно в той же мере, что и жизнь сидящих рядом с вами. 

Работник света? Возможно, вы так не считаете, но, вполне вероятно, наступит день, когда все это 

покажется вам наполненным гораздо большим смыслом, чем сейчас, когда вы делаете вид, что вам 

не интересно! Ваши потенциалы так же огромны, как и у любого из сидящих в этом зале, и это 

откроется вам только по прошествии некоторого количества вашего линейного времени. 

Вы вечны в обоих направлениях, вы — частицы Бога. Вы всегда были и всегда будете — вот 

кто составляет Семью. Как вы думаете, что чувствует эта сущность и свита, которая вливается 

сюда? Как вы думаете, что чувствует сущность по имени Крайон, когда приходит к вам и садится 

перед Семьей? Мы испытываем живые чувства, поскольку прикасаемся к вам. Мы очень близко 

знаем вас! Мы знаем все о жизни Людей, собравшихся здесь. Мы знаем имена, которые вы носите 

по другую сторону завесы, имена, которые вы поете нам светом. Мы знаем вас зоны времени. Эта 

пьеса, в которой вы принимаете участие, — этот эксперимент, на который вы согласились, — это 

эксперимент, продиктованный любовью. Дуальность, которая давила на вас зоны времени, 

представляет собой один из типов энергии, которые сейчас начинают изменяться! 

Позвольте рассказать, в чем на самом деле заключался смысл перехода через веху. Как только 

вы ее миновали, ни одна сущность на этой планете и во Вселенной уже не сможет вам сказать, что 

вас ожидает. Переход через веху — воистину одно из самых наполненных энергией событий, 

которые когда-либо происходили на вашей планете. Правда то, что веху миновало все 

человечество, но также правда и то, что только горстка Людей прошла по Мосту Мечей. Об этом 

мы говорили вам на нашей последней встрече. Пропасть огромна. Вы выразили намерение 

пересечь эту пропасть между старой и новой энергиями. Воистину, именно это и означает переход 

через веху Но, возможно, вы не поняли, что на самом деле это означает при новой энергии. 

Работник света и воин света, мы дадим тебе новый дар, а также расскажем о пяти «осознаниях», 

но прежде мы хотим кое-что повторить, чтобы ты лучше понял, к чему привел переход через веху. 

Повелителем смены энергий на Земле является намерение, ибо намерение Человека, частицы Бога, 

которой вы являетесь, направляет послание самой сущности Земли, уведомляя ее о вашем 

желании, чтобы что-то произошло. Это и есть изменение реальности. 

Ваш партнер Земля также откликается на это энергией, похожей на намерение. Она, как и 

вы, изменяется, о чем мы говорили раньше. Именно поэтому у вас на Земле сейчас происходят 

такие кардинальные перемены. Человечество, дорогие мои, выразило намерение изменить 

энергию планеты таким образом, чтобы претерпела изменения и ваша дуальность. В качестве 

беглого обзора я хочу повторить вам, дорогие мои, что многие из вас, кто так долго в эти 

последние годы чувствовал застой и торможение в своем продвижении, наконец поймут, о чем вы 

просили. Семья, вы, будучи фасилитаторами, альтруистами, целителями и молельщиками, скоро 

встретитесь со СВОЕЙ энергией — энергией, которую вы породили благодаря этим переменам! 

Вы скоро встретитесь с энергией, на которой написано ваше имя! Вы, дорогие мои, 

прокладываете колею для нового поезда человечества, ибо его локомотив набирает ход. Не 

поражайтесь и не удивляйтесь, если энергия, которая выступит на передний план в это новое 

время, покажется вам знакомой. Она ваша! Вот насколько все глубоко. Если ВЕЧНОЕ СЕЙЧАС 

— это кольцо, то будет ли поразительно, если вы окажетесь в уже знакомом вам месте? Вот 

каковы перспективы, стоит вам только решить их сотворить! Перспективы таковы, что ваша 

реальность изменится для того, чтобы соответствовать величайшему из всех намерений 

человечества. Она поднимется навстречу тому, что вы создаете. 

Мы должны сказать вам следующее: вы пришли для того, чтобы послушать нас в этой 

энергии, чтобы почитать эти строки в этой энергии, но это еще не все — далеко не все, дорогие 

мои, моя Семья, которую я так люблю, — сестра, брат — вы в новой энергии! Это означает, что 

сейчас может начаться исцеление, которое так вам было нужно. Это значит, что помощь, которую 

вы хотели получить и не смогли, вы можете получить сейчас. Позвольте сказать, как уже не 



однажды прежде, почему бы вам не позволить исцелению начаться прямо сейчас? Мы говорим о 

сознании человека, мы говорим о любви в вашей жизни, мы говорим о проблемах, за решением 

которых вы пришли, и мы вас спрашиваем: слушающие и читающие, неужели вы думаете, что мы 

не знаем, кто вы? Мы сидим перед членами королевской семьи, и мы знаем об этом. Свита 

Крайона знала о вашем решении быть здесь. Некоторые могут возразить: «Крайон, я решил прийти 

сюда всего два дня назад» или «Эта книга попала мне в руки только что». И все же в этом помещении 

было место, на котором было написано ваше имя! И в божественном измерении ЕСТЬ место, в 

котором говорится о том, что вы будете сейчас читать эти строки! Потому что для нас 

потенциальная возможность того, что вы будете слушать и читать наши слова, была 

РЕАЛЬНОСТЬЮ. Это наше СЕЙЧАС. 

Вы здесь, и в эти несколько мгновений наша свита прикасается к вам, любит вас и садится к 

вам на колени. Просто позвольте нам какое-то мгновение вас любить. В ходе этого не пугайтесь и 

не удивляйтесь, если вы почувствуете наше присутствие. Не пугайтесь и не удивляйтесь, если вы 

почувствуете себя как дома, поскольку именно это и произойдет. Но прежде чем начнется учебная 

часть нашей встречи, слушающий, читающий, отложи книгу, — мы тоже прервемся, — просто 

почувствуй, что мы с тобой, почувствуй, что тебя окружает Семья! 

 

Третий Язык 

Позвольте мне сказать о грядущем даре, о котором мы давно уже хотели вам рассказать. Те, 

кто перешел по Мосту Мечей, вы сейчас находитесь в новой энергии, но, должны вам сказать, что 

при старой энергии нам было прекрасно известно обо всем, на что вы сетовали. [Смех в зале.] Вам 

могло казаться, что Бог и ваши наставники не слышат ни единого вашего слова. «Почему не 

произошло то или это? Почему мне было тревожно? (А может быть, и сейчас тревожно?) Почему дела 

идут не так хорошо?» Мы слышали вас — правда! Теперь, при этой новой энергии, дорогие мои, у 

вас появится совершенно иной набор жалоб, и они будут звучать так: «Ого, это уж слишком! 

Слишком много вариантов выбора. Не так быстро! Куда мне направиться? Крайон, наставники, я просил 

лишь о том-то и том-то, а получил так много вариантов! Да и энергии многовато!» Теперь, начиная с 

этого времени, на протяжении земного года вы будете осваиваться с новым укладом питания и 

сна, будете прилаживаться к возросшей энергии и новому времени (которое ускорилось)! 

Пора, не так ли? Все вы разные. Мы не можем сказать вам наверняка, что произойдет с 

каждым из вас, поскольку вы по ходу дела сами творите свои перемены — сами по ходу своего 

движения прокладываете колею. Но, уверяем вас, что есть энергия, на которой написано ваше имя, 

которая соответствует вашему намерению. Но это еще не все. Прежде чем рассказать вам о 

некоторых новых «осознаниях», которые вы обретете при этой новой энергии, мы хотим 

рассказать о новом даре. Для вас настало время понять, что представляет собой окно, которое 

скоро откроется перед вами. Мы образно назовем его «Третьим Языком». Третий Язык не имеет 

ничего общего с тремя языками. Это метафора, которая описывает общение на языке Духа. Слово 

«третий» описывает дань уважения и катализатор, «тройку». Посмотрите на тройку и на то, что 

она представляет собой в духовном плане. Отсюда и «Третий Язык». Это язык троицы, язык Отца, 

Сына и Духа. В своих прошлых посланиях мы уже раскрывали их смысл и говорили вам о том, что 

означают эти метафоры. 

Все эти три элемента и составляют то, «кем» вы являетесь в духовном плане. Третий Язык 

взаимодействует со сдвигом магнитной решетки планеты и служит улучшению духовного языка, 

на котором происходит общение Человека, находящегося в дуальности на Земле, и того, что вы 

называете Богом. Позвольте дать и другое определение Третьему Языку: это прекрасный, 

исполненный любви язык совершенной медитации, длящейся 24 часа в сутки. Те из вас, кто 

чувствовал себя «отключенным» от этого, скоро подключатся на всю свою жизнь! Другие же 

будут удивляться, как вообще можно было не иметь такой связи. Мой партнер переполнен 

эмоциями, поскольку это дар, обеспечивающий двустороннее общение. Вы выражаете намерение, 

а мы можем выйти с вами на связь и быть с вами каждый день — все сто процентов времени, — не 

только тогда, когда вы садитесь медитировать, но постоянно! 



Не бросайте медитировать! Это прекрасно, и это оказывает честь нашим отношениям, но 

поймите, что вы можете выйти из этого зала и установить связь при помощи Третьего Языка — 

«ходячей» медитации, благодаря которой постоянно поддерживается связь с нами, всегда 

ощущается присутствие Бога, всегда есть умиротворенность понимания, всегда чистота. Помните, 

что отличает шаманов? Помните мудрость, присущую святым? Теперь и вы можете ее обрести. 

Она будет менять жизни тех, кто вас окружает, поскольку меняетесь ВЫ. А значит, ваши 

регулярные медитации станут обрядом, а не просто процессом общения. Это придаст новый 

смысл самой этой процедуре. Третий Язык проявляется через окна возможностей, которые 

каждый Человек порождает в ходе своей жизни — в ходе прокладывания новой колеи. Ищите 

третий язык, ибо он наполнит вас так, как наполняют лишь некоторые особые медитации, энергии 

и события. Вы чувствуете здесь энергию Духа? Вы чувствуете здесь присутствие Семьи? gbi 

чувствуете давление на ваше тело? Вы чувствуете любовь, которая вливается в вас сейчас? Хочу 

сказать, что еще долго после окончания нашей встречи и после того, как вы покинете этот зал, вы 

сможете почувствовать эту энергию, когда только захотите! Это называется Третьим Языком, 

связью тройки. Это начало вашей связи с ДОМОМ. 

Те, кто перешел по Мосту Мечей (перешел в новую энергию нового тысячелетия, выразив 

намерение, с пониманием и будучи духовно пробужденным), овладевают Третьим Языком 

постепенно и естественным путем. Однако, как и в случае других перемен, есть некий график 

обучения, который они начинают понимать по мере обретения мудрости. Есть пять «осознаний», 

которые приходят с Третьим Языком, которые могут привести к неправильному пониманию, 

тревоге и даже западням на пути духовной жизни. Мы их рассмотрим. И в ходе этого вы можете 

понять, что некоторые из них уже имеются у вас, и в ходе этого мы также хотим, чтобы вы 

признали НАС, — ибо именно для этого мы здесь и находимся, — для того, чтобы с любовью 

делиться с вами информацией и держать вас за руку во время перехода. 

 

Внезапное осознание ВЕЧНОГО СЕЙЧАС 

Вы еще не устали от того, что Крайон постоянно твердит о ВЕЧНОМ СЕЙЧАС? Мы будем 

продолжать это до тех пор, пока для вас это не станет так же естественно, как дышать. Это — 

осознание вами иных временных рамок, и для некоторых это будет словно «удар обухом по 

голове»! Зоны времени вы пребывали в линейном времени. Ваша дуальность поддерживает только 

концепцию линейного времени. Однако внезапно многие из вас начнут осознавать очень многое 

из того, что может произойти, или из того, что уже «было». С этим новым «видением» это новое 

осознание ВЕЧНОГО СЕЙЧАС может навалиться на вас, как если бы все происходило в тот 

самый момент, когда вы слышите эти слова (или читаете эти строки)! Это благодаря тому, что вы 

приняли Третий Язык. 

Понимание ВЕЧНОГО СЕЙЧАС, дорогие мои, это элемент божественного существования, 

но многих из вас оно может просто сбить с толку, поскольку восприятие времени Человеком 

сворачивается и предстает в виде одного энергетического сгустка. Оно также олицетворяет начало 

вашего духовного разумения. Человек, который понимает и комфортно чувствует себя при 

слиянии линейного времени и ВЕЧНОГО СЕЙЧАС, не будет воспринимать будущее как 

проблему. Ибо в ВЕЧНОМ СЕЙЧАС будущее уже здесь. Все, что когда-либо будет или было, в 

свернутом виде присутствует в потенциале божественности данного момента. Это трудно 

объяснить тем, кто не ЧУВСТВУЕТ этого. Все, что когда-либо происходило, и потенциальные 

возможности того, что когда-либо может произойти, присутствует в энергии знания. Перед вами 

находятся все проблемы и их решения, которые были или будут у вас в вечности. Все радости и 

все горести вы будете переживать СЕЙЧАС. 

Все возможные трудные задачи, которые у вас когда-либо были или когда-либо будут, 

свернуты в один сгусток. И знаете ли вы, что такое этот сгусток [и это очень важно]! Это ваш 

«божественный сгусток», информация о котором передается вам при помощи Третьего Языка. Это 

ВАША троица. Это должно принести спокойствие некоторым из вас, но другие просто не смогут 

этого понять. 



Для некоторых, кто не знаком с нашими посланиями, это «осознание» будет вызывать 

дискомфорт. Мы говорим вам, дорогие мои, что вы одной ногой находитесь по другую сторону 

завесы. Добро пожаловать в ВЕЧНОЕ СЕЙЧАС! То чувство ДОМА, которое вы испытываете, — 

это и есть ВЕЧНОЕ СЕЙЧАС. Чувство и знание того, что все хорошо, поскольку это «все» 

«принадлежит» вам и находится во власти вашей способности со-творить, приводит к тому, что в 

душе человека воцаряется мир. Но это сильно отличается от старого восприятия реальности, 

значит, тому, как «жить этим», должно научиться и это должно постичь. Когда вас посещает 

ВЕЧНОЕ СЕЙЧАС, ранее неведомым вам образом, это может причинить беспокойство из-за 

смятения, которое вызывает его восприятие. Когда это происходит, поприветствуйте смятение! 

Затем попросите у своего Высшего «Я» водительства, которое поможет вам понять это и 

спокойнее перенести переход. Некоторым из вас может казаться, что это наше послание содержит 

в себе непонятную информацию — написанную для кого-то другого, но не для них. Подождите, и 

вы увидите. 

 

Осознание «того, что было» 

В осознании ВЕЧНОГО СЕЙЧАС заключены и четыре других «осознания», о которых вы 

должны знать, и все они являются следствием Третьего Языка. Когда вы обладаете осознанием 

ВЕЧНОГО СЕЙЧАС, вы глубоко осознаете то, какими вы были раньше, — все то, что было 

присуще вам до того, как вы миновали веху. Обладая новой мудростью и оглядываясь назад, 

некоторые из вас могут почувствовать смущение от того, что вы увидите! Вы можете спрашивать 

себя: «Как я мог сделать такое? Да кем же я был тогда? Неужели это я совершал эту глупость? 

Почему я не сделал то-то или то-то, когда мне следовало бы это сделать? А как быть с 

неправильными решениями? Я так долго топтался на месте! Теперь я понимаю, что все, что мне 

было нужно, — это сделать то-то и то-то... но я этого не сделал!» 

В ВЕЧНОМ СЕЙЧАС оценка прошлого идеальна. Некоторые из вас начнут себя осуждать. 

Другие — винить себя за то, что произошло раньше, до того, как вы миновали веху, ибо вы будете 

исполнены мудростью ВЕЧНОГО СЕЙЧАС. Вы будете обладать информацией, благодаря которой 

прошлое будет выглядеть для вас иначе. Это заставит вас взглянуть и на себя другими глазами. Я 

хочу вам кое-то сообщить, если вы относитесь к тем, кто склонен, оглядываясь назад, оплакивать 

свое прошлое или сожалеть по поводу того, что вы упустили. При старой энергии все было по-

другому. Сейчас вы находитесь при ярком свете, и вам легко, когда вы обращаетесь к прошлому, 

видеть то, что было некогда скрыто. Хочу сказать, кто был тогда с вами, помогая со всеми этими 

«ошибками», которые вы видите сейчас. Это были мы! При всех ваших «поворотах не туда» рядом 

с вами была Семья. Если вы хотите знать, почему вы не толкнули ту дверь, за которой для вас 

открывались новые возможности, или не сделали того, что «должны были» сделать, — свернули 

налево, когда вам нужно было повернуть направо, — вот ответ. Вам не давали это сделать 

любящие руки Семьи! Другими словами, Дух помогал вам топтаться на месте! 

Вы знаете, почему вы не могли сдвинуться с места? Потому что у вас на коленях сидел 

огромный ангел и вы не могли встать! Вы не могли начать понимать вещи, которых вы не могли 

совершить, прежде чем не пришла эта энергия. Подумайте об этом. Вы получали ответы от Бога в 

то время, когда жаловались, что Он молчит. Это так похоже на человека: «нет», которое он 

получает от Духа, расценивать как «нет ответа». К вам на колени сел ангел и вы не могли 

пошевелиться! Всему свое время, поэтому вам говорили «нет». Вы должны знать, как работают 

восприятие и осознание. Те из вас, кто говорит: «Каким же дураком я был тогда», должны будут 

тогда признать, что ваша духовная Семья также была дураками на пару с вами, ибо вам не давали 

сделать каких-то вещей до тех пор, пока новая энергия не минует веху. 

Возможно, вам казалось, что вы ходите кругами или попусту убиваете время? Теперь вы 

говорите: «Я потерял его!» Нет, не потеряли. Восславьте это событие и восславьте свою жизнь 

тогда и сейчас. Восславьте то, что должно произойти, и поймите, что все подчиняется уместности. 

Вам помогали тогда, вам помогают и сейчас. Вы ничего не потеряли. 

 

Осознание «упущенной» синхронистичности 



Третий номер — это синхронистичность, осознание «упущенной» синхронистичности. 

Дорогие мои, такого понятия не существует. Вы живете в кольце, как мы сказали вам раньше. 

Если то, что пришло к вам в неподходящее время, было упущено, оно снова придет к вам. Таково 

уважение, которое вам оказывают в ВЕЧНОМ СЕЙЧАС, разве не так? Пребывая в ВЕЧНОМ 

СЕЙЧАС, вы понимаете, что жизнь устроена кольцеобразно. Вы также понимаете: именно Дух 

дает вам то, что, как вам кажется, вы упустили. Работник света, это означает многое, и ты даже не 

представляешь, как много скрыто за этой метафорой. 

То, о чем ты просил, обладает множеством граней. Многое в твоей жизни обернется к тебе 

какой-либо новой гранью. Но, если ты посмотришь на энергию, которая лежит в основе всего 

этого, ты увидишь, что это то, о чем ты так давно просил. Работник света, здесь представлены 

новые парадигмы осознания, а также новые энергии, которые работают для тебя. Позвольте 

сказать об одном новом моменте, о котором вы никогда не задумывались. Почему среди вас так 

много тучных людей? Фасилитаторы, целители, работники света: почему многие из вас, делая эту 

прекрасную работу, страдают избыточным весом? Это старая парадигма «защиты». Мы также 

называем это «построением крепости». Это окружение вашей персоны многими слоями энергии, 

чтобы помочь вам защититься от других энергий, чтобы вы могли делать то, чем вы занимаетесь. 

Это —- единственное, что вы могли сделать для себя, для того, чтобы работать с энергией. И 

в то время это казалось единственным, что позволило бы вам выжить. Вы знали об этом, и многие, 

кто страдает избыточным весом, перестали что-либо предпринимать, чтобы как-то поправить 

положение. Некоторые, обращаясь ко Вселенной, говорили: «Я не могу быть чем-то иным, чем то, 

что я есть, — я не могу выглядеть иначе. Я такой и таким буду всегда». Знаете что? Наблюдайте за 

тем, как новая энергия изменит такое положение вещей. В конечном итоге многие ли из вас 

хотели бы изменить эту свою особенность? Вы знаете, к кому я обращаюсь! 

Пора снова попробовать то, что вы делали раньше, для того, чтобы похудеть. И если это 

приносило незначительные результаты, посмотрите, что получится сейчас. Ибо сейчас с вами и 

вашей клеточной структурой сотрудничает новая энергия. Вы хотите оздоровиться и сбросить 

лишний вес? Попробуйте это сделать сейчас. Неужели вы думаете, что Дух не слышал, как вы 

просили об этом? Сейчас наступила новая синхронистичность! Семья здесь, с вами, она говорит: 

«Пора попробовать еще раз. Сделайте это, и вы получите результаты и содействие новой энергии, 

чего не было никогда прежде». Поверьте. Это так. 

О, здесь так много всего происходит! Мы хотим прерваться и порадоваться исцелениям, 

которые сейчас имеют место. Вам {обращается к кому-то из слушателей в аудитории, у которого 

происходит исцеление] потребовалось какое-то время, чтобы понять, что мы действительно здесь? 

Мы вливаем в вас энергию, о которой вы просили — просили давно. Именно поэтому некоторые 

из вас сюда и пришли, не так ли? Вот что делает Семья — она любит вас так крепко, что эта 

любовь изменяет то, чем, на ваш взгляд, являетесь вы! 

 

Осознание ответственности и взаимоотношений с людьми 

Номер четыре — это ответственность, а также отношения с другими. Мы, так или иначе, 

раньше уже говорили вам об этом, но вы должны понять, что, оглядываясь назад, вы можете снова 

начать бичевать себя за то, что, по вашему мнению, не произошло. И снова мы говорим, что, 

оценивая прошлое, вы внезапно можете глубоко осознать, что вы являетесь частью человеческой 

Семьи, и скажете: «Я альтруист, и я должен был помочь тому-то или должен был сделать то-то». 

Чепуха. Вы ничего не потеряли, и во времена, когда вы чувствовали, что можете споткнуться, 

рядом с вами была Семья. Старая, более низкая энергия, несообразная с вашей божественностью, 

не давала вам возможности принять некоторые решения, которые вы с легкостью можете принять 

сейчас. 

В этой божественной переоценке прошлого вы увидите, что означали взаимоотношения с 

некоторыми из людей при старой энергии. Некоторые из вас в этой энергии начинают понимать, в 

чем заключался смысл смерти тех или иных людей, — и, когда вы увидите более общую картину, 

это наверняка тронет ваше сердце. Опять-таки, некоторые из вас начнут винить себя в том, что 

они не разглядели этого раньше, будут думать о понапрасну потраченном времени или — что еще 



хуже — начнут сожалеть о том, что сказали или не сказали. Помните: вы учитесь и осваиваетесь с 

сознанием, присущим ВЕЧНОМУ СЕЙЧАС. Тут не существует линейного времени — одно лишь 

СЕЙЧАС. И нет ничего из того, что было в прошлом, чего нельзя было бы исправить СЕЙЧАС. 

Возможно, это не приходило вам в голову? 

Если вам покажется, что мы повторяемся, то мы это делаем намеренно. Дорогие наши, мы 

сейчас говорим вам об этом, поскольку это катализатор вашего просветления. Вы знаете, как 

перейти в то, что вы называете статусом вознесенности, — как обрести более высокие вибрации? 

И снова, как и в предыдущем ченнелинге, я дам вам ответ на этот вопрос. Вы начнете «видеть» 

или осознавать задуманные ранее уроки, которые несут в себе взаимоотношения с теми или 

иными людьми. Для того чтобы вы могли продвигаться дальше, вам нужно завершить эти уроки 

прошлого. Некоторые вещи придется завершить — закрыть раз и навсегда. 

Помните, как в одной из наших притч персонаж по имени By паковал вещи, необходимые 

ему для встречи нового тысячелетия? Помните, у него был потайной кармашек? В нем хранились 

драмы его взаимоотношений с другими Людьми. И снова с любовью мы спрашиваем вас, дорогие 

наши — дорогая человеческая Семья, с кем вы не хотите разговаривать? Кого вы ни за что не 

простите, ни при жизни, ни после смерти? Настало время завершить эти отношения! Возможно, 

именно для этого вы и пришли сюда — чтобы услышать об этом! Возможно, именно поэтому вы 

решили прочитать эту книгу! Достаньте божественную любовь из чемодана с новой энергией, 

посмотрите на себя и простите. Простите ребенка, пребывающего в вас. Простите тех, кто 

причинил вам боль. Снимите со своей персоны слово «жертва» — и вообще выбросите его из 

своего лексикона, заменив словом «Семья». Абсолютно всему присуща уместность. И этот процесс 

должен когда-нибудь начаться, — возможно, прямо сейчас. Вы знаете, к кому мы обращаемся. 

Пусть же это случится сейчас. Для любого работника света, претендующего на статус 

вознесенное™, неуместно оказываться в ситуациях, когда он отказывается иметь 

взаимоотношения с каким-то из членов Семьи, живым или умершим. Поймите же это. 

Напоминаем вам, что прошлое находится в ВЕЧНОМ СЕЙЧАС. Возможно, в этом ВЕЧНОМ 

СЕЙЧАС есть люди, которые ждут того, чтобы завершить отношения? Возможно, и вы готовы к 

этому? Решать вам. 

 

Освобождение от обетов Богу 

Теперь ДОВОДИМ до вашего сведения пятое «осознание». Самое сильное мы приберегли 

напоследок. Сейчас Третий Язык проявлен во всей своей полноте. Работники света, шаманы, те, 

кто слушает эти слова и читает эти строки, я обращаюсь к большинству из вас. Сейчас я поделюсь 

с вами некоторой информацией. Есть нечто, в чем вы нуждаетесь, — нечто, от чего ожно 

освободиться, что можно отпустить и снять с себя, с тем бы эт0 больше никогда не было частью 

вашей жизни. 

Слушай, шаман, ты не впервые обращаешься к духовным оеалиям, ты обращался к ним и в 

прошлых воплощениях. В недавних прошлых жизнях, почти в каждой из них, ты также 

пробуждался навстречу своей духовности. Некоторые из вас даже знают, кем они были раньше, и 

это было так волнующе! Вы были монахами, монахинями, шаманами и врачевателями. Вы были 

теми, от чьих снадобий и энергетического целитель-ства (от возложения рук) зависели целые 

племена. Позвольте сказать, что шло бок о бок с этим: старая энергия, требовавшая того, чтобы вы 

целиком посвятили себя Богу. Если вы собирались посвятить свою жизнь приготовлению 

снадобий, энергетическому лечению и исцелению тех, кто к вам за ним приходил, вам следовало 

полностью подчинить себя этому. И для того, чтобы сосредоточиться на этом, взамен вам 

приходилось с чем-то расстаться. Некоторые из вас ради того, чтобы сосредоточиться на Боге, 

давали обеты отказа от определенных аспектов, присущих земной человеческой природе и 

нормальной человеческой жизни. Вы давали обещание Богу, и эти обещания носили форму 

жертвы. 

Многие ли из вас помнят, что они были в прошлой жизни шаманами и целителями? Вы 

помните то, что было прежде характерно для целителя? Очень часто целитель жил на окраине 

Деревни. Целитель жил один. Припоминаете? Послушайте, что я вам скажу. Это очень важно. 



Ради того чтобы быть человеком Духовным, вы принимали обет отказаться от интимного общения 

с другим Человеческим Существом? Было ли это? Давали ли вы обет безбрачия? У меня для вас 

имеется новая информация. Обет Богу, данный с чистым намерением в ЛЮБОМ в°площении, 

переносится в другую жизнь и снова и снова ереходит через завесу. Вы не можете просто так 

отказаться т этого обета, ибо ваша внутренняя душа предана Богу. Если вы в этих прошлых 

жизнях хотели духовного пробуждения и собирались стать шаманом, вам тогда приходилось 

жертвовать очень многим. 

Работник света, у тебя проблемы во взаимоотношениях с другими людьми? С материальным 

достатком? С нормальной жизнью? Это может быть по этой причине! Теперь позвольте сказать, 

что тем, кто перешел по Мосту Мечей, эта новая энергия дает разрешение освободиться от всех 

обетов! Возможно, некоторые из вас думали, что они навсегда будут жить в одиночестве? Вам 

больше не придется отказываться от отношений с другими Людьми. Давайте прямо сейчас 

проведем с вами один обряд. 

Визуализируйте, как обеты, данные вами раньше, сами собой освобождают вас. Увидьте, как 

они в воздухе уплывают от вас. Восславьте свое освобождение в этой новой энергии! При старой 

энергии я даже не мог заикнуться об этом. Тогда это было невозможно. Это новый дар, 

предназначенный вам, и он только кладет начало получению вами инструментов статуса 

вознесенности — статуса, который вы, если захотите, можете разделить со своим спутником 

жизни. У вас будет достаток, если вы того пожелаете. Пусть же старые обеты прямо сейчас 

освободят вас. Давайте вместе дадим новый обет: 
Клянусь применять Третий Язык, чтобы приблизиться к моему Высшему «Я» насколько можно 

Человеку! И заявляю, что в ходе этого я могу обладать достатком, умиротворенностью и никогда не 

буду одиноким. Я заявляю, что мое Высшее «Я» — мой друг. Я востребую божественность, которая 

ЯЕСМЬ. 

Поймите, что вам разрешено посвятить себя Богу, применяя Третий Язык и не жертвуя чем-

либо. Вы можете быть шаманом и наслаждаться всеми аспектами человеческой природы, иметь 

достаток и иметь близкие отношения с другими Людьми. Монах, не правда ли, пора?! Сестра во 

Христе, пора, не так ли? О наши братья и сестры, разве вы не знаете, что мы знаем вас очень 

близко? Мы говорим вам об этом на каждой нашей встрече. Разве вы не знаете, что когда Семья 

приходит таким образом, то это не просто посещение родственников? Это общение от сердца к 

сердцу, дорогая наша Семья. И если вам кажется, что мы обращаемся лично к ВАМ, то это 

потому, что так и есть. 

Самое тяжелое, что нам приходится делать, — это покидать вас. Вы можете воссоздать эту 

энергию в любое время, когда только пожелаете. И вам для этого не нужно приходить на встречу, 

подобную этой. Вам не нужно собираться с другими работниками света, хотя это и приятно и вы 

можете почувствовать там любовь. Вам не нужно покупать журнал, книгу или что-либо еще. Мы 

так много говорили вам о том, что вы можете вернуться домой и сами породить эту энергию своей 

собственной божественностью. Теперь мы говорим, что ключ к этому — Третий Язык! Мы славим 

вас! Мы славим энергию члена Семьи. 

Сегодня работники света задавали вопросы о наставниках и о том, как они работают. Скажу 

вам, на что это похоже, когда ваши наставники работают с вами: это похоже на расширение вас 

самих. Наслаждайтесь многочисленными «собой», которые рядом с вами. Наслаждайтесь Семьей, 

которая вас окружает. Наслаждайтесь частицами Бога, которыми являетесь вы. Наслаждайтесь 

ангельским присутствием золотого цвета, которое мы сейчас показываем вам. Все это вы! 

Наша свита покидает вас в совершенной любви и чистоте. 

Она наслаждается теми откровениями, которые вам дала, — Дарами, которые были открыты 

для вас, каждый из которых Вы можете взять. Еще не было такого близкого общения с Семьей, 

какое было сегодня, дорогие наши. Теперь вы способны очень близко подойти к тем, кто 

находится по другую сторону завесы, — к НАМ! 

Дорогие мои, позаботьтесь о себе и несите свой свет! Воистину, те, кто вас окружают, 

изменятся, когда вы будете пользоваться Третьим Языком и когда они «увидят» ваш свет. Мы с 

самого начала говорили вам об этом, а теперь мы говорим, что наша свита прощается с вами. 

Наступит время, когда я снова увижу вас, и не исключено, что это будет не на этой планете. Тогда, 



дорогие мои, вы подниметесь по ступеням той величественной лестницы и увидите всех актеров, 

участвовавших в вашей пьесе, и узнаете каждого из нас. 

В радости мы разражаемся аплодисментами и говорим: «Добро пожаловать домой!» 

Ибо так оно и есть. 

Крайон 

 
Сотрудничество между религиями? 

«На этой планете существует много культур, много доктрин, много систем верований, которые 

пытаются сосуществовать друг с другом... Мы «же говорили о том, как мы чтим Людей, ищущих Бога... 

Это будет началом отношений между существующими системами верований, основанных на терпимости. 

Перед вами открывается потенциальная возможность сотрудничества и уважения — осознание того, что 

другие Люди также имеют право на личные отношения с Богом...» 

Крайон, декабрь 1999... О потенциально возможных вариантах развития событий на Земле см. стр. 

193 этой книги. 

1. В Кейптауне (Южно-Африканская Республика) 1 декабря 1999 года собрались религиозные 

лидеры и мыслители со всех стран мира. Это было всего третье заседание за 106 лет существования 

Парламента религий мира. В молитве, которой открыл эту встречу главный раввин Сирил Харрис, 

говорилось: «Присоединяясь к этому Парламенту, мы не должны отрекаться от своих воззрений и 

обычаев веры, но мы обязательно должны приносить пользу человеческой семье, частью которой все 

являемся»* 

Заседание открыл Нельсон Мандела, а закрыл Далай-лама. Вы видели репортаж о нем.по «Си-Эн-

Эн»? Наверное, нет. В большинстве городов Соединенных Штатов о нем даже не упомянули. 

2. Организация Объединенных Наций. 26 июня 2000 года. Рождение организации ИОР ООН 

(Инициатива Обьединенных Религий при ООН): «Се годня, с подписанием этой хартии, рождается ИОР 

ООН. Она была создана в ходе консультаций с людьми разных вероисповеданий по всему миру. Это 

постоянно растущая группа людей, посвятивших себя делу содействия терпимости, сотрудничества 

между разными конфессиями, прекращения насилия на религиозной почве и создания культур, 

исповедующих мир, справедливость и исцеление для Земли и всех живых существ»**. 

 

Пора слезать с забора! 

Сеанс прямого ченнелинга Канзас-Сити (штат Миссури) 

 
Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга была несколько отредактирована и дополнена, 

чтобы читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

Приветствую вас, дорогие мои. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической службы. В этом зале 

присутствует энергия, которую сюда пригласили вы. Это энергия из Дома, и на ней начертано 

ваше имя. На ней ваша энергия. Она обладает многими из ваших атрибутов, и она свободно 

втекает в это пространство. Ибо она сотворена вами. Она должна казаться вам знакомой, ибо это 

Любовь Бога, которую вы также называете любовью Духа, и это не что иное, как ваша духовная 

сущность. 

Дорогие мои, в следующие несколько моментов те, кто находится в зале, привыкнут к тому, 

что то, что вы слышите, — это не просто голос Человека. Да, мы пользуемся голосом нашего 

партнера, но энергия, сопровождающая эти слова, исходит из Дома. Эта энергия исходит от Духа. 

Мы скажем нечто, что так часто говорили прежде: пусть доказательством тому, что все это 

происходит на самом деле, будет то, что эта энергия дойдет до вас и вы ее почувствуете! Ибо в 

этот зал вплывают те, кого вы попросили сюда прийти. Прежде мы говорили многим сердцам: вы 

собрались в этом месте, и вы потратили энергию на то, чтобы прийти сюда и сесть напротив моего 

кресла. Возможно, вы хотели почувствовать, как энергия этой семьи изливается на пол этого зала 

и в пространство вокруг вас? Она окружает зал и заключает его в плотную сферу. Может, вы 

именно за этим сюда и пришли? В этой новой энергии Семья, которая изливается через завесу, 

 
* Служба новостей агентства «Рейтер», 1 декабря 1999 г. 
** Цитата из приветственного слова ООН на праздновании подписания хартии образования ИОР ООН, 26 июня, 2000. 

Само подписание хартии состоялось в Питтсбурге. 



ожидала своей очереди, чтобы сегодня попасть сюда! Возможно, это заставит вас пересмотреть 

свое представление о том, кто кого пришел увидеть. 

Вы не случайно пришли и сели в кресло, в котором вы сейчас находитесь. Дорогая душа, 

дорогой работник света, мы знали, что ты можешь сюда прийти на эту встречу семьи после 

разлуки. Мы говорим о громадном потенциале, который существует в «сейчас». Мы знали, что вы 

будете здесь. Существовала огромная вероятность того, что вы сегодня придете в этот самый зал и 

услышите эти слова. Сейчас я обращаюсь даже к тем, кто, возможно, чувствует, что его сюда 

затащили помимо его желания. Это касается и вас! И наконец, я обращаюсь к читателю, который 

сейчас также находится напротив нашей свиты. 

Энергия, сопровождающая этот эпизод в пьесе под названием «Земля», носит одно название 

— и это любовь. Мы здесь для того, чтобы любить друг друга, и если сегодня вы ничего, кроме 

этого, не делали, то, когда мы кончим и вы встанете со своего места и выйдете из этого зала, вы 

будете вспоминать, что вас любили, когда вы были там. И, когда вы почувствуете, как вас 

обнимают руки Духа, я хочу, чтобы вы услышали послание, — послание, которое дается на 

Третьем Языке, — не те слова, которые вы слышите, но язык новой энергии — послания, которые 

доставляются вам энергетически и эмоционально [что в последнем ченнелинге было определено как 

энергия «ходячей» медитации]. Этот Третий Язык говорит вам: «Мы знаем, кто вы. Мы знаем, через 

что вам доводится пройти. Мы знаем, о чем вам сейчас говорят. Мы торжествуем вместе с вами. 

Мы танцуем вокруг вас. Мы любим вас!» 

Решение трудных задач, с которыми вы, те, кто слушает и читает эти слова, пришли сюда, — 

не за горами, поэтому вы сюда и пришли. Моменты синхронистичности, о которых вы просили (а 

о некоторых уже давно), сейчас перед вами. Многое из того, о чем вы просили, вы можете 

лицезреть перед собой на тарелочке, и эту тарелочку вы создали сами. Все, что делаем мы, — это 

держим ее и ждем, когда вы на нее положите решения, которые у вас уже есть. 

Сегодня мы должны вас многому научить об энергии этого нового тысячелетия. Эту серию 

посланий Крайона мы называем «Ченнелингами о вехе». Они все посвящены одному предмету — 

энергии, которую вы сотворили, дорогие мои, когда перешли в новую реальность этой планеты. 

Иногда мы даем краткий обзор того, что было сказано раньше (в прошлых ченнелингах), с тем 

чтобы вы могли понять то, о чем мы будем говорить в этом. Поэтому мы повторяем, что мы сидим 

перед Семьей, многие члены которой решили пересечь то, что мы назвали «Мостом Мечей». 

Переход через веху нового тысячелетия вводит вас в определенную энергию, потенциал которой 

вы создаете каждый день. 

1 января 2000 года было дано разрешение вступить в «начало новых дней». Старая энергия, 

пребывающая по ту сторону пропасти, которую мы будем называть «той стороной вехи», больше 

не является доминирующей силой на Земле. Причина дальнейшего существования Земли в рамках 

эксперимента — то, что его свернули, поскольку он завершился. Перед вами находится 

следующий двенадцатилетний промежуток времени, за который вы можете породить много новой 

энергии для того, что мы называем «началом новой реальности планеты». Как бы грандиозно это 

ни звучало, мы просим, чтобы вы осмотрелись и увидели это. Мой партнер говорит, что вы 

можете увидеть, как изменяется сознание Земли. 

Однако, дорогие мои, здесь происходит намного больше того, о чем вы знаете. Мы видим 

перемены, происходящие с вашим солнцем. Мы видим перемены, происходящие в центре вашей 

Земли. Мы видим, как повышается уровень его вибраций. Человечество, населяющее вашу 

планету, служит катализатором перемен, происходящих на ней. Мы хотели бы напомнить вам 

следующее: видя окружающие вас перемены на Земле и явно находясь в гуще главных перемен, 

мы хотим, чтобы вы помнили, из-за кого это все произошло. Земля не «делает» с вами ничего, на 

что бы вы не дали свое «добро». Она просто откликается. Она откликается на сознание, которое 

вы проявляете. Геологические процессы планеты ускоряются, отражая более высокий уровень 

вибраций Земли. 

Сегодня вечером я сижу перед Семьей — Семьей, которую я так хорошо знаю! Знакомя вас с 

этими идеями, я скажу, что в каждом из вас пребывает Высший ангел, который также знает все 

это. Мы просим вас откликнуться на истину, когда вы услышите ее. Мы уже общаемся с вами 



достаточно давно [имеется в виду время, на протяжении которого Ли проводит ченнелинг Крайона], 

чтобы вы начали чувствовать энергию истины, которую мы несем, — энергию посланий из Дома. 

В самом деле, некоторые из вас находятся там, где мы можем иметь дело с Третьим Языком. А 

поэтому мы можем сказать: «Да начнется исцеление». Ведь вы сюда пришли за этим, не правда 

ли? Мы знаем, что вы пришли сюда поэтому. 

Сегодня в Людях могут произойти определенные изменения. Я говорю о том, зачем вы сюда 

пришли. Я говорю как о биологии, так и о человеческом сознании. Наша Семья, мы знаем, кто вы, 

и мы не устаем это повторять со всей любовью, на которую способны. То, что привело вас сюда, 

на место, где вы слышите эти слова и читаете эти строки, — это знание, что перед вами Семья. 

Ваша сестра-брат Крайон предстает перед вами не как некая величественная сущность, но как тот, 

кто с уважением преклоняет перед вами свои колени и говорит: «Я прославляю ваш свет! Я 

прославляю каждый его луч. Вы вечны. Я прославляю вас. Когда я в последний раз виделся с вами 

по ту сторону завесы, я узнал вас. Вы пропели в свете мне свое имя, и я увидел его. В ответ я 

пропел вам свое, и вы увидели его. Мы переплели наши энергии. Мы — одна Семья! Вы знаете 

меня!» 

Здесь любовь духа крепка. Для тех, кто пришел за решением какой-то своей проблемы, это 

будет прекрасное время для того, чтобы открыть свое сердце и получить то, ради чего вы пришли. 

Читатель, ты с нами? Ты думаешь, что этот чен-нелинг — это нечто, что произошло давным-

давно? Подумай хорошенько. Рассказывая вам о чем-то, мы говорим, что в этот самый момент 

здесь происходит исцеление. Здесь — это также и там, где находишься и ты, читатель. Именно 

поэтому мы пришли. Именно поэтому сюда пришли вы. И сейчас мы переплетаем наши энергии. 

Блажен Человек, который, приходя на планету, намеренно лишен знания о другой стороне завесы 

— о той стороне, где его Дом. Мы откроем вам один секрет, о котором вы уже интуитивно знаете, 

и мы сделаем это прежде, чем закончить это наше послание. Что касается меня, я прекрасно знаю 

и понимаю его... для других же он будет откровением. Ибо человечество само по себе — 

откровение. 

 

Пропасть становится шире 

Прежде всего давайте еще раз обсудим переход по Мосту Мечей. Вот, работник света, ты 

переходишь над пропастью, которая разделяет старое и новое! Тут-то и начинается самое 

интересное. Ты учишь Третий Язык, о котором мы говорили и который представляет собой язык 

Духа. Эта новая энергия, существующая по эту сторону вехи, где вы сейчас сидите и стоите, не 

похожа на прежнюю, и она все время будет усиливаться. Отчасти сила этой энергии состоит в 

размежевании со старым. Если вы хотите более наглядно представить себе, что она собой являет, 

представьте себе следующее: Мост Мечей, по которому вы прошли, перекинут над гигантской 

пропастью. Я хочу, чтобы вы представили себе следующую картину: после того как вы перешли 

по Мосту Мечей, он вам больше не нужен, й поэтому вскоре он рухнет вниз. И когда он рухнет, 

пропасть начнет расти, олицетворяя историю — расстояние между тем, что было, что есть и что 

будет. Это начало разрыва между прошлым укладом жизни и сознанием, преобладавшим раньше, 

и ар0ждаюшейся энергией новой Земли. И этот разрыв будет становиться все больше и больше. 

Мы говорили, что энергия поступает на вашу планету при п0могци различных «систем 

доставки», и одна из них будет задействована в мае 2000 года. Мы говорили вам, что могут 

принести вам эти системы. В частности мы говорили о том, что через одну из них в мае к вам 

поступит энергия «матери». Энергию матери принесет вам Майский парад планет. Для тех, кто это 

читает, это было уже в прошлом. Для тех, кто слушает эти слова, это случится в будущем. Для 

Крайона же все это происходит в СЕЙЧАС. 

Взгляните на дату, когда это произойдет, ибо дата просто «вопиет», что это будет 

катализатор перемен. Этот парад планет привнесет (и уже привнес) на Землю энергии 

«вскармливания и воспитания». Этот парад планет изольет на эту планету качество, о котором вы 

долго и настойчиво просили. Однако эту вашу просьбу мы могли удовлетворить только тогда, 

когда вы преодолеете свой коллективный страх, — после того, как закончится время старой 

энергии и старого замысла, — после вехи, когда вы дадите разрешение, чтобы это произошло. О 



том, что это произойдет после того, как вы минуете веху, знала не одна сущность. И вот мы с вами 

здесь — в начале Нового Иерусалима. Дорогие мои, вы переживаете перемены, которые несут 

огромные потенциалы для вашего будущего, и вы готовы начать писать историю человечества с 

чистого листа. 

Пропасть будет расти, и мы хотели бы рассказать, что может произойти, пока она будет 

расти. Представьте себе, что поезд реальности человечества [о котором говорилось на семинаре 

перед ченнелингом] состоит из определенного количества вагонов. И один из них — вагон старой 

энергии — отсоединили. И он постепенно начинает отставать, по мере того как поезд прибавляет 

скорость. Он принадлежит другому времени и несмотря на то, что он находится на одной колее с 

вами, старая энергия начинает от вас отдаляться, как если бы она принадлежала другому времени. 

Это воистину подходящая метафора, описывающая многомерные перемены, которые 

претерпеваете вы! 

Вот к чему приведет рост этой пропасти. Ожидайте этого, поскольку вскорости вы будете 

наблюдать это повсеместно вокруг себя. Это, дорогие мои, без преувеличения означает, что пора 

слезать с забора. «Сидящими на заборе» мы называем тех, кто одной ногой находится в старой 

энергии, а другой — в новой. При старой энергии это прекрасно удавалось делать. В 

действительности это было даже очень широко распространено. Этим людям не нужно было 

делать выбор: немного старого, немного нового — это их устраивало, и им не нужно было 

выбирать. Пропасть будет расти, и из этого будет высвобождаться энергия. И хотя это образная 

картина, позвольте сказать, что энергия от расширения пропасти заставит почувствовать себя 

крайне неуютно тех, кто «сидит на заборе». Те, у кого раньше не было причин двигаться вперед, 

будут вынуждены сделать выбор, ибо их биология «устроит им скандал», если они его не 

сделают... так уж устроена новая Земля. 

Человек, живущий на этой планете, никогда еще не получал такого количества новой 

энергии — божественной энергии — энергии перемен и сбалансированности. Вы хотите знать, 

почему на вашу планету придет энергия «вскармливания и воспитания»? Вы хотите знать, почему 

к вам начнет поступать энергия матери! Она напитает детей — она напитает энергию и сознание 

новых детей! В настоящее время вы наблюдаете в детях большой дисбаланс. Вы видите взрослых, 

которые не понимают их, — и дети на это реагируют: случается даже так, что дети убивают друг 

друга! Эти деяния — отражение того дисбаланса, который они сейчас испытывают. Эта планета 

нуждается в какой-то энергии — в энергии матери, которая начнет поступать к вам в мае 2000 

года. И в первую очередь на нее отреагируют дети. Именно это им нужно для того, чтобы лучше 

сбалансировать себя. Именно это им нужно для того, чтобы могли появиться «дети детей», 

которых вы впоследствии назовете «миротворцами». Раньше мы уже говорили об этом. Вот такая 

энергия поступит к вам в этом году. 

«Сидящие на заборе» почувствуют себя крайне неуютно. Пропасть разверзнется и просто 

сорвет их оттуда. И из-за того, что они чувствуют себя неуютно, из-за того, что они чувствуют, 

что их то тянут, то выталкивают с места, которое они занимали раньше и где им было так удобно, 

возникнет еще одно явление, которого вам следует ожидать. Мы назовем его «духовным гневом». 

Некоторые из «сидящих на заборе» будут самодовольно говорить: «Зачем мне меняться? Крайон, 

что это понукает меня? Раньше я был счастливым — и вдруг перестал быть им. Ты говоришь, что я 

должен решить в пользу того или другого, но я не хочу». Ответ находится в вашей клеточной 

структуре. Вы не можете пребывать в одной энергии и жить по законам другой, не испытывая при 

этом беспокойства. Если бы все вокруг вдруг заговорили на иностранном языке, вы думаете, вы 

бы никак не отреагировали на это? Конечно, отреагировали бы! Вам бы пришлось отреагировать, 

чтобы выжить! Некоторые спрыгнут с забора и выучат новый язык, другие же откажутся и будут 

требовать того, чтобы старый язык был единственным, на котором можно было бы разговаривать. 

Вот увидите. 

 

Религиозные конфессии 

Происходящие перемены будут просто раздирать религиозные конфессии по всей планете. 

О, они останутся, но и в них Уже не будет места для «сидения на заборе», поскольку уже не будет 



удаваться то, что удавалось раньше. Те, кто говорит о любви к Богу, но не проявляет ее в своей 

жизни, — «сидят на заборе», разве не так? Те, кто отчаянно старается следовать законам Божьим, 

но вместо этого следует законам человеческим, — «сидят на заборе», разве не так? Вдобавок ко 

всему, мир пристальнее присматривается к тому, соответствует ли их образу жизни то, чему они 

учат. Когда все население Земли сможет наблюдать за их деятельностью [благодаря таким 

революционным изобретениям в сфере коммуникаций, как Интернет], обнаружится, что некоторые 

системы разба-лансированы, и те, кто прежде не имел никакого отношения к духовности, 

окажутся в первых рядах критиков доктрин, которые проповедуют одно, а делают совсем другое. 

В результате этого в их рядах будет все меньше и меньше молодежи, и многие организации просто 

зачахнут от недостатка интереса к ним. 

За этим должен последовать поиск божественного в ядре самой доктрины верований — 

возвращение к принципам любви. Вы увидите это прежде всего в системах верований, 

существующих на планете, и, если вы внимательно следите за тем, что происходит в мире, вы это 

сейчас видите. (См. стр. 275.) Ваши величайшие духовные лидеры, которые находятся в поиске 

божественного на этой планете, как раз сейчас приходят к переоценке своих взглядов. Вы уже 

обсудили некоторые пункты этого [на семинаре перед ченнелингом]. Пора слезать с забора. Это — 

возвращение к поискам целостности — нравственной стороне поисков любви к Богу, и лейтмотив 

всего существования Семьи. В этой новой энергии вам будет тяжело исповедовать одно, а делать 

другое. Если вы ведете себя таким образом — вы «сидите на заборе». Те, кто говорит «Я просто 

останусь здесь. Я знаю о том, что говорит Край-он, но я останусь здесь», будут чувствовать себя очень 

неуютно. И вы все больше и больше будете видеть этот самый «духовный гнев» — тех, кто очень 

озлоблен. Возможно, они сердиты на Бога, возможно — на самих себя; они не знают. Они знают, 

что их стягивают с того очень удобного места, на котором они раньше сидели. «Сидеть на заборе» 

больше не получится. 

В религиозных системах мира наступает период «генеральной уборки». Большинство из них 

выживет, и в ходе этого процесса они станут ближе к изначальному замыслу их творцов — будут 

прославлять любовь к Богу, уважая человечество и не разрывая его на части. 

 

Отступление ноной энергии 

Есть также и другие области, где это проявится, но позвольте рассказать, чего вам ожидать 

еще — гнева другого типа. Это уже началось. Мы будем называть эти области «местами, где не 

могут поверить в то, что пророчества не исполнились. Дорогие мои, в последующие годы вы 

увидите, что некоторые процессы пойдут вспять. Глядя на эти процессы, вы можете сказать: 
«Знаете, похоже, на нашей Земле все было хорошо до тех пор, пока мы не добрались до этого места. 

Теперь же, кажется, некоторые из имевших место положительных вещей терпят неудачу». Как много 

перспективных мирных соглашений, заключаемых на этой планете, сейчас вдруг стопорится? Как 

много проблем политических и проблем в отношениях между народами зашло в тупик? Разве вы 

не видели, что в последнее время некоторые соглашения просто расстраиваются? Что тут 

происходит? Разве это не новая энергия? 

В некоторых других делах, где долгое время был застой, также, в том или ином виде, 

начнется бурная деятельность. То, что, как казалось, застопорилось, само собой «рассто-порится», 

а некоторые процессы обернутся вспять, к хаосу! Позвольте мне рассказать об этом. На планете 

есть те, кому очень нравится старая энергия, — им будет неуютно в новой, и они будут 

испытывать гнев по поводу того, что она вообще существует. И они до своего последнего вдоха в 

качестве человека будут стараться сделать так, чтобы старые пророчества осуществились... и 

какое-то время они будут с вами. Они Убеждены, что эти пророчества должны были 

осуществиться, но почему-то этого не произошло. Они будут недоумевать: может быть, это они не 

выполнили свою роль в божественном плане, и они будут пытаться перетянуть вас обратно через 

пропасть между энергиями для того, чтобы искупить свои собственные недоработки. И 

единственное, что в таком случае произойдет, — они сами упадут в нее! И когда они будут падать, 

мы хотим, чтобы вы просто наблюдали за ними и помнили, что их любят так же, как и вас. Они 

такие же члены Семьи, как и вы. Это их собственный выбор и их решение на этой планете 



свободного выбора. Я хочу сказать, дорогие мои, что есть такие члены Семьи, которые будут 

стараться обернуть вспять то, что произошло, — последние приступы агонии старой энергии. И 

вы будете видеть некоторые очевидные признаки движения вспять до тех пор, пока они не 

сдадутся. Некоторые из них не изменятся никогда, других же осенит откровение, когда они увидят 

надежду, которая ныне присутствует в их жизни. Принять или отвергнуть реальность — дело 

выбора каждого. 

 

Терпимость 

Знаете, какое распространенное явление нельзя терпеть на Земле? Нетерпимость! [Смех в 

зале.] Вы не потерпите ее. И вы уже начинаете это наблюдать. Некоторые из религиозных 

верований, ощущающих на себе давление, ощущающих критику, чувствуют себя так оттого, что 

их «духовная коробка» становится нестерпимой для окружающих. Они чувствуют, что нападают 

именно на эту «духовную коробку» [намек на разрозненные «духовные коробки», которые 

представляют собой различные религиозные верования*]. Однако это не так. Дело в их нетерпимости, а 

не в их учении. Их нетерпимость видна всем и каждому. Поэтому многие скажут: «Я вижу, что это 

лицемерие, и я не принимаю его». Не правда ли, странно что что те, кто прежде не интересовался 

ничем нравственным, теперь станут блюстителями духовности? He-духовные станут 

обвинителями в бездуховности? Что тут происходит? Это называется «слезать с забора». И дело 

здесь не в религии. Речь идет о нравственности и цельности человеческого духа. Речь идет о 

божественности без «коробок» [о духовности без доктрин организаций]! Мы будем называть это 
новой индивидуальной духовностью. 

 

Личностные изменения у близких 

Среди вас будут такие, кто займет нейтральную позицию. Это проявится не на уровне 

народов или религий, а на уровне личности... опять-таки, на уровне индивидуальной духовности 

каждого. Дорогие мои, вам придется «слезть с забора»! Некоторые из вас понимают это 

следующим образом: «О Крайон, значит ли это, что я потеряю близких, которые все еще «сидят на 

заборе»? Разве они исчезнут в том вагоне, который называется старой энергией и который понемногу 

отстает от нас?» Конечно, нет. Помните, что они могут как последовать за вами, так и отказаться! 

Слезть с забора вовсе не означает упасть в пропасть. Это означает взгляд вглубь себя и 

самосознание. Настанут перемены — конец нейтральной позиции, ибо вы не можете находиться в 

новой энергии и делать вид, что ничего не произошло. Если же вы будете поступать так, то вы не 

хотите признавать очевидного, что порождает дисбаланс, злость... духовный гнев. Это просто 

означает, что будет много тех, кто начнет задаваться вопросом о том, кто они такие. 

 

Личностные изменения но роботе 

Работники света, в эти последние годы вы переживали уникальное явление. Многие из вас 

просыпались в три или четыре часа ночи. Вы испытывали дискомфорт. Вы ломились в двери, 

которые не открывались [метафорическое описание того, что, no-видимости, не получалось]. По мере 

приближения к вехе [смене тысячелетий] с вами происходили всевозможные неприятности. И быть 

в эпицентре перемен всегда неприятно. Теперь же энергия начинает преобразовываться в то, о чем 

вы просили, — в то, что вы сотворили. Теперь настала ваша очередь! Но прежде взгляните на то, 

что это означает, и то, что это не означает. 

Некоторые говорят: «Я не могу дождаться, чтобы войти в новую энергию; эти сотрудники на 

работе — наконец-то я покончу с ними. Бог избавит меня от них». Этого не будет. Ведь ими может 

овладеть гнев. Может стать еще хуже. Они в своем гневе могут захотеть стянуть вас назад. Однако 

вот что будет не так как всегда: наконец-то ваши «кнопки», на которые они нажимали при вашем 

взаимодействии с ними, будут отключены. Вы пребываете в новой энергии. Что бы они ни делали, 

вам достаточно просто любить их. Это будет нетрудно, и вы обнаружите, что сейчас намного 

проще получить доступ к энергии любви. Вам будет не так трудно находиться в «вечном сейчас», 

 
* См. Книгу Седьмую Крайона, Глава вторая. — Прим. перев. 



как это было раньше. Вам уже не будет так трудно отстраниться от их драм, и новая энергия будет 

вас поддерживать в этом. 

Если они раньше были «песчинкой в устрице», то устрицы больше нет! Она осталась в 

вагоне старой энергии, который остался позади вас. Дорогие мои, вы придете на работу как будто 

в первый раз. Теперь, когда кто-нибудь будет раздражать вас и пытаться «нажимать на кнопки» 

вашей личности, вы сможете понять, в чем состоит мудрость их пути, кто они такие и зачем 

пришли сюда. И вы начнете становиться умиротворенными! Мудрость и любовь трансмутируют 

ваше раздражение. И вам станет очень интересно за этим наблюдать. Что они будут делать, когда 

вы не будете реагировать на них так, как они привыкли? Что они будут делать, если вы 

перестанете бояться? Пора «слезать с забора»! Ждите следующего. Некоторые оставят свои 

попытки и станут вашими друзьями. Другие начнут задавать вопросы. А некоторые даже сами 

начнут нести свет — чего вы от них никак не ожидали. Они «слезли с забора» и присоединились к 

вам! 

 

Расширяющийся Человек! 
У меня есть для вас хорошие вести. Я хотел бы рассказать вам об одном атрибуте, который 

вы сейчас начали обретать, — и мы вместе с вами торжествуем по этому поводу! Теперь мы 

можем вам рассказать об этом атрибуте, и некоторые из фасилитаторов, присутствующих в этом 

зале, начинают его ощущать. Энергетическое поле Человека при старой энергии простиралось 

приблизительно на три фута, или на один метр. Фасилитаторы, работающие с энергиями, скажут 

вам, что это расстояние, на котором они обычно чувствуют энергию, приближаясь к человеку для 

исцеления. Они чувствуют поле, которое представляет собой личную духовную энергию 

Человека. Она имеется у каждого Человека. Те, кто чувствует энергии, скажут вам, что это нечто 

большее, чем аура. Ей присуща ваша «энергетическая печать», на ней написано ваше имя — то, 

кем вы являетесь. Очень часто врачи, наделенные обостренной интуицией, и те, кто работает с 

энергиями, в этом пространстве чувствуют очень многое. Некоторые сенситивы могут поместить 

руки в это поле и рассказать, что на самом деле происходит на клеточном уровне вашего тела — о 

дисбалансе, о просветлении и даже о горе или радости! До недавних пор было так. 

Теперь это расстояние очень сильно изменится. Мы хотим сказать вам следующее, дорогие 

наши: теперь у вас есть разрешение увеличить это ваше индивидуальное поле, постепенно на 

протяжении этих лет новой энергии, фут за футом, обретая в себя свою силу до ее полного 

потенциала — в 27 футов! Таковы размеры полной Меркабы Человека. Когда я вижу вас здесь... 

Я всегда вижу вас во всю вашу божественную величину. В действительности, когда я 

прихожу в это место для того, чтобы общаться с вами, я ощущаю внешние границы Меркабы, но 

размеры этих фаниц для всех Людей на протяжении многих эонов были ограничены 

пространством в один метр. Когда энергия Человека совпадет по размерам с энергией Меркабы, 

вы воистину станете существами многомерными, находящимися в своей четырехмерной 

реальности, но излучающими любовь, свет и понимание, исполненные многомерности. Шаманы, 

это именно то, о чем вы просили! Работники света, это именно то, к чему вы всегда стремились! 

Начните это визуализировать и работать над этим прямо сейчас. У вас имеется разрешение на то, 

чтобы измениться и стать больше. 

 

О «построении крепости» (снопа) 

Говоря о расширении, вернемся к вопросу, важному для многих из вас. Некоторые из вас, 

возможно, помнят об этом из прошлого ченнелинга. Это очень реально! Из-за того что ваше 

энергетическое поле долгие зоны времени было ограничено лишь тремя футами, многие из вас на 

клеточном уровне чувствовали некую духовную несообразность. Целители и работники света 

знали, что размеры их поля больше, чем существующие! Они ощущали это. Для того чтобы 

построить защиту от старой энергии, а также пытаясь расширить себя до размеров 

энергетического поля, которым, как они интуитивно знали, они обладали, они занимались тем, что 

мы называем «построением крепости». «Построение крепости» происходит в том случае, когда 



Человек на свое тело, один за другим, наращивает защитные слои, для того, чтобы дополнить его 

до недостающих размеров «Я ЕСМЬ». 

А теперь позвольте сказать следующее: работники света, во второй раз я говорю вам, что 

именно поэтому многие из вас обладают избыточным весом. Принимая во внимание, что это было 

чем-то уместным для вас, а также тем, ради чего вы сюда пришли, эта ситуация может измениться. 

Когда вы смотрите в зеркало, то какое из своих «я» вы видите? То, которое осталось в вагоне 

старой энергии и которое пытается выжить, или то, которое находится в вагоне новой? Способы, 

при помощи которых вы раньше безуспешно старались сбросить вес, могут сейчас принести 

результат. Также ищите новые методики, которые помогут вам сбросить вес. Они более 

интуитивны, и многие из них связаны с водой. Вам больше не нужны все эти слои защиты. 

«Построение крепости» завершилось. В следующие годы вы наконец получите разрешение 

сбросить вес своего человеческого тела настолько, насколько вы сами пожелаете, оставаясь при 

этом совершенно здоровыми. Это новые реалии, и они являются частью сотрудничества работника 

света и новой энергии. 

Среди вас есть те, кто не верит в то, что мы говорим. «Я испробовал все. Ничего не помогало. 

Видать, я таким останусь навсегда». Это не так. Некоторые не изменятся, поскольку они нравятся 

себе такими, как есть, и им нравятся их габариты. И это вполне уместно. Однако тем, кто хочет 

измениться, мы говорим, что этот процесс уже не за горами. В вашей жизни вам больше не 

понадобится «выстраивать крепость». Это не поможет духовной стороне вашего существа, но 

может ограничить продолжительность вашей жизни. Вам предлагается расширить себя, но уже по-

другому — духовно. Мы во второй раз говорим об этом, поскольку очень важно, чтобы вы это 

понимали. 

 

Большой секрет 

Позвольте затронуть очень важную тему: шаманы, вы сейчас слушаете и читаете эти слова. 

Я продолжаю называть вас так, поскольку знаю, кем вы являетесь сейчас и кем вы были. Как BbI 

Думаете, кто сейчас переживает пробуждение? Кто пробудится первым к новой энергии в этом 

новом тысячелетии на этой планете? Скажу. Те, кто сейчас пробуждается к своей духовной 

природе, — это священники и монахини, монахи и шаманы, знахарки и знахари коренных народов 

— ВЫ! Ах, если бы я мог вам показать ретроспективу того, кем были вы, сидящие в этом зале и 

читающие эти строки! Вы не в первый раз пробуждаетесь, чтобы спросить о духовности, 

кроющейся в вас на клеточном уровне. Это — своего рода повторение пройденного, и мы 

говорили об этом в прошлый раз, когда были здесь. Мы напомнили вам об обетах, которые вы 

давали и которые переходили с вами по эту сторону завесы из воплощения в воплощение. Мы 

попросили вас освободиться от этих обетов. Мы сказали вам, что вы можете освободиться от 

обета безбрачия и одиночества. Мы сказали вам, что для того, чтобы сосредоточиться на Боге, 

многие из вас решили обречь себя на бедность, и сказали, что этот обет также можно отпустить. 

Мы передали вам эту информацию, и она была записана. Возможно, вы уже читали или слышали о 

ней? 

Но есть другая, не менее важная тема. Мы говорили о ней с самого первого дня, когда вы 

начали свой поиск божественного. Существует один секрет человечества, который скрывается от 

вас. Человечество занимается поисками божественного с тех пор, когда оно появилось на этой 

планете. Оглянитесь вокруг. Взгляните на религии и на то, как устроена ваша жизнь. Посмотрите 

на тысячи доктрин и на поиски Бога, которые не прекращались по всей планете на протяжении 

всей вашей истории. Посмотрите на тех, кто сделал вас частью своей жизни и ввел в свои 

религиозные группы, поскольку они сами ищущие и хотели помочь вам в ваших поисках. 

Посмотрите на поиски всех священных реликвий. Что вы скажете об источнике молодости? 

Посмотрите на поиски источника молодости. Вы слышите о нем всю свою жизнь. Существует ли 

он на самом деле? Его ищут с незапамятных времен. Человечество всегда искало подобные вещи. 

В основе всех правительств, приходящих к власти и сходящих со сцены на Земле, лежит поиск 

божественного. В основе большинства религии и всей их ои-рядности лежат поиски Бога. Ваша 



история — красноречивый пример. Из-за этого завоевывались и гибли целые царства. Взгляните 

только на средства, которые человечество бросало на то, чтобы найти Бога! 

Хочу сказать вам следующее: мы спрятали его. Вы сами спрятали его. Мы все хорошо 

спрятали его там, где Человек станет искать его в самую последнюю очередь! Человек, который с 

трудом карабкается вверх, ступень за ступенью, чтобы быть замеченным Богом, никогда и не 

подозревал, где он может скрываться. Человек, ежедневно простирающийся в молитве, никогда и 

не подозревал, где скрывается настоящая божественность. Человек, который, снова и снова 

перебирая четки, начитывал молитвы, чтобы его грехи были прощены, никогда и не подозревал, 

где она скрывается. Миллионы людей, которые благоговейно склонялись перед некой высшей 

силой и кто проходил через трудности ради обретения Божьей милости, никогда и не подозревали, 

где она скрывается. 

Итак, работники света, находящиеся в этом зале и читающие эти строки, вы уже знаете, где 

она скрывается, но все еще сомневаетесь в этом. Самый большой секрет на этой планете — самый 

большой — заключается в том, где пребывает божественное. Позвольте намекнуть. Почему в 

словах «Я ЕСМЬ» заключено так много энергии? Мы решили, что источник молодости [вечную 

жизнь] — божественное, которое способно исцелить Человека и сделать его целостным, — лучше 

всего спрятать там, где его меньше всего искали бы. Не правда ли, вы знаете, о чем я говорю? 

Место, где оно спрятано, находится в каждом живущем Человеке. Вот где пребывает могущество. 

Вот где пребывает вечная жизнь. Вот где вы найдете Святая Святых. Вот где пребывает любовь 

Бога. 

Самая большая проблема работников света — то, где они «сидят на заборе», — заключается 

в следующем: вы не можете представить то, где на самом деле находится божественное... даже 

если вы знаете где. Частица Бога, находящаяся в вас, Высшее «Я», пребывающее в вас, так хорошо 

скрыто, что дуальность, присущая Человеку, будет во весь голос убеждать вас, что это не так. 

Именно так вы и задумали — так, чтобы это не было очевидным. 

Одна из наибольших проблем, от которой мы сегодня даем вам разрешение избавиться, всем 

вместе, заключается в следующем: вы не можете поверить в то, что вы стали творцами всех этих 

перемен. «Крайон, да кто я такой? Кто я такой и что я в силах изменить? Неужели я действительно 

частица Бога?» Приведу вам некоторые цифры. Посмотрите на то, что произошло каких-то пару 

месяцев назад. Вы дали разрешение на то, чтобы изменить планету, и за эти последние годы вы 

получили доказательства, что она действительно изменилась. Вы сменили колею, по которой 

движется поезд человечества, со старой реальности на новую. И как по-вашему, кто это сделал? 

Бог свыше? Нет. 

Это сделали те, кто пробуждается на этом континенте и на других континентах. Приведу вам 

один факт. Менее 15 процентов всех Людей на планете знают то, что знаете сейчас вы. Они не 

знают, в чем заключается секрет. И все же эти 15 процентов изменили вашу планету навсегда! Мы 

уже говорили о критической массе знающих и о том, что происходит, когда они «несут свой свет». 

Мы уже говорили о том, что происходит, когда вы несете свой свет в темноту. Мы уже 

рассказывали притчи о свете и тьме. Мы уже обсуждали атрибуты духовного света — активность 

света и пассивность тьмы. Работник света, слушай: если ты считаешь себя работником света на 

этой планете, ты относишься к меньшинству населения Земли и в то же время к энергетическому 

большинству, которое изменило вашу планету! Вы, 15 процентов человечества, привели к тому, 

что вы сейчас наблюдаете. Разве это не намекает вам на то, что могут сделать Люди, когда они 

дают разрешение на то, чтобы их вибрации перешли на более высокий уровень? Как и могущество 

ангела, пребывающего в вас, это также от вас скрыто. 

И вы думаете, что вы ничего не сделали? О, я хочу пропеть ваше имя! Вы так ценны! Мы 

пляшем вокруг вас в том чулане, где вы делаете вид, что находитесь в одиночестве. Вас никогда 

не оставят одних. Наша свита, которую вы зовете Богом, всегда с вами. Она всегда с вами. Она 

всегда с вами! Попробуйте только сделать вид, что вы игнорируете нас. Вы покинете этот зал и 

отправитесь домой. Вы отложите эту книгу и вернетесь к своим делам. И мы будем с вами, куда 

бы вы ни пошли. Мы с вами, даже когда вы за рулем своей машины! Каждый работник света, 

выразивший намерение перейти на более высокий уровень вибраций, приобретает свиту. Вот где 



заключено могущество! Это то, что наделило вас способностью изменить вашу планету. По мере 

того как энергия на планете будет меняться, будет пробуждаться все больше людей, живущих на 

ней. И не все те, кто пробуждаются, будут работниками света. Не все они будут говорить на 

Третьем Языке. Не все они придут на семинары Крайона! По-своему, находясь в своих 

«коробках», многие из них начнут «слезать с забора» и постепенно изменять свое представление о 

том, сколь велик Бог. Они начнут обретать мудрость и новую целостность. Многие начнут 

требовать от себя большего и пустятся в поиски. Таким образом, это не изменит того, чем они 

занимаются в жизни, это просто расширит их горизонты. А с расширением горизонтов придут 

терпимость и — самое главное — любовь друг к другу. Многие откроют наш главный секрет. Их 

поиски приведут их к тайнику божественного, который находится у них в душе. 

Работники света, шаманы, вы освободились от обетов. Теперь пора высвободить ангела, 

пребывающего в вас! Пора обрести свое могущество. Многие из вас знают, о чем я говорю, но 

лишь некоторые изменили реальность, высвободив ангела! Пора «слезать с забора». У некоторых 

из вас пробудятся увлечения, которые оказали большое влияние на вас в молодости, — то, что вы 

«спрятали на полку», вновь возникнет в вашей жизни. В прошлом некоторые из вас отложили что-

то на полку, говоря: «Это не для меня; не думаю, что я когда-либо смогу это сделать». Теперь вы 

достанете это с полки и заново пересмотрите. Все это часть процесса перехода к новой энергии. 

Это энергия, о которой вы просили, и в процессе этого перехода не думайте, что вам придется 

много отдыхать. Будьте готовы к работе. 

Вот что вас ожидает в процессе этого перехода, дорогие мои. Наша свита, которая сейчас 

собралась вокруг вас... те, кто через мгновение вас покинут... те, кого вы называете Семьей, 

принадлежат реальности по нашу сторону завесы. У вас также есть своя свита, по вашу сторону 

завесы, которая также является Семьей и которая всегда с вами. Теперь и у тех и у других есть 

язык, при помощи которого они могут общаться с вами. Третий Язык — это язык Бога. А это 

означает утверждение нового обета! Вы признаете ангела, пребывающего в вас, когда начнете 

говорить на этом языке. Некоторые даже называют это окончательным воссоединением с Богом. 

Когда вы начнете говорить на нем, вы узнаете, что мы вокруг вас. Пора принять это. Отбросьте 

прошлое, где вы находились в поиске божественного. Высвободите ангела! 

Я ЕСМЬ то, что Я ЕСМЬ, — эта фраза, замкнутая в кольцо, описывает Человека, который 

является Богом, — и она утверждает истину. Это и есть самый заветный секрет. Сами слова Я 

ЕСМЬ в духовной истории указывают на Человека. Самые божественные из когда-либо явленных 

священных писаний исходят от Людей. Подумайте над этим! Самые глубокие мысли, когда-либо 

появлявшиеся на вашей планете, не были даны вам в виде нескольких скрижалей. Они родились в 

самой глубине человеческой сущности. Вот где все это время было укрыто божественное. 

Теперь настало время отыскать источник молодости. Ведь он здесь [Ли кладет руку на сердце]. 

О, мы говорили вам, что он здесь. Не удивляйтесь, когда узнаете, что новые лекарства, в основе 

которых лежит вода, имеют отношение к нему. Возможно, именно поэтому его и назвали 

источником? Он уже близко. Вы поймете, что я имею в виду. Вы просили об этом, дорогие мои. 

И, покидая этот зал, наша свита может лишь торжествовать. Сегодня большую часть 

времени мы торжествовали. Ибо ныне человеческая Семья позволила это — позволила нам 

прийти и провести это время с вами. Пора увидеть тех, кто находится вокруг вас. Они сейчас 

являются вам. Мы хотим, чтобы вы знали, кем мы все, присутствующие в этом зале и читающие 

эти строки, являемся. Мы хотим, чтобы вы знали, что это не поучение. Мы хотим, чтобы вы знали 

об этом и чтобы, покидая этот зал, вы могли сказать: «Сегодня я почувствовал прикосновение Бога». 

Да, но вы также чувствовали вашу сестру-брата Крайона — Семью — не какую-то божественную 

сущность, которая пришла к вам и что-то для вас сделала. Нет. Это были братья и сестры, которые 

разошлись по рядам и устроились рядом с вашими креслами — даже рядом с креслом, в котором 

вы читаете эти строки. Члены Семьи, которые, коснувшись вас, обратились к вам на Третьем 

Языке: «Я хочу, чтобы ты знал, что я здесь, что я люблю тебя и что то, что мы говорим, — 

правильно и это происходит на самом деле». 

Семья, навещавшая вас, сейчас вас покидает. И в процессе она говорит: «Добро пожаловать 

на новую Землю». На ней нет такого понятия как предопределение. Оно по-прежнему находится в 



ваших руках. Вы можете с ним делать все что хотите. В этом и состоит свобода выбора. Это 

пример божественности, пребывающей в вас. Свита Крайона, которая осуществляла смещение 

магнитных решеток вашей планеты, прибыла на вашу Землю в 1989 году. Смещение решеток 

завершится в 2002 году. Свита сущностей, которая его осуществляла, покинет вас. Они больше 

никогда не вернутся, поскольку в этом больше не будет надобности. Теперь вы обладаете силой 

творить здесь в духовном плане все, что нужно. Ваш сестра-брат Крайон был здесь с самого 

начала и будет с вами на протяжении всей истории планеты Земля, прошлой и будущей. 

Послушайте: это важно знать. Вы обладаете всеми силами и правами! Ни одному из вас не 

нужно больше приходить в этот зал, чтобы испытать это. Ни один из вас не должен больше 

перечитывать эти слова, если он этого не захочет. Ни один Человек не должен присоединяться к 

какой-то организации или исповедовать какую-либо систему верований для того, чтобы обрести 

божественное в самом себе. Вашим проводником будет Третий Язык! И, если вы захотите, вы 

сможете выйти со всеми нами на связь — даже в том чулане, в котором вы пожелаете уединиться. 

Вы все — Бог! 

И вот новая энергия планеты наполняет это пространство и наделяет вас мудростью Бога. И 

вот сегодня вы получили наставления, о которых просили, касательно потенциального будущего 

вашей планеты и о том, кто вы такие на самом деле. И вот вам открыли тайну места, где следует 

искать божественное и куда вы заглядываете в самую последнюю очередь — в душе Человека. И 

вот сегодня мы дали вам разрешение обрести собственное достоинство, «слезть с забора» и 

высвободить ангела, позволив ему осветить все вокруг. И вот в печали мы покидаем это место — в 

печали оттого, что наша встреча не может продлиться еще, — в печали оттого, что вы пока что не 

с нами, не Дома; но мы также торжествуем потому, что вы начинаете распознавать свое «Я 

ЕСМЬ», торжествуем потому, что ваш свет так велик! 

Ибо так оно и есть. 

Крайон 

 

О ченнелинге, который вы только что прочитали: 

Крайон ссылался на два события, происходивших в одно и то же время с семинаром: 

1. То, что Папа Римский в этом году (2000) внезапно решил попросить прощения за прошлые 

деяния Церкви, позволяет людям преодолеть пропасть и объединяет их в любви. Этот папа — 

первый, который посетил Израиль и торжественно признал право евреев по-своему поклоняться 

Богу... и даже принял участие в церемонии, проводимой иудаистскими священниками. Я полагаю, 

что он также понимает, что новая духовная энергия вступает в свои права, и готовит почву для 

избрания нового папы, чтобы продолжить эти радикальные перемены в одной из древних религий 

планеты. Это было предсказано в июле 1999 года, и вы можете найти это предсказание на стр. 93 

этой книги. Очень редко слова Крайона о возможных у нас событиях подтверждаются столь 

быстро! 

2. Волна самоубийств в Уганде в марте 2000 года была прямым следствием тревоги, 

присущей тем, кто «сидит на заборе». Сектанты, совершившие самоубийство, находились в 

состоянии «духовного гнева» оттого, что конец дней не наступил вместе с новым тысячелетием. 

Они верили, что лучше убить свою паству, а затем покончить с собой, чем жить на планете, 

которая, как они были убеждены, теперь перешла во власть Сатаны. Вот как растет пропасть 

между пониманием, присущим старой и новой энергии. 

Кстати... Крайон сказал, что лидеры этой секты до сих пор живы. 

Ли Кэрролл 

 

Перечитывая «Путешествие домой» 

Сеанс прямого ченнелинга Сан-Франциско (штат Калифорния) 

 
Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга была несколько отредактирована и дополнена, 

чтобы читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 



Приветствую вас, дорогие мои. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы. Дорогая семья, 

это воистину драгоценный момент. Было время, когда свита, подобная нашей сегодняшней, 

вливалась в зал, подобный этому, и человеческая дуальность не позволяла нам почувствовать 

ответную любовь семьи, которая сидит в зале. Теперь, дорогие мои, могу сообщить, что сейчас у 

нас есть нечто, что мы чувствуем и о чем мы просили и что можете дать только вы. Новая энергия 

позволяет нам мгновенно почувствовать ваши объятья. Такого раньше не было. 

На нескольких последних встречах, когда в зале появлялась наша свита, которую мы 

называем Семьей, вместо того, чтобы сразу занять свои места у ваших ног и вокруг вас, мы 

должны были останавливаться, чтобы впитать в себя волну вашей любви, которая встречала нас. 

Это доказательство в пользу новых возможностей, появившихся в тех, кто сидит в этом зале и 

читает эти строки. Это божественное рукопожатие, которое говорит: «Да, мы узнаем тебя, сестра-

брат Крайон, и свиту, которую ты называешь Семьей». Это чувство нельзя назвать никак иначе, 

чем драгоценным. 

И мы, вливаясь в этот зал, глубоко чувствуем вас. Мы говорим то, что говорили много раз: 

мы пришли сюда, чтобы прославить вас! О, это правда, что сегодня у нас будет некоторый 

учебный материал, но на какое-то мгновение позвольте нам прославить вас] Дорогие наши, мы 

часто говорим вам об этом, но возможно, вы не знаете об энергии, которая присутствует в этом 

месте. Даже вокруг кресла, в котором вы читаете эти строки, произойдут перемены, если вы это 

позволите. Возможно, вы не понимаете и не осознаете, что мы знали о вашем намерении оказаться 

там, где вы сейчас сидите... те, кто присутствует в этом зале и читает эти строки. Возможно, вы не 

в полной мере понимаете и осознаете то, что мы видели вас по пути к месту, где вы сидите, и 

знали, когда вы выразили свое намерение. Мы знали, что некоторые из вас приняли решение в 

последний момент, тогда как другие выразили намерение много недель тому назад. 

И все же мы видим эту группу членов Семьи — слушателей и читателей — в нашем сейчас. И 

мы говорим вам, что мы знали о вашем приходе заранее! Мы знали о том, что ваши глаза могут 

читать эти строки! Мы знали имена тех, кто соберется здесь и кто будет сидеть в своих креслах, — 

не те имена, под которыми вы знаете себя в своей земной жизни. Крайон и его свита собрались 

здесь больше трех дней назад, чтобы подготовить энергию в соответствии с энергией тех, кто 

сюда придет. Возможно, вы также не знали, что на каждой встрече с Крайоном состав нашей 

свиты отличается от предыдущей. Она состоит из сущностей, относящихся к Семье, которые 

знают вас. Иногда она состоит из тех, кто был на Земле, но уже ушел с нее. Иногда бывает так, 

иногда — по-другому. Ее состав каждый раз различен, в зависимости от людей, которые 

соглашаются прийти на встречу... или прочитать раскрытые перед ними страницы. 

Наша свита вплывает сюда и занимает свои места вокруг вас, сзади вас и между вами. Она 

хорошо знает вас. Три дня назад мы торжествовали по поводу того, кто может прийти сюда и 

занять эти кресла. Мы сияли от радости, изливали свою любовь и терпеливо ждали, когда вы 

сегодня придете сюда. Таким образом, когда вы слушаете наши речи и читаете эту страницу, вы, 

возможно, остановитесь и задумаетесь над тем, кто кого пришел увидеть. И хотя вам это сложно 

понять, для нас уже существует воплощение записи наших сегодняшних слов на многих языках 

вашей планеты. Тысячи тех, кто прочитает эти слова, настраиваются в вашем линейном времени 

на то, что вы зовете своим «будущим». Однако для нас это потенциальные возможности, которые 

манифестируются в нашем сейчас. Поэтому мы приветствуем читателей и говорим, что все это в 

равной степени применимо и к вам. Мы действительно видели вас с этой книгой в руках! 

И именно поэтому наше эмоциональное сердце так взволновано теми энергиями, которые 

присутствуют здесь в качестве читателей и слушателей. Вы можете задать себе вопрос: «Кто я 

такой, чтобы называться божественным? Что я такого сделал?» Дорогие наши, вы задаетесь таким 

вопросом из-за того, что ваша дуальность работает в полную силу. Ибо тут вы сидите в энергии, 

которую сами же породили и которая сильно отличается от того, что мог бы предсказать кто-либо 

в этой Вселенной. Вы коллективно, не договариваясь между собой, решили изменить колею 

реальности вашей планеты. 

Даже тем, кто не считает себя работником света, присущи божественность и понимание — 

начало подъема для вашей планеты. Вы начнете это замечать в своих религиозных лидерах, в 



своих политиках да и в самом мире. Вы увидите потенциальные возможности для перемен, 

которыми вы интересовались уже много лет. Некоторые из вас спрашивают: «Почему они не 

произошли раньше?» Старая энергия не подходила для многого из того, что вы ожидали. Однако 

многие из вас начинают замечать эти вещи сейчас, поскольку новая энергия позволяет это. 

Некоторые из вас, глядя в зеркало, говорят: «Я — человек маленький. Кто я такой, чтобы 

называться ангелом или работником света?» Я хочу, чтобы вы знали, что все мы прославляем вас! 

Если бы не то, что вы свершили, сейчас все было бы по-другому. Передо мной сегодня сидят 

«Великие Я ЕСМЬ». Вы называете себя Людьми, но на самом деле вы — частицы Бога. Дорогие 

мои, когда вы будете не здесь, когда вы будете по мою сторону завесы, вы узнаете, о чем я 

говорю, ибо там прославляют ваше величие! Нам трудно вас учить тогда, когда единственное, 

чего мы хотим, — это заключить вас в свои объятья. Ваша дуальность целиком скрывает тех, кто 

находится за этой хрупкой человеческой оболочкой! 

Многие годы мы в своих посланиях говорили: «Вы можете это! Вы можете миновать веху 

так, чтобы при этом не сбылись никакие мрачные пророчества». Я говорю вам, чтобы вы 

набрались терпения и продолжали заниматься своими делами. Мы часто повторяли вам слова: 

«Бог не терпит спешки»... а вы не хотели этого слышать. Но сейчас вы сидите в энергии, которую 

сами сотворили. Взгляните! Это не конец времен. Напротив — это начало времен! Сотворение 

новой Земли в ваших руках. Перед колеей, по которой движется ваш поезд, нет ничего. Перед 

вами целина, территория, исполненная творческих потенциалов, по которой доселе не ступала 

нога человека. Вы никогда прежде не видели ее, и она порождает сама себя, исходя из вашего 

сознания. Некоторые из вас знают, что вы сами прокладываете себе колею и что по ней вы 

проходите впервые. 

Правда и то, что вы продолжаете обладать свободой выбора и что произойти может всякое. 

Однако критическая масса уже достигнута, и вы начинаете это видеть в том, как ведет себя Земля. 

Теперь мы имеем дело с определенными проблемами, появившимися раньше, которые касаются 

вопросов нравственности. И хотя в прошлом казалось, что об этих моментах не особо заботились, 

теперь в ваших выпусках новостей им отводится первостепенное внимание. Это начало духовной 

эволюции, определенное вашим уровнем вибраций. 

Сегодня мы пришли, чтобы дать вам откровение. Мы проведем вас через семь новых 

значений. И наконец, мы сегодня опубликуем смысл того ченнелинга, который вы назвали 

«Путешествие домой». [Имеется в виду роман, вышедший как Книга Пятая Крайона.] Те из вас, кто 

слышал или читал эту ченнелин-говую историю, будут знать, о чем пойдет речь в учебной части 

нашей сегодняшней встречи. Те же, кто не знает, все равно получат послание, заключавшееся в 

нем, в целостности. 

Ченнелинг под названием «Путешествие домой» — это аллегория. Для одних он — метафора, 

для других — просто рассказ. Для многих он был создан в вашем прошлом и записан несколько 

лет назад. Но для нас это все было в сейчас. Если бы вы пребывали в сейчас, в котором мы 

пребываем всегда, вы бы увидели там потенциальную возможность нашей сегодняшней встречи... 

и узнали бы, что мы сейчас собираемся вам рассказать. В то самое время, когда мы давали вам эту 

книгу на одном из сеансов ченнелинга, мы уже видели потенциальную возможность того, что вы 

окажетесь в кресле, в котором сейчас сидите... вот какова сила вечного сейчас. 

Послание, заключенное в «Путешествии домой», предназначалось для людей, перешедших в 

новое тысячелетие. Это рассказ о возможности перехода в статус вознесенности — именно это 

слово ни разу не упоминалось в рассказе о Майкле Томасе и его путешествии домой. В этом 

повествовании вам для изучения были даны определенные духовные метафоры, но мы прежде 

никогда не открывали вам то, что открываем сегодня. И сегодня это будет дано в сочетании с 

информацией двух последних посланий нового тысячелетия [ченнелингах, данных в последние два 

месяца]. 

 

Перечитывая «Путешествие домой» 



Героем этого романа был молодой человек, живущий на Земле. Его звали Майкл Томас — 

имя, образованное от энергии Архангела Михаила в сочетании с энергией неверующего Фомы* Это 

энергия Человека, пребывающего в дуальности, ибо это именно то, что вы видите перед собой, — 

дуальность, в которой, с одной стороны, присутствует ангельская природа, а с другой — 

сомнения, свойственные природе человеческой. В Человеке присутствует ангел, но дуальность 

скрывает его, поэтому она испытывает страх и сомнения. Человек исполнен удивительными 

потенциалами, ибо вы обладаете выбором найти божественное и открыть в себе ангела. 

Следовательно, вы обладаете выбором открыть одну из величайших тайн человечества. Но это 

также скрыто от вашего сознания. 

Этот молодой человек на своем пути посещает семь домов, где проходит подготовку для 

того, чтобы попасть в место, которое, по его мнению, было его священным домом. Он готовился 

попасть в то место, которое в его понимании было Раем. И в этих семи домах были энергии, о 

которых мы вам сейчас расскажем, — энергии, которые сочетаются только с тем, о чем мы вам 

рассказывали после 1 января 2000 года. 

О дорогие мои, некоторые из вас пришли сюда не столько услышать эту информацию, 

сколько для чего-то другого, разве не так? Некоторые из вас читают эти строки, страстно желая 

чего-то другого. 

Мы хотим остановиться и сказать: «Мы чтим вас за исцеление, за которым вы пришли, за 

исцеление сердца. Вы знаете, к кому я обращаюсь! Мы чтим вас за вашу биологию и исцеление, 

которого вы просили. Мы чтим тайны, которые вы несете в себе. Неужели вы думаете, что мы не 

видим, как вы читаете эту книгу? Мы знаем о трудностях, которые вам довелось претерпеть в 

вашей жизни!» 
[Пауза.] 

Теперь, пожалуй, прекрасное время для того, чтобы вы обрели исцеление, не так ли? Сейчас 

прекрасное время для того, чтобы вы увидели цвета, изливающиеся с этой сцены и наполняющие 

сердца тех, кто сидит перед нами. Настало время многим из вас отпраздновать свое исцеление, 

которое только что произошло! Вы не ожидали этого сейчас, не так ли? Мы едва успели начать 

наше учение, а ваше намерение и чистота позволяют нашей энергии обратиться к вашей 

кристаллической оболочке [речь идет об информации о ДНК, которую Крайон давал в предыдущий свой 

приезд в Сан-Франциско]. 
Так пусть же энергия будет доказательством тому, что это не просто очередная встреча — 

или слова в книге. Нет ничего драгоценнее на Земле, чем Человек, начинающий открывать в себе 

силу! Ибо вам совсем нет необходимости еще приходить на встречи, подобные этой. Нет 

необходимости читать книги о ченнелинге, если вы сами того не захотите. Вы можете запереться в 

самом маленьком чуланчике и сами себя исцелить, потому что с вами будет ваша свита. С вами 

будет ваше исцеление, с вами будет ваша сила! Ведь именно Человек обладает силой для этого. 

Именно Человек, который является Высшим «Я» — тем божественным, которое ходит по Земле 

под видом хрупкого существа из плоти и крови. И вы удивляетесь. Почему мы прославляем вас? 

Так пусть же начнется исцеление! 

 

Первый дом — Дом Корт 

Первым домом на пути Майкла Томаса был синий Дом Карт. Мы уже много раз говорили об 

этом. Мы уже много раз объясняли вам значение этих метафор. Но мы еще ни разу не давали их 

полное объяснение в этой новой энергии. В прошлых ченнелингах мы говорили о Третьем Языке. 

Это новый язык, который вы вправе попросить. Это новый язык, который не мог существовать до 

наступления вехи. Это язык, который прежде был доступен только шаманам, поскольку, чтобы им 

овладеть, требовалось обучение, дисциплина и понимание. Теперь, когда страха на Земле стало 

меньше, Третий Язык может сам собой проникнуть в работников света и во всех тех, кто хочет им 

овладеть. Это воплощение Новой Эры. Третий Язык — это язык Духа. Это постоянный, 

 
* Thomas — латинский вариант имени Фома. — Прим. ред. 

 



стопроцентный язык непрерывного общения Человека с Богом. Это медитация в движении, при 

полном осознании и бодрствовании, которая будет естественно присутствовать у вас в жизни. 

Майкл Томас получил волшебную карту, которая, казалось, работала только в самый 

последний момент, когда он в ней отчаянно нуждался. Вдобавок к этому карта никогда не давала 

ему информацию о том, что ждет его впереди, но, скорее, подсказывала решения ситуаций только 

тогда, когда он находился в самой гуще энергии вызова. Такова метафора, описывающая карту в 

этой Новой Эре, наступившей после того, как вы миновали веху. 

При старой энергии, дорогие мои, вы могли отправиться за советом к шаману... за 

необходимой вам информацией. Вы слушали слова мудрости, исходящие от Духа, который 

говорил устами шамана, во многом так же, как вы это делаете сейчас. Шаман говорил вам о том, 

что может случиться и что вам делать, когда придет время для этого. Вы могли спрашивать о том, 

что может произойти, когда вы столкнетесь с теми или иными ситуациями, и шаман помогал вам, 

обеспечивая руководство в этих вопросах. 

Затем вы уходили от этого мудрого шамана и шли по жизни дальше, надеясь, что у вас есть 

необходимая информация и что вы запомнили ее всю. Когда вы наталкивались на препятствие и 

развилки на своем пути, вы старались вспомнить, что вам сказал шаман, и применить это к 

текущей задаче, надеясь, что вы все поняли правильно! Это, дорогие мои, была старая энергия. Она 

олицетворяет передачу информации через Дух Человеку, но требовалось, чтобы человек помнил, 

что ему было сказано. 

Вот что означает карта из синего Дома Карт, первого дома. Дом Карт олицетворяет Третий 

Язык, который можно уподобить своему собственному «шаману, который всегда с вами». Разве 

вам не понравится получать информацию всегда и из первых рук, вместо того чтобы искать ответа 

где-то вовне и пытаться запомнить то, что вам говорили о просветленности другие? И когда вы 

приближаетесь к каждой развилке на своем пути, божественная природа шамана вам говорит: 

«Сверни направо или налево. Почувствуй это — сверни сюда или туда — прислушайся к тому, что ты 

чувствуешь». 

Вместо того чтобы стараться вспомнить наставления, которые вам дали, теперь у вас имеется 

мгновенная связь с божественным. Каждая новая ситуация подсказывает, как правильно 

поступить, поэтому не бывает никаких неожиданностей. Связь, подобная этой, дает вам 

возможность не беспокоиться по поводу ситуаций, случающихся в жизни, не так ли? Ведь у вас за 

спиной свой шаман! Вот что такое эта карта. Поскольку Третий Язык присутствует постоянно, у 

вас не возникает вопросов, куда повернуть. Дом Карт — это символическое описание энергии 

Земли после того, как вы миновали веху. Шаман, который молчит до тех пор, пока вы не вступаете 

в энергию вызова, — этот символ также в значительной мере отражает присутствие в вашей 

реальности вечного сейчас. 

Пользоваться картой, или Третьим Языком, означает понимать, что энергия вызова должна 

соответствовать энергии решения. Этот священный язык доступен в любое время, и вы можете 

заглядывать в карту когда угодно, однако карта будет работать только тогда, когда энергия вызова 

достигает своей высшей отметки. Порадуйтесь этому качеству! Это проявление циклического 

сейчас, присущего духовным реалиям. Это то, как вы можете войти в неопределенность, обладая 

спокойствием, которого прежде у вас никогда не было. Но, чтобы в полной мере постичь красоту 

этого дара, вы должны понять, что все происходит именно тогда, когда нужно! 

 

Второй дом — Дом Даров и Инструментов 

Следующим домом на пути Майкла Томаса был оранжевый Дом Даров и Инструментов. Мы 

уже давали вам информацию о некоторых новых инструментах, доступных вам в энергии нового 

тысячелетия. В последний и предпоследний раз, когда мы встречались с вами на сеансах 

ченнелинга, мы упоминали об освобождении от старых обетов. Мы говорили о тех, кто сидит 

перед нами, о членах Семьи, которые многие воплощения провели в поисках духовности. Мы 

напомнили вам, что обеты, которые вы дали Богу, даже многие воплощения назад, вновь и вновь 

переходят с вами через завесу. Теперь вы пришли в это воплощение... на первый взгляд, свежими 

и новыми, но вы по-прежнему несете в себе часть прошлых обетов Богу. 



Мы сказали вам о ваших новых дарах. Это Дом Даров и Инструментов, и сейчас от этих 

обетов можно освободиться. Это краткий обзор того, о чем мы с вами уже говорили, однако 

некоторым из вас необходимо услышать эту информацию снова (или впервые). Мы сказали вам, 

что вы можете освободиться от обета бедности! Вы дали этот обет в прежние дни для того, чтобы 

сосредоточиться на поисках Бога. Теперь, взамен этого, у вас есть Третий Язык. Мы сказали вам, 

что для вас будет уместно освободиться от обета одиночества, который вы дали по той же 

причине! Некоторые из вас фактически сочетались браком с Богом и вели жизнь, полную 

самопожертвования ради того, чтобы сосредоточиться на вещах духовных. Теперь У вас есть дар, 

который заменяет все эти обеты, так что вы можете от них освободиться. 

Однако давайте вернемся к дару, о котором говорилось в той притче. Майклу Томасу дали 

меч. Тогда казалось, что он предназначен для битвы. И это действительно так. Он также является 

частью Моста Мечей, о котором мы говорили в последних ченнелингах и который олицетворяет 

переход в новую энергию. Этот меч олицетворяет собой битву со старой энер гией. Это не битва 

между Людьми. Это битва между старой и новой энергией. Это битва с дуальностью, а значит, ни 

с какой иной энергией, как с вашей собственной. 

Этот меч также пел, когда его использовали! Он пел ноту фа, которая олицетворяет 

сердечную чакру. Теперь вы понимаете, зачем вам нужна эта нота при новой энергии? Парад 

планет в мае 2000 года привнесет материнскую энергию — энергию питающую — к сердечной 

энергии вашей планеты. Это хорошо почувствуют дети, а также многие из вас, когда дары и 

инструменты, данные вам в этом доме обучения, начнут соответствовать ей и также запоют ноту 

фа. Мы даем вам это, поскольку настало время разрубить путы, сбросить оковы старой энергии и 

старых контрактов. 

Меч из нашего повествования был мечом истины... обозначающим Мост Мечей, 

перекинутый над пропастью старой энергии и помогающий вам приготовиться к новому. Да, это 

могучее оружие, но сейчас оно совершенным образом соответствует питающей энергии любви, 

для которой он был предназначен. И сейчас сам прах земной в согласии вторит этому 

удивительному дару. И если нужно будет вести сражение межу энергиями, то его нужно вести 

именно этим мечом. 

 

Третий дом — Дом Биологии 

Майкл Томас вошел в третий дом, зеленый Дом Биологии. В нашем романе рассказывается о 

том, что он многое получил в этом доме, где проходил обучение. Мы много раз говорили об 

омоложении Человека на клеточном уровне. Мы давали вам наставления о том, как обрести 

здоровье. Мы много рассказывали вам о ДНК и давали много советов по этому поводу, но мы не 

рассказывали того, что расскажем вам сегодня! Дорогие мои, в этом зеленом доме, который 

назывался Домом Биологии, Майклу Томасу показали нечто, чего вы не встретите ни в одной из 

записей наших сеансов ченнелинга. Сейчас, в этой новой энергии вечного сейчас, мы можем 

сказать, что в следующие 12 лет вы откроете намного больше сильнодействующих живых 

субстанций, чем за последние сто лет! Мы расскажем, как выглядят многие из них, отчего вы 

окажетесь в замешательстве, ибо на ваш взгляд они совсем не будут соответствовать вашему 

представлению о живых субстанциях. 

Теперь мы можем вам сказать, что мы на самом деле имеем в виду, говоря о живых 

субстанциях. По поводу того, что такое «живая субстанция», было множество дискуссий. Да, 

правда то, что вещества, обладающие живой субстанцией, извлекаются из того, что на вашей 

планете обладало жизнью, применяются в траволечении, используются в экстрактах и 

ароматерапии. Но есть среди них одна, о которой вы никогда бы так не подумали. И когда мы 

скажем вам, что это за субстанция, вы скажете: «Крайон, но ведь она не живая!» 

Мы скажем вам, что это за субстанция. Это вода! Вода! И в многомерной реальности она 

живая. Сейчас вода начнет демонстрировать вам то, что вы никогда не видели... целительные 

энергии*. Ожидайте, что у вас на планете появится обилие целительных средств, в основе которых 

 
* См. об этом в книгах Масару Эмото. —Прим. Ред. 



лежит вода! Вода для вашей планеты — это жизнь. Она насыщена целебной субстанцией. Она 

носитель сущности жизни, и именно это мы имели в виду все это время — целительную энергию 

сущности жизни, заключенную в воде! 

Сами клетки вашего тела покоятся в водяной ванне. Сама жизнь покоится в водяной ванне. 

Большую часть Земли занимает вода. Теперь вы сможете получить специфические Целебные 

средства, основанные на воде, которые нужны некоторым из вас. Некоторые из этих средств будут 

обладать свойством избирательности и выделять именно ту энергию, которая вам нужна. Тогда 

как другие не окажут на вас никакого воздействия, но ни одно из них не принесет вам вреда. У вас 

будет настоящий бум «водяных» лекарств, и некоторые из них немало вас удивят. Среди них 

будет целый ряд средств, которые вам будут казаться «энергетической водой». Некоторые виды 

воды, которые прежде обладали энергией, существующей лишь в определенных местах на Земле, 

пожалуй, впервые будут сохранять эту энергию действенной в емкостях вне этих мест. Теперь 

впервые воду с одной энергией можно будет с легкостью перемещать в другую. Ищите воду, 

которая, когда вы ее выпьете, будет взаимодействовать с вашим телом через считанные 

мгновения. 

Информация, которую мы открыли вам сегодня, новая. Ее нельзя было открыть до того, как 

вы миновали веху, ибо вы были еще не готовы принять все это. И только по эту сторону вехи мы 

смогли вам дать это так, как даем это сейчас, когда вы высоко над головой держите меч, поющий 

ноту фа. Битва между вами и старой энергией и вашим старым «я» включает в себя также 

омоложение на клеточном уровне. Это, в свою очередь, включает в себя разрешение на удлинение 

жизни, и начнется это с воды! Вот что было в зеленом доме. Больше о воде мы расскажем вам в 

наших следующих ченнелингах. 

 

Четвертый дом — Дом Ответственности 

Майкл Томас зашел в фиолетовый дом, который назывался Домом Ответственности. Тут он 

узнал о том, что такое контракты и как он помог спланировать все то, что произошло с ним на 

Земле. Это может звучать как уже известное метафизическое учение, но с поправкой на новую 

энергию. Он узнал о своих контрактах и потенциальной предрасположенности совершить 

определенные действия, если он этого захочет. Он узнал, в чем разница между предопределением 

и предрасположенностью. 

Он узнал, что значит прийти на эту планету со склонностью к чему-либо, затем следовать 

этому чувству, отчасти потому, что чувствуешь, что не можешь этого изменить. Это и есть 

контракт. 

Некоторым из вас еще только предстоит понять, что такое «контракт». Мы хотим, чтобы вы 

в это вникли. Слово «контракт» в вашем языке означает «соглашение между двумя лицами». Если 

у вас, когда вы приходите на эту планету, имеется контракт, то кто же выступает в нем вторым 

лицом? Мы откроем вам следующее: самый главный контракт — контракт всей вашей жизни — 

контракт, в котором говорится о том, сколько вам предстоит прожить на этой планете, контракт, 

определяющий то, что вы можете заболеть, определяющий параметры всех энергий, 

запечатленных в вас, заключается между вашим земным «я» и вашим ангельским «Я», Высшим 

«Я». Это соглашение, которое связывает Человека, пребывающего в дуальности, и Человека, 

пребывающего в Божественности. Возможно, вы думали, что это соглашение между вами и 

Духом? Вообще-то да, но этот Дух пребывает в вас самих. 

Прежде чем вы сможете пойти дальше, это соглашение, этот контракт, с которым вы пришли 

при старой энергии, сейчас может быть аннулирован. Раньше мы уже говорили об этом, о 

стирании «рецепта» старого контракта, заложенного в вас на клеточном уровне, который «хочет, 

чтобы его приготовили». Многие из вас имеют остаточные ощущения этого «рецепта»! Он 

обладает энергией такого рода, поскольку контракт все еще существует и ожидает того, чтобы его 

выполнили или изменили. 

Пора совершить церемонию. Когда вы в чем-то сомневаетесь, совершайте церемонию! [Смех 

в зале.] Дорогие наши, мы говорим об этом в таком легком тоне, но на самом деле Дух это очень 



уважает. Ибо всегда к моментам, когда человек готовит что-то важное для церемонии, относятся с 

большим уважением. Если вы будете делать это при новой энергии, вот что следует говорить: 

Дайте согласие на то, чтобы освободиться от обетов, от контракта, который у вас был 

заключен с вашим Высшим «Я» при старой энергии. Дайте согласие на то, чтобы стереть 

компоненты рецепта этого контракта и переписать их, возобновить обеты любви к Духу и любви к 

Земле. Утвердите, что вы НЕ ДОЛЖНЫ быть бедными, что вы МОЖЕТЕ иметь любящего 

партнера; вы НЕ ДОЛЖНЫ принимать некоторые вызовы, на которые вы дали свое согласие 

раньше. Это новая Земля, которой не существовало, когда вы пришли в это воплощение. Вот 

каково значение Дома Ответственности. Он не только олицетворяет ответственность перед 

Семьей через контракты, которые были заключены вами, теперь он также олицетворяет вашу 

ответственность перед Землей и перед самим собой за то, чтобы их изменить! 

 

Пятый дом — Дом взаимоотношений 

Майкл Томас вошел в Дом Взаимоотношений, который был красного цвета. Тут ему 

рассказали о кармическом взаимодействии между людьми на планете. Именно здесь он узнал о 

смерти своих родителей и о том, что она означала. Мы говорили об этом много раз, но на 

прошлых наших сеансах мы сказали вам следующие слова: «Кого вы ни за что не простите, с кем вы 

ни за что не захотите разговаривать?» Красный Дом Взаимоотношений учит прощению членов 

вашей Семьи! 

Вы хотите получить инструмент, который помог бы вам простить членов вашей Семьи? Кто 

вы на самом деле? Что вы несете с собой из прошлого? Уверяем вас, дорогие наши, будь вы в 

Доме Взаимоотношений или в Доме Ответственности, у вас есть меч, которым вы можете 

разрубить путы этих старых цепей. Вот для чего нужен меч! Это сердечная чакра, и она обладает 

силой, которую может дать лишь сопереживание... и что это за сила! 

«Кого вы ни за что не простите?» — спрашивали мы вас. Этот вопрос вытекает прямо из Дома 

Взаимоотношений. Ибо все, что у вас было в жизни, было задумано для этого момента. Возможно, 

именно сейчас настало время для исцеления, которое может произойти в этом зале, исцеления, 

которое может произойти в кресле, в котором вы сейчас сидите, читая эти строки. Возможно, пора 

отцепиться от этого старого гвоздя удобной драмы? Что, на ваш взгляд, вы не в состоянии 

вынести в своей жизни? Кого вы должны простить? С кем вы не хотите разговаривать? Вот что на 

самом деле олицетворяет собой этот дом. Вот чему Майкл Томас научился в этом доме: 

способности видеть всех в общей схеме жизни в качестве членов Семьи, обладающих каждый 

своей определенной задачей. 

Вы должны кое-то понять. Чтобы ваша карта работала, чтобы Третий Язык был 

эффективным, чтобы ваша биология начала изменятся, чтобы принять на себя ответственность 

перед Землей, должна присутствовать чистота духа, которую абсолютно невозможно 

сымитировать. Прощение того, что нельзя простить, свидетельствует о сопереживании, которое 

может заключать в себе только божественность. Такое сопереживание порождает божественный 

дух, а это в свою очередь служит катализатором во многих других областях. Битва будет выиграна 

только тогда, когда вы будете обладать способностью прощать, и будете делать это искренне. А 

что, если нет? Тогда нужно провести церемонию! Скажите Духу о том, что бы вы хотели, и 

наблюдайте за тем, как изменяется ваше отношение. Сопереживание — это результат готовности 

увидеть общую картину — готовности и намерения научиться прощать. Вскоре вы увидите, что у 

вас начинает получаться, и осознаете, что уже многого достигли. 

«Дорогой Боже, покажи, как быть сопереживающим. Покажи мне божественность, 

присутствующую во всем. Позволь излучать понимание и даруй мне способность прощать тех, с 

кем у меня проблемы во взаимоотношениях. Даруй мне умиротворенность совершенного 

понимания. Пусть все начнется с меня. Пусть мир на Земле начнется в моем сердце». 

 

Шестой дом — Дом Любви 

Все предыдущие дома обрели смысл после того, как Майкл Томас добрался до белого дома 

— Дома Любви. Тут он узнал о четырех признаках любви. Ему показали видение, в котором он 



наблюдал за одним Человеком. Это была женщина по имени Мэри, которая находилась у 

смертного одра своего отца, совратившего ее в детстве, поправляла его одеяло. Она полностью 

простила и благословила его. Она сказала Вселенной, что она гордится тем, что ее отцом был 

мужчина, совративший ее, и показала чистоту и сострадание, которые исходят только от человека, 

владеющего Третьим Языком. Майкл Томас был поражен. 

Дорогой член Семьи, а где находится твоя преграда'! Возможно, именно поэтому ты пришел 

сюда сегодня... или читаешь эти строки... чтобы спросить себя в этой спокойной обстановке 

именно об этом. Когда вы справитесь с правдой об этом, вам станет неизмеримо легче! Все это 

одно за другим должно очистить и понять, проходя уроки семи домов, о которых говорилось в 

романе. Вознесение — это повышение вибрационного уровня вас самих, а затем и Земли. Нельзя 

обрести Землю, достигшую статуса вознесенности, выпускного статуса, без того, чтобы его 

сначала не достигли люди, живущие на ней. 

Теперь скажем вам нечто новое. На протяжении всего этого сеанса мы упоминали о Третьем 

Языке. Мы также говорили о нем два сеанса назад [два месяца назад], и вот мы говорим 0 нем 

снова. Ныне, дорогие мои ангелы, Третий Язык может существовать не только в общении с 

Духом, но и с другими людьми. Это повлияет на ваше отношение к тем, кто был для вас 

настоящей занозой. [Смех в зале.] Другими словами, вы можете общаться на Третьем Языке с 

другими! 

Некоторые из вас, у кого частенько случаются горячие споры с окружающими, вдруг 

обнаружат, что они прислушиваются к другим во время своих пикировок. [Смех в зале.] Некоторые 

из вас даже обнаружат, что взвешивают положительные моменты в том, что говорят другие! Что 

тут происходит? Третий Язык существует не только между вами и Духом. Он также существует в 

вашем общении с другими ангелами [другими людьми]. Мы хотим сказать, что вы получите 

возможность изменить свое отношение в ситуациях, в которых доводы других казались вам 

раньше несостоятельными. Это будет возможно только потому, что во время вашего разговора с 

другими присутствует еще одна энергия — энергия Третьего Языка! Она изменит все ваше 

поведение при общении с другими Людьми... даже то, как вы спорите с ними. Вам будет намного 

проще сдерживать гнев и проявлять терпение. Все это будет смягчаться юмором, который может 

играть роль катализатора в достижении согласия, а не в усугублении разногласий. 

Выразив намерение, многие из вас могут на собственном опыте пережить и познать все то, о 

чем мы говорим. Вы можете общаться с людьми по деловым вопросам и вдруг обнаружить, что 

любите их, да так, что прежде вы и не думали, что такое возможно. Поначалу это может сбивать 

вас с толку! Ведь есть же, в конце концов, какие-то качества человеческой природы, которые, как 

кажется, невозможно изменить. Тут будет все иначе. По отношению к некоторым из этих людей 

раньше вы ни за что бы не подумали, что такое возможно. 

Третий Язык обладает огромной силой, поскольку это то, что мы называем «языком 

глубинной сущности». И он будет доступен для тех работников света, которые хотят овладеть им. 

Некоторые из вас назовут его «новой интуицией». Вы можете даже назвать его «переходом в 

новое измерение», и вы будете правы. Помните, что другие измерения скрыты от вас до тех пор, 

пока вы на них не настроитесь. Следовательно, это, будет той, на которую некоторые из вас 

настроятся. Это заставит вас иначе воспринимать людей. Это позволит вам простить тех людей из 

вашего прошлого, кто, возможно, совершил веши, породившие в вас ненависть и раздор. Теперь 

вы увидите, что все они — ваша Семья, и не сможете не полюбить их. Вы полюбите их 

независимо от их отношения к вам. И в этом вы приближаетесь к тому, кем вы все являетесь на 

самом деле, — к вращающейся сущности 27 футов в ширину. (И вы знали об этом, не так ли?) Это 

то, что я вижу, обводя взглядом этот зал. Я вижу в вас величие, которое сидит в своем кресле, 

делая вид, что оно — Человек. 

 

Седьмой дом — Дом Собственного Достоинство 

Майкл Томас входит в золотой дом, Дом Собственного Достоинства, и его там ожидает 

множество сюрпризов — включая то, что произошло, когда он открыл дверь домой. Почитайте 

сам роман, если вы хотите узнать больше. В прошлом ченнелинге мы вам сказали, что 



собственное достоинство — ключ к духовному росту и духовному вознесению. Золотой дом 

олицетворяет собой поиск Человеком Божественного. Этот дом должен был открыть Майклу 

некую тайну, и он ее открыл. 

В прошлом ченнелинге мы говорили о том, что самая большая тайна человечества — 

источник молодости и Святой Грааль — находится в самом человеке, и они хорошо скрыты. Это 

не просто иносказание. Золотой дом на самом деле олицетворяет способность человека совершить 

изменения в самом себе и на Земле, что может изменить саму реальность того, что, по вашему 

мнению, возможно на этой планете! 

По мере вашего продвижения в новое тысячелетие вы встретитесь с некоторыми 

внушающими тревогу тенденциями, поскольку численность человечества растет. Вы столкнетесь 

с проблемой перенаселенности и еще неведомыми болезнями, с которыми вы, вполне вероятно, не 

сможете справиться при помощи своих технологий. Вы наблюдаете глобальное потепление и 

таяние ледников. Вы сталкиваетесь с загрязнением атмосферы и с климатическими условиями, 

которые, как кажется, становятся все хуже и хуже. Вам вряд ли по душе такой сценарий, не так 

ли? 

Когда вы поймете то, что вы уже совершили, тогда вы также сможете понять, что благодаря 

сознанию человека и тому, что вы востребуете энергию «Я ЕСМЬ», возможно еще нечто, пока что 

скрытое от вас. Мы говорим о способности человечества как единой расы изменить все эти 

физические реалии, о которых я только что упомянул. 

— Крайон, неужели мы сможем сделать это? Неужели мы сможем изменить погоду, 

предотвратить еще неведомые болезни и справиться с таянием ледников? 

Ответ на этот вопрос — «ДА»! Вам под силу все это, и даже больше. Именно в этом и 

состоит суть послания Крайона для нового тысячелетия! 

Многие ли из вас в этой новой энергии, став перед зеркалом и глядя в глаза своему 

отражению, скажут: «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ»? Многие ли из вас могут сделать это искренне? 

Это трудно! Но когда вы узнаете, откуда исходит эта сила, а также продление жизни, возможно, 

тогда вы начнете изменять свои представления о том, кто вы такие и кем можете стать. И тогда вы 

также поймете, что совокупность «Я ЕСМЬ» может сделать с планетой! 

Когда вы в чистом понимании сможете востребовать свое «Я ЕСМЬ», вы начнете понимать, 

как обращаться с мечом. 

Когда вы им овладеете, вы узнаете, как обращаться с инструментами и как освободиться от 

старых обетов. Когда вы это узнаете, вы узнаете, как переписать рецепт вашего контракта. Когда 

вы это сделаете, вы узнаете все о сопереживании и прощении. Разве не странно, что этому 

посвящена последняя глава «Путешествия домой», хотя именно она прежде всего и дополняет до 

целостности все остальные? Причина в том, что уроки всех этих домов должны быть 

представлены в виде кольца! Однако в линейном времени это невозможно. Поэтому мы просим 

вас увидеть эти дома располагающимися по кругу — шесть домов вокруг седьмого в центре. В 

центре находится золотой дом, Дом Собственного Достоинства, силы, активизирующей все 

остальные. Ибо стоит только его обрести, все остальное приложится. 

Вот каковы перспективы, открывающиеся перед Землей! Это и есть охраняемая веками 

тайна... то, что человечество обладает могуществом изменить не только себя, но и саму твердь, на 

которой оно стоит. Ваш партнер (Земля) ждет, чтобы вы осуществили эти перемены. 

Мы находимся перед шаманами, перед теми, кого мы знаем, и мы должны прощаться. Мы 

находимся перед Семьей, и мы должны прощаться. Это самое трудное, что мы делаем, покидая 

вас. Ибо только сейчас мы начали чувствовать вашу любовь к нам. Мы сказали вам об этом всего 

три раза. Мы начинаем вас чувствовать! Так часто в эти годы, приходя на сеансы, подобные 

этому, мы чувствовали поток только в одну сторону. Мы чувствовали энергию страха и 

дуальности, и вы никогда не позволяли обнять нас в ответ. Теперь, приходя к вам, мы чувствуем, 

что любовь возвращается к нам! 

Мой партнер еле вмещает в себя то, что он знает, и то, что чувствует эта сущность по имени 

Крайон. В этом зале присутствуют те, кто с самого начала существования земли был со мной и 

настраивал магнитную решетку вашей планеты. 



И через мгновение ока в нашем вечном сейчас мы снова сидим вместе с вами, в вашем 2000 

году. Это ли конец времен, предреченный пророками? Нет. Это начало времен. 

Блажен Человек, понимающий эти семь домов и их значение. Блажен Человек, знающий 

тайну того, где пребывает божественное, ибо его жизнь станет намного большей, чем была 

прежде, благодаря тому, что он сам станет ее творить, тому, что он задействует свое могущество, 

благодаря Третьему Языку, данному ему впервые в истории человечества. 

И вы думали, что вы ничего не стоите! 

Мы восславляем драгоценность этого момента и прощаемся с вами до следующего раза... 

Ибо так оно и есть. 

Крайон 

 

Многомерный человек. За пределами видимого 

Сеанс прямого ченнелинга Клируотер (штат Флорида) 

 
Стенограмма этого сеанса прямого ченнелинга была несколько отредактирована и дополнена, 

чтобы читатель мог лучше понять, о чем идет речь. 

 

Приветствую вас, дорогие мои. Я ЕСМЬ Крайон из Магнетической Службы. Наступил 

момент, на который вы дали свое разрешение, позволяющее вплыть в этот зал свите тех, кого вы 

так хорошо знаете. 

Когда мы будем окружать этот зал и прилегающие окрестности сферой любви, вы 

достаточно часто будете ощущать волны, которые будут прокатываться из задней его части к 

сцене. Дорогие наши, мы просим вас почувствовать нечто уникальное. Появляясь в этом зале и 

расходясь между рядами, мы просим вас почувствовать многомерную духовную Семью, которая 

преклоняет перед вами колени и омывает ваши стопы. 

Я обращаюсь к работникам света — не только к тем, кто уже многие годы занимается 

духовной работой, но также и к тем, кто только начал пробуждаться духовно. В вас начинает 

вибрировать искра божественности, и для некоторых эта вибрация превратится в ноту фа, 

соответствующую сердечной чакре. Ведь все начинается именно здесь. Дорогие наши, поймите, 

что пробуждение к божественному в вас самих не начинается каким-либо странным образом, 

который покажется вам чуждым, необычным и пугающим. Все известные человечеству и 

исторически засвидетельствованные случаи общения ангелов с Человеком начинались со слов: 

«Не бойся». И главной темой этого общения, как и прежде, является любовь. Следовательно, его 

осознание начинается в сердечной чакре. Оно исходит именно отсюда, и именно здесь оно 

ощущается в первую очередь. Затем оно поднимается к голове, переходит в мудрость, а затем — в 

абсолютное знание. 

Таким образом, дорогая Семья, мы хотим сказать, что при желании вы все можете 

почувствовать это здесь [Ли кладет руку на сердце]. Именно поэтому мы также говорим, что те, кто 

в этот час чувствует Дух в полноте любви, почувствуют это в первую очередь в сердце. Именно 

здесь начинается и умение распознавать, и именно сердцем вы часто чувствуете подтверждение 

достоверности энергий, присутствующих здесь. Об энергии сопереживания и о том, как она 

способна помочь людям изменить себя, можно сказать многое. 

Нет ничего, что дошло бы до вас быстрее, чем любовь Бога и Семьи. Именно они и 

присутствуют здесь сегодня. Сюда сегодня пришли и другие члены Семьи для того, чтобы 

выразить вам свое почтение и сесть рядом с вами. Некоторые из вас почувствуют, как они 

появляются здесь, в этом самом зале. Некоторые из вас, прежде чем покинуть этот зал, увидят на 

сцене энергии разных цветов. «Видящих» мы просим понаблюдать за тем, как на этой самой 

платформе будут появляться и изменяться эти цвета, указывая на четырехмерную реальность того, 

что здесь происходит. 

Сейчас, здесь, таким образом проявляется любовь Духа, ибо вы об этом попросили. Я уже 

говорил об этом раньше, но, возможно, сейчас станет более понятным следующее: ченне-линг 

Крайона, в том виде, в котором вы его видите и чувствуете сейчас, не смог бы происходить, если 



бы в этом зале не было людей! Это может дать вам подсказку относительно того, что бУДет 

дальше. Это сеанс двустороннего обмена энергиями! Вы не просто слушаете или читаете эти 

слова, которые говорит человек, передавая вам послание с той стороны завесы. Ибо то, что 

происходит здесь, есть переживание того, что мы назвали Третьим Языком. Между нами 

циркулирует энергия — на уровне сердца — энергия любви. На ангельском уровне здесь 

присутствует энергия понимания. Здесь присутствует божественный язык, который заполняет этот 

зал и пробуждает воспоминания у тех, кто хочет вспомнить. 

Сегодня у нас состоится необычайный, многомерный сеанс обучения, и скажу почему. Я 

определяю его, мой партнер, последним сеансом, который должен войти в новую серию 

публикаций [имеется в виду книга, которую вы держите в руках]. Она завершается этим 

посланием, хотя на самом деле оно открывает новую серию наших многомерных уроков. 

Вдобавок к этому, сегодняшняя информация о реалиях многомерных может показаться 

достаточно странной — возможно, такой же странной, как и вся та, которую мы до сих пор вам 

дали. Мы просим, чтобы это послание было записано и опубликовано, а следовательно, мы 

обращаемся как к тем, кто сидит в этом зале, так и к тем, кто читает этот материал. 

И хотя, дорогие слушатели, вы можете сказать, что эта энергия в особенной мере 

предназначается вам (и так оно и есть), вы можете не осознавать, что энергия этого момента 

предназначена также и для всех, кто читает запись этого сеанса. Следовательно, то, что 

происходит здесь, затрагивает гораздо больше людей, чем вы можете видеть в этом зале. В нашей 

реальности (по нашу сторону завесы) мы видим тех, кто прямо сейчас, параллельно с вами, читает 

эти слова. Мы видим тысячи тех, кого эта энергия затронет вместе с вами, теми, кто слушает их со 

сцены. 

Таким образом, слушатель, мы приглашаем тебя прямо сейчас поупражнять свое 

многомерное восприятие: почему бы тебе вместе со мной не представить себе, как наш зал 

простирается гораздо дальше его физических стен. И в нем присутствуют те, кто читает эти слова, 

ощущая ту же энергию, которую ощущаете вы. И поэтому мы просим вас, сидящих в этом зале, 

поприветствовать Семью, которая в это же самое время также читает эти слова! Хорошее 

упражнение, не правда ли? Оно временно прекращает действие всех известных вам 

закономерностей, которым подчиняется время. И остановка времени — это только начало нашего 

упражнения. 

Можете ли вы, мои дорогие линейные братья и сестры, временно приостановить линейность 

хода вашего времени и почувствовать энергию того, что должно произойти? Можете ли вы 

разделить потенциал тех, кто прочитает эти слова и также получит возможность почувствовать то, 

что чувствуете вы? Более того, читатель, можешь ли ты почувствовать энергию этого зала в том, 

что ты называешь своим прошлым? Я хочу, чтобы вы поняли, что для тех, кто присутствует в этом 

зале, я обращаюсь к их будущему. Для тех, кто читает эти строки, я обращаюсь к их прошлому. Но 

подлинной реальностью является середина между этими двумя, где существует ВЕЧНОЕ 

СЕЙЧАС. Можете ли вы пребывать в них обоих одновременно? Можете ли вы объединиться с 

нами так, чтобы вы смогли встретить и поприветствовать тысячи тех, кто пребывает в этом «зале 

вечного сейчас»? Я думаю, можете. 

Так пусть же плотность любви Духа опустится на эту группу людей, а также на тех, кто 

сейчас читает эти слова, и поможет понять то, что мы должны вам рассказать. Ибо мы сегодня 

сообщим вам информацию, которая будет многомерной. Кое-что из нее вы поймете, а кое-что — 

нет, пока не перечитаете это второй, а то и третий раз. Тогда вы узнаете, о чем мы вам говорим. 

Вот хорошее упражнение на многомерность. Мой партнер говорил вам это раньше, и вы 

даже можете это прочесть в Книге, которую вы держите в руках: мы ждали вас здесь! Читатель, 

мы ждали, что твои глаза будут смотреть на эту страницу. Слушатель, мы ждали, что ты сядешь в 

кресле, в котором ты сидишь, и знаешь почему? Я должен сказать вам, что здесь происходит нечто 

гораздо большее, чем слова на бумаге или звуки в воздухе. Здесь происходит взаимное общение. 

Вас окружает группа ангельских сущностей, которая знает, кто вы такие. В том, что вы 

присутствуете здесь и читаете эти строки, есть определенная система. Это система заботы и 

необусловленной любви — защиты и намерения. Это система, которую разработали вы, в которой 



ваше намерение обладает такой силой, что оно сообщило о том, что вы можете быть здесь еще до 

того, как вы сюда пришли, — еще до того, как вы приобрели книгу, которую вы сейчас читаете! 

Это система, которая подтверждает все то, что вы подозревали по поводу многомерности вашей 

духовной семьи... о группе очень заботливых многомерных ангелов, знающих о вас все. 

Мы знаем, кто вы такие! Ради исцеления сюда пришел не один человек... их сотни! Разве вы 

не устали ходить по врачам? Почему бы вам не трансформировать реальность, в которой, как вы 

думаете, вы находитесь, в ту, в которой вы можете быть? Мы поговорим об этом через мгновение 

— и, вероятно, именно для этого вы сюда пришли и взяли в руки эту книгу. Дорогая Семья, мы 

знаем, кто вы, — всех по имени! Вы те, кто сидит здесь и читает или слушает эти слова, и мы 

сейчас видим всех вас. 

Сейчас я обращаюсь к тем, кто сомневается в том, что это происходит на самом деле. Мы 

также знаем и о трудных задачах, которые стоят перед вами в жизни. Возможно, именно поэтому 

вы и пришли сюда — чтобы услышать несколько слов тут или там; возможно — для того, чтобы 

почувствовать немного энергии, а может быть, и нет. В любом случае, поскольку вы нас слушаете, 

мы кое-что скажем вам. В вашей жизни нет проблем, которые нельзя было бы решить 

беспроигрышным образом. Вы можете создать реальность, которую, на ваш взгляд, создать 

невозможно, — и вы можете вырваться из ситуаций, которые вам кажутся мрачными и 

гнетущими. Для ваших проблем есть воистину многомерные решения, которые вы не можете 

постичь и о которых знает ваша духовная сущность. Вам выбирать — получить их или оставить 

все как было — следуя старому контракту, который не позволяет вам пользоваться новыми 

многомерными аспектами вашего существа. Что вам ближе? Вы воистину несете ответственность 

за то, что происходит. 

Сегодня мы расскажем о подлинно многомерном Человеке. Но для начала мы приведем вам 

один пример и дадим одну визуализацию. Предположим, вам дают листок бумаги — на нем 

нарисованы очертания человека. И дают вам цветные карандаши, говоря: «Это ты, раскрась себя». 

Что вы сделаете с этим рисунком? Представьте себе, что вы его раскрашиваете. Какой цвет вы 

выберете? С чего начнете? Теперь мы хотим сказать, что цвет тут совсем ни при чем. [Смех в зале.] 

Это шутка. Мы дали вам эту визуализацию для того, чтобы проверить ваше сознание. Вы не 

выходили за пределы очертаний. Или выходили? [Смех в зам.] 

Те, кто раскрашивал рисунок за пределами фигурки, понимают мою мысль. Возможно, вы 

заполнили цветом даже весь лист! Если да, то вы только наполовину угадали, как вы «выглядите». 

Листок недостаточно велик, чтобы вместить то, кем вы есть! Парадигма старой энергии заставляет 

вас заполнять картинку цветами очень осторожно и аккуратно — не выходя за пределы контура. 

Вы инстинктивно чувствуете, что, по определению, человек — это существо, ограниченное вашей 

кожей. Это не так, и так никогда не было. Те, кто «видит» Цвета, подтвердят вам это. Ибо они 

видят вас не «в пределах контура», а скорее видят как разные цвета вокруг вас. Многие из тех, кто 

работает с энергиями, способны «почувствовать» вас на расстоянии. Что тут происходит? 

Раньше мы вам сказали, что чем выше уровень ваших ви-Раций, тем на большее расстояние 

простирается ваше энергетическое поле. Мы сказали, что некоторые из вас могут даже расширить 

его до максимальных размеров вашей Меркабы — до 27 футов. Вы знаете об этом? Как насчет 

того, чтобы раскрашивать ваш рисунок за пределами контуров тела? Дорогой Человек, пора 

воспринимать себя именно таким образом — и каждый день. Вы намного больше в своем 

энергетическом поле, чем вы думаете. 

Дам вам еще один тест. Знаете ли вы, кто способен ощущать, если не видеть все это? Дети 

Индиго! Дети Индиго могут чувствовать несбалансированность человека. Некоторые типы 

Индиго могут это лучше, чем другие, и есть Индиго, которые воспринимают многомерную 

реальность и могут чувствовать это особенно глубоко. Они фактически являются 

«межгалактическими» Индиго, хотя вы называете их «многомерными». Эти Индиго обладают 

широко раскинутыми антеннами и могут чувствовать ваше приближение! Проверьте это! 

Бесшумно, не говоря ни слова, зайдите в комнату, где есть маленький ребенок, — можно даже в 

каком-нибудь общественном месте. Позовите этого ребенка мысленно. Улыбнитесь и посмотрите 



на него. Если его внимание ничто не отвлекает, очень часто ребенок оборачивается, чтобы 

увидеть, откуда исходит энергия! Он хочет узнать, откуда исходит «свет». 

Работники света, я предлагаю вам провести такой эксперимент с ребенком Индиго и самим 

получить доказательства тому, что мы говорим. На неком глубинном уровне такой ребенок будет 

знать, кто вошел в комнату, и на глубинном уровне у него будет знание, которое далеко выходит 

за рамки того, что вы называете пятью чувствами. И когда это происходит, задайтесь вопросом, 

почему ребенок оборачивается и смотрит на вас? Это действительно происходит! Это потому, что 

работник света в своей многомерной энергии намного больше, чем вы можете подумать. 

Раньше мы говорили об этом лишь вкратце — о цветах, выходящих за контур вашего тела. 

Теперь настало время вам понять, что вы можете сделать с этой своей многомерностью, g наших 

прошлых ченнелингах мы сказали вам слова: «Вы светите, когда входите в комнату». Мы 

объяснили вам, что в этом присутствует целостность, ибо вы никому не навязываете свою 

энергию, ибо это было бы неуместно. Вы просто входите, обладая четырьмя аспектами любви. Вы 

ничего не делаете и ничего не хотите от других; вас не распирает от гордости. Вы просто туда 

зашли и просто там находитесь, просто для того, чтобы мгновение-другое светить своим светом. И 

попутно вы позволяете другим более четко увидеть их путь. Вы ничего не проповедуете. Просто 

ваша энергия открывает другим их возможности. Те, кто находится в комнате, могут даже не знать 

о том, кто к ним зашел, но на каком-то уровне они узнают о вашем свете. 

Они могут принять какие-то решения и изменить свой путь, поскольку благодаря вашему 

свету они стали лучше видеть. Понимаете, что мы хотим сказать? Возможно, это и объясняет, 

почему вы «застряли» в том, что вы делаете! Как насчет людей, окружающих вас? Вы никогда не 

думали об этом? Возможно, вы вовсе и не застряли. Что, если вы выполняете миссию посла света? 

Возможно, это часть головоломки, о которой вы не думали. Возможно, вас притянули к этому 

«ужасному» месту потому, что именно там вам и нужно быть, — чтобы нести свой свет туда, где в 

нем нуждаются. Возможно, пришло время тебе, посол, оглядеться и увидеть, где якорится твой 

свет. Может быть, он якорится в месте, где совсем нет хорошей энергии? Созерцали ли вы когда-

нибудь свое великолепие? Ангел в облике Человека, ты великолепен! Сколько еще раз нам нужно 

говорить, что ангелы находятся здесь для того, чтобы отдать дань почтения вашему пути? Сколько 

еще нам нужно незримо сесть рядом с вами и любить Вас так крепко, чтобы вы «почувствовали в 

этом зале нечто стрРанное»? Сколько еще раз нам нужно подать вам «сигнал» 11:11, прежде чем 

вы наконец поймете, что мы находимся вокруг вас? 

Сегодня я хочу дать вам информацию о трех атрибутах — о трех дарах многомерности, о 

которых вы, вообще говоря, не задумывались. Как говорит мой партнер, «впору закатывать глаза»! 

Да, опять. Ибо каждые несколько лет мы открываем новый «сундук», информация из которого 

звучит странно и необычно до тех пор, пока наука не подтвердит ее. Затем мы делаем это снова. 

Итак, мы продолжаем делать это для тех, кто i присутствует в этом зале, и тех, кто читает эти 

строки. 

 

Сжатие времени 

Каждый из вас лично обладает способностью сжимать время — переменную, которая всегда 

казалась вам неизменной. ; Теперь с ней вы можете играть, как того пожелаете! И, если хотите, вы 

можете попробовать это хоть завтра. Дорогие мои, некоторые из вас начинают понимать то, что 

мы называем процессом вознесения — процессом перехода в высшие измерения. Разве вы не 

чувствуете, что жизнь ускоряется? Разве вы не ощущаете, что время течет быстрее, несмотря на то 

что ваши часы идут с той же скоростью? Это потому, что вы начинаете ощущать атрибут времени 

там, где вы можете управлять своей жизнью. Мы даже просим вас попробовать это! 

Преодолевая те же расстояния за те же промежутки времени, что и раньше, вы будете не 

замечать его и удивляться, как получилось, что оно прошло так быстро! Некоторые из вас 

ориентированы на достижение результата, поэтому мы призываем вас испытать одну вещь. Вы 

знаете, сколько времени требуется на выполнение того или иного задания. Засеките время, когда 

вы начнете выполнять такое задание, а затем I вновь посмотрите на часы, когда его закончите. В 

некоторых  I случаях вы обнаружите, что за более короткий промежуток  I времени вы сделали 



гораздо больше, чем вообще в состоянии  I сделать Человек! Что происходит? Вы осуществляете 

«сжатие времени». 

Некоторые из вас делают это уже многие годы. Теперь же, мы уверяем вас, при должной 

тренировке вы сможете сами сознательно планировать подобные ситуации. Ибо это свойство 

вашей личности, это дар, данный лично вам... это сжатие времени. И когда вы увидите, как это 

работает, это станет началом вашего понимания своей многомерности, а также того, что она 

значит в отношении того, что вы называете «реальностью». Некоторые из вас уже сталкивались на 

собственном опыте с этим сжатием времени, другим же еще вскоре предстоит с ним столкнуться. 

И мы приглашаем вас активно пользоваться этой способностью. 

Зачем мы говорим вам все это? Потому что некоторые из вас скоро обнаружат, что вам 

нужно очень многое сделать! [Смех в зале.] Помните, на что вы жаловались Духу в последние 

несколько лет? Может, вы думаете, что мы не слышали вас? Некоторые из вас говорили: «Я хочу 

сделать то-то и то-то; но я застрял и остановился». Теперь же вы будете жаловаться по другому 

поводу: «Дорогой Дух, притормози немного! Мне предстоит так много сделать — так много 

разных путей, так много разных событий. Какой из них мне выбрать?» Поэтому некоторым из вас 

и понадобится уметь сжимать время. 

К этому же многомерному дару относится и перспектива сжатия времени во время сна. Это 

означает следующее: дорогие мои, за четыре часа сна вы сможете высыпаться и восстанавливать 

свои силы так же, как раньше за восемь. Вы понимаете, что я имею в виду? Вы будете спать 

меньше, и при этом будете заряжаться большим количеством энергии на следующий день, чем 

когда-либо прежде. Мы приглашаем вас пользоваться этим, ибо вы можете обрести такую 

способность. Старая парадигма отжила свое. Если вы говорите: «Для нормальной жизни мне нужно 

спать больше», вы перекрываете себе определенную реальность и удерживаете ее для себя 

закрытой, не позволяя ей меняться. Лучше скажите так: «Я буду спать столько, сколько будет нужно 

моему телу». Ночью, прежде чем заснуть, скажите следующее: 
«Неважно, сколько часов я буду спать, когда я проснусь, я буду таким же отдохнувшим, как если бы 

(при старой парадигме) я проспал восемь часов». 
Затем понаблюдайте, что произойдет: у вас будет такая продуктивность и такой 

полноценный отдых, как никогда прежде! Вы вполне можете воспользоваться этим даром. Все вы 

разные и каждый из вас находится на своем уровне обучения и мудрости, и даже сегодняшние 

наши объятия вы принимаете по-разному. Некоторые из вас пока что не желают, чтобы к ним 

прикасалась наша энергия, и мы знаем это. Некоторые из вас начинают понимать, что вас 

окружают наставники и ангелы, и мы тоже знаем об этом. Мы с уважением относимся к вашему 

процессу. Остальные же — те, кто видит, как изменяются цвета [на сцене], и чувствует энергию, 

присутствующую в этом зале, пусть знают, что это происходит потому, что мы обнимаем вас, если 

вы этого еще не заметили. Некоторые из вас чувствуют, что мы омываем ваши стопы, и не могут 

пошевелить ногами. Такова реальность того, что происходит сейчас здесь, если вы раньше этого 

не знали. 

 

Смена реальностей 

Многомерный человек обладает способностью менять реальность и исцелять себя. Эту 

информацию мы дали вам в середине прошлого года [1999]. А сейчас вы находитесь в новой 

энергии, которая позволяет вам не только впитывать эту информацию, но и работать с ней. Вот 

как это происходит (и всегда происходило), и сейчас мы можем объяснить это вам так, что 

многомерный Человек это поймет. Вы хотите знать, что такое чудеса? Это смена реальности! Вы 

хотите знать, как они получаются? Человек сменяет саму реальность времени, и клетки его тела 

реагируют на это! 

Вы пришли сюда и сели в это кресло с надеждой на исцеление? Рассмотрим, как это 

происходит. Для того чтобы менять овальность, необходимо попрактиковаться, но многомерный 

Человек будет знать, как это делается. Мгновение назад мы попросили вас кое-что сделать — 

переместиться в будущее, где в той же энергии, что и вы [обращаясь к присутствующим на сеансе], 

находятся те, кто читает то, что еще должно быть напечатано. Можете ли вы это сделать и 



почувствовать членов вашей Семьи, чьи глаза сейчас читают эти же слова на страницах книги? 

Если можете, то вы можете и продвинуться в другом направлении. Мы хотим, чтобы вы пережили 

реальность, столь же устойчивую, как та, в которой вы (по вашему мнению) сейчас находитесь. В 

действительности вы имеете дело со множеством реальностей, которые можно сравнить с полками 

стеллажа. Вы носите в себе этот «стеллаж», выбирая, в какой реальности вы сегодня захотите 

быть. Позвольте вам сказать, что в этом стеллаже есть множество реальностей. Среди них может 

быть одна, о которой вы даже и не думали и в которой вы захотите остаться, — та, которую вы 

захотите сейчас проявить. Отбросьте свое представление о том, что у «стеллажа реальности» всего 

одна полка! 

Я прошу вас перенестись в место, или реальность энергии, в которой у вас появился ваш 

недуг. Вернитесь ко времени, предшествовавшему этому событию. Мы хотим доставить вас в тот 

момент вашей жизни, где вы были умиротворенными и радостными. «Крайон, — можете сказать 

вы, — ты просишь нас вспомнить это?» НЕТ. Я прошу вас воссоздать то, что принадлежит вам, то, 

что вы пережили в качестве реальности в том, что вы называете своим прошлым. Я прошу вас 

привнести это в свою вибрацию и почувствовать это. 

«Крайон, ты просишь нас переместиться в реальности времени?» Да. Мы уже установили, что 

время — величина переменная и что реальность лишь такова, какой вы ее делаете. Она не 

Фиксирована и не установлена раз и навсегда. Она не является чем-то неуправляемым. Можете ли 

вы вернуть эту радостную Реальность вашего прошлого? Если да, то теперь перед вами две 

реальности. Первая — та, с которой вы сюда пришли, где вас одолевают проблемы и вы думаете, 

что больны. Вторая — та, которую вы называете своим прошлым и в которой вы молоды, здоровы 

и не обременены всевозможными заботами. 

Перенеситесь в то время, когда вы испытывали целостность и умиротворенность. Примите в 

себя реальность этого. Переживите эти моменты во всей полноте и примите в себя реальность 

этого. В этом месте некоторые могут сказать: «Крайон, ты же просишь нас себе это представить». 

Нет. Я прошу вас визуально отправиться туда, вобрать все ощущения, которые вы сможете 

почерпнуть, — дорогих вам людей, виды, звуки, вкусы, запахи, эмоции и погоду. Возможно, всего 

лишь на мгновение, но когда клетки вашего тела начнут понимать и чувствовать, что вы изменили 

реальность вашего сознания, вы поймете, почему духовные люди живут дольше. 

Вы всегда обладали этой способностью. Это и есть чудо! Именно так и происходит 

исцеление на глубинном уровне. Исцеление не происходит оттого, что вы надеетесь, что недуг от 

вас уйдет! Вы не исцеляете свое тело, молясь и прося, чтобы вас покинул некий злой дух. Вы 

исцеляете свое тело, перенося его в те моменты, когда оно было чистым и совершенным, — 

возможно, даже к моменту рождения! Это и есть смена реальности, и клетки вашего тела охотно 

последуют туда, где божественное попросит их быть! Вы знали об этом? Но, чтобы это сработало, 

вам необходимо в совершенной мере все это пережить. 

Я даю вам информацию о том, что многие еще очень не скоро смогут осуществить, и все же 

это осуществимо для тех, кто сидит здесь, слушая и читая эти слова. Среди вас будут те, кто 

поймут это и покинут этот зал не такими, какими они сюда вошли. Среди вас будут те 

драгоценные существа, кто, прочитав эти слова, поймут, почему они взяли в руки эту книгу. Я 

знаю это, поскольку я вижу исцеления и цвета. Помните, Дух видит то, что может быть! 

 

«Моложение» 

Третий атрибут связан с предыдущим, и мы назовем его «положением». Можете ли вы 

замедлить свое старение? Да! gbi можете сделать это, применяя магнетизм, химические вещества, 

используя различные энергии, а также с помощью многомерности. Давайте рассмотрим случай 

многомерности. Дорогой Человек, ты можешь сделать это прямо сидя в кресле. Я скажу вам то, о 

чем вы не задумывались, и это может вас сбить с толку, поскольку оно имеет отношение к 

относительности реальности. Многомерная часть ВАС ускоряется. Химическая часть ВАС, 

обладающая внутренним хронометром, остается на вид такой же. Но, когда вы складываете эти 

части вместе [слияние Духа и биологии], вы наблюдаете интересный процесс: многомерная часть 

ВАС ускоряется, что явно заставляет химическую часть ВАС замедлить свои процессы. 



Подумайте сами. Какая из этих двух частей — настоящие ВЫ? Многие скажут, что нет 

никакой разницы, но это не так! Многомерная часть ВАС может жить в более высоком темпе, 

иметь больше энергии и меньше спать. Это почти похоже на генерирование времени между 

тиканьем наручных часов — времени, где вы ведете активный образ жизни, тогда как ваша 

биология плетется прежним шагом. Почему, как вы думаете, вы способны сжимать время? 

Именно благодаря этому самому принципу относительности. 

Вы обладаете способностью, понимая эту относительность измерений реальности, замедлить 

процессы старения так, что они будут буквально ползти! Ангелы, вы обладаете способностью 

изменять реальность своей жизни на уровне старения ваших клеток! Но, повторяем, для того 

чтобы сделать это, Должна быть налажена связь между духовной составляющей Вас и физической 

составляющей (клеточной структурой) Вас же. Обе они должны слиться в духовной части Вас. 

Это порождает относительность реальности, в чем должны быть задействованы все клетки вашего 

тела. 

Это не волшебство. В вашем теле присутствуют химические вещества, которые регулируют 

продолжительность вашей жизни и скорость превращения веществ вашего организма при 

обменных процессах. Вы посылаете этим химическим веществам сигналы измениться, в 

результате чего ваши клетки ведут отсчет внутреннего времени по-новому, медленнее. Не 

надейтесь также, то вы будете чувствовать себя по-прежнему! Не делайте этого до тех пор, пока 

не будете готовы почувствовать себя иначе, чем вы чувствовали большую часть своей жизни! Это 

очень реально, и для этого требуется намерение, тренировка, понимание, мудрость и разрешение. 

Тренируйтесь в этом. Некоторым из вас для этого понадобится какое-то время, некоторые же 

начнут это ощущать сразу — вы спите меньше, заряжаетесь большей энергией и чувствуете себя 

моложе. Некоторые из вас даже увидят это в зеркале! А затем, дорогие мои, когда некоторые из 

вас начнут видеть это в вашей четырехмерной реальности, возможно, вы также поймете другие 

странные вещи, о которых мы также вам говорим. 

Обобщая, можно сказать следующее: когда вибрация многомерного Человека ускоряется, вся 

совокупность вашего тела функционирует удивительным образом. Вы выходите за пределы 

времени, и кажется, что ваши клетки стареют меньше. Возможно, теперь вы понимаете, почему в 

некоторых случаях смерти шаманов, засвидетельствованных документально, получается так, что 

клетки как бы «не знают» о смерти целого! Они продолжают жить и очень медленно умирают, 

еще долгое время после того, как проходит обычное время разложения тела. Мы обсуждали 

именно этот процесс. Когда Человек осваивает многомерность, это ведет к видимому изменению 

хода «хронометра» тела и восприятия старой парадигмы четырехмерной реальности на клеточном 

уровне. И доказательства этому вы можете видеть повсюдуС духовным знанием и ускорением 

вибраций приходит понимание общей картины. С пониманием общей картины приходит 

мудрость. С мудростью приходит радость. Блажен Человек, понимающий, что его земной путь 

может быть радостным. Блаженны Люди, понимающие, что даже во время испытаний они могут 

улыбаться и держать за руку наставников и членов Семьи, окружающих их, и знать, что их крепко 

любят. Они могут радоваться, какие бы испытания они ни проходили. Вы думаете, что у вас 

проблемы? Мы знаем, кто здесь сидит! Мы знаем, кто читает эти строки! Мы призываем вас во 

всем этом испытать радость. Она — катализатор исцеления, и ваши клетки узнают и почувствуют 

это. Как вы думаете, почему, когда вы смеетесь от всей души, вы чувствуете это от пальцев на 

ногах до макушки? Радость! Величайший целитель. Радости также присуще сопереживание. 

Дорогие наши, надеюсь, вы все это понимаете. Мы открыли вам некоторые секреты 

долгожительства и исцеления самых серьезных болезней, которые могут одолевать ваше тело. 

Источником этого может быть некая часть вашей биологии, нарушенная раньше и долгие годы 

находившаяся в состоянии несбалансированности. Хотите ли вы быть свободными от этого? Вы 

это можете. Вы можете покинуть этот зал не такими, какими сюда пришли. Вы можете закончить 

читать и встать со своего места не такими, какими вы садились. Вы на клеточном уровне можете 

начать понимать концепцию перехода к многомерности. Это уместно в теле ангелов, сидящих 

передо мной или читающих эти слова на этой странице. Ваши клетки знают об этом! 

 



Многомерный бизнес 

Теперь я хочу сменить тему разговора и коснуться совершенно другой области. Вы спросите: 

«Какой?» Я хочу поговорить о бизнесе! Многомерный Человек, как ты думаешь, Бог знает о 

культуре, к которой ты принадлежишь? А как насчет денег? 

Их называли злом и корнем всех несчастий. Это просто энергия. Биоэнергетики, вы знаете, 

как перемещать энергии? Тогда вы знаете, как создать достаток. Достаток — это энергия, и все же 

вы приписываете ему значение, которого в нем нет. Вдобавок к этому вы наделяете эту энергию 

устрашающими качествами! Вы говорите: «Количество денег ограничено, значит, если кто-то 

получает какую-то их часть, я ее теряю». В действительности вы настраиваете себя на поражение, 

согласно правилам, которые также создали вы. Ваше сознание снова перекрывает вам то, что вы в 

противном случае могли бы иметь. 

Поймите следующее: на вашей планете конкуренция действует через ваше чувство достатка 

в бизнесе — кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Это старая парадигма, которая не имеет 

ничего общего с вашей многомерной жизнью, и она не отражает того, что происходит в 

пространстве многих измерений. Нет. Ваша жизнь сильно отличается от этого, как и ваш бизнес. Я 

хочу поговорить о трудностях, которые некоторые из вас испытывают в бизнесе и зарабатывании 

денег. Прежде всего, неужели вы думаете, что Дух не знает об этом? Дух — первоклассный 

партнер по бизнесу, и он знает, как делаются дела! [Смех в зале.] Но мы знаем, что вы так не 

думаете. 

Возможно, вы хороший бизнесмен или бизнес-леди. Возможно, вы не захотите 

консультироваться с Духом, поскольку думаете, что в юрисдикции Бога находятся вещи духовные 

— а бизнес таковым не является! Открою вам нечто новое: лучшие в мире бизнесмены — это те, 

кто находится по ту сторону завесы; они рядом с вами, и они называются вашими наставниками! 

Они знают больше о вашем бизнесе, чем когда-либо узнаете вы. Они знатоки этого дела — 

каждый из них! Ведь именно здесь находится источник, и именно отсюда исходит 

синхронистичность. Зачем отделять бизнес от энергии? Зачем отделять бизнес от духовности? 

Вы можете сказать: «Крайон, ты и другие сущности по ту сторону завесы не понимаете, что 

такое конкуренция. Люди борются за одно и то же место под солнцем — это происходит даже с 

работниками света». [Смех в зале.] «Кто же будет победителем», — можете спросить вы. 

Многомерный Человек, ты находишься в круге, где победителями будете все вы! Позволь бросить 

тебе вызов. В своей нынешней реальности бизнеса вы находитесь в очень маленькой «кабинке». 

Это «кабинка» узких представлений, где вы думаете, что если вы приобретете тех или иных 

клиентов, то кто-то другой их потеряет или, не дай бог, если у кого-то появятся клиенты, вы 

окажетесь в проигрыше. Разве не так? 

А вот как работает многомерный бизнес. Он строится на совершенно особой визуализации. 

Он зависит от невидимого, а также от того факта, что линейное время не столь уж важный фактор. 

О, и разве я не сказал, что это работает? И разве не сказал, что тут требуется сопереживание? 

Прежде всего, наглядно представьте себе своих конкурентов. Вы их знаете. Визуализируйте, 

что у них столько клиентов, что они даже не в состоянии их обслужить. Подумайте о том 

конкуренте, из-за которого вам в бизнесе приходится труднее всего, и в своей визуализации 

сделайте его богатым. Это испытание. Породите в своем сознании те чувства, которые будут 

испытывать они, когда их бизнес будет идти таким образом! 

—Крайон, теперь мы точно знаем, что ты не разбираешься в бизнесе! — закричат некоторые, 

услышав это. —Да это же безумие! 

Но, дорогой многомерный Человек, если вы сможете сделать это, я скажу, что произойдет с 

вами: вы удвоите свой достаток. Отбросьте все страхи и в своей визуализации набейте Деньгами 

карманы ваших конкурентов. Затем также увидьте Себя богатыми и почувствуйте ту же радость, 

что и они. Увидьте, как у вас обоих дела идут успешно. Затем посмотрите, что произойдет в вашей 

жизни. Вы думаете, мы не знаем, как развивается бизнес? Попробуйте это. Видите ли, ведь мы 

смотрим на многомерную ситуацию, где игры оканчиваются победой всех. Не существует такого 

понятия, как предел богатства. Оно приходит из многих источников, о которых вы даже и не 

подозревали! 



Когда у вас есть комната, полная Людей, нуждающихся в исцелении, разве вы боитесь, что к 

вам их придет недостаточно? Нет! В изобилии даров духа никогда не возникает вопросов. Тогда 

почему у вас имеются проблемы с бизнесом или деньгами? Они из того же источника! 

Сейчас мы говорим о деньгах. Сейчас мы говорим о здоровье. Мы говорим о спокойствии в 

тех ситуациях, в которых не может быть спокойствия. Вы внимаете? Я знаю, кто вы, и это 

предназначается вам. Многомерный Человек, ты можешь взять это. Ты можешь сменить 

реальность. Это легкое упражнение. Перенесись в какое-то место «раньше» того, в котором ты 

находишься сейчас. Если у тебя когда-либо было такое место, где ты обладал достатком, возьми 

свою реальность, существующую там, и заставь себя ее почувствовать. 

Вы и не думали, что мы заговорим о бизнесе, не правда ли? Да, он так же священен. Как и 

все остальное, чем вы занимаетесь в своей культуре и своей жизни. Вы можете выражать 

уважение к людям, занимаясь своим бизнесом, и с его помощью вы можете со-творить достаток 

для своей семьи. Но многие из вас совсем изолировали его от духовности. 

Говоря о таком отношении, нужно сказать, что есть такие виды бизнеса на вашей планете и в 

вашей культуре, которые вы никогда бы не связали с честностью и духовностью. В таком случае 

вы думаете, что тут может быть либо одно, либо другое. Приведу пример такого бизнеса, который 

у вас никогда не ассоциировался с Дууом: это ваша профессия юриста! Большинство из вас 

никогда не связывает эту профессию с чем-либо духовным. И все же эта профессия связана со 

справедливостью и правильным мышлением. Она часто связана также и с нравственностью и 

требует большой мудрости. 

Хочу сказать вам, что эта профессия ничем не отличается от всех прочих ваших занятий. 

Настало время, чтобы те, кто принадлежит к ней и кто находится здесь \речь идет об аудитории, 

собравшейся в Клируотере], услышали эти слова и то, о чем я говорю, потому что они в настоящее 

время работают в ней. Вы можете быть честными и заниматься этим юридическим бизнесом, и 

при этом никто не будет в проигрыше, но это потребует многомерного мышления и умения 

«закрашивать рисунок за пределами контура». Откройтесь, и рисуйте за пределами контура. Свет 

присутствует во всех видах бизнеса, везде, где присутствует намерение, сопереживание к 

конкуренту и многомерное мышление. 

 

Многомерная жизнь на Земле 

Сейчас мы поделимся с вами информацией об одной из самых сильнодействующих 

целебных субстанций, которые известны Человеку. В следующие 12 лет вы увидите, что на основе 

этого вещества появится больше лекарств, чем когда-либо было в истории человечества, и это 

вещество — «вода». Раньше мы уже обсуждали этот предмет. Но мы сказали вам лишь 

небольшую долю того, что хотели сказать. 

Теперь мы можем сказать, что, когда в прошлые годы мы говорили о лекарствах с живыми 

субстанциями, мы говорили 0 воде. Вы можете возразить: «Но, Крайон, вода ведь не живая, °на 

никогда не была такой и никогда не будет». Дорогие мои, вы можете говорить так, поскольку не 

знаете истинного положения вещей. Вода изобилует многомерной жизнью. Я же говорил вам, что 

сегодня у некоторых от удивления глаза окажутся на лбу. Сама атмосфера вашей планеты 

изобилует жизнью — формами жизни, которые живут на планете в воздухе и в воде, которые 

находятся в других измерениях и которые вы не можете видеть. Ваша наука вскоре начнет 

открывать аномалии, связанные с этим. Самые смелые из ученых даже начнут говорить о том, что 

вполне возможно существование жизни в других измерениях, — того, что они не могут видеть, но 

что, по их собственному определению, должно быть живым. Вода. 

Происходит вот что. Определенные виды воздействия на воду, как естественные, так и с 

применением магнетизма, химии и изменения атомной структуры, влияют на жизнь в воде, 

которая находится в других измерениях. Следовательно, это изменяет свойства жизни, 

находящейся в ней. Попадая внутрь человека, многомерного Человека, эти свойства жизни 

взаимодействуют с водой, из которой состоит ваше тело. Вы понимаете, о чем я говорю? Пора 

понять, почему это происходит. 



Вы можете обнаружить, что некоторые химические вещества улучшают воду, но позвольте 

сказать, что здесь происходит намного больше, чем вы можете видеть. Сегодня тут также было 

упомянуто слово «голографический» [доктором Тоддом Овокайтисом], но то, о чем мы говорим, 

намного превосходит даже и это. Воздействуя на воду магнитными полями, вы в 

действительности изменяете жизнь, которая присутствует в ней, а значит, изменяется и реакция 

вашего тела на воду. Вы на самом деле соприкасаетесь с другими измерениями, в которых 

находятся определенные виды жизни, присутствующей в воде. 

Не старайтесь препарировать эту информацию так, как вы привыкли. Выходите за рамки 

линии и поймите, что эта много-мерная жизнь не похожа на вашу. Она находится в других 

измерениях, и знаете, почему она присутствует? Она присутствует для вас\ Точно так же, как и 

земная твердь, она присутствует для того, чтобы помочь сбалансировать человеческую природу, 

когда Человек признает ее! Таким образом, вода станет одним из целительных средств на вашей 

планете. В трех местах на ней, которые вы уже открыли, из земли бьют источники воды, которая 

обладает некоторыми свойствами многомерности. Поэтому она оказывает мощное исцеляющее 

воздействие на тело Человека. Да, это воистину источник молодости. Возможно, слухи о нем 

преувеличены, но вода, которая замедлит процессы старения, действительно существует! Она 

течет прямо из-под земли и обладает подобными свойствами из-за особых магнитных свойств 

почв, через которые она проходила на своем пути на поверхность. 

В воде существует многомерная жизнь, дружественная многомерной жизни, 

присутствующей на клеточном уровне в вашей ДНК. Она фактически изменит некоторые 

импринты, некоторые наборы команд, согласно которым функционирует ваша биология. Я снова 

говорю о вашем внутреннем хронометре. Это лишь начало большой серии большого блока 

информации, посвященного объяснению этих реалий, которую мы начинаем давать вам только 

сейчас, — что мы не могли рассказать вам в 1999 году или до этого, поскольку вибрации вашего 

приятия не были достаточно высокими. В этом зале будут те, кто в полной мере поймет то, о чем 

говорится. Эта жизнь существует для вас и прямо у вас под носом для того, чтобы дополнить до 

завершенности и исцелить тело Человека. Она всегда была, и именно для этого. Те из вас, кто 

понимает и чувствует многомерную жизнь в природе, в камнях, в растениях, чувствуют и эти 

формы жизни. 

— Крайон, ты имеешь в виду настоящие формы жизни? 

— Да. 

— Ты имеешь в виду жизнь, которая воспроизводит себя и присутствует в пространстве других 

измерений в воде и в воздухе? 

— Да. 

— Тогда почему мы ее еще не видели? 

— Потому, что вы не хотели ее увидеть! Кто из ваших ученых, занимающихся биологией, 

смог получить финансирование на изучение многомерной жизни? Это поистине целина для 

исследователей, и у вашей науки нет даже программы   , изучения возможности этого. 

Однако вот что вам следует знать. Как мы уже говорили вам какое-то время назад, эта жизнь 

«отбрасывает тени», которые вы можете наблюдать в своей атмосфере. Говоря иными словами, вы 

можете наблюдать какие-то ее части как результат ' ее существования, но прямо увидеть ее у вас 

не получится. То же относится и к воде, но увидеть ее там будет еще сложнее, поскольку вода 

достаточно однородна. 

Подводя итог, мы можем сказать, что мы говорим о совершенно новом предмете — 

многомерности жизни на Земле, как в воде, так и в воздухе. Что же касается воды, то ваше 

воздействие на нее магнитными полями изменяет свойства жизни, находящейся в ней, благодаря 

чему она обретает ощутимую целительную энергию, которую переносит в ваше тело. Поскольку 

ваше тело состоит в основном из воды, то обработанная магнитным полем вода смешивается с 

самой животворящей жидкостью, передавая целительное воздействие живой субстанции на 

клеточном уровне вашей биологии. 

А вы думали, что не будет ничего нового! 



Прежде чем закончить нашу встречу, дам вам еще одну визуализацию. Это не воображаемая 

картинка. Это ваша способность визуализировать другую реальность. В одном из наших 

ченнелингов мы сказали, что катализатором для повышения вибраций служит прощение. Мы 

говорили об освобождений от обетов, которые вы дали в других жизнях. Обеты эти были 

обещаниями, данными Богу. И после этого мы из ченнелинга в ченнелинг приглашаем вас сделать 

это. Это уже старая информация, но она по-прежнему важна, поэтому мы снова напоминаем вам о 

ней. 

Среди вас, сидящих в этом зале и читающих эти строки, так много тех, кто в своих прежних 

жизнях были шаманами и монахами. Вы все когда-то дали Богу очень важные обеты. Как мы уже 

говорили прежде, эти обещания вы переносите с собой за завесу. Возможно, вы не помните этого? 

Возможно, вы из тех, кто пришел сюда один и кто чувствует, что у вас никогда ничего не 

получится в отношениях с противоположным полом. Знаете ли вы, что когда-то вы дали Богу 

обет, поэтому тут ничего и не выходит? Это обет одиночества и чистоты ради того, чтобы вы 

могли сочетаться браком с Богом. Это обеты безбрачия, которые из воплощения в воплощение 

переходят с вами за завесу, и мы уже раньше говорили вам об этом. Среди вас, читатели, есть 

также те, кто дал обет бедности. И вы удивляетесь, почему вы еле сводите концы с концами? Пора 

освободиться от всех обетов. 

Многомерный Человек, ты выходишь за пределы всех когда-либо известных тебе контуров! 

Они отошли в небытие, равно как и старый способ мышления. Настало время востребовать новую 

энергию и сделать ее своей. Я дам вам одну визуализацию. Я хочу, чтобы вы собрали вокруг себя 

всех близких вам людей, живших когда-либо на вашей планете, кого вы помните и кого сейчас 

чувствуете. Перенеситесь туда. Приведите сюда даже тех, кто причинял вам наибольше проблем, 

неважно, живы они или нет. Окружите себя ими. И когда вы будете делать это, они в 

действительности будут там, ожидая, чтобы вы это сделали в пространстве многих измерений. 

Если хотите, создайте такую реальность. Сделайте так, что-°bI она для вас была как можно 

более живой. Почувствуйте ее! 

Теперь я хочу, чтобы вы взглянули им в глаза и, кому нужно, сказали: «Я тебя прощаю». 

Окружите себя людьми, с которыми вы вместе ходите на работу, и сделайте то же самое. 

Посмотрите в глаза этой вашей Семье и отпустите обиду, которую вы носите в себе по поводу 

слов или ситуаций, в которых, как вам кажется, с вами поступили несправедливо. Я хочу, чтобы 

вы окружили себя всей этой Семьей и вместе стали многомерными! 

Пусть же кокон этого прощения раскинется надо всеми ими. Не удивляйтесь, если 

почувствуете ответные импульсы, поскольку это катализатор к тому, чтобы вы были любимыми. 

Этот процесс необходим, если вы хотите сделать следующий шаг в вашем эволюционном 

путешествии к духовности. Если хотите, назовите это очищением, но оно необходимо. Вы не 

можете перенести эти старые чувства в чистую область. Задействуйте сострадание, присущее 

вашему внутреннему духовному знанию, для того, чтобы породить прощение. Затем почувствуйте 

радость освобождения! 

Самое тяжелое, что нам доводится делать, — это покидать вас. Мы пришли по одной-

единственной причине — открыть Человеку его способности. Приходя к вам, мы ничего от вас не 

требуем. Как уже не один раз говорил мой партнер, мы не берем у вас адресов, чтобы потом найти 

вас! [Смех в зале.] Скажу вам нечто, что потом может показаться вам забавным. Некоторые из вас 

уйдут отсюда с энергиями, которых у вас не было, когда вы сюда пришли. Некоторые из вас 

встанут с кресла, в котором они читают эти строки, и почувствуют себя иначе, чем до того, как 

они сели читать. Если у вас имеется многомерное намерение на это, так и может быть! 

Некоторые из вас покинут этот зал с наставниками-в-на-ставниках. Это многомерные 

реалии! Настало время, чтобы вы поняли, что наставник — это не просто ангел или сущность, у 

которой есть свое имя и которая живет вместе с вами. Знаете ли вы, что в ваших наставниках 

находится часть ВАС самих? 

Вы можете спросить: «Как это?» Знаете ли вы, что часть ВАС самих находится не здесь? Это 

потому, что вы — многомерные частицы Бога! Когда вы сможете понять Бога и тайны Вселенной, 

вы поймете свои взаимоотношения с наставниками. Не пытайтесь расчленить многомерную 



энергию, а затем классифицировать ее. Лучше восславьте ее существование любым образом, 

каким сможете ее понять. Восславьте то, что вы никогда не бываете одиноки! Восславьте 

присутствие Я ЕСМЬ! 

Мы пришли сюда для того, чтобы рассесться с вами по рядам и заключить вас в свои 

объятия, дорогие благословенные существа. На несколько мгновений мы хотели почувствовать 

близость Семьи и почувствовали, как вы обнимаете нас в ответ. Мы хотели, чтобы вы на 

несколько мгновений почувствовали, что мы есть, и возможно, мы хотели потрогать вас за плечо, 

чтобы дать знак, что это наше общение — не просто слова. Оно — реальность. 

Читатель, это касается тебя в той же мере, что и тех, кто сидит в этом зале. Ты думаешь, что, 

читая эту страницу, ты находишься в одиночестве? Вокруг тебя целая свита тех, кто не хочет 

ничего другого — только чтобы вы были радостны, чтобы вы востребовали свою божественность 

и почувствовали себя частицей огромного сообщества ангелов. Мы хотим, чтобы вы обрели 

умиротворенность, поскольку вы заслуживаете этого! 

Вы пришли сюда не для страданий. Вы пришли сюда, чтобы найти реальность радости, 

окружающую Человека, который открывает для себя истину по поводу того, что происходит в 

мире духовном. Вы пришли сюда для того, чтобы найти ангела, которого зовут так же, как и вас... 

и который не вмещается ни в какие рамки! 

Ибо так оно и есть! 

Крайоя  

 

 

Международная конференция по вопросам науки и сознания. 2001 год 

В последнее время очень сильно возрос интерес к изучению сознания, поскольку все больше 

и больше людей испытывают то, что нельзя объяснить при помощи традиционного научного 

подхода. 

На определенном отрезке истории в человечестве образовался раскол, который привел к 

тому, что сейчас Наука и Религия — две никак не соприкасающиеся области человеческого опыта. 

Наука ограничила свои исследования миром материальным, церковь же приняла ответственность 

за область метафизического. 

Теперь, когда наука занимается изучением сознания, мы готовы восстановить единство 

Духовности и Науки. 

На этой конференции мы будем исследовать научные и духовные аспекты Сознания. 

Присоединяйтесь же к нам в исследовании границ, где встречаются Наука и Сознание. 

 
«Сейчас существует огромное желание найти связующие нити между разными частями нашего 

общества, нашей цивилизации — наукой и религией, двумя большими частями нашей культуры, которые 

нужно воссоединить». 

 

Вице-президент США Альберт Гор 

с интернет-сайта компании «The Message Company» www.bizspirit.com/science/index.html 

 

 

 

Глава тринадцатая 

Фантом смерти и Новые дети уже здесь! 

Джен Тоубер  

Подробнее о некоторых концепциях  
 

 

От писателя... 

Несколько лет назад Крайон сообщил нам информацию, которая сейчас, в 2000 году, у нас 

«перед глазами». Вот о чем он поведал: 

http://www.bizspirit.com/science/index.html


 1.Как ни странно это звучало в то время, он говорил о «фантомном уничтожении». Вы 

можете найти описание этого термина на стр. 321 Книги Седьмой Крайона, "Письма из Дома». 

Там говорилось о том, что некоторые люди в то время чувствовали, что им пора уходить и что все 

их тело, в том числе и эмоции, начинает «отключаться». Это происходит из-за того, что Крайон 

назвал «рецептом уничтожения в 1999-2000 годах, который имеется у большинства из нас». Как 

вы знаете, мы не исполнили наши собственные пророчества, и вместо этого мы остались здесь. 

Это и есть тема книги, которую вы держите в руках. 

2. Дети Индиго. Первые упоминания о феномене детей Индиго вы можете найти в Книге 

Шестой Крайона, «Партнерство с Богом» (глава 7). Затем, в 1995 году, в свет вышла книга «Дега 

Индиго», авторами которой были мы с Джен Тоубер. Книга «Дети Индиго» стала пользоваться 

самым большим спросом среди всех книг, выпущенных нами, и она возглавляет списки 

бестселлеров на метафизическую тему вот уже почти год (на момент написания данной книги). И 

даже более того, она ворвалась в массив литературы, представляющей господствующие тенденции 

в этой области, и в сетях больших книжных магазинов почти во всех англоязычных странах ее 

можно найти в секции «Воспитание детей»! Джен и я смеемся по поводу того, что многие 

читатели знают нас только по книге о детях Индиго и что они бывают шокированы, когда узнают, 

что уже десять лет мы вовлечены в работу Крайона и много путешествуем, выполняя ее. 

Некоторые части интервью о детях Индиго (см. ниже) показывают, что с корреспондентом, 

бравшим его у Джен, был именно тот случай. Он и понятия не имел о том, кто такой Крайон. 

В этом разделе мы хотели бы дать вам некоторую информацию, которая развивает тему этих 

двух предметов. Джен Тоубер, мой духовный партнер и собрат-канал и писатель, на собственном 

опыте прошла через фантомное уничтожение, которое позже было переименовано в «фантом 

смерти». Слово «фантом» обозначает нечто не реальное, но что выглядит таковым. 

Вот определение слова «фантом» из словаря: «То, что можно явно видеть, слышать или 

ощущать, но что не обладает физической реальностью». Первый раздел этой главы, «Фантом 

смерти», вот уже несколько месяцев опубликован на вебсайте Крайона, и письма, которые мы 

получаем, свидетельствуют о том, что мы помогли многим понять этот опыт. Для справки: это 

опыт, который мы запланировали для себя сами, и Крайон тут ни при чем. 

Джен также уже давно сосредоточена на теме детей Индиго. В последние несколько месяцев 

она проводит семинары и дает интервью об этом предмете. Нам показалось, что совсем не 

помешает привести в этой книге последнее ее интервью с Риком Мартином, данное в Лос-

Анджелесе для газеты «Спектрум» (за два месяца до публикации этой книги), чтобы дополнить 

информацию о детях Индиго. К тому же некоторые из вас могут и не знать о нашей книге «Дети 

Индиго», и им эта статья поможет понять, о чем речь. Смотрите также сайт www.indigochild.com 

(русская версия – http://indigo.e-puzzle.ru). 

Джен Тоубер 

 

 

Cейчас происходит один интересный процесс, в который вовлекаются многие из нас. Тобиас, 

одна из сущностей из группы Крайона, говорит об этом очищении как о «фантоме смерти». Это 

ситуация, которую мы спланировали для уничтожения известной нам жизни в физическом мире на 

Земле. Это основывается на старой информации, — информации, которая говорит о том, что у 

совокупности тела, ума и души человека недостаточно сил (по тем или иным причинам), чтобы 

перейти в статус вознесенности и новую энергию. В нас была запрограммирована тревога по 

отношению к следующим 12 годам нашего земного летоисчисления, и, во многом как в 

Атлантиде, мы должны решить, следует ли нам телепортироваться, умереть или остаться. Правда, 

телепортация для многих из нас в настоящее время не доступна. 

Тобиас, мое близнецовое пламя и божественная комплементарная душа, очень спокойно и 

твердо провел меня через мой фантом смерти. Тобиас принадлежит к группе сущностей, 

сопровождающих Крайона. Раньше он был в физическом теле — и это, так сказать, его 

специальность. Когда мы выражаем чистое намерение активизировать и интегрировать остальные 

нити нашей ДНК, мы выражаем намерение нейтрализовать гормон смерти и активизировать 

http://www.indigochild.com/
http://indigo.e-puzzle.ru/


гормоны омоложения, «хромосомы молодости и жизненной силы». Когда это происходит, то 

кажется, что у многих людей фантом смерти также «заряжается». Сейчас мне, вместе со мной, 

известны четыре человека (трое из них — мои близкие друзья), которые прошли через этот опыт. 

Поскольку эти переживания могут быть достаточно тяжелыми, то я хотела бы поделиться с вами 

своим опытом. 

Я понимаю, что в последние два года я осознавала, что имела дело с этим фантомом. Этой 

весной я наблюдала, как одна из моих ближайших подруг пережила три сердечных приступа за 

две недели пребывания в отделении интенсивной терапии нашей местной больницы. В то время я 

созвонилась с двумя очень большими молитвенными группами и своей собственной группой, 

состоящей из десяти человек, — целителей и людей, обладающих мощным даром молитвы. Мы 

начали лечение на расстоянии. В первую неделю почти не общались друг с другом, а просто 

оставались сосредоточенными «в любви» к моей подруге. На вторую неделю мы стали получать 

известия, что ее состояние ухудшилось. У нее появилось воспаление легких. Мы продолжали 

нести нашу стражу. Однако, оглядываясь в прошлое, мы теперь понимаем, что нам не давали 

вмешиваться энергетически. 

С чисто практической точки зрения мы чувствовали, что душа нашей подруги перебирает 

возможные варианты выбора. Обменявшись соображениями, мы пришли к выводу, что на этот раз 

все было не так, как когда-либо прежде, — у нас было такое чувство, что мы ее теряем. Неустанно 

поддерживая намерение «Да будет воля Твоя», мы чувствовали, что связь с ней слабнет. 

(Возможно, мы ощущали, как ее душа перебирает варианты выбора, предоставленные ей?) Мы 

чувствовали себя беспомощно — ощущение совершенно новое для того, кто привык к тому, что 

благодаря чистому намерению и молитве чудеса происходят одно за другим. 

Когда мы эмоционально отпустили мою подругу и начали уже чувствовать ее утрату, она 

села на больничной койке и сказала: «Все. Со мной все в порядке. Я остаюсь!» 

Мой собственный опыт переживания фантома смерти не был таким драматическим ни для 

кого, кроме меня. У меня были свои проблемы со здоровьем, и вдруг я обнаружила, что не 

чувствую всех стараний членов моей молитвенной группы. Это сильно отличалось от моего 

нормального состояния. Обычно я без особых проблем принимаю все, что со мной происходит. Я 

чувствовала, что достигла точки, после которой нет возврата. На две недели меня окружила 

плотная темнота. Это совсем не походило на тот радужный оптимизм, который обычно свойствен 

мне. Должна сказать, что в это время не свалиться с ног мне давала поддержка моих друзей и 

сестер и братьев по душевной энергии. Когда мне было хуже всего, я даже ухитрилась собрать 450 

человек на одном из своих семинаров в Сиэтле (штат Вашингтон), где один известный лектор и 

учитель метафизики сказал мне, что я «прошла»! Я же знала, что была только в середине процесса. 

На том этапе я смогла достичь истоков моего фантома смерти (около 500 года до н. э.). Как только 

эта часть моего опыта была эмоционально установлена и освобождена, а моя полярность 

восстановлена, активизировался мой линейный мозг. Я поняла, что большую часть последних 

двух лет я провела «вне тела». Это был защитный механизм, с любовью задействованный моим 

Высшим «Я», в то время как я готовилась пройти через смерть и воскресение. 

Надеюсь, следующая информация поможет вам понять и поддержать себя, доведись вам 

столкнуться с этим тяжелым опытом. 

 

Резюме: 

1. Вы можете чувствовать себя очень одиноко, вплоть до того, что можете даже 

чувствовать себя отделенными от Духа. Это может казаться довольно длительным процессом. 

2. Если вы не знаете, что происходит, то вы, возможно, «отрабатываете» фантом смерти. 

Вы будете думать, что совершаете переход, называемый «смертью». 

3 Найдите источник этого и отделите его от ваших прошлых жизней или от этой жизни. 

Найдите целителей, которые помогли бы вам легче пройти через это. 

4. Будьте очень добры и мягки по отношению к себе. Это не тот случай, когда нужно себя 

подгонять. На какое-то время отойдите от дел. Постарайтесь поменьше общаться. Это касается 

только вас и вашей души. 



5. Поймите, что в этой энергии большего можно достичь, находясь в физическом теле, а не в 

другом измерении «по ту сторону завесы». 

6. Почаще повторяйте это. Придумайте мантру, например: «Я выбираю жизнь. Я люблю 

свою жизнь». Каждое утро я выходила на долгие прогулки, постоянно повторяя позитивные, 

исполненные любви мантры. 

7. Будьте с любящими вас людьми близкой вам душевной энергии. «Починить» вас не 

сможет никто. Однако любовь и витальность ваших близких могут зажечь вашу собственную 

жизненную силу. Держите за руку своих любимых и тех, с кем вы связаны духовно (физическое 

прикосновение играет очень большую роль). 

8. С любовью снова обратите свои мысли к Свету. Поддерживайте свое чистое намерение 

быть здесь в любви. Представляйте себе это, пока «желаемое не станет действительным. 

Сознательно возьмите контроль над своим внутренним диалогом и не забывайте повторять: «Я 

ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ!» 

9. Внесите свое имя в списки каких-нибудь молитвенных групп. Я, например, уже тридцать 

лет звоню в группу «Молитва в безмолвном единстве» (Silent Unity Prayer, тел. 1-816-969-2000)*. 

10. Знайте, что этот опыт может быть не похож ни на что другое. Мы сами творим его по 

ходу дела. 

11. Проводите чистку тела — ванны с английской солью, медитация и упражнения со 

щадящей нагрузкой (ходьба, йога, тайцзи и т. д.), а также выравнивание полярности тела. Они 

играют очень важную роль. 

12. Знайте, что вы можете пройти через это! Мы все прошли и находимся здесь для того, 

чтобы помочь вам. 

13. Когда фантом смерти рассеется, когда вы через него пройдете, вы вспомните о 

прохождении Седьмой Двери Посвящения атлантов и египтян. Тут-то самое время отпраздновать 

это! Пригласите своих друзей присоединиться к вам. Освободите своего внутреннего ребенка 

(вместилище вашего эмоционального тела). Возможно, он так давно не смеялся. 
 

14. Самое важное, что теперь вы будете проявляться в своих мыслях и словах намного 

быстрее, чем вы даже могли себе представить. Воспринимайте свои видения на новом уровне 

ясности. Осознавайте себя во всех своих проявлениях. Пространство чисто. 

15. Каждый день повторяйте себе: ТЕПЕРЬ, в Чистом Намерении, Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ! Я 

ВЫБИРАЮ ВОСКРЕСЕНИЕ! 

Джен Тоубер  

 

Новые дети уже здесь! 
Интервью с Джен Тоубер для газеты «Спектрум» (с сокращениями) 
Рик Мартин 

 

Великий Учитель, живший 2000 лет назад, сказал: «Блаженны дети». Именно дети будут 

проводниками, которые выведут нас, человечество, на путь любви. 

Для многих не секрет, что сейчас во всем мире с детьми происходит нечто особое. Это 

наблюдается уже довольно давно. Некоторые утверждают, что «первые ласточки» этого феномена 

начали рождаться уже двадцать лет назад. Исследователи будущего, такие, как Гордон Майкл 

Скаллион, уже несколько лет говорят о том, что эти дети рождаются на нашей планете 

повсеместно. Он назвал их «синими детьми». Нэнси Энн Тапп, обладающая способностью видеть 

энергетическую ауру человеческого тела, называет их просто «Индиго». 

Что означает приход этих «супердетей»? Какое послание они несут? С какой целью они 

сейчас находятся на Земле? Это просто забавная идея или действительность? Кто такие Индиго и 

что их делает «Индиго»? 

 
* В православной церкви крещеные могут подавать «записки о здравии» для молитвенного поминовения. — Прим. ред. 

 



Хотя мне и пришлось ждать несколько месяцев, я наконец смог встретиться с Джен Тоубер, 

соавтором сенсационной книги «Дети Индиго», и побеседовать с ней об этой захватывающей теме. 

Эту книгу, хотя она представляет собой лишь введение в этот предмет, следует в 

обязательном порядке прочесть всем Учителям и руководителям системы школьного образования. 

Ьсли у вас «трудный» ребенок, а тем более если ему поставили диагноз «синдром дефицита 

внимания» (СДВ) или гиперактивность (синдром гиперактивности и дефицита внимания (СГДВ)*, 

тогда вы просто обязаны прочесть эту книгу! Она должна быть во всех библиотеках нашей 

страны. 

Конечно, за полтора часа мы смогли только очертить круг проблем, имеющийся в этой 

области. Но, если вы чувствуете, что на решение насущных проблем человечества надежды нет, 

эта статья, несомненно, придаст вам оптимизма! 

Давайте же перейдем непосредственно к нашей беседе с Джен Тоубер об этих удивительных, 

диких, дерзких и часто несносных «старых» детях. 

Мартин: Давайте начнем с основополагающего определения. Что именно означает термин 

«дети Индиго»? 

Джен: Определение, которого мы придерживаемся и которое кажется нам правильным, 

звучит так: Индиго — это ребенок, которому присущ набор новых и необычных психологических 

качеств и который в своем поведении следует не наблюдавшимся ранее паттернам. 

Мартин: Как появилось словосочетание «дети Индиго»? 

Джен: Словосочетание «дети Индиго» происходит от цвета энергетической ауры, которую 

видят вокруг этих детей. У меня есть очень близкий друг, с которым мы знакомы с середины 

семидесятых годов. Ее зовут Нэнси Энн Тапп. Нэнси написала книгу «Познайте свою жизнь через 

цвет» {«Understanding Your Life Through Color»). Она была издана в 1982 году. Именно в этой книге 

впервые встречается информация о феномене, который она-то и окрестила «детьми Индиго». 

Каким образом она видит цвета ауры? Как именно это происходит? При медицинском 

исследовании у Нэнси обнаружили, что две ее нервные системы соединяются, что приводит к 

тому, что она в буквальном смысле видит ауру человека. Она, если хотите, как камера Кирлиана, 

которая видит электромагнитные поля, их цвета и частоты. Она — потрясающая женщина и 

замечательный консультант, метафизик и учитель. 

Довольно давно, еще работая над своей докторской диссертацией, она заметила, что у 

некоторых новорожденных цвет ауры не такой, как обычно. Нэнси сказала, что начиная с 1980 

года около восьмидесяти процентов детей родились детьми Индиго. И что начиная с 1995 этот 

процент значительно вырос, причем настолько, что нам нужно как следует разобраться в том, что 

же здесь происходит. 

Мы видим, как на планету приходит новое поколение Учителей. Их называли «звездными 

детьми», «синими детьми»; Нэнси же в своей книге, а вслед за ней и мы, называет их «детьми 

Индиго». Они — наша надежда на будущее. Они — наша надежда на настоящее. И это, говоря с 

эзотерической точки зрения, именно то, что сейчас в действительности происходит. 

Мы стараемся, насколько это возможно, быть максимально прагматичными, поскольку 

сейчас существует огромное количество родителей, которые имеют дело с очень старыми душами, 

находящимися в хрупких тельцах, в большинстве случаев знающими гораздо больше, чем их 

родители! 

 
* Англ. Attention-deficit disorder (ADD), attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), или просто hyperactivity 

(гиперактивность, гиперкинез, сверхподвижность) — синдром, наблюдающийся у некоторых детей, который заключается в 

чрезмерно большой подвижности, невозможности сосредоточиться, в проблемах с обучаемостью, в пониженной выносливости к 

фрустрации (состоянию, вызванному расстройством планов или разочарованием, характеризующемуся эмоционально 

дискомфортными переживаниями — тревогой, гневом, виной и т. п.) и проблемном поведении. У большинства гиперактивных 

детей не обнаруживается каких-либо отклонений в строении мозга, и причина их поведения современной науке не ясна. Лечение 

этого синдрома вызывает разногласия и включает в себя такие вещества, как метилфенидат (или риталин; см. наше прим. на стр. 

342). Детские психологи рекомендуют таким детям специальную программу обучения до подросткового периода, когда их 

активность обычно возвращается к норме. — Прим. перев. 

 



В таком случае, что же делать родителям? Есть родители-метафизики, у которых имеются 

некоторые представления о возможных вариантах. Однако я не представляю, куда обратиться 

основной массе людей, кроме нашей книги и нескольких других, изданных в настоящее время. 

Мартин: Я уверен, что вам задают массу стандартных вопросов; простите, если задам один 

из них. Меня давно интересовал вопрос — и я хочу коснуться более глубоких аспектов этого, — 

были ли вы удивлены или ошеломлены тем откликом читательской аудитории, который получила 

ваша книга после того, как увидела свет? 

Джен: И да, и нет. Всегда поражаешься, когда обнаруживаешь, что находишься в гуще чего-

то, время для чего как раз пришло. 

Мартин: Мне нравится ваш ответ. 

Джен: Информация об этих детях на интуитивном уровне пришла ко мне в середине 

семидесятых, почти тогда, когда я познакомилась с Нэнси, не подозревая о том, насколько она 

будет связана с этой информацией. Насколько я знаю, она не очень-то распространялась о детях 

Индиго, поскольку сам предмет был достаточно новым. Однако тогда мне снились сны, в которых 

ко мне приходили дети и рассказывали о том, кто они такие, кто их родители и почему они 

кармически пришли к этим родителям. 

Это было удивительно. Я просыпалась от этих снов, а затем обнаруживала, что меня тянет к 

разным младенцам и маленьким детям. Я вглядывалась им в глаза и видела, что в маленьких телах 

находятся очень старые души. Тогда я начала расспрашивать своих друзей, не заметили ли они, 

что эти дети отличаются оТ прежних. Они отвечали: «Пожалуй, да». 

Я знала, что это одна из причин, по которой я здесь нахожусь. И из работы, которую делаем 

мы с Ли, я знаю, что это часть и его миссии. С этой точки зрения для меня не было ничего 

удивительного. 

Я знала, что это должно сделать. Было такое впечатление, что в эту область меня 

подталкивают две очень сильные руки. И позже, в наших разъездах и работе с людьми, особенно в 

последние четыре года, родители, няни, воспитатели детских садиков и учителя стали все чаще 

рассказывать нам, что они были сбиты с толку тем, что имеют дело с очень необычными старыми 

душами. 

И теперь уже родители задают вопрос: «Что же нам делать?» И как, скажите на милость, 

помочь их детям встроиться в систему школьного образования? Здесь так много вопросов без 

ответов и так много интересного, что ко времени выхода нашей книги мы знали, что для нее самое 

время! 

Мартин: Работаете ли вы над ее продолжением? 

Джен: И не напоминайте! (Смеется.) Да, издательство «Хей Хауз» попросило нас написать 

вторую книгу. Я также хотела бы сказать читателям, как связаться с нами через вебсайт Крайона*. 

Мартин: Это не тот же адрес, что у сайта «Дети Индиго»**? 

Джен: О! (Смеется.) Это тема отдельного интервью. Вы никогда не слышали о посланиях 

Крайона? 

Мартин: Нет. 

Джен: Вообще-то мы с Ли не любим много говорить об этом, когда у нас берут интервью о 

детях Индиго, поскольку книга о детях Индиго рассчитана на обычного читателя. Мы хотим 

помочь тем родителям, кто в этом нуждается и кого поставили перед фактом, что их детям следует 

принимать риталин***. Вы понимаете, о чем я говорю? 

Так вот, о Крайоне: мы с Ли ездим по всему миру, рассказывая о посланиях Крайона — 

ангельской энергии и Учителя очень высокого порядка. В последние три года мы даже выступали 

в ООН. Ли проводит ченнелинг Крайона, а я — чен-нелинг некоторых сущностей, обладающих 

женской энергией и входящих в состав группы сущностей, сопровождающих Крайона. Я также 

 
* www.kryon.com 
** . www.indigochild.com 
*** Риталин (Ritalin) — торговая марка, под которой выпускается метилфени-дат — препарат C14H19N02, входящий в группу 

амфетаминов и обладающий средним стимулирующим действием на центральную нервную систему. Его прописывают для лечения 

нарколепсии у взрослых и гиперактивности у детей. Он снижает подвижность, но совсем не улучшает обучаемость. Также может 

обладать побочными действиями. — Прим. перев. 

http://www.kryon.com/
http://www.indigochild.com/


провожу медитации. Мы проводим выравнивание и изменение энергии групп людей. В этом году 

за два дня во Франции и Бельгии мы выступили перед четырехтысячной аудиторией. Это было 

поразительно! Основная идея нашей работы — то, что «мы создаем свою собственную 

реальность». Эта мысль, конечно же, не нова, и наша задача состоит в том, чтобы быть чистыми 

проводниками этой информации, которая постоянно проходит через нас, в том, чтобы помогать 

людям вновь обрести свою силу — вспомнить (в смысле интегрировать в себя****) свое могущество. 

Мартин: Да, это действительно тема для отдельного разговора. Вы читали книгу 

«Суперэкстрасенсы Китая» Пола Донга и Томаса Рэффилла*****? 

Джен: Это авторы, о которых говорит Друнвало Мельхиседек? 

Мартин: Совершенно верно. 

Джен: Нам об этом по электронной почте часто пишут разные люди, а Друнвало 

пропагандирует нашу книгу на своих семинарах. Он удивительный учитель. 

Мартин: Это точно. 

Джен: И информация, которую получаем мы, говорит о том, что все эти суперэкстрасенсы — 

Индиго. 

Мартин: Я так и думал. И, как я себе представляю, одно и то же происходит практически во 

всех странах, но никто еще не написал об этом; просто получилось так, что им подвернулся Китай. 

Джен: Да, Китай (и Азия вообще) — очень удивительный регион. Как говорит Нэнси Тапп, 

сейчас практически все дети, рождающиеся в Сингапуре, — Индиго. Я понимаю, что Сингапур — 

не Китай, но это очень близко. В 1998 году у нас в Сингапуре состоялся очень важный семинар, на 

котором Крайон рассказывал об открытии одного энергетического портала. Эту информацию я 

получила от Нэнси до того, как рассказала ей об этом портале. Еще до семинара нам с Ли нужно 

было провести огромную работу по подготовке и очищению места, где У нас должен был 

состояться ченнелинг, чтобы эта земля могла принять энергию пространства, в котором мы были. 

Мартин: Разумно. 

Джен: Она сказала: «Ну конечно. Вот почему это поис-ходит именно в Сингапуре». Эта 

поездка была достаточно тяжелой во многих отношениях, но все же очень полезной, потому что 

мы знали, что в подготовке одного из каналов для всего этого — для прихода душ Индиго — и 

есть наша вклад. 

Знаете, Рик, ведь мы имеем дело с тем, что в наш «лево-полушарный» мир Мастера приходят 

в качестве индивидов с доминирующим правым полушарием мозга. Вообще говоря, эти души 

обладают сбалансированным и интегрированным сознанием обоих полушарий, однако с этим мы 

испытываем такой приток «правополушарного» сознания, которого не было никогда прежде. Это 

выражается в небывало развитой интуиции этих детей и т. п. 

Мартин: Да, нелегко же нам придется. 

Джен: Думаю, что вы слышите об этом не меньше нашего, но в данном случае мы говорим о 

Божественной Женственности, которая сейчас приходит на нашу планету*, — и этот процесс не 

так уж быстр! Здесь можно привести символическое сравнение: на протяжении последних 3000 

лет или около того был период «выдоха» Бога, а сейчас мы переходим к периоду «вдоха» Богини. 

И эта Божественная Женственность и дети Индиго идут рука об руку. Кто скажет, где 

начинается одно и кончается другое или что было первично? Как кажется мне, Индиго 

прокладывают путь для того, чтобы Божественная Женственность относительно спокойно могла 

получить сюда доступ и закрепиться здесь. Для этого нам нужна «критическая масса». 

В этом-то и заключается работа Крайона — подготовить критическую массу тех, кто 

понимает, что своим сознанием, своими мыслями, словами и делами они творят свою реальность; 

а значит, мы можем здесь, на Земле, сотворить реальность, которая называется Небесами. 

Нужно было, чтобы к приходу Индиго эта критическая масса была уже набрана и уже 

действовала, чтобы на Земле уже присутствовали частоты достаточно чистые для того, чтобы дети 

могли войти в физический носитель и иметь окружение более высокой частоты, в котором они 

 
**** Англ. re-member. — Прим.ред. 
***** Paul Dong, Thomas E. Raffill, China's Super Psychics. 
* См. об этом: Друнвало Мельхиседек и др. Священная женственность-Дайджест журнала «Дух Маат». Выпуск 2. — Прим. ред. 



смогут оставаться, — из которого им бы не пришлось «сбегать через смерть»** вскоре после 

рождения или и того раньше — при спонтанных выкидышах, как это бывает в некоторых случаях. 

Мартин: Продолжая эту тему, я хотел бы поговорить о случаях неправильной постановки 

диагноза «синдром дефицита внимания» (СДВ) и СГДВ, а также о лечении этих детей ри-талином. 

Много ли вам встречалось Индиго, которые подверглись медикаментозному лечению и которым, 

на ваш взгляд, неправильно поставили диагноз? 

Джен: Повторюсь еще раз: я работаю в качестве «интуитивного консультанта». В моей 

практике я не часто встречаюсь с клиентами, которые лечат своих детей риталином. В основном 

они ищут альтернативные подходы. Однако в некоторых из наших аудиторий, где люди знакомы с 

разными мнениями, мы наблюдаем случаи, когда этим путем идут, может, и не сами члены их 

семьи, а кто-то из родственников — невестки, племянники, племянницы. Они наверняка знают 

таких родителей детей Индиго или тех, кто непосредственно занимается воспитанием таких детей, 

учителей и т. д. 
 

Хочу здесь привести цитату с цифрами из нашей книги, где говорится об увеличении 

производства риталина: «За последние восемь лет производство риталина увеличилось в семь раз, 

и 90 процентов его потребляется в одних только Соединенных Штатах». 

Тенденции, которые наблюдаются в последние несколько лет, ясно свидетельствуют о 

следующем: процент детей, которым поставили диагноз СДВ и СГДВ, которым врачи прописали 

риталин, вырос с 55 в 1989 г. до 75 процентов в 1996 году. И если бы было известно истинное 

положение вещей, то эта цифра была бы еще больше. 

Что происходит? А происходит то, что мы имеем дело с новой парадигмой душ, сущностей, 

приходящих на Землю. Их втискивают в тесные рамки «левополушарного» общества, в котором 

уважением пользуются люди с доминирующим левым полушарием; тогда как люди с 

доминирующим правым полушарием — актеры, музыканты, танцоры, художники и творческие 

деятели — уважением не пользуются. У Индиго же оба полушария развиты в одинаковой мере, и 

они помогут нам прийти к выравниванию соотношения полушарий в нашем обществе. 

Итак, они приходят в «левополушарный» мир. Чтобы получить признание, поощрение, 

чтобы их по-настоящему чтили и уважали, они должны постараться вписаться в эту старую 

систему. Эти души, будучи Учителями, знают истину, и знают, что сейчас мы начинаем по 

достоинству ценить «правополушарный» взгляд на мир, и они являются важной частью такого 

перехода. 

Таким образом, они никуда не встроятся, даже если захотят этого. В этом воплощении они 

выполняют миссию — и это очень важное утверждение. В этом воплощении они выполняют миссию! 

Они здесь не для того, чтобы куда-то вписываться. Мы должны понять их, научиться у них и 

позволить им научить нас новому образу жизни. 

Вернемся к вашему вопросу. Поскольку эти дети отличаются от нас, как быть врачам? Как 

быть родителям? Как быть учителям? Они имеют дело с детьми, которые кажутся 

гиперактивными, которые очень недолго могут удерживать внимание на чем-либо, которые не 

могут ходить по струнке, — все это похоже на ситуацию с курицей и яйцом. 

Я имею в виду следующее: что первично — СДВ или ребенок с СДВ? Это подчиняется 

некой закономерности. Они не знают, что с этим делать. 

Далее, если бы риталин исправлял это положение вещей — другое дело. Я не хочу вдаваться 

в дискуссии в стиле тех, которые происходят в Американской медицинской ассоциации, скажу 

только, что существует также много прекрасных альтернатив, которые, возможно, и требуют 

немного больше усилий, но, Боже мой, разве ваш ребенок не стоит того? 

Если бы это лекарство, риталин, помогало—хорошо. Но оно не помогает. Это как мертвому 

припарка. Рано или поздно дети неизбежно должны будут прекратить прием лекарства и 

столкнуться с тем жизненным опытом, который они должны пройти. Как тогда быть со временем, 

потерянным на прием лекарства? 

 
** Англ. to crib-death. Crib death — это синдром внезапной детской смерти (СВДС): внезапная смерть ребёнка грудного возраста (во 

время сна), «смерть колыбели».—Прим. перев 



Всем, кто меня спрашивает, я рекомендую прочитать одну книгу, посвященную СДВ и 

СГДВ. Она называется «Диета при СДВ и СГДВ» и написана Рэйчел Белл и доктором Говардом 

Пейпером. Хочу привести следующую цитату из этой книги. Хотя ваша аудитория довольно 

искушенная, все же неплохо, чтобы все мы остановились, сделали глубокий вдох и подумали над 

тем, что в ней говорится. 
«У людей с диагнозом СДВ и СГДВ наблюдается нехватка нейромедиаторов*, особенно серотонина. 
Серотонин производится в головном мозгу в присутствии витамина В6 и триптофана. Триптофан 

— это одна из незаменимых для человеческого тела аминокислот. Если в организме не хватает витамина 

В6 и триптофана, он не может производить серотонин. 
Следовательно, людям с диагнозом СДВ и СГДВ необходимо дополнительное поступление 

триптофана и (или) витамина В6. Аминокислоты поступают в тело человека с белками. Если в тело 

поступает достаточное количество белка и продуктов, богатых на триптофан, то недостатка в 

аминокислотах обычно не наблюдается. Ключевым фактором также является соотношение кальция и 

магния. Недостаток магния может приводить к повышенному уровню инсулина, что приводит к 

недостатку серотонина. Следовательно, необходимо удостовериться, что в дополнение к витамину В6 и 

аминокислотам в организм поступает достаточное количество магния»*. 

И так далее. Это одна из нескольких книг, которую мы рекомендуем прочитать. Это 

небольшая и лаконичная книга, написанная живым языком. 

Итак, прежде всего мы имеем дело с конституцией детей Индиго. Мы имеем дело с 

Учителями Индиго, которые приходят на Землю с миссией и говорят: «Мы поможем этой планете 

во что бы то ни было перейти в энергии Божественной Женственности. Мы сделаем это тем, что 

родимся здесь и будем примером любви. Вам придется научиться обращаться с нами, и пока вы 

будете учиться обращаться с нами, вы научитесь относиться друг к другу с любовью». Я хочу 

сказать, что это основной момент во всем этом. Когда мы научимся любить друг друга, правильно 

относиться к детям Индиго и правильно воспитывать их, мы научимся относиться друг к другу на 

высшем уровне. Вот чему они нас учат. 

Итак, у нас есть СДВ и СГДВ, хорошо. Мы имеем дело с новой парадигмой. Эти дети 

обладают многими чертами того, что называется синдромом гиперактивности и дефицита 

внимания. Однако совсем не значит, что они им страдают. Мы говорим родителям так: 

пожалуйста, ищите альтернативы. Мы знаем, что это трудно. Именно поэтому мы и написали 

нашу книгу, чтобы вы могли взять ее в руки, найти там список черт, присущих детям Индиго, и 

увидеть, что, возможно, с вашим ребенком все в порядке; что ваш ребенок — часть новой 

парадигмы. 

Как же мы работаем с этим? Именно этому и посвящена наша книга — она наполнена 

примерами здоровых альтернатив, начиная от диеты и кончая всевозможными методиками. Есть 

одна методика, которая называется «беседы во сне», при помощи которой вы работаете с 

ребенком, когда он спит. Это очень действенная методика, которой нужно обучать родителей. На 

свои семинары, посвященные детям Индиго, я приглашаю некоторых учителей, и они знакомят 

людей с некоторыми из этих альтернативных подходов. 

В нашей книге представлены всевозможные альтернативные подходы, с которыми могут 

ознакомиться родители. У вашего ребенка аллергия на пищу и токсичные вещества из 

окружающей среды? Мы должны быть хорошо подкованными в отношении всего этого, и эти дети 

вынудят нас как следует разобраться во всем этом — ради нас самих в том числе. 

Мартин: Из-за того что время нашей беседы ограничено, позвольте вас спросить: на вашем 

сайте размещен фантастический список школ системы Монтессори и вальдорфской педагогики. И 

вы говорите, что они — прекрасное место для обучения детей Индиго. Как же быть тем Индиго, 

которые рождаются в семьях с низким уровнем жизни. Что вы можете сказать людям, которые 

просто не могут позволить себе, чтобы их дети получили такое образование? 

 
* То есть химических передатчиков импульсов между нервными клетка- — Прим. перев. 

* Dr. Howard Peiper, Rachel Bell; TheA.D.D. andA.D.H.D. Diet! (1997); заказ: (800) 903-3837; Safe@snet.net; 

www.animaltails.com. 
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Джен: Мы слышим отзывы об удивительных результатах, которые дает домашнее обучение. 

В Хьюстоне есть группа из 40 семей — а на момент нашего интервью, наверно, и больше, — 

которая успешно работает с обучением дома. Это может быть одной из альтернатив, и притом 

совсем не требующей больших денежных затрат. Они получают удивительные результаты, а их 

дети поступают в престижные колледжи «Лиги плюща». 

В глубине сердца я также знаю, что сейчас на подходе другие формы обучения, которые 

будут вполне доступны для семей с невысоким уровнем доходов. И я знаю, что сейчас интерес к 

детям Индиго очень велик, и очень хорошо, что сейчас многие из тех, кто работает в сфере 

образования, интересуются вопросами метафизики. Они присоединяются к различным движениям 

и работают над созданием этих форм альтернативного образования. 

Буквально на прошлой неделе у меня была одна клиентка, которая попросила узнать, каким я 

вижу ее будущее, и было очевидно, что она будет работать именно в этой области. Это пришло ко 

мне во время сеанса интуитивного консультирования, который я проводила для нее, и оказалось, 

что она вот-вот должна получить диплом и что с ней хотят встретиться ректоры и заместители 

ректоров некоторых учебных заведений. Таким образом, где есть один, там будут и многие. 

Я знаю, что книги волнуют воображение — есть эта книга и будет множество других. Сейчас 

я нахожусь в процессе написания нескольких книг — одной с Ли и трех или четырех книг с 

другими людьми, работающими в разных областях обзования, здравоохранения и областях, 

связанных с детьми Индиго. Мы должны выпустить эти книги и привлечь к этому предмету 

внимание людей. Мы должны подготовить базу для экспансии, чтобы привнести «столп света» в 

систему образования и подготовить пространство для этих детей. Сейчас их рождается так много, 

что больше на них нельзя не обращать внимания. 

Мартин: Есть ли кроме вашего интернет-сайта какие-либо другие организации или 

информационные центры, в которых можно было бы побольше узнать о детях Индиго? 

Существует ли какой-либо координационный центр или центры, которые учреждаются для 

изучения и работы с этими особыми детьми? 

Джен: Насколько мне известно, эти организации будут созданы, и это лишь вопрос времени. 

Это очень важное явление, с которым мы сейчас столкнулись лицом к лицу; и это следующий шаг 

в нашей эволюции. Поэтому такие центры будут созданы. И, возможно, они создаются уже сейчас, 

когда мы с вами беседуем. 

Мартин: Вы обладаете огромным опытом. Вы много путешествуете. Что, на ваш взгляд, 

нужно знать людям? Какой самой полезной с практической точки зрения информацией по этому 

вопросу вы можете поделиться с нашими читателями? 

Джен: В отношении воспитания детей Индиго есть два слова, которые мы бы сказали, если 

бы нам не было позволено сказать больше. И эти два слова — выбор и договор. Если вы не 

запомните больше ничего, если вы не прочитаете нашу книгу, пожалуйста, просто предоставьте 

им возможность выбирать и договаривайтесь с ними по поводу всего. Конечно, я не имею в виду, 

что им можно позволять ездить на вас верхом. Но это основополагающие принципы их 

воспитания. Если мы "УДем помнить, что они пришли для того, чтобы учить нас, то это придаст 

большую вескость этим словам. 

Хочу поделиться с вашими читателями тем, что могут сделать родители для того, чтобы 

улучшить положение в этой области. В дополнение к предоставлению выбора и умению с ними 

договариваться вы добьетесь гораздо большего успеха, если будете их направлять, а не давать 

прямые указания. Общайтесь и обращайтесь с ними как с лучшими друзьями, поскольку в 

действительности это так и есть. Ведите себя уважительно по отношению к ним. Отдайте дань 

уважения тому, что они родились в вашей семье. Помогите им выработать подходящие им методы 

воспитания. Вы, как родители, будете изумлены тем багажом, с которым они приходят. И 

предоставляйте им свободу выбора во всем. Никогда не принижайте их, никогда. Это просто 

добрый совет, который поможет вам в их воспитании. Если бы мы хотели быть хорошими 

родителями, мы бы сказали: «Вот список, которому я буду следовать». Они же просто говорят: 

«Ну что, вам пора быть хорошими родителями. Настало время, чтобы это произошло на этой 

планете». 



Всегда объясняйте, почему вы даете им те или иные указания. Никогда не говорите: «Потому 

что я так сказал». Говорите: «Потому, что это сегодня мне поможет. Сегодня я немного устал. Мне 

нужна твоя помощь», зная, что честностью вы от них добьетесь гораздо большего, ибо у них очень 

сильно развита интуиция. Они знают, что происходит, уже тогда, когда вы об этом подумаете. 

Сделайте их своими партнерами в их воспитании. Это чрезвычайно важно. Этого можно 

достичь, предоставив им право выбирать и стремлением договориться с ними. Будьте с ними. И, 

конечно же, в качестве друзей, в качестве членов семьи взрослых, мы просим вас всегда 

присутствовать в разных ситуациях, которые у нас имеют место с другими людьми. Я имею в виду 

«будьте здесь и сейчас». Это означает полностью присутствовать в настоящем моменте. 

Метафизики отродясь знают многое из этого. И объясняйте своим детям все, если вам кажется, что 

они чего-то не понимают. Знайте, что на уровне души они понимают это. И мы можем говорить с 

ними еще до их рождения. Начинайте это как можно раньше — даже до зачатия! 

Если же возникают серьезные проблемы и вы чувствуете, что вам их надо исследовать на 

предмет СДВ или СГДВ, мы не отговариваем вас обращаться к врачам. В своей книге мы говорим: 

«Ищите альтернативные подходы. Например, диета, биодобавки к пище, режим питания, 

гомеопатия, мануальная терапия и обращение полярности». Смотрите на все, с чем вы 

сталкиваетесь, с холистической точки зрения. Мы предлагаем большой список книг и координат 

авторов и учителей, работающих в области альтернативных подходов, с которыми вы можете 

связаться по электронной почте, задать свои вопросы и написать о том, что вас беспокоит. 

Сделайте так, чтобы ваш ребенок чувствовал себя с вами в безопасности, и это немало 

поддержит ваши усилия. Избегайте негативной критики. Поощряйте их во всех их стремлениях. 

Мы всё это знаем. Индиго не свойственно бездумно следовать тому, что им говорят. Предоставьте 

им самим решать, что им интересно и чем они хотят заниматься. Говорите с ними на равных, а не 

свысока. Вот, в общих чертах, то, что мы узнали от психиатров, от сознательных родителей, из 

работ Нэнси. И это действительно помогает направлять детей Индиго. 

Они знают, кто они такие. Они приходят, обладая всеми знаниями и чувствами, присущими 

взрослым. Ничего хорошего не получится, если мы постараемся вылепить их по образцу, по 

которому нас воспитывали наши родители; и, возможно даже, нам самим придется научиться, как 

поломать этот стереотип. 

Это новый образ жизни. Это новый подход в воспитании Детей, и главное место в нем 

уделяется любви. Главное — любовь. Присутствие, любовь и понимание. В последующие Месяцы 

и годы мы увидим новые системы образования, где Родители и учителя работают вместе. 

Эти души приходят к нам из десятого измерения. Это измерение звука и цвета, и оно 

излучает опалесцирующую энергию. Когда вы думаете об этом, разве вашему внутреннему взору 

не рисуются интересные пейзажи любви? Это многое говорит об их удивительной энергии и о 

возвращении достойного отношения к деятельности правого полушария, к искусству, к интуиции 

и внимательному отношению к детям. 

Позвольте их знаниям свободно изливаться вовне. Скажите им, что вы знаете, кто они такие, 

чтобы они выбрали остаться с вами. Создайте в доме атмосферу сакральности и гармонии. 

Зажигайте благовония. Относитесь к своему дому как к храму, чтобы ваш ребенок мог прийти 

домой, к любящим родителям в чистое окружение, исполненное любви. 

Даже если вы устали, объясните это ему. Выделите специально время, которое вы могли бы 

уделить только ему, когда вы можете полностью присутствовать с ним. Всегда старайтесь делать 

так, чтобы он чувствовал себя в безопасности, и позвольте ему прийти домой, к лучшему другу — 

к вам. 

Мартин: В конце книги вы говорите о послании, которое несут нам Индиго. Не могли бы вы 

рассказать об этом подробнее? 

Джен: О какой именно части вы говорите, Рик? 

Мартин: О том, что они несут послание любви. 

Джен: А, да! Они несут послание любви; в нем говорится об уважении этой части нас. 

Упомяну, опять-таки, о Божественной Женственности, которая приходит на землю и чтит любовь, 

сопереживание, интуицию — все эти составляющие, которые необходимо свести воедино для 



того, чтобы сотворить Небеса на Земле, — и они здесь для того, чтобы так или иначе показать нам 

это. 

Мартин: Вы называете их «сокрушителями систем». Что вы имеете в виду? 

Джен: Много лет назад мы сказали, что первыми падут старые, устоявшиеся институты и 

системы. Помните? 

Мартин: Да. 

Джен: Нам сказали, что по мере нашего продвижения в Новую Эру, или Золотой Век, старые 

системы не будут вписываться в новые требования. Таким образом, эти дети — те, кто разрушит, 

например, систему образования, которая существует уже около ста лет. Они не будут смиряться с 

чем-то только потому, что так было всегда. 

Таким образом, зная, что на нашу планету приходит большая группа сущностей и что они 

являются «сокрушителями систем», вы вполне можете себе представить картину, которая нас 

ожидает. 

По моему глубокому убеждению, это потрясающе. Это просто потрясающе — знать, что они 

здесь и работают с нами — наконец-то\ 

Очень давно, когда мне снились сны о детях, я говорила своим друзьям: «Знаете, мы, кто 

чувствует эти вещи, являемся «радужным мостом», перекинутым от этой цивилизации, от этой 

группы душ к группе душ, которая приходит за нами. Мы для них «радужный мост». Это 

исполняет мое сердце огромной надеждой и радостью. 

Мы видим удивительные вещи, и мы, знающие, кто такие Индиго, действительно можем 

помочь родителям, которые этого не понимают и у которых с их детьми имеются трудности. 

Мартин: Давайте поговорим о старых трюках — вине и ^ЫДе как средствах управления 

поведением детей. 

Джен: Они просто не будут работать! Эти дети пришли сюда с миссией. Они знают об этом. 

И это для нас вызов, поскольку вся наша культура была воспитана в духе: «Погоди, придет отец, 

уж он-то тебе задаст!» Уверена, что вы не один раз слышали эти слова. Я — точно, но сейчас это 

просто перестанет работать! 

У меня нет своих детей. Но я часто сталкиваюсь с детьми, и хорошо могу себе представить, 

через что должны пройти родители, когда они возвращаются к старому способу поведения и 

обнаруживают, что он никуда не годится. Дети будут испытывать их на то, как далеко они могут 

зайти. 

Однако эти дети — не испорчены. В их сознании этого нет. Они будут испытывать 

родителей для того, чтобы узнать, каковы основные правила игры. Как далеко я могу зайти в 

этом? Что мне можно делать? Что на самом деле важно для моих родителей? Что для них не 

важно? И они научатся договариваться со своими родителями. И если родители стараются 

договориться, то и дети также будут это делать. 

Удивительно наблюдать их в жизни. Много радости приносит то, когда наблюдаешь их в 

обществе сознательных родителей, которые в общении с ними исповедуют любовь и единство в 

любви сознания, тела и души. 

Мартин: Интересно увидеть, какие новые профессии появятся в ближайшие годы в 

результате прихода этих детей. 

Джен: Новые изобретения, новые подходы во всем! 

Мартин: Я хочу сказать, что старые профессии врача, юриста или пожарника как-то 

выпадают из того, что они могут для себя избрать. (Смеется.) 

Джен: Похоже, да. Они приведут нас к новому типу мышления и бытия. 

Мартин: Вы много встречали родителей, у которых Индиго абсолютно невменяемы? 

Джен: Мы получаем много писем от родителей, которые, прочитав книгу, очень испугались, 

когда поняли, что их ребенок может быть Индиго. Когда они начали работать исходя из 

принципов, о которых мы говорим, они обнаружили явный прогресс в его воспитании. 

Все они помогают друг другу- Они общаются через Интернет, подсказывают друг другу, как 

поступать в тех или иных ситуациях, обмениваются опытом, идеями и возможными 

альтернативными подходами. 



Мне кажется, что во многом именно так это и должно быть. Родители должны будут 

проявлять инициативу и создавать группы поддержки, поскольку без этого не обойтись. 

Мартин: Очень разумно. 

Джен: Да. 

Мартин: Как вы думаете, понимают ли это семейные врачи? 

Джен: Если они прислушиваются к своей интуиции — да. И конечно же, в этой области у нас 

имеется множество консультантов, и мы отдаем дань их «правополушарному» подходу и 

интуиции. 

Мартин: Несколько слов о Крайоне. В чем заключается суть его посланий? 

Джен: Суть посланий Крайона заключается в том, что мы сами творим свою реальность. 

Суть посланий Крайона заключается в том, что любовь — это все. Звучит довольно «необычно» 

— бьюсь об заклад, вы никогда раньше об этом не слышали. (Смеется.) 

Мартин: Ну, раз или два! (Смеется.) 

Джен: Послания Крайона по своей сути — Универсальная Истина. Он много говорит о 

переменах на Земле. Для того чтобы все мы перешли в новое тысячелетие и чтобы мы изменили 

свое отношение в этой дате, была проделана огромная работа, поскольку с ней было связано так 

много страхов. 

Мартин: Да, очень много страхов. 

Джен: И чтобы противодействовать им, мы должны были признать нашу силу, данную нам 

Богом, — мы должны были признать могущество, которым мы обладаем, и осознать, что мы 

можем создать критическую массу людей, которые в своей жизни руководствуются любовью. 

И для того, чтобы наша планета смогла пережить эти перемены с минимальными 

неудобствами, достаточно много людей   I молилось и молится, достаточно много людей 

медитирует, достаточно много людей визуализирует нашу планету окруженной Любовью и 

Светом. 

Большую часть в работе Крайона занимает настройка магнитной решетки Земли и 

подготовка к тому, что называют «вознесением». Суть этого состоит в знании того, что на этой 

планете мы находимся в роли со-творцов с Духом. Мы — Великие Золотые Ангелы, которые 

играют в Великой Пьесе Творца. 

Мартин: Что ж, наши читатели без труда могут понять все I это! Что вы можете сказать о 

своих впечатлениях об ООН — I и в частности, как там приняли Крайона? 

Джен: Они уже трижды приглашали нас; это нас немало удивило. Мы выступали в 

небольшом зале перед Обществом просветления и трансформации (ОПТ). Это одна из организа- I 

ций, действующих в рамках ООН, созданная для членов ООН, которые занимаются медитацией. 

Это небольшая группа, около 75 человек или около того, и нас всегда поражало то, что мы 

находились среди группы людей в зале, в котором главы разных государств подписывали важные 

документы. И вот мы там, говорим о внеземных формах жизни, выдвигаем идею создания Совета 

Старейшин аборигенных народов мира и рассказываем о том, что творится с HAARP [Программой 

исследования активных высокочастотных ауроралъных излучений]. 

Мартин: Да, мы слышали о ней. 

Джен: Нас приняли с почетом, и мы чувствуем, что нам всегда там рады. 

Мартин: Хорошо, давайте вернемся к Индиго. Что бы вы хотели сказать напоследок нашим 

читателям, над чем бы вы предложили им задуматься в отношении этого притока новой энергии в 

виде детей? 

Джен: Если вы вдруг слышите стук в дверь, открываете ее и видите на пороге великого 

Учителя, у вас от радости перехватывает дух! Вы пригласите его войти. Затем вы, наверное, 

сядете и поблагодарите его за то, что он пришел, и, исполнившись надежды, скажете: «Что ты 

хочешь, чтобы я узнал? Чем я могу помочь тебе и чем я могу помочь планете? Какой мудростью 

ты хочешь со мной поделиться?» 

Вот как следует относиться к Индиго! 



Мартин: Прекрасная нота, чтобы закончить наше интервью. Спасибо вам за глубокий и 

вдохновенный рассказ. Нашим читателям наверняка он понравится, и, уверен, многие из них 

выйдут с вами на связь! 

 

Джен Тоубер — организатор и активный участник больших ежемесячных семинаров Крайона. Она 

также проводит ченнелинг сущности по имени Тобиас, сущностей из группы сопровождения Крайона и 

совета Тридцати Трех. Ее адрес: 
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Перед вами открывается самая глубокая духовная энергия изо всех, которые имели место за всю 

историю человечества. Она несет с собой перемены. Перед вами открывается возможность изменить 

саму сущность вашей жизни — возможность жить дольше, обрести большую умиротворенность и 

радость бытия, а также способности изменить саму землю, по которой вы ступаете. И в ходе этого вы 

будете учиться, учиться и еще раз учиться. В ходе этого вас будут безмерно любить, и вы почувствуете, 

что принадлежите Семье — поскольку это еще на шаг приближает вас к своей духовной природе, к 

которой вы становитесь близки как никогда. Это не последние времена. Напротив — это новое начало. 

Крайон 

 

 

Глава четырнадцатая 

Сеанс прямого ченнелинга  

В поисках мудрости аборигенных народов 

Марк Балле Вуди Васпра  
 

 

 

От писателя... 

Прочтя на странице 365 фрагмент ченнелинга Крайона в ООН в 1998 году, вы поймете, о чем 

будет эта глава. Если много грандиозных гуманитарных идей так и остаются нереализованными, 

то идея задействовать аборигенные народы Земли в качестве помощников в нашем мире высоких 

технологий сейчас, когда вы читаете эти строки, активно воплощается в жизнь. 

Марк Балле и его сестра Мартина — канадские издатели книг Крайона на французском 

языке. Оба они присутствовали на том чен-нелинге в ООН, во время которого Крайон произнес 

эти слова. Эти слова глубоко запали в душу Марка, и в результате он создал «Фонд Сближения» 

(Convergence Foundation). Эта организация, которая пока что делает только свои первые шаги, 

основана для того, чтобы создать сеть людей с высоким уровнем сознания и разделяющих 

высокие цели, которые могут предложить обществу лучшие альтернативы тому, что имеется на 

данный момент. Таким образом, будет обеспечена критическая масса людей, которые окажут 

положительное и продолжительное воздействие на политику, экономику и экологию Земли. 

Каким образом они собираются это осуществить? Для начала они планируют связаться и 

выйти на контакт с самыми мудрыми людьми на планете. Марк (как и я) верит в то, что эти 

мудрые души можно найти среди старейшин аборигенных народов Земли. 

Задание организации Марка — научиться мудрости у тех, кто никогда не терял связи с 

природой. Есть одна пословица, которая говорит, что, если человек отделяет себя от природы, он 

отделяет себя от себя самого. Следовательно, для того чтобы помочь человеку сделать следующий 
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шаг в своей эволюции, Марк стремится продвинуть эволюцию его сознания под руководством тех, 

кто ближе всего к природе. 

Он не одинок в своем стремлении. Примерно в то же время, но независимо от Марка, Вуди и 

Кэти Васпра из штата Колорадо решили оставить свою работу и посвятить все свое время 

общению со старейшинами этой планеты. Какую цель они ставят перед собой? Создать 

некоммерческую организацию, Всемирный Совет Старейшин (ВСС), который способствовал бы 

осуществлению той же задачи, что и фонд Марка, — достижению критической массы развитого 

сознания, исходящего от тех, кто никогда его не терял. 

Все эти три человека много путешествуют по миру в поисках старейшин, и им очень 

интересно, как их могут принять. Большинство моей читательской аудитории живет с Америке и 

Канаде. Как вы думаете, что думают о нас американские и канадские индейцы? Какой прием они 

нам окажут, когда мы придем на их землю и попросим их о помощи? 

В ожидании ответа ваше сердце может замереть. Если вы уж зашли так далеко, вы наверняка 

читали слова Крайона о прощении, о новой энергии, которая приходит на планету, и об 

аборигенных народах Земли, которые «знают», что время для всего этого пришло. 

Марк, Вуди и Кэти рассказывают, что, когда они поделились своими идеями со 

старейшинами, те сказали в ответ: «Мы вас ждали». Неважно где — в Канаде, Соединенных 

Штатах, в Перу, на Береге Слоновой Кости в Африке или в узких кругах племен Гавайского 

архипелага, ответ был один и тот же: «Мы ждали вас». Подлинные старейшины больше не 

ненавидят нас за то, что мы сделали с ними, и за то, что мы отняли у них. Они настолько мудры, 

что думают о том, как мы можем работать вместе и как мы вместе можем восстановить связь с 

Матерью-Землей, в которой ныне так нуждается человечество. Одна только энергия, возникающая 

от общения с этими старейшинами, заставляет понять, почему они нам так нужны! 

В ходе своих встреч со старейшинами Вуди и Кэти познакомились с Марком. Они 

обменялись своими идеями и опытом, и теперь они работают вместе. Добьются ли они чего-то? 

Это зависит от вас. 

Дорогие читатели, уделите немного времени и взгляните на работу этих замечательных 

людей, о которой вы можете получить представление на следующих страницах. Возможно, кто-то 

из вас сможет что-то добавить к работе, которую проводят Марк, Вуди и Кэти. Возможно, именно 

этого вы и ждали, чтобы как-то по-своему, только так, как можете вы, помочь им. Если же нет, 

возможно, вы включите их в свои визуализации и медитации, когда будете посылать энергию 

Матери-Земле и человечеству, живущему на этой планете. Ваша энергия и визуализации имеют 

намного большую ценность, чем вы думаете. 

Это пионеры новой энергии. Они — исследователи джунглей сознания, в которых не ступала 

нога человека. Они перекинут мост, по которому нужно будет перейти, чтобы пересечь пропасть, 

отделяющую новое от старого, — но перейти по этому мосту должны будем мы. 

Я представляю вам своих друзей — Марка Балле, Вуди и Кэти Васпра. 

Ли Кэрролл 

 

Не было лучшего времени для создания Совета Мудрости — чтобы в этом здании обрел 

свое место совет аборигенных народов планеты (орган без права голоса). И, уверяем вас, 

сознание этого здания обязательно поддержит его. Его поддержит сознание людей. Сознание 

же планеты подталкивает вас к этому. Это следующий логический шаг, и когда вы будете его 

представлять, представьте его сначала широкой публике. А она сделает все остальное, чтобы 

привести его в исполнение. 

Крайон. Ченнелинг в ООН, 1998 г. 

 

Помощь в пробуждении мира 

Как использовать опыт традиционной мудрости коренных народов 
Марк Вале 

 



Как издатель духовной литературы с десятилетним стажем, я получаю удовольствие от 

чтения текстов, в которых говорится о том, что люди обладают возможностью влиять на события 

своей жизни. Как и многих других, это подвигло меня к изучению последствий этого на 

коллективном уровне — возможности сознательно выбирать мир, в котором мы желаем жить. 

В последние два года я активно работаю в группе, которая называется «Фонд Сближения» и 

цель которой — наведение связей между различными группами, что поможет создать 

информационную сеть значительного масштаба. Наша цель — скоординировать работу этих 

групп, с тем чтобы критическая масса сознательных людей могла оказывать реальное влияние на 

решения, которые принимает наше общество. 

Мы осознаем, что для того, чтобы надеяться на действенные результаты нашего 

предприятия, мы должны предпринимать целенаправленные действия, что мы и делали, будучи 

ведомыми пониманием важности связи человека с природой. Мы сотворены из энергии Матери-

Земли. Люди своими попытками установить господство над природой разорвали важные связи с 

питающими аспектами Земли, что, в свою очередь, негативно отразилось на их связи с 

собственными духовными «я» и другими людьми. Мы верим, что, восстановив эту важнейшую 

связь, люди получат доступ к высшей духовной мудрости, которая вдохновит их на поиски 

лучших способов решения проблем, имеющихся у них, — будь то экологические или 

экономические и политические проблемы. Мы верим, что очень важный ключ находится в 

возобновленных отношениях человека с природой и сознанием, обитающим в ней. 

Ныне господствующая западная цивилизация, похоже, утратила способность это понимать и 

по-настоящему сгармо-низировать свое существование с потоком жизни, существующим в 

природе. С другой стороны, аборигенные народы, или Первые Народы, пронесли этот драгоценный 

талант и мудрость через всю свою историю. Когда я впервые прочитал ченнелинг Крайона, 

который он проводил в 1998 году в ООН, в котором говорилось, что настало время для создания 

Совета Старейшин аборигенных народов при ООН, я почувствовал, как эта идея живо отозвалась 

во мне. Работа над воплощением этой идеи переросла из небольшого проекта в рамках «Фонда 

Сближения» в основную цель нашей работы. Главная ее идея — привлечь традиции и мудрость 

аборигенных народов к выборам, которые совершают наши общества. Нам нужна их помощь. 

Западный образ жизни привел человечество к очень непрочному состоянию жизни, и мы 

действительно верим, что многие ценности, которые исповедуют аборигенные общества, крайне 

необходимы для нашего выживания. Наш фонд хочет как следует изучить эти ценности. 

Мой собственный небольшой опыт пребывания в Африке и перуанской части амазонских 

джунглей позволила мне понять некоторые основополагающие ценности того образа жизни, 

который ведут аборигенные народы. Эти ценности могут быть очень даже полезными для нас, 

людей Запада. Например: 

Прием чужестранцев у них обычно очень сердечный. Аборигенные народы смотрят на встречи 

с новыми людьми как на возможность узнать что-то новое и обогатиться в смысле личностного 

роста. Поскольку они не обладают склонностью схо-ДУ приписывать другим дурные намерения, 

они естественным образом выражают свое душевное тепло при встрече, давая вам почувствовать, 

что вам рады. Это не та опаска, с которой мы встречаем «другого», столь типичная для больших 

городов западной цивилизации. 

Глубокое чувство ответственности за будущие поколения. В культурах аборигенных народов 

всегда почитают предков. И в то же время они почитают также грядущие поколения. Таким 

образом они внимательно следят за своим поведением, зная, что это отразится на будущих 

поколениях. Именно поэтому их ошеломляет, когда они видят, что западная промышленность 

эксплуатирует природные ресурсы, совсем мало заботясь о последствиях эти действий. 

Обучение молодого поколения: они учат, не поясняя на словах, но подводя детей к 

непосредственному опыту, приводя человека к глубоко личной связи с жизнью, существующей во 

всем. Именно поэтому они видят жизнь не только в людях, но и сознание в деревьях, реках и 

облаках — поскольку они все связаны с потоком жизни. 

Восприятие реальности. Необходимость пребывать в гармонии с естественным потоком 

жизни — вот, пожалуй, самое важное, что понимают представители аборигенных культур. Зачем 



ожидать чего-либо меньшего? Когда больше настраиваешься на способ восприятия реальности, 

присущий аборигенным культурам, то лучше понимаешь, каким образом западное мышление 

ментально раздробило реальность с целью большего контроля над ней. Ограничивая свое 

понимание очевидности того, что все взаимосвязано, что все по своей сути Едино, западный образ 

мысли принес этой планете много боли. 

Тут можно многому научиться и извлечь много полезного, как и из всего остального. Никто 

никого не обвиняет. Но все больше и больше западный мир должен настроиться и лучше понять, 

как аборигенные народы воспринимают естественный поток жизни, который есть поток 

Божественного. Будучи частью этого мира, мы должны почувствовать, что мы не можем 

управлять реальностью и заставить ее соответствовать представлениям отдельных личностей. Мы 

лишь можем научиться настраиваться на целостные энергии настоящего момента. 

Изучение этих подходов, а также возможность их применения в решениях, принимаемых 

нашим современным обществом, и есть целью «Фонда Сближения». Мы хотели бы принять 

участие в построении одного из множества «мостов», которые сейчас наводятся между мудростью 

аборигенных народов и современным обществом. 

Именно поэтому нас так заинтересовал Совет Старейшин [о котором говорил Крайон]. 

Недавно мы узнали о том, что Комиссия по правам человека при ООН утвердила создание 

«Постоянно действующего Форума аборигенных народов», обладающего высоким статусом. В 

феврале 2000 года основу для этого форума составили 315 делегатов из правительств 47 стран 

мира, 3 специализированных агентства и 59 неправительственных организаций и организаций, 

представляющих аборигенные народы. 

Несмотря на то что ООН критиковали в прошлом, да и сейчас у нее еще много нерешенных 

проблем, мы признаем, что она продолжает делать много хорошего. Наш фонд будет работать 

параллельно с этой международной организацией, внимательно изучая то, что делается на этом 

форуме, до тех пор, пока не станет очевидно, что наша работа должна принять какую-либо иную 

форму. Сейчас мы также принимаем участие в работе над проектом «Хартия Земли» 

(www.earthcharter.org). 

Поскольку важным аспектом этой работы является информирование широкой 

общественности и средств массовой информации, мы планируем принимать в этом довольно 

активное Участие. Более того, мы уже несколько лет налаживаем связи с Различными 

ассоциациями Канады, Соединенных Штатов и Европы, работающими с представителями 

различных аборигенных групп, с тем чтобы мы все могли поддержать друг друга. 

За дальнейшей информацией обращайтесь к нам по адресу: 

 
Convergence Foundation 

1209 Bernard Ave., Suite 110 

Outremont, Quebec, Canada, H2V 1V7 

Телефон в Канаде: (514) 276-3546 

E-mail: ariane@mlink.net 

Марк Валле  

 

Путешествие в сакральное 

Всемирный Совет Старейшин 

Вуди Bacпрa 

 

Пролог. Встреча с первым старейшиной 

21 августа 1999 года, мы с моей женой Кэти были на встрече друзей в Скалистых горах к 

северу от Вудлендского парка, штат Колорадо. Был день, и мы выходили из типи, где до этого 

принимали участие в барабанной церемонии и сеансе медитации. Вдруг меня позвали к телефону 

в главный дом. Мне звонил один новый друг, который был отчасти хопи, отчасти шошо-ном, 

отчасти чокто. Он сказал, что только что разговаривал со старейшиной хопи (Дедушкой) и что 

договорился с ним о встрече в среду — через четыре дня. Я немедленно сказал, что мы будем во 

http://www.earthcharter.org/
mailto:ariane@mlink.net


вторник. После этого разговора мы с Кэти собрали вещи и выехали обратно в Боулдер, штат 

Колорадо, чтобы перебрать вещи и приготовиться к предстоящей поездке. 

Мы с Кэти вышли на нашего нового знакомого-хопи через нашу подругу, с которой мы 

познакомились год назад на ри-трите Крайона, посвященном книге «Путешествие Домой», который 

проходил в Брекенридже, штат Колорадо. Именно благодаря этой нашей подруге я узнал, что у 

меня есть духовный брат, который принадлежит к племени хопи, и что мы выросли вместе в 

одном из наших предыдущих воплощений. Между нами ощущалась некая особая энергия, и мы 

знали, что в ближайшем будущем должно разыграться нечто особенное. 

В понедельник мы направились на запад, проехали через Гранд-Джанкшен и въехали в 

восточные области Юты. Затем мы свернули на юг, к северо-восточному углу Аризоны. День был 

длинным и жарким, и мы решили остановиться на ночь в кемпинге у Каньона Дьявола, в 

Блэндинге, штат Юта. Эта ночевка пошла нам на пользу, поскольку дала нам возможность 

расслабиться, заземлиться и обрести контакт с Матерью-Землей. Последние пару дней, 

проведенные в подготовке к этой поездке, были несколько сумбурными. 

Не следующий день мы продолжали наш путь на юг, в Аризону, затем в земли хопи и 

Хотевиллу**. Въехав в земли хопи, мы тщательно следовали инструкциям, данным нашими 

друзьями. Пропустив въезд на нужную нам дорогу и дважды вернувшись назад, мы наконец-то 

отыскали их фургон по номерным знакам. На ночь мы остановились в скромном домике одной 

нашей подруги. Это было жилище, типичное для этой части страны хопи. В нем не было ни 

водопровода, ни электричества. Воду от предыдущих дождей хранили в бочках, а источником 

электричества были панели солнечных батарей на крыше. Туалет находился ярдах в ста от дома. 

Тем не менее в тех местах мы чувствовали себя как-то по-особому. Вы могли чувствовать связь с 

Матерью-Землей и всеми людьми в группе. Мы чувствовали, что удостоены чести быть в земле 

хопи с нашими особыми друзьями. 

Устроившись на ночь, мы начали рассказывать о нашей недавней поездке на Гавайи. Мы с 

Кэти побывали на Всемирной конференции, посвященной вопросам образования аборигенных 

народов, которая проходила в Хило, на Гавайях, навестили мою мать и семью на острове Оаху и 

побывали на особых церемониях в хейау (храме коренных жителей Гавайев) Пу'у Ко'хола на 

Большом Острове. Наша беседа продлилась далеко за полночь. Мы были исполнены возвышенных 

ожиданий и с волнением предвкушали наш грядущий визит к Дедушке, старейшине хопи. 

На следующее утро мы выехали в Хотевиллу и провели особые приготовления к 

предстоящей в два часа пополудни встрече. Благодаря этому мы побывали у Скалы Пророчеств и 

приготовились к встрече со старейшиной. Наш визит к Скале Пророчеств был особым, и послание, 

которое мы увидели на этой скале, было предельно ясно. Оно говорило о том, что человечество 

может избрать один из двух путей: первый — путь уничтожения себя; второй — жить в мире, 

гармонии и любви. Это очень священное место, обладающее духовной энергией, которую не 

описать человеческим языком. 

Около двух часов этого дня, как и было договорено, Дедушка зашел в дом, где у нас была 

назначена встреча. Мы провели обычные для таких случаев церемонии, которым нас научил за 

месяц до этого один наш друг с Гавайев, и принесли дары, чтобы выразить дань нашего уважения 

Дедушке. Затем мы сели и начали рассказывать о священном путешествии, которое должно было 

охватить старейшин аборигенных народов по всему миру. Мы вкратце рассказали Дедушке об этом 

путешествии для того, чтобы объяснить ему, зачем мы попросили об этой встрече. После того как 

мой рассказ был переведен Дедушке на язык хопи, а его ответ — мне на английский, я узнал, что 

работа, которую я сейчас провожу, была предсказана в пророчествах! Когда я услышал это, меня 

охватило фантастическое чувство, подтверждавшее, что это священное путешествие, целью 

которого было создать Всемирный Совет Старейшин аборигенных народов, не было моей 

фантазией. Мы с Кэти переглянулись и поняли, что движемся в правильном направлении. 

Следующие два часа мы обсуждали основные принципы, на которых следует строить 

Всемирный Совет Старейшин (ВСС). Среди разговора мы спросили Дедушку, заинтересовала ли 

 
* Деревня племени хопи, ставшая центром традиционной религии этого племени. — Прим. перев. 



его мысль о том, чтобы принять участие в работе Совета. Он с живостью ответил, что хотел бы 

быть частью всего этого, но ему нужно оставаться поближе к своей земле. Его беспокоило то, что 

придется ездить на большие расстояния, из-за чего он подолгу будет вдали от своей земли. Вся 

наша встреча проводилась на языке хопи и переводилась нам на английский. Наконец зять 

Дедушки сказал, что тот считает эту встречу в высшей степени сакральной, поэтому беседа должна 

была вестись на языке хопи. Когда мы услышали об этом, мы почувствовали, что удостоились 

чести принимать участие в этом духовном акте. После этой удивительной беседы мы обменялись 

шутками и закончили нашу встречу. Все попрощались, и Дедушка со своим переводчиком ушли. 

Переполнявшие нас чувства были не сравнимы ни с чем, что нам доводилось испытывать 

прежде. Все мы чувствовали эйфорию, но, что самое важное, эта встреча принесла веское 

подтверждение насущности работы, которую мы готовы были начать. Во время нашей встречи мы 

все чувствовали присутствие Великого Духа и знали, что тем или иным образом мы получим 

подтверждение правильности того, что мы делаем. 

Мой брат-хопи вышел на переднее крыльцо, чтобы подышать свежим воздухом, но тут же в 

возбуждении влетел обратно, жестами призывая нас выйти и посмотреть. Когда мы вышли, мы 

увидели то, что никто из нас не видывал прежде. Все небо, от горизонта до горизонта, пересекали 

две огромные радуги, сверкавшие очень яркими цветами. Их можно было наблюдать еще минут 

тридцать. Мы знали, что Великий Дух послал нам знак, дающий «добро» на наше священное 

путешествие. 

На следующее утро мы с Кэти собрали вещи, погрузились в машину и попрощались с 

нашими друзьями, поблагодарив за этот удивительнейший опыт. Как только мы покинули земли 

хопи, полиция резервации индейцев навахо начала перекрывать движение по дороге, напоминая, 

что борьба между аборигенными народами и нашим правительством все еше продолжается. 

 

Что происходит и почему именно сейчас? 

Что же побудило нас встретиться со старейшиной хопи? Что нас вдохновило на начало этого 

священного путешествия? 

Повсюду на этой планете происходит пробуждение — как в современном обществе, так и 

среди аборигенных народов. Они чувствуют, что сейчас происходят большие перемены в энергии 

— не только на этой планете, но и по всей Вселенной. Духовные Старейшины аборигенных 

народов сильно чувствуют эту трансформацию, и они готовы действовать. Когда мы встречались с 

самими старейшинами, многие из них многозначительно говорили: «Сейчас настало время для 

сбора старейшин, чтобы объединить все народы и исцелить Мать-Землю». Каждый раз, когда мы 

слышим эти слова, у нас пробегают мурашки по спине, в то же время это дает нам подтверждение 

тому, что пророчества и ченнелинговые сообщения ничуть не ошибаются. 

В настоящее время на всех континентах между многими Духовными Старейшинами 

аборигенных народов одновременно происходит оживленное общение. Представители многих 

религий собираются вместе, чтобы разрешить существующие между ними разногласия и начать 

работать вместе на благо всего человечества. Если взглянуть на общую картину того, что 

происходит на планете, то мы увидим, что происходит именно то, чему учили Иисус и другие 

великие учители, убеждая людей в том, что любовь — это самый могущественный инструмент во 

Вселенной. 

Мы все интуитивно знаем, что это особое время — удивительная возможность для личного и 

всеобщего роста. В нашем мире мы переживаем перемены, и в наших жизнях все чаще происходят 

синхронистичные события. Когда мы слушаем своим сердцем, мы знаем о том, что мы связаны со 

всеми существами во Вселенной. Завеса поднимается. Сейчас вновь пробуждается мудрость, 

которую каждый из нас несет в себе. Все, что не соответствует тому, что мы знаем как истину 

становится явным и отпадает. Настало долгожданное время трансформации. Коренные народы 

знают, что все мы едины с Творцом и что мы сами являемся могущественными творцами. 

Старейшины могут нас научить вспомнить, кем мы являемся на самом деле и какова роль 

человечества на этой планете. Это — время и энергия, частью которых мы выразили намерение 



быть. Это время, в котором мы должны воссоединиться с Семьей. Митакуйе ойясин* — «все мы 

родичи». 

Перед нами стоит нелегкая задача прийти ко всеобщему миру через нашу внутреннюю 

мудрость и мудрость старейшин в соединении с силой со-творчества. Это требует чистого 

намерения со стороны каждого из членов человеческой семьи. Каждый из нас должен осознать и 

на практике применить наш дар свободного выбора. Это также время, когда каждый человек 

должен востребовать свои потенциалы и применить эти способности в жизни. И побуждение к 

этому должно исходить из самой сути каждого человеческого существа. Это духовное 

предприятие, и все мы имеем возможность породить такое духовное сознание, которое может 

повлиять на нашу планету. Не было еще более уместного времени для объединения всех людей в 

любви, мире и гармонии. 

 

Духовное общение через пророчество и ченнелинг 

За всю историю человечества было много событий, посеявших семена для встречи 

старейшин аборигенных народов и для объединения всех народов Земли. Есть как недавние, так и 

очень древние пророчества и ченнелинги, согласно которым сейчас — время, когда должно 

появиться собрание старейшин. Настало время создания советов, которые помогут привнести в 

этот мир любовь, гармонию и мир. Во всех уголках планеты слышна еле различимая мольба 

сделать достоянием всех истины, скрытые на протяжении тысяч веков. Аборигенные народы 

населяют эту планету на протяжении многих тысячелетий. Они знают, как установить связь с 

Матерью-Землей и жить в гармонии с ней, а также как держать открытым канал связи с Духом. 

Западный мир утратил эту связь, но многие люди приходят к осознанию того, что так дальше 

продолжаться не может. Мы должны что-то предпринять — ибо ответ находится на этой планете. 

Многие аборигенные народы через века до наших дней пронесли пророчества и видения, 

говорящие нам о том, что это — время для объединения всех народов в мудрости и гармоничном 

сосуществовании с Матерью-Землей и друг с другом. Эта мудрость ушла в подполье, когда на 

берегах многих земель появился белый человек. Теперь настало время этой мудрости восстать и 

распространиться среди всех народов нашей планеты. Один святой из народности лакота {сиу) по 

имени Черный Лось в возрасте девяти лет имел видение, в котором он видел объединение всех 

народов на этой планете. Вот краткий отрывок из его видения: 

Священный круг моего народа был одним из многих кругов, которые составляли одно кольцо — 
широкое как свет дня и свет звезд, а в центре росло одно дерево, цветшее обильным цветом, которое 

давало приют всем детям одной матери и одного отца. 
Узрите кольцо священного круга, ибо люди будут подобны ему; и если они будут подобны ему, они 

будут обладать силой, поскольку этому кругу нет конца, и в центре этого круга они растят своих детей. 

(Священный круг означает, что все континенты мира и народы всех цветов кожи встанут как 

один.) 

Послание духовного старейшины говорит о любви и о том как жить, следуя сердцу, в мире и 

равновесии друг с другом и с Матерью-Землей. Оно говорит о прощении и о неосуждении. 

Настало время для слияния древней мудрости и современных технологий в гармоничном 

равновесии. В частности, нам известно, что у племен алгонкинов существует такое пророчество, 

относящееся к этому особому времени выбора для человечества и для самой планеты. Аборигены 

Австралии, майя, кельты, африканские народы, тибетцы, народы Аляски, гавайцы и евреи, равно 

как и многие другие аборигенные народы, обладают ключами к высвобождению древней 

мудрости. Они могут сделать истину доступной всем. 

Они были верными хранителями мудрости. Теперь настало время им собраться вместе на 

традиционный совет, чтобы поделиться своей мудростью. На самом деле мы узнали, что 

старейшины коренных народов уже давно время от времени встречаются небольшими группами и 

создают сообщества для этой самой цели. Вдобавок к этому хопи, которых многие аборигенные 

племена считают хранителями истины в эти особые времена нашей земной истории, также давно 

хранят пророчества о вызовах, перед которыми окажется человечество в эти особые времена. Они 

 
* Знаменитая фраза, которой заканчиваются все обряды индейцев сиу 



по этому поводу четыре раза обращались в «Слюдяной Дом», больше известный как Организация 

Объединенных Наций. 

Не так давно Ли Кэрролла, «канал» Крайона, три раза приглашали в штаб-квартиру 

Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке для проведения сеансов ченнелинга Крайона. И 

на двух из этих трех сеансов в ООН Крайон упоминал о необходимости подумать над созданием 

консультативного совета аборигенных народов, с тем чтобы их мудрость стала доступной всем 

для блага всего человечества. Ниже следует отрывок из ченнелинга Крайона в ООН, который 

состоялся в ноябре 1996 года: 
А теперь мы хотим задать вопрос: если бы вам пришлось с нуля создавать организацию, 

объединяющую все страны, — вроде той, где мы сейчас находимся, — не кажется ли вам, что в эти 

новые времена, на пороге третьего тысячелетия, следовало бы учесть в своем плане мудрость древних? 

Нельзя ли использовать их коллективные идеи или, возможно, тайны, которые прежде были скрыты от 

посторонних глаз? Полагаю, вы думаете: «Да! Это отличная идея». 
Почему же тогда в такой огромной организации не нашлось места для мудрости древних? Или вы 

забыли о ее существовании? Или вы не верите в ее ценность? Даже на этом континенте есть еще 

коренные жители — наследники древних народов, — которые еще сохранили понимание старого 

духовного порядка Земли. Они знают о духовной природе почвы и умеют жить в мире. Они знают о 

принципах сосуществования со стихиями и об энергиях запада, востока, севера и юга. 
Те древние, которые некогда расселились на тропических островах всей Земли, в полной мере 

понимали свое звездное происхождение! И их потомки доныне учат об этом на языке, лишенном 

письменности. И они знают, как это все связано с энергетикой Земли. 
Люди, живущие на противоположной стороне земного шара, которые до сих пор греются у костров 

и ведут первобытный образ жизни, знают, как на самом деле устроен мир, намного лучше, чем любой 

мудрец в здании, где собрались сегодня вы! На каждом континенте есть наследники древних, и их знания 

согласуются друг с другом, — вам это известно? Ибо истина планеты никогда не изменялась, но 

основные положения этой истины нередко не доходят до сознания современных людей. 
Но никто из этих мудрецов не представлен в вашем здании, ибо они не владеют землей, на которой 

живут. Они носители величайшей мудрости на планете и готовы поделиться ею с человечеством, — но у 

них нет политической власти, и поэтому никто не обращает на них внимания. 
И мы говорим, что настало время собрать Совет Старейшин, совет тех, кто обладает духовной 

мудростью, и все остальные должны прислушаться к их словам. И критерием компетентности должна 

быть их принадлежность к древнему народу, а не связи с правительством той или иной державы. Если вы 

сделаете так, то ощутите реальные результаты — все вы! Сейчас самое подходящее время для 

осуществления данной идеи. И, возможно, это все-таки случится — в большом зале в нескольких шагах 

отсюда. 
В ноябре 1998 года Ли опять пригласили провести сеанс в ООН. И на этом сеансе Крайон 

опять напомнил о том, что мы нуждаемся в мудрости старейшин коренных народов (см. стр. 365). 

 

Почему всемирный Сонет Старейшин? 

Всемирный Совет Старейшин (ВСС) — это еще только формирующаяся группа, в которую 

входят старейшины аборигенных и коренных народов из разных уголков земного шара. Здесь они 

собираются для того, чтобы подсказывать человечеству, как установить мир в нашем мире, а 

также обучать этому. Миссия ВСС — возрождение древней мудрости и священных знаний, а таКже 

их интеграция в жизнь современных культур нашего общества высоких технологий с тем, чтобы 

помочь человечеству Матери-Земле объединиться, установить гармонию и полное понимание 

духовных реалий. Аборигенные народы, которые не теряли связи с Матерью-Землей, понимают, 

что у всех нас своя роль в этом воссоединении. Следовательно, они могут обладать большим 

духовным пониманием и могут предложить больше практических решений для тех проблем, с 

которыми в настоящем человечество имеет дело по всей планете. 

Старейшины, как правило, обладают глубоким духовным знанием и силой, связью с 

Матерью-Землей, простотой, скромностью, достоинством и, конечно же, чувством юмора. 

Старейшины также разделяют поразительно часто встречающиеся взгляды на то, кто мы такие, 

откуда пришли и к чему можем прийти, когда мы будем слушать голос своего сердца и следовать 

своему «внутреннему знанию». Эту мудрость бережно хранили, часто она была скрыта от 



посторонних, и ее передавали через многие поколения коренных народов, пока не стало 

возможным поделиться ей в это особое время. 

Каждый день они спрашивали совета у Великого Духа и Матери-Земли, прося их помочь 

понять принципы, по которым устроена жизнь на этой планете. Из своего обучения у них эти 

Духовные Старейшины поняли, что такое энергии и вибрации планеты, а также какова ее связь со 

Вселенной. Это знание помогало коренным народам жить в тесном партнерстве со стихиями 

Земли. Они вели простую жизнь, довольствуясь самым необходимым. На примере всей истории 

человечества можно видеть, что, если какое-то общество становилось уж слишком сложным и 

теряло связь с Великим Духом и Матерью-Землей, оно разрушало само себя и даже в конечном 

счете исчезало. 

Многие аборигенные народы до сих пор, как и тысячи лет кРяду, управляются советами 

старейшин. Коренные народы уважают мудрость своих старейшин, которые обладают жизненным 

опытом и внутренним знанием, превышающими опыт и знания тех, кто моложе. Они прошли 

через все трудности и уроки жизни, представленные на этой планете. Старейшины обладают 

внутренним знанием, для обретения и передачи которого младшим поколениям требуется долгое 

время. История приводит подтверждения тому, что такие советы состояли из старейшин, которые 

правили своими людьми мудро. Эти советы были созданы для того, чтобы обеспечить 

гармоничное и мирное сосуществование как внутри самого народа, так и в отношениях с другими 

народами. Это самая старая форма руководства на этой планете. 

 

Кок все начиналось 

Основываясь на древних пророчествах, а также по мере выхода в свет последних 

ченнелингов Крайона мы все больше приходим к пониманию необходимости и обоснованности 

создания такого Всемирного Совета Старейшин. То продолжающееся опустошение Матери-

Земли, которое мы наблюдаем сегодня, и то отвратительное отношение людей друг к другу не 

оставляют сомнений, что жизнь на этой планете балансирует на лезвии бритвы. Коренные народы 

на своем опыте пережили эти болезненные перемены и теперь знают, что настало время 

действовать. Одним из путей сдерживания происходящего I мыслится создание Всемирного 

Совета Старейшин аборигенных народов Земли. 

В моем случае несколько очень сильных внутренних голосов начали подталкивать меня, 

говоря, что «что-то нужно делать». Моя жизнь на этой планете была спланирована для того, чтобы 

выполнить определенную миссию. И для того, чтобы реализовать эту задачу, требовалось 

вовлечение многих людей, с которыми я встречался в разные периоды моей жизни, которые были 

учителями и наставниками. Их терпение и понимание послужили стимулом для этой работы. Я 

хотел бы поблагодарить их за всю ту помощь, которую они вложили в это путешествие. 

Понимание того, что нужно для начала этой работы, я получил недавно, в августе 1998 года, 

во время беседы с Ли Кэрроллом во время второго ритрита, посвященного книге «Путешествие 

домой», который проходил в Брекенридже, штат Колорадо. Мы обсуждали то мое сильное чувство 

того, что передо мной стоит некая миссия, но я не знал, в чем она заключается и с чего она 

начнется. Я рассказал ему, что в ноябре 1997 года я съездил домой, на Гавайи, чтобы навестить 

свою семью. Там я пережил несколько ярких духовных переживаний, которые вдохновили меня 

на поиск ответов. Из этих переживаний я узнал, что я должен был выступить в роли связующего 

звена между аборигенными племенами и моей культурой, но мне были не понятны подробности 

всего этого. У меня было такое чувство, что Крайон и Ли знали об этом, но не могли сказать до 

тех пор, пока я сам для себя этого не пойму. После моей беседы с Ли я уезжал с ритрита с более 

позитивным настроем, чувствуя, что что-то находится в процессе приготовления и я вполне могу 

понять что. 

На семинаре по «Путешествию домой» я также познакомился с Кэти! Мы сразу же стали 

друзьями, не осознавая того, что наши пути снова пересекутся в ближайшем будущем (да так, что 

мы в конце концов поженимся). Следующие два месяца я напряженно раздумывал над моим 

разговором с Ли. Затем, на одной из встреч формата «Дома с Крайоном», которая проходила в 

октябре 1998 года в Лэйквуде (штат Колорадо), очертания предстоящего путешествия 



вырисовались отчетливее. Ли особо рассказал о ченнелинге Крайона в Организации 

Объединенных Наций и обсудил необходимость организации Совета Старейшин. И именно в тот 

момент мне стало ясно, что я должен делать что-то в связи с тем, о чем он говорил. Следующие 

три месяца я читал и перечитывал ченнелинги Крайона в ООН и обсуждал с Кэти возможные пути 

осуществления этой миссии. В январе 1999 года я написал Ли короткое письмо, в котором сказал, 

что мне нужно делать что-то для организации Совета Старейшин аборигенных народов нашей 

планеты. 

Ли тут же ответил, что мне следует связаться с человеком в Монреале, у которого были те же 

представления, что и у меня. Этот человек создает фонд, цель которого — установление мира на 

планете. Вот так мы и познакомились с Марком Балле. Марк и его сестра Мартина — 

соучредители и совладельцы издательства «Ariane Editions», издатели всех книг Крайона на 

французском языке. 

Мы с Марком начали общаться по электронной почте и по телефону с тем, чтобы выяснить, 

сходны ли наши пути. Мы решили, что наши взгляды близки, поскольку одним из конечных 

результатов нашей деятельности было достижение мира во всем мире. Таким образом, нам нужно 

было встретиться и все обсудить лицом к лицу. 1 мая 1999 года мы с Марком встретились в 

Монреале на крайоновской конференции, которую устраивало издательство «Ariane Editions». При 

встрече мы выяснили, что каждый из нас знает, в каком направлении двигаться. Однако для нас 

обоих все это было в новинку. Оба мы решили официально начать наши путешествия. Марк 

должен был продолжать воплощать свое страстное желание найти путь для достижения мира во 

всем мире, а я — следовать стремлению организовать Совет Старейшин. Согласившись на этом, 

мы почувствовали, что дали друг другу разрешение выполнить свои контракты, — контракты, 

согласно которым мы должны были оказать положительное влияние на планету. 

Перед встречей в Монреале в конце мая 1999 г. я встретился с Дженнифер Борчерс, на то 

время председателем ОПТ — Общества просветления и трансформации, работающего при ООН. Я 

отправился туда, чтобы узнать, обладает ли Дженнифер информацией, которая может мне помочь 

составить более четкое представление о том, как Совет Старейшин может помочь Организации 

Объединенных Наций. Не далее как в ноябре 1998 года, во время пребывания Дженнифер на посту 

председателя этого общества, Крайон на сеансе ченнелинга в ООН снова сказал о необходимости 

создания Совета Старейшин. Я хотел встретиться с Дженнифер и узнать, представляет ли она 

себе, какие шаги для этого следует предпринять. Я объяснил, что я собираюсь предпринять в 

отношении Совета, и ее ответ меня удивил. Она сказала, что это серьезная задача и что для ее 

осуществления придется преодолеть множество препятствий. И одним из этих препятствий будет 

сама ООН. Дженнифер не могла говорить за всю ООН, но со своей стороны заверила, что эта 

задача получит поддержку от общества просветления (ОПТ). Мы оба согласились в меру наших 

возможностей поддерживать друг друга. В ООН по-прежнему еще очень многое предстоит 

сделать, и Совет Старейшин может внести огромный вклад в напряженную борьбу организации за 

мир, гармонию и единство на всей планете. 

 

Кто такие старейшины? 

В ходе нашей работы мы обнаружили, что есть два типа старейшин. Первый — старейшины 

старшего поколения, которым, как правило, от 70 до 120 лет. Они через уроки и опыт переняли 

мудрость у своих предков. Большинство из них с самого раннего возраста были избраны для того, 

чтобы быть теми, кем они есть. Они ощущают сильную связь с Матерью-Землей, водой, небом и 

огнем и живут согласно своей духовной природе каждый миг своей жизни. Они связаны с 

энергиями того места, где живут. Именно поэтому эти старейшины так пекутся 0 сохранении 

своих священных земель. Знание этих энергий, а акже того, как установить с ними связь, очень 

важно для подержания равновесия с Матерью-Землей. Это сильная связь, которую им трудно 

разорвать, даже если нужно на время покинуть родные места. 

Многие из этих старейшин несут в себе древние пророчества своих предков. Они знают, что 

настал час, чтобы о них стало известно и другим народам этой планеты. И многие из них касаются 

именно этого, нашего времени. В некоторых пророчествах говорится о мрачных событиях, 



ожидающих нашу планету, и некоторые из них, похоже, действительно сбываются, что можно 

видеть из того, что осквернение Земли человеком достигло непомерного уровня. Из Земли 

извлекается и бездумно расходуется много естественных ресурсов, и люди не помышляют о том, 

как их возместить, чтобы восстановить баланс. Это возмещение старейшины называют «платой». 

Современный западный мир не платит плату, достаточную, чтобы компенсировать то, что он 

берет от природы для жизни нашего современного общества. На самом деле большинство людей 

Запада оторваны от того, кем они являются на самом деле, и от того, как устроен мир, и они даже 

не знают о том дисбалансе, который существует и создается сейчас. 

Понятие платы также относится к каждому человеку на этой планете. Старейшины 

абсолютно убеждены в том, что нам выпала честь жить здесь, на Земле. Ибо каждый раз, рождаясь 

на этой планете, мы принимаем на себя ответственность за ее благополучие. И в качестве 

исполнения этой нашей обязанности мы отдаем дань уважения Матери-Земле за то, что она дает 

нам все необходимое для нашей жизни здесь. Мы отплачиваем планете — возвращаем то, что мы 

потребляем, живя на ней. И мы также должны уделять надлежащее время тому, чтобы 

благодарить Мать-Землю за эту честь. Искренняя благодарность — вот еще один урок, который 

преподносят нам старейшины. 

Многие из этих старейшин прожили достаточно долгую жизнь, повидав на своем веку 

непомерные лишения, через которые довелось пройти их народам. Горечь потери их священных 

земель и ненависть к тем, кто их отобрал, гнездятся глубоко в их сердце. Однако многие из них 

прокладывают путь к прощению того, что было сотворено на планете. Они чувствуют, что есть 

еще очень важная работа, которую следует выполнить, — установить равновесие и гармонию с 

Матерью-Землей, а также единство и мир между всеми народами. Самое важное — тесная связь с 

Великим Творцом. Многие старейшины говорят о свободе в прощении. Это «отпускание» старой 

энергии и открытие сердца дает возможность установиться свободному потоку любви и 

водительства Духа, который объединяет нас всех. 

Старейшины другого типа моложе, им от 40 до 70 лет. Многие из них все еще проходят свою 

учебу и приобретают опыт. Это те, кого посылают в разные учебные заведения для того, чтобы 

приобрести образование западного образца. Многие из этих современных старейшин какое-то 

время с успехом жили в современном обществе, но вскоре начинали чувствовать пустоту и отрыв 

от Духа и Матери-Земли. В конце концов они возвращались домой, к своим корням, поскольку 

именно в контакте с землей они чувствовали себя целостными и полными жизни. Возвратившись 

на свои земли, они начинали учиться древней мудрости и духовности у старших старейшин. 

Некоторые из них стали хранителями древних пророчеств. Они говорят на нескольких языках и 

знают, как жить в современном мире. 

Однако по мере продвижения в своем обучении младшие старейшины обнаружили, что 

древние методики и знания столь же действенны, что и современные технологии. По мере того как 

знания древних открываются нашему миру, это наконец начинают понимать некоторые 

современные ученые. На самом Деле многое в технологиях современного мира обязано своим 

существованием коренным народам, которые открыли и с усердием использовали природные 

богатства, которые им обеспечила Мать-Земля. Современные ученые использовали знания 

коренных народов в качестве составляющих элементов для многих видов деятельности нашего 

современного общества. 

Много этих современных старейшин также приняли на себя ответственность за 

распространение своей духовной мудрости среди других людей. Они делятся друг с другом 

своими церемониями для того, чтобы породить сильную энергетическую связь и исцелить планету 

и человечество. Они также чувствуют, что настало время, чтобы все народы повсюду на планете 

начали делиться своими знаниями, чтобы помочь людям вернуть свою личную силу и 

способности, которые были у них отняты или от которых они в свое время отказались. Некоторые 

из этих старейшин, к которым мы приходили, называют себя «Мостами». Они связаны с обоими 

мирами, приняв на себя ответственность помочь новому миру возвратиться к миру, гармонии и 

любви. Эти старейшины, как и многие другие люди, пробуждающиеся сейчас, считают, что они 



играют роль мостов между древней мудростью и «настоящим» временем интеграции — «вечным 

сейчас». 

 

Как признают старейшиной? 

Существует много способов признания человека старейшиной. Чаще всего таковым его 

признает его народ. Существуют также и другие легитимные методы признания, такие, как 

назначение другими старейшинами, когда человек своей жизнью заслуживает того, чтобы его 

избрали на эту «должность», а также признание старейшиной по праву рождения. Этот статус 

заслуживают, это — не выборная должность. Следует проявлять осторожность по отношению к 

самопровозглашенным старейшинам. Многие старейшины полагают, что признание своим 

народом играет очень важную роль. Люди чувствуют, что избираемый старейшина должен быть 

надлежащим образом готов к работе, иметь уважение со стороны своих соплеменников и 

следовать верным путем. Не все старейшины должны следовать духовному пути, чтобы стать 

старейшиной, работа, которую они выполняют, охватывает многие области жизни. Есть те, кто 

занимается целительством, молитвой, улаживанием споров, управлением, торговлей, земледелием, 

обучением других и т. д. Однако для работы в ВСС нужны Духовные Старейшины. 

Старейшина не требует уважения к себе; он скромно его принимает. Вы можете 

почувствовать, что человек является старейшиной. Его всегда окружают дети, поскольку они 

интуитивно знают, что от этого человека исходят эманации мудрости. Старейшины знают, какую 

важную роль играют дети, поскольку эти малыши понесут дальше учения, традиции, культуру, 

язык, историю и вневременную мудрость его народа. 

 

Встречи со старейшинами 

Как только было выражено намерение создать Всемирный Совет Старейшин, начала 

всячески проявляться синхронистич-ность, что происходит и по нынешний момент. В июле 1999 

года на летней конференции Крайона в г. Санта-Фе (штат Нью-Мексико) была сделана 

официальная презентация Совета. К нашему вящему удивлению аудитория откликнулась на нее 

очень эмоционально. У многих представителей коренных народов, присутствовавших на 

конференции, весть об этом нашла глубокий отклик. Люди плакали, поскольку эта работа 

исходила от всего сердца, и в тот день все это почувствовали. 

Вскоре после конференции мы с Кэти отправились на Гавайи, чтобы посетить Конференцию 

коренных народов, посвященную вопросам образования, которая проходила в Хило. Мы 

встречались со старейшинами из самых разных мест Тихоокеанского бассейна. И вновь все они 

признавали, что для этой Работы настало время. Когда я подходил к старейшинам, они Иногда 

знали, о чем пойдет разговор. Мы общались от сердца Несколько недель спустя, как раз перед 

Рождеством, мы с Кэти отправились в Канаду, в Квебек-Сити. Именно там мы встретились с 

одним из Духовных Старейшин гуронов, работавшим с советом своего племени над разработкой 

возможности (со всеми сопровождающими документами) для своего народа проводить 

самоуправление согласно его традициям. Канадское правительство с ними работало над тем, 

чтобы они могли приобрести автономию. Это была прекрасная возможность снова подумать над 

тем, чтобы вернуться к проверенным временем способам самоуправления. Они создавали местные 

советы на уровне деревень. 

Эти советы должны состоять из Духовных Старейшин, которые будут наблюдать за работой 

другого старейшины, исполняющего роль связующего звена между ними и канадским 

правительством. Это способ держать политику как можно дальше от того, что происходит внутри 

общины. Предназначение этих советов — сохранять культуру, наследие, историю и язык. Их 

главная цель — передача этих знаний детям; это знаменательный шаг в Канаде, и в особенности 

по отношению к гуронам. Это было их последнее селение и последний шанс сохранить 

идентичность первого народа. И эта первая встреча переросла в долгие отношения. 

В феврале 2000 года в нескольких священных местах майя происходила очень важная 

встреча старейшин Северной, Центральной и Южной Америки. Ее устраивали Херардо Барриос, 

Карлос Барриос, Мерседес Барриос и Мариано. Они происходят из племени мам, Хранителей 



Знаний. Старейшины собрались для того, чтобы торжественно отпраздновать майян-ский Новый 

год, отметив начало последней фазы священного календаря майя, который заканчивается в 2012 

году, и провести церемонии, знаменующие совместный полет Кондора и Орла. Этот Новый год 

майя был первым из двух новогодних торжеств, которые будут праздноваться в этом году. Это 

происходит потому, что по священному календарю майя год состоит из 260 дней, благодаря чему в 

рамках одного года григорианского календаря может отмечаться два майянских новых года. 

Мы узнали, что, согласно священному календарю майя, 21 декабря 2012 года отмечает 

поворотную точку в трех календарных циклах: в 3600-летнем, в 5200-летнем и в 67600-летнем. 

]у[айя вовсе не видят какого-либо мрачного сценария, связанного с окончанием календаря в 2012 

году. Они считают, что конец этих циклов будет началом чего-то нового, что даст человечеству 

больше возможностей для действий на этой планете. 

Вдобавок к торжествам, между старейшинами американских народов состоялись церемонии, 

целью которых было помочь осуществиться пророчествам об объединении Орла и Кондора, 

существующим среди жителей Северной и Южной Америки. Согласно пророчествам майя, они 

должны поспособствовать встрече народов Южной и Северной Америк. Две птицы, о которых 

говорится в пророчествах, обладают разными чертами. Орел агрессивен, он стремительно 

обрушивается на свою добычу. Он также олицетворяет энергию Севера, более интеллектуальную 

по своей природе, тогда как Кондор терпелив, ждет окончания жизненного цикла. Кондор также 

олицетворяет собой энергию Юга, более ориентированную на голос сердца. Когда обе эти птицы 

встретятся и полетят вместе, в гармонии, они породят равновесие. Для содействия в 

осуществлении этого пророчества проводятся встречи и других групп старейшин. И в выполнении 

этой работы существует хоть и мягкая, но все же настоятельная необходимость. 

Встречи старейшин сопровождались церемониями. Их Результатом оказался краткий список 

приоритетных направлений работы: 

1. Старейшины убеждены: исцеление Матери-Земли — дело безотлагательной важности. 

Она страдает от боли, и это проявляется во многих частях мира. Это можно наблюдать в 

изменениях климата, которые оказывают влияние на поверхность планеты, из-за чего 

плодородные местности страдают от засухи, а во многих областях температура становится выше 

обычной. В западном мире это известно как «глобальное потепление», причины которого — как 

вмешательство человека, так и естественные циклы Земли. Вмешательство человека может 

ускорять эти перемены. Именно поэтому старейшины убеждены, что самая важная задача — 

исцеление Матери-Земли. 

2. Другим приоритетным направлением работы, о котором сказали старейшины, является 

сохранение священных земель. Многие из этих земель священны, поскольку они содержат 

энергии Матери-Земли. Если об этих землях не проявляется должная забота, если истощают их 

природные ресурсы, изменения, происходящие в энергии этих областей, приводят к 

возникновению дисбаланса, что в конечном итоге влияет на всю планету в целом. Эти земли 

должно оберегать и относиться к ним уважительно. Старейшины, которые связаны с этими 

землями, знают, как их исцелить, и они могут научить нас, как жить в гармонии с нашей Матерью-

Землей, когда мы будем готовы их слушать. 

Третье по важности направление работы — исцеление мест, через которые доминирующие 

ныне общества пришли на континенты западного полушария. Старейшины убеждены в том, что 

все мы должны исцелиться и простить. Настало время, чтобы все народы собрались вместе и 

устранили свои разногласия. Мы должны прекратить войны и кабальную эксплуатацию других. 

Немедленно должен прекратиться расовый геноцид. Настало время объединения и мира. Мы все 

должны работать сообща для того, чтобы исцелить Мать-Землю и приготовиться к периоду 

духовности, который был предсказан многими людьми во многих уголках планеты. Старейшины 

горячо убеждены, что именно эти задачи следует решать в первую очередь. Сейчас происходит и 

другая работа по объединению, но в настоящее время первостепенную важность для выживания 

планеты и ее обитателей имеют эти три приоритетных направления. 

Духовные старейшины убеждены, что для подготовки к новому времени, которое 

приближается очень быстро, прежде всего необходимо исцелить раны Матери-Земли и 



сбалансировать энергии. Старейшины знают, что, как только эта цели-тельская работа будет 

проводиться в должной мере, появятся энергии и сойдутся окна синхронистичности, чтобы 

оказать поддержку работе, которая станет естественным следствием всего этого. ВСС может стать 

консультативным органом при ООН или при правительствах других стран. Однако это может 

произойти только после определенного периода, который потребуется для перемен в сознании тех, 

кто работает в этих институтах современной культуры. Эта работа старейшин также будет 

включать в себя учение и программы практических занятий под их руководством. Старейшины 

очень заинтересованы в обучении детей, особенно тех особых детей, которые в настоящее время 

приходят на землю с огромными творческими способностями, восприимчивостью и другими 

способностями, нужными для интеграции древней мудрости в мир современных технологий. 

Переняв мудрость старейшин, эти дети будут иметь все, чтобы проявить подлинный потенциал 

человеческой природы в «эре вечного сейчас». 

 

Путь Пернатого Змея 

Более 20 лет назад Херардо Барриос, один из старейшин майя, начал свое исследование, 

чтобы проверить достоверность и разобраться в священных календарях майя. Он путешествовал 

по самым отдаленным селениям Центральной Америки в поисках старейшин майя, сохранивших 

чистоту традиций. Он хотел знать, все ли они пользуются одинаковыми календарями. За 

исключением некоторых вариаций в названиях и небольших лингвистических отличий, 

большинство из них совпадало. В 1988 году в рамках своего исследования он и девять других 

индейцев майя побывали в одной очень отдаленной деревне, где, следуя традиции, вот уже более 

тысячи лет майя поддерживали храмовый огонь, чему посвящали всю свою жизнь. Эти майя 

круглые сутки поддерживали этот огонь в качестве молитвы за мир на Земле. После пятидневного 

пешего пути по лесным зарослям Херардо и его спутники наконец-то достигли этой деревушки. 

Через свои видения старейшины деревни знали, что к ним приближаются гости. Десяти 

пришельцам были сделаны прорицания, и только пятеро из них были допущены в священный 

храм деревни. Среди них был и Херардо. 

Однажды в храме один из старейшин отвел Херардо в сторону, чтобы поговорить наедине. 

Старейшина начал знакомить его с историей о пернатом змее Кукулькане — священной 

змееподобной энергии Земли, которая перемещается по поверхности планеты. Чтобы услышать 

всю историю, Херардо понадобилось еще два раза побывать в той деревне. Старейшины деревни 

объяснили, как эта энергия периодически поднимается, и показали на карте, которую он принес с 

собой, где и когда она появлялась. Позже, когда Херардо отслеживал исторические события, 

происходившие в это время, на пути этой энергии он обнаружил великое духовное пробуждение в 

Тибете в 1950-х годах, движение против войны во Вьетнаме и таких лидеров, как Мартин Лютер 

Кинг. 

Эти старейшины сказали, что пернатый змей намеревается спуститься через обе Америки по 

позвоночнику Матери-Земли к озеру Титикака в Андах и быть там к 2012 году. Если взглянуть на 

карту западного полушария и посмотреть на горные цепи, протянувшиеся от Аляски в Северной 

Америке до Чили в Южной Америке, то вы увидите, что они тянутся сплошной линией с севера на 

юг. О ней-то и говорилось как о «позвоночнике» Матери-Земли. 

Это движение энергий должно быть завершено, для того чтобы сохранить Мать-Землю в 

сбалансированном состоянии. У энергии также имеется цикл движения, которому она должна 

следовать и который она должна завершить для того, чтобы создать баланс, необходимый для 

поддержания гармонии на этой планете. Однако эта энергия на своем пути натолкнулась на 

препятствие, останавливающее ее дальнейшее движение. Она затормозилась у Панамского канала, 

где была произведена выемка грунта и поперек «позвоночника» была принудительно пущена вода. 

Если эту энергию блокировать, это может иметь катастрофические последствия, точно так же как 

перелом позвоночника у человека отразится на всем его организме. Херардо узнал, что для того, 

чтобы помочь гармоничному и естественному протеканию энергии пернатого змея, необходимо 

проводить духовные обряды. Когда Херардо выразил озабоченность масштабностью этой задачи, 

старейшины успокоили его и сказали, чтобы он не волновался по поводу того, как это будет 



сделано, поскольку помощники обязательно найдутся. Эти помощники начали появляться в 

Гватемале в ноябре 1995 года. 

 

Исцеление Матери-Земли 

Другие народы также выражают озабоченность по поводу исцеления Матери-Земли. 

Южноамериканское племя витото давно настроено на энергию пернатого змея, и все это время они 

проводят церемонии, отдавая ей дань уважения. Они твердо убеждены, что она должна завершить 

свое движение с тем, чтобы уравновесить всю планету. 

Народность тайрона, населяющая Сьерра-Невада-де-Сан-Та-Марта в Колумбии, состоит из 

племен коги, арагаучо, арса-риос и канкуамос. Эти племена лишь недавно явили себя миру. сойдя 

с гор Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, чтобы передать глубокие послания о разорении природной 

среды Матери-Земли. Об этом говорилось в одном из документальных фильмов компании ВВС, 

снятом Аланом Эрейра в 1993 году, который называется «Из Сердца мира — Старшие братья 

предупреждают». Народы тайроны называют себя «старшими братьями», а людей Запада 

«младшими». Они верят, что их долг — заботиться о горе, которую они называют «Сердцем 

мира». Они очень озабочены тем, что сейчас происходит, поскольку считают, что младший брат 

уничтожает равновесие планеты. Им все тяжелее проводить работу по сохранению равновесия на 

планете из-за всех этих разрушений. Горные реки перестали течь, и растительность пересыхает 

там, где прежде плодородные места изобиловали зеленью. Когда гора заболевает, то беда 

приходит и для всего мира. 

Даже тогда, когда истина ударит младшего брата в лоб, он часто не понимает, что 

происходит. Нынешние общества во многом не развиваются, а, наоборот, деградируют. Нужно 

посмотреть на общую картину. Взгляните на войны, жестокость, жадность, угнетение, господство, 

ненависть, расовую дискриминацию, жестокое обращение с Матерью-Землей и т. п. Достаточно 

безрадостная картина. 

Однако среди многих людей, как представителей современного мира, так и мира коренных 

народов, пробивает себе дорогу одно подспудное течение. Теперь многие начинают считать, что 

заботиться о горе, которую они называют «Сердцем мира», — их долг. Они начинают осознавать, 

что происходит, и хотят внести свой положительный вклад. На этой планете делается еще так 

много добра. Пора браться за дело. 

 

Коллективное путешествие продолжается 

Путешествие по созданию ВСС — очень священное предприятие. Это духовное путешествие 

готовилось на протяжений тысяч лет, и за его воплощение в жизнь несем ответственность все мы. 

Пора собрать всех духовных старейшин коренных народов со всех материков этой планеты и 

обнародовать универсальные истины, которые они хранят. Пора найти в себе то безмятежное 

место и просто прислушаться к тому, что, как мы знаем своим сердцем, истинно. Пора вспомнить, 

кто мы такие, почему мы здесь, и воплотить в жизнь учения седой древности, для того чтобы 

восстановить равновесие, гармонию и мир в человечестве и на нашей драгоценной Матери-Земле. 

Сейчас во всех уголках мира многие люди начинают пробуждаться и резонировать с 

переменами, которые происходят в это исключительное время. Человечество «миновало веху», и 

волна надежды, положительной, исполненной любви энергии, растет в геометрической 

прогрессии. Как никогда прежде, сейчас настало время для каждого из нас востребовать свою силу 

и сделать свободный выбор для того, чтобы помочь в исполненной любви целительской работе 

старейшин. Настало время для человечества и Матери-Земли занять законное место сознательных 

духовных партнеров со Вселенной, со всем мирозданием. 

 

Что можем сделать мы 

Мы очень благодарны за великодушную помощь своим временем, энергией и средствами 

всем прекрасным и отважным людям, которые захотели поддержать создание ВСС. Конечно, 

грандиозная задача, стоящая перед нами, требует любви, молитвы, чистого намерения, искренней 

преданности и материальной поддержки многих просветленных людей. Мы создали 



некоммерческую организацию для координации денежных средств, а также для содействия в 

перевозках старейшин на совместные встречи и распространения их мудрости. 

Пожалуйста, не стесняйтесь тревожить нас с Кэти, если вам Ужна какая-либо 

дополнительная информация, касающаяся работы ВСС. Это путешествие совершается по велению 

сердца, и его движителем являются синхронистичные события, а также общение с людьми, 

подобными вам. Мы хотели бы узнать ваше мнение и, конечно же, с радостью и огромной 

благодарностью примем ваши денежные пожертвования. 

За более подробной информацией обращайтесь к нам по адресу: 

 
World Council of Elders 

P.O. Box 5640 

Woodland Park, CO 80866 

Бесплатный автоответчик-факс (877) 750-4162 

E-mail: wcoe@peace.earthlink.net 

www.worldcouncilofelders.org. 

 

Вуди Васпра  

 

P.S. от Ли: 

В полдень 16 июля 2000 года в Санта-Фе (штат Нью-Мексико) мы с Джен были удостоены 

чести помочь Кэти Джонсон и Вуди Васпра сочетаться в браке. Церемония была проведена в 

присутствии участников ежегодной летней конференции Крайона. 

 

Глава пятнадцатая  

Наука 

Ли Кэрролл 

 

Как видите, в этой книге Крайона тоже есть раздел о науке. Здесь мы очень сжато обсудим 

важнейшие научные открытия, сделанные после выхода в свет последней книги Крайона и 

подтверждающие те потенциальные возможности, о которых Крайон говорил прежде. Я сам не 

ученый, поэтому это обсуждение не будет изобиловать научной терминологией. Я просто 

постараюсь показать связь между тем, что Крайон давал в своих ченнелингах, с тем, что 

происходит в реальном мире вокруг нас. Я всегда получал удовольствие от синхро-нистичности, 

которая проявляется в этом, а в последний год временные промежутки между тем, о чем говорит 

Крайон, и подтверждениями со стороны науки стали намного короче. Теперь подтверждения часто 

приходят через считанные месяцы, а не годы. 

Если вы следите за книгами Крайона, то знаете, что на их страницах были приведены 

научные подтверждения тому, что говорилось в нескольких очень глубоких ченнелингах 1990-х 

годов. Вот некоторые из них: элементарные частицы-близнецы, связь между которыми 

осуществляется со скоростью, превышающей скорость света (Книга Шестая Крайона, стр. 367); 

открытие deinococcus radiodurans — бактерии, которая пожирает радиоактивные отходы (Книга 

Седьмая Крайона, стр. 391); комментарии Крайона по поводу Большого Взрыва (которого не 

было) (Книга Шестая Крайона, стр. 374); продолжающиеся намеки на вспышки гамма-излучения 

(Книга Шестая Крайона, стр. 364, Книга Седьмая Крайона, стр. 152); механизм возникновения 

болезней (Книга Шестая Крайона, стр. 373); математика кругов на полях (Книга Шестая Крайона, 

стр. 362). Вот уже 11 лет Крайон без устали рассказывает нам, «как устроен наш мир». 

Ниже я привожу некоторую новую информацию, появившуюся после публикации последней 

книги Крайона. Я думаю, что читателей особенно заинтересуют следующие области: 1) ДНК, 2) 

физика и Космическая Решетка, 3) антропология и 4) совершенно невероятная информация, 

которая на поверку оказалась вполне научной (мое любимое). В этой книге я привожу еще больше 

сведений из достоверных научных источников, чем в какой-либо другой, снова показывая, что 

наука с каждым днем обнаруживает достоверность в том, что раньше казалось диким и странным! 

mailto:wcoe@peace.earthlink.net
http://www.worldcouncilofelders.org/


 

Поиски магнитной ДНК 

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) представляет собой молекулу, состоящую из двух 

цепочек — нитей химических веществ, называемых нуклеотидами. Эти цепи связаны вместе в 

виде скрученной лестницы, или двойной винтовой спирали. 

Хромосомы почти полностью состоят из белка и нуклеиновых кислот, и в 1944 году 

канадский бактериолог Освальд Теодор Эвери доказал, что ДНК — это субстанция, которая 

определяет наследственность. В 1953 году американский генетик Джеймс Уотсон и британский 

генетик Френсис Крик определили строение ДНК. Они обнаружили, что молекула ДНК состоит из 

двух длинных нитей, закрученных в двойную спираль, которая чем-то напоминает длинную 

спиральную лестницу. При образовании точной копии молекулы ДНК эти две спирали 

раскручиваются и отделяются одна от другой. После чего к каждой из частей присоединяются 

соответствующие новые нити, дополняющие молекулу до целого. Фактически ДНК была открыта 

Розалиндой Элси Франклин, которая сфотографировала ее в начале пятидесятых годов. 

Эта парадигма ДНК оставалась неизменной с тех пор, когда °на была сформулирована, и на 

протяжении почти пятидесяти лет она безоговорочно принималась биологами и биохимиками. 

Теперь мы знаем, что в химической ДНК содержатся «инструкции жизни», и в новом 2000 году 

мы наконец-то расшифровали геном человека и начинаем открывать внутренние механизмы и 

коды этой удивительной головоломки. Но Крайон говорит, что в этой структуре имеется намного 

больше, чем хромосомы и генетический код жизни. 

Одиннадцать лет назад Крайон сказал нам, что магнитное поле Земли неким образом 

«общается» с ДНК! В последующих книгах он рассказал о некоторых механизмах этого общения 

и указал, что ДНК — это своего рода магнитный механизм, очень чувствительный к магнитным 

влияниям извне. Далее он указал, что ДНК можно передавать магнитные команды, в буквальном 

смысле слова пробуждая скрытые потенциалы, которые «покоятся» в ней, готовые к активации. В 

1994 году он даже поведал нам о том, как в древности, в Атлантиде, мы «чинили» себя при 

помощи Храма Омоложения, что продлевало нашу жизнь, и все это — задействуя магнетизм и 

механизмы ДНК (Книга Вторая Крайона, «Не думай как человек»). 

Тогда эта информация была встречена ученой братией взрывами хохота. Она также дала 

пищу для нападок и мотивированных страхом комментариев со стороны метафизиков старой 

энергии. Когда в 1993 году на полках магазинов появилась Книга Первая Крайона, казалось, что 

мы с Крайоном вмиг обрели множество врагов по обе стороны баррикад — как со стороны 

авторитетных ученых, так и со стороны авторитетных метафизиков. Как я уже ранее писал, я 

ожидал насмешек от ученых, но совсем не ожидал нападок со стороны других работников света 

только из-за того, что Крайон заговорил о магнетизме и ДНК. 

И по сей день существуют придерживающиеся старых взглядов и мотивированные страхом 

учения, которые говорят, что магнитная решетка Земли — это зло по своей природе, что это 

результат имевшей место в прошлом некой битвы между добром и злом. Всякий раз, когда я 

сталкиваюсь с такой информацией, я задаюсь вопросом, не считают ли эти люди и воздух пИщей 

дьявола, земной прах делом рук сатаны, а ионосферу нашей планеты — заговором темных сил 

против человечества. Другими словами, для меня все это — основные элементы планеты, данные 

нам естественным путем для того, чтобы мы могли поддерживать нашу жизнь в 

сбалансированном состоянии. Я не считаю их следствием некой мистической битвы или 

мифических событий, благодаря которым была создана наша планета. 

На мой взгляд, придумывание мотивируемых страхом сценариев вокруг элементов, из 

которых состоит Земля, наносит вред самой Гее, а также оскорбляет аборигенные народы 

планеты, которые постоянно отдают дань уважения магнитному полю Земли — востоку, западу, 

северу и югу. Крайон говорит, что магнитная решетка планеты была создана для нас и что она 

помогает установить как нашу дуальность, так и наше просветление и даже несет в себе механизм 

всех астрологических качеств человека. Я вижу всю природу как нечто, данное нам с величайшей 

заботой и любовью. Но для некоторых (поскольку он имеет дело с магнитной решеткой Земли), 

похоже, Крайон — не что иное, как космическое зло [вздох]. 



Наука обошлась с Крайоном намного мягче — она просто проигнорировала все, о чем он 

говорит. Так происходит и по сей день, и такая реакция со стороны официальной науки не была 

неожиданностью. В конце концов, ведь ченнелинг — это просто какая-то странная и непонятная 

чушь, ведь так? На самом же деле она не имеет под собой никакого основания. Это не наука. Даже 

когда давно полученная нами информация начинает становиться действительностью, для 

биологов, физиков и специалистов от медицины все еще неблагоразумно писать в своих 

публикациях что-то, с чем могло бы ассоциироваться имя Крайона. Я это прекрасно понимаю и 

принимаю. 

В настоящий момент в нашей работе интересно то, что на семинары Крайона, которые 

проходят по всему миру, мы привлекаем много докторов медицины и ученых! Ведь они тоже 

работники света — они просто не могут сказать об этом своим коллегам. Многие из этих 

профессионалов читают книги Крайона с таким же удовольствием, что и вы. Я даже случайно 

узнал, что книги Крайона прячут под грудами бумаг в ящиках столов в Командном управлении 

ракетных войск в Хантсвилле (штат Алабама), в Ливерморской лаборатории в Калифорнии и в 

бесчисленных больницах и научно-исследовательских лабораториях по всей стране. Откуда я это 

знаю? Многие владельцы этих книг побывали на семинарах Крайона и сами сказали мне об этом. 

И у большинства из них за именем следуют внушительные звания и степени. 

Но прежде чем я начну рассказывать о некоторых новых открытиях, касающихся ДНК, хочу 

привести новую информацию по поводу нескольких важных предостережений Крайона, а именно: 

1) держаться подальше от магнитных полей, в которых мы можем жить и работать, и 2) быть 

осторожными в отношении электрических одеял (Книга Первая Крайона, «Последние времена», стр. 

26). 

Когда в 1989 году Крайон высказал эти предостережения, научная общественность не видела 

особой проблемы ни в том, ни в другом. Как я писал уже раньше, оба эти предостережения 

являются упрощением того, что Крайон рассказывал о магнетизме. Не все поля вредны для 

человека, но вы, по крайней мере, должны знать, чем вы решаете себя окружить во время сна или 

в чем вы собираетесь жить. Существует много видов магнитных полей и много параметров, 

которые следует принимать во внимание. 

Говорить, что магнитные поля вредны, — это все равно что говорить, что вредна вода. Да, 

она вредна, если вы в ней тонете или если пьете воду, зараженную бактериями. В других же 

случаях вода может исцелить вас или по крайней мере утолить жажду- То же касается и 

магнитных полей. Нельзя обобщать и говорить, что «магнитные поля несут вред». Какие? 

Активные лли пассивные? Сильные или слабые? Хаотичные или организованные? 

Линии электропередач могут представлять для вас страшную опасность или вообще никак не 

действовать на вас — все зависит от протекающего в них тока и формы полей — того, как они 

накладываются друг на друга в месте, где вы живете или работаете. Конечно, раз на раз не 

приходится, но в данном случае мы говорим о ситуации, когда активные поля порождают вокруг 

человека поля, способные отклонять стрелку компаса. 

Тогда, в 1989 году, эта информация Крайона показалась представителям науки также 

сомнительной, и вам потребовалось приложить немало труда для того, чтобы найти ей 

подтверждения. Не проводилось никаких научных экспериментов, чтобы проверить мудрые слова 

Крайона. Однако теперь все изменилось. И сейчас я представляю вам факты, с которыми имеет 

дело наука. Дэвид А. Савитц, эпидемиолог из Университета Северной Каролины, и Антонио 

Састре из Исследовательского института Среднего Запада в Канзас-Сити опубликовали работы об 

одном очень интересном исследовании: 
«Два исследователя в результате работы своих групп сообщают, что существует намного большая 

вероятность того, что люди, чья профессия связана с воздействием ЭМ полей высокой интенсивности 

(такие, как линейные электромонтеры и операторы электростанций), по сравнению с людьми, 

работающими под влиянием ЭМ полей низкой интенсивности, — могут умереть от сердечного приступа 

или сердечных заболеваний, связанных с аномальным ритмом сердца или аритмией. 

Более того, угроза смерти от этих заболеваний выросла в связи с возросшим средним воздействием 

ЭМ полей. Савитц указывает, что люди, относящиеся к группе самого высокого риска, работают в ЭМ 



полях, по крайней мере вдвое превышающих по интенсивности поля, с которыми люди обычно 

сталкиваются дома. 
Взятые вместе, эти факты «предполагают наличие возможной связи между магнитными полями, с 

которыми люди сталкиваются по роду своей профессиональной деятельности, и болезнями, связанными с 

аритмией сердца», — заключают ученые в своей статье от 15 января в «Американском журнале 

эпидемиологии» (American Journal of Epidemiology). 

Помните, что Крайон советовал по поводу электрических одеял? Хотя со стороны науки все 

еще нет авторитетных подтверждений тому, что они могут причинять вам вред, производители 

этих одеял все же уже не рискуют. Вот отрывок из журнала «Сайенс нъюз», который на вопрос: 
«Хоть влияние электрических и магнитных полей на биологические ткани остается спорным, разве кто-

нибудь исследовал, каково воздействие от электрических одеял!» дает такой ответ: 
«Несколько исследовательских групп провели исследования возможной опасности от длительного 

пребывания под электрическим одеялом. Мы сообщили о том, что производители изменяют конструкцию 

проводки одеяла для того, чтобы уменьшить воздействие электрических и магнитных полей на человека 

во время сна»*. 

Итак, магнетизм может влиять на клеточную структуру организма? Похоже на то, особенно 

если принимать во внимание некоторые научные статьи, которые сейчас появляются в печати. Я 

десять лет ничего не писал об этом важном вопросе, касающемся ДНК. Тогда просто не было 

доказательств на молекулярном уровне о том, что ДНК обладает какими-либо магнитными 

свойствами. Но в прошлом году мое сердце замерло, когда я прочитал о двух разных открытиях, о 

которых сообщалось в новостях. Эти открытия наконец открыли дверь для объяснения на 

основании известных науке принципов возможности того, каким образом ДНК может обладать 

магнитным компонентом или, по крайней мере, обладать качествами приемника магнитной 

энергии (а Крайон говорил, что она ими обладает). 

Я обнаружил, что в этих поисках я не одинок. Наука также ищет биологический механизм, 

который позволил бы объяснить, как магнитные поля влияют на живые клетки: 
«Хотя данных о том, что электрические и магнитные поля могут иметь какое-то отношение к 

раку и другим заболеваниям, крайне мало, новый отчет одной из федеральных программ делает вывод, 

что воздействие этих полей "нельзя считать полностью безвредным". 
Семь лет назад Конгресс учредил федеральную Программу по исследованию магнитных полей и 

ознакомлению общественности с их результатами. В ее задачи входило отыскать биологические 

механизмы, которые могли бы объяснить связь ЭМ полей с эпидемией рака. 
В общем, в отчете говорится, что эпидемиологические исследования среди людей, подвергающихся 

ЭМ полям высокой интенсивности, показали "достаточно постоянный характер незначительной, но 

растущей с увеличением воздействия угрозы"развития как лейкемии у детей, так и хронического 

лимфолейкоза у взрослых»**. 
То, что я нашел дальше, было открыто еще в 1998 году, но до сих пор не было широко 

известно! Ученые очень скептически относились к вредоносному влиянию ЭМ полей на ДНК. 

Получить рак от воздействия ЭМ полей — такого просто никто не допускал. Ученые просто не 

могли поверить, что поля могут нанести вред живым клеткам, не входя в соприкосновении с ними 

и обладая такой малой величиной электромагнитной индукции (порядка одного гаусса). Теперь 

наука наконец-то начинает понимать то, о чем все это время говорил Крайон. Магнетизм (ЭМ 

поля) не вредит клеткам непосредственно! ЭМ поля, через ДНК, на микроуровне сообщают 

клеткам некие команды, и вредоносными могут быть сами эти команды. Для читателей Крайона 

здесь нет ничего нового, а тут с этим вдруг соглашается и наука. 
«Вот уже около 6 лет педиатр-онколог Фейт М. Юкен из Института Уэйна Хъюза в г. Сент-Пол 

(штат Миннесота) рассматривал заявки на исследование воздействия ЭМ полей на человека от людей, 

желающих получить гранты от национальных институтов здравоохранения. Поскольку не было известно 

о механизмах, при помощи которых ЭМ поле может нанести предполагаемый вред, он говорит: "Я думал, 

что это чистой воды шарлатанство". 
Теперь эта его оценка неотступно преследует его, говорит он. Его последние исследования в 

томографе показали, что магнитное поле с частотой 60 герц и силой в 1 гаусс запускает выделение ряда 

 
* Science News, Janet Raloff; Volume 156; August 28,1999; «No blanket answer on EMFs»; page 131. 
** Science News, Janet Raloff; Volume 156; July 3,1999; «EMFs — doubts linger over possible risks»; page 12. 



энзимов, что в свою очередь служит определенными сигналами для клеток. Эта система связи на малых 

расстояниях служит средством, при помощи которого клетки могут передавать рабочие команды своим 

ДНК»***. 

Может ли быть еще яснее? Эта статья указывает на то, о чем Крайон говорил все это время. 

Сигналы для клеток? Рабочие команды для ДНК? Это не вред от ЭМ полей. Это система связи] 

(См. стр. 440). 

Позвольте вкратце объяснить, что же я все-таки искал и что, как видно из приведенных 

мною цитат, в той или иной мере также искали исследователи. Я всегда хотел найти некий 

магнитный механизм в самой ДНК. Мне нужно продемонстрировать возможность существования 

индукции (как об этом говорил Крайон). Как инженер звукозаписи, я понимаю, что индукция 

может наблюдаться в электрических контурах. 

Позвольте объяснить это в простых терминах. Когда у вас есть два магнитных поля, 

пересекающихся друг с другом, вы наблюдаете уникальное явление, когда электрические свойства 

можно передавать через магнитное поле безо всяких соприкасающихся проводов. Две катушки с 

проводом, расположенные рядом, могут передавать одна другой электрический ток, при этом не 

соприкасаясь физически. Этот процесс и называется индукцией. Тут нет никакой эзотерики, 

поскольку на этом принципе ежедневно работают трансформаторы всевозможных типов, которые 

находятся в миллионах приборов по всему миру. Оно хорошо известно, и его можно встретить, 

пожалуй, во всей технике, которая у вас есть, начиная от тостера и заканчивая компьютером. 
 

С недавних пор наука начинает все внимательнее присматриваться к магнитным, а также 

электрическим свойствам человеческого тела. И вдруг сама наука также забирается в цир- I ковой 

фургон исцеления при помощи магнитов (несмотря на то, что по каким-то соображениям она не 

хочет признать, что блуждающие магнитные поля вредны для вас!). Я внимательно искал научные 

подтверждения существованию индукции в человеческом теле и нашел их в нескольких местах! 
«Большинство сообщений в новостях делает упор на излучении, которое исходит от линий 

электропередач, проводки в зданиях и всевозможных приборов. Они отражают постоянную полемику по 

поводу того, оказывает ли это излучение вредное воздействие на здоровье, такое, как нарушение режима 

сна, нарушение сердечного ритма и рак. И хотя опасность этого не сходит с заголовков статей, ЭМ поля 

потихоньку проникают в медицину. 
За последние 20 лет Управление по контролю за продуктами и лекарствами США утвердило ЭМ 

генераторы для применения в медицине в двух случаях. Эти приборы часпю используются для лечения 

переломов костей, срастание которых прекратилось, а также ЭМполе сейчас все чаще применяется для 

сращивания позвонков у людей с хроническими болями в спине. 
Более современные техники позволяют магнитным полям проникать в ткани тела без электродов, 

соприкасающихся с ним. "Это самый важный шаг вперед в области терапии, который был сделан за 

последние годы ",—говорит Артур А. Пилла, биофизик медицинского колледжа Маунт Синай в Нью-

Йорке. Он поясняет, что новые приборы передают энергию поля в тело при помощи проволочной 

катушки, намотанной вокруг пораженного участка, но не соприкасающейся с ним»*.*    

Что? Не соприкасающейся с телом? Как странно!.. Позовите священника и приведите 

экзорциста! А... не стоит волноваться, это нынешняя наука. (Я просто шучу... не надо присылать 

мне письма.) Это именно то, что я искал, — проволока, намотанная вокруг пораженного участка! 

Это же индукция! Возникает вопрос: «Каким же тогда образом тело получает исцеление?» 

Определенно на уровне молекул должно быть нечто, что принимает информацию от этой 

проволочной катушки, которая находится вне тела. Переносит ли кто-нибудь из вас этот 

потенциал индукции (подтвержденный в статье на предыдущей странице) на потусторонние (как 

говорит наука) действия работы метафизиков с энергиями? В следующий раз, когда вы с этим 

столкнетесь, сделайте это или пусть это проделают над вами, вспомните терапевтическую технику 

из вышеприведенной статьи, которая признается наукой и где воздействие ЭМ поля проводится в 

лабораториях без контакта с телом человека! И еще говорят, что это мы странные? 

Разыскивая подтверждение существованию индукции в теле человека, я также наткнулся на 

известный биологический феномен, который просто сразил меня наповал! Я никогда и не 

 
*** Science News, Janet Raloff; Volume 153; July 3,1999; «Electromagnetic fields may trigger enzymes»; page 119. 
* Science News, Janet Raloff; Volume 156; November 3,1999; «Medical EMFs»; page 119. 



подозревал, что в самой основе работы синапсов в мозгу человека лежит индукция! У нас в голове 

находится самый мощный в мире компьютер, и теперь мы знаем, что ни один из «проводов» 

(нервов нашего мозга) этого огромного компьютера не соединяется с другими! Нервные 

окончания (называемые синапсами), которые переносят наши мысли и воспоминания, пропускают 

через себя десятки миллионов команд нашего мозга, не соприкасаясь между собой. Они всего 

лишь находятся рядом! 

Мы уже знаем об электрической активности мозга. Это явление широко признано, и его даже 

можно измерить при помощи электроэнцефалографа. Таким образом (следите за моей мыслью), 

есть мозг Человека, компьютер, в котором протекает электрический ток, но «провода которого» не 

соприкасаются. 

Это удивительный пример индукции в биологической системе Человека. Очевидно, что 

синапс представляет собой нечто вроде передатчика информации между нервными волокнами, в 

котором задействована индукция. Это также указывает на то, что каждое нервное окончание 

должно быть окружено магнитным полем. Все это происходит согласно основным законам 

электричества и выглядит вполне разумно. Кроме того, это помогает нам понять, каким образом 

наш мозг «переключает схемы проводки» в случае повреждения или травмы. Очень часто мозг 

сохраняет свою работоспособность благодаря тому, что использует другие свои участки, когда 

какой-либо из них поражен. Поскольку в нем нет «фиксированных соединений» (в которых 

соединяются нервные клетки), он может просто изменить маршрут протекания электрического 

тока — что с успехом и делает! 

Я говорю об этом с тем, чтобы вы знали, что существуют письменные свидетельства той 

самой вещи, которую я ищу в ДНК и которая является частью механизма нашего тела. Поэтому 

совсем не странно будет искать этот процесс в других областях нашего химического строения. 

Однако нервы переносят электрическую энергию. Теперь понятно, каким образом в них может 

появиться магнитное поле. Не известно, чтобы ДНК обладала какими-либо электрическими 

свойствами, поэтому мне придется еще поработать, прежде чем я найду свой магнитный механизм 

ДНК. 

Однако я нашел общее утверждение, которое долгие годы надеялся увидеть: признание 

важности электрических характеристик во всей биологии (а значит, и в ДНК): 
«КЛЕЙ, СКРЕПЛЯЮЩИЙ МОЛЕКУЛЫ, НАКОНЕЦ-ТО ОТКРЫТ: Из около двадцати миллионов 

химических веществ, внесенных учеными в свои каталоги, от самых простых, наподобие воды, до 

гигантских структур вроде ДНК, почти все они представляют собой скопление атомов, связанных между 

собой электронными связями. Стремление понять эти тончайшие связи — сам "клей", благодаря 

которому существует материя, — и составляет смысл науки химии»*. 

Поскольку я не ученый, то мои попытки обнаружить магнитные свойства ДНК получили еще 

несколько очков, когда я читал это заключение. Ученые начинают говорить как Крайон! Но мне 

все еще не хватает нескольких очень необходимых моментов для того, чтобы даже начать 

постулировать нечто столь странное, как «магнитная ДНК». Это тяжело! Во-первых, для того 

чтобы протекал ток, нужна замкнутая цепь. Во вторых, общеизвестен факт, что хромосомы очень 

плохо проводят электрический ток — если вообще хоть как-то проводят! Десять лет мне казалось, 

что я никогда не найду информацию, которую я ищу, — до сих пор. В апреле прошлого года 

(1999) мне по электронной почте прислали первую строку волнующей научной статьи, которая 

просто шокировала меня: 

«ДНК—один из конструктивных элементов жизни, но в один прекрасный день она вполне сможет 

стать одним из конструктивных элементов сверхминиатюрных электронных приборов. Такова 

соблазнительная перспектива, вытекающая из нового исследования, которое показывает, что ДНК 

проводит электричество»**. 

Я не верил своим глазам! Я нашел полный вариант этой статьи в Интернете и распечатал его. 

Вот что там было еще: 

 
* The New York Times, Malcolm W. Browne, September 7,1999; «The Glue of Molecular Existence is Finally Unveiled»; 

Science Desk. 
** The New York Times, Henry Fountain, April 13,1999; «Observatory»; Science Desk. 



«Исследование обнаружило, что, хотя ДНК никогда не заменит медного провода, она все же 

проводит электричество как хороший полупроводник». 
Полупроводник? Этот прибор — сердце практически всего электронного, что есть у вас и у 

меня (разве что за исключением тостера). Я продолжал свои поиски и нашел по этому вопросу 

такую информацию: 

«"ДНК проводит электрический ток во многом так же, как и вещества-полупроводники", — 
говорит физик Ханс-Вернер Финк и Кристиан Шоенбергер из Института физики Базелъского 

университета в Швейцарии. "И тут не просто уменьшенная модель провода, но совсем другие качества, 

— говорит Финк. — В случае ДНК площадь сечения проводника сравнима с длиной волны электрона. 

Похоже, тут мы имеем дело с баллистическим переносом электронов. «Баллистический» означает, что 

не происходит никакого рассеивания и замедления электронов". Это может означать более быстрые 

соединения, свободные от примесей, которые присутствуют даже в полупроводниках»*. 
Баллистический перенос электронов? Вдруг, после столь долгого ожидания, ДНК проводит 

электрический ток... да еще и неизвестным до сих пор образом! Что тут странно — это что его не 

проводят хромосомы! Следовательно, части не проводят, а целое проводит! Попробуйте себе 

такое представить. Однако все еще не хватает замкнутой цепи. Для того чтобы получить 

электрический ток, необходим замкнутый контур, по которому могли бы непрерывно двигаться 

электроны. Но, к сожалению, хромосомы и ДНК представляют собой нить, а не кольцо — или, 

может, все-таки кольцо? После 50 лет исследований можно ли открыть нечто радикально новое в 

форме такого хорошо изученного объекта, как ДНК? Можно! Я это обнаружил всего месяц спустя 

после статьи по проводимости ДНК. 
 «Это вызывает такое же удивление, как если бы сообщили о том, что у человека обнаружили 

новую кость. Биологи сообщают, что хромосомы — длинные молекулы ДНК, которые содержат нашу 

генетическую информацию, — заканчиваются аккуратно замкнутой петлей. Биологи, должно быть, 

тысячи раз глазели в свои микроскопы на 46 хромосом, которые находятся в ядре каждой нормальной 

клетки человека, не видя того, что открыто только сейчас: концы хромосом — чрезвычайно длинных 

молекул ДНК, которые несут генетическую информацию, аккуратно замкнуты в большие, крепко 

завязанные петли. 
Эти петли говорят о том, что никто не мог и предположить: у нормальных хромосом нет концов, 

они представляют собой совершенный топологический континуум кольца»**. 

«Сайенс нъюз» также сообщает об этом и приводит больше подробностей о теломерах. 
«Ученые думали, что теломеры*** состоят из линейной молекулы ДНК, у которой одна из обычно 

парных нитей немного длиннее, чем другая. Этот теломерный выступ выдвинул дилемму: клетки не 

допускают ДНК из одной нити. Почему биологи раньше не заметили «теломерных петель»? Теломеры — 
всего лишь малая часть ДНК хромосомы. «Если целенаправленно не искать эту петлю, то ее очень легко 

не заметить», — говорит (Джек Д.) Гриффит»****. Теперь у меня имеется электрический механизм 

ДНК! С разницей в несколько месяцев не связанные между собой исследования показали, что 

ДНК проводит электричество и замыкается в кольцо. Хорошо, но никто не сказал, что ДНК 

обладает магнитными свойствами, и никто еще не открыл проблески тока в этих петлях ДНК. Но 

позвольте перефразировать вышеприведенный отрывок из научной статьи: «Почему биологи 

раньше не наблюдали магнитного поля"? Если целенаправленно не искать это магнитное поле, то его 

очень легко не заметить». Если ученые умудрялись на протяжении сорока лет не замечать 

очевидных петель, кто знает, чего они еще не увидели? При тех темпах, с которыми это 

происходит сейчас, мы вполне сможем прочитать это утверждение в прессе уже в этом году... или 

ко времени выхода в свет этой книги. 

Я придерживаюсь той точки зрения, что сейчас наука демонстрирует, что ДНК может 

проводить электрический ток во многом так же, как и наш мозг. Возможно, вокруг каждой 

хромосомы находится очень слабое магнитное поле? Кто знает? Но я твердо убежден в том, что 

 
* Popular Science; Hank Schlesinger; August 1999; «DNA Conductors»; electronic section. 
** The New York Times, Nicholas Wade, May 14,1999; «Chromosomes End in Tied Loops, Study Finds»; National Desk. 

Теломеры — концы хромосом. —Прим. перев. 
*** Science News, J. Travis; Volume 155; May 22,1999; «Closing the loop on the end of a chromosome»; page 326. 
****  



наша наука очень скоро полностью подтвердит правдивость утверждения Крайона о том, что до 

сих пор дикий постулат, гласящий, что ДНК обладает I магнитным полем, — станет научно 

признанным фактом. 

Когда это произойдет, тогда станет понятно, каким образом на нас могут влиять линии 

электропередач, электрические одеяла, а также магнитные матрасы и кресла... да, а также как 

нечто, называемое магнитным полем Земли, может «общаться» с ДНК человека. То, что вчера 

казалось странным и диким, сегодня становится признанным фактом. 

 

Физика и Космическая Решетка 

Я совсем не ожидаю того, что физики или астрономы в один прекрасный день откроют 

скрытую энергию во тьме космического пространства и назовут ее «Космической Решеткой». Так 

Крайон назвал тщательно сбалансированную энергию, которая пронизывает космос и о которой 

рассказывалось в Книге Седьмой Крайона, «Письма из Дома». 

Однако я разыскиваю научные открытия, которые бы соответствовали тому, что описал 

Крайон. Не вдаваясь в пространные описания того, что собой представляет Космическая Решетка, 

достаточно сказать, что я ищу научные свидетельства, которые соответствовали бы 

крайоновскому описанию единственной в своем роде и ускользающей «космологической 

константы», которую представляет Космическая Решетка. Кроме этого, все, что касается скрытой 

энергии или магнитных полей в открытом космическом пространстве, будет также прекрасным 

намеком не нее. 

И снова сообщаю вам, что я обнаружил обе эти концепции в научных статьях, написанных в 

1999 и 2000 годах! Следует дать представление о самом этом моем поиске. Я уже очень давно 

ждал появления чего-то подобного, и вдруг эти сообщения появляются повсюду с разницей всего 

в несколько месяцев в 1999 и 2000 году. Совпадение? Или нам дают некую новую удивительную 

энергию для открытий параллельно с тем, что нас освобождают от «конца дней»? 

В октябрьском номере «Астрономии» за 1999 год появилась удивительная и обширная статья 

Джеймса Гланца, посвященная космологической константе и новому открытию недостающей 

энергии. Она написана хорошим языком и стоит того, чтобы ее найти, если вы хотите составить 

полное представление о том, что в ней написано. Помните, откуда взялась эта космологическая 

константа? В 1917 году ее постулировал Альберт Эйнштейн в качестве «подстроечного 

параметра» — дополнения к своей теории относительности. Было очевидно, эта теория не 

подходила для столь больших систем, как Вселенная, и введением этой космологической 

константы он восстанавливал баланс. Позже он назвал эту идею «грубой ошибкой» и извинился за 

нее. 

Однако мистер Гланц сообщает, что Эйнштейн был прав и что космологическую константу 

открывают только сейчас. Астрономов, равно как и физиков, шокировало то, что они обнаружили. 

И, согласно статье Гланца, им нелегко было заявить о подобном. Суть открытия проста: 

расширение расширяющейся Вселенной превышает потенциал энергии, породившей ее! Другими 

словами, со временем гравитация должна действовать подобно тормозу, постепенно снижая 

ускорение и расширение и в конечном итоге приводя к полной остановке (ведь гравитации это, 

знаете ли, свойственно). Открытие состоит в том, что вместо этого она на самом деле ускоряется! 

Для того чтобы получить ускоряющийся космос, должна существовать некая скрытая энергия, 

работающая против сил гравитации, — это и составляет суть «одного из самых важных шагов в 

эволюции наших знаний во всех областях науки XX века»*, — говорит Гланц. 

«Это было бы волшебным открытием, — сказал (Майкл) Тернер [предсказавший, что 

космологическая константа будет найдена]. — Это значит, что существует некая форма энергии, 

которую мы не понимаем»**. 

 
* Astronomy; James Glantz; October 1999; «Accelerating the Cosmos — Cosnj' ologists have discovered a new kind of energy that is 

speeding up the universe expansion»; page 44. 
** Там же. 



Известный ученый Стивен Хокинг, космолог из Кембриджского университета, раньше 

сказал, что открытия космологических констант, которые происходят сейчас, «слишком уж 

предварительны, чтобы к ним относиться серьезно»*. 

Теперь Гланц сообщает, что Хокинг говорит следующее: «На нынешний момент я смог больше 

поразмышлять над наблюдениями — теперь я считаю, что вполне разумно допу-стигпь существование 

некой космологической константы»**. 
Гланц заключает свою статью следующим утверждением: 
«Какая физическая энергия лежит в основе этой константы? Этого не знает никто. Эта так 

называемая «курьезная энергия» может быть всем чем угодно, начиная от маложивущих элементарных 

частиц, которые, согласно квантовой механике, появляются и тут же исчезают, до странной, подобной 

жидкости субстанции, которую называют квинтэссенцией. Как ни странно, сейчас, когда теоретики 

физики элементарных частиц начали задумываться об этих курьезах, их расчеты показывают, что эта 

"курьезная энергия" скорее слишком большая, чем слишком малая»***. 

Мне очень понравился термин «курьезная энергия». Он намного лучше «Космической 

Решетки» Крайона! Слышишь, Крайон, почему ты не назвал ее «курьезной энергией»? Другое 

интересное открытие, касающееся того, что сейчас обнаруживают в космическом пространстве 

при помощи самых ультрасовременных инструментов, также согласуется с Космической 

Решеткой Крайона. Крайон говорил о неких электромагнитных силах, которые поддерживают 

баланс энергий на нуле — в том, что он назвал «нулевым состоянием». Он также говорил о 

случаях регулярной разбалансировки Ре-Щетки, которые мы можем наблюдать, включая случаи, 

когда в этом принимают участие черные дыры. Если так, То следует ожидать, что мы сможем 

обнаружить магнитную энергию вне пределов влияния галактик и другой «видимой» материи. Это 

поможет нам обнаружить работу некой электромагнитной силы, не связанной с гравитацией. В 

мае 2000 года появилось следующее сообщение: 
«Занимаясь поисками магнитной энергии в межгалактическом пространстве, исследователи 

обнаружили неожиданный ее пласт. Одна научно-исследовательская группа сообщает о существовании 

сильных магнитных полей как в промежутках между галактиками, образующими скопления, так и в 

пространстве за пределами этих скоплений. 
«Существуют указания на гигантский источник энергии, который до сих пор не был замечен 

астрономами», — комментирует открытие теоретик Лос-Аламосской национальной лаборатории 

(штат Нью-Мексико) Стирлинг А. Колгейт. 
«Это говорит о том, что в межгалактических магнитных полях содержится огромное количество 

энергии», — говорит Филипп П. Кронберг из Университета Торонто, который вот уже десятки лет 

руководит этими исследованиями. 

«Я удивлен, очень удивлен», — говорит Рассел М. Калсрад из Принстонского университета, 

добавляя при этом, что он несколько сомневается в том, что сила этих полей такова, как это 

утверждает Кронберг. "Но, даже если сила этих полей и немного меньше, — добавляет он, — их 

существование все равно очень трудно объяснить»****. 

Итак, похоже, что наука обнаруживает некоторые атрибуты Космической Решетки, 

упоминание о которых прежде казалось странным и диким. Почти во всех этих сообщениях 

встречаются эпитеты «неожиданный» и «удивительный». (Я по-прежнему в восторге от выражения 

«курьезная энергия».) 

Другое удивительное откровение физиков, которое появилось в печати, также подкрепляет 

то, что мы узнали от Крайона очень давно, когда он начал обсуждать природу атома. Крайон в 

своих ченнелингах много раз говорил о многомерности материи. Он говорил, что от нас многое 

скрыто и что, как и в случае с ДНК, просто есть вещи, которые работают, но которые не видны 

нашему глазу. 

Сама идея о том, что нечто может быть многомерным, традиционно низводилась учеными до 

разряда бредней или научной фантастики. Считать, что обычная материя или биологические ткани 

 
* Там же. 
** Там же. 
*** Там же. 
**** Science News, Peter Weiss; Volume 157; May 6,2000; «Intergalactic Magnetism Runs Deep and Wide»; page 294. 



могут быть чем-то многомерным, — значит быть «немного того» (что-то вроде «курьезной 

энергии»... ха-ха). Поэтому, когда в феврале 2000 года я прочитал об этом в одном научном 

журнале, я был просто поражен! 
«Каких-то два года назад идея о том, что существуют другие измерения, относилась к туманной 

области, находящейся где-то посередине между физикой и научной фантастикой. Многие физики уже 

начали рассматривать многообещающую теорию струн в качестве следующего шага в теоретической 

физике. Согласно этой теории, все во Вселенной состоит из мельчайших «пучков», или «струн», энергии, 

вибрирующей в пространственно-временном континууме, который обладает еще шестью или семью 

пространственными измерениями и одним временным. Эти дополнительные измерения спрессованы, или, 

как говорят физики, сжаты, в столь малом объеме пространства, что этот объем просто невозможно 

наблюдать. 

О том, что эти другие измерения могут быть больше и что их, возможно, даже можно 

обнаружить, ученые, как правило, говорили «за полночь, после обильных возлияний», — говорит Гордон Л. 

Кейн, теоретик из Мичиганского университета в г. Анн-Арбор. Поэтому Кейн чувствовал, чпю ходит по 

лезвию бритвы, когда из-под его пера появилась фантастическая статья об экспериментах, в ходе 

которых было открыто существование других измерений. 
Однако ко времени публикации этой статьи возможность этого казалась уже не столь 

удивительной, как это было во время ее написания за несколько месяцев до этого. Между моментом, 

когда [фантастическая] статья Кейна была отправлена в печать, и моментом ее выхода в свет 

появились публикации о еще двух теоретических исследованиях, которые внезапно вынесли в центр 

всеобщего внимания саму идею о других относительно больших измерениях»*. 
Далее в статье говорится о том, что к этому неожиданному открытию пришли в результате 

двух исследований. Одно из них проводилось в CERN, Европейской лаборатории физики элемен- 

3 тарных частиц в Женеве, а второе — совместное исследование Стэнфордского университета и 

Международного центра теоретической физики (ICTP) имени Абдус Салама в Триесте (Италия). 
«Сегодня группы исследователей как в Соединенных Штатах, так и в Европе ищут признаки 

существования других измерений. Их поиск указывает на "несомненно одну из лучших возможностей в 

ближайшие пару лет сделать очень яркое открытие", — говорит Джозеф Ликкен из Национальной 

лаборатории Ферми в Батавии (штат Иллинойс)»**.  

Итак, мы сделали круг и вернулись к началу этой книги, к первой главе, которая называется 

«Трудные концепции», к тому месту, где я пытался объяснить многомерность жизни. Затем, 

конечно же, Крайон говорит об этом в своих ченнелингах под названием «Время и реальность», 

приведенных в главах 2 и 3. И вот мы дошли до конца книги, и я представляю вам свидетельства 

того, что наука начинает говорить об этом же! Я бы также хотел сослаться на стр. 129-130 этой 

книги, где папа Иоанн Павел II говорит о «высших реальностях Рая и Ада» и о том, что они совсем 

не то, о чем нам говорили раньше. Все это указывает на то, что мы начинаем понимать, что мы — 

существа многомерные, живущие в многомерном мире. Я никак не ожидал, что официальная 

религия и физика заговорят об этом в одно и то же время! (См. стр. 439.) 

Эти два года были рекордными по количеству открытий в области ДНК и физики, 

подтверждающих правдивость учений Крайона, однако я совсем не ожидал увидеть то, что 

следует дальше. Теперь я перехожу к антропологии — исследованию происхождения человека как 

вида. 

 

Нынешний человек не является продуктом естественной эволюции! 

Взгляните на ченнелинг, приведенный в главе 7 этой книги, начиная со стр. 188. Он 

состоялся в Калифорнии в декабре 1999 года. В нем Крайон рассказывает о том, откуда произошло 

человечество, о «вмешательстве в биологию Человека в прошлом». Обобщая, можно сказать, что 

Крайон повествует о том, что мы, Люди, представляем собой только один тип Человека и что это в 

действительности противоречит всему, что мы знали о естественном отборе и об общепринятом 

описании процесса эволюции на Земле. 

Вот что говорит Крайон: 

 
* Science News, Peter Weiss; Volume 157; February 19, 2000; «Hunting for Higher Dimensions»; page 122. 
** Там же. 



 

 
Дорогие Люди, стоящие на вершине эволюционной цепи, почему существует лишь одна 

разновидность Людей? Вы можете спросить: «Крайон, что ты хочешь сказать? Ведь люди такие 

разные». Послушайте следующее. Мы хотим, чтобы вы посмотрели на ВСЕ другие разновидности 

биологической жизни, существующей на вашей планете. Посмотрите на ее отряды, виды и классы. Вы 

являетесь вершиной цепи, и все же существуют многочисленные разновидности млекопитающих, 

многочисленные разновидности китов, многочисленные разновидности приматов. В каждом классе 

встречается множество подклассов, до тех пор, пока дело не доходит до Человека. Тут-то и происходит 

антропологическая аномалия: на вершину эволюционной цепи помещается только одна разновидность 

Человека!* 
Должны существовать какие-то доказательства этой 

эволюционной аномалии, и я задавался вопросом, обратит ли кто-

нибудь на это внимание и по-настоящему поймет то, о чем говорил 

Крайон. Ведь это такой странный предмет для обсуждения. Мы 

настолько привыкли к существованию одного типа Человека... что 

многие из нас даже не задумываются об этом. 

Никогда прежде я не получал такого быстрого 

подтверждения тому, что говорил Крайон, — да еще и по теме, 

которую мы прежде никогда не поднимали. В начале года в одном 

из аэропортов (где же еще?) мне в глаза бросилась обложка 

январского номера журнала «Сайентифик Америкен»**, и заголовок 

на ней меня просто ошеломил. Я привожу фотографию этой 

обложки на следующей странице. Только посмотрите, о чем 

говорит это научный журнал! 
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Мы были не одни. У нашего вида было по крайней мере 15 двоюродных братьев. 

Остались только мы. Почему? 

Сегодня мы принимаем как данность тот факт, что мы — единственный вид гоминидов на Земле. 

Однако на протяжении почти четырех миллионов лет нашу планету населяло много видов гоминидов. 

Что же отличает нас от них? 
Homo sapiens единолично владеет Землей на протяжении последних 25 000 лет или около того, не 

испытывая конкуренции со стороны других членов семьи гоминидов. Этот период, очевидно, был 

достаточно долгим для того, чтобы в нас укоренилось чувство, что быть единственным в мире — 
положение вещей вполне естественное и уместное. 

Несмотря на нашу богатую историю — во время которой на Земле развивались, жили бок о бок, 

боролись друг с другом, достигали расцвета и сходили с арены разные виды гоминидов, из них всех в 

конечном итоге остался только Homo sapiens. Причины этому неизвестны...*** 
Теперь я также понимаю (и это для тех почитателей Край-она, у кого есть все его книги), что 

Крайон «анонсировал» этот самый факт еще в своей Книге Второй — «Не думай как человек». Вот 

что Крайон говорил в 1994 году о том, о чем мы из официальных источников узнаем только 

теперь... 

Пределы человеческой истории на Земле: На этой планете у вас удивительная 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 

 
* Крайон о происхождении Человека; глава 7, стр. 188. 
** Scientific American; Ian Tattersall; Volume 282; Number 1; January 2000; «Once We Were Not Alone»; page 56. 
*** Там же. 

 



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*. 
Похоже, что обо всем этом Крайон говорил нам еще в 1994 году. Как соотносятся временные 

рамки, о которых говорил Крайон, с цифрами из статьи в «Сайентифик Америкен»? Снова цитирую 

мистера Татерсала: 
Хотя источник происхождения Homo Sapiens как физического существа остается загадкой, 

большинство данных указывает на его африканское происхождение в период, вероятно, от 150 000 до 200 

000 лет тому назад. Современный же тип поведения сформировался еще позже. Лучшие свидетельства 

этому находятся в Израиле и странах, его окружающих, где неандертальцы жили около 200 000 лет 

назад или даже еще раньше. Около 100 000 лет назад к ним добавился другой вид с анатомическим 

строением современного Homo sapiens...** 

Согласно этой статье, временные рамки в основном те же, и все это начинает сходиться... 

опять-таки, с тем, что Крайон говорил в своем ченнелинге так много лет назад. 

Итак, мы находимся в новом тысячелетии, мы узнаем больше о своей истории из научных 

источников, которые сейчас согласуются с тем, что говорится в посланиях Крайона. Вы думаете, 

это о чем-то говорит? Подождите, пока науке станет известно то, о чем говорил Крайон по поводу 

карты генома Человека. Помните ченнелинг Крайона, приведенный в главе 6 этой книги (стр. 

170)? Он говорит об откровениях, которые ожидают в отношении генома Человека. 

Действительно, в этом году (2000) мы закончили составление карты генома, но только 

составление. Расшифровать эту информацию нам еще предстоит. Это похоже на то, как если бы 

мы нашли полный текст пьесы, но написанный на каком-то странном языке. Теперь мы должны 

понять, что означают слова. Крайон говорит, что нас ожидают сюрпризы, которые могут указать 

на вмешательство или, по крайней мере, на диковинную логику и эволюцию. Возможно, к 

следующей книге я также смогу собрать научный материал и по этому вопросу. 

 

Наука признает странное и поразительное 

Этот раздел будет коротким... поскольку он новый, но я надеюсь, что со временем он 

прибавит в объеме. Пожалуй, я назову этот раздел в книгах Крайона «Невероятное становится 

очевидным». Ниже я привожу отрывки статей, которые я нашел в журналах, придерживающихся 

господствующих тенденций, как научных, так и популярных, на темы, которые раньше казались 

немыслимыми для большинства. 

Как давно Крайон (и другие метафизические источники) говорит человечеству, что 

сосредоточение на своем внутреннем «Я» порождает здоровье и продлевает жизнь? На самом деле 

Крайон говорит нам об этом с самого начала. Одна из постоянных тем в посланиях Крайона — то, 

что мы можем жить намного дольше, когда обретем спокойствие нашей подлинной природы. В 

результате этого мы прекратим тревожиться, станем более устойчивыми к стрессам и обретем 

равновесие в жизни, наряду с непосредственным влиянием всего этого на нашу биологию и 

изменениями в ней. Взгляните на то, что сейчас «открывает» наука... сейчас, в 2000 году. 

 

Медицинская мантра 
Хотя не удивительно, что трансцендентальная медитация снимает стресс, исследования теперь 

показали, что использование ТМдля достижения высших состояний сознания может помочь очистить 

артерии. Афроамериканцы, страдающие от высокого кровяного давления, практиковали медитацию на 

протяжении шести месяцев. В результате этого толщина жирового слоя в стенках артерий у них 

уменьшилась на 0,098 мм. У тех же, кто просто старался изменить рацион питания и образ жизни, за 

этот период наблюдалось увеличение их толщины на 0,054 мм. Однако для того, чтобы получить такие 

 
*  «Не думай как человек», стр. 180. 
** Scientific American; Ian Tattersall; Volume 282; Number 1; January 2000; «Once We Were Not Alone»; page 56. 



результаты, требуется приложить некоторые усилия. Прежде всего вам нужно научиться 

медитировать, на что потребуется несколько часов, а затем вам придется уделять этому по 20 минут 

времени каждый день утром и вечером*. 

Что? Страничка здоровья журнала «Тайм» рекомендует заниматься медитацией для того, 

чтобы очистить артерии (правда, невероятно?)? Да, это так! А что насчет того, чтобы жить 

дольше, пользуясь водительством вашей духовности? Вы думаете, это когда-либо станет 

предметом научного исследования? Подумайте еще раз... 

 

Религиозность продлевает жизнь 
Согласно статистическому анализу 42 независимых исследований, результаты которых были 

обнародованы начиная с 1972 года, регулярное участие в религиозных мероприятиях идет рука об руку с 

лучшим состоянием здоровья и большей продолжительностью жизни. 
«Теперь ученым нужно исследовать настойчивый вопрос, в чем состоит причина связи между 

религиозной деятельностью и смертностью», — утверждает группа исследователей под руководством 

доктора медицины, психолога Майкла Маккалоу из Национального исследовательского института в 

области здравоохранения в Роквилле. 
«Этот феномен заслуживает гораздо большего внимания, чем то, которое ему традиционно 

уделялось», — говорит Маккалоу**. 

Вы можете поверить в то, что читаете это на страницах такого издания? Это опубликовано в 

ведущем научном журнале! Связь между духовной деятельностью и продолжительностью жизни? 

Хорошо, буду честным до конца. В этой же статье говорится следующее. Всех этих 42 

независимых исследований, проведенных за 23 года и показавших существование этой научно 

достоверной корреляции, оказалось недостаточно для Джорджа Каплана, социального 

эпидемиолога из Мичиганского университета в Анн-Арборе, — для него это по-прежнему 

немыслимо. Он заявляет: «Нет абсолютно никакого основания рекомендовать религиозность в 

качестве стратегии профилактики болезней в здравоохранении»***. 

Хорошо, дорогой «немыслимый» Джордж. Никто не собирается делать из вас человека 

«странного» или духовного, если вы сами этого не захотите. Однако этот ученый, как и многие 

другие, должно быть, ненавидит эту тенденцию к подтверждению истинности того, над чем 

прежде смеялись, которая прокрадывается в их профессию и периодику. Я могу это понять (как ни 

странйо), и я также чувствую, что это одно из посланий, содержащихся в ченнелингах этой книги. 

Помню, как я, будучи инженером с более чем двадцатилетним стажем, никак не мог принять идею 

о том, что сознание человека может обладать энергией. Теперь я ее принимаю, и она значительно 

расширила мой кругозор. Мне ничем не пришлось жертвовать при «обращении» в эту «веру», и 

мой инженерный склад ума до сих пор при мне. Он просто стал немного шире в представлении о 

том, чем Вселенная может комплектовать мастерские элементов, из которых состоит наше 

мироздание. 

В отношении тех, кто остается непоколебим: будут ли они до конца отрицать очевидность 

этого или потрудятся непредвзято исследовать, в чем тут дело? Время покажет, но, согласно 

Крайону, им придется сделать выбор: считать все это диким или не считать. Это входит в 

концепцию, описанную в 10-й главе этой книги, в ченнелинге «Пора слезать с забора». 

Вы готовы столкнуться с тем, чего никак не ожидали увидеть на своем веку? Помните 

телепередачу «20/20», которая выходила в эфир несколько лет назад и в которой было «доказано», 

что идея о лечении наложением рук — обман? А как насчет авторитетного научного проекта, 

который стал объектом всеобщего внимания в прессе, результаты которого были представлены 

молодым человеком, также «доказавшим», что такое «невообразимое» дело нельзя осуществить? 

Оба эти примера из федеральной прессы, в которой упоминается о способности человека 

влиять на другого человека при помощи некой энергетической работы, были в высшей степени 

подозрительны. Подробности и процедура этих «исследований» были раскритикованы многими. 

 
* Time magazine; Your Health — «Good News — Medical Mantra»; March 13, 2000; page 98. 
** Science News, В. Bower ; Volume 157; June 3, 2000; «Religious commitment 

linked to longer life»; page 359. 
*** Там же. 



Однако, очевидно, ущерб был нанесен, и некоторые из нас думали, что эта с точки зрения 

общепринятых взглядов «нелепица» обречена оставаться тем же... ее репутацию по-прежнему 

бесчестят и порочат, несмотря на то что исцеление наложением рук практикуется во всех 

религиях, равно как и в кругах метафизиков по всему миру (в том числе и среди аборигенных 

народов). Теперь же в печати появляется следующее: 

 

Исцеление на расстоянии 
Довольно корчить скептические гримасы. Проанализировав результаты двух дюжин экспериментов, 

исследователи пришли к выводу, что в альтернативном искусстве «исцеления на расстоянии», которое 

включает в себя молитву за здоровье другого человека и «лечебное прикосновение», в ходе которого 

целители совершают пассы руками над телом человека (не прикасаясь к нему), могут быть свои 

достоинства. В этих исследованиях в 57 % случаев оказалось, что эти практики ускоряют выздоровление 

и уменьшают боль. Каков механизм этого исцеления на расстоянии, ведомо лишь небесам*. 

Я думаю, мне пора перевести дух... 

Что сказать? Наконец-то нашелся кто-то, кому хватило храбрости провести научное 

исследование одной из самых странных идей — того, что раньше низводилось в разряд не-на-уки 

или, по крайней мере, псевдонауки. Да! Вероятно, должна быть некая область, к которой можно 

отнести все эти вещи, но эта область должна пользоваться таким же уважением, как и все 

остальные, и чтобы тем, кто занимается ее исследованием, не нужно было прятать книги, которые 

они читают, или молчать об экспериментах, которые они проводят... и ее не следует называть 

областью паранормального. Все, что относится к ней, абсолютно нормально. Вот в чем вопрос, не 

так ли? 

И наконец, хочу спросить: это дико? Нет. Удивительно? Я думаю, да — по крайней мере, 

удивительно для меня. Много лет мы пытались прорвать пелену образа мысли, к которому 

относились с таким благоговением, что достаточно было только заикнуться, что это может быть 

не так, — и у вас тут же могли начаться проблемы. Теперь это начинает само собой выходить на 

поверхность. Настал час, и я восхищаюсь теми, у кого достало мужества выйти вперед и открыто 

заявить об этом. Крайон много рассказывал нам о физике и о Вселенной. Что-то из этой 

информации до сих пор звучит неправдоподобно, но есть одна вещь, которая является Священным 

Граалем для представителей научной мысли. 

Ни у кого не возникает сомнения, что скорость света — это абсолютный предел скорости 

чего-либо во Вселенной, поэтому с ее помощью мы даже измеряем расстояния в космосе. Она 

вошла в физические формулы, математические формулы и уже так много лет играет роль 

«стандарта», что есть опасность, что ее возведут в ранг святыни. Она обусловила наш образ мысли 

и ограничила нас в том, что возможно. 

Крайон давно говорил нам, что скорость света вовсе не абсолютна. Он говорит, что в 

Космической Решетке скорость передачи вибраций намного превосходит все, что мы только 

можем себе вообразить (Книга Вторая Крайона, стр. 240; Книга Шестая Крайона, стр. 369; Книга 

Седьмая Крайона, стр. 410). 

Вот еще одна стена существующих воззрений, которая начинает рушиться по мере того, как 

физические эксперименты опровергают традиционные взгляды — во многом как в случае с 

исследованиями, которые сейчас говорят о многомерности строения атома (невообразимо, 

правда?). Я отдаю дань уважения тем, кто опубликовал следующее: 

 

Скорость «гиперпространства» 

Этот Эйнштейн — он ведь умник, да? И эта головоломка как раз для него. На прошлой неделе две 

независимые группы исследователей — одна в США, другая в Италии — заявили о том, что нашли 

способ, как заставить свет перемещаться со скоростью, большей чем его обычная (ок. 300 000 км/сек). 

Согласно специальной теории относительности, это просто невозможно; считается, что скорость 

света — предел космических скоростей, который превысить не может ничто. Тем не менее физик 

Лиджун Ванг из исследовательского института компании NEC в Принстоне (штат Нью-Джерси) 

 
* Time magazine; Your Health — «Good News — Going the Distance»; June 14 2000; page 145. 



говорит, что ему удалось заставить двигаться луч света со скоростью, в 300 раз превышающей его 

обычную, с применением специальной камеры, наполненной парами цезия. Посмотрим, как он это 

доказывает*. 

В триста раз выше скорости света? Это утверждают две независимые исследовательские 

группы, по-моему, в этом что-то есть. Это даже может стать началом прорыва. Надеюсь, что так и 

будет. Мне нужны все эти статьи не для того, чтобы просто подтвердить то, о чем говорит Крайон, 

— мне они нужны ради самой науки! Я хотел бы, чтобы мы пришли к тому, чтобы науке не 

приходилось бороться с духовностью за место под солнцем. Я твердо убежден, что они могут и 

должны дополнять друг друга таким образом, от которого может стать не по себе некоторым 

представителям старой энергии. (См. стр. 438.) 

Многомерность? Долгая жизнь благодаря духовности? Подтверждение исцелению на 

расстоянии и исцелению при наложении рук? Магнитная ДНК? «Поднимайте меня, Скот-ти?»** 

Что ж... возможно, в конечном счете и это. Внушающая доверие наука и внушающая доверие 

духовность — это команда, которую нельзя победить. И лучшая часть их обеих состоит в 

попытках постичь устройство Вселенной, которое намного грандиознее, чем то, во что нас 

заставляют верить. Мы можем изменить реальность, изменить продолжительность нашей жизни и 

даже, возможно, трансформировать в умиротворенность очень старый способ мышления, 

господствующий на Земле. Это — смена тысячелетий, и такой смены на Земле еще не было, и 

лично я очень рад тому, что я нахожусь здесь и пишу эту книгу, снова делясь с вами 

исполненными любви и знаний ченнелингами Крайона. 

Спасибо вам, друзья, за вашу не иссякающую поддержку и любовь. 

Ли Кэрролл 

 

P.S.: Это первая книга, в которой по-своему поучаствовали два моих домашних питомца — 

Мини, не отходивший от меня семифунтовый мальтийский спаниель, и Блонди, не покидавший 

моего плеча попугайчик-корелла. Среди листов корректуры, усеянных пометом, и пожеванных 

научных журналов эти два драгоценных существа сыграли свою роль в этой книге Крайона. Они 

хотели сказать, что и с животными нужно считаться! 

 

 

Еще о превышении СКОРОСТИ СВЕТА 

(и, возможно, даже барьера линейного времени?) 

НАУКА: результаты двух новых экспериментов, похоже, показывают возможность 

существования скоростей, в 300 раз превышающих скорость света. 

Согласно учебникам для первого курса университетов, ничто не может перемещаться 

быстрее, чем со скоростью света. Если бы что-то и могло, то теория относительности Эйнштейна 

потерпела бы крах, а в теоретической физике наступил бы полный беспорядок. 

Однако с использованием определенных атомных и электромагнитных эффектов 

исследователи в лабораторных условиях генерировали пучки света, которые, похоже, обладают 

скоростью, превышающей привычную скорость света. Теория Эйнштейна продолжает оставаться 

верной, говорят физики, но от результатов экспериментов, соглашаются они, просто «мозги 

плавятся»! 

В самом протрясающем из новых экспериментов световой импульс, пропущенный через 

прозрачную камеру, наполненную парами цезия, получил ускорение в 300 раз большее по 

сравнению с обычной скоростью света. Это настолько большая скорость, что при данных 

условиях основная часть импульса вышла из камеры даже прежде, чем в нее вошла. 
«Нью-Йорк тайме» 
Джеймс Гланц 

30 мая 2000 г. 

 
* Time magazine; Your Technology — «Warp Speed»; June 12,2000; page 94. ** Растиражированная фраза из телесериала 

«Стар Трек». Так по окончании вылазки на новую планету капитан Кирк подавал команду на «лучевую 

телепортацию» обратно в корабль. — Прим. ред. 



 

 

Еще об открытии наукой ДРУГИХ ИЗМЕРЕНИЙ! 

(Одиннадцати!) 

ВЛАСТЬ РАЗУМА НАД МАТЕРИЕЙ: 

Совсем запутывает физиков, которые работают над теорией «струн», представление о том, 

что вся природа «сыграна» гармониками 11-мерных вибрирующих струн. Математика, 

описывающая эту теорию, работает так четко, что многие физики считают ее сродни волшебству. 

Но они не понимают, почему она работает. Они не понимают, почему «струны», или почему 11 

измерений, или что собой представляют эти самые струны. 

Невежество является не слабостью науки, но ее основной силой. Более того: абсолютное 

невежество в науке, на диво, встречается сплошь и рядом — особенно среди ученых, работающих 

на переднем крае знаний. 

«Истина, которая вырисовывается в ходе исследований материи, почти всегда выше нашего 

понимания», — говорит Джоанн Рефелски из Аризонского университета, чьей специальностью 

является физика вакуума, то есть пустого пространства. 

«Физике не нужны умники. Ей нужны те, кто способен не принимать как данность то, что 

происходит вокруг». 
«Лос-Анджелес таймс» 

Кей Си Коул 

8 июля 1999 г. 

 
 

 

 

Еще о PAKE и магнитных полях 

(Наконец-то признано очевидное?) 

В МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ КЛЕТКИ БЫСТРО РАЗРАСТАЮТСЯ: 

Согласно новым исследованиям в магниторезо-нансном томографе, сильные 

электромагнитные поля в нескольких футах от наружных линий электропередач могут привести к 

тому, что клетки, уже склонные к перерождению в раковые, будут вести себя как клетки, 

перерождающиеся в опухоль. Результаты новых исследований идут вразрез с предыдущими 

экспериментами по этому противоречивому вопросу, в ходе которых было показано, что такие 

поля в лабораторных условиях не оказывают на клетки никакого воздействия. 

«Мы почти убеждены, что магнитные поля могут оказывать воздействие на биологические 

ткани, соответствующее появлению раковых опухолей», — говорит Джеймс Троско из 

Мичиганского государственного университета. 

«Если эти результаты подтвердятся, они могут пролить свет на вопрос, следует ли поднимать 

вопрос о влиянии электромагнитных полей на здоровье на законодательном уровне», — говорит 

Ларри Андерсон из Лаборатории Тихоокеанского Северо-Запада в Ричлен-де (штат Вашингтон). 
«Сайенс нъюс» 

Л. Сивитц 

23 сентября 2000 г. 

 

 

 

В этих четырех измерениях Люди живут около 90 процентов времени. И вот появляемся мы 

и просим вас быть пяти, шести и семимерными, по мере того как будут повышаться ваши 

вибрации! Когда вы поместите себя в «вечное сейчас», вы завершите этот многомерный сдвиг. 

Как мы уже сказали, это и является предметом этой передачи — жизнь вне пределов 

видимых вам измерений, жизнь в «вечном сейчас». Мы уже говорили раньше, что вам как 

работникам света, как Людям, достигшим статуса вознесенности, просто необходимо понять 



концепцию «вечного сейчас». Это поможет вам совершить переход в новую энергию, — энергию, 

которая уже окружает вас, когда мы разговариваем с вами. 

Крайон 

 

 

 

Послушайте: это важно знать. Вы обладаете всеми силами и правами! Ни одному из вас не 

нужно больше приходить в этот зал, чтобы испытать это. Ни один из вас не должен больше 

перечитывать эти слова, если он этого не захочет. Ни один Человек не должен присоединяться к 

какой-то организации или исповедовать какую-либо систему верований для того, чтобы обрести 

божественное в самом себе. Вашим проводником будет Третий Язык! И, если вы захотите, вы 

сможете выйти со всеми нами на связь — даже в том чулане, в котором вы пожелаете уединиться. 

Вы все — Бог! 

И вот новая энергия планеты наполняет это пространство и наделяет вас мудростью Бога. И 

вот сегодня вы получили наставления, о которых просили, касательно потенциального будущего 

вашей планеты и о том, кто вы такие на самом деле. 

Ибо так оно и есть. 

Крайон 

 

 

 

Итак, дорогая Семья, мы с некоторой грустью покидаем этот зал и место, где вы читаете эти 

строки. И снова мы повторяем: вас никогда не оставят одних! Энергия, которую вы почувствовали 

сегодня, может посетить вас в любое время, когда вы только захотите. Вы можете присоединиться 

к нам в «круге». Вы чувствуете, что застряли на своем пути? Поприветствуйте это, пока 

синхронистичность идет вам навстречу. Вы чувствуете, что остановились, и не знаете, куда 

двигаться дальше? Порадуйтесь знанию о том, что все относительно и что вы остановились для 

того, чтобы другие могли догнать вас, или в свое время прийти навстречу, или присоединиться 

откуда-то со стороны и даже сзади (из прошлого). Порадуйтесь тому, что все пребывает в 

движении, а в вашей линейности лишь выглядит как остановка. На самом деле Семья все время 

находится в движении вокруг вас — в точности так, как не бывает неподвижной та невероятная 

любовь, которую мы испытываем к вам.  

Ибо так оно и есть. 

Крайон 
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