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Крайон (Ли Кэрролл) –“Новое начало” 
 Книга 9 

 (перевод Lyubov) 
 (2002 и далее) 

  

  

  

 От автора – Введение 

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

общение с ним. Это девятая книга Крайона, и, возможно, самая глубокая из всей серии, так как 

рассматривает приспособление к новой парадигме энергии Земли. 

 Тем, кто не знаком со всей информацией Крайона, важно дать краткое объяснение. 

Крайон – ангельская сущность... помощник Земле, а не энергия, когда-либо бывшая Человеком 

на нашей планете. Его цель (для удобства мы обращаемся к Крайону как к мужчине) – объяснить, 

как все меняется, как все работает, а также почитать и праздновать Человеческий опыт. Каждое 

послание содержит наставления и объяснения того, что происходит. Каждая притча – о нас. 

Каждый ченнелинг поднимающий, любящий и помогающий. 

 Многие чувствуют, что это просто странно - видеть, как Человеческое Существо передает 

послания от ангельской сущности. Несмотря на то, что ангелы говорили с Людьми на 

протяжении всей задокументированной духовной истории, если вы заявите, что говорите с 

сущностями или ангелами сегодня, вас поместят в “страшную группу”. Я часто интересуюсь, как 

все это будет выглядеть лет через 100. Станет  ли ченнелинг священным и допустимым? 

 Каким-то образом, исторические события, независимо от того, какими бы нереальными 

они не были, полностью принимаются за духовную историю. Современные события такого же 

точно вида часто помещают вас в “корзину сумасшествия”. Думаю, это просто Человеческая 

природа – обесценивать все, что не имеет печати одобрения исторической значимости. 

 Для меня, Крайон дал нам шаблон той энергии, в который мы обнаруживаем себя прямо 

сейчас. Вся информация, готовящаяся к нашему тысячелетию, плюс недавние события прошлого 

года  давались в виде намеков, притч и особенно как нумерологические метафорические энергии, 

готовые к интерпретации. 

 Двенадцать лет назад, в первой книге Крайона “Последние времена”, он рассказывал, что 

мы изменили парадигму будущего Земли. Мы отменили предсказанный Армагеддон и двигались 

к потенциалу нового сознания на планете... одно из самых великих обещаний. Он указывал, что 

магнитная решетка Земли изменится, чтобы снабдить нас новыми способностями ( и она сделала 

это, см. стр.     ). Он говорил, что все будущие войны будут племенными (кажется, все так и есть). 

 Затем он говорил: чтобы этого достичь, около одного процента населения Земли могут 

уйти – очень печальный факт. Помните ли вы его утверждение, касающееся будущего? 
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 “... многие уйдут, чтобы вернуться с новыми силами. Кроме того, переход к грядущей эре 

самоопределения  и силы будет изобиловать переменами. Ни для кого из вас жизнь не останется 

прежней...”1 

 Также, Крайон привел дату в 1999 году, когда несбалансированный лидер создаст хаос 

(Крайон, книга 1, стр. 29). Это могло бы относиться к Боснии или к тому, что недавно произошло 

11 сентября. Все это приводилось в первой книге Крайона более, чем десятилетие назад. 

 Конечно, в восьмидесятые годы коммунизм пал сам по себе, и не было термоядерной 

войны. Временная линия для предсказанного Армагеддона уже прошла, и многие осознали, что 

двигаются в новом направлении – которого никто не предвидел. 

 По мере того, как книги разворачивались в новое тысячелетие, Крайон дал очень много 

личной информации и методы обнаружения внутренней божественности. Он всегда указывал, 

что мир на Земле начнется с индивидуальной работы и пригласил изменить свою ДНК. В книгах 

Крайон много раз рассказывал о важности события 11:11, когда Человечество дало разрешение 

изменить предсказанный конец. Затем появилась книга 8, последняя, Переход Черты. 

 Как я уже говорил раньше, книга 8 Крайона, возможно, дала больше информации о том, 

что мы ощущаем, чем какая-либо другая. Крайон говорил, что в грядущие времена “больше не 

будет сидения на заборе”. Это значит, что больше не будет подхода “между” к тому, что 

происходит на планете – это создаст борьба старого против нового. 

 Многих “сорвет с забора”, – говорил Крайон. Также он указывал на “оттягивание назад” 

от очевидной устойчивости и мира, и даже предсказал потенциал восстания в Израиле в 2000 

году. Впервые он использовал термин духовный гнев и сказал, что мы пребываем в борьбе между 

старым и новым. Он сказал: “Не будьте шокированы и не удивляйтесь. что война не закончится. 

Фактически, в каком-то смысле, сражение только начинается”. 

 Думаю, все мы были шокированы и напуганы событиями 9-11 (для европейцев и многих 

других 11-9). Для Америки это стало новой точкой отсчета... местом во времени, которое многие 

увидят как конец или начало. Не нужно быть метафизиком или приверженцем Новой Эры, чтобы 

видеть важную энергию, которую создало в нашем обществе это событие. Многие назвали его 

“Перл Харбором” этого поколения. Отныне события настоящей американской истории 

рассматриваются как “до и после 9-11”. Даже сама дата сейчас стала иконой, олицетворением 

неописуемой печали, ужаса, гнева, изменения и даже, возможно, обещания. 

 Хотя не было предсказывающего это событие психического или аптечного 900-цифрового 

таблоида, многие спросили: на протяжении последнего десятилетия были ли намеки Крайона, 

что мы пройдем через такой вид изменения. Сейчас я чувствую, что 9-11 было на нашем “экране 

радара” потенциала с 1987 года. Теперь мы начинает осознавать значение события 11:11, где, как 

группу Людей, нас спросили, даем ли мы разрешение сдвинуть Землю на следующий уровень 

(как описывается в первой книге Крайона – три, шесть и семь).  Помогли ли мы создавать эту 

трагедию? Действительно ли коллективно мы дали на него разрешение? Очень трудный вопрос. 

 
1 Цитируется по первой книге Крайона Последние времена, М., София, 2005, стр. 109 
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Трудно считать... что все мы можем нести духовную клеточную ответственность за 

произошедшее. 

 В августе, за несколько недель до трагедии 9-11, в Ванкувере Крайон рассказывал о 

единстве мира (перепечатано в главе 6 этой книги). Послушайте, что он говорил о Соединенных 

Штатах (полная запись на стр.    ): 

 “Сейчас Соединенные Штаты пребывают в самом великом периоде обучения. Жизнь не 

может остаться прежней. Почитаемы те, кто понимает, что важные изменения находятся в 

движении. Самыми большими изменениями в этих местах будет старое против нового. Мы 

здесь, чтобы сказать: Сидящее здесь или читающее эти слова Человеческое Существо может 

это изменить. Все не может оставаться таким, как есть. Потенциал самых глубоких 

творческих изменений наступит в году тройки (2001)” 

 Лично я чувствую, что намеки на потенциалы нашего разрешения 11:11 давались все 

время, и вылились в событие 9-11. Мне говорили, что нет такой вещи как предопределение. 

Существуют “проявленные потенциалы”. Поскольку для Духа нет ни будущего ни прошлого, 

сама мысль о предсказаниях довольно спорна. И все же пророки связаны с нашей идеей 

линейного времени и все еще дают пророчества. Следовательно, они дают потенциалы, а не 

абсолютные истины. Для Крайона (предпосылка приводится позже в этой книге) все пребывает в 

“сейчас”. То, что существует как потенциал, ожидает быть проявленным или нет и является 

энергией, развивающейся в нашу реальность... в наш линейный временной контур... 

основывающийся на комбинации намерений прошлого и будущего. Мы полностью их 

контролируем. 

 Наряду со многими другими, я получил нижеперечисленные факты по Интернету сразу же 

после несчастья. Вот краткий перечень очевидной “синхронистичности 11-ти”. Совпадение? 

Посмотрите. 

 Синхронистичность 11-ти 

 Дата атаки: 9-11 (или 11-9) – 9+1+1=11 ٭ 

11٭    сентября – 254 день года: 2+5+4=11 

 .После 11 сентября до конца года остается 111 дней ٭ 

  Код Ирака – 119: 1+1+9=11 (Также, это число обозначает Европу) ٭ 

 .Стоящие рядом Башни-близнецы похожи на число 11 ٭ 

 .Первый самолет, ударивший в башни, выполнял рейс номер 11  ٭ 

 .Штат Нью Йорк – одиннадцатый штат, присоединившийся к Союзу ٭ 

 Город Нью Йорк – одиннадцать букв (по-английски: New York City) ٭ 
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 Афганистан – одиннадцать букв ٭ 

 Пентагон – 11 букв (The Pentagon) ٭ 

 Рамзи Юсеф – 11 букв (подозревался в организации бомбовой атаки на ٭ 

    Всемирный Торговый Центр в 1993 году) 

 Рейс 11 имел на борту 92 пассажира – 9+2=11 ٭ 

 Рейс 77 имел на борту 65 пассажиров – 6+5=11 ٭ 

 Метафизики всегда смотрят на числа, всегда. Рассмотрите следующее: Единственными 

двумя числами, определенными и объясненными в первой книге Крайона в 1989 году, были 

одиннадцать и девять! Эта информация относилась к завершению и разрешению. Сейчас 

становится ясно, что все это значит. Также вспомните: Число “зверя” – 666=18=9. Могло ли быть 

так, что то, что мы видим, также завуалированным образом было предсказано в Библии? Число 

“9” означает “завершение”. Помните, что большинство священных книг написано метафорами. 

Согласно Грегу Брейдену, даже пророк Исайя указывал, что мы обладаем способностью менять 

будущее.2 Верю, что это так.  

 Сейчас Крайон указывает: посредством свободного выбора Человека мы выбрали 

продвигать процесс создания единства на планете... исторически эта трагедия будет видеться как 

поворотный пункт  для планетарного изменения. Следовательно, в таком свете  мы видим слабую 

вспышку, как могут происходить ранее невероятные вещи: нации могут собираться вместе и 

образовывать коалиции, соглашаясь с тем, что позволит или не позволит “цивилизация на 

Земле”; миллионы “сорваны с забора” из-за духовного гнева – так или этак они вынуждены 

решать, к какой энергии присоединиться, а к какой нет. 

 30 сентября я находился в комнате отеля, где в разное время и на разных каналах 

наблюдал два интервью. Одно – с Госсекретарем Колином Пауэлом, другое – с королем 

Иордании, Его Величеством Абдуллой II. В отдельных интервью два человека произнесли одну и 

ту же фразу: “Пора сойти с забора”. Я чуть не свалился со стула! Это были точные слова 

Крайона, сказанные по поводу текущих событий. И это не первый раз. 

  Сейчас мы видим энергию, о которой снова и снова говорил Крайон; за десять лет все это 

опубликовано для публичного чтения. Появляющаяся сейчас новая энергия – результат нашего 

сотворения и свободного выбора. Она позволит этой уклончивой фразе осуществиться... со 

временем создание Нового Иерусалима. Также Крайон снова и снова повторял: “Когда 

двигаются евреи, двигается Земля”.  Возможно, мы начинаем видеть как это верно? 

 В 2000 году в Израиле я стоял на сцене, проводил дневную лекцию и рассказывал 

аудитории нечто, данное мне Крайоном. Я сказал: в этой ситуации не произойдет ничего 

продуктивного, пока все не “стянется к нулю”. Я действительно не знал, на что указывает эта 

 
2 The Isaiah Effect (расшифровка утерянной науки молитвы и пророчества), Gregg Braden 
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фраза. После этого мне задали много вопросов и прислали много писем по электронной почте 

именно о том, что действительно значат эти слова. Означают ли они широкую войну в регионе? 

Исчезновение? Я не знал. И только после 9-11 я понял, что “стягивание к нулю” означало 

“нулевой этаж”. Никто... ни один человек на встрече  не почувствовал, что со временем эту фразу 

отнесут к событию в Манхэттене в США. Сейчас это ясно. 

 Если у вас есть восьмая книга Крайона, посмотрите на ее номер ISBN (компьютерный код, 

данный на задней стороне обложки книги). ISBN – это случайно созданный и присвоенный 

издателями книжной индустрии номер для идентификации опубликованных трудов. Цель – 

инвентарный контроль и промышленная идентификация. Первая часть номера ISBN – личный 

номер издателя, всегда одинаковый. Последние два поля номера представляют уникальный 

определитель для книги.... или метафизически – это энергия книги. Конкретный номер восьмой 

книги Крайона Переход черты – 11-9. Совпадение? Может быть. Но сколько совпадений с этими 

числами необходимо, чтобы мы приняли данное послание? Когда я делал конечную нумерацию 

страниц, посмотрите на информацию, данную на стр. 182. Нумерологически число сводится к 11. 

А теперь посмотрите, какой страницей кончается эта книга, - 189. Что также сводится к 9! 

 Что дальше? У нас все еще есть свободный выбор. Однако, внезапно нам приходится 

решать либо наслаждаться старым способом либо очистить нашу Землю. Согласно Крайону, у 

нас есть время до 2012 года. Какой бы не была наша энергия в этом году, она будет “печатью 

намерения” для человечества. 

 Прежде я говорил: Когда-нибудь я уйду домой. Мне бы хотелось встретиться с тысячами 

членов нашей семьи, ушедших 9-11. Я хочу им сказать, что они создали совершенно новую 

ситуацию для миллионов на Земле, для их будущих детей и для Вселенной. Затем я хочу обнять 

каждого и спеть песню героя...... лирическую песню об 11:11... дне, когда Люди решили, что они 

реально хотят на Земле и взяли на себя контроль за его сотворением. 

 Что содержится в этой книге 

 Книга разделена на разделы с уважением к тому, что произошло до и после 9-11. Точно 

так же была организована последняя книга – до и после сдвига тысячелетия; эта книга имеет ту 

же самую конфигурацию, но совершенно по другим причинам. Как и прежде, большая часть 

книги – запись живых ченнелингов, данных по всему миру. 

 Для детей: Можно ли лучше начать книгу, чем с юмора и веселья? Вот прошлый 

ченнелинг (возможно, считавшийся утерянным) о Птице Берни! Это единственный живой 

ченнелинг, представленный перед детьми и конкретно для детей (но в действительности для всех 

нас). Мы представляем историю о Берни, птице, которая боялась летать. Впервые он был 

опубликован в Sedona Journal of Emergence в 2001 году. Первоначально он был передан в 1998 

году в Далласе, Техас. Я рад, что мы его нашли! 

 Главы с 1-й по 7-ю – ченнелинги до события 9-11. 

 Главы с 8-й по 13 – ченнелиги после события 9-11, вплоть до апреля 2002 года. 



 7 

 Глава 14 – подлинные вопросы читателей, некоторые из них опубликованы в 

электронном журнале Крайона – В Духе. 

 Глава 15 – краткая статья Джен Тоубер о расширенном сознании. Вы когда-нибудь 

чувствовали, что “увязли” или действительно привлекали к себе внимание людей из-за того, что 

вибрируете на более высоком уровне? Если так, вы не одиноки. Радужный фильтр  может быть 

решением становиться “невидимым”. 

 Глава 16 – реальная жизненная история Фита и Клемента, двух Сотрудников Света, 

рассказывающих замечательную историю о своем побеге из Африки. Их история – о доверии и 

вере в Духа, а также о трогательном подарке: что происходит, когда вы пользуетесь своими 

дарами интуиции и света. Вживую она была представлена в Монреале в 2001 году на 

конференции Крайона, организованной  Марком и Мартиной Валле. 

 Пока я пишу это предисловие, мне бы хотелось пригласить вас на наш сайт. Он – 

победитель среди новых электронных журналов, бесплатный и доступный для всех. Созданный и 

редактируемый профессионалами-графиками Барбарой и Робом Харрисами, в прошлом году он 

стал любимым местом посещения многих Сотрудников Света. Согласно диагностике нашего 

автоматического сайта, мы имеем более, чем 12000 посещений в день. Кроме нового журнала, 

конечно, есть комната для бесед, чтобы найти единомышленников, живущих рядом с вами, 

информация о людях и книгах, полное расписание всех наступающих событий и еще много 

всего. Философия нашего сайта не агрессивная. Мы не следим, кто нас посещает; мы не просим 

денег (никогда); не берем электронных адресов или имен; и не просим присоединяться к чему-

либо. Мы просто хотим, чтобы вы свободно посещали сайт, читали, исследовали и приходили к 

любящему ощущению семьи. Только и всего. 

 Спонсорами электронного журнала являюсь я, Джен Тоубер (со-основатель работы 

Крайона и мой партнер на больших семинарах по всему миру), Тодд Овокайтис, Пегги Феникс 

Дабро, наш издатель Барбара Харрис и многие другие, кто пишет статьи о науке, домашних 

животных, праве, юморе, астрологии, кругах на полях, энергетической работе и (конечно) Детях 

Индиго. Кроме того, журнал предлагает текущие и обновленные вопросы и ответы Крайона, 

текущие новости и отличную подборку фотографий, сделанных на всех больших семинарах. 

 Наш сайт – www.kryon.com 

 А вот еще кое-что, о чем вы, возможно, не знали. Вам действительно нужно ждать целый 

год или больше, чтобы прочитать самые последние ченнелинги Крайона? Ответ: нет. 

 Каждый месяц в публикации, называемой The Sedona Journal of Emergence, печатаются 

самые последние ченнелинги. Поэтому вы можете иметь лучший выбор: Каждый месяц вы 

можете читать самый последний ченнелинг Крайона, а когда публикуется книга, вы можете 

иметь все в одном месте, часто с моими отдельными комментариями. 

 Сайт The Sedona Journal of Emergence: www.sedonajo.com 

http://www.kryon.com/
http://www.sedonajo.com/
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 Дорогой читатель, опять меня переполняет радость от того, что я могу принести тебе 

любящую информацию и слова сострадания от чудесного ангела по имени Крайон. Не 

проповедническая по своей природе, эта десятилетняя работа состоит в представлении 

концепций, а не учений. Она выходит за рамки организованной духовности и приглашает 

“очистить шелуху” дуальности для раскрытия корневой божественности в каждом из вас. Это не 

значит отход от организованной религии, но предлагает улучшения и дальнейшее понимание 

Человеческого духа. Послание одно для большего могущества Человеческой расы и для 

индивидуума. 

 Кто это? Это индивидуум, чьи глаза находятся на этой странице. Спасибо за вашу 

поддержку. 

-  Ли Кэрролл 
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“Берни, птица, которая боялась летать” 
 (для детей всех возрастов) 

 Этот живой ченнелинг для детей всех возрастов состоялся в 

1998 году в Далласе, Техас.  

 Перевод: Lyubov 

 От Ли Кэрролла 

 На протяжении нескольких лет многие спрашивали, возможно ли, чтобы Крайон передал 

послание для детей. Поскольку тема о Детях Индиго впервые была опубликована в книге 

Крайона (Крайон, книга 6 Партнерство с Богом), представляется уместным, что Крайон сможет 

и сделает такую вещь. 

 Таким образом, интересующимся мы представляем один из двух ченнелингов, записанных 

Крайоном, сидевшим с детьми в Техасе на семинаре несколько лет назад. В данном случае зал 

был полон детей в возрасте от трех до двенадцати лет. Также была пара младенцев, родители и 

пожилые люди, пожелавшие прийти! Презентация началась с моего введения и перешла прямо к 

Крайону, непосредственно обращавшемуся к детям. Будучи впервые опубликован в 2001 году в 

журнале The Sedina Journal of Emergence, этот ченнелинг был “похоронен” в шкафу все эти годы. 

И только недавно он был найден и записан. 

 Живая речь Ли... 

 Привет дети! Добро пожаловать всем детям. Вижу, что самому младшему два месяца, а 

самому старшему около 74 лет. Не поднимайте руку, если вы старше, я знаю, кто вы! (Улыбка)  

Это необычное происшествие. Раньше я делал это только один раз. Предполагаю, что со 

временем возникнет ситуация, когда этот особый коротенький ченнелинг будет опубликован в 

книге. Однако, если мы будем делать один такой ченнелинг раз в год, пройдет десятилетие 

прежде, чем книга будет завершена! (Улыбка)  

 Если вы здесь и вам между 9 и 20 годами, я извиняюсь, что вам пришлось прийти на 

детский ченнелинг, потому что мы все знаем, что вы больше не ребенок, не так ли 

(подмигивание, подмигивание)? В действительности это послание для всех вас, даже несмотря на 

то, что дети пришли именно за ним. (Ребенок в зале визжит. Ли делает паузу и смотрит на 

ребенка.) Иногда я чувствую то же, что и ты! Но не могу этого делать! Не позволяют взрослые. 

 Хорошо, это для детей. Сомневаюсь, знаете ли вы, что такое ченнелинг, но это не страшно 

и не странно, потому что иногда его делаете даже вы, просто в этом не сознаетесь. Знаю, делаете! 

Это когда вы разговариваете со своими ангелами и получаете ответы. Некоторые даже видят 

ангелов, но не рассказывают об этом взрослым. Вот что произойдет сегодня: Я – Ли Кэрролл, это 

мое имя, я собираюсь объединиться с ангелом по имени Крайон. Вы можете не увидеть ангела, 

больших крыльев или подобного рода вещей, но я собираюсь закрыть глаза и передать особое 

послание от особого ангела. Возможно, имя Крайон вы слышали раньше, так как именно поэтому 
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взрослые сидят здесь с вами. Фактически, это они привели вас сюда. Но это ваше время; 

представьте, что их здесь нет. Это об особом ангеле Крайоне и об особом послании специально 

для вас. Вам не нужно закрывать глаза, когда я закрою свои. Вам ничего не нужно делать, я 

приглашаю вас просто смотреть и слушать. Когда придет Крайон, может быть для вас будет 

послание... давайте посмотрим, что произойдет. 

 (Зал затихает.) 

 Приветствую вас, дорогие взрослые и маленькие, конечно, я Крайон из Магнетической 

Службы! 

 Не позволяйте себя обманывать, потому что я - действительно ангел, во мне есть нечто, 

отличающее меня от вас и от взрослых. Потому что я никогда не был Человеческим Существом - 

никогда! Хотя это трудно объяснить, это значит, что у меня есть некоторые ощущения ребенка. 

Также, это значит, что я могу понять, о чем вы думаете. Это позволяет мне любить вас и лучше 

вам помогать! 

 Прежде, чем начать нашу историю, мы поговорим с теми, кто чуть-чуть старше вас, кто 

тоже находится в этом зале и читает слова на странице, которые когда-нибудь будут напечатаны. 

Потерпите минутку, пока мы обращаемся к ним. Потом мы начнем нашу историю. 

 Тебе, дорогой, кто больше не ребенок, но может помнить несколько лет назад, когда мы 

были здесь, мне хотелось бы напомнить: Помнишь, когда ты был маленьким и смотрел на 

взрослых? Возможно, ты видел в них нечто, о чем никогда не говорил. Потому что это было 

слишком личным, но я знаю, что ты тогда думал. Ты смотрел на взрослых и говорил: “Я не хочу 

вырастать. Потому что взрослые потеряли свое веселье! Они не смеются. Они больше не 

знают, как играть”. Итак, для тебя послание следующее: Не теряй веселья ребенка, потому что 

веселье малышей драгоценно! Оно – катализатор просветления!  Его можно сохранять всю 

жизнь. Вы можете играть! Сейчас у вас драгоценное время, но и такое, когда вы можете забыть о 

веселье. Это ваш выбор. 

 Взрослые часто используют поговорку, которая гласит: “Когда я был ребенком, я говорил 

и думал как ребенок, но когда я вырос, я отбросил детскость”. Сейчас мы говорим: “Не 

отбрасывайте ребенка! Удерживайте веселье, которое всегда будет в вас, и это секрет, как найти 

невидимого внутреннего ангела”. 

 А теперь мы обращаемся к маленьким. Сейчас я говорю как ангел, и у меня есть послание, 

которое даже взрослые никогда не слышали раньше. Дети, знаете ли вы, что ангелы никогда не 

вырастают? Это правда! Они всегда одного возраста. Взрослые видят больших ангелов и думают, 

что это выросшие ангелы, но ангелы никогда не вырастают. Они всегда дети в больших телах. 

Они всегда одного и того же возраста. Это секрет, но думаю, вы все об этом знаете, не так ли? У 

нас есть еще кое-что сказать: Есть ангел, который проведет с вами всю жизнь. Вы это знали? Вы 

можете сказать: “Я никогда не видел своего ангела. Крайон, что ты имеешь в виду?” Я расскажу. 

 Я знаю историю о маленьком творении, у которого была такая же проблема. Обычно он 

говорил: “Я никогда не видел чего-то, откуда мне знать, что оно здесь?” Это история о 
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невидимых вещах, и она для вас. Ангел Крайон, который прямо сейчас говорит с вами и тоже 

является ребенком, знает, как рассказывать такие истории с помощью моего партнера, Ли, 

который тоже никогда не вырастает! (Улыбка)   

 Нам бы хотелось рассказать историю о птице Берни. Берни был птицей, которая боялась 

летать. Мы хотим рассказать, как все произошло, потому что это удивительная история, которую 

снова и снова рассказывают в птичьей стране. Все птицы помнят птицу Берни, которая боялась 

летать. 

 Берни рос в очень высоком гнезде. Возможно, вы знаете, как птиц учат летать. Это 

эффектное зрелище, но и пугающее тоже. Потому что папа и мама птицы, когда птицы дети 

готовы, мягко выталкивают их из гнезда, когда дети этого не ожидают! Вы это знали? 

Естественно птицы падают; но очень быстро как-то узнают, что им нужно расправить крылья и 

начать ими махать. И когда птицы так делают, крылья поднимают их выше и выше! Страшно 

падать, пока они расправят свои крылья, чтобы лететь, но папа и мама птицы не могут учить их 

летать в гнезде. Подумайте об этом! Не очень-то много полетаешь в маленьком гнезде! 

 Ну, Берни не хотел иметь дело с этим процессом. Он видел, как однажды ранним утром 

его сестру вытолкнули из гнезда, и наблюдал, как она падала все ниже, ниже, ниже, ниже. В 

последнюю возможную секунду его сестра расправила крылья и замахала ими как сумасшедшая. 

Наконец, она полетела! Но Берни показалось, что она почти ударилась об землю прежде, чем 

узнала, что делать, и он очень испугался. Он не хотел иметь ничего общего с полетом! Берни 

сказал: “Нет причины, по которой мне следовало бы летать. Что-то не так во всей системе”. 

 Берни убедил своего брата Бобби, что летать вообще глупо. Бобби тоже не захотел 

учиться летать, поэтому он пошел к маме, чтобы сказать ей об этом. Бобби заявил, что не хочет 

летать, потому что боится, потому что ему это не нужно и он хочет оставаться здесь. Мама долго 

на него смотрела, а потом сразу же вытолкнула его из гнезда! Бобби падал ниже и ниже, в 

последний момент расправил крылья, замахал ими и взлетел. 

 Берни все это видел. Он был самым младшим, вылупился на две минуты позже остальных, 

и знал, что следующим будет он. Он думал: “Меня не волнует, что мои сестра и брат прошли 

через это. Никто не вытолкнет меня из гнезда, потому что мне не нужно летать. Это не для 

меня!”  И у него возник план. 

 Однажды ночью, когда все спали, Берни нашел шнурок. Папа принес шнурок в гнездо, 

чтобы его укрепить. Иногда при строительстве гнезда в дело идут много вещей, чтобы сделать 

его прочнее. Между палочек и соломинок, из которых было сделано гнездо, лежал шнурок. 

Берни решил привязать один конец шнурка к своей ноге, а второй – к прочной части гнезда, так, 

чтобы, когда мама неожиданно вытолкнет его из гнезда, он упадет только на 23 см и спасется от 

падения. (Дети смеются) Эй, это был хороший план! 

 Проблема в том, что Берни не ходил ни в какой птичий лагерь бой-скаутов, поэтому он не 

знал, как завязывать  птичьи узлы! Однако, он сделал все, что мог - завязал узел, который, по его 

мнению, должен работать, и тщательно спрятал шнурок, всегда отворачиваясь от мамы, когда 
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она оказывалась рядом. Чувствуя себя более уверенно, Берни спокойно спал следующей ночью, 

когда мама вытолкнула его из гнезда! 

 Сработало! Он упал. И шнурок выдержал. Берни повис в воздухе на расстоянии 23 см от 

гнезда. Было темно, и мама, думая, что Берни внизу расправляет крылья и учиться летать, ушла 

спать. Берни молча висел, думая какой он умный. С помощью клюва он вполз по шнуру обратно 

в теплое место гнезда. Он был так счастлив, что не упал и не летал, как сестра и брат. Потом он 

уснул. 

 На следующее утро, когда проснулась мама, она увидела в гнезде Берни, шнурок и 

сказала: “Берни! Что ты здесь делаешь?” Она указала (клювом) на шнурок, который Берни забыл 

отвязать от ноги, и была очень расстроена. “Думаю, пора вмешаться папе!” – воскликнула она. 

“Он с тобой поговорит”. 

 Берни подумал: “Какой же я тупой! Я забыл отвязать шнурок! Теперь еще вмешается 

папа. Пропади все пропадом!” 

 Конечно, в должное время папа вернулся в гнездо. Он был очень большой птицей с 

большим количеством перьев. Берни немного боялся отца из-за его размеров. Но папа был 

любящим отцом, он спросил Берни: “Берни, в чем дело? Все птицы летают. Посмотри вокруг. 

Все летают. Так заведено, и тебе следует научиться. Почему ты не хочешь летать? Почему?” 

 Берни секунду подумал. “Я боюсь, папа”. 

 “Почему ты боишься, - спросил папа. - Посмотри, твоя сестра, твой брат, я, твоя мама...мы 

все летаем. Оглянись вокруг. Твои друзья летают... птицы летают, Берни. Ты птица”. 

 “Папа, я боюсь, потому что там ничего нет! Ты говоришь о воздухе, который, 

предположительно, поднимает наши крылья. Он невидим. Он почти не работает. Разве ты не 

видел, как падали моя сестра и мой брат? Они чуть не погибли!” 

 Папа на минуту задумался. “Берни, даже если ты не можешь видеть воздух, он войдет под 

твои крылья. Все, что тебе нужно сделать, это расправить крылья, и воздух тебя поддержит. 

Именно так мы все летаем. Воздух невидим, но он там есть”. 

 “Это просто волшебство”, - ответил Берни. “Ты не можешь видеть воздух. Ты не можешь 

говорить мне, что воздух там, потому что не можешь его видеть. Его там нет. Может быть 

волшебство работает для тебя, мамы, моего брата и моей сестры, но я хочу увидеть воздух 

прежде, чем в него поверю. Воздух невидим. Откуда мне знать, что ты меня не обманываешь? Я 

не знаю, как ты летаешь, но нет такой вещи как воздух, потому что я не могу его видеть”. 

 Берни остановился, а затем продолжал: “Папа, я разобрался. Смотри, почему я должен 

летать? Мне бы хотелось основать новую породу птиц, называемых Ходячими птицами.” 

(Улыбка)  “Почему я должен быть как все? У меня будет чудесная жизнь. Я буду спускаться по 

дереву вниз, находить червяков и подниматься по дереву вверх. У меня будет замечательная 

жизнь. Когда-нибудь я найду себе Ходячую птицу-жену. У нас будут ходячие птицы-дети. 
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Родиться новая порода. Когда-нибудь они оглянутся назад и скажут: “Это было начало великой 

породы, называемой Ходячей птицей”. 

 Папа очень долго смотрел на Берни. Он врашал глазами и невнятно бормотал: “Ходячая 

птица?” “Ладно, Берни, мне остается сказать, пора пригласить Сигга тебя осмотреть”. 

 “Кто такой Сигг?” – заикаясь спросил Берни. 

 “Ну, это такая птица, мозговой доктор”. (Улыбка)  “Мы собираемся прислать к тебе Сигга, 

чтобы он тебя осмотрел. Но, Берни, когда придет птица-мозговой доктор, он очень 

чувствительный. Не называй его мозгоптичим доктором”. (Улыбка)  “Называй его Птица 

Мозговой Доктор. Никакой доктор не захочет, чтобы его называли мозгоптичим.”. (Улыбка)  

 “Папа, не важно, что мне скажет Д-р Сигг. Никто не убедит меня в том, что воздух реален. 

Я не могу его видеть”. 

 Потом случилось нечто. Поздно ночью, когда Берни спал, мама тихонько подошла и 

медленно перегрызла шнурок, который он носил для безопасности. Затем она вытолкнула его из 

гнезда! Все происходило очень быстро. Он падал и падал, это было ужасное ощущение! Берни 

был очень напуган. Он буквально оцепенел от страха. Он видел проносящуюся рядом с ним кору 

дерева, и как увеличивается земля. Он подумал: “Мне следовало бы расправить крылья, но я не 

верю в воздух. Я не могу поверить в него, потому что он не реален; я не могу его видеть. Я не 

могу это сделать!” 

 Можете быть уверены, что Берни не расправил крылья. Он падал прямо на землю и знал, 

что сначала вонзится в нее клювом, а закончит как палка в земле... с торчащими в воздухе 

ногами! Он превратится в камень, клювом вниз. Никто не сможет его вытащить. И он будет как 

статуя в парке. Он знал, что птицы делают с Человеческими статуями, и мог только 

предполагать, что сделают Люди со статуей птицы! Вдруг Берни проснулся. Это был сон! 

(Улыбка)  Какой ночной кошмар! 

 Тяжелое, прерывистое дыхание... 

 Утром Берни проснулся как обычно. И можете быть уверены, что там была птица, 

мозговой доктор. Сигг явился точно по расписанию. 

 “Здравствуй Берни”, - сказал Сигг. 

 “Доброе утро, Мистер Мозгоптичий Доктор”. 

 “Я – Птица, Мозговой Доктор”, - сказал Сигг. “Не забывай об этом, сынок”. 

 “Хорошо, Д-р Мозгоптичий”.  

  “Берни!” – воскликнул доктор! 
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 “ Простите, простите”, - сказал Берни... не чувствуя себя виноватым. (Дети смеются) 

 “Берни, чего ты боишься? “ – искренне спросил доктор. 

 И снова Берни пришлось пройти через это. “Я просто не могу поверить в воздух. Также, я 

не могу его видеть. Я знаю, что все вы летаете... хлоп, хлоп, хлоп. ... Берни забавляется полетом. 

Но для меня это не хорошо, потому что я хочу увидеть воздух! Мистер Мозгоптичий Доктор... 

сэр”. 

 Сигг снова неодобрительно посмотрел на Берни, заметив его умышленную ошибку в речи. 

Берни веселился. Он знал, что Д-р Сигг не любил, когда его называли мозгоптичим доктором, и 

все же каждый раз, когда Берни обращался к нему, он говорил “Мозгоптичий Доктор, сэр”. Так 

он чувствовал себя лучше. 

 Сигг сказал: “Берни, ты боишься, потому что не можешь видеть воздух. Но чего ты 

действительно боишься?” 

 “Ну, Мозгоптичий Доктор, сэр. Я боюсь упасть и убиться об землю, которая так быстро 

увеличивается, когда птицы выпадают из гнезд. Я боюсь!” Берни подумал, это был очень глупый 

вопрос и такой же глупый ответ. 

 “Что действительно заставляет птицу падать?” – спросил Сигг своего юного ученика. 

 “Ну, мм, полагаю, это делает гравитация”, - ответил Берни. 

 “Хммм. Гравитация”. Сигг помедлил. “Знаешь, Берни, ты ведь не можешь видеть 

гравитацию, не так ли?” 

 Берни минуту подумал. “Ну, нет. Нет, я не могу видеть гравитацию”. 

 “Но ты веришь в гравитацию, Берни? Покажи мне гравитацию”. 

 Берни подумал, потом заговорил. “Хорошо, я не могу видеть вашу гравитацию. Если я 

выпрыгну из гнезда, то расшибусь до смерти. Ха, ха! Это и есть гравитация”. Берни гордился, что 

смог ответить на трудный вопрос. 

 “Совершенно верно, - сказал доктор. - Ты можешь доказать, что она существует, как 

только выпрыгнешь из гнезда. Берни, ты также можешь доказать, что воздух существует, как 

только выпрыгнешь из гнезда, потому что воздух тоже есть, как и гравитация. Ты не можешь его 

видеть, но он действительно там есть”. 

 Такой поворот разговора Берни не понравился. Со своей стороны, Сигг закончил 

консультацию и собирался уходить... улетать. Вместо того, чтобы махать крыльями вперед и 

улетать, Сигг что-то кричал Берни, выпрыгивая из гнезда, прямо вниз и, казалось, падая.  
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 “Гравитация, Берни!” – кричал Сигг, падая прямо вниз. “Воздух, Берни! “ – кричал Сигг, 

расправляя крылья на полную ширину. Затем он мягко улетел. Вы могли бы услышать, как 

улетая, мозгоптичий доктор пел... “Оба невидимы, оба реальны”. 

 Берни надолго застыл. Он думал и думал. Наконец, он сказал: “Знаешь, птица мозговой 

доктор прав. Просто потому, что я чего-то не вижу, не значит, что этого там нет. Гравитация 

всегда там. Воздух, возможно, тоже. Вот чего я по-настоящему боюсь. И никогда не узнаю, пока 

не попытаюсь”. 

 Сигг, Птица Мозговой Доктор, обратил внимание Берни на кое-что интересное. 

Существует нечто, чего вы не можете видеть, как гравитация, но вы знаете, что оно там, потому 

что можете умереть при падении. Также, он показал, что Берни не мог поверить во что-то 

настолько чудесное, как полет с использованием воздуха. Берни осознал, что в действительности 

боялся гравитации! Возможно, невидимый воздух будет чем-то похож на невидимую 

гравитацию, но спасет ли он Берни. Берни решил, что завтра попробует летать. Он намеревался 

быть храбрым и рассказал об этом всем птицам в лесу и других гнездах. Он сказал всем 

наблюдавшим за ним птенцам: “Я собираюсь это сделать! Я собираюсь это сделать!” 

 На следующее утро Берни стоял на краю гнезда. Многие птицы пришли посмотреть, так 

как все  население гнезд знало о проблеме Берни. Кажется, все, что говорит Птица Мозговой 

Доктор одной птице, становится известным всем. Но это уже совсем другая история. 

 Берни вытянулся во весь рост. И снова объявил всем, что пора доверять невидимой вещи, 

называемой ВОЗДУХОМ! Он долго говорил о доверии и невидимых вещах, а затем с огромным 

мужеством и церемонией, положась на тонкий воздух, начал выбираться из гнезда! 

  И сразу же обнаружил, что висит на расстоянии 23 см от гнезда. Он забыл отвязать 

шнурок. (Улыбка)  Берни был очень смущен и унижен. Смеялся весь лес! Смеялись даже не 

только птицы. Мыши и белки тоже! Он слышал, как лес эхом отражает слова: “Ходячая птица... 

великая ходячая птица!” Теперь Берни знал: все, что он говорит, распространяется вокруг. Ему 

следовало сделать все правильно. 

 Очень волнуясь, Берни вскарабкался по шнурку назад, сделал глубокий вдох того 

невидимого, что называлось воздухом, и огляделся. Лес снова был спокоен. Знаешь, птенцы не 

делают этого сами. Обычно они удивляются, когда спят и их неожиданно выталкивают из гнезда. 

Они никогда не делают этого сами. Каким-то образом другие птицы знают, что видели нечто 

другое. Каким-то образом взрослые помнят, как это было в первый раз. Берни, 

сопротивляющийся полету, основатель новой породы, называемой “Ходячая Птица”, собирался 

выпрыгнуть из гнезда... на этот раз без шнурка. 

 Он бросился вниз. Когда Берни стремительно мчался к земле, им овладел страх. Это был 

не сон. На этот раз все было реально! Когда Берни увидел пролетающую рядом с ним кору 

дерева и как земля стремительно приближалась, он услышал внутренний голос, говоривший: 

“Крылья! Крылья! Расправь крылья!” 
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 “Я напуган. Я боюсь!” – мысленно кричал Берни. Затем, наконец, как его сестра и брат, в 

последний момент он расправил те маленькие коротенькие крылышки, которыми никогда не 

пользовался раньше, и начал махать. Будьте уверены, что сработала невидимая система 

поддержки. Волшебство полета, которое так хорошо работало для его мамы, папы, сестры и 

брата. Он ощутил подъем, он летел вверх! 

 Берни не мог насладиться этим. Он летал весь день. Летал и летал. Он летал так высоко, 

как только мог, пока его крылья не устали, затем он чествовал невидимую вещь, которую все они 

называли ВОЗДУХОМ. Он парил вокруг деревьев и кричал: “Посмотрите, я летаю!” Как будто 

ни одна птица никогда не делала этого раньше! Все аплодировали Берни – не потому, что он 

летел, а мужеству птицы, которая сделала это сама. 

 История проста, не так ли? Забавно думать о Берни и его доверии невидимому. А сейчас, 

мы собираемся рассказать, что все это значит для вас. Некоторые уже знают, не так ли? Дети, 

прямо сейчас с вами есть ангел. Это тот самый ангел, который родился вместе с вами, и вы 

можете разговаривать с ним в любое время, когда захотите. Это чудесный ангел, и он вас любит. 

У него ум ребенка, и он даже знает, о чем вы думаете. Этот ангел наслаждается игрой в игрушки, 

с которыми играете вы, он растет вместе с вами. Он всегда будет доступен и может помогать в 

любое время. 

 Сейчас некоторые могли бы сказать: “Я не вижу своего ангела!” Это потому, что он 

невидим, как воздух был невидим для Берни. Также, мы скажем: этот невидимый ангел будет 

поднимать вас, даже когда вы в беде, печали, и когда все совсем не хорошо. Ангел поддерживает 

вас невидимой энергией, даже когда вы падаете во тьму страха. Мы хотим, чтобы вы помнили 

это, потому что этот ребенок-ангел будет с вами всю жизнь. Он красивый. Он невидимый, но как 

обнаружил Берни, очень, очень реальный. 

 Возможно, вам хотелось бы узнать больше об этом ангеле? Просто попросите об этом! 

Даже если вы не увидите или не услышите ангела как реального человека, эмоция любви и 

дружбы будет “реальной” вещью, которая докажет, что он здесь! 

 Вы взрослый? Куда ушел ребенок-ангел? Он с вами, или вы избавились от него, когда 

выросли?  Смеялся ли он над историей Берни? Возможно, пора его найти, ибо он никогда не 

уходил. Он ваш на всю жизнь и манит выйти и поиграть. В действительности, эта история для 

взрослых, поскольку боятся взрослые, а не дети. Это страх того, кто не хочет покинуть гнездо 

разума и иллюзорной реальности, чтобы лететь в высоты и снова становиться ребенком... снова 

играть и радоваться вере в невидимое. 

 И это так и есть! 

 Крайон 
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“Катализатор чудес” 

 Начало межпространственного понимания 

 (глава 1, книга 9) 

 Этот живой ченнелинг состоялся в сентябре 2000 года в 

Чикаго, Иллинойс.  

 Перевод: Lyubov 

 Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрролла в процессе 

повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы представить его более содержательным 

в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в энергетическом виде в 

процессе живого ченнелинга. 

 Приветствую вас, дорогие, Я есмь Крайон из Магнетической Службы. 

Прямо сейчас нам бы хотелось удерживать драгоценность этой энергии. В эти драгоценные 

моменты окружение заполняет это место – достаточно большое для того, чтобы вместить всех 

Людей, пришедших сюда по своему намерению в своей замаскированной божественности. 

Конечно, окруженное пузырем любви, это место драгоценно! И ощущающаяся драгоценность 

возникает полностью благодаря тем, кто здесь присутствует. Раньше мы говорили: Это 

воссоединение душ – душ, которые вы ощущаете единичными, но мы знаем, как их много. Ибо 

даже когда вы сидите в кресле, слушая или читая, существует “много вас”, хотя вы считаете себя 

единичным. Дорогой Человек, это часть хитрости. Дорогие, мы понимаем и ощущаем 

представленную здесь энергию как драгоценность семьи. 

 Когда вы приходите на другую сторону завесы и испытываете энергию того, 

кем в действительности являетесь, происходит огромное вспоминание. Это осознание того, что 

вы – часть Ковчега Завета, Святой Грааль и духовные кусочки, “упущенные” как божественные и 

волшебные части Вселенной. Все не таково, каким кажется. Таким с самого начала было 

послание Крайона – нахождение божественности внутри. Таким было мое послание, и ирония 

состоит в том, что дети уже это знают! Мы говорим о душах Индиго, которые находятся “здесь”, 

но еще не родились (очевидно Крайон знает о беременностях в аудитории и обращается к 

матерям, включая тех, кто это читает•). Позвольте сказать: эти дети знают, что сейчас 

происходит. Эти драгоценные души, некоторые из которых могут представлять большую 

проблему для родителей, придут по контракту. Все, что произойдет дальше, будет происходить 

по контракту. Вы знаете, кто они, а они знают вас. Мама, ты вот-вот встретишь старого друга. 

Благословен этот день. Помни эти слова. 

 Дорогие, в последние месяцы мы рассказывали о межпространственности 

Духа. Мы говорили, что энергия этого года (2000) – начало 12-тилетнего цикла и приглашали 

раскрывать находящуюся под рукой межпространственность. Решетки сдвинуты таким образом, 

 
• P.S. от Ли: Да, в аудитории была одна женщина, которая недавно забеременела. Позже она подошла и 

представилась. 
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что на клеточном уровне кусочки и фрагменты того, кто вы есть, включаются в работу. 

Включение в работу таково, что теперь возможно понимание межпространственного. А там, где 

есть понимание, есть и действие. 

 “Какого рода действие, Крайон”, - можете спросить вы. Это действие, 

когда индивидуальное Человеческое Существо решает поднять себя из того, где оно было всегда, 

на уровень, где оно мирное в своей жизни, где оно принимает и понимает ответственность за все, 

что происходит вокруг него, и где оно не боится будущего. Оно может встать и сказать: “Я здесь 

как кусочек Бога; и пока я на Земле, я буду маяком и якорем. Я буду служить прибежищем моим 

друзьям, когда они в беде. Я буду мирным местом во время тревоги. Я буду полон решений 

вместо проблем. Я буду иметь дело со многими вещами одновременно, к каким другие никогда не 

прикасались, ибо они кажутся слишком трудными. На мне будет “мантия Бога”. Я буду 

маяком в буре жизни!” Вот такая работа. 

 Дорогие маяки, вас много в этом зале. Вы знаете, к кому я обращаюсь, не 

так ли? Ибо вы знаете принципы. Это учебная встреча. Она всегда такая, и все же это время, 

когда нам бы хотелось просто сидеть и любить вас. Нам бы хотелось прикасаться к вам во 

многих местах, чтобы вы знали, что мы здесь – с головы до ног. Нам бы хотелось давить на вас 

так, чтобы вы знали, что мы здесь. К тому времени, когда вы покинете свои кресла, вы узнаете, 

что здесь был Дух. 

 Есть те, кто скажут, что это не реально. Они скажут: “Это не может быть 

реальным. Дух не может делать это. Бог так не делает”. Ну, они ощущают блок 

четырехмерной реальности. Бог делает это ежедневно! Кроме того, Бог может делать это в 

любом желаемом вами месте. Вы не обязаны приходить на похожие на эту встречи, вам не нужно 

сидеть перед авторами или каналами. Вам не нужно сидеть перед целителями и лекторами, чтобы 

энергия представляла себя вам. Вы можете пойти в самое маленькое место в своем доме, и 

божественность коснется вас! Вы можете иметь исцеление внутри своей собственной клеточной 

структуры, потому что внутри вас пребывает могущественный ангел! Никто не более 

могущественен, чем другой. Все вы равны – все божественны. Вы все эффективны в своих 

возможностях... таково послание Крайона. 

 Позвольте начать учение. Концепции, представляемые сегодня вечером, не 

новые. Некоторые из них давались раньше, даже совсем недавно, но ни одна из них не 

записывалась. Итак, эту сегодняшнюю встречу мы выбрали для записи. Она даст информацию о 

части вас, которую вы не истинно осознаете. Это межпространственная часть, еще не полностью 

понятая в ее возможностях. 

 Пора поговорить о том, как работает Человеческое Существо, когда 

четырехмерность соприкасается с многомерностью. Дорогие, в прошлом мы говорили о “трех в 

одном”; сегодня мы собираемся дать информацию о некоторых признаках этой тройки. Одни 

называют ее трилогией, другие – троицей, а третьи относятся к ней как к “трем в одном”. Но все 

эти описания относятся к трем энергиям, которые составляют целостного Человека. 

 Сейчас мы говорим о трех; и мы рассказывали о числе “три” раньше. Мы 

приглашаем посмотреть на “три”, которое, конечно, является четвертой частью двенадцати. Не 
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случайно существуют три части энергии Человеческого Существа, о которых нам бы хотелось 

поговорить, ибо цифра “три” представляет собой “действие”. Также, три – катализатор, ибо там, 

где существует три, существует возможность для большего. Хотя некоторые этого не поймут, 

есть другие, которые поймут все полностью. «Три в одном» – это межпространственная 

концепция, но становится однопространственной, когда вы воспринимаете ее в четырехмерности. 

 “Крайон, о чем ты говоришь?”. Мы говорим о том, что, образно говоря, 

является частью полотна систем верований планеты, некоторыми из которых она определена, а в 

других к ней относятся только метафорически. Сейчас мы говорим о трех энергиях, которые 

очень отличаются друг от друга, но составляют каждое Человеческое Существо. Нам бы хотелось 

поговорить о том, что некоторые называют Отцом, Сыном и Духом. Ранее мы их переименовали. 

Мы называем их взрослый, ребенок и Высшее Я. Итак, это терминология – термины, которые   мы 

будем употреблять в этом уроке. Существует важное учение об этих трех энергиях, и сегодня мы 

намерены собрать их в кратком обзоре, как сказал бы мой партнер. Этот обзор – великое 

упрощение энергий трех. Мы даем их так, чтобы вы поняли, а также для того, чтобы мы смогли 

представить некоторые важные аспекты того, что они представляют. Есть те, кому нужно это 

услышать! 

 Конечно, здесь есть структура, ей необходимо существовать в Человеческой 

душе (психе). Конечно, в трех существует божественность и дуальность. Все они сходятся вместе 

в том. что мы называем “три в одном”. Заметьте, мы называем это три в одном, ибо ни одно из 

них не более важно, чем другое. И все же, сейчас они обладают признаками важности для вашего 

пути, и прямо сейчас одно из них нуждается в большем обсуждении. 

 Взрослый 

 Давайте начнем со взрослого или отца, как сказали бы некоторые, - одного 

из трех. Вот некоторые признаки взрослого, которые вам следует услышать. За что ответственна  

взрослая часть энергии в Человеческом теле? Когда вы ходите, чего вы ожидаете от взрослой 

части? Я дам кое-какую информацию. Отец – взрослая часть вас, помнит. Взрослая часть вас 

проживает жизнь за жизнью – трудности, карма, тяготы. Эта часть пробуждается духовным 

образом. Мы сидим перед пробудившейся  группой членов семьи. Дорогие, мы сидим перед 

теми, кого знаем по именам! Есть некоторые, которые только сейчас начинают вспоминать, что 

это реально и истинно, ибо вы начинаете “ощущать” нас. 

 Именно взрослая часть осуществляет вспоминание и духовное 

пробуждение. Она является структурированной частью; в этом отношении, это переживающая 

часть, которая пробуждается. Именно взрослая часть имеет дело с контрактом (духовным 

контрактом). Мы говорили об этом раньше. Контракт – это высшая метафора, которую мы 

можем использовать для того, что представляет собой реальность ситуации. Заметьте, слово 

контракт даже в вашем языке подразумевает больше, чем одну подпись. Это соглашение между, 

по крайней мере, двумя сущностями. Ваш главный контракт – просто существовать как 

Человеческое Существо на планете. Раньше мы говорили, что в новой энергии контракты 

(индивидуальные) были изменены – конечно, они были аннулированы, и то, что вы делаете 

сейчас – строите новые. Некоторые страшатся вибрирующей энергии. Вы интересуетесь, что 
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происходит в вашей жизни. Колея перед вами пуста, и именно взрослый видит возможность и 

знает о контрактах. 

 Следующий признак – ответственность. Дорогие, это ответственность за 

осознание того, что вы спланировали все, что происходит! Мы повторяли это снова и снова. 

Здесь есть те... (пауза)... благословен ангел, маскирующийся в Человеческое Существо, сидящий 

в кресле, слушая и читая, который понял, что такое дар смерти! (Резюмируя) Здесь есть те, и 

больше, чем один, кто оглядываются назад в печали своих жизней и осознают божественность 

происходящего. Сегодня у нас есть некая информация. Вот вам дар, и, возможно, вы уже о нем 

знаете: Ушедшая сущность, та, о которой  вы так много печалитесь, пребывает с вами всю вашу 

жизнь! Помните? Если вы ощущали присутствие дорогого вам существа, вы правы. Это не 

иллюзия! Ибо очень часто жизненные контракты не кончаются со смертью Человека. Они длятся 

всю вашу жизнь. Взрослый, межпространственный уровень, это понимает. У нас есть больше 

краткой информации о том, как это действительно работает. 

 Кого вы потеряли, кто так важен для вас? Вы когда-нибудь ощущали их 

рядом? Думаете, это ваше живое воображение? Нет. Откройте сердца этому 

межпространственному факту. Откройте интуицию, чтобы знать, что эти ощущения реальны. 

Конечно, любимые всегда с вами. Они смотрят на вас из места, находящегося чуть выше вашей 

головы – образно говоря, слегка слева. Сейчас они – часть вас – часть ваших мыслительных 

процессов – и некоторые из них говорят: “Я тебя люблю”. Другие говорят: “Поздравления”. 

Некоторые испытывают благоговение перед тем, кем вы стали. Может вы слышали их сегодня 

ночью, как бы странно это не звучало для некоторых Людей. Можем ли мы это доказать? Нет. В 

четырехмерности доказать это невозможно. И, между прочим, мы не сможем это доказать 

никаким другим способом. Ибо, чтобы доказать, потребуется невероятная любовь и исходящее 

от нее могущество! Это должно восприниматься выше физики и этим нужно владеть на 

клеточном уровне. Тогда оно реально. Это как любовь – попробуйте ее доказать. Вы не можете. 

Вы можете только ею владеть, ее испытывать и лично знать, что она реальна. Это делает любовь 

тоже межпространственной. 

 Взрослый, также, ответственен за ритуальное принятие решений – за то, что 

в прошлом мы называли обетами. Кратко: как мы говорили раньше, часто, во вновь 

пробужденном состоянии (в новой энергии) вы начинаете осознавать в себе шамана, 

представленного жизнями монахов, монахинь и священников, которыми вы были. Мы видим 

многих из них в этом зале. Раньше мы говорили: именно взрослый принимает решения вступить 

с брак с Богом, фокусироваться на Боге и давать обет безбрачия – обет быть одиноким, бедным и 

отказаться от самоценности. Именно взрослый делает это. Во всех уместностях взрослый 

принимает такие решения. 

 Четыре признака: пробуждение, контракт, ответственность и обеты – 

четыре из многих, которые вы увидите как признаки взрослого, являются одной из трех энергий 

Человеческого Существа. Сейчас вы можете их анализировать, и это покажет, что все они 

крутятся вокруг структуры. Если вы ребенок в зале, а их здесь много, то можете сказать: “Это 

по-настоящему скучная часть, не так ли?” (Улыбка)  

 Метафора ведра 
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 Мы собираемся дать метафору ведра, которое представляет собой 

взаимосвязь всех трех. Сейчас вы увидите целостную картину, даже до того, как мы расскажем 

об остальном. Вам важно увидеть ведро. Оно похоже на детское ведерко на пляже. Реальная 

часть ведра, которая удерживает воду, - это взрослый, отец, структура. Он позволяет 

существовать всему другому. Это структура ведра. 

 То, что внутри ведра – сын или энергия ребенка. Это вода! И вы заметите, 

что структура ведра содержит воду так, что она не будет тратиться в большом количестве или 

протекать. Наоборот, вода удерживается логически, математически. Ведро удерживает воду так, 

что она не расплескивается. Оно прочно удерживает воду. Ведро обеспечивает способ 

существования воды, не так ли? 

 “Как насчет духовной части?” – можете спросить вы. “Как насчет 

Высшего Я? Это какая часть ведра?” Это гигантская рука, держащая ведро! Итак, у вас есть 

структура, у вас есть вещество и у вас есть искры. Отец, Сын, Дух – Взрослый, Ребенок, Высшее 

Я – Структура, Вещество и Искры. (Тихий смех) 

 Давайте поговорим об искрах внутри трех в одном. Вы могли бы сказать: 

“Крайон, искры должны быть самой важной частью, верно? Кроме того, это та часть, 

которую мы сегодня изучаем”. Нет самой важной части. Это части, о которых вам следует знать 

больше. чем о других, и, возможно, искры – одна из них. Высшее Я – одна из тем, которой 

больше всего учит энергия окружения Крайона. Мы говорим об искрах все время, но сегодня 

вечером мы помещаем в центр внимания нечто другое, о чем вы должны знать. Но сначала, 

давайте отдадим должное искрам. 

  

  

 Искры 

 Мы дадим четыре признака Духа или Высшего Я, хотя их существует 

много. Один из них – связь с Богом – связь с Духом.  Мы рассказывали об этом раньше, и вы это 

знаете. Ибо один из признаков Высшего Я находится внутри сосуда (Ли указывает на свое тело). 

Это сосуд, связывающий Человеческое Существо с Ангельским Я. Именно поэтому вы здесь. Не 

многие пришли, чтобы сегодня найти взрослого. Не многие пришли, чтобы сегодня найти 

вещество – внутреннего ребенка. Нет, но почти все хотят знать об искрах, не так ли? И ирония в 

том, что искры – это то, кем в действительности вы являетесь, когда не находитесь здесь! Не 

удивительно, что вы интересуетесь. 

 Сотрудник Света – маяк, я говорил это раньше: Не важно, сколько тебе лет, 

не важно, во что ты веришь, не важно, каков твой путь, не важно, кем, ты думаешь, ты 

являешься, не важно, считаешь ли ты все здесь происходящее реальным или нет, я увижу всех вас 

снова. Найдется парочка людей, кто скажет: “О, нет, не увидишь, я не вернусь!” (Смех с 

Крайоном) Дорогой, вспомни свои слова, когда я встану перед тобой, наравне с другими, а твои 

славные цвета будут сиять. Вспомни, что ты говорил во всем своем невежестве, когда мы будем 
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поздравлять тебя и приветствовать твое возвращение домой. Вспомни это, когда увидишь толпы 

аплодирующих тебе членов семьи (метафорически), когда ощутишь любовь посредством цветов, 

которые мы тебе покажем, когда услышишь цвета, которые мы тебе дадим, и когда мы будем 

говорить: “Добро пожаловать домой”. Вспомни это, когда решишь (с умом Бога) вернуться так 

быстро, как только сможешь, чтобы стать частью новой Земли. 

 Я видел тебя много раз раньше, когда ты входил в Зал Почета и пел нам 

свое имя в свете. Какой праздник! Ты представляешь, на что это похоже?  Ты не можешь 

вспомнить Если бы вы знали, на что это похоже, многие бы ушли прямо сейчас! (Крайон 

улыбается) Дорогие, это работа. Земной Человеческий опыт является работой. Но вы знали это, 

не так ли? 

 Именно за искрами вы пришли сюда сегодня. Мы это знаем: связь с Богом – 

ваше страстное желание. Также, это признак, позволяющий Человеческому Существу обрести 

невероятную самоценность. Именно связь с Богом делает это. Также, мы знаем, что среди 

важных проблем в этом зале, самоценность – одна из них. Так всегда бывает у Сотрудников 

Света... благодаря многим годам стояния на коленях, с носами перед алтарями! 

 Вы спросите: “Как я могу заставить работать эту связь? Я не из тех, кто 

встает утром, смотрит в зеркало и видит божество внутри себя. Я часто вижу Человека в 

беде или старого. Как я могу получить связь? Как я могу понять это? Где самоценный ответ?” 

Я дам катализатор для решения проблемы самоценности в следующем пункте объяснения одного 

из трех. Но сейчас позвольте сказать: хотя все три энергии определенным образом смешиваются, 

все три: отец, ребенок и Дух обладают отдельными независимыми признаками. Проблема 

самоценности – один из них, который мы даем, говоря о части Человека, называемой Высшим Я. 

Если вы все еще интересуетесь, кто отвечает за внутреннее страстное желание, то это Высшее Я. 

 Вот еще один признак: истинный, священный, божественный мир – мир, не 

обладающий пониманием. Когда вам дается эта фраза, она означает следующее: Как вы можете 

быть мирным, когда вас окружает беспорядок? Благодаря божественному; благодаря искре. Это 

рука, держащая ведро. Это Высшее Я. Это ангел с вашим именем. Не имеет значения, какова 

ситуация; мы обещали вам мир, где обычно его не было – мир с вещами, которые, кажется, не 

имеют решения. Мир, позволяющий вам стоять среди беспорядка и всей драмы, и все же 

ощущать божественность Бога, хорошо знающего, кто вы есть. Да, это работа Высшего Я. 

 О, есть нечто большее: Мы обсудили связь с Богом, самоценность и 

божественный мир. Четвертым признаком будет то, что мы бы назвали чудесами – сознание над 

материей – божественное исцеление – продление срока жизни, передвижение назад стрелок часов 

тела, когда ничто другое не помогает. Прямо здесь я хочу прерваться и что-то сказать: Дорогие, 

мы не можем обсуждать такие вещи без рыдания перед вами – возможностями, сидящими в 

креслах перед нами и претендующими быть Людьми, ибо мы знаем, почему вы пришли. 

Читатель, знай: Ты включен в эту аудиторию. Разве ты не понимаешь, что в “сейчас” мы 

включает также и тебя? Думаешь, читаешь о чем-то, что уже произошло? Нет! Ты читаешь об 

энергии, которая происходит! 



 24 

 Мы знаем ситуации в жизнях некоторых из вас, и мы говорим: на Земле нет 

ничего неизлечимого – ничего неизлечимого. Она устарела – ваша система мышления о том, что 

может вас исцелить, никогда не понимавшая изящества божественности внутри. Знали ли вы, что 

можете обращаться к определенным клеткам своего тела с просьбой пробудиться? Знали ли вы, 

что ваше намерение может приносить чудесное исцеление? Знали ли вы, что можете вылечить 

болезнь – жить дольше? Хотите знать как? Это придет с обсуждением третьей части, к которой я 

перейду через минуту. Но искры – Высшее Я – именно то место, где все реально физически 

происходит. 

 Вот кое-что для записи, кое-что, о чем мы говорили раньше, но что никогда 

не было опубликовано. Этот год – год открытия. В клеточной структуре Человека вы вот-вот 

откроете вещи, о которых никогда не думали, что они там есть. Есть те, кто изучают биологию и 

утверждают, что у вас, в вашем теле есть ограниченное количество определенных видов клеток, 

особенно клеток мозга. Они говорили, что вы родились с определенным количеством нервных 

клеток, и эти клетки начинают немедленно умирать. (Хихиканье) Какая мысль! Человеческое 

Существо, каково это для омоложения? Это имеет для вас смысл?   Ну, если вы один из тех, кто в 

этом сомневается, вы правы. В Человеческом теле существует механизм, дающий разрешение 

новому росту клеток (по эмбриональному типу) в течение всей жизни... в течение всей жизни. 

Ваша ДНК запрограммирована так, чтобы такой рост существовал в теле – признак, который вы 

еще не открыли, но в этом году существует возможность (его открытия). 

 Это клетки без цели – они ждут цели. Ранее вы определили, что они 

эмбриональные; они – то, что вы назвали стволовыми клетками. Из них возникают стволовые 

клетки любой цели: станут ли они частью сердечных клеток, мозговых (нервных) клеток, 

мускулов, костей, иммунной системы или даже тимуса (вилочковой железы). Там они и сидят - 

нетронутые, неразвитые и скрытые. Мы говорим: Я объясняю, как происходит чудо. Существуют 

части и фрагменты вашего тела, ожидающие намерения. Они ждут, чтобы называемая 

состраданием энергия пробудила их и превратила в клетки, которые вы планируете, чтобы были 

там. Чтобы их активировать, наука будет искать химию, но настоящий катализатор – это 

намерение (сознание). 

 Можете ли вы создавать мозговые клетки? О да, можете. Можете ли вы 

создавать костные клетки? О да, можете. Хотите знать о чудесных исцелениях на Земле, о 

врожденных дефектах, которые почему-то изменились, о костной ткани, которая выросла там, 

где ей никогда не следовало быть, о нервах, которые заново подсоединили себя, о вещах, 

которые вы никогда не думали, что возможны?  Именно стволовые клетки отвечают на 

намерение Человеческого Существа. Вы назвали их божественными. Это механизм. Возможно, 

ваша наука откроет их в этом году – взрослые стволовые клетки, живые и готовые развиваться.  

Для каждой развивающейся стволовой клетки существует другая, которая становится стволовой 

клеткой. Вы не можете их использовать. Для некоторых это будет звучать странно, и мы просим 

следить за вашей наукой, ибо вскоре все будет обосновано. Я даю это потому, что это так. И это 

хорошая новость, не так ли? 

 Существует сильная метафора для того, что происходит в вашей биологии и 

сознании. Вы двигаетесь из парадигмы, включавшей иммунную систему, к парадигме, которая 

сейчас включает тимус. Что я только что сказал? Я говорю: Иммунная система обнаруживает 



 25 

врага и борется с ним. Тимус обнаруживает врага и гармонизируется с ним. От битвы к 

гармонии – вот тема следующего 12-тилетнего периода.  Она включает сознание, биологию, 

политику и даже физику. Понаблюдайте за гармонией во всех отраслях науки – вещи, которые 

начнут приобретать смысл и увязываться одни с другими. 

 Ребенок 

 Мы ждали, чтобы дать третий пункт. Мы собираемся описать шесть его 

признаков. Этот пункт не самый важный, ибо все они важны и все должны быть сбалансированы 

даже между собой. Однако, этот пункт понимается меньше всего – ребенок. Не физически – мы 

не говорим здесь о детях. Мы говорим об энергии ребенка в Человеке – об одном из пунктов 

трилогии, Сыне внутри. Вот о чем мы говорим. 

 Мне хотелось бы рассказать, где находится одна из самых удивительных 

сил вашей жизни. Многие никогда не относили такие вещи к энергии ребенка. Вода в ведре 

может идти куда угодно. Она хочет вылиться, не так ли? Если в ведре есть течь, вода, 

несомненно, выльется и будет потрачена зря, поэтому она должна быть структурирована и 

окружена  чем-то твердым. 

 Однако, именно текучий ребенок обладает воображением. Взрослый 

структурирован. Взрослый командует, но именно ребенок обладает воображением. Как часть 

Высшего Я, Ангел имеет искры. У него своя работа – чудеса. Он не обладает воображением 

ребенка. Воображение принадлежит тебе, Человеческое Существо. Оно – часть равновесия 

между Отцом, Сыном и Духом – всем, что есть Бог и является вами. Воображение – нечто 

возможное для внутреннего ребенка. Это когда структура ведра и само ведро говорят: “Ты 

должен оставаться внутри”, а воображение ребенка говорит: “Но я не хочу! Я не хочу!” 

 Именно ребенок в вас ответственен за радость. Вы думали, это приходит от 

ангела? Я скажу: Два пункта трилогии переплетаются, но именно внутренний ребенок выражает 

намерение, чтобы случилась радость. Затем в дополнение к этому спешит божественность. 

Именно внутренний ребенок просит радости. Именно он хочет смеяться. Все это часть игры. 

 Дорогой Сотрудник Света: Если ты ходишь с мрачным лицом, то не знаешь 

об этом признаке. Если ты хочешь узнать катализатор божественности, сейчас я раскрою секрет. 

Если ты хочешь активировать те части искр, в ребенке это уже есть! Узнай ребенка, ибо в нем 

пребывают радость и юмор. Именно детская часть заставляет маяк улыбаться... а здесь так много 

серьезных маяков! (Улыбка)  Мы плачем от радости над возможностями сидящих перед нами, 

тех членов семьи, которые покинут это место иными, чем пришли. Мы плачем от радости! 

 Вот третий признак: отказ от веры. У ребенка нет системы веры. Только 

необузданная фантазия. Все возможно – безграничные возможности – куда угодно идти и что 

угодно делать. Это катализатор чуда. Именно неструктурированный и невинный внутренний 

ребенок спрашивает: “Почему нет?” Когда вы говорите об исцелении или об избавлении от 

ненужных вещей в теле, которые вас старят, именно внутренний ребенок спрашивает: 

“Естественно, почему нет?” Взрослый, который несет ведро, говорит: “Ты не знаешь, как 
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работают вещи, вот почему”. Именно равновесие между ними позволяет энергии ребенка почему 

нет выходить на поверхность и со-творять активность, которую могут дать искры Высшего Я. 

 Вот четвертый признак: зависимость. Без ведра и без структуры ребенок 

был бы ничем. Он бы растекся по земле без сцепления. В ведре не было бы вещества. Вода бы 

просто убежала, испарилась и стала бы ничем. Для этого существует взрослый, чтобы держать 

ребенка в любви и совершенстве. Ребенок с готовностью протягивает руки взрослому, ибо знает, 

что взрослый обладает структурой и безопасностью. Вот откуда приходит любовь; вот откуда 

приходит внутреннее родство. Это равновесие между ребенком и взрослым, где каждый 

нуждается в другом. Вы это знали? Не тогда, когда взрослый бьет ребенка, чтобы тот был 

послушным. Не тогда, когда взрослый приказывает ребенку успокоиться, потому что ребенок не 

понимает серьезных вещей. Ведро не управляет веществом... оно заботится о нем! Взрослый 

берет ребенка на руки, обнимает его и кормит. Именно ребенок принимает это и говорит: “Мне 

нужна эта структура”. Это брак на всю жизнь. Сколько вас действительно женаты на ребенке? 

 Я дам удивительный признак: Ребенок обладает интуицией и мудростью. 

Думали ли вы, что эти признаки могут быть признаками ребенка? Разве не признаками 

взрослого? Нет. Взрослый – это структура, а мудрость исходит из гибкости внутреннего ребенка; 

и я скажу почему. Потому что именно ребенок обладает эмоциями! Именно ребенок позволяет 

эмоциям становиться частью вас и частью сострадания, о котором мы говорили, - 

межпространственного  механизма запуска чудес. 

 Именно внутренний ребенок развивает эмоции радости, превращающейся в 

сострадание. Может вы не думали об этом, когда в беде стояли на коленях. Может вы не думали 

об этом, когда все становилось действительно серьезным – когда вам была нужна помощь – когда 

вы не знали, что делать. Может в те времена вы не думали о внутреннем ребенке. Возможно, вы 

не чувствовали себя радостным? Конечно, нет! Позвольте сказать: Именно поэтому мы здесь – 

напомнить, что детская часть здесь и является катализатором для искр. Самый быстрый путь к 

Высшему Я лежит через внутреннего ребенка. Много раз мы просили попытаться и праздновать 

проблему! Почему? Чтобы поднять себя в радость, которую может принести только ребенок, 

чтобы начать общение с искрами! 

 Взрослые, послушайте: Вы обеспечиваете структуру и любовь для энергии 

вещества (ребенка), которая является катализатором активации Высшего Я. Они в браке, они 

вместе и они сбалансированы. Вы когда-нибудь думали, что мудрость может исходить от 

энергии ребенка? Это так. Итак, в то время, как взрослый обладает описанной нами энергией 

пробуждения, именно ребенок с веществом делает с ней нечто. 

 Итак, сейчас этим можно объяснить, почему некоторые из самых серьезных 

Сотрудников Света имеют так мало, что показать, несмотря за все затраченные ими усилия. 

Часто они входят в роль жертвы, поэтому так мало вещей проявляется в их жизнях. Они 

становятся теми, кого Бог и притягивает и отталкивает; они переживают великую духовную 

драму. Мы почитаем их тоже, но нам больно, что они не могут обрести заслуженную ими 

радость. Нам больно за тех, для кого мы раскрываем следующий признак. 
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 И шестой? Ох, он может звучать как некоторые другие, но для ребенка нет 

преград. Все возможно. Это нечто большее, чем просто отказ от веры: когда ребенок смотрит на 

пейзаж своего мозга и не видит в нем преград. Нет более великого духовного катализатора, чем 

это, ибо оно отвечает за вашу способность визуализировать время, место и энергию, которая 

изменит вашу реальность. Все это связано. Дорогие, хотите знать, как добраться до искр? Вам бы 

хотелось знать, как изменить свою реальность? Получение доступа к текучему, гибкому ребенку 

без преград. Хотите знать, какая энергия может визуализировать время, когда вы были молоды? 

Я только что сказал! Также, это секрет изменения  действительной реальности ваших 

биологических часов! Тело встряхивает себя само. Это безупречный двигатель, он несет вас 

сквозь жизнь в заранее установленную парадигму... но в старую. Именно энергия ребенка 

активирует намерение и могущество ее изменить! Когда вода закипает, держащая ведро рука 

вынуждена реагировать, она не может его уронить. Она вынуждена двигаться вместе с ведром! 

 “Без преград” означает, что все возможно. Дорогие, если прямо сейчас в 

вашем теле есть болезнь или если в нем есть аномалия, если имеется проблема с вашей 

клеточной структурой, я дам упражнение. Я хочу, чтобы вы взяли ребенка без преград и 

визуализировали время в вашей жизни перед тем, как это произошло. Я хочу, чтобы вы увидели 

свою клеточную структуру, когда она была свежей, совершенной и молодой. Я хочу, чтобы вы 

удерживали эту визуализацию без преград, потому что прямо сейчас работает катализатор 

ребенка, связываясь с энергией Высшего Я. Это запускает процесс. Я обещал, что расскажу, как 

это работает. Именно так. Радость и воображение ребенка начинают процесс, чтобы искры 

совершали исцеление. Ибо то, что вы визуализируете, вы можете иметь.  

 Чем сильнее ваша визуализация, тем сильнее мудрость вашей веры прямо 

сейчас поступает в вашу клеточную структуру, и вы это ощутите. Вы узнаете. Вы овладеете 

этим! Очень скоро клетки возвратятся в прежнее состояние – действительно в то время, выводя 

все, что не нужно, вспоминая время, когда они были в порядке и, да, даже пробуждая стволовые 

клетки. Это лечение. Это чудо. У маяков это происходит ежедневно. 

 Здесь присутствуют маяки. Здесь присутствуют Сотрудники Света. Здесь 

присутствуют целители, которые практикуют это ежедневно и помогают другим. Целитель не 

исцеляет; он балансирует! Вы это знаете. Но когда определенным образом они балансируют 

другое Человеческое Существо, тело отзывается. Этот баланс помогает в доступе к радости 

внутреннего ребенка, завершении убирания всех преград и отказе от четырехмерной структуры. 

 Вот и конец учения. Но не конец энергии, а просто конец сегодняшнего 

учения. Скольким из вас хотелось бы войти в ведро и посетить вещество ребенка? Скольким из 

вас хотелось бы посмотреть на свои жизни и сказать: “В них нет преград?” Скольким из вас 

хотелось бы отказаться от веры?  Ну, я скажу: достижение ребенка активирует в вас Высшее Я, 

внутреннего ангела, и могут начаться чудеса. Вот когда действительно начнет достигаться 

равновесие. 

 Дорогой член семьи, самое трудное, что мы делаем, - уходим. Мы не можем 

этого сделать, пока не будем уверены в том, что вам ясно все сказанное. Аватары на планете не 

владели чудесными секретами, которыми не владели бы вы. Хотите знать признак аватара? 

Полностью развитая и сбалансированная энергия ребенка. Именно там находится вещество, ибо 
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это самый быстрый путь в Высшему Я. Это отказ от веры. Можете ли вы со-творять энергию из 

своих рук? Можете ли вы изменять физику? Можете ли вы манипулировать временем? Да. 

Каждый из вас может. Каждый, кто здесь сидит. Вот о чем сегодняшний урок; и в процессе, нам 

бы хотелось, чтобы вы применили полученные знания в своих индивидуальных жизнях. 

Посмотрите на лица прошлых и нынешних аватаров на планете. Во-первых, заметьте улыбку, 

юмор и радость. Во-вторых, заметьте чудеса! 

 Присутствующие здесь пары, вам хотелось бы иметь более тесные связи 

между собой? Позвольте вашим детям выйти и играть вместе! Отбросьте структуру на некоторое 

время. Это действие наполнит энергией Высшее Я и наполнит вас любовью, пониманием и 

сбалансированным восприятием того, что важно. Пары, некоторые барьеры, которые вы для себя 

создали, рухнут, и вы увидите друг друга в новом свете. 

 Работающий, когда ты идешь на работу и снова видишь тех, с кем 

работаешь целую неделю и кто является “песком в твоей устрице”, а они всегда там (Улыбка) , 

что ты делаешь? Твоя работа – замечательное место. Это чудесный кипящий котел кармы, не так 

ли – быть в одном месте с людьми, с которыми ты никогда не хотел бы быть? (Улыбка)  

Думаешь, это случайно, не так ли? Что ты собираешься с этим делать? Именно ребенок, дающий 

тебе признак Высшего Я, имеет с этим мир. Раздражающие тебя вещи “уплывут”; и позволь еще 

раз напомнить тебе о карме: Когда ты покидаешь одну сторону игры, ее покидает и вторая 

сторона. Подожди, пока не увидишь реакцию тех, кто является частью твоей драмы, когда ты 

начнешь их любить. Они будут нажимать на старые кнопки, но с тобой больше ничего не 

произойдет. Все это часть работы. Все это часть возвращения домой и проживание жизни день за 

днем. Человеческое Существо, мы бы не были здесь, давая тебе эту информацию, если бы эта 

проблема не была общей для человечества. Она прикладывается к тебе, внутри энергии и любви 

Бога. 

 Окружение удаляется из зала, дав информацию, которую вам нужно было 

услышать. Окружение удаляется из зала, но не хочет этого делать. Оно хочет остаться и играть со 

всеми находящимися здесь детьми! 

 Сегодня вечером одни ощутили глубокую энергию и почувствовали любовь 

Бога в своей жизни. Другие почувствовали нажимавшую на них любовь семьи. Вы можете уйти 

домой и со-творять то же самое ощущение в любое время, когда пожелаете. Вы – кусочек целого! 

 Пусть начнется исцеление! Пусть внутренний ребенок активирует Высшее-

Я в структуре взрослого. Пусть радость преодолеет драму. 

 И это так и есть. 

 Крайон 
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“Невидимая энергия вокруг вас” 

 (глава 2, книга 9) 

 Этот живой ченнелинг состоялся в июле 2000 года в Санта Фе, 

Нью Мексико на Летней Конференции Света Крайона.  

 Перевод: Lyubov 

 Этот ченнелинг был дополнен и расширен Крайоном через Ли Кэрролла в процессе 

повторного ченнелинга. Это сделано  для того, чтобы представить его более содержательным 

в виде записанного слова и внести ясность в концепции, переданные в энергетическом виде в 

процессе живого ченнелинга. 

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической Службы. Все совсем по-другому 

(говорит об энергии момента). В эту минуту вы попросили нас войти в свое присутствие и 

доставить слова мудрости плюс нечто еще, что может произойти, пока вы сидите в кресле, 

слушая и читая. Нас переполняют чувства, пока мы втекаем в этот зал и занимаем места позади, 

вокруг и рядом с вами. Как будто на несколько дней зал стал святилищем, как будто великая 

истина уже сказана, как будто аборигены здесь и благословили и согрели каждого из вас своей 

мудрой энергией. Как будто сердца размягчены посланиями, которые сегодня проходят через 

вашу дуальность. Да, все по-другому. 

 Нас всегда забавляет, как вы получаете межпространственную информацию и как много 

работы делается здесь (на Земле). Это воссоединение семьи – драгоценное время – когда 

окружение Крайона встречается с членом Человеческой семьи. Несмотря на завесу, несмотря на 

дуальность, у нас есть нечто общее: мы все из одного источника, будь то брат или сестра. На 

моей стороне завесы, на стороне, которую вы называете домом, когда вы не здесь, нет пола. Но в 

вашем языке мы вынуждены использовать слова он и она. Но мы приходим к вам, бесполые в 

любви. Вы можете назвать это женской энергией. Вы можете назвать это мужской энергией. Но 

это смесь энергии, называемой Богом! 

 Ангелы, сейчас разговаривающие с вами, используют то, что мы называем Третъим 

Языком, о котором мы постоянно говорили последние несколько месяцев. Это плотный язык, он 

обладает могуществом и льется с любовью, пока мы занимаем свои места в зале. Мы заполняем 

этот зал сначала сзади, потом по бокам и двигаемся вперед. В это время некоторые почувствуют 

присутствие дома. 

 Перед тем, как пойти дальше, здесь и среди читающих есть те, кто нуждается в 

упражнении, чтобы извлечь пользу их того, что будет происходить. На минуту мы просим 

отказаться от своей реальности и отправиться в место, где все хорошо и прекрасно. 

Воспользуйтесь своими ощущениями в том, что называете своим прошлым. Пойдите в самое 

радостное время своей жизни и втяните его в свое сердце. А теперь удерживайте его там все 

время, пока мы посещаем вас. Не позволяйте человеческой дуальности сжимать сердце 

беспокойством. Не думайте о прошлом или о том, что угнетает вас сейчас. Поместите их в другое 
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место. Сегодня сделайте себе подарок  - быть втянутым в ангельскую энергию, которой в 

действительности вы являетесь. На короткое время отложите все земные заботы и позвольте себе 

ощутить радость, пока слушаете или читаете. 

 Помните ли вы время до начала имеющихся у вас проблем? Помните, мы знаем кто здесь. 

Мы знаем, кто выбрал это читать! Дорогие, все вышесказанное может не относиться ко всем, но 

слушатель и читатель, чьи глаза на этих страницах, тоже включены в здесь.  

 Слушатель, мы просим сделать межпространственную вещь – нечто, что мы просили 

сделать раньше. Мы хотим, чтобы ты присоединился к семье, которая не находится в твоем 

контуре времени, к тем, чьи глаза на этих страницах. Также, мы просим соединиться с семьей, 

которая решила прослушать эту пленку в том, что ты называешь своим будущим, а они - своим 

прошлым. Осознай, что прямо сейчас созданная энергия не линейна. Она межпространственна и 

существует в центре вашего времени... в месте, которое мы называем “сейчас”. Нам бы хотелось, 

чтобы вы приветствовали расширенную семью, не находящуюся в вашем времени. 

Приветствуйте ее на клеточном уровне и осознавайте, кто они, и возможности, существующие в 

их проблемах. Осознавайте их как принадлежащих к вашей семье! 

 Читатель, можешь ли ты поместить себя на встречу, происходящую, казалось бы, в твоем 

прошлом? Можешь ли ты присоединиться к слушателю? Дорогие, у них то же самое 

переживание, что и у вас.  Мы приглашаем всех отбросить земные заботы и слушать 

нижеследующее послание. 

 Мы много говорили о том, что ваши пророчества конца и мрака не свершились. 

 О, вам обещали это время, но вы его не осознаете, ибо оно не находится в том временном 

контуре, которого кто-либо ожидал. Некоторые пророчества говорили о “Новом Иерусалиме”. 

Они рассказывали о рае на Земле. Они говорили об энергетическом сдвиге на планете и о 

метафоре “белого света”, приходящего на планету. Они говорили о Людях, нашедших 

межпространственность. Они рассказывали о чудесной науке, которая продлевала бы жизнь! 

Дорогие, мне бы хотелось, чтобы вы знали: прямо сейчас вы сидите в этом пророчестве! Оно 

было дано тысячу лет назад! Вы это знали? Давайте посмотрим! Сейчас вы здесь, сидите в этой 

энергии... со всеми возможностями со-творить все, что было предсказано. 

 Раньше  мы рассказывали о межпространственном Человеческом Существе. Нам хотелось 

бы кратко повторить, что мы говорили, ибо сегодняшнее учение в чем-то будет похоже на 

предыдущие. 

 Мы говорили о межпространственных дарах, которыми обладает Человеческое Существо.  

Мы рассказывали, что к вам приходят дары. Мы говорили о конкретном даре сжимать время. Ко 

времени публикации этого ченнелинга в книге, он будет опубликован и задокументирован 

отдельно. Мы просили об этом, чтобы вы могли обращаться к нему, когда некоторые будут это 

читать. 

 Также мы говорили о сжимании времени сна – о том, что индивидуальное Человеческое 

Существо обладает контролем над своей энергией до такой степени, которая   раньше считалась 
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невозможной. Мы давали намеки о сжатии времени, ибо есть многие, которые вот-вот смогут 

делать больше, чем когда-либо раньше. (Улыбка)  Мы касались того, о чем раньше никогда не 

говорили, того, что вы назвали “странным”: Мы говорили о межпространственной жизни на 

планете – о жизни в атмосфере, которую вы не видели и, может быть, никогда не увидите. 

 Мы говорили о межпространственной жизни в воде, отвечающей на магнетизм и 

изменяющей признаки того, что вы молекулярно идентифицировали как H2O. Мы рассказывали  

об этой новой жизни, изменяющей сами пределы целительских признаков воды на планете. Мы 

просили поискать целебные воды многих видов, которые в эти годы начинают показываться на 

планете в связи с началом новой энергии. Также, мы рассказывали, что на планете существуют 

три места, где вода выходит из земли уже структурированной и намагниченной так, что будет 

помогать более долгой жизни Человека. Звучит как миф, не так ли. Мы касались вещей, которые 

недоказуемы, но реальны. Сейчас мы можем назвать эти три места: Новая Зеландия, Восточная 

Канада и Европа. 

 На планете существует еще один вид жизни, и сейчас мы об этом говорим... многие об 

этом знают. Это межпространственная жизненная форма в почве земли. Не один, а много видов. 

Ох, аборигены и шаманы, вы помните Хранителей Глубоких Ущелий? Они все еще здесь. Вы 

покрыли почву цементом, зданиями и назвали это современным, но они все еще здесь. Многие 

главные дивы леса также все еще здесь. У межпространственной жизни на планете только одна 

цель – балансировать землю для вас. Часто вы слышали это от аборигенов, а сейчас услышите от 

меня. Мы говорим о сознании в почве планеты, ибо оно все еще здесь. 

 Многие сущности покинули землю на волне того, что мы определили как энергия 12:12 

(апрель 1994 года). Но балансирующие сущности остались. Ушли “остатки Мастеров”, и многие 

ощутили их отсутствие. Но балансирующая энергия природы осталась. Это трудно объяснить, 

поэтому в ченнелинге следующего месяца мы просветим вас больше о сути наставников, ангелов 

и других, являющихся вашими помощниками на Земле. 

 На этой учебной встрече мы намерены обсудить межпространственное общение.    

Некоторые захотят назвать это учение “Невидимая энергия вокруг вас” или “Незримая энергия 

вокруг вас”. 

 Вокруг вас существует целая невидимая Вселенная, и мы можем об этом поговорить, 

потому что сейчас она стала менее “странной”, чем была несколько месяцев назад. Кое-что из 

того, о чем мы говорим, будет названо “сомнительной наукой”. Найдутся те, кто назовут ее 

“наукой вуду”, потому что она недоказуема. Говоря о таких вещах, мы обращаемся к ядру 

распознавания во внутренней божественности Человека и говорим: “Прислушайся к 

информации”. Она звучит искренне или нет? Ибо вещи, которым мы учим сегодня, духовно 

невидимы, и все же мы говорим о них в такое время, когда большая часть вашей науки 

принимает (наконец), что не все реальное видимо, но в любом случае существует. 

Следовательно, ваша наука касается межпространственных вещей и признает энергию, которая 

существует, но не доступна рассмотрению в четырехмерности. Таким образом, сейчас для нас 

подходящее время сделать то же самое. 
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 Существуют много невидимых вещей, которыми вы пользуетесь каждый день. Одна их 

них межпространственна и не истино понята вашей наукой, и все же, она – вокруг вас и является 

ядром нашей работы. Мы рассказывали о ней, когда прибыли сюда впервые. Вы называете ее 

магнетизмом. У нас есть другие названия для этой силы, но магнетизм, хотя и не понятый, виден 

и используется вами каждый день. Вы научились его создавать и им пользоваться, но если вы 

спросите ученых о реальных научных разработках по магнетизму, они почешут головы и скажут: 

“Ни один Человек реально не знает, что это такое”. И все же, магнетизм – самая большая сила во 

Вселенной! Он несет вашей ДНК наставления для здоровья и долголетия. Также, он представлен 

в спиралях ДНК, не ориентированных биологически – несущих контракты вашей теперешней 

жизни, контракты ваших прежних жизней, вашу прошлую и будущую карму и магнитные 

импринты, данные при рождении и называемые астрологией. 

 Все эти вещи магнитные. Они межпространственны и являются частью вашей клеточной 

структуры. Вам более близко техническое применение магнетизма. Он присутствует во всех 

электрических цепях на планете! Магниты есть в каждой части оборудования, которым вы 

владеете лично, включая прибор для глажения носимой вами одежды, приборы каждодневного 

приготовления пищи и средство передвижения, на котором вы приезжаете домой. Ваше радио и 

телевещание – все магнитное, вы это знали? Прямо сейчас тысячи картинок, звук и информация 

передаются туда, где вы сидите, но вы не можете их видеть, пока у вас нет прибора, 

принимающего и интерпретирующего магнетизм. Компьютеры, которые вы используете в 

повседневной жизни, тоже зависят от магнитного хранения информации. Все это вокруг вас! 

 Конечно, вы научились им пользоваться, но не понимаете его, потому что магнетизм 

межпространственнен и невидим. Мы упоминаем о нем потому, что будем говорить еще кое о 

чем, что невидимо. И поскольку у вас уже имеются результаты и опыт использования невидимой 

вещи, называемой магнетизмом, это позволит другим вещам, о которых мы будем говорить, 

становиться для вас реальными. 

 Дорогие, что такое гравитация? Это еще одна невидимая сила. Наука не понимает 

гравитацию. Несмотря на наличие теорий о том, что гравитация делает с массой, ученые могут 

видеть результаты, но не знают почему это так. Я здесь, чтобы сказать: гравитация не имеет дела 

конкретно с массой. Масса всегда существует, чтобы существовала гравитация, но масса больше 

имеет дело с тем, что мы назвали “действие и баланс”. Физики будут качать головами даже тогда, 

когда мы скажем: Гравитация – это материя, балансирующая сама себя. Она не сильно 

отличается от того, что вы называете осмосом, который определяется как “перетекание воды 

через полупроницаемую мембрану из одной плотности в другую”. Гравитация – это результат 

действия физической материи, желающей сбалансировать себя в присутствии другой материи. 

Это о компактном нарушении равновесия... и желании равновесия в супе космической энергии. 

Вам очень трудно это видеть, поскольку в этот процесс включается заполненная невидимой 

энергией Космическая Сеть, но это вся она здесь и влияет на массу. 

 Думайте о гравитации как о части того, что хотелось бы делать Вселенной – грандиозное 

правило (которое никто еще даже не назвал), называемое “склонность к универсальному 

равновесию”. Вот что такое гравитация. Вы так к ней привыкли, что не думаете о ней, пока она 

не вовлекает вас в падение. Все, что вы делаете, - контролируете гравитацию. Вся ваша жизнь  

строится вокруг нее, и все же, вы не думаете о ней, ибо она невидима. Какая это грандиозная 
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сила – невидимая вещь, контролирующая ваши жизни! Вы когда-нибудь думали о ней в таком 

ключе? 

 Воздух невидим для вас, и все же он плотный. Когда над зданием дует ветер, вы когда-

нибудь интересовались, почему нечто невидимое может быть таком сильным? Вы берете 

гигантский самолет, запускаете его в небо... и он летит! Самолеты весят тонны, но гладко 

скользят по воздуху. Это о равновесии. Мириады молекул воздуха спешат заполнить пустоту, 

которая искусственно создается под крыльями самолета. Это создает подъем и поднимает 

самолет в воздух. Таким образом, именно “склонность к универсальному равновесию” позволяет 

полет! Это о компактности, плотности и скорости (хотя в этой формуле у вас еще нет величины, 

относящейся к скорости). Также, это относится ко времени, но это совсем другое обсуждение. 

Сейчас думайте об этом универсальном законе как о чем-то, создающем невидимую силу – 

которую вы можете видеть вокруг ежедневно – особенно в тяготении, в воде и в воздухе. 

 Вселенная не терпит любой вид дисбаланса и будет создавать силы, чтобы сбалансировать 

себя. Нам бы хотелось сказать, что ваше тело тоже обладает этим признаком. 

Самобалансирующаяся Вселенная, самобалансирующаяся биология, самобалансирующееся 

сознание. Дорогие, вот почему работает “намерение”! Выражая намерение (хотя оно и 

невидимо), вы создаете энергию. Эта энергия хочет куда-то течь. Между приливом и отливом вы 

получаете синхронистичность и действие. Вот почему работает намерение. Оно – катализатор 

равновесия. В другое время, если вы позволите, мы расскажем больше об энергии намерения, 

особенно о том, почему и как ей отвечает ваша клеточная структура. 

 О шаман, ты слышишь? Мы собираемся поговорить о межпространственном 

балансировании и дать информацию о чем-то мощном, хотя и невидимом. Дорогие, есть нечто, 

происходящее со многими из вас. Мы говорили об этом раньше и дали термин Третий Язык. 

Сейчас  мы намерены уделить время, чтобы вас ему научить. Мы передадим пять признаков 

Третьего Языка (хотя их намного больше, чем пять). 

 Нам хотелось бы объяснить, что происходит в жизни некоторых из вас, чего вы не 

понимаете. Вы пребываете в новой энергии. Она заполняет землю и существует одновременно со 

старой. Многие это ощущают. Образно говоря, время ускоряется, и вы чувствуете, что поезд 

человечества двигается быстрее. Многие осознают ускорение времени, хотя часы читаются так, 

как читались всегда. Это вид межпространственного ускорения, он скорее ощущается, чем 

видится. 

 Другие ощущают вокруг себя жужжание – то есть, просто вокруг вас одновременно 

происходит слишком многое. Оно духовно по своей природе, но некоторые чувствуют его 

биологическим; другие просили, чтобы оно вообще прекратилось. Некоторые не понимают, 

почему оно здесь. В некоторых случаях вы блокируете его так сильно, что жужжания вообще 

нет. Фактически, совсем ничего не происходит, а у просветленного человека это тоже вызывает 

разражение! 

 Мы намерены сказать, почему. Потому что существует невидимая “радиостанция”, 

называемая Третьим Языком и передающая послания чему-то, что вы назвали своим “Высшим-

Я”. Ангельская, божественная часть вас (пребывающая в сейчас) пытается получить послание – 
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одновременно посылается огромное количество невидимой личной духовной информации, 

названной Третьим Языком! Вот почему это работает. Это не линейный поток послания, это 

новый вид общения, требующий от вас сортировки. Для объяснения используем метафору: Вас 

просят настроиться  на части вещания... подобно выбору станций из множества выборов. И 

когда вы понимаете, что вся информация передается одновременно, у вас возникает лучшая идея, 

как ее сортировать. 

 Конечно, вечный вопрос: Как? Я намерен дать пять наиболее общих “пунктов”, с 

помощью которых некоторые начинают принимать все одновременно. Также, я собираюсь 

напомнить об энергии намерения. Тому, кто понимает, что происходит, духовное намерение 

поможет сортировать информацию. Это похоже на то, когда намерение вдруг начинает видеться 

как прибор, позволяющий отбор. Помните? Я говорил о невидимой силе намерения. Она реальна, 

и вот только один способ, в котором она проявляется. 

 Управляемый разговор 

 Первый из пяти “пунктов” – то, что мы называем “управляемый разговор”. Многие 

называют это интуицией. Кажется, некоторые потеряли свою интуицию и говорят себе: “Разве 

сейчас время ее терять, и это в новой энергии! Я всегда знал, что правильно, а что нет, и 

ощущал руководство. Сейчас это просто не работает”. Да, это так! Просто она “внутри”, со 

всей другой информацией. 

 “Что я могу сделать? “ – можете спросить вы. Настройтесь на интуицию и 

отсоединитесь от всего другого. Сейчас скажите: “Дорогой Дух, я линеен и прямо сейчас даю 

разрешение настроиться только на канал интуиции и отсоединиться от других каналов”. Вы 

собираетесь просить вид энергии, который увязывается с тем, что вам хотелось бы принимать. 

Он имеет дело с использованием намерения и вашей способностью конкретизировать то, что вам 

хотелось бы иметь. 

 Понаблюдайте за возвращением интуиции! Те, кто никогда ее не имел, понаблюдайте, как 

они будет развиваться. Тем, кто хочет знать, как ее проверить: это первая реакция на вещь, о 

которой вы думаете (доверяйте первым реакциям). Попытайтесь. Если вы никогда не пытались 

делать этого раньше, настройтесь на интуицию в любого рода ситуации. Некоторые пользовались 

маятником. Он работает с помощью личного управляемого разговора. Проверьте. Привыкните к 

тому, как он вращается в зависимости от того, что правильно, а что неправильно для 

энергетической ситуации в вашей жизни. Это называется управлением и является “пунктом 

управляемого разговора”. 

 Нам бы хотелось, чтобы вы знали, что происходит. Почему, вдруг, у вас появился 

“барьер” от всей поступающей одновременно информации? Почему бы не работать старым 

способом, где информация давалась линейно? Это связано с вашим улучшением в новой энергии. 

В прошлом, вы садились в медитацию и получали то, что давалось. Сейчас у вас есть выбор, что 

принимать. Все это часть вашего расширения и межпространственности. Таким образом, это 

урок о том, как принимать новое сообщение, отделять его и использовать то, что вам бы 

хотелось. 
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 Объятия 

 Второй “пункт” мы собираемся назвать общением с помощью “объятия”. Вас недавно 

обнимали? Возможно да, но вы не осознали, что это было. Позвольте рассказать о том, что мы 

называем “пунктом объятия”. Мы называем это утверждением. Это объяснит, почему многие 

так захвачены настоящим моментом, а глаза следуют за часами, показывающими 11:11! (Улыбка)  

Они не показывают 11:10 или 11:12, не так ли? Почему вы посмотрели на часы именно в этот 

момент?  Что это значит? Это значит, что вас только что обняли! Как еще мы можем привлечь к 

себе ваше внимание? Это нечто, что вы можете видеть своими глазами, затем вспомнить, что мы 

любим и обнимаем вас. Почему вы посмотрели на часы именно в этот момент? Возможно, ангел 

постучал вас по плечу и прошептал: “Посмотри сейчас! Посмотри сейчас, чтобы убедиться, что 

мы здесь с тобой!” Это “пункт объятия”. Это утверждение существования Третьего Языка. Когда 

это произойдет в следующий раз, почему бы на минуту не остановиться и не отпраздновать 

событие? Сделав это, вы получите ответное объятие! Попытайтесь в следующий раз. 

  

 Объясняющие ангелы 

 Третий “пункт” – объясняющая энергия. Вы назвали ее синхронистичностью и со-

творением. Это большой “пункт”! Эту область вы ощущаете самой важной, ибо именно здесь вы 

получаете ответы на большие вопросы. Объясняющие ангелы (или наставники) представляют 

собой группу, которая помогает видеть большую картину, осуществляя синхронистичность и 

облегчая со-творение. Это место, где меняются жизни и выполняется работа. Как его найти? 

Пора выразить намерение “настроиться” на “пункт объяснения”. Некоторые из сидящих в этом 

месте задают все жизненные вопросы, а вместо ответов получают жужжание или молчание. Как 

настроиться? Снова скажите: “Дорогой Дух, я знаю, что ты там, я прошу быть настроенным на 

энергию этой группы”. Просите энергию решения линейным образом, одно решение за другим... 

и вы получите. 

 Подумайте об этом. Разве не лучше иметь выбор, чем просто получать то, что дают? Разве 

не лучше уметь со-творять ситуацию, где вы настраиваетесь на конкретную энергию? Ответ: да! 

Сейчас пора понять межпространственность процесса, называемого Третьим Языком. 

 Обратная связь 

 Четвертое называется “обратная связь”. В старой энергии было время, когда вы могли 

стоять на коленях перед Духом и просто ощущать себя любимыми. Обратная связь была 

энергией, возвращающейся к вам, чтобы подтвердить, что вы “в контакте”. Вы привыкли к 

некоему духовному или физическому ощущению; и сейчас многие сообщают, что оно ушло или 

сильно ослабло, и вы скучаете по нему. Ну, оно не ушло. Сейчас вы должны научиться его 

выбирать. Третий Язык – язык, включенный всегда, сто процентов времени, чтобы вы могли на 

него настроиться в любое время. Сейчас мы говорим: вы можете иметь обратную связь 

независимо от того, что вы делаете – едите, ведете машину или медитируете. 
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 Вам не нужно создавать пространство перед алтарем. Ибо это священное место уже 

создано - просто вашим намерением. Святость? Это межпространственное Человеческое 

Существо, безмерно любимое, ходящее по земле и претендующее быть Человеком. Вы можете 

иметь эту энергию в любое желаемое вами время. Скажите Духу: “Настрой меня на эту или на 

ту станцию”. (Улыбка)  

 Настройтесь на обратную связь и узнаете, что мы рядом. Вы снова обретете желаемое 

ощущение, которое напомнит, что мы здесь. Это эпоха распознавания.  От вас зависит, на какую 

энергию вам нужно настроиться и как долго вы в ней останетесь. Это потребует мудрости вашего 

внутреннего ангела, которая позволит совершать межпространственную настройку, чтобы 

настраиваться на любую энергию тогда, когда вам это нужно. Это новое и является признаками 

Третьего Языка. Если вы этого не осознали, то будете отделены шумом и не будете знать. что 

делать. 

 Держание за руку 

 Пятый пункт может звучать как второй (объятие), но это не одно и то же. Он называется 

держание за руку. Некоторые нуждаются в нем прямо сейчас, и вы можете пожелать на него 

настроиться!  Другие могут пожелать настроиться на несколько пунктов одновременно. “Это 

возможно?” – можете спросить вы. Позвольте сказать: Да, возможно! Вы должны привыкать к 

тому, на что может быть похоже получать послания поодиночке (старым линейным способом), 

потом вы можете перейти к новому межпространственному способу получения  двух, трех, 

четырех или даже пяти посланий одновременно! Все это часть расширенного Человеческого 

Сознания, обучающегося в Новой Эре. 

 Держание за руку – что это? Это то, что происходит в шкафу, когда вы думаете, что 

одиноки. Не даются послания. Не передается никакая энергия, кроме одной: любовь Духа к члену 

семьи. Это простая, но часто самая важная энергия, которую вы можете призвать. Сядьте в 

темноте и через завесу возьмите за руку самую великую энергию во Вселенной – члена семьи со 

своим именем. Нет ничего, похожего на это! Семья, мне хотелось бы сказать: такое держание за 

руку становится нашим любимым, потому что в новой энергии мы ощущаем ответное пожание 

вашей руки! Конечно, оно стало тем, чем мы больше всего наслаждаемся. 

 Это были пять пунктов из многих, пять, о которых сегодня вам нужно было услышать. Те 

пять, которые могут изменить сердца, умы и жизни многих, кто  находится здесь, удивляясь 

тому, что происходит. 

 Сегодня у нас есть нечто новое – нечто, что никогда не представлялось раньше. У нас есть 

новая притча о Ву – первая в новой энергии.  Вот и Ву в Новой Эре! Сейчас мы напоминаем, что 

персонаж “Ву” не имеет пола. Видите ли, это ВУ-ЧЕЛОВЕК. (Улыбка) Но в этом примере, как и 

раньше, мы будем называть Ву “он”. В вашем языке называть Ву “оно” было бы неуместным. 

 Притча: Ву и огромный корабль 

 Ву плыл на огромном корабле – мы назовем его океанским лайнером человечества. Он 

наслаждался жизнью вместе с миллиардами находящихся на корабле других людей. Корабль был 
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просторным и огромным. Он представлял собой человечество, родословную, историю и энергию 

Земли.  Он представлял собой все, когда-либо бывшее в распоряжении Людей на планете. 

 Океанский лайнер был величественным, и Ву его любил. Ему не нужно было много 

работать. Корабль управлялся и приводился в движение сам, и Ву и другие Люди плыли на нем, 

куда хотели. Ву посетил много мест. Ему даже не нужно было много думать, Ву просто 

наслаждался. Казалось, корабль был совершенно безопасен, и Ву определенным образом работал 

с энергией корабля, оставаясь на своей палубе и расслабляясь на огромном судне под названием 

Человечество. 

 Этот конкретный корабль уникально отличался от других кораблей, ибо был очень 

безопасным. Для каждого мужчины, женщины и ребенка на корабле имелась спасательная лодка! 

Подумайте об этом – для каждого человека! Если что-либо когда-либо произойдет, спасательные 

лодки были там – в полной готовности хранились на складе. 

 Все было замечательно. Вся жизнь Ву прошла на этом корабле, и он вырос, привыкнув к 

этому. Все было хорошо... до сдвига тысечелетия. В январе 2000 года  корабль под названием 

Человечество приплыл в новые воды. Ву никогда не видел ничего подобного раньше, и корабль 

попал в беду. Железо, из которого он был сделан, начало ржаветь под действием энергии воды 

нового тысячелетия, в которую он вошел. Он потерял плавучесть, получил пробоины, 

переваливался с одной стороны на другую. Он медленно тонул! 

 Многие были напуганы и не знали, что делать. Со временем стало очевидно, что корабль 

не выживет. Ву никогда не слышал об этом из священных книг или пророчеств, которые в 

прошлом многое предсказывали о большом корабле. Он не знал, чего ждать. Ни один пророк 

никогда не говорил, что корабль утонет! Они говорили, что ему, возможно, понадобится помощь 

или даже временная остановка, пока его починят и изменят... но корабль старой энергии тонул! 

 Все знакомые Ву удобства и все парадигмы, как в жизни работают вещи, собирались 

исчезнуть вместе с кораблем. Это было невероятно! Собиралось ли человечество погибнуть 

вместе с кораблем? Каким-то образом Ву ощущал, что это не так. 

 Медленно, каждое Человеческое Существо поощрялось подниматься в спасательную 

лодку. Некоторые заблаговременно покинули корабль, говоря, что каким-то образом этого 

ожидали. Спасательные лодки медленно отплывали от тонущего корабля; какое это было 

зрелище! Ву ждал до последнего момента, думая, что, возможно, все же найдется способ вернуть 

корабль к жизни. Он не мог поверить, что корабль действительно тонет. 

 Оставаясь на борту, Ву видел забавные вещи. Он видел, как люди сердито кричали друг на 

друга. Они собирались тонуть вместе с кораблем, потому что были очень сердиты. То, что 

корабль тонет, для них не имело никакого смысла, они ругали Бога или тех, кто привел судно в 

бушующие воды. Некоторые были настолько издерганы происходящим, что говорили, что 

никогда не смогут существовать ни на одном другом корабле, они даже не пытались. Кроме того, 

это был единственный корабль, который они когда-либо знали, и никаких других кораблей 

рядом. Следовательно (думали они), если они и сядут в лодки, то все равно умрут. 
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  Ву взобрался в лодку, спустил ее в кажущиеся опасными воды и оттолкнулся от тонущего 

корабля. Вместе с Ву свои шансы использовали другие люди, в последний момент они тоже сели 

в лодки и на безопасных веревках спустили их в воду. Ву и многие другие в ужасе наблюдали, 

как гневающиеся тонули вместе с кораблем. Великий удобный корабль человечества почти 

беззвучно тонул в глубоких водах обширного океана, которые больше не поднимали и не 

удерживали его на плаву. Для многих это был конец всего. Но тех, кто рискнул сесть в лодки, 

впереди ожидало много сюрпризов. 

 Ву плыл по течению в своей крохотной лодке. Как и у других, у него были весла и запасы 

только на один день. Он огляделся и увидел, что все другие маленькие лодки усеяли воду до 

самого горизонта. Должно быть, их были миллионы! Металл старого корабля не выжил в водах 

новой энергии. Лодки, в которых находился Ву и другие люди, были деревянными и 

безопасными, безопасными, по крайней мере, один день, пока не закончатся имеющиеся 

припасы. Ву интеревался, что произойдет потом. Лодки медленно плыли по течению огромного 

океана. Каждый новый пассажир лодки мог плыть, куда хотел, - каждое Человеческое Существо 

для себя решало, какое направление было бы лучшим, бралось за весла и гребло. 

 Ву сразу же увидел очевидное. Спасательная лодка 

оказалась совсем не такой, какой он ожидал. Он представлял ее одной, а она оказалась совсем 

другой! Лодка была сделана из дерева. Она была маленькой, двигалась с помощью весел и имела 

запасы пищи и воды только на один день. Не было защиты от бури; она была уязвима перед 

погодой, и так же, как и другие, Ву знал, что она могли разбиться на мелкие кусочки, если погода 

испортится. В то время, как на огромном корабле человечества, если погода портилась, каждый 

просто уходил внутрь. Все было совсем по-другому: принятие на себя большой ответственности 

и немного страха. 

 На второй день Ву осознал, что что-то изменилось. Когда он 

открыл ящик с запасами, тот, который вчера открывал три раза, ящик снова был наполнен 

пищей! Он помнил, что вчера съел все, и все же, каким-то образом, пища пополнила себя. 

Наставления гласили: “Запасы на один день”? Да, именно это они и говорили. Ву начал 

осознавать, что лодка давала запасы только на один день, пока он был в ней! 

 Каждый день, когда Ву открывал ящик, там была поддержка 

на один день – ни больше, ни меньше.  Он благодарил лодку, ибо осознавал, что в каком-то роде 

она была волшебной, он праздновал каждое утро в лодке, когда ел и пил. “Спасибо Дух”, - 

говорил Ву. “Кажется, я проживу немного дольше”. Он работал румпелем, чтобы управлять 

лодкой. Он греб и плыл, греб и плыл. Хотя Ву не знал, куда плывет, он выбрал курс интуитивно. 

Чем больше Ву почитал лодку, тем больше она ему отвечала. Чем больше он ее любил, тем 

лучше она работала! 

 На второй неделе произошло нечто удивительное. Ву 

направился в заднюю часть лодки, где находился румпель, и, к своему великому удивлению, 

увидел нечто, чего там никогда не было – двигатель! Там, лежа в задней части лодки, был 

бортовой двигатель. Рядом с ним в канистре находился запас топлива на один день. Ву 

расположил двигатель там, где, чувствовал, он должен быть, с помощью лежавшего рядом 

набора инструментов легко прикрепил его болтами к задней части лодки, заправил топливом и 
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завел. С ревом двигатель пришел в движение и начал сотрясать тело Ву. Конечно, это было 

волшебство! Ву обеспечили двигателем и топливом? Это был ангел? Бог? А может 

взаимодействие Ву с лодкой? Он не знал. Но благословил двигатель, лодку и ящик с водой и 

пищей; и в следующие несколько часов начал учиться, как пользоваться двигателем, чтобы 

управлять лодкой. 

 После целого дня путешествия двигатель начал шипеть и 

остановился, Ву посмотрел в канистру, которую опустошил днем раньше. Он поднял ее и не 

удивился, найдя в ней топливо еще на один день! Он заправил бак двигателя и засмеялся. 

“Господи благослови эту лодку!” – громко закричал Ву, обращаясь к кому-то, кто мог слышать. 

Он был полон благоговения и радости. 

 Теперь Ву мог управлять курсом лодки а направлении, 

которое, он интуитивно чувствовал, было правильным. Он заметил, что несколько других людей 

следовали тем же курсом. Хотя прямо и не общаясь, Ву ощущал чувство семьи с некоторыми 

другими лодками, которые мог видеть. Также он заметил, что у некоторых лодок тоже были 

двигатели! На минуту Ву заинтересовался, кто следует за кем, и возможно, все они введены в 

заблуждение... плывя в никуда или по кругу, но казалось, все они направлялись в хорошем 

интуитивном направлении. 

 (Дорогие, когда аборигены Земли собираются, чтобы 

почитать четыре стороны света, знали ли вы, что они почитают магнетизм? Конечно! Как и 

древние аборигены, Ву обладал каким-то внутренним руководством, указывающим ему путь... 

плывя без компаса.) 

 На следующей неделе налетел шквал. Ву сказал лодке: “Вот 

чего я и другие боялись больше всего. Покажи мне, что делать!” Ему показалось, что он услышал 

ответ лодки: “Ву, празднуй страх”. Итак, Ву упал на колени и, вместо мольбы о помощи, 

праздновал шторм. Вдруг произошла еще одна удивительная вещь. Пока он смотрел, его глаза  

расширялись. Он ожидал, что волшебная сила лодки остановит шторм. Вместо этого, лодка 

нарастила укрытие! Когда шторм усилился, лодка “запечатала” себя так, что перенесла шторм 

без поломок, а Ву даже не промок! 

 Сейчас Ву осознавал: чем больше он почитает лодку, тем 

лучше она работает. Он осознал, что каким-то образом стал частью самой лодки. Она обладала 

многими признаками, которые он начал осознавать. Когда Ву пребывал в депрессии или боялся, 

лодка, казалось, становилась слабее. Однажды, он даже подумал, что увидел несколько пробоин. 

Но когда он был радостным, происходило много вещей – волшебных вещей. Ву даже 

почувствовал, что цвет лодки каким-то образом изменился! 

 Не удивительно, что на огромном корабле была лодка для 

каждого Человеческого Существа. Сейчас Ву понял. Каждая лодка каким-то образом была 

наполнена энергией Человека, которому принадлежала. Ею не пользовались всю жизнь, пока 

огромный корабль скрывал ее настоящую пользу. В действительности, Ву мог ощущать лодку в 

любое желаемое им время, но зачем делать это, если большой корабль все делает для него... или 

делал? Сейчас Ву начал осознавать: хотя он не знает, что принесет ему завтра, он свободен 
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направлять свою лодку в неизвестность. Также он осознал, что его судно хорошее и растет 

вместе с ним по мере возрастания его знаний. Он начал чувствовать себя улучшенным и 

радостным от произошедшей с ним перемены. Он начал испытывать жалость к тем, кто не 

покинул большой корабль. Как иначе они бы узнали о волшебных лодках? 

 Со временем Ву начал исследовать некоторые другие 

отдаленные лодки, похожие на его. Он оглядывался и видел: некоторые из них тоже имели 

укрытия. У многих тоже были двигатели, весла были отброшены или сложены. Прошло немного 

времени прежде, чем Ву осознал, что все лодки направляются к центральной точке, и он смог 

увидеть ее на большом расстоянии... остров, покрытый туманом. 

 Одна за другой лодки направлялись ближе к покрытому 

туманом острову. Многие остались за пределами туманного берега, выбирая к нему не 

приставать. Сквозь туман они слышали шум – много шума и лязга. Вы могли бы почувствовать 

их нерешительность. Многие не знали, чего ожидать или что находится за невидимым, плотным 

туманом. Однако, медленно все они осознали, что оставаться вне тумана, значит отказаться от 

открытия. Одна за другой, маленькие белые волшебные лодки исчезали в тумане, направляясь к 

острову, который, они знали, был там. Ву тоже решил пойти на риск движения в неизвестное, и 

хотя оно было невидимым, вплывая в туман, Ву доверял себе и своей лодке. 

 Примерно в течение часа Ву и другие медленно совершали 

свой путь по направлению к шуму, неизвестности и страху, не зная, приближаются ли они к 

концу или спасению. То, что встретили их глаза, было поразительным! Конечно, это был остров, 

они осознали, что он необитаем. Все как один они остановились и держались на расстоянии – 

глядя во все глаза на то, что видели. 

 На острове строился самый необъятный 

межпространственный корабль, который они когда-либо видели! У него была неправильная 

форма, так как заостренный конец не был впереди! Двигатели тоже не были там, где должны 

были быть. В каждой каюте, где, предполагалось, должно было жить Человеческое Существо, 

имелась рулевая рубка, и каким-то образом, им всем приходилось согласованно управлять 

кораблем. На глазах Ву межпространственный корабль приобретал форму. Во многом он был 

похож на его лодку; однако, Ву не мог видеть ни одной сущности или сущностей, 

осуществлявших строительство. Казалось, корабль приобретал форму сам по себе; и чем больше 

лодок подходило окружать остров, тем быстрее строился корабль. 

 Итак, Ву и другие, с однодневными запасами воды и пищи и 

с однодневными запасами топлива, с церемонией начали окружать остров, говоря: “Мы 

высадимся на остров, когда придет время, и взойдем на борт корабля, когда он будет закончен – 

волшебный корабль, строящийся так, как никакой другой корабль, который мы когда-либо 

видели. Он будет работать в водах новой энергии; когда он будет готов, мы узнаем об этом и 

взойдем на борт все вместе. Затем, все вместе мы дадим имя этому великому кораблю. Мы 

назовем его чем-то, почитающим тех, кто плывет в водах нового тысячелетия”. 

 +++++ 
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 Дорогие, сколько вас находятся в такой лодке? Дорогие, 

старый корабль затонул, и образ жизни, который вы знали и которому духовно доверяли, исчез. 

В ситуациях некоторых из вас, оставление старого даже очищалось огнем; вы знаете, к кому я 

обращаюсь, не так ли? Я хочу, чтобы вы кое-что помнили. Думаете, в лодке вы одиноки? Нет, не 

более, чем в шкафу, о котором мы часто говорим. 

 Мы хотим, чтобы вы на минуту окружили остров и 

доверяли тому, что строится новый корабль. Мы хотим, чтобы вы знали: любовь Бога красивыми 

лучами освещает ваши жизни. Мы хотим, чтобы вы не доверяли никому, кроме себя. Мы не 

хотим, чтобы вы шли к какому-то другому Человеку и спрашивали, что вам следует делать. Мы 

хотим, чтобы вы шли в себя, настраивались на самую значимую для вас станцию и наслаждались 

энергией спасательной лодки, которая отвечает вам многими способами. Позвольте держать вас 

за руку, со-творяйте синхронистичность и осуществляйте со-творение. Если позволите, нам бы 

хотелось вас обнять. Позвольте оказывать вам поддержку однодневными запасами – снова и 

снова. Это даст другое определение изобилия! 

 Что произойдет с новым кораблем? Когда он поплывет? Эта 

сущность не знает. Поскольку лодки растут, используя собственные чудеса, в уместное время 

они соберутся вместе и будут праздновать. Человеческое сознание сдвинется еще больше, и 

корабль будет крещен именем Человечество II – Новый Иерусалим! Этот корабль несет 

обещание мирной Земли и мудрого человечества, плывущего по могущественным водам! 

 Святилище, где вы слушаете и читаете, останется 

святилищем, пока вы выражаете такое намерение. Со-творяйте мирное убежище и думайте о том, 

что было сказано сегодня. Заканчивая общение, оставайтесь спокойны несколько минут прежде, 

чем встанете. Конечно, это драгоценное время! 

 Знаете, мы не в вакууме. Мы знаем вашу жизнь, ваши 

проблемы и ваши испытания. Если сегодня вы не ощутили любви Бога, возможно, пора немного 

шире открыть сердца реальности межпространственных духовных существ вокруг вас! Они 

полны любви и даров Человеку, желающему на них настроиться. 

 Дорогие, конечно вы нежно любимы! 

  

 Крайон 
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“Новое начало” 

 (глава 3, книга 9) 

 Этот живой ченнелинг состоялся 27 октября 2000 года 

 в Тель-Авиве, Израиль.  

 Перевод: Lyubov 

 Этот живой ченнелинг был отредактирован с помощью дополнительных слов и мыслей 

для придания ясности и лучшего пониманию записаного слова. 

 27 октября 2000 года, среди насилия и беспорядка, в общем того, что израильтяне 

называют “Ситуацией”, в центре Тель-Авива проходил семинар Крайона. Он привлек более, чем 

1000 человек; многие пришли, преодолев страх перед терроризмом, связанным с большими 

духовными собраниями. Демонстрируя свое мужество, они взволнованно ожидали 

последующего ченнелинга. На протяжении всего дня семинара Ли напоминал присутствующим о 

том, что говорил Крайон марте 2000 года: в новой энергии, кажется, что все откатывается назад. 

 В марте 2000 года Крайон передал следующую информацию, опубликованную в сентябре 

этого года в 8-й книге Крайона Переход черты: 

 “Дорогие, в следующие несколько лет вы увидите некоторые обратные движения. Вы 

можете смотреть на них и говорить: “Знаешь, кажется, наша Земля все делала замечательно, 

пока мы не оказались в этом месте. Сейчас, кажется, существуют некоторые обратные 

движения того хорошего, что произошло. Сколько многообещающих мирных договоров на 

планете сейчас вдруг проистановлено? Сколько политических и племенных проблем просто 

зашли в тупик? Видели ли вы, как позже некоторые соглашения просто распались? Что 

происходит? И это новая энергия? 

 Также, будут предприняты те или иные действия по отношению к некоторым 

пробемам, которые долгое время просто были приостановлены. Кажущиеся завязнувшими вещи, 

развяжутся сами по себе, другие – наоборот: будут пребывать в состоянии хаоса!” 

 Сейчас, народ региона насилия все это видит перед собой. 

 Наши сердца были глубоко тронуты теплотой, исходящей от этих людей. Хотя 

большинство из них были евреями, мы, также, осознаем людей многих вер и культур, желающих, 

наконец, найти решение одной из самых запутанных и продолжительных культурных проблем 

мира. Многие обнимали Джен и меня перед тем, как мы уехали неделей позже. И мы осознали, 

как высоко происходящее было оценено теми, кто приехал издалека, теми, кто пытается понять 

трудное решение – хотя бы на несколько часов. 

 Пока вы читаете нижеследующее послание, поставьте себя на место этих маяков, многих 

из родословной великих мастеров, тех, кто ходил по той же самой земле, где мы ведем беседу. 
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Многие пребывают в состоянии страха и хотели бы знать, что каждую ночь, перед тем, как лечь 

спать, вы посылаете им энергию. Визуализируйте мир. Не говорите Духу, как это сделать; просто 

визуализируйте, как со временем Средний Восток исцеляет себя медленным, но позитивным 

образом. Увидьте не напуганных детей. Увидьте, как любовь делает работу, которую не смогли 

сделать дипломаты. Увидьте чудо! 

 Крайон в Израиле 

 (синхронный перевод на иврит) 

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической Энергии! (Заметьте, что Крайон 

отошел от обычного приветствия “из Магнетической Службы” из-за трудности перевода этого 

термина на иврит.) 

 Голос, который вы сейчас слышите, - тот же самый голос, который вы слышали на 

протяжении всего дня (говорит о предшествующей ченнелингу лекции Ли). Но те, кто пришел 

ощутить энергию Духа, знают, чья энергия посещает вас. Итак, перед началом обсуждения мы 

говорим: это – сестра, брат, член семьи по имени Крайон, тот, кто обладает не большим 

могуществом, чем вы. Тот, кто пришел сюда раньше вас, впервые в это место и кто приветствует 

семью, как никогда раньше. 

 Мы заявляем: это воссоединение – воссоединение самого высшего порядка! Мы заявляем, 

что сейчас энергия может объединяться таким образом, которого никогда не было раньше на 

этой великой земле. Позвольте пришедшему сквозь трещину в завесе окружению разместиться в 

этом месте и накрыть его плотностью любви. Если хотите, почувствуйте, как эти сущности 

занимают свои места между рядами, в проходах, позади  и впереди вас, пока любовь заполняет 

это место. 

 Ангелы, которыми вы все являетесь, удерживайте свою энергию и приготовьтесь 

приветствовать тех, кто пришел в это место благодаря вашему намерению.. Некоторые из них, 

кто, возможно, посетит вас вечером в любви, могут вас удивить. Кое-кто пришел, чтобы посидеть 

в этой энергии, не имея ни малейшего представления, с кем они действительно встречаются, 

поскольку когда ангел говорит: “Я иду”, происходят чудеса. Здесь, где сидят более, чем 1000 

человек, вы можете проявить все, что выберете, - один голос. Одно сознание может изменить 

реальность всего, что есть. 

 Приветствуйте читателей этой информации, живущих в других местах. Ибо они 

присоединяются к вам в энергии “сейчас” этого вневременного события. Долго после того, как в 

здании погаснут огни, энергия этого момента будет жить снова и снова. Каким-то образом, 

каждый раз, когда будут читаться эти слова, событие снова “живет”. 

 Многие думали, что пришли сегодня, чтобы ощутить энергию Крайона, чтобы сидеть и 

наслаждаться любовью Духа. Возможно, вы не имеете представления, как это работало, 

поскольку у вас есть записанные слова посланий Крайона (все книги Крайона переведены на 

иврит). Но чтение отличается от личного присутствия. Поскольку когда вы сидите в этом месте, а 

окружение находится вокруг вас и омывает стопы сидящих в креслах ангелов, происходит нечто 
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другое, чего не могут передать слова на странице. Вы выразили намерение, чтобы окружающее 

вас место изменилось, и сейчас так и происходит. 

 Позвольте сказать: Вы не имеете представления, кто пришел увидеть кого! Мы 

благоговеем перед теми, кто здесь сидит. Мы знаем родословную каждого из вас. Сейчас мы 

говорим о тех, кто из этих мест, и о тех, кто преодолел большие расстояния. И все же мы не 

видим разницу, поскольку знаем, кем вы являетесь. Мы знаем ваши духовные имена. Мы знаем 

ваши жизни. Мы понимаем ваши страхи и сомнения. Очень долго мы окружали вас любовью, 

если вы об этом просили. Возможно, сейчас у вас есть шанс  почувствовать, как ощущается 

окутывающая вас плотность любви, прикасаясь к вашей спине или плечам, и как это ощущается, 

быть безмерно любимым. Ибо именно это и происходит, когда вы встречаетесь все вместе и 

выражаете намерение позволить ощущаться любви Бога. Почувствуйте ее. Здесь нет организации 

или религии (хотя ваши организации и церемонии почитаются Богом, поскольку осуществляют 

поиск Божественного), с вами говорит сущность Человеческого Существа – любовь Бога, 

находящаяся в каждой поре вашего тела, там, где спрятана истинная Божественность. 

 Когда придет срок, когда все закончится, и тело перестанет нести вас через Земные уроки, 

внутренний ангел вернется в духовное место, называемое “домом”. Когда это произойдет, вы не 

обнаружите там ни организации, ни религии, только любовь семьи, одного к другому. Мы видели 

вас там, дома, снова, снова, снова и снова. Мы знаем ваше лицо, не то, которое у вас сейчас. Мы 

знаем вас, когда пропеваем для себя ваше имя в свете, и вы интересуетесь, кто пришел увидеть 

кого? 

 Сейчас мы смотрим вокруг и говорим: “Мы ожидали вас”. Мы знаем, кто вы есть. В тот 

момент, когда вы выразили намерение сидеть в кресле, мы знали, кто здесь будет, и мы ожидали 

вас. В этом месте начала усиливаться энергия, и те, кто с моей стороны завесы планировал 

посетить вас, начали выстраиваться в очередь. Не удивляйтесь, если в полдень некоторые ощутят 

чувство родства. Возможно, тех, кто ушли из ваших жизней здесь? Да, они здесь! В 

заполняющем это место духовном окружении так много семьи! 

 Прежде, чем начать учение, мы должны напомнить, какие вы межпространственные. 

Никто не приходит на землю один. Вы не работаете над проблемами в одиночку. И никогда не 

остаетесь одни. На этой планете никогда не бывает времени, когда вы одни. Мы напоминаем об 

этом, чтобы вы знали, что то, о чем мы говорим сегодня, необходимо, чтобы передвинуться на 

следующий уровень, и чтобы вы не чувствовали, что вас просят делать кирпичи без соломы. 

Напротив, вы поймете, что рука Бога на вашей стороне. Вы поймете, что вас поощряют делать то, 

что просят, и что вокруг вас существует межпространственная энергия, готовая, чтобы ее 

призвали, энергия, которая в последние месяцы меняется и усиливается. 

 Ох, дорогие, (хихикает), некоторые считают, что они одни. Мы говорили об этом раньше. 

Вы заходите в шкаф, закрываете дверь и выключаете свет. В своей печали, возможно, в самом 

глубоком страхе, вы ощущаете себя одинокими, не зная даже на мгновение, что рядом с вами 

находится целое окружение! Вы не можете быть одни. Это духовно невозможно. Ох, вы можете 

обманывать себя и претендовать на все, что хотите, но все равно, когда вы претендуете на это, 

окружение находится с вами. Мы говорим это, чтобы вы поддерживали свой мир, и даем 

утешение вашим переживаниям даже сейчас, когда посещаем вас. 
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 Межпространственность человека 

 Существуют аспекты вещей, которые вы можете не осознавать. Один из самых главных 

аспектов следующий: Я здесь, чтобы сказать: имеющая ваше имя и называющая себя Человеком 

сущность может казаться завершенной, но это не так. Часть вас не здесь! Вы слышали выражение 

Высшее-Я. Оно точное. Часть вашего Высшего Я находится на “планерке”, со-творяя с другими 

Высшими Я создание синхроничности для со-творения новой реальности вместе с вами. 

 Я знаю, что это может сбивать с толку, но мы снова передаем послание об этом. Поймите: 

на этом семинаре, говоря о межпространственных вещах, мы вынуждены использовать 

метафоры. Мы представляем информацию, напоминая о том, что все нижеследующее 

межпространственно, и, следовательно, часто метафорично. 

 Слушайте внимательно, ибо представленные идеи вы можете не понять с первого раза. 

Часть вас не здесь. Часть вас находится там, что многие назвали “наставниками и ангелами” 

вокруг вас. Мы называем это энергией. Их невозможно сосчитать, поскольку они – одно, и все 

же, они бесконечны. Сущность Духа постоянно находится рядом с вами, любящая сущность, 

готовая быть активированной с помощью сострадания. 

 Ваша расширенная семья 

 Вот второй аспект: Еще раз мы изложим подробности в последующем ченнелинге. 

Дорогие, вы когда-нибудь интересовались, где находятся “ушедшие” от вас Люди”? Что 

происходит с душой? Только что я дал информацию о том, что у вас есть много фрагментов, и 

они не находятся все в одном месте. Это трудно представить, поскольку оно 

межпространственно, и трудно объяснить в четырех измерениях (где вы сидите). Мы говорим: 

вы находитесь во многих фрагментах, то же относится и к тем, кто жил с вами и кто ушел – даже 

к сыновьям, которые были предками. Сейчас мы говорим: часть вас, дорогие, которую вы 

называете наставниками, которую вы называете ангелами, - это те Человеческие Существа, 

которых вы знали как Человеческую семью, но которые ушли. Итак, мы даем информацию: 

Когда вы думаете, что ощущаете их, и интересуетесь, видят ли они вас и через что вы проходите, 

они могут вас видеть. Это интуитивная информация, а не просто ваше воображение. Это не 

метафора. Конечно, они с вами, или то, что вы называете частью их. 

 Если вы вы обратитесь по именам к своим отцам, вам будет интересно узнать, что 

фрагмент их находится в вас. Это же относится к любому Человеку, который был с вами как друг 

или семья и который ушел. Часть их кармических признаков с вами. То же самое произойдет и с 

вами, когда вы покинете землю. Самое трудное – понять, что вы или часть вас все еще активна 

как наставник кого-то другого! 

 Возожно, энергия прошлой семьи – и есть та энергия, которую вам бы хотелось взять 

сегодня вечером? Сколько вас знает, что вы были своими собственными предками? Сколько вас 

раньше ходили по пустыне? Сколько вас осознают, как долго вы владели этой землей? (Крайон 

улыбается.) Я обращаюсь к шаманам. Я обращаюсь к тем, кого мы называем врачевателями, к 

мужчинам, женщинам и священникам. Я обращаюсь к тем, кто пробудился раньше, мы 

поговорим об этом через минуту. Поскольку именно они могут изменить реальность земли. 
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Пробудившиеся раньше – это те, кто своими мыслями, действиями и призываниями 

межпространственных частей своей Божественности могут изменить реальность земли под 

ногами. Поскольку энергия этого и то, что происходит, принадлежит их со-творческому 

могуществу. 

 Изменение энергии планеты 

 На Земле есть парадигмы существования, которые меняются. Еще раз мы говорим  

метафорами энергии, поскольку это единственный способ, которым мы можем говорить о 

межпространственных вещах. Ваша биология начинает сдвигаться. Некоторые знают о 

способности жить дольше. Мы говорили об этом в прошлом. Наука вскоре откроет это, и 

парадигма старой энергии, в которой Люди жили и умирали за короткие промежутки времени, 

начинает заканчиваться. Сейчас доступна новая энергия, позволяющая другой вид биологии. 

Медленно вы начнете видеть это в своих собственных телах, если захотите. Тем, кто взывает к 

Божественности в себе, будут даны ответы, поскольку они показали намерение. 

 Вы двигаетесь от парадигмы иммунной системы к парадигме вилочковой железы. 

Иммунная система хорошо работала годами, и, конечно, будет работать еще лучше. Но, это 

система, которая перехватывает и борется с врагом. Это парадигма биологии иммунной системы 

и способ, которым Люди справлялись с противоречиями между нациями с того самого времени, 

когди нации начинали формироваться. Хотя это старая парадигма, с самого начала она была 

внедрена в Человеческое сознание. Даже старые священные книги рассказывают об этом, говоря 

“око за око, зуб за зуб”! Вам важно вспомнить притчу (которую мы давали) о старых священных 

книгах, многие из них описывали спящего Человека. Когда спящие просыпаются, должна 

появиться новая книга мудрости. Сколько вас имеют при себе книги, которые читали в детстве? 

Поймите метафору, и вы поймете место старых священных учений по отношению к новому 

Человеческому Существу. Бог никогда не имел в виду, что данные вчера наставления следует 

переносить в сегодня или использовать вечно. Фактически, именно поэтому и происходят все 

ченнелинги. Имеет ли для вас смысл, что Люди подвергнутся великому духовному изменению, а 

их духовные руководства останутся неизменными? 

 Сейчас происходит сдвиг к парадигме вилочковой железы (тимусу). Она проснется и 

создаст гармонию вместо конфронтации и борьбы. Таким образом, способ, как работают вещи, 

сдвигается от перехвата и борьбы к гармонии. Подумайте об изяществе этого: Гармония не 

требует разрушения. Напротив, она использует энергию и мудрость, чтобы создать нечто, 

являющееся катализатором, чтобы привести бывшего захватчика в место существования с общей 

целью. 

 У детей Индиго вы можете увидеть развитие в биологии, пока они становятся взрослыми, 

пока другое поколение занимает свое место, отличное от вашего. Часть этой кажущейся 

метафоры действительно проявится в ваших четырех измерениях. Это не предсказание; это факт, 

который сейчас имеет место. Они (дети Индиго) уже развили в своих телах некоторые органы, 

намного сложнее тех, что есть у вас. Пришло новое племя, мы поговорим об этом позже в этом 

ченнелинге. Вот важная метафора: Вы двигаетесь от парадигмы энергии двух к парадигме 

энергии трех. Это не разговор о пространственности. Мы не говорим о втором или третьем 

измерениях. Напротив, мы говорим об энергии двух в нумерологии и языке; и энергии трех, 
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входящей в новый способ жизни. В нумерологии три означает катализатор. Следовательно, три 

обладает энергией создавать нечто новое. Это эра трех, и некоторые знают о чем я говорю. 

 Первое три 

 Первое три мы описывали как Третий Язык. Это межпространственный духовный язык, 

который некоторые назвали новой интуицией. Это язык, находящийся над вами, и он – 

Божественен. Сталкиваясь лицом к лицу с другим Человеческим Существом, вы можете говорить 

на одном и том же языке, но Третий Язык, энергия трех – катализатор для полного понимания на 

уровне, намного выше того, к которому вы привыкли. Это именно тот язык, на котором Люди 

будут общаться с Людьми, и они будут знать истинные чувства других. Они узнают энергию 

других. Способность Третьего Языка - связывать человечество вместе таким способом, которым 

его никогда не связывали раньше. Это новый межпространственный способ, его необходимо 

изучать и практиковать, его можно получить через намерение. 

 Один из признаков Третьего Языка – вы не можете обмануть, солгать или скрыть свои 

истинные чувства. Таким образом, Третий Язык – язык мудрости и духовной цели. Поищите его 

у Индиго, поскольку сейчас они его развивают. 

  Если хотите, называйте Третий Язык новым даром меняющейся решетки. Одиннадцать 

лет назад я говорил о новых способностях и новых дарах меняющейся решетки, и к 2002 году 

начнет становиться очевидным, что существует другой вид общения. Это – Третий Язык. 

 Второе три 

 Сейчас, метафорическими терминами, мы говорим о третьем исходе. Первый исход был 

из Египта, второй – из всех частей Земли в это место (Израиль), а третий - будет исходом из 

старой энергии рабства, угнетения и страха в мудрость и надежду. Это уход от концентрации на 

земном. Вместо этого, он будет связан и будет стимулироваться духовной энергией, которая 

разольется и вытеснит все старое. В старое будут включены все бывшие предположения о том, 

что здесь должно произойти, бывшие предположения даже о том, что окружающие ожидают от 

вас. Этот процесс будет очень глубоким, и Земля увидит его, если вы позволите ему случиться. 

 А вот обещание: Здесь присутствует спрятаная под “ситуацией” драгоценность. 

Существует замаскированное “ситуацией” обещание, и как и много раз до этого, мы говорим: 

объяснение и изящество развивающейся энергии спрятано так глубоко, что вы не можете их 

видеть. Возможно, в линейном времени на это потребуется больше времени, чем вам бы 

хотелось, и мы намерены дать некоторые вещи, о которых в связи с этим следует подумать. Вот 

еще одно “три”, которое может вас удивить, но не всех вас. 

 Третье три 

 А сейчас, не волнуйтесь и не беспокойтесь, нам хотелось бы поговорить о третьем храме. 

(Ссылка на Храмовую Гору, на которой на протяжении истории были построены и разрушены 

первые два иудейских храма. Она находится в Старом Городе в Иерусалиме.) Есть те, кто 

говорят: для того, чтобы земля вознеслась, должен быть построен третий храм на том же самом 
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месте, где были первые два. Ну, я здесь для того, чтобы сказать: Он строится прямо сейчас! Он 

межпространственен, не из раствора и кирпичей, не из камней этой местности, как раньше, а из 

намерения воинов света в этом зале и вокруг этой местности. Вас может шокировать и удивить, 

что даже по другую сторону границ есть работающие над этим храмом внутри себя воины света, 

которые тоже являются частью ситуации, те, на которых вы никогда бы не подумали, что они это 

делают, но это так. 

 Поскольку, чтобы исправить ситуацию, требуются два согласованных, приведенных в 

согласие (консенсус) сознания, и, следовательно, со-творение трех. Мы знаем, звучит загадочно, 

но со временем вы поймете, как “два” вместе могут создавать три. Образно говоря, строится 

третий храм. Он будет представлять собой мудрость в сердцах тех, кто занимает эту землю. Это 

очень мудрый шаг. Он обладает сильным потенциалом. У этого Храма чудесный фундамент. Он 

сияет золотом, надеждой и является частью вашей родословной. Именно на него ссылается 

Библия, и вот что это всегда означало. Поэтому храм был таким неуловимым, и даже те, кто не 

религиозен, поймут, о чем говорила старая вера. Старая энергия никогда бы не позволила третий 

храм. Посмотрите на корневое слово Иерусалим на иврите, поскольку оно озвучивает выход из 

энергии двух. Строится третий храм, и он отличается от всех других. Храм позволяет 

поклоняться внутри себя, с семьей, которую вы не ожидали там найти. Именно ему принадлежат 

ангелы, те, кто использует Третий Язык. Конечно, он - часть нового Иерусалима, начало трех. 

Разве не имеет смысла то, что если ангел Бога находится внутри Человека, и Человек начинает 

это осознавать... то там же должен находиться и храм? 

 Евреи и метафора Дома 

 Мы и раньше ссылались на метафору Человеческого дома. Каждая его комната –  другая 

культура, другое сознание Человечества. Дом завершен, и стоял веками. Вы можете себя 

спросить: “Где в метафорическом доме находится наша комната, как евреев? Где она должна 

быть? Конечно, она с красивым видом, поскольку мы очень любим воду”. (Улыбка) “Конечно, 

это кухня, поскольку в нашей земле у нас есть чудесная пища. Некоторые скажут, что комната 

находится на верху! Да, там она и есть, на верху – самая верхняя. Она должна быть там, так 

как Крайон рассказывал, как была важна для Земли родословная евреев”. 

 Ни в одном из этих мест. Позвольте дать метафору, где находится ваша комната в доме 

Земли. У вас нет комнаты. Вместо нее, вы представляете собой фундамент! Ох, возможно это не 

так эффектно, но позвольте сказать: Когда фундамент трескается, дом рушится. Это дает идею о 

важности вашей комнаты; мы говорим это снова и снова. Как идет место, именумое Израилем, 

так идет мир. Они крепко спаяны, и как идет одно, так идет и другое. Если хотите, назовите это 

духовной балансировкой, но эта связь известна и много раз объяснялась вам в прошлом. 

 В этом и состоит важность этого региона. Поэтому сейчас все глаза сосредоточены на 

нем; весь мир знает о ситуации, и самые высокие силовые структуры на Земле делают все, что 

могут, чтобы помочь. Вся история знала об этом месте и его духовном значении. Вся история 

знает о евреях; многие пытались убрать фундамент, снести дом и стать новым фундаментом. Мы 

рассказывали: на клеточном уровне ваши древние и настоящие враги знают, что для них не 

осталось ни одного камня из еврейского фундамента, чтобы получить власть, которую они хотят. 

Вы можете видеть это даже в существующей сейчас ситуации. На планете больше нет подобной 
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ситуации. Это игра начинающей сдвигаться энергии, а при сдвиге часто существует 

беспокойство. 

 Интересуетесь, почему выбрали быть здесь? Вы с трудом могли дождаться возвращения! 

Зная все, что может произойти, вы с трудом могли дождаться снова придти сюда, поскольку вы – 

фундамент. Вы – сила. Вы – те, кто был здесь снова и снова, часть почвы земли. Вы понимаете 

землю. Вы с ней одно. Некоторые даже пытались жить в других местах, но вас продолжает 

“тянуть обратно” как резинкой, и вы не знаете почему. 

 Сама плоть земли взывает к вам. Именно ей вы принадлежите! И вы знали это, не так ли? 

Мы намерены сказать вам нечто. Мы собираемся дать четыре совета по поводу того, что вы 

можете сделать, чтобы завершить и разрешить ситуацию. Некоторые скажут: “Знаете, ситуация 

никогда бы не произошла, если бы мы сделали что-то другое. Раньше у нас были шансы. Мы 

могли сделать это или то. Мы не сделали все правильно. Если бы мы сделали все правильно, 

такая ситуация никогда бы не сложилась. Мы не были бы там, где сейчас, в этой 

неопределенности, если бы позаботились о каких-то вещах раньше”. 

 Дорогие, я здесь, чтобы сказать: ничего, ничего бы не сработало. Поскольку то, что вы 

имеете сейчас – это регулировка, которую вы сами планировали – не иметь здесь покоя. Вы 

сделали это сами. Именно так вы все и планировали, а сейчас, вдруг, поднимается новая, никем 

не предсказанная энергия, где вы способны,  наконец, заставить вещи работать. И что бы вы не 

сделали, не изменило бы ситуацию. Она подходила к концу в совершенной манере... но в 

последнее десятилетие земля изменила свою судьбу, и вы готовы пересмотреть план. Мой 

партнер (Ли) раньше напоминал: то, что вы видите внутри этой ситуации, - это “грохот 

решения”, каким бы странным это не казалось. 

 Мы собираемся дать четыре упражнения, которые вы можете делать, и все они будут 

трудными. Мы не собираемся указывать, какой вам иметь политический план. Мы не намерены 

указывать, какого лидера выбрать. Поскольку все это трехпространственно. Нет. Мы собираемся 

рассказать, что вам нужно делать лично, чтобы произвести коллективное изменение. Это 

мощные упражнения, и когда вы их сделаете, они не будут просто словами. Дорогие, если вы 

выполните их, то измените свой регион, и все вокруг тоже это почувствуют. Находящиеся по ту 

сторону  границ региона будут чувствовать по-другому. Изменится сознание. В других частях 

мира, там, где люди снесли стены, то есть, простили один другого и, чтобы создать гармонию, 

сотворили неожиданное, они создали медленные чудеса невозможного культурного сдвига. Это 

может произойти и здесь. Люди меняются, когда сознание фокусируется на Божественной части 

Человеческого Существа. 

 Празднуйте 

 Вот первое из четырех упражнений: Посмотрите на ситуацию. Посмотрите, как она 

тяжела. Увидьте ее во всем ее уродстве. Ощутите страх и почитайте его. Почитайте ситуацию! 

Можете ли вы сделать это? Разве я не предупреждал, что это тяжело? Можете ли вы почитать 

проблему? В сейчас – можете. Это катализатор. Это – три. Он набрасывает на регион покров 

сострадания, который говорит: “Мы знаем лучше. То, что вы видите, - не конечная энергия. Мы 

празднуем изменение решения. Наши сердца трепещут, но на уровне Божественного мы 
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почитаем то, что создаются новые решения”. Это тяжело. Это должно превратить страх в 

сотворение. Это должно перевести вас из двух в три. 

 Визуализируйте 

 Второе упражнение: Визуализируйте совершенное решение, без знания, что оно из себя 

представляет. (Аудитория смеется.) Как это сделать? А вот как: Визуализируйте себя мирным, 

как будто все, наконец, закончилось... не просто подавлено, а закончилось. Выведите сейчас из 

линейности. Идите по времени вперед, в то место в будущем, где вы говорите: “Ох, мы прошли 

через это”. Ощутите мир без волнения за будущие события. Почувствуйте мир чего-то 

происходящего, которое, конечно, сработает и будет обладать мудростью. Вы не должны 

помнить, как это произошло, просто ощутите это! 

  Снова вы создаете сострадание – катализатор изменения. Вы наполняете места, где 

энергия отсутствует, энергией решения, решения, которое вы не можете даже постичь. Евреи 

делают это не в первый раз! Этим полна ваша родословная: Выживание в невыживаемом; 

доверяйте и верьте, держите за руку тех, кто духовно знает больше, чем вы, общайтесь с Богом и 

будьте возвышенными. И вот такая ситуация возникла снова. Ей не нужно быть “религиозной”, 

чтобы стоить того, чтобы вы на нее смотрели. Поскольку Бог – внутри вас, и мы говорили об 

этом раньше. Вы лично также духовны, как и любой храм. Передо мной сидит сущность Бога. 

 Ответственность 

 Вот третье упражнение, возможно, самое трудное из всех: Посмотрите на ситуацию и 

вспомните, что ее создали вы. Так же точно, как вы сидите в этих креслах, на “планерке” по 

другую сторону завесы, вы ее создали! Это был план. “Ох, я не знаю, Крайон, это трудно. 

Почему я сделал это для себя, для своей семьи?” Позвольте привести выражение, которое мы 

давали раньше: Железо обтачивает железо. Вы – те, кто находится между молотом и 

обтачиваемым камнем – Божественно обтачиваемым. Каждый раз, когда опускается молот, это 

не легко. Кажется, что проблемы нарастают, но то, что появляется - замечательный инструмент, 

такой острый в своей мудрости и в своем решении, что является абсолютно новой идеей. Железо 

обтачивает железо. Итак, на уровне, о котором вы даже не знаете, вы выбрали вернуться и быть 

обточенным в мудрости Бога. Такой выбор вы делаете не впервые. 

 Ваши обеты (пересмотренная концепция) 

 Четвертое упражнение не такое трудное, как другие, но такое же глубокое. Послушайте, 

шаманы, на всей земле мы говорили другим нечто, что вам тоже нужно услышать. Вы были здесь 

раньше. Вы проснулись раньше. Вы и раньше брали ручку и записывали священные книги. Вы – 

свои же собственные предки! Не первый раз мы ощущаем среди вас любовь Бога. Не первый раз 

вы ощущаете вокруг себя окружение. Но в той энергии многие давали Богу обеты. Некоторые 

даже “сочетались браком” с Богом, чтобы полностью сфокусироваться на духовных вещах, и вы 

проводили свои жизни как священники, на коленях и во власяницах. Некоторые делали это 

прямо сейчас. 
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 Может быть вы этого не знали, но мы здесь, чтобы сказать: обеты Богу переходят из 

жизни в жизнь. Вы знали об этом? Сейчас, позвольте спросить, шаманы:  Сколько вас давали 

обет бедности? Сколько вас давали обет оставаться одиноким? Хотите знать, почему не работают 

отношения между людьми? Потому что, каждый раз, когда они делают это, вы чувствуете себя 

виноватым! В вас “сидит” обет, напоминающий: для того, чтобы поклоняться Богу, вы должны 

оставаться в целибате! Древние обеты “вклеены” в вас как остаточные, и вы боретесь с ними 

каждый день, даже в новой энергии. 

 Возможно, пора от них отказаться. Мы даем информацию: про себя, в этом кресле или 

позже дома, если захотите, вы можете считать ушедшими эти старо-энергетические обеты.  Вот 

что вы можете сказать: “Дорогой Дух, я отказываюсь от обетов старой энергии. Я достоин 

быть в изобилии, быть любимым, быть с тем, кто меня любит. Я заслуживаю иметь новое 

начало. Я заслуживаю быть частью новой энергии решения, которое поможет изменить 

землю”. Помните духовную аксиому: Сначала позаботьтесь о себе... затем вещи вокруг вас 

изменятся. 

 Для некоторых эти четыре упражнения будут звучать просто как сотрясение воздуха. На 

самом же деле они создадут больше энергии, чем может создать любой меч. Они потрясут землю 

своей глубиной. Они зажгут свет в темных местах. Они построят в вас храм, который исцелит 

всю окружающую вас землю. И в этом процессе вы никого не завоевываете... и другие не 

завоевывают никого. В этом процессе, все вместе, вы со временем откроете семью и преодолеете 

различия. 

 Владение Святыми местами? 

 Позвольте обсудить кое-что еще: Никто не владеет Богом! Это одна семья, одна Земля, 

одно человечество, каждый человек со своими задачами. Ни одно племя не владеет сущностью 

Бога. Мы говорим это потому, что это также часть решения. И наконец, существует возможность 

осознания, что святым святых никогда и никто не может владеть. Возможно, им можно 

управлять, а не владеть? Но, чтобы это произошло, потребуется владение ответственностью за 

почитание честности семьи... уважение вещей, важных для каждого. Никто не может и никогда 

не сможет владеть святыми местами. В старо-энергетическом способе работы “иммунной 

системы” всегда существовала борьба за то, что считалось святым. Сейчас, мы приглашаем 

энергию “тимуса” (вилочковой железы) создать гармонию. Гармонию вместо борьбы за те же 

самые святые вещи. 

 Открытие 

 Ох, есть нечто большее, нечто большее: Мы намерены сделать то, что необходимо прямо 

сейчас, когда вы знаете, что имеете инструменты. Это именно то, чего ожидали некоторые из вас, 

зная, что в этом месте должны произойти изменения. Мы собираемся дать энергию, но, 

одновременно, мы просим вашего разрешения, людей в этом месте и всех тех, кто по всему миру 

молится в этот момент, сделать это. На клеточном уровне многие ожидали того, что последует. 

 Во имя Духа, во имя семьи, прямо здесь и сейчас, на этой великой земле мы открываем 

духовный портал. (Пауза) Теперь, мы намерены определить, что это значит: В новой энергии, 
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портал – не отверстие, через которое величаво втекает Бог. Напротив, портал – это духовная 

энергетическая дверь, позволяющая Человеку общаться с мудростью. Каждое Человеческое 

Существо с помощью намерения может иметь доступ к этому порталу и проходить через новую 

дверь. Проход через портал – это развитие, катализатор, мудрость трех, решение, внутренний 

мир, и да, даже радость. Портал признает мудрость Людей и их право что-то сделать. С 

открытием этого портала мы дает информацию, которую никогда не давали прежде, ибо время 

пришло. Это глобальная информация о новой энергии. Она будет записана и распространена 

среди многих в следующие несколько недель. Пора. 

 Возвращение Вознесенных Учителей 

 Сейчас мы также обращаемся к читателям, чьи глаза направлены на эту страницу. Сейчас 

мы обращаемся к тем, кто принадлежат ко многим древним и могущественными духовным 

верованиям. Этот год (2000) – год начала возвращения энергии Вознесенных Учителей по всему 

миру. 

 Вы можете сказать, что это метафорично, но послушайте: Большинство древних систем 

верований на Земле имели Вознесенных Пророков, и так много верующих ожидают их 

возвращения. Ну, возвращение близко, но не таким образом, каким они ожидали. Как и в случае с 

храмом, мы говорим: Сущность Вознесенного Учителя вот-вот войдет в сердце и ум Человека, 

если вы выберете это. Для присутствующих здесь (обращается к евреям) мы говорим: те, чьи 

кресла во время вашей церемонии оставались пустыми, вот-вот сядут и пообедают с вами! Это о 

времени, не так ли? 

 Во многих культурах энергия вознесения войдет в каждого отдельного Человека. Мы 

обращаемся к другим культурам, ожидающим второго, первого или даже третьего пришествия. 

Мы говорим: все сказанное истинно и для вас. Поскольку в новой энергии радость, которую вы 

ощущаете, поклоняясь древним Учителям, проявит себя внутри вас! Поскольку если вы 

посмотрите в сердцевину всех систем верований, то обнаружите любовь Бога. И если вы этим 

интересуетесь, мы говорим: если она выглядит иначе, чем любовь к себе, то только потому, что 

не Бог, а Люди сделали ее таковой. 

 Позвольте пояснить. Энергия возвращения под рукой, по всему миру. И для этого 

существует предварительное условие. Некоторые сказали: “Я не думаю, что смогу взять 

могущественную Божественную энергию Вознесенного Учителя и передать ее Человеческому 

Существу”. Позвольте напомнить старую-старую веру вашей собственной истории (снова 

обращается к евреям). У Ильи был партнер, Элиша. И если вы помните, Элиша, после того, как 

узнал о приближающемся вознесении, попросил пророка: “Дорогой Учитель, могу ли я взять 

твою мантию, когда ты вознесешься?”. И ответ был: “Да, Элиша, если ты сможешь увидеть мое 

вознесение, то можешь взять мантию”. Это был опыт вибрационного сдвига, опыт просветления, 

не так ли? Если вы почитаете древнюю историю, то обнаружите, что Элиша не только видел и 

записал это, но также получил мантию Ильи, перешедшую к нему. Он взял духовную мантию 

пророка и творил великие дела. И когда он ходил по Земле, Люди ощущали любовь Бога. 

 Мантия Учителя, вознесенного Учителя, перешла к Человеческому Существу, которое 

было еще живым. Сейчас, неужели требуется межпространственное расширение ваших умов, 
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чтобы понять, что это событие происходит снова? Именно это имели в виду пророки Земли, 

говоря о своем возвращении. Еще раз мы говорим: это не религиозное провозглашение. Это о 

семье! Это о том, как работают вещи межпространственным образом.  Дорогие, это всегда было 

именно так, но как межпространственные духовные идеи могли даваться в старой энергии? 

Каждый Вознесенный Учитель знал о возможности этого времени на Земле. Это содержится во 

многих священных книгах, и в них предсказывалось возвращение этих Учителей: и время, в 

котором вы находитесь сейчас, слышит эти слова. 

 Те, кто приходят 

 Это не все. Существует группа приходящих Людей, которых вы не сможете 

контролировать. Они будет думать иначе, чем вы. Вам не понравятся некоторые вещи, которые 

они делают, но вы ничего не сможете с этим поделать... поскольку они – ваши дети!  Такие дети 

есть повсюду, не только в Израиле. Они находятся во всех границах, во всех племенах, во всех 

землях и сообществах. Не будьте шокированы тем, если в следующий промежуток времени дети 

соберутся вместе и будут учить взрослых одной или двум вещам о мире. Когда они обретут 

большую силу, все изменится. Мы говорим это, потому что это так. Это – часть обещания. Это – 

часть решения. Приходит другой вид Человеческого Существа, со всех сторон пожимающего 

руку Божественности Бога, понимающего, что сердце является центром, понимающего разницу 

между иммунной системой и тимусом. 

 Некоторые уйдут другими, чем пришли. Вы унесете с собой намерение взять мантию, 

хорошо зная, что можете покинуть это место и забрать с собой мантию Вознесенного Учителя, 

чтобы иначе ходить среди тех, с кем вы работаете или играете, чтобы ощущать внутренний мир в 

себе, своей земле и в тех, кто является частью ситуации. Но здесь произошло нечто большее, чем 

просто учение. 

 Чувствуете ли вы прикосновение тех, кого знали раньше, но кто больше не считается 

живым? Знаете, они здесь, поскольку это - важное воссоединение. Мы говорили об этом вначале. 

Мы не хотим уходить. Все время, пока мы были здесь, каждому из вас омывали стопы. 

Некоторые ощутили давление Духа на своих плечах. Другие видели на сцене цвета. Некоторые 

уйдут отсюда, зная, что сегодня Дух говорил с вами как член семьи. Другие будут удивляться, 

как такое вообще могло произойти. 

 Каждый из вас одинаково любим. Не за то, что вы делаете, дорогие, не за работу. За 

путешествие! Вы – член семьи, и мы намерены видеть вас снова, как видели в прошлом, снова и 

снова. 

 Придет день, когда вы и я увидим друг друга “с открытыми глазами”, и когда мы сделаем 

это, вы пропоете для меня свое имя в свете в Зале Почета. Знаете, вы делали это раньше. И когда 

я увижу вас, мы обсудим то время, когда Люди собрались вместе в Тель-Авиве, претендуя на то, 

что не знают друг друга. И тогда состоится другое воссоединение... воссоединение, которое 

эффектнее всяких слов. 

 Если бы вы могли видеть то, что вижу я, вы бы увидели возможность того, что мы 

описывали раньше на планете. В течение 11 лет мы давали название возможности, которую 
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сейчас вы имеете перед собой. Для евреев и неевреев мы назвали эту энергию началом Нового 

Иерусалима. 

 Новый Иерусалим – не место в Израиле. Это описание города мира, названного Землей. 

Как уместно! Это воистину центр? На этой планете, единственной планете свободного выбора во 

Вселенной, это центр? Да. Но когда-то вы знали об этом, не так ли? 

 Итак, дорогие, сейчас окружение отрывается от группы и проходит через трещину в 

завесе. Какая честь быть с вами в течение этого короткого промежутка времени. Какая честь 

посетить фундамент в центре Вселенной. 

 И это так и есть. 

 Крайон 
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“Межпространственный Человек” 

 Часть II 

 (глава 4, книга 9) 

 Этот живой ченнелинг состоялся в ноябре 2000 года в Нью Хемпшире.  

 Перевод: Lyubov 

 Этот живой ченнелинг был отредактирован с помощью дополнительных слов и мыслей 

для придания ясности и лучшего понимания записанного слова. 

 От автора... 

 Хорошо... некоторые спрашивали: “’Как насчет второй части? Где она?” Живой ченнелинг 

“Межпространственный Человек – часть I” – глава 12 восьмой книги Крайона Переход черты. 

 Приветствую вас, дорогие! Я Крайон из Магнетической Службы. Много раз мы говорили: 

проходя через трещину в завесе, окружение размещается в этом месте. Сегодня оно собирается 

сделать так, чтобы вы его узнали. 

 Дорогое Человеческое Существо, есть признак, который ты может быть не полностью 

осознаешь и о котором мы упоминали раньше: Вне ума, вне части твоего мозга, удивляющейся, 

может ли такое общение быть реальным, существует энергия, которую мы называем 

божественной. Это энергия семьи. Существует межпространственный кусочек тебя, о котором ты 

не имеешь представления, пока ходишь в дуальности. Вот и ты, сидишь в своем кресле и 

пребываешь в энергии божественности. Сегодня вечером некоторые не будут разочарованы, ибо 

сюда втекает удивительная энергия тех, которых раньше, по другую сторону завесы, ты знал как 

семью или друзей. Сюда втекает то, что мы назвали “супом энергии”. Он размещается здесь и 

вокруг каждого кресла. 

 В этот момент, который мы называем драгоценным, есть так много вам рассказать, так 

много передать знаний. Вместо этого, на минуту, нам бы хотелось восславить божественность 

семьи. Нам бы хотелось почтить вас! Некоторые сказали: “Крайон, прямо сейчас я не ощущаю 

настоящей божественности”. Возможно, пора ее ощутить! На минуту отбросьте веру в 

интеллект. На минуту мы приглашаем вас ощутить семью, пока она размещается здесь, с 

любящими руками и говорит: “Мы тебя ждали”. 

  

 Раз за разом мы сидели в этой энергии (говорит о Нью Хемпшире). Раз за разом в этом 

месте мы приветствовали семью. Позвольте этому быть самым лучшим воссоединением. 

Позвольте этому быть самым важным, благодаря тому, что будет происходить. В новой энергии 

мы впервые обращаемся к вам в этом месте. Есть нечто, что в связи с этим нам хотелось бы 

сказать. Дорогое Человеческое Существо, дорогой ангел, замаскированный в Человеческое 
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Существо, послушай: Член семьи (Крайон говорит о себе) знает, что ты сделал! Пришедшее и 

стоящее рядом с тобой окружение видит совершенство божественности внутри каждого из вас! 

Мы знаем, что на планете, прямо сейчас именно вы отвечаете за новую реальность и новую 

ситуацию. 

 Присутствующая здесь семья почитает находящегося здесь Человека! Семья заявляет 

нечто важное и хотела бы, чтобы оно прокатилось по залу: Мы смотрим на тех, кто коллективно 

решил со-творить то, что со временем станет потенциалом Нового Иерусалима. Он должен был 

где-то начаться, и я здесь, чтобы сказать: он начался с шаманов земли... пробудившихся, сидящих 

здесь и читающих это! 

 Ибо сидящие здесь и читающие это пробудились раньше. Они ищут внутренние 

божественные кусочки. Они сидят в креслах, читая и слушая, и будут часто приходить на 

подобные этой встречи. Именно благородное намерение отделяет энергии того, что вы могли бы 

сделать, от того, что вы выбрали делать. Это о выборе, не так ли? Дорогие, вы хотите так много 

сказать, так много рассказать историй, и мы знаем их все. Мы знаем, кто вы есть поименно, и 

хотя некоторые уже слышали это раньше, мы намерены сказать: “Придет время, когда мы снова 

увидим вас на другой стороне завесы. Мы узнаем друг друга, и вы пропоете для меня свое имя в 

свете! Мы подмигнем друг другу, ибо встречались сегодня, когда вы были замаскированы в 

Человеческое Существо. Метафорически, “энергетическое подмигивание” скажет: “Я тоже это 

помню - время, когда мы встречались на Земле, когда вы не помнили, как выглядите, когда вы не 

помнили свою цель на Земле, когда у вас не было даже идеи о том, как реально выглядит дом”. 

Мы напомним, что вы совершенно сыграли свою роль, и как сильно мы любили вас, пока вы 

работали. 

 Одни спрашивают: “Почему я здесь? Что привело меня на планету?” Другие говорят: 

“Прямо сейчас я не счастлив”. Мы говорим: Рядом с вами существует окружение, которое ходит 

с вами ежедневно, оно знает о вас все. Вы это знали? Уверены, что одиноки, но это не так. Мы 

говорили это раньше. Рядом с каждым Человеческим Существом так много активности, что одно 

это должно потрясать ваше межпространственное воображение. (Крайон улыбается) Многое 

спрятано, но вот-вот будет раскрыто. 

 Некоторые выбрали почувствовать энергию божественности и предприняли несколько 

маленьких шагов, чтобы позволить себе ее ощутить. Но это год, когда такое ощущение может 

проявляться более интенсивно. Сейчас мы сидим в энергии, о которой никогда не могли 

рассказывать раньше, пока она  реально не началась. Она началась  сразу же после того, как мы 

видели вас в последний раз. Дорогие, на планете не было сущности, которая могла бы сказать, 

что произойдет во время сдвига тысячелетия. Будет ли это началом изменения сознания? Ибо вы 

– планета свободного выбора. Вы сумели что-то сделать, и мы видели намерение – празднование 

нового. 

 Старая энергия не может пройти через этот праздник, она не может существовать во время 

его проведения; и, конечно, событие было грандиозным. Может звучать невероятно, как и 

последовательность многих невероятных вещей, которые мы собираемся представить этим 

вечером (Крайон улыбается), но сдвиг тысячелетия праздновался по всей Вселенной членами 

семьи из Великого Центрального Солнца. Во всей Вселенной они знали, что здесь произошло. 
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Нет нужды говорить о других жизненных формах на других планетах. Мы говорим о семье! Мы 

говорим о тех, кто похож на вас. Мы говорим о тех, кто находится на другой стороне завесы. 

Вселенский праздник прокатился с одного конца Вселенной до другого, и, конечно, он был (и 

есть) грандиозен. Вы могли бы сказать: “Земля – всего лишь песчинка света среди бесконечного 

пляжа света. Как такое событие могло быть столь грандиозным?” Хотя это ваше восприятие, 

земля – единственная планета, где проходится испытание. 

 Услышьте: Это единственная планета, где ангелы замаскировали себя в плоть и кровь и 

выступили с проектом не знать, кто они есть. В новой энергии, сегодня вечером вы позволили 

семье прийти с другой стороны завесы, и некоторые почувствуют доказывающие это объятия. 

 Прямо сейчас ваши кресла окружает плотность любви, если вы выбираете ее ощущать. 

Читатель, ты ее чувствуешь? В энергии этого послания, мы приглашаем присутствующих здесь 

видящих засвидетельствовать цвета на сцене. Мы приглашаем видящих засвидетельствовать 

цвета на полу. Мы собираемся поговорить с теми, кто пришел с секретами. О, дорогие, мы знаем, 

кто они, ибо живем вместе с вами! Мы говорим это самым любящим образом. Дорогие, думаете, 

у вас есть секрет? Он известен Богу; он известен семье; он известен Духу. У некоторых есть 

секреты, которые они не рассказывали другим, потому что чувствовали, что другие не 

отреагируют на них правильно. У одних есть секреты по поводу своей биологии. Думаете, мы о 

них не знаем? Другие оказались в ситуациях, которые принесли с собой в это место, когда вы 

сидите в креслах, слушая и читая, и вы говорите: “Я сделаю все, что смогу, чтобы поддержать 

себя, но когда я покину это место, я все еще буду беспокоиться”. Конечно! Если это ваш выбор, 

так и будет. Но позвольте дать альтернативу, ох, один божественный выбор: Что если бы вы 

покинули это место без ситуации, чтобы если бы все изменилось? Что если бы вы 

визуализировали, как берете эту ситуацию и оставляете ее в кресле, когда встаете? Как насчет 

этого? Это ваш выбор, но вы можете сказать: “Ну, Крайон, это всего лишь слова”. О, нет. Нет. 

Когда слова трансформируются в намерение, намерение проявляет реальность. Со-творяющее 

Человеческое Существо (ангел) создает различие, а вы даже не можете понять, что обладаете 

таким могуществом. Только слова? Если это так, тогда почему слова данных в прошлых жизнях 

обетов становятся таким важным игроком в вашей настоящей реальности? Ответ таков: Слова 

ангелов обладают могуществом! 

 Сегодня вечером мы собираемся представить межпространственные аспекты. Мы 

намерены  дать вещи, которыми никогда не делились раньше, наряду в теми, которые давали 

прежде. Но это первый раз, когда такая информация будет записана, чтобы поделиться ею со 

всеми. 

 И все же, мы не собираемся оставлять тему любви. Это праздник. В 2000 году 

Человечество, конечно, показало свою божественность. Если вы посмотрите на землю, есть места 

бедствия. Если вы посмотрите на ваше общество, есть страх. Возможно, есть нарушение, 

возможно, страх. Дорогие, это многое говорит о Человеческих процессах. Это многое говорит о 

конце конкретных энергий, об открывающихся вещах, ибо больше не может быть «сидения на 

заборе». Мы это говорили. Также мы говорили о возникновении пропасти между старым и 

новым, которая будет создавать глубокие изменения на планете. Мы рассказывали об энергии 

“подтягивания к нулю”, где многие вещи должны заново начинать себя в рамках более мудрой 

перспективы. 
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 Инопланетяне и 2000 год 

 Некоторые задавали вопрос: “Как насчет инопланетян? Что они думают обо всем 

этом?” Ответ? Они поражены! Знали ли вы, что каждый раз, когда вы демонстрируете свое 

могущество, чтобы сдвинуть свою реальность, это их пугает? Знали ли вы, что многие из них в 

ужасе? Это потому, что Человеческое Существо начало изменять реальность. Вы знаете, что 

инопланетяне посещают Землю. Вселенная переполнена жизнью. Да и как могло быть иначе? Ни 

один ИНОПЛАНЕТЯНИН не может коснуться вас без вашего разрешения. Мы говорили об этом 

годами. Знали ли вы, что они начинают видеть: вы делаете нечто, что сбивает их с толку? 

Некоторые из них в космосе чувствовали себя в безопасности, ибо он межпространственнен. Они 

знают, что Человеческое Существо четырехмерно.3 Они же обладают пятимерным присутствием, 

возможно даже шестимерным. Физически это значит - они могут делать то, чего не можете вы. 

Это не степень просветления... это просто физика. Их временной контур отличается от вашего, и 

их реальность физически другая. Вдруг они обнаруживают, что вы можете их видеть, в то время, 

как раньше делать этого не могли! Вдруг они открывают, что в своей физике вы становитесь 

похожими на них, и это для них не работает. Вы знали об этом? Позвольте спросить: Почему они 

так стремятся... часто рискуя своим существованием, раскрыть, что заставляет Человека 

работать? Вдруг они обнаруживают, что через 60 лет правила изменились, и они больше не могут 

“работать в темноте”. 

  

 Мы редко говорим о таких вещах, ибо информация часто драматическая и не о любви 

Бога, что является посланием Крайона. Но эта информация об уместности ангелов на Земле (вас), 

двигающихся в другое измерение и претендующих быть Человеком. Мы говорим это потому, что 

все изменилось. Все окружающие вас энергии изменились. Даже некоторые из самых стабильных 

принципов физики начинают сдвигаться, потому что вы дали разрешение их открыть. 

 Межпространственная общность 

 Позвольте рассказать, кто вы есть. Пора раскрыть немного больше о 

межпространственности Человеческого Существа. Это расширение учения, которое мы давали 

несколько месяцев назад (июль 2000 года), когда раскрыли информацию об энергии наставников. 

Сейчас пора раскрыть информацию об энергии Человека. 

 Мы собираемся дать информацию, которую трудно понять. Как вы расскажете 

четырехмерному творению о пространстве двузначного числа? Как вы расскажете линейному 

творению, что то, что они делают сейчас, может изменить их прошлое? То, что они уже сделали, 

кажется, застыло как цемент... но это не так. Дорогое линейное существо, как это определяется? 

Ответ: это определяется с помощью Третьего Языка, который раньше мы назвали “катализатором 

божественного общения”. Многие из слушающих и читающих получат картинки и концепции на 

клеточном уровне – божественный уровень того, что мы даем так хорошо, как только можем 

линейным способом – слово за словом. 

 
3 Использование Крайном четырехмерности относится к нашим общепринятым четырем измерениям: (а) высоте; (б) 

ширине; (в) глубине и (г) времени.Сейчас наукой понимается, что в атомной структуре существуют, по крайней 

мере, 11 измерений. 
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 Дорогие, в этом зале, в этом великом месте, где вы сидите и слушаете, прямо сейчас вы 

соединены с десятками других Человеческих Существ, читающих эти слова. Мы знаем, кто 

читает, ибо они выразили намерение поместить глаза на страницу, на страницу, о которой вы 

можете сказать, что она “еще не существует”, поскольку находитесь в линейном времени.  Мы 

просим поместить себя в круг времени, понимая, что прошлое проявилось в вашем сейчас, 

которое со временем со-творит проявление вашего будущего – чего-то, что, вы думаете, еще не 

со-творили. Все потенциалы проявления там и ждут, чтобы вы востребовали их и проявили 

уместные энергии. Многим это покажется возвращением к прежним беседам. Вам лучше к этому 

привыкать, ибо мы собираемся перенести вас во временной контур сейчас межпространственных 

вещей. Это вещи, о которых мы должны говорить. 

 Прямо сейчас спросите читателей, тех, кто, кажется, не находится в вашем временном 

контуре, действительно ли они видят эту “несуществующую” страницу! Конечно, да! Можете ли 

вы присоединиться к ним в любви, даже если воспринимаете их в своем будущем? Читатель, 

можешь ли ты присоединиться к тем, кто сейчас здесь? Ответ: да. Таким образом, вы только что 

приняли участие в межпространственном временном событии. 

  

 Раньше мы рассказывали, что многие вещи, принесенные межпространственным 

способом, покажутся вам странными, нелепыми или страшными, потому что вы не видели их 

прежде. Но мы напоминаем: это только потому, что вы не знакомы с тем общим, что заставляет 

вас ощущать все таким образом. Просто потому, что вы чего-то не испытывали, не означает, что 

его не существует. 

 Раньше мы рассказывали притчу о примитивном туземце, жившем на тропическом 

острове. Он счастлив, всегда жил в тропиках и всегда хочет там жить. Этот туземец, любящий то 

место, где живет, наслаждается замечательной погодой – всегда теплой и влажной. Вдруг ему 

показывают кусок льда. Он никогда не видел лед раньше. У него нет идеи, что бы это могло 

быть. Туземец не понимает, что это обычная вода, нечто, что окружает его остров и хорошо ему 

знакомо. Но он видит ее в другой физической форме, в форме общеизвестной на Земле, но он ее 

никогда не ощущал. Естественно, лед физически существует, но туземец никогда не видел его в 

своей реальности. Первое, что сделает Человеческое Существо с такого рода информацией, 

испугается! Таким образом, именно поэтому даваемые сегодня вечером вещи могут быть 

пугающими, ибо они радикально новые для вас (но общеприняты в грандиозной схеме) и во 

многом похожи на лед для туземца. 

 Межпространственный Человек 

 Пора рассказать, как работают некоторые вещи, и мы собираемся начать с Человеческого 

Существа. Затем мы перейдем к некоторым областям биологиии и предоставим информацию, 

которую раньше никогда не обсуждали для записи. 

 Человеческое Существо, ты не все здесь! (Улыбка)  Сейчас ты этого ждал, не так ли? 

Послушай: Существуют кусочки и фрагменты тебя, пропущенные в том, что ты считаешь 

завершенным Человеческим Существом. В четырехмерном пространстве, называемом “твоей 
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реальностью”, ты одел на творение кожу, родил его на Земной план, дал ему имя и назвал его 

завершенным Человеком. Но он незавершен. Он даже не начинает завершаться во 

множественной пространственности. 

 Вот информация, о которой некоторые всегда подозревали. Она объясняет, как работают 

многие вещи, она объясняет магнитные завитки и струны между кусочками и фрагментами того, 

кем вы индивидуально являетесь. Индивидуально, вы не все здесь! В этом зале присутствует 

часть каждого единичного Человеческого Существа, разбросанного в межпространственном 

космосе... и у этих частей много целей. 

 (1) Давайте поговорим  о первом межпространственном нечто, что населяет ваше тело. 

Духовная часть вас не заканчивается божественностью, которую вы называете Высшим Я. Это 

просто нечто, пребывающее с вами, в вашем теле, и его вы можете ощущать. Высшее Я – часть, 

которой вы стараетесь коснуться. Это волшебство; это духовная часть; это часть, с которой вы 

пытаетесь говорить и общаться. Но она – всего лишь часть того, что вы называете “собой”. 

 Я хочу дать другие части и рассказать, где они находятся. Также, мне хотелось бы 

рассказать, что они делают. Если, после всего, вы скажете: “Это невероятно”, я выполню свою 

цель. Именно любовь Бога позволяет такое общение на Третьем Языке, и некоторые это 

“увидят”. Со временем многие поймут: все, о чем сегодня вечером говорилось со сцены, истинно 

– духовно вы намного больше, чем думаете. 

 (2) Прямо сейчас, на другой стороне завесы существует часть и фрагмент вас, которые 

являются вашим наставником. “Что? Крайон, ты хочешь сказать, что я - свой собственный 

наставник?” Да, кусочек тебя. Мы описывали наставников раньше, и собираемся рассмотреть 

это снова. Существует кусочек “вас”, который является частью энергии того, что мы называем 

“супом наставников”. И снова мы повторяем по отношению наставников и ангелов: Вы хотите 

повесить на них номера, одеть кожу и крылья, назвать их и сказать: “Их три, их четыре, их 

восемь”. В действительности, они бесконечны, и, все же, одно, как океан, который является 

одним океаном, но состоящим из миллионов частей воды. Ваши наставники и ангелы – формы 

энергии, а не кусочки вашего четырехмерного существования. Раньше мы говорили: Часть вас 

находится в наборе ваших собственных наставников! От кого вы можете получить лучший совет, 

чем от кусочка и фрагмента ангела, являющегося вами и сидящего на другой стороне завесы? Это 

наставник, который “сцементирован” с вами, куда бы вы не пошли на планете, который близко 

вас знает, знает, почему вы здесь, знает контракты, и знает имеющиеся у вас 

предрасположенности. Какая энергия может быть для вас лучшей, чем вы? Привыкайте к этому. 

Это вторая часть вас. Вы когда-нибудь разговаривали с самим собой? Сказано достаточно. 

Давным-давно мы даже описывали возможность, когда ваши наставники могут временно вас 

покинуть. Когда такое происходит, это на минуту опустошительно! Ибо уходите вы... вы!  

 (3) Давайте поговорим о третьей части вас. Это часть вас, находящася на другой стороне 

завесы и присутствующая при планировании со всеми остальными частями вас! Как этого могло 

не быть? Подумайте об этом. Человеческое Существо, ты когда-либо интересовалось, как 

работает со-творение? Вы когда-либо интересовались, как работает синхронистичность? 

Осознаете ли вы, что не можете иметь синхронистичности сами по себе? Она имеет отношение к 
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окружающим. Знаете ли вы, что сами являетесь чьей-то синхронистичностью? Это должно быть 

частью сложного планирования. 

 Со-творение не делается в шкафу. Оно включает движение по жизни, выражение 

намерения и энергетическое взаимодействие со всеми, с кем вы соприкасаетесь – со всеми, с кем 

входите в контакт – со всеми, кого освещаете своим светом. Как вы думаете, какого вида 

планирования это требует? Оно вне времени и все же  продолжается все время. На другой 

стороне завесы существует планирующая часть вас, а также каждого другого Человеческого 

Существа на Земле. Возможно, вы имели представление о том, что перед вашим приходом сюда 

была встреча по планированию, а сейчас вы предоставлены самому себе? Нет. Человеческое 

Существо – ангел – божественный, как бы ты себя чувствовал, если бы это было так? На другой 

стороне завесы существуют кусочки и фрагменты вас, которые координируются с другими для 

синхронистичности, со-творения и вашего намерения. Думали, здесь находитесь в вакууме, а 

вещи вокруг вас просто “произошли”? Нет. Существует продолжающееся руководство и 

планирование, и именно вы и другие вокруг вас его осуществляют – все вы – ожидая вашего 

поиска, чтобы взять вас в место, где вы осознаете, что лед совсем не странный. (Улыбка)  

 Мы говорили, что проблема в вашей жизни – ваше испытание. Мы рассказывали, что 

существует золотой поднос, на котором находятся как проблемы, так и их решения. Мы 

говорили, что все пребывает в равновесии. Раньше мы рассказывали: вы со-творяете решения в 

тот же момент, когда со-творяете проблемы... перед тем, как прийти сюда. Теперь вы знаете, что 

проблемы четырехмерны, а решения многомерны! 

 Как, вы думаете, это доставляется вам, пока вы здесь? Как насчет других Человеческих 

Существ? Для некоторых характерна четырехмерная молитва:   Вы становитесь на колени перед 

Духом и говорите: “Дух, пожалуйста, заставь их измениться. Заставь окружающих сделать 

то, заставь их сделать это”. Позвольте дать межпространственный способ: Вместо просьбы 

Богу изменить других, начните с себя! Измените себя так сильно, как вы просите измениться 

других. Если таким образом вы покажете свой свет, это начнет встречу по планированию для 

других тоже! Я скажу, что произойдет. Хотя все происходит благодаря индивидуальному выбору 

окружающих вас других Человеческих Существ, ваше изменение создает энергию. На встрече по 

планированию есть те, кто это видит и вносит выбор намерения в окружающих вас Людей. Ибо 

вы со-творяете свою реальность посредством своей божественности, своего Высшего Я, Себя - 

Наставника, Планирующего - Я, и это потенциально воздействует на каждое окружающее вас 

межпространственное Человеческое Существо. Они не меняются, скорее им дается энергия 

нового выбора, иногда в виде проблемы... просто потому, что вы изменили себя. Часто это 

создает поиск, сострадание и начало реальных перемен во всех ваших жизнях. 

 А вы хотите одеть на Человека кожу, дать имя и заставить ходить по земле в одиночку? 

Вряд ли! Дорогие, так это не работает. Я не закончил рассказывать остальное. 

 (4) Дальнейшее будет звучать нелепо, невероятно и странно. Часть вашего земного 

контракта (так хорошо, как это только можно описать вашим линейным способом) пребывает с 

теми в вашей прошлой Человеческой семье на Земле, кого вы оставили перед тем, как 

инкарнировались в тело, которое имеете сейчас. Вы это знали? Просто представьте, вы – часть 

наборов наставников тех, кого покинули в прошлой жизни!  Вы можете сказать: “Ну, Крайон, по 
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времени это не имеет смысла”. Вы правы. Привыкайте к этому. Это не имеет смысла. В 

СЕЙЧАС все эти вещи возможны. “Ты имеешь в виду, что я могу быть в двух местах 

одновременно в разных временных контурах? Я могу быть в прошлом и в будущем 

одновременно?” Да. И вы никогда этого не поймете, пока являетесь Человеческим Существом. 

Однако, на уровне Третьего Языка, именно любовь Бога обеспечивает дар понимания, и через 

минуту вы поймете больше о том, что в действительности представляет собой этот дар. 

 Итак, Человек, ты занят где-то еще, помогая семье, существовавшей в твоем прошлом! 

Подумай, как это важно! Среди слушающих и читающих будут те, кто скажет: “Я все еще не 

понимаю, о чем он говорит”. Но язык трех межпространственным образом представит вам то, о 

чем мы говорим: Сидя здесь, вы выполняете работу, а думаете, что ничего не делаете. Возможно, 

встав, вы даже удивились, зачем сюда пришли? Вы все делали в другом месте, в другое время. 

Некоторым снились сны, показывающие, что вы делали. Вы отмахивались от них, как от просто 

богатой фантазии, но сейчас вы знаете, что они реальны. Так часто сонное состояние – 

межпространственное место, где ваш мозг высвобождается и плывет по течению. Могут 

приходить энергии сейчас, и вы видите и ощущаете их. Вот почему так много видимых вами снов 

не имеют линейного смысла, не так ли? Они вне времени, вне места, резко переходят из костюма 

в костюм – вы заметили? Когда вы спите, вы ближе к своей истинной реальности, чем когда 

бодрствуете. 

 “Жажда общения” 

 Я дам еще один признак. Вот признак, о котором многие не думали; пора его представить. 

Только что мы отметили: структура Человеческого Существа не вся находится в физическом 

теле, часть его находится на другой стороне завесы, часть – в наборе наставников, а одна часть 

даже в прошлом. Сейчас, если вы так разделены на сегменты, если вы действительно так 

разбросаны, не ощущаете ли вы нечто? Да. Мне хотелось бы дать признак, который Сотрудники 

Света начинают слышать, осознавать и понимать. Некоторые наблюдают, смотрят и надеются, 

что когда-нибудь придет их “близнецовое пламя”. Когда-нибудь родственная душа, которая вы 

знаете, что не здесь, “вернется”.  

 Ох, если бы вы только знали, что это значит! Вот истина: Дорогие, вы не ждете другое 

Человеческие Существо; вы просите вернуться свои межпространственные кусочки и фрагменты, 

чтобы они слились с вашим четырехмерным я. Вы ощущаете желание и любовь, и хотите этого 

так сильно! Мы здесь, чтобы сказать: это жажда того, чтобы кусочки вас собрались вместе! 

 Сейчас... что это говорит вам о наших учениях  на протяжении последних 11-ти лет? Мы 

просили открыть себя – вот где находится волшебство, вот где пребывает любовь! И сейчас вы 

находитесь в энергии, способствующей воссоединению. Это воссоединение так грандиозно: 

когда кусочки могут касаться друг друга межпространственным способом. Они могут 

приветствовать друг друга и говорить: “Это о времени, когда мы обнаружили свою 

самоценность. Это о времени, когда мы полюбили себя. Это о времени, когда мы ходили по 

земле в полный рост, самодостаточные, изобильные и гордые тем, что мы вместе”. Вот каково 

это ощущение. Таким оно было всегда, и сейчас в этой энергии мы можем давать эту 

информацию. Жажда любви в вашей жизни – часто жажда соединиться со всеми разбросанными 

частями вас. Благословенно Человеческое Существо, открывающее себя, ибо этот Человек 
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приобретет внутреннюю любовь – независимый, больше не жаждущий, содержательный в своей 

жизни и грандиозный маяк энергии. 

 Больше о наставниках и ангелах 

 Несколько месяцев назад мы говорили: наставники – это “энергетический суп”. Знаете, их 

никогда не бывает только два или три. Одиннадцать лет назад мы давали метафоры, точно так 

же, как это делали священные книги эоны (времени). Информация три набора наставников – это 

энергия трех.  Она не представляет собой трех наставников с тремя именами, кожей и крыльями. 

Что такое энергия трех? Это энергия катализатора. Это ситуация, когда одна энергия создает 

другую, соответствует ее виду, проявлению и сотворению. Мы указывали: энергетические сдвиги 

Земли и лично вас будут осуществляться от энергии двух к энергии трех. Теперь вы знаете 

метафору того, о чем мы говорили. Наставники бесконечны и, все же, одно.  Трудно объяснить, 

как такая энергия может окружать вас в шкафу, когда вы выключаете свет, претендуете на то, что 

одиноки и плачете. Но мы все там – мы все там. 

 Каждое Человеческое Существо приходит на планету с окружением. Вы можете пытаться 

перечислять их одного за другим и в медитации давать им именам, если выбираете это. Это очень 

линейно, и мы это понимаем. Но позвольте сказать: ваш набор наставников бесконечен, и, все же, 

единичен. “Крайон, сколько точно существует наставников?” Ответ: да. (Улыбка) Когда вы 

включаете в сеть нечто электрическое, вы спрашиваете сколько электричества проходит по 

проводу? Как вы можете “приставать к” Источнику (Духу) с такого рода вопросами? И все же, в 

четрыхмерности, именно это вы и делаете! 

 Раньше мы описывали, как могла происходить такая вещь, но позвольте, также, дать 

некоторое понимание о том, кто находится здесь. Возможно, вне времени, вне пространства, мы 

хотим, чтобы вы поняли и почтили тех, кто здесь. Начиная этот вечер, мы сказали: здесь 

разместилось окружение и окружило ваши кресла. Мы говорили: сегодня вечером некоторые 

ощутят объятия. Читатель, помнишь, мы включили  тебя тоже? Другие почувствуют давление на 

плечи, колени и голову. Позвольте сказать, кто обеспечивает часть этого: Дорогие, истина в том, 

что если вы пребываете к межпространственном космосе и фрагментированы (то есть часть вас 

помогает тем в прошлом, которые привыкли быть вашей семьей перед текущей инкарнацией), то 

прямо сейчас вы можете представить тех, кто являются частью вашего набора наставников. 

 Те, кого на этой планете вы знали как семью, кто ушел, сейчас сидят на ваших плечах. 

Дорогие, это истина. Кусочки и фрагменты их, реинкарнировались ли они уже или нет, с вами 

прямо сейчас. “Вне пространства, вне времени”, - можете сказать вы... и все же они здесь. Мать, 

отец, сестра, брат и ребенок. Все они здесь. Вы когда-нибудь интересовались, могут ли “смотреть 

сверху вниз” и видеть вас те, кого вы так сильно любили, кто покинул вас, о ком вы так 

страдали?   Ну, им не нужно “смотреть вниз”. Все, что им нужно сделать, это «посмотреть 

вправо»! Сейчас с вами существуют их кусочки и фрагменты. 

 Мы приглашаем ощутить это и понять, что мы говорим. Именно часть любви Бога дает 

вам это, чтобы вы не были одиноки... никогда. Это часть обещания семьи, которое мы никогда не 

обсуждали раньше. Прежде оно никогда не записывалось – часть энергии, которую вы несете с 

собой – те, кто ушел в вашей настоящей жизни. 
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 Как вы думаете, кто хлопает вас по плечу, чтобы вы увидели на часах 11:11 и 12:12? 

Почему вы посмотрели на часы именно в этот конкретный момент? Почему не тогда, когда часы 

показывали 11:10? Потому что вас похлопали по плечу  те, кто любят и окружают вас, кто хочет 

сказать: “Я хочу показать тебе нечто очень уникальное и интересное. Посмотри на часы сейчас!” 

Когда это произойдет в следущий раз, скорее, чем чувствовать “О чем это?” или “О, это 

интересно или странно?”, мы приглашаем сказать: “Я тоже тебя люблю... Я тоже тебя люблю”. 

Ибо это именно то, что происходит. Это похлопывание по плечу. Ваши любимые говорят: “Мы 

действительно здесь! Посмотри на часы – посмотри на часы! Мы здесь, и если ты не веришь, мы 

будем делать это снова, снова и снова, пока ты не поймешь, что это не совпадение. Мы хотим, 

чтобы ты знал: мы тобой гордимся и любим тебя”. 

 Скрытый свет 

 В зале и среди читающих прямо сейчас есть те, кому бы хотелось услышать это. Хотите 

знать, что вы делаете в жизни? Ждете, не так ли, чего-то особенного? (Крайон улыбается) 

“Дорогой Бог, когда я обнаружу, что мне следовало бы делать?” Сколько раз Дух слышал это в 

ваши секретные времена? 

 Мне хотелось бы рассказать об очень темном месте. Оно находится на дне океана. Там 

есть якорь, встроенный в ил и выполняющий свою работу. На дне немного света, поэтому там 

темно и холодно. Покрытый ржавчиной, илом и прилипалами, якорь соединен с грязной цепью. 

Цепь уходит вверх на сотни метров, а на поверхности есть океанский лайнер с, образно говоря, 

тысячами Человеческих Существ. Сейчас, если бы вы проинтервьюировали якорь,  возможно, 

беседа была бы такой: “Горе мне; я - в темноте. Я никуда не иду. Я покрыт ржавчиной, грязью и 

прилипалами. Я не красив. Дорогой Дух, когда я буду делать то, что мне следовало бы делать?” 

(Улыбка)  

 Пожалуйста, могу ли я поговорить с якорями в зале? Могу ли я рассказать, как вы 

красивы? Могу ли я сказать, что в вашей жизни есть цепь, связанная с каждым Человеческим 

Существом? Вам интересно, что вы делаете, вам интересно, когда вы будете делать что-то с 

целью или свою духовную работу? Ну, стремясь к этому, вы правы, но даже ничего об этом не 

знаете! Мать, отец, что вы делаете в семье? Работающий, что ты делаешь на работе? Вы ходите с 

места на место и удерживаете свой свет. Маяк  освещает светом места, бывшие темными перед 

тем, как вы туда попали... а вы удивляетесь, когда начнете преуспевать в работе. Якорь, позволь 

сказать: у тебя есть цепи, связанные со многими людьми. Ты их не видишь, ты их не знаешь.  Ты 

просишь преуспевания, но здесь мы празднуем твои жизни, потому что ты - великий якорь, 

неподвижный, удерживающий лодку от удара о скалы. Вы не знаете всех фактов, поэтому мы 

здесь, чтобы сказать: вы нежно любимы. Возможно, вы пребываете как раз в центре своего 

контракта, но раньше, сидя на ваших коленях, Дух умолял вас о контракте! (Улыбка) Подумайте 

об этом. Вы действительно хотите быть убраны из этого места? Когда вы уйдете и закроете за 

собой дверь, зал снова станет темным. Мы не говорили, что все будет легко... дорогой якорь. 

Именно поэтому мы называем вас Сотрудниками Света. Многие пребывают в местах, которые 

были бы очень темными без вносимого вами света. Итак,... почему бы вместо обычной молитвы 

не произнести межпространственную: “Дорогой Бог, скажи, что мне следует знать”. 

 Новая информация о Человеческой биологии 
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 Мы не можем приходить в это место (Нью Хемпшир) и не давать науку. Некоторые 

спросили: “Почему так, Крайон? Это место отличается от других?” О, да. Каждое место 

обладает своими индивидуальными признаками энергии. Это место снова и снова выбиралось 

для раскрытия того, что вы назвали наукой, а мы называем “способом, как работают вещи”. 

Просто мы намерены раскрыть нечто, что было раскрыто одному из исследователей, 

присутствующему в зале. Но сейчас оно может быть записано, чтобы его услышали и увидели 

все. 

 (Для слушателей в зале): Будет энергия, развитая потенциалом глаз, прямо сейчас 

находящихся на странице. Мы говорим о сейчас. Также, мы говорим о том, что вы назвали своим 

будущим, но даже пока мы говорим, мы видим читателя. Это не имеет ничего общего с гаданием 

или  предопределением. Даже здесь, в вашем временном контуре, мы видим намерения тех, кто 

читает эти слова на странице, которая также, в некоторой степени, является страницей перед 

вами. Помните, в нашем мышлении сейчас они тоже присутствуют в зале вместе с вами. 

 Магнетизм никогда не понимался вашей наукой. Причина, по которой он был 

непостижим, заключается в том, что он межпространственен... то есть, только частично 

находится в четырехмерности. На Земле есть две вещи, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно, 

но не можете видеть или понять – магнетизм и гравитация. Если бы вы знали внутреннюю работу 

магнетизма, то поняли бы, что это межпространственная сила, представляющая себя. Вы 

работаете с результатами магнетизма, ибо знаете, как физика, до некоторой степени, будет 

реагировать в магнитных полях. Вы хорошо воспользовались тем, что изучили как эффекты 

использования магнетизма, но здесь есть один Человек, который полностью понял, что это такое, 

или истинно знает, как он работает. Магнитное поле планеты, образно говоря, впечатывает 

информацию в общении с клеточной структурой тела, и мы говорили об этом много раз. Вскоре, 

вы получите способность понимать и видеть, как это работает. Затем, наконец, придет 

понимание. Факт, что вы не можете путешествовать с планеты на планету, не неся с собой 

собственное магнитное поле, тоже будет осознан, ибо магнитное поле земли поддерживает 

жизнь. Оно является частью картины и частью вашей биологии. 

 В этом (2000) году ваша наука узнала, что годами смотрела на то, что сейчас раскрыло 

себя как межпространственное. Мой партнер говорил об этом даже в сегодняшней лекции. Но вы 

можете кое-что заметить: Ученые выбрали число 11 как число измерений внутри центра атома. 

Они ошибаются. Они упустили еще одно измерение. Тем, кто занимается математикой решений 

того, что вы назвали струнами, я даю следующее: Вы забыли посчитать ноль как измерение! Ибо, 

когда вы это сделаете, измерений будет 12. Те, кто занимаются этим исследованием, узнают, что 

я имею в виду. В центре всей материи на планете существует 12 измерений. На корневом уровне 

всей физики существует 12 измерений – во всей Вселенной – 12.  Мы возвращаемся к 12 снова и 

снова, чтобы вы осознали эти вещи. Это базовое число 12: и мы напоминаем, что в магнетизме и 

биологии, которые мы сейчас собираемся обсуждать, вам следует искать тройки, четверки и 

шестерки, которые все модифицируются в числа 12. Вы все еще можете пользоваться 

десятиричной математикой, чтобы решать проблемы, связанные с основой 10 и 12, но, поступая 

так, вы просто не используете изящество и скорость двенадцатиричной системы. 

 Послушайте: Сколько меридианов в теле? Двенадцать. Древние говорили об этом. Сейчас, 

в межпространственной новой энергии есть несколько целителей, открывающих больше. Даже 
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те, кто используют науку о двенадцати меридианах тела, открыли другие меридианы над 

меридианами на поверхности кожи. Сейчас мы говорим: эти новые энергии собираются 

представить себя в группах по три. Дорогие, не случайно вы открыли некоторые из них. Они 

отделены от тела, и сейчас вы начинаете лечить целостного Человека, включая его 

межпространственные части. 

 Здесь больше, чем вы думаете. Некоторые могут сказать: “Крайон, ты говоришь в 

кругах”. Да. (Улыбка) Ваша ДНК состоит из трех и четырех. Посмотрите. Мы говорили об этом 

раньше: ищите 12. Они везде. И сейчас мы говорим: В переплетении ДНК есть симметрия, 

которая “кричит” об основе-12. 

 В этом году было открыто изящество Человеческого генома, была создана карта, чтобы вы 

это увидели. Также, это начало открытия 12-ти, но оно еще не декодировано или раскодировано. 

Есть три ступени открытия и снятия покрывала с Человеческого генома: нанесение на карту, 

система кодирования и пение; и сейчас мы собираемся рассказать о “пении”. Послушайте: Мы 

намерены поговорить о вибрационных признаках клеток так, как никогда не обсуждали прежде. 

Нам бы хотелось, наконец, представить то, что мы собираемся назвать Хор Клеток. Он означает 

“магнетизм, поющий с магнетизмом”, и все это происходит в межпространственном супе, 

который, вы думали, является просто биологией. Мы собираемся объяснить так много, как 

только сможем, о том, что это значит. 

 Когда, наконец, открывается система кодирования Человеческого генома, существует 

потенциал открытия Хора Клеток – открытия, что клеточная структура Человека “поет” 

конкретную мелодию и делает это очень хорошо. Для этой презентации, метафорически и 

упрощенно, мы говорим: Эта мелодия – Человеческое здоровье. Она сохраняет тело живым; но в 

изучении генома упускается то, что будет “мастером мелодии”. Ибо внутри этой метафоры будут 

открытия, что Человеческое тело, возможно, могло бы “петь” много мелодий, но пропевается 

только один набор, и этого недостаточно! Кто написал мелодию? Кто запрограммировал систему 

кодирования? Кто отвечает за “слова”? Это и метафорично, и нет. 

 Существует биологический хор клеток. На клеточном уровне тело Человека 

действительно поет. “Мелодии”, которые оно поет, очень сложные и гармонизируются 

сложными способами. Возможно, вы слышали о целителях прошлого, пытавшихся обнаружить 

конкретные частоты, которые бы резонировали с определенными частями тела – определенными 

системами тела, где целители имели бы некоторые положительные результаты приложения этих 

частот? Это так, но то, что они имели, было не полным, поэтому так трудно повторить успех 

метода единичной частоты. 

 Человеческие тела поют как хор. Клеточная структура вибрирует с частотой сотен тысяч 

колебаний в секунду, и мы используем секунду как часть основы-60. Она тоже находится в 12-ти, 

и таковы ваши часы. У тела тоже есть часы – важные часы, и они основаны на числе 12. Хор 

“поет” другим клеткам сложными способами, и другие клетки, образно говоря, на уровнях, 

которые вы еще не можете постичь, понимают, что поет хор; они отвечают как будто бы 

получили наставления. “Крайон, ты имеешь в виду, что если бы у нас был какой-то способ это 

измерить, мы бы смогли действительно его “услышать”? Конечно, он лежит вне вашей 

слуховой зоны, но может быть раскрыт. Да, это часть открытия, которое потенциально 
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присутствует на вашем заднем дворе. Человеческое тело резонирует на сложных частотах, 

намного выше 100.000 колебаний в секунду. Не одна нота, не одна нота для органа или системы, 

а множество. Они поют в сложной гармонии, но конкретной для каждого органа или системы. 

Также, они определенными образами поют с часами тела, синхронизируясь с магнетизмом луны 

и создавая сигналы, которые старят вашу структуру. Между прочим... эта музыкальная метафора 

иногда нечто большее, чем метафора. Сколько нот находятся в октаве стандартной западной 

музыки, не включая дублирующие ноты октавы? Ответ? Двенадцать. 

 Некоторые могут его слышать 

 Позвольте озвучить нечто, что никогда не было сказано. Оно имеет дело с аварией 

Человеческого тела – старением Человеческого тела и хором. Ваше стареющее тело часто будет 

начинать ослаблять способность Человеческих ушей блокировать низкочастотные части Хора 

Клеток. Некоторые слышат звон в ушах, не так ли? Ученые тоже не понимают, почему это так; 

итак, я здесь, чтобы рассказать, что это такое. Хотя вы слышите только несколько очень низких 

тонов (по сравнению с тонами клеточной структуры), Хор Клеток – то, что проходит и до 

некоторой степени слышится стареющей системой слуха. Вы понимаете, что я говорю! Вы 

действительно начинаете слышать часть хора. Это происходит благодаря сбою в системе 

внутреннего уха, обладающей способностью фильтровать, но не в стареющем ухе.. В следующий 

раз, когда некоторые услышат звон и сочтут его беспокоящим, я хочу, чтобы вы начали 

понимать, что это такое. Тогда, возможно, вы не станете беспокоиться, ибо понимаете, что это 

часть здоровья. Сейчас вы просто начинаете слышать то, что было полностью блокировано, 

когда вы были моложе. 

 В наборе межпространственных инструментов, который сейчас вы начинаете создавать, 

есть все, чтобы измерить гармонию хора и начать конструировать приспособления, чтобы его 

дополнить. “Крайон, ты имеешь в виду, что мы способны петь клеткам?” Да. Прямо сейчас вы 

можете сделать это межпространственным способом, который мы называем “открытием своей 

божественности”. Это суть всех чудес. Когда Человеческое Существо выражает намерение и 

говорит: “Я могу изменить структуру своего тела. Я могу создать кость, где ее не было 

раньше. Я могу выгнать болезнь. То, что я собираюсь сделать, потребует, чтобы мои 

божественные части межпространственно пели моим клеткам; я собираюсь получить чудеса”. 

И вы можете! Это не новость; она была с вами очень долго, вы можете назвать ее, как хотите, но 

это внутренний ангел поет правильные “мелодии” клеткам. 

 Сейчас у вашей науки существует возможность создать приборы, если вы это выбираете. 

У некоторых появится тенденция бояться. Мы говорили это раньше. Эффектная наука, способная 

исцелить Человеческое тело и понимающая, как работает Хор Клеток, также, может стать 

разрушительной при неуместном использовании. И снова, это будет ваш выбор. Я скажу так: В 

некоторых драматических структурах существуют определенные ноты хора (сейчас мы 

становимся до некоторой степени метафоричными), которые могут быть разрушительными для 

клеточной структуры Человека до такой степени, когда ДНК просто размотает себя, и 

Человеческое тело почти сразу же умрет – посредством пения неверных мелодий. 

 Что вы намерены с этим делать? Вы собираетесь бояться, если все начнет оборачиваться 

таким образом? Есть ли здесь те, кто собираются неуместно использовать информацию? 
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Дорогие, все зависит от вас. Мы открыли ящик межпространственности, и он не может быть 

закрыт. Именно любовь Духа говорит: с этим может быть мир, с этим может быть честность. Вам 

не следует волноваться об изоляции и использовании против вас, если все происходит в 

открытую и все об этом знают. Когда годы назад вы предприняли шаги, чтобы изменить свое 

будущее, вы дали разрешение остаться! Вы дали разрешение отменить пророчества и со-творить 

землю, на которой произойдет еще одна научная революция, похожая на ту, которая совершалась 

последние 100 лет – только нынешняя займет всего 24 года. Этим разрешением вы со-творили 

приход еще одного уровня ответственности и честности по отношению к тому, что вы откроете. 

Многие боятся технологии, на которую дала разрешение ваша божественность... для начала, 

технологии, которая удвоит продолжительность вашей жизни. 

 Может произойти грандиозное исцеление, тот же вид исцеления, который имел место в 

храме омоложения Атлантиды. Возможно, вы уже обнаружили, что первая “мелодия”, которую 

вы можете попытаться открыть, связана с пением часов тела. Это для находящегося в зале 

исследователя - информация, которую ему не дали: Не хотелось бы тебе открыть некоторые ноты 

и аккорды? Ты можешь это сделать в своем настоящем времени. Ибо придет время, когда 

межпространственным образом ты сможешь представить эти аккорды клеточной структуре 

Человека. Делая это, когда представляешь правильный аккорд, смотри и наблюдай за 

симпатическими (ответными) вибрациями. В настоящее время клеточная структура будет 

реагировать определенным образом, что очевидно, и ты узнаешь, что обнаружил правильное 

группирование частот. Также, это можно будет использовать для лечения каждого вида 

известной Человеку болезни. Клетки будут реагировать на частоты позитивно или негативно. 

Своевременное открытие. Оно отсечет все экспериментирование вслепую и сэкономит время. 

 “Крайон, ты говоришь, что все, что нам следует сделать, - создать звуковую машину, 

представляющую телу множественные частоты, и мы получим исцеление?” Да, но есть нечто, о 

чем я еще не сказал: делающий это инструмент, записывающий, а затем проигрывающий, 

инструмент, который поет, должен быть, по крайней мере, семимерным! (Крайон улыбается) 

Ничего из того, что сейчас у вас есть на планете, не сможет это сделать, но именно понимание 

того, что оно будет делать, поможет создать науку. 

 Тем, кто не хочет ждать машины, позвольте напомнить: сейчас могущество в вас. Это 

божественная межпространственная часть вас. В своем теле вы получили семимерный 

проигрыватель. Он даже выше, чем семимерный, но мы используем слово семь как номер 

энергии. Это число даже не соответствует 12-ти, не так ли? Мы упоминаем число 

божественности. Это божественная нумерология, способная петь ноты хора исцеления. 

 Некоторые скажут: “Ну, сегодня я ничего не понял!” (Улыбка) На Третьем Языке мы 

говорим: Сегодня тебе дала информацию любовь Бога. Эта информация пребывает в потенциале 

открытия у самих исследователей, даже если сегодня они ее не слышали. Мы имеем тенденцию 

рассказывать наперед, так, чтобы когда наука что-то откроет, опубликует и придаст ему 

законный статус, вы вспомнили, где услышали о нем впервые! Тогда вы поймете, что наше 

общение было реальным. Наше время пребывания вместе посвящено не только науке. Это время, 

когда семья собирается вместе. Такие вещи никогда бы не давались, если бы вы не искали 

божественность и не пришли бы сюда слушать или читать, в энергии с членом семьи – с сестрой 

или братом по имени Крайон. 
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 Перед уходом, мы собираемся напомнить то, что давали многим другим. Сотрудник 

Света, мы снова просим тебя исследовать, кто ты есть. Сейчас, когда ты знаешь, что существуют 

множественные кусочки, мы приглашаем активировать их все; и в этом процессе, как тебе 

понравится отбросить обеты? Зачем ждать? Это универсальный признак шамана и целителя, 

сидящего здесь, слушающего и читающего. Если тебя интересуют такого рода вещи, даже если 

тебя притащил сюда друг, я говорю: есть причина, почему ты сидишь в этом кресле. Ты можешь 

отбросить те старые переносимые ДНК обеты, которые помогают удерживать тебя одиноким и 

бедным, в беспокойстве и состоянии вины, и особенно (самое большое) которые удерживают 

тебя от любви к самому себе. Знаешь ли ты, какой общий признак присутствующих здесь якорей? 

Они не любят себя. Сколько вас в прошлой жизни стояли перед Богом и говорили: “Чтобы 

фокусироваться на Боге, я собираюсь быть одиноким. Я собираюсь ползать в грязи. Я 

собираюсь гнуть голову ниже любой другой головы. Я собираюсь одеть сандалии; я никогда не 

буду иметь ничего хорошего, потому что я это не заслужил. Я буду фокусироваться на Боге, 

делая все эти вещи”. Сколько вас это говорили? Я намерен сказать: Почти все, находящиеся в 

зале, и каждый, кого привели к чтению этого документа, чтобы придти к такому выводу, входят в 

эту категорию. 

 В этом зале присутствует бесценная душа, которая только восемь недель живет на планете 

– восемь недель отроду (говорит о младенце в зале). Этот ребенок совсем не имеет признаков 

обета. Дети Индиго – они приходят свободными от обетов. Это часть божественного изменения в 

эволюции человечества. Но у вас они еще есть, а у них нет. Что вы намерены делать? Возможно, 

в эти секунды, когда семья обнимает вас и держит за руку, вы можете сказать: “Я ощущаю тех, 

кто ушел, они вокруг моего кресла. Во имя Духа я отбрасываю старые обеты. В новой энергии 

они больше неуместны. Вместо них, я клянусь найти фрагменты вознесенного “я”, собрать их 

вместе для нахождения самоценности; найти или развить партнеров в своей жизни, которые 

тоже будут обладать самоценностью. Во всей уместности я клянусь Духу, который 

поддерживает и обеспечивает достаток в моей жизни, не беспокоиться о деньгах. Перед Духом 

я клянусь найти свою божественность и любовь к себе”. И тогда, дорогие, якорь в грязи будет 

раскрыт во всей своей божественности, во всей своей красоте. 

 Большая разница, не так ли? Все это имеет дело с осознанием себя, осознанной 

божественностью и со всеми вещами, о которых мы говорили. И теперь я скажу то, что мой 

партнер не хочет, чтобы я сказал: Вы никогда не должны возвращаться сюда, никогда. Вам 

никогда не нужно сидеть на встречах с Крайоном. Ибо вся эта энергия и общение возможны в 

том шкафу, где вы претендуете на одиночество. Со-творение этой энергии не зависит от любого 

вида ритуала. Оно совсем не требует, чтобы вы к чему-то присоединялись, ибо основной 

результат – внутренний проповедник – полный и законченный... и мы бы не говорили этого, если 

бы все было не так. 

 Как идут Люди в этом зале, так идет Земля. Можете ли вы распространять любовь Бога, 

ходя и ничего не говоря? Можете – якоря и свет, которыми вы являетесь. Надеюсь, есть те, кто 

ощутил сущностей вокруг себя. Вы когда-нибудь интересовались, гордятся ли они вами? Да, 

потому что вы те, кто все сделал. Вы  - сидящие на земле, которую не описывал и не 

предсказывал ни один пророк, обладающие потенциалом, которого никогда не видело никакое 

будущее. 
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 Когда в последний раз мы были здесь (ноябрь 1999 года), было неясно, что вы сделаете. 

Теперь мы сидим в абсолютно новой энергии, энергии, которая двигается на следующий уровень. 

Следующая ступень – год трех. Вы думали, что в 2000 году будут изменения? Подождите! 2001 

год – следующая ступень, он представляет движение в энергию трех... катализатор. 

 И так и есть, что мы говорим до свидания, но не в последний раз, ибо нет последнего раза. 

Мы увидим друг друга снова в Зале Почета, где назовем вас по имени. Мы подмигнем друг другу 

и вспомним день, когда встречались в месте, которое вы называете Нью Хемпширом, где вы 

собрались все вместе, претендуя быть чем-то еще. 

 И так и есть, что нам тяжело уходить от вас. Чем ближе вы подходите к обнаружению, кем 

в действительности являетесь, тем труднее и труднее становится заканчивать такие общения. 

Визиты семьи на эту сторону завесы – нечто, к чему мы стремились так, как вы никогда себе не 

представляли. И снова мы говорим: у вас даже нет понятия, кто пришел сюда сегодня увидеть 

кого. Мы знали, что вы придете, и вы пришли. Своим намерением вы позволили энергии Духа 

окружить себя – любящим окружить вас. Сегодня мы все наслаждались энергией любви, любили 

вас и омывали ваши стопы. 

 И это так и есть. 

 Крайон 

 



 71 

“Возвращение” 

 (глава 5, книга 9) 

 Этот живой ченнелинг состоялся в декабре 2000 года в Буэна Парк, 

Калифорния. 

 Перевод: Lyubov 

 Этот живой ченнелинг был отредактирован с помощью дополнительных слов и мыслей 

для придания ясности и лучшего понимания записаного слова. 

 Обзор 2000 года – “Возвращение” 

 Это ежегодная встреча с Крайоном в Южной Калифорнии – доме Ли Кэрролла и Джен 

Тоубер. Она проходит в декабре каждого года. 

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической Службы. Вместе с этим голосом 

энергия спешит в место, которое выбрало со-творить окружение Лемурийцев (говорит об 

аудитории). Здесь не будет волшебства. В этом нет ничего необычного. Ибо именно это 

происходит, когда много ангелов собираются вместе! И мы должны сказать, как говорили 

каждый раз, когда были здесь раньше перед этой встречей: здесь великое почитание. В этом зале 

размещаются знакомые вам энергии. В этом зале размещается то, что вы назвали своими 

помощниками и наставниками. Сегодня днем здесь размещается семья. 

 Читатель, позволь сказать: ты не должен сидеть в кресле один. Думаешь, ты одинок, и 

претендуешь на это, когда твои глаза скользят по этой странице. Но мне хотелось бы сказать: во 

времени сейчас передо мной сидит окружение, приветствующее тебя здесь. В то время, как ты 

можешь думать, что линейное время запрещает такую вещь, мы говорим: это разница между 

старым и новым. 

 Читатель, у тебя одна пара глаз, наряду с парами ушей тех, кто вместе с тобой слушают 

это. Прямо сейчас есть два органа, выполняющие одну и ту же работу:  те, что слушают, и те, что 

читают.   И мы говорим: все они находятся в одном и том же духовном временном контуре. Итак, 

прямо сейчас мы приветствуем тебя, читатель. Все сидящие передо мной знают о твоем 

существовании. Хотя ты не “здесь” на этой встрече, мы приветствуем тебя так, как если бы ты 

был здесь. Тебя приветствует семья, сидящая здесь с энергией и любовью Духа. Ибо это именно, 

что происходит. 

 Дорогие сидящие на этом собрании, сегодня вечером мы приглашаем отбросить барьеры 

неверия и сказать: “Может ли это быть реальным? Это тот же самый момент, когда тот же 

самый голос, исходящий из горящего куста, может со мной говорить? Возможно ли, чтобы 

сущность, говорящая с пророками прошлого, была той же самой сущностью, которая сегодня 

пришла и говорит?” Это не только возможно, это так. 
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 Позвольте развивающейся вокруг вашего кресла энергии служить этому доказательством. 

Позвольте доказательством этому быть цветам, которые станут видны многим из вас до того, как 

наша встреча закончится. Позвольте доказательством этому (если вы нуждаетесь в таковом) быть 

давлению, которое ощутят некоторые из вас – прикосновение к некоторым частям тела, которое 

вы почувствуете сегодня вечером, перед тем, как мы закончим. 

 Сегодня были заданы вопросы насчет Земли. Был задан вопрос: “Каков следующий шаг? 

Куда мы идем?” Были даже незаданные вопросы, которые часто возникают на языках и в среде 

тех, кто, возможно, бы спросил: “Какова моя роль во всем этом?” Некоторые из неотвеченных 

вопросов никогда не задавались вслух. Они звучали примерно так: “Что мне следует делать? 

Какова моя роль? Когда я пойму, что происходит рядом со мной? Кажется, весь этот год я 

просто проводил время. Что будет дальше?” 

 Ох, дорогие, позвольте дать послание. Оно будет повторением, но тем, которое вам 

следует услышать. Вы не имеете понятия о своей роли во всем этом – о своей 

межпространственной роли. Вы сидите в кресле в этом зале и посвящаете свой день тренировке 

просветления. Читатель, ты сидишь в кресле и посвящаешь время тому же, что и слушатель 

передо мной – вы оба ищете Высшее Я. Как семье, это многое говорит нам о намерении тех, кто 

сидит в похожем на это месте. Вы действительно в темноте по отношению к тому, что 

происходит. Вы ходите и многое скрыто от вас, даже когда вы помогаете этой великой планете! 

 Читатель и слушатель, ваше намерение – это послание, свидетельствующее о том, что 

перед нами сидят искатели, что искатели существуют, и что слушающие и читающие, - те, кто 

иногда приходит почитать энергию. Иногда  это те, кто  находится в беде. Многие приходят с 

вопросами. Также есть те, у кого есть секреты... среди слушающих и читающих. Позвольте 

сказать: Люди с секретами, иногда настолько важными, что они не делятся ими ни с одним 

Человеческим Существом, в действительности их не имеют. Не думаете ли вы, что духовное 

окружение не знает, что вы носите? Дорогие, Бог не в вакууме. Ваша духовная семья не 

пребывает в неведении о вашей жизни. 

 Все, что говорится этим вечером и будущие метафоры, представляются в любви – любви к 

тебе, Человеческое Существо. Ты – член семьи, кусочек Бога, ангел, замаскированный в 

Человеческое Существо. Сейчас ты здесь, как и прежде, как и прежде, как и прежде, как и 

прежде. 

 В этом зале только трое могли бы назвать себя “новичками”, и думаю, вы знаете, кто вы. 

Все остальные – шаманы, врачеватели, врачевательницы, монахи и монахини, священники и те, 

кто пробуждался раньше. Одни теряли жизни в духовном служении, другие приносили себя в 

жертву, живя с принятыми на себя обетами... мы знаем, кто вы. 

 Некоторые – свои собственные предки! Мы знаем, кто вы тоже. Вы заселили эту землю! 

Поэтому вы не можете ее покинуть. (Хихикает) Попытайтесь, и вы не сможете ее покинуть. 

Некоторые пытались, но притянулись обратно как возвращающейся назад растянутой резинкой. 

Интересуетесь, почему такое происходит? Потому что вы возделывали землю, когда здесь ничего 

не было. Вы были здесь, даже когда не было города.  Вы были здесь, когда стада животных 

пришли, чтобы вас прокормить. Вы изготавливали гончарные изделия, находящиеся в музеях, 
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которые вы посещаете в городе. Идите и посмотрите! Вы – свои аборигены, многие из вас. 

Шаманы, вы приходили сюда снова м снова. 

 Духовный обзор года – 2000 

 Нижеследующее послание - обзор, с дополнительными комментариями того, что было 

передано в 2000 году. Также, это обзор многого, что произошло в этом году, но нам бы хотелось 

собрать все вместе так, как мы не делали раньше, как напоминание о том, что произошло, и, 

конечно, куда все идет. В конце обзора мы, возможно, дадим откровение и приглашение кое-что 

со-творить. 

 Движение двух к трем 

 Весь год мы говорили о движении энергии от двух к трем.   И все же, многие не 

понимают, что это означает. Это относится к измерениям? Нет, это ссылка на энергию двух – 

старую - движущуюся к энергии трех – новому. Не так давно мы говорили о перестройке 

третьего храма в Иерусалиме – чему-то, что строится без раствора или кирпичей. Мы говорили о 

третьем Исходе, мы говорили о Новом Иерусалиме, созвучными с тремя. Мы говорили о 

третьем языке, и сейчас вы пребываете в самом завершении первого года нового тысячелетия – 

года начала осуществления сдвига. 

 Некоторые сказали: “Крайон, ты говоришь о чем-то для евреев, не так ли?” Нет. Я 

говорю о чем-то для человечества! Раньше мы сказали: Как идут евреи, так идет земля. 

Следовательно, то, что хорошо для них, хорошо для вас. Итак, их уроки обращения с бывшими 

врагами хороши и для вас. Если они смогут со-творить Новый Иерусалим из окружающих их 

тьмы ненависти и раздора, это будет хорошо для вас и для Земли. 

 Межпространственное начинает становиться общепринятым. Дорогие, в этом и 

заключается разница между старой и новой энергией. Это именно то, на что мы намекали в 

течение 11 лет. Может ли  нечто, названное “Человеческой природой”, действительно 

подвергнуться глубокому изменения без эонов эволюции? Ответ – не только да, а это уже 

произошло. 

 В 1999 году  не было никакой сущности, которая могла бы сидеть на другой стороне 

черты (сдвиг тысячелетия) и говорить, что произойдет. На своем корабле человечества вы вошли 

в новую энергетическую гавань, и мы намерены рассказать о разнице между тем, где вы были и 

где вы теперь. 

 Как вы ожидали со-творить нечто на Земле, чего никогда не со-творялось раньше, в тех же 

самых старых четырех измерениях? Вы не могли. Сейчас мы смотрим на межпространственные 

существа здесь в зале, двигающиеся от двух к трем (вы). Год 2000 – год двух; год 2001 – год 

трех. Вы заметили? Мы говорили о движении между 11:11 и 12:12. Позвольте сократить 12:12, 

если вы уже этого не сделали. Это 3:3. Если вы об этом не думали, то движение от двух к трем – 

становиться межпространственным – начинать думать вне коробки – использовать то, что мы 

назвали Третьим Язвком. Дорогие, вот метафора для энергии трех – духовный язык – язык, 

который некоторые просят даже сегодня (во время семинара). 
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 “Когда я смогу говорить с Наставниками?” – спрашивали вы. Они говорили с сами 

всегда! Вопрос должен быть: “Когда я смогу услышать своих Наставников?” Ответ - если 

хотите, прямо сейчас. Вы можете это делать на уровне сердца. Третий язык – язык эмоций, язык 

сострадания. Это нахождение внутреннего ребенка. Это возврат к некоторым энергиям самого 

творения. 

 Наука 

 Снова мы скажем: трудно объяснить четырехмерной аудитории 5-е, 6-е и 7-е измерения, 

не так ли? Мы говорили, что они “на подходе”, и сейчас они здесь. Мы рассказывали о 

пространственности: в вашей реальности присутствуют намного больше, чем четыре измерения, 

в которых вы живете. Годы назад мы сидели в городе, который вы назвали Седоной, и давали 

научный ченнелинг. Мы рассказывали о том факте, что вы пребываете в межпространственной 

Вселенной, постоянно со-творяющей себя. Несколько лет назад мы описывали Космическую 

Сеть – энергию космоса, которую вам следует открыть. Мы рассказывали, как работают вещи и о 

том, что скорость сознания намного грандиознее и больше, чем скорость света. Вдруг, в этом 

году, ваша наука придает законную силу вещам, о которых мы говорили все эти годы. 

 В 2000 году ученые, наблюдавшие невероятное ускорение скорости света, конечно, 

видели то, что видели. Они открыли, что скорость света является всего лишь ограничением 

скорости движения материи относительно четырехмерности. Существует нечто большее. Те, кто 

сидели в городе, который вы называете Солт Лэйк Сити и проводили эксперимент, казалось бы, 

Святого Грааля науки – холодный ядерный синтез (как вы его назвали) – смеялись, потому что 

никогда не могли повторить его снова. И все же, эти подготовленные ученые видели то, что 

видели, но чесали головы потому, что никогда больше не смогли повторить те же результаты. 

Это их смущало, ибо они не знали почему. 

 Эти примеры имеют нечто общее с одним из самых великих ученых всех времен, с тем, 

кого вы называете Тесла. Он тоже не мог получить одни и те же результаты снова и снова. Тесла 

видел то, что видел, и описал это. Каждый раз, время от времени, он получал непрерывность, и 

эксперимент проходил так же, как в первый раз. Но ему никогда не удавалось получить 

постоянство результатов, потому что он имел дело с межпространственными аспектами, с теми, 

которые не мог контролировать. Он был сбит с толку, видя, что вещи работают удивительным, 

чудесным образом. И все же, он никогда не был уверен, что сможет увидеть это снова. 

 Мы говорим: все эти скрытые вещи обладают потенциалом показать себя в следующие 

несколько лет. Ибо этот год – год начала постижения межпространственности. Работы Теслы 

выйдут на поверхность, будут представлены и снова станут реальностью, если вы выберете это. 

Эксперименты с холодным синтезом, конечно, повторимы, потому что есть те, кто откроет, что 

было упущенным куском – экспериментаторы никогда не знали, что с него нужно начинать, ибо 

он не находится в наблюдаемой четырехмерности. 

 И это так и есть, что вы – межпространственные существа, и ваша наука сейчас признала, 

что ученые думают точно так же (ссылаясь на знание наукой существования 

межпространственности... заявление 2000 года). Вынуждены напомнить: Как, вы думаете, это 

относится к вашей ДНК? В течение некоторого времени мы рассказывали, что существуют 12 
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спиралей – 2 вы можете видеть, 10 не можете. Звучит похоже на послание, полученное от ваших 

физиков: Они говорят: в центре всей материи существуют 11 измерений – 4 вы можете видеть, а 

7 нет! 

 Ваша ДНК всегда была межпространственной. Межпространственные паттерны, 

появляющиеся на “невидимых спиралях ДНК” следующие: карма, кармический остаток, 

жизненные уроки, отпечаток того, кем вы привыкли быть, ваш духовный контракт, энергия 

духовных обетов, которые вы приняли в прошлых жизнях. И нечто большее: 

 Также, там находятся астрологические магнитные признаки. Энергия самого вашего 

рождения – день, час, время, солнечная система – все они впечатаны в нехимические магнитные 

части ДНК. Раньше мы объяснили, что тайна магнетизма состоит в том, что он не четырехмерен! 

Он связан с гравитацией и временем, и ваша наука это откроет. Именно поэтому Тесла не мог 

заставить его работать одинаково дважды. Когда математика начнет со-творять и видеть 

невидимое... 5-е, 6-е и 7-е измерения – все на пути к 12, вы сможете работать в этих 

таинственных многопространственных местах, которых никогда не осознавали раньше. Это 

настоящее открытие, начало, раскрытие поразительной энергетической работы. 

 Вместе с наукой приходит осмысление истины, стоящей за Сотрудником Света: 

межпространственная энергия – нечто, с чем вы всегда работали, но сейчас в новой энергии трех 

она усиливается.  Мы говорим: ваша наука будет идти в ногу с вами. Она, наконец, наверстывает 

в теории то, что вы делаете на практике. 

 Межпространственная жизнь на Земле 

 Мы говорили о межпространственной жизни. Она еще не видна и не доказана. Ох, она 

есть. Мы не согласны с вашими учеными. В центре атома не 11 измерений; их 12 (из 

предыдущего ченнелинга в Нью Хемшире). Если в центре атома 12 измерений, а вы сделаны из 

атомов, делает ли это вас межпространственными? Если наука осознает 

многопространственность во всей материи, имеет ли смысл, что вся жизнь на планете должна 

быть только четырехмерной? Нет. Жизнь и материя смешаны. В творении они пожимают друг 

другу руки. 

 Вскоре вы обнаружите остальных – существ, не похожих на вас, но поддерживающих 

жизнь... жизнь, которая так мала, но поддерживает вас и вашу окружающую среду. Некоторые 

виды этой жизни способны намагничиваться... как и сердцевина вашей биологии (ДНК). 

Некоторые виды ожидают открытия через магнетизм, ибо реагируют на него! Намагничивание 

некоторых видов межпространственной жизни усилит воду; такая вода даже будет исцелять. 

Подобно сбалансированной экосистеме на планете, имеющей деревья, дающие кислород, 

существует межпространственная жизненная сила, которая помогает настраивать само ваше 

здоровье, и некий ее вид находится в вашей ДНК. 

 Подождите, пока ученые обнаружат разумную ДНК! Врач, ты слышишь? Это для тебя: 

Мы никогда не касались этого раньше и никогда об этом не говорили (обращается к 

исследователю в аудитории, работающему с Крайоном). Существует жизненная форма, 

созревшая для обнаружения – нечто большее, чем химия – сознание. Именно сознание реагирует 
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как рубильник, который может быть повернут в сторону правильных влияний магнитной 

пульсации. Межпространственная жизнь находится даже в вас – разум, пребывающий в ДНК и 

являющийся частью вашей биологии. Ваша ДНК намного больше того, что вы когда-либо о ней 

думали; я уже не говорю о Человеческом геноме в четырехмерности, который вы нанесли на 

карту в этой году; любопытно, что на три года раньше времени. Я говорю об оставшейся части 

межпространственной ДНК, дополняющей Человеческое Существо – находящейся в ней и 

живущей межпространственной жизнью. 

 Межпространственный Человек 

 Будучи вместе в последний раз, мы говорили о множественных частях вас. Мы 

рассказывали, как много вас разбросано во Вселенной, но вы этого не осознаете. Не все вы 

находитесь в коже, которой дали имя и называете Человеком. Кусочки и фрагменты вас 

пребывают на другой стороне завесы – те, о которых вы никогда не знали, что они у вас есть. Мы 

объясняли, что так должно быть. Как вы думаете, кто “наверху” планирует все это? (Все 

смеются) Вы! Как вы думаете, что такое со-творение? Как вы думаете, что такое 

синхронистичность? Это планирование между Человеческими Существами и Высшими Я 

Человеческих Существ на межпространственном плане. Понимаете ли вы, что являетесь чьей-то 

синхронистичностью? Так должно быть. 

 Мы говорили о множественных частях вашего набора наставников. Мы рассказывали о 

всех кусочках и фрагментах, входящих в то, что мы называем “супом” энергии наставников. Мы 

объясняли, что вы больше не можете пытаться из сосчитать – староэнергетическая концепция. 

Они бесконечны, и, все же, одно. Пора убирать их названия, снимать с них воображаемую кожу и 

даже крылья. Видьте их такими, какие они есть – принадлежащей вам грандиозной и 

замечательной энергией. Если хотите, называйте ее хором энергии, поющим вашу вибрацию. Вы 

ненамного ошибетесь. 

 Возникновение пропасти между старым и новым 

 В этом году (2000) мы рассказывали о потенциалах текущих событий, которые некоторые 

из вас видят сейчас. Мы говорили о возникновении пропасти, и это подходящий для нее год. Мы 

упоминали тех, кто застрял в “старом”, тех, кто хочет идти в “новое”; мы говорили, что 

некоторых сорвет “с забора” и они будут полны духовного гнева... конечно, сейчас все это перед 

вами. Прямо сейчас в духовном гневе есть те, кто чувствует уместным и правильным 

востребовать свои старые системы верований – убивать и калечить – делать то, что они 

выбирают во имя Духа. Дорогие, они в меньшинстве. 

 Знайте: Благодаря возникновению пропасти, вы увидите больше вещей, приходящих 

вместе, а не отдельно. Причина в том, что когда возникает пропасть, приходит всеобщее 

осознание: Чтобы существовала Земля, Людям следует договориться о терпимости друг к другу. 

Старая энергия останется позади, чем-то прошлым, ибо поезд покидает старую станцию. Многие 

еще стоят на платформе, сердятся на уезжающих и пытаются сделать все, что могут, лишь бы 

остановить поезд. Они не могут, и в результате будут возникать беспокойство и хаос, до тех пор, 

пока, со временем, они не перестанут пытаться. И пока они это делают, поезд вынужден их 

покинуть. 
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 Религиозное разделение 

 Мы говорили о разделении религии, и сейчас все перед вами. Некоторые смотрели на 

Средний Восток и говорили: Очевидно, это центр всего. Вы говорили: “Это между исламом и 

евреями”. Мы хотим уделить момент и напомнить о чем-то, что вы не рассматривали. Как 

Человеческое Существо, мы хотим, чтобы вы смотрели вне коробки момента, помнили и 

почитали обе эти системы. 

 Дорогие, нет разницы между Моисеем, говорящим с пылающим кустом, и Мухаммедом, 

говорящим с ангелом в пещере. Нам хотелось бы напомнить и проинформировать вас, кто был 

ангелом в пещере. По его собственному признанию, Мухаммед пал на колени и получил 

информацию – информацию, которая позже была записана в том, что сегодня является центром 

системы верования  ислама. Кто это был? Информация пришла от ангела Гавриила. Вы это 

знали? 

 Полученное Мухаммедом послание было наполнено любовью, оно говорило о “едином 

Боге”. Когда Моисей приблизился к пылающему кусту, голос того же самого ангела передал 

точно такое же послание. Моисей, отец того, что вы называете “монотеизмом”, получил то же 

самое послание о Боге, что и Мухаммед... и от того же ангела! То есть, то, что прямо сейчас вы 

видите на Среднем Востоке – проблема Человека, а не Бога. И поскольку это Человеческая 

проблема, ее решение лежит в сфере компетенции Человеческого Существа – того, кто 

становится межпространственным. 

 Не удивляйтесь, если для решения проблем потребуется немного больше времени на 

Среднем Востоке, чем в других частях земли, ибо проблемы там существовали эоны и эоны 

(времени), в созданной человеком духовной энергетической коробке, стенки которой тянутся на 

километры в высоту. Потребуется время, чтобы уменьшить высоту стен. Потребуется новое 

сознание, возможно, даже новое поколение, но, со временем, все, находящееся в потенциале 

этого конкретного момента, произойдет вовремя. Именно таково намерение большинства, 

находящегося там. Не будьте одурачены меньшинством – наблюдающим, как поезд уходит без 

них. 

 Тупики 

 В марте (2000)  мы говорили о потенциальных политических тупиках (улыбается), и 

прямо сейчас вы пребываете именно в такой ситуации (выборы в США). Вы вот-вот увидите, что 

будет создано в вашем правительстве, и что будет делать ваша политическая система. Ибо тем, 

кто расстроен чем-то расколотым и, казалось бы, неподвижным – одна сила против другой – 

одинаково сильные (ни одна не может двигаться) – мы говорим: Единственный способ решений, 

который может быть создан сейчас, - чтобы две силы перестали толкать одна другую и, вместо 

этого, учились бы объединяться там, где это уместно. Если хотите, называйте это вынужденным 

союзом, но парадигма, как вершится политика, - получение урока объединения вместо 

разделения. Дорогие, таков потенциал, и создали его вы.  Вы можете видеть вещи, которых 

никогда не видели раньше, даже внутри своей собственной политической системы, нечто, что мы 

предсказывали в этом году. Когда не будет большинства и меньшинства, как выживет система, 
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построенная именно на этом? Они должны слышать друг друга и идти на компромисс! 

Понаблюдайте. 

 Празднуйте рождение 

 “Крайон, какое это имеет отношение ко мне?” – можете спросить вы. “Ох, ты говорил о 

якоре, о нашем месте как маяке, но какое это имеет отношение ко мне? Что прямо сейчас 

станет по-настоящему самой большой проблемой, пока мы двигаемся в 2001 год?” Мы 

расскажем. Хотя это может показаться повторением, вы должны это услышать на этой стороне 

океана. 

 Культура, в которой вы сидите и слушаете, находится накануне праздника (декабрь). 

Каждый год, в это время меняется музыка, зажигаются огни, и эта культура занимается 

рождением ребенка – того, кого вы назвали “Мастером Любви”. Вы делаете друг другу подарки  

празднуете с семьей. Некоторые, не из этой культуры, с этим не работают, но, тем не менее, 

праздник состоится, не так ли? Я собираюсь сказать нечто и прислать приглашение: Время 

праздновать рождение ребенка, и совсем не того, о ком вы думаете. 

 Некоторые подозревали или ощущали нечто в старом пророчестве. Важная религиозная 

информация, доставленная человечеству в четырехмерности много лет назад, в действительности 

межпространственна. Я назову это “сближением” или даже “окончательным сближением”. Это 

время, когда Высшее Я имеет разрешение смешаться с биологией. Это время, когда вы 

стягиваете вместе кусочки своей божественности. Это время, когда в Человеческом Существе 

начинает увеличиваться пространственность, и время возвращения всех вознесенных мастеров! 

 Одной из вещей, ожидаемых многими культурами в энергии нового тысячелетия, было 

возвращение своих мастеров. Каких? Это зависит от того, во что вы верите о Боге. Мы говорим: 

это не случайно... выравнивание многих культур, ожидающих возвращения своих мастеров в 

одно и то же время в Человеческой истории – недавнее изменение тысячелетия. Конечно, энергия 

сейчас созрела для возвращения аватаров, божественного мастерства – шаманства всех тех, 

возвращение которых сейчас ожидается многими культурами и верованиями. Но это не совсем 

то, чего вы ожидали в четырехмерности. 

 Послушай:  Ребенок, которого мы пригласили праздновать, - это возвращающееся 

сознание вознесенных мастеров, приходящее вместе в энергии одного ребенка – прямо сейчас в 

сердцах многих Людей рождается и празднуется ребенок. “Какой мастер?” – можете спросить 

вы. “Все они представляют разные системы верований”. Неужели? Посмотрите на основную 

информацию каждой из них. Посмотрите на источник информации, которую они давали. 

Посмотрите на одну и ту же божественность и на одно и то же послание! Послание из 

пылающего куста? Из пещеры? Нагорная Проповедь? Послания, данные азиатским мастерам? 

Это одно и то же послание, данное из одного и того же источника, но Людям разных культур в 

разные временные рамки истории. Послание говорит об одном Боге, одной божественности и 

способности Людей достичь единства со всем, потому что они – Бог! Посмотрите! Осознавайте, 

что произошедшие от послания доктрины и догмы были работой людей, а не Бога. Осознайте, 

что разделение пришло от страха, а не от любви. Если бы вы могли поместить себя в диапазон 
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слышания всех слов великих пророков, в течение веков даваемых мастерами на многих языках, 

вы бы услышали один и тот же голос, того же самого ангела, дающего одно и то же послание! 

 Каждый раз, когда наступает это время, я хочу, чтобы вы думали о внутреннем ребенке, 

который сейчас обладает сутью пылающего куста – ангела Гавриила, сидящего перед 

Мухаммедом, вознесенными мастерами и великими пророками. Это была информация о 

возвращении Илии, чтобы подготовить сцену для Мессии. Это произошло! Празднуйте рождение 

ребенка Илии в своем сердце. Тем, кто будет праздновать Пасху, пора взять соседа по креслу, 

сесть и разделить с ним трапезу! Ибо он здесь и является Мессией, прихода которого вы ждали 

раньше. 

 Тот, кого просили вернуться христиане, прибыл! Даже вознесение Мухаммеда на 

Храмовой Горе сейчас отменяется, и оно тоже находится среди энергий божественного ребенка. 

Все это о любви. О возвращении. О сближении. Это движение от двух к трем, предсказанное 

всеми вашими пророчествами. Оно начинает потенциал  тысячелетнего цикла – царство мира – 

Новый Иерусалим. Но все не так, как вы ожидали, не так ли? Это об объединении, а не 

разделении. Это о сближении... возвращении божественной семьи. Можете ли вы видеть все 

таким образом? Можете ли вы подняться выше предубеждений  культуры и принять эту 

божественную энергию, включающую тех, о которых вам говорили, что они не являются 

“вашими”пророками? Это вызов, не так ли... как ваша новая политика... как поезд, отходящий от 

станции со связанными вместе вагонами... движение в новую энергию. 

 Я бы не говорил этого, если бы это было не так. Конечно, это важно в своих последствиях, 

что энергии - не личность – не кожа и плоть – а сознание, возвращающееся в Человеческое 

сердце в эти новые времена, наполнено вознесенными мастерами земли. Это для пробудившихся 

и выразивших намерение. Оно не навязывается насильно ни одному Человеку. 

 Для вас, это большая разница – движение от двух к трем. Это изменение, приглашающее 

вас сказать: “Я готов к рождению нового ребенка – энергии вознесенных мастеров, всех из них – 

аватаров, обещавших вернуться – вернуться вместе – рука в руке”. 

 Пока многие Люди на Земле духовно борятся, кто прав, а кто нет, этот ребенок рождается 

в сознании многих, соединенных в любви Бога. Дорогие, и это именно то, что происходит. Вот 

что действительно происходит. 

 Празднуйте ребенка! Празднуйте возвращение! Некоторые вибрируют от нетерпения. Вы 

пришли, зная о наличии этой возможности. Вы перешли черту (2000 год), и конца не произошло. 

Вы с трудом дожидались идти вперед и заякориваться. Некоторые только сейчас начинают 

пробуждаться. Вы начинаете вспоминать, почему вы здесь. 

 Дорогой ангел, замаскированный в Человека, тебе никогда больше не нужно возвращаться 

на подобные этой встречи. Ты можешь со-творять эту энергию дома, это даже не опасно. (Все 

смеются) Прямо сейчас хорошее время увидеть цвета, как они заполняют вас в невероятной 

омывающей любви Бога (говорит о видящих в зале, способных “видеть” цвета энергии вокруг 

Крайона). 
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 Здесь есть те, кто сегодня вечером выразил намерение праздновать возвращение ребенка.  

Пусть будет известно, что мы об этом знаем. Итак, мы говорим: пусть начнется исцеление! Это 

подходящее время, ибо в этот момент вы разрушили многие стены, вынуждавшие говорить: 

“Это не может быть истиной”. Сейчас, вот и вы, читатель и слушатель, знающие, что все 

реально. Возможно, к этому времени вы понимаете, что мы знаем вас по именам. Неверующий? 

Позволь сказать: Ты так же любим, как и каждое Человеческое Существо. Ты можешь покинуть 

это место и посмеяться над всем, что произошло на этой встрече. Это не преуменьшит тот факт, 

что вы – семья! Мы намерены сказать: любовь Бога выйдет за дверь вместе с тобой, так же как и 

со всеми остальными. 

 Если ты, так или иначе, никогда не примешь никакого решения, однажды мы соберемся 

вместе и будем праздновать твои жизни на планете точно так же, как и жизни тех, кто был 

целителями, сотрудниками, якорями и маяками. Ибо ты – семья, каждый из вас – сотворен 

равным – каждый из вас – кусочек Бога – никто не более велик и грандиозен, чем другой. Разве 

удивительно, что окружение так вас любит? Неверующий и Сотрудник Света равны, и 

окружение омывает ваши стопы! 

 Год назад, в выходные (как это) мой партнер сидел в этом кресле. Мы говорили слова 

прямо перед тем, как уйти, и я никогда их не забуду. Для меня это произошло вчера, минуту 

назад. Мы рассказывали о возможностях перехода черты и говорили: “Спасибо, спасибо, 

спасибо”. За что Дух благодарил Человеческие Существа? За то, что вы здесь сделали. Вы со-

творили нечто грандиозное, и все же не имеете понятия об этом. 

 Большинство все еще упускает большую картину. “Почему?” Многие все еще 

спрашивают: “Почему я здесь? Почему я прохожу через это? О чем это все? “ Когда в 

следующий раз вы попадете на другую сторону завесы, в ваших глазах произойдет вспышка и вы 

узнаете – я узнаю. Вы будете пропевать мне свое имя в свете, и, образно говоря, мы обнимем 

друг друга. Ибо тогда все станет ясно. 

 Однако, сейчас завеса все еще существует. Существует дуальность. Мы говорим: Доверяй 

тому, что говорит твое сердце, как важно духовно заботиться о себе. Дорогой Сотрудник Света, 

чем дольше ты живешь на планете, чем величественнее становится твой якорь и ярче твой свет, 

тем больше изменится Земля. Востребуй кусочки ДНК, некоторые из них живые. Живи долгую 

жизнь, будь с ней мирным. В процессе ощущай себя любимым семьей. И в следующий раз, когда 

увидишь двойные числа, двойные буквы, почему бы не сказать: “Я вас люблю!” (Говорит о тех, 

кто продолжает видеть на часах 11:11, 12:12 и 4:44.) Это будет осознанием 

межпространственности окружающей тебя группы, похлопывающей по плечу и говорящей: 

“Посмотри на часы! Мы здесь! Посмотри на знак! Мы здесь!” 

  

 В Человеческой истории никогда не было времени, когда мы, на этой стороне, были бы 

так близки к межпространственной группе, названной “человечество тысячелетия”. 

Доказательством этому служат сознание и понимание глаз на этой странице и ушей, слушающих 

это послание. 
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 Итак, дорогие, окружение удаляется из этого места. Итак, дорогие, сегодня семья 

разделила любовь Бога. 

 И это так и есть. 

 Крайон 
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“Девять признаков духовного роста” 

 (глава 6, книга 9) 

 Этот живой ченнелинг состоялся в марте 2001 года в Торонто, Онтарио, 

Канада. 

 Перевод: Lyubov 

 Этот живой ченнелинг был отредактирован с помощью дополнительных слов и мыслей 

для придания ясности и лучшего понимания записанного слова. 

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической Службы. Пока мы входим в зал, 

здесь присутствуют многие, никогда не ощущавшие энергию члена семьи по имени Крайон. 

Некоторые читали слова, слышали голос в головах и умах, но не ощущали энергию. Возможно, 

то, что вы слышите, не совпадает с тем, как вы представляли все будет? Если так, мы просим 

вместо этого голоса, поместить в свои уши тот, который вы выбираете. Ибо член семьи по имени 

Крайон говорит: в этот момент сюда входит окружение, особое в единстве с этой группой. Это 

выражение означает, что окружение “уникально в единстве с этой группой”.  Они не только 

знают вас; окружение, которое размещается здесь и садится между креслами – те, кто ходят 

между проходами и становятся рядом с теми, кого выбрали, - знало о вашем приходе. Это 

намеренно созданная группа, те, кто знал энергию входящего в зад индивидуума. 

 Каждый Человек, сидящий в кресле, слушая и читая, - ангел, замаскированный в 

Человеческое Существо на время жизни на этой планете. Это сущность, уникальная для энергии 

земли, связанная с землей и проходящая путь, который может проходить только Человеческое 

Существо. Здесь размещается окружение и занимает свое место рядом с вами – уникальным, 

вечным творением Вселенной. 

 Вы можете спросить: “Крайон, кто здесь?” Некоторые узнают, кто здесь перед тем, как 

эта энергия покинет этот зал и это место. Одни почувствуют их запах, запах, который узнаете 

только вы. Другие активируют другие ощущения, которые похлопают вас по плечу и, кажется, 

скажут: “Да, здесь был Дух”. Третьи получат подтверждения тому факту, что мы здесь, с 

помощью проникающей сюда “плотности любви”, пузыря энергии, который часто вдавливает 

индивидуумов в кресла.  Мы называем его “пузырем любви”, потому что у нас нет для этого 

других слов. Почитается Человек. Вот что происходит. 

 Пребывающее здесь окружение посетило этот зал раньше, и мы рассказывали многим, как 

это работает; и все же, есть некоторые, еще не связавшие концы с концами. Мы знаем намерение 

посетителя. Было время, когда вы выразили намерение сюда прийти, будь то недели назад или 

часы, и мы знаем, когда это было. Раньше мы рассказывали механику этого. Мы говорили об 

активации энергии, которую вы называете “набор наставников”, когда вы приняли некоторые 

виды решений и выразили намерения. Когда вы выбрали придти и взяли на себя обязательство 

быть здесь и сидеть в кресле, на полу, или открыть страницу и быть в этой энергии, мы это знали. 

Когда вы это сделали, возникла конкретная энергия, которой поручили прийти в этот зал для вас. 
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Это не общая духовная группа, втекающая сюда каждый раз на подобного рода встречу. Это 

уникальная группа, созданная для вас... созданная, чтобы почтить вас конкретной энергией. 

 Они заняли свои места рядом с креслами, где вы сидите. Читатель, ощути энергию того, 

кто знает, что ты выразил намерение открыть эту книгу. Это те, кто, ты предполагал, будут здесь; 

те, чьи лица ты когда-то знал и кто ушел из этого места. Некоторые уйдут отсюда 

изменившимися, ибо узнали, что они были здесь. Мой партнер говорил: такие вещи находятся в 

духовном временном контуре сейчас, который не совпадает с временным контуром Человека. Во 

временном контуре другой стороны завесы все происходит одновременно, и хотя будущее 

неизвестно, все потенциалы находятся здесь, ожидая своего проявления. Трудно объяснить, как 

будущее, прошлое и настоящее могут быть так связаны, но, возможно, это даст понимание, как 

мы видим ваши жизни. 

 Некоторые верят, что Бог знает все о будущем, но это не так. Бог – это вы, сидящая передо 

мной семья – семья, со-творяющая реальность времени, как по мере движения вперед в своей 

перспективе, так и в со-творении. Могущество Бога пребывает в зале, где вы сидите. Так было 

всегда. Три дня назад сидящее рядом с вами окружение репетировало. Оно репетировало! 

Поступать так, странная вещь для Духа, не так ли? Вы когда-нибудь слышали такое? Почему мы 

это делали? Мы были здесь, когда этот зал был темным. Мы были здесь, когда вы делали пи-пи 

сегодня утром. Мы размышляли, где вы будете сидеть. Для вас это может быть просто образным 

выражением, но в нем есть зерно истины. Мы репетировали! Почему? Ответ очевиден, и, 

возможно, сейчас вы вступите в событие. Вы репетируете жизненно важную встречу? Вы 

репетируете встречу героя? Мы репетировали, потому что это будет важное событие. 

 Сейчас, вот и вы. Мы “смотрим вокруг” и говорим: “Посмотри, кто здесь! Посмотри, кто 

решил прийти! Посмотри, кто решил сидеть и терпеть часы в этом месте, потому что они хотели 

больше узнать о себе, своих семьях и своих детях. Посмотри, кто открывает свою 

божественность! Посмотри, кто духовно пробуждается в своей жизни”. Вот почему для нас 

важно быть здесь долгое время и репетировать энергию, которая прямо сейчас находится перед 

вами. 

 Сейчас, некоторым покажется сказкой, но зерно истины состоит в следующем: Вот как 

прямо сейчас важна эта энергия. Все, кто ушли к сегодняшнему дню, прямо сейчас разместили 

свою энергию. Возможно, некоторые ощущают тех, кто репетировал в этом месте? Они нашли 

вас там, где вы сидите, и сейчас начинают омывать ваши стопы, готовя к учению. Итак, мы 

говорим, пусть начнется учение. 

 Будет время видеть цвета на сцене, будет время видеть цвета в группе (говорит о тех, кто 

способен эфирно и физически различать цвета во время ченнелинга). Но сейчас мы начинаем 

учение. 

 В этот раз нам хотелось бы дать информацию о духовном росте. Мы никогда не давали 

линейным потоком информацию, которая вся была бы посвящена духовному росту. Существуют 

девять элементов, которые нам бы хотелось представить сегодня, одни будут для вас новыми, 

другие нет. Вы могли слышать о них и сказать: “Я это знал”. Однако, другие скажут: “Конечно, 
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это нечто, что мне нужно услышать”. Третьи скажут: “Конечно. Именно поэтому я сижу в 

кресле!” В таком случае вы услышите, как мы говорим: “Вот почему мы репетировали!” 

 Духовный рост 

 Чтобы дать девять элементов, нам следует начать с первого. Хотя вам это очевидно, нам 

пришлось репетировать, ибо такой вид представления не имеет смысла для 

межпространственных существ. В вашей линейной игре первое, что мы представляем, - обзор. 

 Почему вы здесь? Почему необходимо, чтобы Человеческое Существо было 

замаскированным? Как мы говорили, Человек в действительности является кусочком Бога. 

Кратко напомним: ваша жизнь – не испытание Человеческого Существа. Напротив, то, через что 

вы проходите, - испытание энергии, испытание энергии, которое Вселенная не может делать 

сама. Вы, как кусочки Бога, коллективно несправедливы к любви до такой степени, что это 

конкретное испытание должно проводится на добровольной основе. Добровольцы были 

кусочками божественности, которые согласились прийти на планету, замаскированные в Людей, 

не осознавая, кто они есть. Энергетическая завеса предохраняет от видения реальности их 

собственных “я”, прошлых “я” и других Человеческих жизней, которые у них были. Конечно! 

Вот сидите вы, все еще в этой духовно созданной реальности, даже со своим временным 

контуром. 

 Земля – уникальное место во Вселенной, которое мы называем центром, Землей. Это 

метафорический центр потенциала для чего-то еще. Почему? Дорогие, здесь на планете, то, что 

вы делаете со своим свободным выбором, то, что вы делаете на нейтральном игровом поле, 

послужит просветлению других частей Вселенной. Это со-творит баланс между тьмой и светом в 

тех местах, о которых вы даже не имеете представления. Это не может быть осознано до тех пор, 

пока вы снова не окажетесь на другой стороне завесы, когда мы снова вас увидим. Тогда все 

вспомнится. Это красивый цикл, но спрятанный от вас завесой. 

 Слово завеса подходящее для настоящего момента, ибо она занавешивает от вас истину, 

кто вы есть. Следовательно, как знают многие, вы здесь, чтобы видеть, что вы собираетесь делать 

с проблемой, которую называете жизнью. К головоломке, которую вы не можете видеть, 

прибавьте тот факт, что у каждого из вас было множество жизней здесь. И еще более 

головоломным для Человеческого ума является то, что в “реальном времени” мы говорим: 

“Некоторые все еще наслаждаются прошлой жизнью!” Как может быть такая вещь? Однако, это 

так. Мы давали эту межпространственную информацию даже в этом году – то есть, как вы 

можете быть одновременно в двух местах, и как одно место действует на другое. Это многое 

объясняет о вашем намерении, со-творении и способности изменять реальность. 

 Здесь есть многое, чего вы не понимаете и не можете понять. И все же вы добровольно 

вызвались прийти сюда с завесой, быть в дуальности, которая настолько сильна, что когда вы 

смотрите на себя в зеркало, то видите только Человека и никогда ангела. И все же, когда 

окружение размещается здесь и занимает свое место рядом с вами, оно сидит с ангелами! Видите, 

дуальность только односторонняя: ваша. Мы сидим рядом с членами семьи, которых знали вечно 

в обоих направлениях (способ Крайона сказать, что Люди вечны – в прошлом и в будущем). 

Итак, конечно, “почему” обсуждается первым, потому что напоминает об испытании энергии на 



 85 

планете и о роли Человека, который приходит к потенциальному пробуждению внутренней 

божественности или не приходит. 

 Основной признак испытания следующий:  Нет суждения вас или того, что вы делаете. 

Это полностью и абсолютно свободный выбор. Мы давали эту информацию много раз: когда вы 

вернетесь на другую сторону завесы, будет только праздник. Не имеет значения, что вы делали. 

Это не о ваших работах, а о том, чему вы научились. Это о путешествии! И так же, как на Земле, 

когда игра окончена, независимо от того, кто оказался с ножом в груди, когда упал занавес, вся 

труппа встает и идет на вечеринку! То же самое происходит на другой стороне завесы. Имеет 

значение то, что вы делали с энергией, пока были здесь. Это о планетарном измерении того, куда 

идет энергия после работы с нею Человеческих Существ. Это испытание. Это “почему” в 

кратком изложении. 

(1)  Когда начинается духовный рост? 

 Вот первый признак духовного роста. Где или как он начинается? Как в Человеке 

начинается духовный рост и как он поддерживается? Какова его механика? Сейчас мы даем 

информацию, некоторая ее часть известна, другая – новая. Послушайте: Вы всегда знали, что 

духовный поиск должен начинаться в Человеческом Существе, задающем вопрос Почему? или 

Есть ли нечто большее? Следовательно, мы говорим: это пробуждение части Высшего Я. 

Некоторые сказали бы Внутреннего Я; другие Другого Я. Это становится осмыслением, частью 

Человеческого Существа – биология задает вопросы о божественности. 

 Это не значит, что личность становится Сотрудником Света. Это даже не значит, что она 

становится духовной личностью. Этот поиск имеет дело с вопросами человечества  почему на 

личном уровне. Есть много тех, кто спрашивает о Других Я, кто никогда не был на подобной 

этой встрече или читал эту страницу. Они почитаемы, они красивы, так же, как и вы. Многие 

могут удивить вас тем, где они находятся на Земле или тем, что они востребуют как свою 

религию. Это может превосходить ваши предубеждения или, возможно, даже не приближаться к 

вашим прошлым предубеждениям! Это еще одна часть вашего энергетического испытания... в 

своем уме кому вы позволяете быть духовным, ибо проверяет, что вам говорили против того, что 

вы ощущаете. 

 Любой, кто ищет божественность, независимо от того, как он это называет, является 

пробудившимся Человеческим Существом. Это начало. Намерение узнать, существует ли нечто 

большее. Сколько вас читают это или пришли на эту встречу именно из-за этого самого 

признака? За последние несколько лет многие только начали процесс роста. Он следует прямо за 

тем, что мы говорили о потенциале человечества изменить завесу – реальность времени вашего 

нового тысячелетия. Образно говоря, тысячи начинают спрашивать: “Существует ли нечто 

большее?” 

 Вот информация о процессе поиска, о действительной природе духовного роста. Раньше, в 

ченнелингах мы никогда не касались некоторых из этих тем. 

 (2) Как непрерывен духовный рост? 
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 В духовности и Человеческом сознании существует аксиома: Вы никогда не можете 

вернуться в менее осознающее состояние. Другими словами, Человеку невозможно что-то 

перестать знать. Вы когда-нибудь думали об этом? Если нечто находится в вашем сознании, 

оно находится там навсегда. Вы можете его подавлять, но оно там - в энграммах памяти, нервных 

путях вашего существования. Там находится все, что вы когда-либо видели, ощущали или 

научились. Вы не можете по своему желанию уничтожить это. В вашем мозге работает 

магнитная схема, и вы не можете забыть все, что знали. Это невозможно. 

 Также, для Человеческого сознания истинна еще одна аксиома, звучащая примерно так: 

Целители в зале, вы когда-нибудь интересовались, что будет в следующей жизни? Просветленная 

душа, счастливая в любви Бога, наслаждающаяся духовной энергией, ты когда-нибудь 

интересовалась, что будет в следующей жизни? Некоторые, прошедшие через многое очень 

мудрые души, спрашивают: “Дорогой Бог, буду ли я вынужден начинать все с начала, когда 

вернусь?” Вы когда-нибудь задавали этот вопрос в темноте, когда думали, что даже Бог вас не 

слышит? Некоторые ангелы, сидящие здесь в Человеческой форме, действительно решили не 

возвращаться, потому что не хотят проходить через все снова! Это очень забавно. 

 Для вас у нас есть новость, и сейчас пора вспомнить: Жизнь за жизнью, жизнь за жизнью 

вы не могли возвращаться на планету в менее осознающем состоянии. Вот что мы имеем в виду. 

Все, что вы собрали и научились на протяжении этой жизни может быть подобрано и 

продолжено в следующей. Это так, и это значит, что здесь сидят монахи и шаманы. Это значит, 

что здесь сидят аборигенные целители и целительницы. Здесь сидят те, кто заботился об этой 

земле с самого первого раза, когда Человек увидел земную твердь! Вы тоже это знаете; вы 

принадлежите земле. Шаман, ты слышишь? 

 Некоторые настолько это осознавали, что когда вы прибывали на планету, все дело было 

только во взрослении, и через несколько лет вы “надевали рукавицы”, облачались в мантию 

старого духовного роста и продолжали работу... вы знаете, кто вы. Вы могли бы сказать: 

“Крайон, это не имеет духовного смысла, ибо у нас есть свободный выбор! Когда мы 

возвращаемся на планету как другое Человеческое Существо, возможно, у нас та же душа, но 

разве у нас нет свободного выбора? Разве мы должны становиться Сотрудником Света? Разве 

предопределено, что мы продолжим то, что начали в предыдущей жизни?” 

 Ах, вот признак, который мы никогда не обсуждали раньше: шкафный Сотрудник Света. 

Ответ на твой вопрос – нет. Конечно, предопределенности не существует, как мы и говорили 

раньше. Но позволь рассмотреть это с перспективы твоей культуры (то есть Канады). Представь 

мужчину или женщину, живущих в доме. В этом доме, в шкафу лежит пара коньков и униформа. 

Живущий там человек – замечательный спортсмен, часть самой великой хоккейной команды 

страны. Он/она живет, но не сделает ничего хорошего для команды, пока не наденет коньки и 

униформу. Следовательно, шкаф должен быть открыт с намерением. 

 Каков этот человек? Этот человек, приняв свой талант, подберет мантию, осознает ее и 

“приклеит” ее с радостью. Но есть многие, кто этого не хотят, потому что боятся. Некоторые из 

них даже сидят здесь. Другие только что об этом прочли. Дорогие, знаете ли вы других 

Человеческих Существ, на которых вы смотрите и говорите: “Это драгоценная душа! Если бы 

только они могли знать то, что знаю я, у них было бы больше мира в их жизнях. Они бы не 
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беспокоились, не сердились все время и не были бы переполнены драмой. Как хотелось бы 

передать им все, что я знаю о со-творении безопасного места – о нахождении 

божественности. Я вижу “в себе” целителя, но они не появляются”. Может это супруг(а), 

может брат, может сестра. Маяки, как мы уже говорили, вы ничего не можете сделать, кроме как 

позаботиться о своем пространстве и удерживать свой свет. 

 Если вы знаете такого человека, я расскажу о его признаках. Вы смотрите на гигантского 

духовного спортсмена. Это шаман, как и вы. Однако, в это время он или она выбрали не смотреть 

в шкаф, не приветствовать коньки и униформу и не надевать их. Это шкафный Сотрудник 

Света. Все, что они наработали в прошлой жизни, просто ожидает, чтобы они надели коньки, но 

требует первого признака – намерения. Многие знают такой вид людей, некоторые из них сидят 

здесь, читая и слушая. Ох... если бы вы только знали, как хорошо они могли бы кататься! Это 

был номер два. 

 (3) Как узнать, расту ли я духовно? 

 Как человек узнает, растет ли он духовно? Как вы можете узнать, растете ли вы духовно? 

Легко. Сейчас мы заново рассмотрим то, что уже говорили. Вы постоянно задаете одни и те же 

вопросы и получаете одни и те же ответы. Однако, сейчас здесь межпространственная атмосфера. 

Внутри того, что вы уже, казалось бы, знаете, многое будет раскрыто. Позвольте спросить: Как 

вы оцениваете свое прошлое? Видите ли, мы видим его в сейчас. Следовательно, энергия 

прошлого пребывает в сейчас. Как вы распоряжаетесь прошлой энергией сейчас? Подумайте о 

событиях, сформировавших из вас того, кто вы есть. Носите ли вы с собой некоторые энергии, 

которых, возможно, здесь не должно быть? Возможно, для вас неуместно сердиться на кого-то из 

прошлого? Возможно, не уместно их ненавидеть, и все же, некоторые это делают. Возможно, вы 

даже никогда это не обсуждали, и все же Бог знает. Как вы оцениваете свое прошлое? Ваше 

прошлое – совсем не прошлое. Оно происходит сейчас. Вот почему сейчас вы носите его с собой. 

Дорогое Человеческое Существо, когда ты думаешь о некоторых вещах, произошедших с тобой в 

прошлом, о ситуациях, которые ты помог создать, как ты себя чувствуешь? Заставляет ли это 

твое сердце биться сильнее, сводит с ума, вызывает биологическую реакцию? Следовательно, я 

вынужден спросить: когда это происходит? Вчера твое сердце билось быстрее? Нет! Это 

проявление сейчас в твоей клеточной структуре. Таким образом, духовно растущий Сотрудник 

Света, конечно, вынужден иметь дело с энергией того, что мы называем прошлым сейчас. Каким 

вы видите прошлое? 

 Вот кое-что еще: Если произошедшие в жизни вещи касаются непосредственно вас, 

приобретаете ли вы потенциальную драму? Можете ли вы вовлечь себя в ситуацию, где, конечно, 

присутствует драма – с ней связано ваше имя – и все же убрать из нее свое имя и энергию драмы? 

Некоторые имеют в этом большую практику. Как вы действуете в сейчас? Что вы делаете со 

страхом? 

 Страх многолик. Он всегда приходит из нижней чакры, вы заметили? Страх – нечто, что 

вы имеете шанс разрушить, понять, избавиться и нейтрализовать прежде, чем он поднимется в 

высшие чакры интеллекта и эмоционального закрытия. Он не должен контролировать вас. Это 

никогда не имелось в виду. Страх – всегда приглашение, приглашение его преодолеть. Как у вас 

с этим? Как вы справляетесь с беспокойством? Сейчас мы погружены в него, не так ли? Что 
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является показателем духовного роста? Мы перечислили некоторые из них, и только вы можете 

ответить, что делаете с ними. Это был номер три. 

 (4) Духовный рост – всегда негативен? 

 Номер четыре является тем, что мы бы назвали “трудным”. Есть те, кто всегда ставит знак 

равенства между духовным ростом и неуместной проблемой, чем-то, что вы бы назвали 

негативным аспектом своей жизни. Некоторые сказали: “Дорогой Крайон, если я перейду на 

следующий уровень, если я выражаю намерение духовного роста, если я выражаю намерение 

найти свою божественность, значит ли это, что я собираюсь заболеть? Это станет моей 

проблемой? Я слышал фразу ”нет боли, нет роста”. Я этого не хочу”. И продолжили: “Дорогой 

Крайон, если я выражаю намерение более высокой пространственности в своей жизни, значит 

ли это, что я потеряю члена семьи? Значит ли это, что меня посетит страшная проблема?” 

Нет. И все же, существует такое глубокое чувство, что так должно быть, что многие все равно 

это со-творяют, чтобы почувствовать, что выросли! 

 С таким чувством, не удивительно, что Человеческое Существо испытывает такой 

“первозданный страх” перед просветлением. Не удивительно, что Человеческие Существа, когда 

ищут божественность, в глубине души говорят: “Да, я этого хочу, а может быть и нет”. Знаете, 

такое происходит в умах многих... они должны страдать, чтобы помогать Богу. 

 Что это означает? Я скажу. Я никогда не говорил этого раньше, и все вы должны 

услышать это сейчас. Все вы повернуты к трудным проблемам многих своих жизней. Некоторые 

несут в себе импринты невероятной скорби и страдания из прошлых жизней. Остатки этих 

чувств все еще здесь, ибо всегда пребывают в сейчас. Сейчас вы их очищаете, не существует 

плана против нового посещения того, что вы действительно испытали. Вы уже это делали! Вы 

поворачивались. Откуда вы знаете, ваш ли это поворот? Не знаете. Конечно, это часть того, что 

делает завеса, завеса. Но чтобы вы знали: не существует аксиомы, которая говорила бы, что 

Сотрудники Света, принимающие на себя груз духовного роста, будут иметь печальные 

проблемы! Вряд ли! 

 Не все испытания являются тем, что вы бы назвали негативной проблемой. Есть много 

видов испытаний, дающихся вам, даже в этом зале. Ох, дорогой Сотрудник Света, мы знаем, кто 

ты. Как ты справляешься с радостью? Когда друзья приходят и говорят: “Мы собираемся пойти 

потанцевать; мы хотим выйти и хорошо провести время; мы хотим посмеяться; мы хотим 

обменяться шутками и быть вместе; мы хотим пойти потанцевать!” – что ты делаешь? 

Возможно, это преувеличение, но актуально для некоторых из вас: Некоторые действительно 

скажут: “Нет, знаете ли, я – духовный человек, я не могу так поступать. Лучше идите без 

меня”. (Смех) 

 Те, кто духовен, часто очень серьезны, им бы хотелось быть “степенными перед Богом”. 

Если это о вас, вы только что провалили конкретный экзамен на радость! Ох, вам придется 

сдавать его снова; так бывает всегда, ибо таков механизм проблемы. Когда вам представляется 

радость, сколько вас бежит от нее прочь? Сколько вас говорят: “Я недостаточно хорош(а)?” 

Когда вашу жизнь начинает посещать обещающая и чудесная энергия, сколько вас явно или 

тайно убегают от нее? Вы провалили то, что называется “экзамен на радость”! Не все проблемы 
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являются тем, что вы бы назвали негативным. Это пример. Это большой пример. Сколько вас 

улыбается естественным образом? Вы улыбаетесь, когда вы одни? Является ли радость вашим 

естественным состоянием бытия? Если нет, то почему? Это важный духовный экзамен роста. 

 Давайте снова поговорим об экзамене на изобилие. Сотрудник Света, мы касались этой 

проблемы раньше. Сколько целителей не берут деньги за свою работу? Разве вы не понимаете, 

что деньги – это энергия? Это все, что есть; в вашей культуре это энергия поддержки. В вашей 

культуре это способ, позволяющий существовать. В деньгах нет ничего злого. В них нет ничего 

грязного. Дорогие, все дело только в том, как вы их используете. Это ваша ответственность – 

испытание – и все же оно не рассматривается таким образом. 

 Некоторые возразят: так говорится в священной книге: “Мы читали о Мастере, 

выгнавшем менял из храма; и это ясно показало, что деньги – не часть Бога... что деньги – это 

плохо”. Это совсем не то, что было показано. Это пример о сознании в храме. Он показал, что 

деятельность в храме должна быть направлена на то, чтобы сохранить его в чистоте, и не 

смешивайте это с чем-то другим. Это вовсе не о деньгах. Это была метафора Человеческого тела. 

Вы когда-нибудь это осознавали? Большинство важных событий в священной книге, о которых 

вы читаете сегодня, обладали скрытыми значениями, чтобы помочь вам с духовной мудростью. 

И лишь немногие события понимаются дословно. 

 Сколько целителей, не берущих денег, вместо этого вынуждены торговать другим 

ремеслом, чтобы иметь тепло ночью? Вы могли бы сказать: “Я буду выполнять целительскую 

работу, я буду торговать ею ради дров”. Если вы с этим соглашаетесь, но не принимаете 

деньги, это показывает, что вы провалили экзамен на изобилие... еще одна важная проблема, 

касающаяся страха перед деньгами! Было сказано: деньги – корень всех бед. Посмотрите! Все 

действительно выглядит таким образом, ибо многое связано с энергией денег так, что не 

сочетается с духовным ростом. Разве это не доказывает, что испытание изобилием – великое 

испытание? Даже ваши мудрые Человеческие поговорки отражают проблему. 

 Вы пребываете в системе, которая использует энергию денег, и в этом есть ирония: Вы – 

работники с энергией, и все же не хотите работать с энергией, называемой деньгами! Некоторые 

чувствуют, что обмен лучше, чем взимание денег. Для вашей культуры это не так. Истина, 

которую не легко принять духовным Людям, заключается в том, что это хитрость самой 

проблемы. Вы не можете вернуться к старым способам, когда были монахами, и ожидаете, что 

это подтвердит вашу духовность в современном обществе. Принимайте свою культуру такой, 

какая она есть. Совет? Берите энергию, называемую деньгами, и работайте с ней, как вы 

работаете с энергией целительства, радости и духовного роста! 

 В этом нет нечего дурного. Если вы один из тех, кто не берет денег за то, что делает, вы 

просто говорите Вселенной, чего стоит ваш талант. Вы все время посылаете сигнал на другую 

сторону завесы. Когда приходят такие сигналы, семья наставников и духовных энергий делает 

все, что только может, чтобы почитать то, что вы сказали. Подумайте о сигналах, которые вы 

посылаете. Слишком духовны, чтобы пойти на вечеринку? Слишком духовны, чтобы принять 

энергию за то, что делаете? Бог будет улучшать вашу жизнь тем, что вы со-творяете. Таково 

наше обещание. 
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 Не все испытания таковы, как вы думаете. Как насчет экзамена на мир? Сколько раз вы 

имели перед собой способность решить драму своей жизни, но вместо этого наслаждались ею? 

Возможно, вы не думали, что мы знаем, кто читает эти слова? Таков механизм духовного роста. 

Как он подходит вам? 

 (5) Как это работает? 

 Итак, какова механика – признаки духовного роста? Это номер пять. Первое: Процесс 

идет по ступенькам лестницы. Это не одно гладкое непрерывное путешествие. Это ступеньки 

лестницы. Так должно быть. Вы когда-нибудь думали об этом? Существует период обучения, 

роста, затем часто период отдыха – период, когда рост останавливается. Некоторые Люди на 

своем линейном пути роста говорят: “Я собираюсь быть просветленным Человеческим 

Существом; я нахожусь на своем пути к вознесению;   я собираюсь выразить намерение; и 

будет долгий подъем обучения, пока я туда попаду”. Но так это не работает. 

 Во-первых, позвольте спросить: Помните ли вы первый экзамен в школе, который 

сдавали, будучи ребенком? Когда вы его сдали, школа разрешила вам перепрыгнуть через все 

остальные классы? Ответ: “Конечно нет”. Сдав первый экзамен, вы просто перешли на 

следующий уровень и получили еще один экзамен. Точно так же и с духовным ростом. 

Некоторым это объяснит, почему бывает время, когда вы не чувствуете роста, чувствуете 

разъединение. Многие сидят сбитые с толку и умоляют Духа “вернуться” и помочь завершить 

процесс! 

 Мы так часто слышим: “Почему ничего не происходит? Почему Дух не выполняет то, что 

я пытаюсь со-творить?” Мы видим все беспокойство и нервозность, и все же, наставники сидят 

и говорят: “Почему бы не принять период отдыха? Вы заслужили и заработали его. Почему бы не 

отдохнуть?” 

 Это о равновесии, не так ли? Рост – это отдых и рост, отдых и рост. И все же это 

равновесие редко бывает видно. Так много вас пребывают в постоянном росте, это то, что питает 

вас духовно. Мы говорим: пора духовно учиться и наслаждаться перерывом! 

 (6) Можете ли вы расти слишком быстро? 

 Вот номер шесть. Можете ли вы расти слишком быстро? Может ли духовный рост быть 

чем-то, что идет быстрее, чем вы можете впитать? Ответ – да. Сотрудник Света, может быть пора 

на это посмотреть. Многие нервничают и хотят получить все. “Дай мне все, что ты можешь!” 

Ох, мы слышали это послание раньше. 

 Иногда вас спрашивают: “Готовы ли вы перейти на следующий уровень?”  Вы отвечаете: 

“О да, дай мне все. Я это приму”. Потом начинаются головные боли – бессонные ночи. Тогда вы 

интересуетесь, почему, и говорите: “Как Дух мог сделать мне такое? Утром мне нужно 

работать. Я не могу спать больше, чем три или четыре часа за ночь. Что происходит?” Мы 

выполняем вашу просьбу, и все, на что вы выразили намерение, почитается. Ангел, только ты 

знаешь, сколько можешь взять, чтобы тебе было удобно. Ты один из тех? Возможно, тебе следует 

попросить о замедлении своего роста. 
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 Что вы можете сделать? Контролируете вы, и возможно, вашему посланию следует быть 

таким: “Дорогой Дух, питай меня пищей духовного роста так, чтобы моя биология могла 

уместно ее принимать в том состоянии, в каком она (биология) находится прямо сейчас”. Как 

насчет этого? Нет причины, чтобы любое Человеческое Существо когда-либо чувствовало себя 

некомфортно в духовном росте. Если вы чувствуете, что такое  происходит, может быть пора 

поговорить с собой, со своей божественностью и с Духом. В спокойное время, перед мантией 

своего алтаря, скажите: “Замедли; замедли; время есть; время есть”. 

 (7) Почему это так трудно? 

 Номер семь. Почему это так трудно? Дорогие ангелы, знаете, что мы слышим от вас? 

Постоянно мы слышим ваш вопль: “Почему это так трудно:” И я дам наш ответ – мы никогда 

не выражали это такими словами: “Потому что оно скрыто!” Скрыта вся работа, которую вы 

делаете. Любимому Человеку, сегодня (на семинаре Крайона) задавшему вопрос: “Следует ли 

мне двигаться?”, был дан ответ: “Ты – искра света, якорь на своем месте, свет бытия, 

пребывающий в процессе освещения окружающих тебя темных мест. Покидая помещение, ты 

забираешь с собой свой свет. Другими словами, свет, который ты несешь, скрыт от тебя, и ты не 

осознаешь, что оставляешь других в темноте. Это то, чего ты действительно хочешь?” Конечно 

нет. Ваш духовный рост и воздействие на других скрыты от вас. 

 Редко вы способны видеть, как прикасаетесь к жизням окружающих вас людей. Они могут 

даже не знать вашего имени, но именно так вы относитесь к другому Человеческому Существу. 

Именно так ваша любовь освещает ситуации, именно так работает ваша мудрость и как вы ее 

даете. Это не о работе, которую вы делаете... и не о тех, кого вы можете видеть. Иногда простое 

удерживание своей личной истины вокруг человека, от одного Человека другому, послужит 

причиной того, что Человек спрашивает: “Кто я?”  Беседуя между собой о вас, они, возможно, 

говорят: “В этом человеке я вижу безопасное место. Я вижу радость. У этого человека есть 

нечто, чего нет у меня, и мне хотелось бы узнать об этом больше”. Возможно, потом этот 

человек уйдет, и вы никогда не увидите его снова. На божественном уровне произошел обмен 

энергией, а вы даже не знали об этом. 

 Со сколькими жизненными ситуациями вы встречались, думая, что они временные: “Я 

никогда не увижу этого человека снова”, - можете сказать вы. Что вы делаете в таких ситуациях? 

Создаете ли вы радость или используете это как время, когда “никто не смотрит”? Это еще одно 

испытание, ибо вокруг вас есть Люди, ищущие света, а вы – этот свет! Член семьи, ты это 

слышишь? Думаешь, у тебя есть кто-то в семье, кто никогда “не придет” и не поинтересуется, 

есть ли в жизни нечто более значимое? Позволь сказать нечто, чего ты, возможно, не осознал: то, 

что ты делаешь изо дня в день, как ты обращаешься с этим человеком, как ты обращаешься с 

окружающими, “видно” с помощью невидимой энергии в каждом человеке. Ибо то, что они 

видят в тебе, возможно, когда-нибудь подвигнет человека задать вопрос: “Интересно, есть ли в 

моем шкафу коньки?” Когда вы соприкасаетесь с каждым человеком, в вас есть зерна 

великолепия. Однако, это так полностью скрыто, что вы этого не осознаете. 

 Мы дали вам решения для такой ситуации. Раньше мы просили “праздновать невидимое”. 

Вы могли бы сказать: “Дорогой Дух, я не понимаю, что со мной происходит. Все оборачивается 

плохо, но я праздную болезненность! Я не знаю того, что знает Дух; я знаю, что в это время я 
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просто должен нести свой свет”. Помните, существует равновесие. Для каждого испытания 

есть решение. Испытания Человеческого Существа перед вами; решение “за спиной”. Знаете, это 

равновесие, как на весах правосудия. Благословенно Человеческое Существо, кто поворачивается 

к своему прошлому, чтобы найти решение для сейчас, которое является его будущим. Это был 

номер семь.  

 (8) Новый набор признаков роста в новой энергии 

 Номер восемь – абсолютно новый набор признаков духовного роста, о котором мы 

рассказывали месяцами. На протяжении всего последнего года мы говорили о 

межпространственности Человеческого Существа. Мы рассказывали о движении  от “двух к 

трем”, касающимся новой пространственности. Мы давали информацию о Третьем Языке. Мы 

говорили о “разговоре с вашей ДНК”. Мы говорили, что духовный рост больше не такой, к 

какому вы привыкли. Сейчас духовный рост требует “разговора с клетками”. Сейчас духовный 

рост изменяет магнитный резонанс между говорящими одна с другой частями ДНК, которые 

решают будет у вас болезнь или нет, выполняется контракт или нет. 

 Понимаете? Это так многообещающе! Это может делать каждое Человеческое Существо. 

Молодость, старость, ваш возраст – иллюзия; вы все одного возраста – все мы одного возраста! 

Семья вечна. Вы двигаетесь в потенциал Нового Иерусалима, но никогда его не достигнете, пока 

не узнаете, что вашего могущества и вашей грандиозности достаточно для того, чтобы изменить 

саму клеточную структуру своих собственных тел. 

 Вам даны процессы, вам дана химия; изобретения - на задних столах, готовые к выйти 

вперед. Есть все, чтобы вас поддержать. Такие вещи никогда не представлялись бы человечеству, 

если бы вы выбрали не двигаться в новую энергию! Сейчас хорошее время увидеть цвета на 

сцене, ибо вот-вот начнется исцеление. Некоторые действительно начинают понимать, что все 

это значит. Возможно, вы ощущаете, как омываются ваши стопы? Теперь вы знаете, почему. 

 (9) Каковы результаты духовного роста? 

 Номер девять – результаты. Каковы результаты? Мы перечислим их следующим образом. 

В Человеческой жизни, полной потенциального беспорядка, кажущейся неуместности и 

беспокойства, испытания часто кажутся негативными. Результат духовного роста? У вас есть 

безопасное место – святилище, место, где вы можете быть и провозглашать: “Я – 

божественность”. Место, где вы можете чувствовать, как семья обнимает вас. Это место 

похоже на этот зал, где прямо сейчас вы читаете или слушаете. Что вы сюда принесли? Каковы 

прямо сейчас ваши мысли? Они о святилище? Празднуете ли вы происходящее здесь 

воссоединение? Таково приглашение. 

 Сегодня вечером некоторые пришли на эту страницу, на эту встречу за исцелением. Итак, 

мы говорим: Пусть начнется исцеление! Ибо при таком размещении энергии существует 

божественный катализатор, позволяющий такую вещь. Исцеление - не прерогатива неких заранее 

установленных сценариев на земле, согласно которым вам следует идти в определенные места 

или делать определенные вещи. Оно может происходить здесь и сейчас. Все, что требуется, - 

хорошо известный вам механизм процесса – намерение – уместность – со-творчество. Пусть 
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начнется исцеление, пусть оно начинается с вашего прошлого, пребывающего в сейчас, которое 

затем изменит биологию вашей вечной сущности. 

 В прошлый раз мы говорили о признаке Человеческого Существа. Знаете ли вы, что 

происходит с духовным ростом человечества? Все вместе, с теми, у кого коньки в шкафу, с теми, 

кто катается, и с теми, кто не знает, как – все вы участвуете в чем-то замечательном. 

 В прошлый раз, когда мы были вместе, мы говорили о мифологии Камелота4. В последний 

раз, когда мы сидели перед Сотрудниками Света, мы объясняли Камелот. Мы дали его другое 

название – Новый Иерусалим. Мы объяснили мифологию и глубину послания “мальчика, 

мечтающего стать королем”. Оно представляет собой духовный рост всего человечества. Это об 

эволюции духовной божественности, поднимающей завесу, изменяющей магнитную решетку, 

что позволяет пробуждение тысяч, кто, в противном случае, никогда бы не заинтересовался 

собственной божественностью. 

 В мифе описывается скала, соединенная с мечом – они слиты вместе, и никогда не могут 

быть разъединены. Рукоятка меча проецируется на скалу. Возможно, оба они сделаны из одного 

и того же материала, так прочно они слиты. И все же, когда наступило время, пришел мальчик, 

мечтающий стать королем. Он произвел алхимию над физикой скалы и меча. Благодаря энергии, 

представленной в мальчике, скала отделилась, он вынул меч и сказал: “Вот Эскалибур – меч 

истины!” Эскалибур был живым и пел ноту фа сердечной чакры – любовь. Этот аллегорический 

меч начинает сражение со старой энергией. И это так и есть, что мальчик, мечтающий стать 

королем, со-творил мудрость Круглого Стола и мир – замок Камелот. Возможно, мы говорили, 

что это миф. Но сейчас на планете это было проявлено и является метафорой Человеческого 

Существа в этом 2001 году. Поскольку мальчик, мечтающий стать королем,  - вы. 

 У вас есть алхимия. У вас есть волшебство. В следующие несколько лет вы увидите то, 

что никогда бы не подумали, что увидите, - духовно и научно. Конечно, это будет новый вид 

мира. В процессе духовного роста вы приобретете способность смотреть в прошлое и со-творять 

решения для будущего. Вы сможете со-творить честность, необходимую для принятия решений, 

что уместно, а что нет; что должно быть сделано, а что нет, - новая ответственность, новая 

пространственность для мальчика, мечтающего стать королем. Коньки в шкафу? Они 

представляют собой катализатор алхимии. Они представляют собой потенциальное намерение и 

способность вынуть меч из скалы. 

 Ангел, самое трудное, что мы делаем, - уходим из похожего на этот зал места, особенно 

при продолжающемся процессе исцеления. Будет те, кто не уснут этой ночью. Будут те, кто 

покинут эту встречу, вибрируя на уровне, которого не ожидали. Другие, кто пришел в сомнениях, 

уйдут, интересуясь, действительно ли коньки в шкафу! Послушайте: Вам даже не нужно 

возвращаться, чтобы слушать или читать другие ченнелинги Крайона. Ибо духовный рост, о 

котором мы говорили, который мы обсуждали сегодня вечером, все его признаки доступны в 

самом маленьком подходящем для вас месте. Это о вас и о Боге. Это о вашем духовном 

пробуждении и открытии само-божественности. Это о пребывающем в вас Внутреннем-Я. Это о 

радости ребенка, которого некоторые похоронили и выразили намерение оживить. 

 
4 Прим. перев.: Камелот – замок легендарного короля Артура. 
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 Здесь так много всего, так много откровения, так много любви. В истории Человечества 

никогда не было лучшего времени, чтобы посмотреть в шкаф! Возможно, там униформа команды 

с вашим именем на ней? В зале есть целители, которые этого еще не знают. Существуют 

неосознанные потенциалы, но все зависит от вас. 

 И это так и есть, что сегодня вас посетила семья. Уходя из зала, они собирают свои чаши, 

наполненные слезами радости. Мы говорим: все, что вы, возможно, ощущали сегодня, доступно 

в любое время, когда вы предстаете перед Духом. На минуту посмотрите в глаза тех, кто сегодня 

покидает зал. Вы смотрите на семью! Шутка в том, что вы их знали. Шутка в том, что они 

существуют в жизнях, прямо сейчас параллельных вашим, в сейчас, казалось бы, существующим 

в вашем прошлом – в прошлых взаимоотношениях: мать, отец, сестра, брат, кузен, кузина и 

товарищ. 

 Между вами существует огромная древняя и настоящая карма, но благодаря тому, что 

Человечество вытащило меч из скалы, она никогда не проявится. Ибо этого больше не нужно. Вы 

изменили даже  реальность испытания. И все же, шутка в том, что со всей окружающей вас 

энергией, вы не узнаете один другого. Никогда не будет похожей на эту группы. Ее уникальность 

– особая. 

 Дорогая семья, это так и есть, что мы покидаем это место. И это так и есть, что сегодня 

здесь была плотность любви и энергии, принесенная на эту встречу. Некоторая ее часть не была 

собрана и забрана. Очень особая энергия была собрана читателем и слушателем. Она уйдет 

домой вместе с вами. Это обещание, и оно дается потому, что некоторые решили подобрать 

мантию и найти внутреннюю божественность. Возможно, однажды, когда Человеческое 

Существо встанет с постели, случайно натолкнется на маленькую комнату с зеркалом и впервые 

увидит ангела! Тогда вы узнаете, что Земля изменилась. Таков потенциал Нового Иерусалима. 

 И это так и есть. 

 Крайон 

 +++++ 

 (О Соединенных Штатах): Вещи не могут остаться прежними. Почитаемы те, кто 

понимает, что важные изменения находятся в движении. Самые большие изменения во всех этих 

местах будут: старое против нового. Мы здесь, чтобы сказать: сидящее здесь или читающее эти 

слова Человеческое Существо может это изменить. Все не может остаться таким, как есть. 

Потенциал самых глубоких творческих изменений приходит в году трех (2001). 

 Крайон 

                                        (Ванкувер, Канада, август 2001 год) 
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“Сплочение человечества” 

 (глава 7, книга 9) 

 Этот живой ченнелинг состоялся 14, 18 августа 2001 года в Ванкувере, 

Канада. 

 Перевод: Lyubov 

 Этот живой ченнелинг был отредактирован с помощью дополнительных слов и мыслей 

для придания ясности и лучшего понимания записанного слова. 

 Этот ченнелинг был записан на последней встрече с Крайоном перед трагедией 11 

сентября 2001 года. В нем представлены глубокие намеки на важность некоторых пунктов. 

Крайон редко упоминал религиозных деятелей Земли, но здесь он выбрал это сделать... 

фокусируясь даже на Мухаммеде. Также, он никогда не говорит о политике или идентифицирует 

страны, и, все же, здесь он тоже это сделал, давая информацию о перекрестках, с которыми 

столкнулись Соединенные Штаты. В то время, когда передавался этот ченнелинг, это была 

хорошая информация. После 9-11, она поразительна. Месяцем позже, наши жизни навсегда 

изменились. 

 Приветствую вас, дорогие, я Крайон из Магнетической Службы. Дорогие Человеческие 

Существа, каждый из вас – ангел; мы говорим: В этом месте есть присутствие дома. Мы 

прибываем сюда мягко, спокойно, с благоговением перед сидящими на стульях ангелами. Я 

говорю в два уха, а мое послание читается двумя глазами. Сейчас, мы приглашаем читателей 

присоединиться к тем, кто слушает. Читатели, мы понимаем, кто вы и когда взяли этот материал, 

чтобы начать читать. Не случайно ваши глаза оказались на этой странице. Здесь мы все вместе, 

слушатели и читатели. 

 Мы говорили это так часто, но должны подчеркнуть: Слушатель, ощущаешь ли ты себя в 

“сейчас”? Большинство сказало бы “да”. Читатель, ощущаешь ли ты себя тоже же в “сейчас”? Те, 

кто читают, скажут да. Тогда, кто прав? Чье это “сейчас”? Мы указываем: здесь мы все вместе, и 

так было всегда. Если вы можете понять эту концепцию, у вас не будет проблемы с пониманием 

того, что рядом с вами находятся энергии всех, кто когда-либо жил! 

 Помещая визуализации в воображаемое пространство, возможно вы думаете, что вас 

никто не слышит? Все слышат! Когда ваше сердце плачет от боли или разочарования, вы 

вопрошаете: “Кто-нибудь меня слышит? “ Все слышат! Поэтому “сейчас” так глубоко 

наполнено возможностью и ожиданием того, чтобы созидательная энергия проявилась в теле 

Человеческого Существа, единственного, кто может изменить полотно реальности в этой жизни, 

в жизни следующей, а также в тех, которые будут! 

 Все, кем вы когда-то были, заложены в том, кто вы есть сейчас. Вся энергия того, что вы 

называете прошлыми жизнями, все еще с вами. Вы все еще проживаете их. Разве не удивительно, 

что мы говорим: “Разве это не о времени, когда вы отбросили обеты? Разве это не о времени, 
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когда вы изменили реальность, которую ощущали неизменной?” Появилась новая парадигма. Это 

об изменении. Встречаясь с вами в последний раз, мы говорили: изменение решетки скоро будет 

закончено. Мы дали некоторые временные рамки, когда это может произойти. Мы говорили, что 

в вашем линейном времени вещи скоро начнут проявляться. 

 Позвольте спросить: Существуют ли у вас потенциальные проекты, рассчитанные 

осуществляться вечно? Возможно, вы не сможете их закончить. Существовали ли преграды на 

пути? Разочаровывало ли вас это? Пытались ли вы достичь, но не смогли коснуться вещей, 

интуитивно обещанных Богом? Наше время – не ваше время. Сейчас мы воспользуемся фразой, 

которую использовали раньше: Придет время, когда для вас все убыстрится, и проявление того, 

что вы просили, ожидали, и что, как вам говорили, ваше, начнет принимать форму, пока вы его 

со-творяете – все в атмосфере духовной устойчивости и уместности. Вы привыкнете к новой 

энергии; третий язык придет к вам, и вы узнаете, на что похоже быть в межпространственном 

общении с Духом постоянно, а не только в медитации. 

 Все вышеперечисленное закрепится в вашей реальности, и именно на нем вы будете 

строить. Трудно построить дом на подвижной земле, мы говорили это в течение десяти лет. 

Изменение решетки подходит к завершению, и она будет стабилизирована. Итак, все, что 

разочаровывает вас и блокирует ваш путь, мы называем духовной обманной тактикой, 

удерживающей вас от строительства слишком быстро, на трясущейся почве, на неподходящей 

земле и не в том месте, - духовной тактикой, данной в любви. Мы слышим крики разочарования. 

Мы не имеем в виду опошлять какие-либо из них, но говорим: наслаждайтесь оставшимся, 

дорогие, поскольку придет время, когда будущее станет настоящим. Читатель отличается от 

слушателя, глаза отличаются от ушей, но вы – одна семья. 

 Сплочение 

 Мы даем информацию дня, но подчеркиваем, что вся эта информация – любовь, которую 

Дух испытывает к семье, к тем, кто собрался здесь, слушая и читая. Мы даем информацию о 

сплочении. Ее вам нужно услышать, понять и передать дальше. Некоторые спрашивали: 

“Дорогой Крайон, ты указал, что мы входим в период сплочения, но все вокруг нас – хаос. Что 

мы можем сделать для сплочения? Где оно? “ Позвольте дать несколько ответов. Я собираюсь 

давать их в порядке от меньшей важности к большей. Мы должны начать с определения Нового 

Иерусалима. Эту фразу мы используем снова и снова. Естественно, это метафора, но со 

значением, которое станет для вас яснее, если вы подумаете о ней. Поскольку, образно говоря, 

она находится в центре конца вашего временного контура и представляет собой линейность 

евреев. 

 В своих посланиях мы очень часто использовали их линейность и то, что произошло в их 

истории, как метафору для начала Новой Земли. Мы делали это потому, что их линейность 

считалась частью конца и начала. Это не делает их более особенными, чем кто-либо другой. 

Просто, такова их задача в общем представлении энергии Земли, и в том, как мы измеряем 

энергию планеты. 

 Раньше мы рассказывали: Метафора Новый Иерусалим не о городе. Мы говорили о 

строительстве третьего храма. Это не о здании. Эти метафоры о Земле. Новый Иерусалим – 
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метафора о потенциале Земли дотянуть до завершения старой энергии, подчеркивающая, что все 

старые парадигмы борьбы и ненависти напрасны. Эоны (времени) в порядке вещей были 

завоевание и война, эта энергия имеет потенциал того, что старая парадигма подходит к концу. 

Новый Иерусалим – последний Иерусалим. Мы говорили о строительстве третьего храма и дали 

метафору линейности евреев, но знайте, что это, также, метафора человечества, информация, 

которую вы еще не до конца понимаете. Лемурия и Атлантида были вовлечены в метафору 

энергии “храма номер один”. Они были разрушены. Некоторые чувствуют, что это мифы. Другие 

ощущают, что, возможно, они существовали реально и были разрушены великим потопом. 

 Конечно, верно последнее. Континенты сместились. Произошли сдвиги, и на это ушли 

годы. Общества и культуры, с более, чем десятитысячной историей, были потеряны. Первый 

храм сознания - разрушен. Это метафорический первый храм, не реальный. Не так очевидно (как 

и в каждом значимом кусочке в истории сознания человечества), что в начале 1900-х годов у вас 

была еще одна возможность для сдвига... другой шанс построить храм заново. Сознание 

действительно начинало подниматься, и Земля почувствовала, что у нее есть возможность 

сдвинуться вверх другими способами, которых никогда раньше не было. Но, как и должно было 

быть, восторжествовал свободный выбор, и этого не произошло. Выбор немногих повлиял на 

многих, и вместо сдвига были голод и война, массовое разрушение и смерть. Храм был 

разрушен. Это был храм номер два. 

 Усиленное человечество могло изменить это, но вы еще были не в том положении. Только 

несколько человек имели власть; с тех пор многое изменилось. Сейчас, вы находитесь на сдвиге 

тысячелетия. Позвольте рассказать, что изменилось по сравнению с началом 1900-х годов. Вы 

уже значительно сдвинули энергию на планете. Сейчас, речь идет уже не о сдвиге энергии, а о 

решениях. Во время 11:11 вы дали разрешение на сдвиг, и сейчас энергия сдвинулась. Вдруг, на 

планете появилось массовое сознание, действительно пожелавшее построить храм. Таким 

образом, третий, заново построенный храм – это новое сознание – последний храм. Это 

потенциал, и именно поэтому мы были так взволнованы 12 лет назад. Мы ответили сдвигом 

решетки. Мы знали, что на это потребуется 12 лет и говорили вам об этом. Теперь вы находитесь 

в одиннадцатом году из двенадцати. Сделайте вычисления. Кто-нибудь понимает фразу 

“движение из двух в три?” Это часть нового сценария. Когда будет построено новое сознание, 

решетка ответит, и метафоры начнут объясняться. 

 Какое время для человечества! Поскольку вы двигаетесь к построению третьего храма, 

возникнет мощная оппозиция... как мы уже говорили. Но на этот раз, благодаря новой парадигме, 

немногие не смогут, как раньше, поработить вас. 

 Религия – самое большое препятствие сплочению? 

  

 “Крайон, ты говоришь о сплочении. Что мы собираемся делать с религией? Нашлись те, 

кто сказал, что религия – самое большое препятствие для мира, поскольку именно она  была 

причиной столь многих войн и разногласий между теми, кто верит в Бога по-разному. Нет 

терпимости!” Неужели? Этот пункт наименее важный из всех! Позвольте дать несколько 

концепций. В начале, Авраам, отец монотеизма, узнал об одном Боге. Очень давно ему дали 
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информацию. Он сплотил колена вокруг одного Бога, поклонялся одному Богу, понимал 

творение и почитал одного Бога. Из сетей Долины Инда пришла великая религия индуизма. Она 

говорит, что все - одно. Они почитали духовную сплоченность одного во всем. Найдутся те, кто 

скажет: “Да, но посмотрите, что произошло. Сейчас у них много, много богов”. 

 Мы говорим: Все Боги Индуизма – напоминания одного. В процессе развития, многое 

стало одним, а одно – многим. Это похоже на то, как Авраам верил, что Бог создал все вещи. Из 

той же самой великой энергии поднялся Владыка Будда, он провозгласил, что существует 

единство всех вещей – земля, по которой вы ходите, солнце, все, что вы видите и ощущаете – 

одно. Это Бог, и это вы. Затем, перед тем, как уйти, он сказал нечто, чего многие не помнят. Он 

сказал: “Мы никогда не хотели, чтобы вы поклонялись какому-либо Человеческому Существу. Я 

не назначаю преемника, поскольку все мы – одно”. 

 Похоже на индуизм и на Авраама. Будда знал все о Человеческой природе и просил тех, 

кто следовал учениям, находить свой собственный центр, а не центр какого-либо другого 

Человека. Учитель любви пришел и сказал: “Бог есть Любовь”. Христос давал послание о единой 

любви Бога. Он дал толчок Человеческим Существам и новую информацию о том, что Люди 

достойны любви Бога. Христос дал блаженства. “Благословенны кроткие, ибо они унаследуют 

землю”, - сказал Он. И вот сидите вы, кроткие воины! Может это пророчество? Он, также, 

показал, как проявлять исцеление и даже изобилие, будучи в Человеческом теле. Христос учил, 

что единство Бога заключается в силе любви.  

 Мухаммед говорил с ангелом в пещере, это был ангел Гавриил. Тот же ангел, который 

говорил с Моисеем из пылающего куста – ангел общения. Я это знаю, поскольку был там. Он дал 

Мухаммеду информацию, которая помогла создать великую нацию ислама; вот его послание: 

“Существует только один Бог”. Что сделал Мухаммед с этим посланием? Он объединил арабские 

племена. Его цель? Дать им радость и мир одного Бога Израиля! 

 Мухаммед почитал Авраама. Вы знали об этом? Вернитесь и прочитайте его слова. Знали 

ли вы, что первоначально молитвенные коврики были повернуты в сторону Иерусалима? Знали 

ли вы, что, во время своего вознесения Мухаммед советовался с Авраамом и Христом? Об этом 

написано в его книге! Так и было, нации ислама соединились с видением Авраама и Учителем 

Любви. И это истина. Вот как все начиналось. Мухаммед выступал за сплочение. Он умер 

молодым, в родном городе его убила племенная семья, которую он пытался объединить. 

 Мы говорим: Религия – не проблема, ибо имеет одно и то же ядро, данное создателями 

каждой великой религии на Земле. Ее ядро – сплочение. Ее ядро – мудрость и любовь Бога. 

Проблема в том, что Люди сделали со всем этим. 

 Политика – сплочение возможно? 

 (Страна, где проводился этот ченнелинг – Канада. Страна прямо под ней (на карте) – 

Соединенные Штаты.) 

 “Крайон, что мы собираемся делать со странами и политикой? Мы никогда не 

затрагивали это! Если мы собираемся достичь сплочения на Земле, как нам сделать это?“ 
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Позвольте сказать. Вы все находитесь в режиме обучения! Вы заметили? Страна, прямо под той, 

где проводится ченнелинг, только что стояла перед необычным выбором (США). США - страна, 

основанная на “подчинении меньшинства большинству”, но сейчас она не имеет реального 

большинства! Вы заметили? Чтобы что-то провести в Конгрессе, намного больше людей, чем 

раньше, вынуждены пересекать мост разногласий – проход, как они это называют – и 

присоединяться к другим, которые не верят в то, что делают первые. Им приходится делать это 

каждый день, даже принимая мелкие решения в деле правления. Терпимость – вот ключ, и она 

создает ситуации, в которых они вынуждены делать это. Вы заметили? Таким образом, сейчас, 

Соединенные Штаты находятся в периоде самого великого обучения. Эта страна, прямо сейчас, 

проходит через “осознание старой энергии”. Сработает это или нет? Будет проверяться очень 

старая проблема. Если хотите, назовите это последним дыханием испытания. Под вами, в этой 

стране (США) существует старая энергетическая идея изоляционизма. Она истинна или нет? 

Насколько Соединенные Штаты смогут соединиться с миром, и в какой степени они смогут 

оставаться отделенными? По своему масштабу, это глубокая проблема.  

 Когда в последний раз вы видели мятеж, смерть и разрушение, превалирующие  над 

торговлей друг с другом? Часть старой земли реагирует на новые концепции, и реагирует в 

страхе! Сейчас, в вашей стране (Канада), вы стоите лицом к лицу с еще одной требующей 

решений пугающей проблемой – сепаратизмом. Это тоже последний сценарий, который будет 

работать или нет. Вы должны принять решения, поскольку старая энергия не может быть надолго 

внесена в новое тысячелетие. Должно быть решение. Проблема не может существовать в такой 

форме, в какой существует сейчас. Она представляет собой отношение, построенное на страхе, 

страхе потерять культуру, страхе, что произойдет то или это. Эта проблема не соответствует 

энергии со-творения, мудрости или даже мирного сосуществования. 

 (Для Соединенных Штатов): Наблюдайте за этим, ибо должны быть решения. Вещи 

не могут оставаться прежними. Почитаемы те, кто понимают, что надвигаются важные 

перемены. Самые большие изменения во всех таких местах  будут: старое против нового. 

Мы здесь, чтобы сказать: Сидящее на стуле или читающее эти слова Человеческое 

Существо – тот, кто может это изменить. Мир не останется таким, каков он сейчас. 

Потенциал самых глубоких творческих изменений придет в году трех (2001). 

 Самое большое решение 

 “Итак, Крайон, это самая большая проблема сплочения, верно? Политика?”. Нет. Самая 

большая проблема не имеет ничего общего ни с политикой, ни с религией. Тогда какова самая 

большая проблема сплочения на Земле? Позвольте задать личный вопрос: Каковы ваши 

отношения в семье? Мы спрашивали об этом раньше, и сейчас спрашиваем снова: С кем вы не 

хотите разговаривать? Какую неуместную энергию вы несете? Вы знаете о чем я говорю, не так 

ли? Что вы высвобождаете, отделяющее вас от любви? К какой энергии вы прицепились, 

прицепились и прицепились? У вас не будет сплочения даже в собственном сердце или биологии 

до тех пор, пока старый энергетический контракт не будет расторгнут. Знаете, чтобы подписать 

контракт требуются двое. Иногда, это вы и вы! 

 Вы все еще обижаете свое тело? Почему? Может быть вы считаете это мелкой проблемой, 

но она может сократить вашу жизнь на Земле... сделать вас менее эффективным целителем или 
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Сотрудником Света. Вы рассматривали это? Как насчет семьи на работе? Что там происходит? 

Вам радостно, когда вы едете в отпуск с теми, кого вы лично никогда не взяли бы с собой? Вы 

думаете, что все происходящее случайно? 

 Как насчет проблем дома? Как насчет партнерства? Сейчас мы начинаем подходить к 

трудным темам, не так ли? “Крайон, почему ты спрашиваешь об этом? Что общего это имеет 

с миром на Земле или строительством третьего храма?” Что вы можете сделать для Земли? 

Это звучит слишком просто: Как насчет сплочения между вами и вами? Мы касались этой 

межпространственной проблемы в последних ченнелингах Крайона. Мы говорили: одна часть 

вас находится на другой стороне завесы. Вы не все здесь!  Мне хотелось бы рассказать, кто 

пришел немного раньше и сел рядом с вами. Ощущаете ли вы чувство дома, заполняющее ваше 

пространство? Было ли что-то особое? Кто это был? Вы пришли посидеть с собой! Сущность, 

занявшая это место до вас, – вы, на другой стороне завесы, у нее ваше лицо. Дорогое 

Человеческое Существо, вот что эта сущность хочет спросить: Как много ты улыбаешься, когда 

вокруг никого нет? Знаешь ли ты, кто находится внутри? Позволяешь ли ты дуальности работать 

сверхурочно? 

 Хотелось бы вам очистить лук дуальности и показать свою духовную сердцевину? Когда 

вы один, вы смеетесь? Вам радостно, когда вы один? Если ответ “нет”, тогда вы еще не 

раскрыли, кто там! Поскольку если бы вы знали истину о сердцевине, сплочении, ангеле внутри, 

то могли бы удивиться, обнаружив, что это ребенок! Знаете, ангелы никогда не вырастают. Они 

всегда одного возраста – молодые, радостные, игривые, смеющиеся и улыбающиеся. Вот кто там. 

Там те, кто может со-творить сплочение на планете. Как насчет вас с вами? Позволите ли вы себе 

пойти туда и сделать это? Благословенно Человеческое Существо, понимающее, где находится 

ангел – сознание радости и праздника. 

 Именно Человеческое Существо со-творит сплочение на планете. Именно Человеческое 

Существо, в сотрудничестве с системой новой решетки, с инструментами, которые помогут 

создать третий храм сознания, может со-творить Новый Иерусалим на планете. С пониманием 

этого, все остальное встанет на место. Когда вы объединяетесь с собой - это начало закладки 

краеугольного камня в последний храм. Также, это отгородит от всего, что против вас... страха, 

печали или последнего захвата старой энергией. Таково послание Крайона, и таким оно всегда 

было. 

 Поскольку мы заканчиваем, позвольте начаться исцелению! 

 И это так и есть. 

 Крайон 

  

 +++++ 
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 Можете ли вы найти в сердце место даже для тех, кто увековечил события? 

 Можете ли вы думать межпространственно? Существуют духовные вопросы, которые 

будут разделять тех, кто говорит о духовном росте, от тех, кто действительно понимает и 

практикует его. 

 (Взято  из послания Крайона, переданного 11 сентября, и записанного посредством 

Интернета для тысяч людей всей земли.) 
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Трагедия 11 сентября 2001 года 

 (книга 9) 

 Перевод: Lyubov 

 От Ли Кэрролла... 

 11 сентября  - четвертый день “Круиза Крайона” вокруг Гавайских островов. Это второй 

ежегодный круиз Крайона; на нем присутствовали Джен Тоубер, я, помощники Барбра 

Диллинджер, Майкл Макей и канадский музыкант Роберт Коксон. Нашими хозяевами были 

Мэри Эллен и Лен Делекта, они проводили свой медовый месяц. Этот день планировался как 

“игровой”, без намеченных мероприятий Крайона. 

 Из-за разницы во времени, те, кто проснулся очень рано, смотрели программы из 

Манхэттена и Вашингтона в реальном времени. Остальные наблюдали произошедшее пост 

фактум... видеоленты прокручивались снова и снова. Я помню, как Джен позвонила мне в каюту 

и сказала: “Включи телевизор!” Я включил. Воздействие на всех нас было таким же глубоким, 

как и на большинство американцев этим утром. 

 Корабль назывался Патриот. Каждое утро перед завтраком мы начинали день, стоя и 

почитая проигрывание национального гимна Соединенных Штатов. Этот день был другим. Для 

большинства происходящее было гораздо более значимым, и мы знали, что мир изменился... мы 

изменились. 

 Капитан любезно позволил сделать по радио объявление для группы Крайона, 

приглашавшее всех желающих посетить медитацию в гостиной “Гнездо Орла”, где проводились 

все мероприятия Крайона. Встреча началась. Как руководители группы мы сделали краткое 

введение, затем все просто медитировали и успокаивали друг друга. Мы спели несколько песен. 

Мы молились и некоторые плакали. Хорошо быть с семьей. 

 Печально, но это был последний рейс Патриота: событие 9-11, все связанные с ним 

экономические последствия для Гавайев, банкротство круизной компании. Мы не знали об этом, 

пока не прибыли в Гонолулу несколькими днями позже. 

 Корабль имел оборудование для электронной почты, и после медитации Крайон передал 

ответ на компьютер. Я послал его Гарри Лильегрену, менеджеру нашего сайта; Барбаре и Робу 

Харрисам, редакторам нашего электронного журнала, а также в Sedona Journal of Emergence 

(журнал, где каждый месяц печатаются ченнелинги Крайона). Через “Комнату Общения” 

послание сразу же было разослано тысячам людей и помещено на первой странице нашего сайта. 

Позже оно также было опубликовано в Sedona Journal. Мы знаем, что многие его видели и были 

успокоены словами Крайона. 

 Знаете, событие коснулось каждого... каждого Человека на планете. В составе нашей 

группы была женщина, чья дочь работала в башнях-близнецах и должна была быть на работе к 

6:30 утра по восточному времени. Когда самолет ударился о башню, это событие застало 
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женщину за столом в ее каюте на верхней палубе. Несколько часов она пыталась дозвониться до 

своей дочери. Линии были заняты (как вы можете себе представить). 

 Она звонила и звонила. Еще одно разочарование: корабль не был оснащен мобильной 

технологией, а система телефонной связи привязана к системе корабль-берег... очень старый и 

ограниченный способ связи. Женщина продолжала звонить... надеясь услышать хоть что-нибудь 

о своей дорогой дочери. Наконец, ее соединили. Можете представить ее радость, когда, наконец, 

она услышала по телефону, что ее дочь “случайно” пропустила событие? Дочь проспала! Она 

торопилась на работу и находилась перед зданием как раз тогда, когда увидела, как первый 

самолет попал в башню. Ее реакция? Она торопилась попасть внутрь. Бывший с ней друг с 

трудом оттащил ее от здания. Мы все праздновали чудо, в то время, как было так много печали. 

Это помогло всем нам. 

 Двумя неделями раньше я был в Нью Джерси, проводя два семинара. Как раз на границе с 

Нью-Йорком... просто пересечь мост, и многие слушатели были из Нью-Йорка, некоторые 

работали в Манхэттене. Я сжимался от мысли, что все они могли сейчас быть там. Этого я так 

никогда и не узнал. Я улетал домой в Лос Анжелес рейсом компании United, и могу себе 

представить, что переживали те, кто летел похожим рейсом. Взлетев, мы покружили над 

городом, и я видел башни-близнецы – последний раз, когда я видел эти американские символы 

силы и торговли.  

 13 сентября на корабле был дан искренний ченнелинг. Крайон просил визуализировать 

всех тех, кто умер. Он хотел, чтобы мы видели, как они возвращаются домой радостно и с 

успехом. Прямо перед тем, как совершить последний переход, они повернулись и посмотрели 

нам в глаза. Коллективно они сказали: “Мы достаточно вас любим, чтобы дать толчок... дар 

действия. Что вы собираетесь с этим делать? Сделайте все значимым для нас! Сделайте любовь 

значимой для нас!” Потом они повернулись и исчезли в божественных формах Бога, которыми 

они являлись, формах, в которых пребываем все мы, когда не находимся здесь. Однако, с их 

исчезновением, также возникла уверенность, что со временем мы к ним присоединимся. Мы 

всегда так делаем. 

 Мое сердце все еще плачет от беспокойства и сочувствия к тем, кого мы потеряли... и это 

шесть месяцев спустя. И в то же время, я надеюсь, что это событие создаст огромную разницу на 

планете для будущих поколений детей, которым никогда не придется проходить через это. Что 

мы будем с этим делать? 

 В этой новой “войне”, те, кто на этой неделе отдали свои жизни, будут рассматриваться 

как ветераны и воины, но и как те, кто помог сохранить мировую свободу. Да, будет мемориал; я 

надеюсь когда-нибудь его посетить и сказать, что я их люблю. В “сейчас” они все еще здесь. 

 Также, мне хотелось бы представить мысли Джен Тоубер в этот день (мой партнер и со-

основатель работы Крайона). Она выражает чувства нас обоих. После этого будет реальное 

послание Крайона о событии 11 сентября 2001 года. 

 От Джен Тоубер... 
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 По милости Крайона, кризис 11 сентября 2001 года застал 70 человек на ходящем под 

американским флагом корабле Патриот, плывущими в водах вокруг того, что было кусочками 

континента Лемурии, а сейчас называется Гавайскими островами. Ли и я, вместе с нашими 

многолетними дорогими друзьями и учителями Барброй Диллинджер и Майклом Макеем были 

хозяевами второго ежегодного круиза Крайона. Предполагалось, что он будет мероприятием 

“Назад к Лемурии”. 

 Мы начали круиз в воскресенье днем; ко вторнику 11 сентября уже было дано два 

мощных ченнелинга Крайона, и мы исследовали остров Кауйя. Утром, во вторник 11 сентября я 

включила телевизор в своей каюте, чтобы посмотреть новости. В полном шоке и неверии, вместе 

с миллионами других, я наблюдала сюрреалистическую трагедию, пока она прокручивалась 

снова и снова, выкапывая в нашем сознание глубокую яму боли.  

 Ли и я быстро собрали нашу Лемурийскую семью на самом верху передней части корабля, 

над капитанским мостиком. Как только мы собрались, кто-то из группы заметил, что 11 сентября 

было “911”5 – звонком о помощи. Также, мы осознали, что выплыли из вод Кауйи и каким-то 

образом оказались в самой западной части Соединенных Штатов, очень далеко от трагедии и все 

же оставались в Штатах. В этом месте мы смогли вновь зажечь любовь, которую ощущали, живя 

в Лемурии как полные Человеческие Существа. 

 В тот день все в группе чувствовали шок и печаль, не только за Америку, но и за весь мир. 

Перед нами стояла трудная проблема. Как только я вошла в ченнелинговую управляемую 

медитацию, нам было сказано, что все было уместным и важным, чтобы переместить нас из 

“голов в сердца”. Дух напомнил наставления, как возвращаться в пространство сердца так, чтобы 

мы могли удерживать только намерение Любви и Света. При существующих обстоятельствах это 

было проблематичным, но мы начали. 

 Мы начали движение в пространство своего сердца сознательным, неторопливым 

образом. Затем, мы представили себе Нью-Йорк и башни-близнецы нетронутыми (как раз перед 

инцидентом) и наполненными золотым мерцающим светом. Мы просили Духа, своих учителей, 

наставников и ангелов поддержать нас в усилении золотой любящей энергии. Затем мы сдвинули 

Любовь на Вашингтон, округ Колумбия, на Пентагон, на место крушения в Пенсильвании и на 

всех людей, потерявших свои жизни. 

 Мы обнаружили себя, входящими в страх, слезы и печаль. Мягко, но твердо мы заменили 

свое намерение Духу, чьей силой является Любовь. Сначала было трудно, потому что мы были 

слишком эмоциональны. Но по мере того, как нас заполняло Милосердие Бога, все стало легче. 

Мы ощутили, как те, кто ушел, присоединились к нам в зале. Все было крайне эмоционально. 

Потом мы увидели ангелов на улицах Нью-Йорка, помогающих совершающим переход людям, а 

также их оставшимся любимым и семьям. Затем, при поддержке ангелов, мы переместили свое 

намерение, чтобы все мировые лидеры объединились на уровне единства со своими Высшими Я, 

ответственными за все их решения. 

 
5 Прим. перев.: 911 – телефон полиции. 
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 Когда группа расформировалась так, чтобы каждый мог совершить свои индивидуальные 

молитвы, Дух попросил нас сознательно сделать усилие и вернуть свое намерение к ощущению 

Любви, которую мы со-творили, будучи вместе. 

 В воскресенье утром мы прибыли в Гонолулу. Посмотрев вокруг, я осознала, что мы 

находились в водах Пирл Харбора... до сегодняшнего дня самой худшей атаке на американскую 

нацию. Какая ирония. В воскресенье, 16 сентября 2001 года мы смогли вылететь домой в Сан 

Диего. Дух напомнил мне об астрологической конфигурации, о которой знали многие из нас... в 

небесах над Средним Востоком (над Газой) астрологически сформировалась Звезда Давида. 

Данная многим интуитивная информация касалась того, что после открытия портала ничего не 

останется прежним. Человечеству был дан мягкий способ расстаться со старыми путями. Как это 

было верно! 

 Участники круиза Крайона думали, что большая часть совместного пребывания будет 

удовольствием и учебой. Мы не ожидали быть сведенными вместе в такой момент времени на 

планете, но все было так совершенно. Присутствовало волшебство Лемурии. Я очень благодарна, 

что была частью этой красивой группы Человеческих Лемурийских ангелов, когда все мы 

выполняли задание Духа на тех мирных островах, которые называли домом. 

 Пусть торжествует мир. 

 Намасте, Алоха и Ом Шанти. 

 Джен Тоубер 
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Послание Крайона 9-11 

  

 Дорогие, сегодня вы оплакиваете членов семьи, совершивших переход и еще 

пребывающих в процессе. Для многих вопрос стоит так: “Почему мы не знали?” или “Разве не 

следовало Духу рассказать о таких вещах?” 

 Мы хотим, чтобы вы знали: слова, данные вам некоторое время назад, еще здесь. Мы 

говорили: “Нет Человека или Духа, кто может сказать, что произойдет завтра”. Это часть новой 

пространственности... все происходит вне линейного временного контура, и человечество 

полностью в ответе. 

 То, что вы видел сегодня, - результат, который видели мы и о котором сообщали как о 

потенциале 2000 года и далее. Мы говорили: вы увидите духовный гнев и будут силы, которые 

не позволят уйти старой парадигме – способу, которым “привык работать” мир. Сейчас вы, в 

вашей стране Америке, тоже вовлечены в реальное ощущение того, что это означает. Начинается 

серьезное сражение, и сейчас вы знаете, почему вас называют “воинами” света. 

 Со сменой тысячелетия пришла новая ответственность. Часть ее вращается вокруг 

вопроса: “Что вы сейчас будете делать?” Сможете ли вы подняться над гневом? Сможете ли вы 

увидеть нечто большее, чем ярость? Собираетесь ли вы объединяться или разделяться? 

Открывается пропасть, и выборы становятся труднее... таково начало новой мудрости для 

планеты. 

 Семья, совершившая переход в этом событии, на “одиннадцатый” день, согласилась быть 

частью потенциала Человеческого ужаса – чем-то, что вчера могло измениться, если бы 

человечество приняло такое решение. Однако, вы согласились идти вперед, и результат сделает 

вас частью мировой семьи больше, чем когда-либо раньше. Возможно, это подведет ближе к 

согласию? Возможно, со временем это заставит решать мировые проблемы по-другому? 

Возможно, нечто большее придет на ваши колени? Возможно, больше будет понята “мировая 

семья”? 

 Если так, то у Людей, сегодня пришедших домой, будет более грандиозная вечеринка, чем 

они ожидали, ибо это продвинет исцеление планеты. Все пребывает в божественном порядке, и 

все уместно, даже если такие утверждения не понимаются, пока вы в печали. Можете ли вы 

сейчас найти мир в своем сердце, даже для тех, кто увековечил события? Можете ли вы думать 

межпространственно? Это духовные вопросы, которые отделят тех, кто говорит о духовном 

росте, от тех, кто действительно понимает и практикует его. 

 Благословенны члены семьи, которые остались, ибо они ощущают боль и страдание 

невероятной потери. Сейчас пошлите им свою энергию и любовь. Помните: Мысли немногих 

могут изменить реальность многих. Издалека обнимите их. Возьмите их к себе в комнаты и 

скорбите по ним, ибо им нужна ваша помощь. 
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 Потом, когда пройдет достаточно времени, осуществите мудрые решения из нового 

источника Людей, которые сейчас могут общаться с мастерами, с теми, кто приносит на планету 

свой энергетический потенциал. 

 Призыв к действию прозвучал на земле, которая была счастлива просто существовать и 

наблюдать, как работают другие. Сейчас все вы вовлечены в те же самые проблемы. Результат? 

Свободный выбор Человека решит все, как это было всегда. Только сейчас существует глубокая 

актуальность, которой не было раньше. 

 В этом вы не одиноки; легионы стоят вместе с вами, чтобы осуществить решения того, что 

(вы все знаете) сейчас очень реально – старое против нового. 

 Дорогие, любовь бесконечно более могущественна. Воспользуйтесь ею сегодня! Мы с 

вами в вашей печали и потенциале глубокой мудрости, которая может проявиться как результат 

этой печали. 

 Вы нежно любимы. 

 Крайон 

 Рождение нового мирового сознания 

 От Крайона: декабрь 2000 года 

 Послушайте: Ребенок, которого мы пригласили праздновать, - это возвращающееся 

сознание вознесенных мастеров, приходящих вместе в энергии одного ребенка – прямо сейчас в 

сердцах многих Людей рождается и празднуется ребенок. “Какой мастер?” – можете спросить вы. 

“Все они представляют разные системы верований”. Неужели? Посмотрите на основную 

информацию каждой из них. Посмотрите на источник информации, которую они давали. 

Посмотрите на одну и ту же божественность и на одно и то же послание! 

                     Крайон – книга 9 – Новое начало, стр. 84 

 Из Пристонского Университета: сентябрь 2001 год 

 После того, как “Проект Глобального Сознания” на своем оборудовании измерил событие 

9-11... 

 Группа людей, включая группу, которая является целым миром, имеет место в 

сознательном космосе. При особых обстоятельствах, они – или мы – становятся новым 

присутствием. Очевидность (от реакции на событие 9-11 установленных по всему миру 39 

датчиков) показывает: индивидуумы и группы совместно проявили нечто, что мы можем 

экспериментально назвать “полем сознания”. Следуя предположению, кажется, что новый 

объединенный ум просто начинает активироваться... Возможно, лучшим образом будет ребенок, 

медленно     развивающий осознание. 
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           Источник: Принстонский Университет, Проект Глобального Сознания,  

                              Роджер Нельсон, директор 

                               

                                                  (http://noosphere.princeton.edu/terror.html) 

  

  

    

  

 

http://noosphere.princeton.edu/terror.html
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“Круг энергии от “обыкновенного” Человека” 

 (глава 8, книга 9) 

 Этот живой ченнелинг состоялся 28 октября 2001 года в Сан Франциско, 

Калифорния/3-4 ноября 2001 года в Денвере, Колорадо.) 

 Перевод: Lyubov 

 Этот живой ченнелинг был записан как комбинация двух событий с одним и тем же 

посланием... данным вживую. Он отредактирован с помощью дополнительных слов и мыслей для 

придания ясности и лучшего понимания записанного слова. 

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы. В этом зале будут те, кто 

не понимает ценности этого времени. Найдутся такие, кто скажет, что энергии здесь – энергии 

Человека, а не Духа. Мы говорили много раз раньше, и позвольте сказать еще раз: втекающая 

сюда энергия, давящая на вас спереди, сзади и со всех сторон,  - энергия тех, кто пришел омыть 

ваши ноги. Позвольте этому быть доказательством необычности происходящего. 

 Это драгоценное время, позволяющее Духу и семье Духа втекать в это место. Некоторые 

не ожидали увидеть здесь тех, кто пришел этим вечером. Другие говорили: окружение Крайона 

всегда одно и то же, приходящее и омывающее ваши ноги в знак глубокого почитания. Для тех, 

кто не знает, мы поясняем: окружение никогда не бывает одним и тем же! На этой группе стоит 

ваше имя. Мы знали о вашем приходе, поскольку вы выразили намерение. Даже те, кто решили 

придти в этот зал сегодня, имели энергетический потенциал быть здесь дни назад. Позволь 

высказать это и сделать паузу, дорогое Человеческое Существо, обыкновенный кусочек Бога, – 

возможно, теперь ты точно поймешь, кто пришел увидеть кого! 

 Здесь присутствует окружение, ожидавшее вас три дня. Подготовка зала для посетителей 

и читателей началась три дня назад. Распределение имен тех, кто пришел, и “ангелов”, кто войдет 

в эту дверь (Людей), началось три дня назад. Некоторые осознали, что мы создали очень мирное 

святилище, похожее на мыльный пузырь, временно изолированный от остальной Земли и 

позволяющий вам медленно вспоминать, кем вы в действительности являетесь. Ощутите, как 

любовь Духа и семьи медленно прорывает барьеры интеллекта и предубеждения относительно 

того, что вы называете “завесой”.  Возможно, может раздаться треск, открывающий раковину - 

раковину дуальности, отделяющую вас от истинного ощущения любви Бога. 

 И это так и есть, что вы сидите здесь, в энергии, новой для планеты, энергии, 

позволяющей этим посланиям течь еще лучше, чем раньше, - энергии любви, которая, наконец-

то, может достичь вас, схватить и сказать: “Ну, семья, помнишь ли ты, какие были возможности? 

“ В течение нескольких последних недель, (следующих после 11 сентября) некоторые держали 

сердца открытыми. Через минуту мы поговорим об этом, поскольку энергия этого времени 

отличается от энергии последнего раза, когда мы были здесь, дорогое Человеческое Существо. 

Существует “потенциал”, которого никогда не было раньше. Открытие произошло, оно не было 

предопределением, а могущественным потенциалом, на который мы намекали снова и снова в 
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течение последних десяти лет. Мы давали информацию о возникновении пропасти, и теперь вы 

пристально смотрите на нее. Мы предлагали информацию о решениях человечества “слезть с 

забора”, и сейчас вы смотрите на него со стороны. То, чего вы никогда не ожидали, касается вас, 

и вы должны будете жить с этим весь остаток своих жизней. Решение ваше; действие – внутри 

вас. Вот о чем нам хотелось бы поговорить сегодня вечером. 

 Вы можете сказать: “Дорогой Крайон, в этом мире мы ощущаем себя самыми 

обыкновенными. Мы наблюдаем сценарий раскрытия, и он омерзителен для нашего духа. Мы 

понимаем, что кое-что из него необходимо, но чувствуем беспомощность, так как не можем 

ничего изменить. Мы такие обыкновенные! У нас есть лидеры на Земле, и мы оцениваем их 

успехи в различных системах по тому, что нового они дают. Мы ломаем руки и плачем. Мы 

визуализируем и молимся, но ощущаем себя такими обыкновенными”. 

 Сегодня вечером, мы намерены назвать это конкретное послание “Круг энергии от 

обыкновенного ангела”. Мои дорогие, в тех, кто сегодня сидят на стульях перед нами или 

случайно обнаруживают себя читающими эти слова, нет ничего обыкновенного. Не имеют 

значения ваш возраст, то, что вы считаете своими талантами, или где вы находитесь на духовном 

пути, который считаете своим собственным приоритетом. Ничего общего с любой из этих вещей.  

 Сколько вас понимают “сейчас”? Сколько вас понимают, что это время в истории 

совершенно уникально? Возможно, оно окажется единственным, позволяющим вам открыться 

Духу такими способами, которых вы никогда не имели раньше? Возможно, в этот момент вы 

сможете дать разрешение сделать нечто, чего никогда не делали раньше? 

 Позвольте рассказать о глубоко духовном процессе. Он называется “Цикл энергии”. Я 

здесь, чтобы сообщить о чем-то, что известно, о чем мы говорили и на что нацеливались снова и 

снова в наших общениях, но что еще не совсем ясно. Дорогое обыкновенное Человеческое 

Существо, ты тот, кто намерен определить результат того, что слышишь в новостях. Говоря ты, 

мы имеем в виду человеческую семью, тех, кто прямо сейчас слушают в их сейчас, и читателей. 

 Дорогой читатель, мы говорим с тобой сейчас, поскольку видим твои глаза на странице и 

ум, с которым мы связаны. Мы просим слушающую в зале семью  вытянуться и взять за руки 

читающих. Хотя они не находятся в вашем временном контуре, четко поймите: читающих будет 

намного больше, чем слушающих. Мы “здесь” с тобой, читатель, поскольку ты собираешься 

посетить прошлое через эту запись. Слушающая здесь семья сейчас вытягивается во времени и 

достигает тех, кто спустя годы будут читать это послание снова и снова. Поскольку это круг 

энергии, со-творенный обыкновенным Человеческим Существом. 

 Круг энергии 

 Существует круг энергии, работающий и воздействующий на планету. Он со-творяется 

почти только тем, что Человеческие Существа, как кусочки Бога, делают на планете, ходя в 

дуальности по Земле. Это не суждение, поскольку его нет. Мы даем это послание снова и снова. 

Оно не о работе: кто работал хорошо, а кто нет. Оно не о социальном статусе: кто стал лидером, а 

кто нет. Напротив, оно о решениях. Какую проблему вы недавно разрешили? Какие духовные и 

межпространственные идеи, о которых мы рассказывали, вы ухватили и начали делать частью 
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своей жизни? Сколько вас сегодня более мирные, чем были год или два назад? Сколько вас более 

радостных? Сколько вас способны вызывать эти чувства по желанию даже перед лицом боли, 

печали, страдания или глубокого сочувствия? 

 Мне хотелось бы рассказать о круге энергии. Решая проблемы, делая некоторые виды 

духовных вещей, становясь межпространственными, начиная контактировать с Духом, очищая 

лук дуальности для раскрытия своей внутренней божественности, вы высвобождаете энергию. В 

прошлом мы называли эту энергию разными именами, но это энергия божественного 

Человеческого Существа, выполняющего работу решения на Земле. Сейчас это может звучать 

глупо и странно, но придет день, когда ваши ученые начнут исследовать реальное энергетическое 

поле сознания, тогда все это начнет приобретать смысл. 

 Когда высвобождается энергия решения, она поступает в два места... если вам так уж 

необходимо идентифицировать место. Вот когда объяснение становится трудным в ваших 

четырехмерных жизнях. Ибо эта энергия идет в такое место, которое не находится в спектре 

вашего опыта, а я не могу хорошо это объяснить. Я могу рассказать, куда она идет, но вы можете 

не полностью понять, поскольку это круг. 

 Энергия идет в два места, а затем возвращается. Она уходит в систему магнитной решетки 

Земли и в “плоть” Земли - по двум направлениям, вверх и вниз. Дорогое обыкновенное 

божественное Человеческое существо, что она там делает? Изменяет реально измеренную 

энергию Земли! Те, кто знаком с посланиями Крайона и как работают такие вещи, знают, что 

измеряется Земля, а не Человеческое Существо - физическая живая Земля измеряется каждые 25 

лет. Эти измерения являются тем, почему вы здесь: Могут ли кусочки Бога – ангелы, 

замаскированные в людей, - приходить на планету Земля, на полусознательное игровое поле, не 

осознавая, кем являются, пока находятся здесь, и все же раскрывать любовь или духовное 

осознание? Что им придется вытерпеть и через что пройти, чтобы изменить планету? Какую 

реальность они выберут? Какие внутренние решения откроют? Когда испытание закончено, и 

энергия Земли измерена, результат всех эонов (времени) подготовки – десятки тысяч циклов 

прошлых и настоящих жизней – будет взят и  применен в другом месте Вселенной, которое вы 

даже не можете себе представить. 

 Находясь в Земном теле, вы ничего не будете об этом знать. Я намерен сказать: энергия, 

создаваемая тем, что вы делаете сейчас и как решаете проблемы, будет воздействовать на 

миллионы, в местах, которые вы не можете даже определить. Это истина. Это испытание 

“единственной планеты свободного выбора”. Круг? Мы перейдем к нему через минуту. 

 Давайте поговорим о некоторых из этих вещей, особенно о новых. Давайте поговорим о 

том, что со-творяет реальность, изменяющую энергию благодаря обыкновенным Человеческим 

Существам. Первым делом будет обзор, но мы обязаны говорить об этом снова, поскольку это 

очень важно. Существует Человек, и существует  проблема. Собираясь вместе и со-творяя 

духовное решение, они высвобождают энергию; эта “третья энергия” является тем, что мы 

называем “Третьим Языком”. Мы повторяем выражение “Третий Язык” снова и снова. Сейчас, 

эта информация настолько стара, что уже опубликована и прочитана многими. 
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 Мы говорим: существует межпространственный язык – язык аватара. Это язык со 

стопроцентной связью с Духом, и он может быть вашим. Это язык, преобразующий физику и 

выходящий далеко за пределы законов четырехмерности. А вот то, что будет для вас новым: 

Употребляя слово “Дух”, мы имеем в виду вас с вами. Сейчас некоторые поймут, что мы имеем в 

виду. 

 Кусочек Бога, являющийся вами и находящийся на другой стороне завесы, тянется и хочет 

коснуться вас. Это не так уж необычно, и в этом нет ничего пугающего. Это воссоединение 

самого высшего порядка. В прошлом, некоторые находили в этом нечто пугающее, поскольку 

завеса плотно это скрывала. Знаете ли вы, что вы с вами можете делать с этим откровением? Оно 

со-творяет партнера! Третий Язык – энергия общения. “Крайон, ты хочешь сказать, что мы 

может делать это вместо медитации?” Отнюдь нет. Дух любит церемонию и любит быть 

любимым. Семья любит говорить с вами и хочет, чтобы вы говорили с нею, но все гораздо выше. 

 Когда вы встанете и уйдете из этого места или места, где вы читаете, мы говорим: 

существует язык или энергия, которая может быть с вами, - постоянное общение с Богом. 

Дорогой Человек, когда ты уберешь свое тело из этого места, сядешь в автомобиль и пойдешь 

заниматься, казалось бы, повседневными земными делами обычного дня, эта энергия все еще с 

тобой. Вытягиваясь и беря за руку Высшее Я, ты реально со-творяешь энергию! Когда ты 

говоришь Духу: “Мне хотелось бы знать об этом больше. Я хочу  общаться, поскольку решетка 

заканчивает свое запланированное движение и круг замыкается на новой Земле – 

энергетический дар в конце 2002 года. Я хочу пересечь мост мечей и быть принятым во 

внимание!” Это со-творяет энергию! Она могущественная, духовная и воздействует на саму 

Землю. 

 Настоящая работа Крайона начинается в 2003 году. Будет отрегулирована решетка, и 

решения неразрешимых проблем на планете начнут сдвигать границы невозможности. Третий 

язык здесь и является межпространственной энергией, говорящей: “Свяжись со мной, и когда 

свяжешься, то узнаешь его”. Это лишь один путь, когда обыкновенный Человек со-творяет 

энергию, изменяющую все. 

 Ох, есть нечто, намного большее. Некоторые сказали: “Я настолько обыкновенен, что 

никогда не встречусь с лидерами Земли. Я ни на что не влияю. Никто не собирается 

прислушиваться к мудрости, которую я ощущаю в себе. И не только это. В жизни я чувствую 

себя застрявшим, идя в места, куда не хочу идти, вынужденный заниматься вещами, которыми 

в действительности не хочу заниматься. Дорогой Дух, у меня нет “Третьего Языка”. Ты не 

знаешь, где я работаю!” (Смех) О да, мы знаем! 

 Ты не обыкновенный. Некоторые каждый день ходят в самые темные места. Мы говорили 

об этом раньше. Они говорят Духу: “О, пожалуйста, убери меня из этого места. Оно не 

соответствует величию Бога, и здесь я ничего не достигаю. Люди меня не понимают. Это не 

для меня. Забери меня!” Не хотите ли узнать, как со-творяется энергия света? Не хотите ли 

узнать, как энергия уходит в решетку и в землю? Это происходит, когда вы ходите в места, куда 

не хотите ходить, и распространяете свой свет! Может быть там вы единственный, кто знает о 

свете! 
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 Позвольте напомнить, как вы изменяете жизни, ибо не давите своей энергией на других 

людей. Никогда не следует озвучивать это словами. Вы можете просто придти и “быть светом”, и 

приходя в место, к которому, думаете, не принадлежите, вы находитесь именно там, где просили 

быть, давая разрешение Богу поместить вас в приятное место! Вы именно там, где можете 

помочь другим Людям. Ох, вы можете сказать, что это не так и что они даже не знают вас, но мы 

должны напомнить: в тех темных местах только вы и можете быть единственным светом! 

 Мы должны напомнить о явлении, о котором говорили снова и снова, но возможно, вы не 

поняли. Об энергии, со-творяемой, когда вы наполняете комнату светом. Свет позволяет 

окружающим вас людям более ясно видеть их выборы. Вы никогда не общаетесь с ними 

словесно. Они могут никогда не узнать ваше имя, а вы можете приходить и уходить много раз. 

Ваше присутствие может реально улучшить их пути, не проповедованием, а способом, 

позволяющим им видеть вещи, которых может быть раньше они никогда не видели в темноте. 

Они могут сделать лучшие выборы для себя, благодаря тому, что принесли вы. И со-творяя это 

решение, вы молитесь, чтобы вас убрали из этого места. (Смех) Вы действительно имеете в виду 

именно это? Это именно то, что делает Сотрудник Света. Итак, мы говорим: если это твое 

обязательство, мы услышали молитву. Мы просим тебя почитать то место, куда ты ходишь 

каждый день. Придет время, когда ты закончишь распространять свет именно там, и перейдешь в 

более уместное место, но пока ты там, выполняй работу и наслаждайся путешествием. 

 Там может быть тьма, негативность, конфликт и печаль. Но ты единственный, кто может 

быть там с пузырем энергии, и от кого эти вещи могут отскакивать; ты размещаешь свет в этом 

темном месте. Сколько окружающих тебя людей боятся идти туда, куда идут? Да, сейчас много 

страха – везде! Но и великое время, показать им радость. Великое время, идти с уверенностью. 

Ох, ты такой чувствительный, сострадающий, любящий, и печалишься вместе с ними о событиях 

недавнего прошлого, но в тебе присутствует и нечто другое: Ты принес свет Духа в темные 

места. Когда ты это делаешь, энергия уходит в решетку, в землю и со-творяет цикл энергии. И 

все делается ангелами, называющими себя обыкновенными Человеческими Существами - теми, 

кто был здесь снова, снова и снова. Никогда еще не было более глубокой возможности помочь 

изменить планету, чем сейчас! 

 Давайте поговорим о боязни. “Крайон, что мы намерены делать со страхом? Прямо 

сейчас страх везде, куда мы ходим”. Возможно, вы замечаете, что не можете вспомнить такое 

время, когда видели столь многих людей, боящихся на коллективной основе? Мы повторяем 

нечто, что давали снова и снова. Конечно, теперь вы можете уложить это в контекст, подходящий 

головоломке жизни. Благословенно Человеческое Существо, понимающее, что такое страх. 

Страх – уместная энергия. Это баланс. Это оттенок любви, представляющий себя Человеческому 

Существу во всей корректности и вызове, он очень могущественен. Те, кто анализировал страх, 

знают, где он начинается. Послушайте: Страх не начинается в коронной чакре! Однако, ею 

управляется. Если вы позволите, он уйдет в нее и станет контролировать мышление, парализует 

разум и захватит власть. 

 У вас есть промежуток времени, пока он двигается от места, где начинается, до того 

места, куда идет. У вас есть время осознать его, опознать и сказать: “Не сейчас. Оставайся 

позади, ибо сегодня я еду!” Транспортное средство, на котором вы едете, - ваша жизнь! Это то, 

как вы выбираете ощущать окружающие вас вещи, и духовная связь с тем, что дает вам мир. Это 
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не о том, что “с вами” будут делать эмоции, способные захлестнуть и контролировать вас. Те 

времена прошли. 

 Когда обыкновенный Человек опознает и убирает страх, ибо он накапливается, со-

творяется межпространственная энергия... много ее! Это именно та  чистая энергия, которая 

течет в решетку и в землю. Сейчас вы можете сказать: энергия одного человека очень маленькая 

и не может играть важной роли. Именно здесь вы ошибаетесь! Она намного более 

могущественна, чем вы осознаете. Сколько раз вы преодолевали свой страх? Каждый раз, делая 

это, вы со-творяете энергию. Энергия – это решение. Те, кто посредством Третьего Языка держит 

за руку Высшее Я, способны помочь планете, самим себе и окружающим. Дорогой обыкновенный 

ангел, придет время, когда ты проснешься утром и все, что сделаешь, это пошлешь энергию 

решетке и “плоти” земли! Затем... ты сможешь начать понимать, что истинно означает 

вознесение. 

 “Крайон, мы слышали, что ты говорил о со-творении. Как оно увязывается с этим?“ 

Увязывается, и очень хорошо! Как бы вам хотелось со-творить связь, которая, вы думаете, 

невозможна? Мы продолжаем говорить о Высшем Я. Это неправильное употребление термина. 

По правде говоря, это совсем не Высшее Я, а, скорее, ваше “другое я”. Оно равно вам и 

находится на другой стороне завесы. Это вы с вами - явление, до сих пор не полностью понятое 

или осознанное. 

 Все вы не здесь, как мы говорили раньше. Какое-то время назад, мы давали историческую 

картину, к которой нам бы хотелось мысленно возвратиться. Это Пророк Илия, идущий в поле 

вместе со своим учеником Элишей, наблюдающим за ним. Ибо Илия сказал Элише, что пора 

идти, и он собирается вознестись. И, в четырехмерности, Элиша наблюдал это вознесение. В 

своем гуманизме, он записал вознесение Учителя Илии. Вы можете прочесть об этом в 

священной истории. 

 Было много яркого, казавшегося парящим света, и везде была энергия! Элиша 

свидетельствовал, что Илия прекратил существование. В энергии тех дней, мне хотелось бы 

объяснить, что произошло: Илия не был взят Богом. Он востребовал  захватывающую энергию 

Третьего Языка, чтобы коснуться рук Высшего (другого) Я. Две части Илии соединились и стали 

тем кусочком Бога, о котором мы говорим. Таким образом, то, что записал Элиша, было 

соединением в целое духовного существа, а не вознесением или уходом. Человек Илия плюс 

энергия соединения, плюс Высшее Я Илии – три энергии – соединились, чтобы дать Илии его 

целостную божественность... энергию, которая не могла оставаться на Земле в то время. 

 В то время, в старой энергии, когда произошло такое слияние, межпространственность, 

казалось, испарила Илию. Сейчас изменилась Земля, изменилась решетка, изменилось сознание 

Человечества, даже погода – и та изменилась! Все это создало новую реальность: вы можете 

удерживать больше энергии и оставаться здесь, и даже сделать почти то, что сделал Илия: со-

творять огромную энергию слиянием всех “себя”. В вашем случае, энергия, которую видел 

Элиша, реальна, но вы не испаряетесь. Вы остаетесь и ходите по Земле как потенциал сиять 

светом в темных местах, помогать планете двигаться в следующую фазу. Мы бы не говорили 

этого, если бы все не обстояло именно так; и мы говорим: со-творяйте слияние! 
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 А вот нечто большее. Как бы вам понравилось со-творять удивительную энергию? Пора 

приводить в порядок взаимоотношения в вашей жизни, семьи с семьей. И снова мы говорим: С 

кем вы не хотите говорить? С живыми или мертвыми, с кем бы вы не хотели говорить? А теперь, 

мы приносим новости о тех, кто находится в зале или рядом с вашим стулом. Кусочки и 

фрагменты тех людей, с которыми у вас были проблемы, стоят вокруг вас. И это подходящее 

время, не так ли, чтобы их решить? А теперь, наблюдайте! Полетят искры, и энергия, которую вы 

со-творяете посредством решения, уйдет в решетку и в живую землю. 

 Дорогое обыкновенное Человеческое Существо, эта энергия вибрирует так высоко, что 

будет продолжать сдвигать сознание земли. Некоторые продолжают говорить: “Все это очень 

хорошо для меня, но не меняет решений, которые собираются принять наши лидеры, или не 

помогает фактору мудрости”. О, да, меняет и помогает! Возможно, вы еще четко не понимаете, 

что мы говорим. Чем больше тех, кто удерживает это видение, тем больше сотворяется энергии. 

Она ярко освещает темные места, пути, о которых еще и не думают, и решения, которые еще не 

приняты. Дорогое Человеческое Существо, она идет в те внутренние офисы, где находятся 

лидеры, известные лидеры, которых ты никогда не встретишь. Она помещает свет в место, где он 

никогда бы не появился. В этом процессе, энергия никаким образом никогда не толкает их. 

Напротив, она все для них освещает. Энергия размещается в земле, по которой они ходят; 

образно говоря, свет Духа, помогает им видеть больше выборов на пути. И все это потому, что вы 

решили проблему в своей жизни, потому что вы обладаете Третьим Языком, потому что вы 

сотворили слияние. Вот как это работает. 

 Некоторые спросили: “Что реально мы можем сделать, чтобы усилить наше понимание 

Бога?” Я дам ответ, которого вы, возможно, не ожидали: В этом году красивая энергия прибыла 

к решетке. Все приходит к балансу, хотя не всегда выглядит таковым. Когда существует 

трагедия, существует также и чудо. Мы бы не давали вам проблем без решений. Никогда не 

может быть проблем без ответов. Мы говорили об этом раньше. Всегда существует баланс. 

 До события, которое все вы знаете как 11 сентября 2001 года, до того, как оно произошло, 

случилось другое событие. На решетку прибыли все Учителя, когда-либо приходившие на Землю 

и обещавшие вернуться, а также те, кто пришел в первый раз. Не во плоти, а лучше – 

объединенные вместе и размещающие потенциал, который будет отвечать на ваше действие. Эта 

часть изменения решетки и есть единственная причина, по которой группа решетки Крайона 

прибыла в 1989 году. Это часть того, почему решетка так важна, она формируется и будет 

доведена до завершения в 2002 году. Это ее завершает. 

 Почти каждая религия на планете ожидала, что Учитель вернется или придет в первый 

раз, и они пришли. Часть подъема и касания Высшего (другого) Я – также часть достижения 

решетки и понимания, что реально представляет из себя Бог. Возвращающиеся аватары, 

возвращающиеся Учителя, пророки – все здесь, как прямой результат 11:11, времени после 

Гармонического Сближения, когда вы дали разрешение двигаться выше пути Армагеддона и, 

вместо него, изменили земную парадигму духовной реальности. Трагедия 11 сентября не была 

началом чего-то, что предсказывали старые пророчества. Напротив, она была началом того, на 

что вы дали разрешение как чему-то новому внутри вас. 
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 Учителя и аватары (их слишком много, чтобы сосчитать) все вместе держатся за руки, 

смотрят на планету и общаются с вами как одна энергия. На планете никогда не было источника 

– колодца мудрости – подобного этому... никогда. Именно межпространственный Человек начал 

поиск, выразил чистое намерение общения с божественным и достигнет прикосновения к этой 

энергии. И вся мудрость потечет в Человека, затем, энергия этого могущественного решения 

уйдет в решетку и в плоть Земли, и осветит светом темные места... все это создал обыкновенный 

Человеческий ангел. 

 Круг? К этому моменту некоторые уже его поняли. Поскольку энергия посылается в 

решетку и живую Землю, называемую Гайей, она меняет полотно того, что возможно, того, что 

Человек может назвать “реальностью” и коллективно достичь. Она возвращается в Землю 

посредством связи, называемой Третьим Языком – совершенный круг божественности для 

обыкновенного Человека! Ваши решения со-творяют энергию, а энергия усиливает связь. 

Заметьте: в этот процесс вовлекаются Земля, небо и жизненная сила, находящаяся между ними. 

Можете ли вы изменить реальность планеты? Вы уже сделали это. 

 Я собираюсь объяснить нечто случившееся некоторым из вас, которые, возможно, еще не 

поняли. По отношению к 11 сентября 2001 года, в эмоциях некоторых из вас присутствует 

дихотомия. Вы и многие другие чувствуют невероятное горе, ужас и шок. Происходит излияние 

любви, да, и, возможно, даже пересмотр приоритетов. А может быть более полное понимание 

того, что происходит на Земле. Но, существует одна, кажущаяся дихотомичной эмоция, которую 

многие не могут объяснить. Она не сочетается с другими эмоциями и может быть весьма 

смущающей. Некоторые не выдохнули слово, потому что не смогли “дойти до этого” в своих 

умах. В вашей “психе” (душе), вы не можете понять, что происходит, поскольку эта эмоция не 

соответствует горю от трагедии. Мы скажем, что это за слово, и некоторые честно признаются, 

когда я скажу, что это за слово: ВЫСВОБОЖДЕНИЕ. 

 Мир погряз в старых проблемах, и мы говорили: придет время, когда вещи проявят себя и 

вовлекут всю планету (8-я книга Крайона “Переход черты”). Такой была информация Крайона с 

1989 года, эта тенденция даже усилилась к 2000 году. Это был ваш план в вашей новой 

реальности. В этом процессе произошло огромное высвобождение! Был разбит якорь, якорь, 

удерживающий вас в старой парадигме, в которой вы пребывали веками. Событие 11 сентября, 

хотя и ужасное с точки зрения Человека, высвободило энергию, которая сейчас позволила вещам 

двигаться вперед с увеличившейся скоростью. Предвиделось ли это? Да. Вернитесь и найдите 

информацию об энергии Крайона, связанную с числами 9 и 11, данную еще в 1989 году. Наше 

послание 1989 года? Оно о том, что вы изменили парадигму планеты и двигаетесь в новую 

реальность. Мы начали сдвигать решетку, и сейчас, вы начинаете понимать как, поскольку 

решетка начинает устанавливаться; головоломка приходит вся вместе. Увидьте во всем 

синхронность 11, но знайте, что ничего не предопределено. Напротив, вы проявляете 

потенциалы, которые мы видели и о которых сообщали десять лет назад. Когда (как за последние 

десять лет) планета начинает двигаться вперед с увеличивающейся скоростью, нет ничего 

необычного в том, что вы можете с этим делать. 

 Позвольте закончить с этим. Утром, 11 сентября 2001 года, обыкновенные Человеческие 

Существа отправились на работу в несколько зданий в вашей стране. На каком-то уровне, 

существовала клеточная информация о том, что они должны быть в нужном месте в нужное 
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время; у всех у них был свободный выбор быть там, где они выбрали быть. Естественно, в 

четырехмерной реальности никто из них не ушел сознательно. Но духовно, они назначили 

заранее запланированную встречу и были там, как и планировали. 

 Все они были обыкновенными Человеческими ангелами. И теперь, все, что вы видите на 

Земле – результат того, что в тот день обыкновенные люди выбрали сделать для планеты. Прямо 

“сейчас”, они по одному проходят в “Зал Чести”, мы пропеваем в свете их духовные имена и 

уделяем время рассказу об их жизнях: где они были и куда идут... вернувшись, они будут очень 

красивыми детьми. Не знаю, думали ли вы об этом как о чем-то красивом, но позвольте сказать... 

это так. Все они в порядке. Они полны радости! Не печальтесь о них. Молитесь за тех, кто ушел. 

 Я не знаю, способны ли вы представить себе это в том контексте, в каком его видит Дух, 

но событие 11 сентября было “чертой”. В 2000 году, в Тель – Авиве (Израиль) мой партнер (Ли) 

говорил: перед тем, как Земля сможет двигаться вперед и будут найдены решения на Среднем 

Востоке, что-то должно “стянуться к нулю”. Это была ченнелинговая информация. Почти все, 

кто сидел на этой встрече (Израиль), почувствовали глубокую печаль. Она отразила их 

собственные проблемы, и они интересовались, что означает “стягиваться к нулю”. Все они 

ощутили, что это нечто вроде пророчества того, что должно произойти в Израйле. Никто не 

увидел “стягивание к нулю” в нижнем Манхэттене. Никто не осознал, что это означало “нулевой 

этаж” (прим.перев.: так теперь называется место, где стояли башни-близнецы). Как событие в 

Америке начинает решение в Израйле? Это круг энергии, и вскоре вы увидите. 

 Итак, вы сидите здесь, члены семьи с землей, со старыми и новыми проблемами перед 

собой. Насколько вы обыкновенны? Вы великолепны! Когда в разные времена мы “видим” вас, 

приходящими в “Зал Чести”, когда мы пропеваем ваше духовное имя в свете, в получающем 

цвета ангеле нет ничего обыкновенного. Межпространственное Существо, которым вы являетесь, 

полностью скрыто за завесой, пока вы здесь! 

 Таково послание Крайона: в истории Земли никогда не было времени с таким большим 

потенциалом, как прямо сейчас. Никогда не было более грандиозного времени для решения, чем 

прямо сейчас, и все это будет происходить с обыкновенными Человеческими Существами в круге 

энергии – посылание энергии решетке, Земле, - распространение света, проходя через проблемы; 

связь с третим языком; сияющий свет в местах, где короли принимают решения; формирование 

наций и привнесение мира и обещания в те места, которые, как вы думали, никогда его не 

увидят. 

 Обыкновенный? Вряд ли. Именно поэтому мы так вас любим. Именно поэтому мы 

говорим: “вы нежно любимы”.  

 И это так и есть. 

 Крайон 

  

 +++++ 
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 Основное послание Крайона с 1989 года... 

 Наклон (магнитной решетки), который предвидели, – это моя работа. Это магнитный 

наклон, и это перестройка системы магнитной решетки Земли для обеспечения вашего 

финального периода... Ваш магнитный север больше не будет соответствовать географическому 

северному полюсу. Он, собственно, никогда и не соответствовал, как вам известно, но теперь это 

отклонение станет существенным. 

 Этот мой процесс займет от десяти до двенадцати земных лет. До 2002 года будут 

происходить постепенные изменения. Примерно в 1999 году вы должны будете точно знать, о 

чем я говорю. Правительства управляются людьми власти... не все из них просветленные. Их 

неспособность иметь дело с изменением сознания может вывести их из равновесия, и 

результатом может быть хаос. 

                    Крайон – книга 1 – Последние времена – Ли Кэрролл, стр. 28-29, 2005 

  

 CNN.com 

 Северный магнитный полюс покидает Канаду 

 Ричард Стенджер 

 CNN   - 20 марта 2002 года 

 (CNN) – Согласно канадскому ученому, северный магнитный полюс вскоре покинет 

Канаду, переместится к северу Аляски, а со временем подтянется к России. 

 “За последние годы, равномерно дрейфующий десятилетиями магнитный полюс 

активизировался и может покинуть территорию Канады к 2004 году”, - сказал Ларри Ньюит, 

Геологические Изыскания Канады. 

 Если полюс будет следовать теперешнему курсу, он пересечет север Аляски и достигнет 

Сибири к середине века, но Ньюит предостерегает, что такие предсказания могут оказаться 

неверными. 

 “Хотя на протяжении сотен лет он двигался к северу или северо-западу, он никогда 

больше не собирается двигаться в этом направлении. За последние 25 лет его скорость 

значительно увеличилась, и может лишь незначительно уменьшиться на протяжении нескольких 

последующих лет”, - сказал геофизик. 

                    Ричард Стенджер для сайта CNN: “Северный магнитный полюс 

                                покидает Канаду”. Вся статья не показана. 
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 (http://www.cnn.com/2002/TECH/space/03/20/north/pole/index/html) 

 

http://www.cnn.com/2002/TECH/space/03/20/north/pole/index/html
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“Эволюция Земли и Человечества” 

 (глава 9, книга 9) 

 Этот живой ченнелинг состоялся в ноябре 2001 года  

в Нью Хемпшире. 

 Перевод: Lyubov 

 Этот живой ченнелинг был отредактирован с помощью дополнительных слов и мыслей 

для придания ясности и лучшего понимания записанного слова. 

 Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической Службы. Мы приветствуем 

семью, которую видели раньше, - тех, кто был в этом зале и сидел перед Духом раньше. 

 Позвольте сказать нечто, о чем до сегодняшнего времени мы много не говорили, что вы 

еще не осознаете или не понимаете: Три дня назад, когда этот зал был темным, здесь была 

деятельность. Здесь было пение. Здесь была подготовка, некоторые даже могут назвать это 

репетицией. Окружение разместилось в этом зале и уже его не покидало. Входя в зал, некоторые 

ощутили объятие Бога или как семья берет их за руку. Возможно, вы слышали, как тихий голос 

сказал “Это особый день”? 

 Сегодня, ангелы, замаскированные в Человеческие Существа, войдут в этот зал и сядут. 

Позже некоторые уйдут, но вы не узнаете тех, кого действительно «видели», хотя в прошлом 

провели вместе целые жизни. Такова энергия завесы! Почему нам понадобилось прийти на три 

дня раньше? Почему нам понадобилось расположиться в этом месте таким образом? Позвольте 

рассказать, что происходит прямо сейчас: В этом зале располагается окружение, и некоторые 

репетировали, чтобы быть здесь! 

 В Человеческой истории еще никогда не было похожего на это времени. Завеса поднялась 

еще больше, чем год назад, когда мы были вместе в этом зале. Из многих мест начинает 

приходить осознание. Пробуждение и вспоминание – «на повестке дня», и много Человеческих 

Существ пробуждаются к корневой проблеме своей божественности. Они начинают 

оглядываться на свои жизни и говорят: «Теперь я понимаю, почему прошел через это – почему 

прошел через то». Они поднимаются над гонением, осуждением и ненавистью. Они начинают 

получать откровения. Они говорят: «О, теперь я понимаю». Они начинают видеть цели в своих 

жизнях. 

 Прошло 12 лет с тех пор, когда впервые были произнесены слова: “Приветствую вас, Я 

Крайон из Магнетической Службы”. Это часть того, о чем мы хотим поговорить сегодня 

вечером. Как энергия попала на эту сцену? Как эволюционировало человечество? Почему Духу 

понадобилось показать себя три дня назад и репетировать? Вот то, чего многие еще не осознали: 

Мы здесь, чтобы увидеть вас. Думаете, пришли услышать мудрые слова? Думаете, сегодня будет 

послание? Ох, может быть... слушатель и читатель, энергия размещается в этом месте и по 

другим причинам. 
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 Будет представлен Третий Язык. Будет даже исцеление. Вы знаете, кто вы, почему сюда 

пришли или читаете эти слова. Также, думаете, знаете, что вам нужно. Я говорю: эта энергия 

пришла заранее, чтобы начать процессы в вашем теле, которые многие назовут чудесами! Ибо вы 

выразили намерение прийти и быть, сидеть  при воссоединении семьи, пришедшей увидеть вас. 

Это об энергии, но в действительности это о семье! Это о рукопожатии между моей стороной 

завесы и вашей. Итак, кто пришел увидеть кого? Вот в чем вопрос. Воссоединение – это когда 

две стороны приходят увидеть друг друга. Вот почему мы пришли раньше. Слушатель и 

читатель, это должно дать некоторое представление об энергии между нами. 

 Дорогое Человеческое Существо, это реально. Знаете, вы вечны. Когда утром вы смотрите 

на себя в зеркало, сколько вас напоминает себе, что вы вечны? Сколько вас смотрят себе в глаза и 

говорят: “Я есмь кто я есмь”. Сколько вас помнят семью? Сколько вас думают о нас? 

Дуальность мешает этому происходить на регулярной основе. Вместо этого, вы ходите вокруг 

своего Человеческого существования, вокруг своих Человеческих жизней, как делаете это всегда, 

день за днем, погруженные в детали, как прожить еще один день своей жизни. 

 Однако, сейчас все по-другому, не так ли? (обращается к американским гражданам после 

события 11 сентября) Как раньше мы могли давать знание о том, что сегодня вы будете 

пребывать в энергии со столь важным потенциалом решений? И, все же, вот она. Как мы могли 

рассказывать, что вся земля будет участвовать в процессе и заставить вас в это поверить? Знаете, 

мы это делали. Но это не значит то же самое, что происходит сейчас. Сейчас, возможно, вы 

сможете понять, что дар немногих означал для многих. 

 Никогда не было похожего на это время... никогда. Некоторые могут видеть цвета. Вы 

можете видеть цвета энергии. Мы говорили, что сегодня вечером вас приглашают  действительно 

увидеть цвета, исходящие из этого места (сцена). Они отличаются от тех, которые были, когда в 

последний раз мы сидели вместе. 

 Окружение заняло свои места. Оно рядом с каждым из вас. Ибо для одних это будет 

свидетельством энергии вечера, для других нет. Это будет зависеть от того, как намного вам бы 

хотелось “убрать завесу”, пока вы слушаете и читаете... и во что вы позволяете себе верить. 

Может ли быть так, чтобы сегодня Дух хотел прийти и говорить с вами? Ответ: да, да и да! 

 Кроме тех, кто в этот момент слушает, существует огромное число читающих – два глаза 

на странице – прямо сейчас присоединяющихся к вам. Два уха слушают, два глаза на странице. 

Вот с кем мы разговариваем, вот к кому мы обращаемся – ко всем вам. Мы говорим: Существует 

со-творенная сейчас энергия, выше слов на странице, выше слушания. Вы можете ее взять и 

назвать по-своему в своем теле. С этой стороны завесы существует эмоция любви, 

размещающаяся в вас, как никогда раньше. 

 Человечество с готовностью прошло через огромную проблему. Некоторые, конечно, 

ощутили данное ею высвобождение, и сейчас вы сидите здесь. Не случайно работа с решеткой 

заканчивается тогда, когда ей очень нужно быть законченной. Позвольте об этом рассказать. 

Позвольте рассказать о земле. Позвольте дать информацию, которая никогда не давалась раньше. 

Позвольте дать хронологию человечества. Позвольте дать целостную картину. Я собираюсь 

поговорить о хронологии земли. Я намерен рассказать об эволюции Человеческих Существ и 
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геологии планеты. Я собираюсь говорить об эволюции сознания и биологии человечества, ибо 

они очень разделены. Мне хотелось бы дать целостную картину. 

 Эволюция Земли 

 Как я могу рассказать о том, что происходило 12 миллиардов лет назад, прямо там, где вы 

сидите? В действительно, мне не нужно рассказывать об этом, ибо вы все были здесь! И хотя я 

могу дать информацию, некоторые ей не поверят. Вы не помните, и, благодаря дуальности 

человечества, это не будет иметь никакого смысла. Более того, ваша линейная регулировка будет 

говорить, что все, что я рассказываю, невозможно. И все же, я скажу: все, что вы наблюдали, 

было предвкушением настройки на грядущее испытание. Я был с вами. Метафорическое 

нейтральное игровое поле под названием Земля находилось там, куда прибыли замаскированные 

в Людей ангелы и выполняли испытание энергии. Раньше мы уже давали этот сценарий.  

 Взрыв, которого не было 

 Несмотря на то, что вам это может казаться непостижимым, Вселенная родилась более, 

чем 12 миллиардов лет назад. Если бы я мог взять вас туда, вы бы увидели нечто, совершенно 

отличающееся от того, что происходило согласно вашей науке. Мы рассказывали об этом раньше 

(в 1995 году), и снова собираемся повторить, что произошло. Мы говорили: не было такой вещи, 

как “одно событие”, появившееся ниоткуда и начавшее все. В вашем научном методе существует 

предвзятость. Даже те, кто претендовал бы на наименьшую предвзятость, кто целиком и 

полностью почитают научный метод – предвзяты. Ваши ученые постоянно ищут начало, а его не 

было. Все мышление линейного времени является четырехмерным Человеческим творением и 

регулирует исходное условие, что все имеет начало и конец. Это не так. 

 Вы вечны в обоих направлениях, и Сотрудники Света это знают. На клеточном уровне вы 

знаете, что не существует конца вашей жизни, есть только преобразование энергии. Трудно 

доказать? Лишь немногие возвращались и рассказывали, на что это похоже, не так ли? И все же 

это так... вы вечны. Вы всегда были и всегда будете. 

 Ученые возразят: было начало всему, что вы видите, и все каким-то образом было 

сотворено из ничего. И не только это; они говорят, что это произошло одновременно – в один 

миг – из ничего ко всему. Они скажут, что в этом процессе ничто становится всем; это нарушает 

все известные человеку правила физики! Таким было начало. Не плохая история, не так ли? Они 

делают все, что могут, чтобы реконструировать все, что произошло, смотря на четырехмерные 

свидетельства, но это просто не имеет смысла. Потому что реальные свидетельства находятся вне 

четырехмерности. 

 Снова мы скажем следующее: Не было такой вещи как Большой Взрыв. Ох, было 

движение и была скорость, и вы увидите это даже в относительности движения к скорости; все 

выглядит так, как будто был взрыв... начало. Не было. 

 Вселенная была всегда. Самый лучший способ объяснить это так, чтобы вы поняли, - 

сказать, что она, как и вы, изменила энергию! И поскольку Вселенная всегда была и, возможно, 

есть (что невидимо в четырехмерности), она стала четырехмерной из чего-то еще. И хотя 



 123 

кажется, что все произошло одновременно, в действительности этот процесс начал 

множественное творение – нечто, что вам невозможно описать. Просто давайте скажем, что оно 

все еще продолжается. 

 Мы приглашаем ученых пойти и посмотреть снова. Чтобы обнаружить истину, они будут 

вынуждены поддержать исходную предпосылку, которую не готовы принять... возможно, 

Вселенная была всегда. Тогда как бы они должны были это назвать? Большой Взрыв; в 

действительности это событие было изменением энергии, сдвигом измерений и циклическим 

событием. Казалось бы, все выявилось одновременно. Не большой взрыв, а открытие. Тем 

четырехмерным открытием было вещество, ставшее Землей. Таким было начало, и вы были там.   

 Если очень долгое время существует тьма, а потом вдруг кто-то включает свет, значит ли 

это, что открывшееся при свете было создано, когда света не было? Допускаете ли вы, что когда 

не существует ничего, кроме тьмы, там нечего видеть? Или, возможно, это подразумевает, что то, 

что было раскрыто, всегда было там, и что событие творения  действительно связано со светом, а 

не с тем, что видно после его выключения? Другими словами, это об энергии, изменяющей 

измерение и раскрывающей то, что всегда было там – вашу Вселенную. 

 Знаете, семья всегда была семьей. Как вы себя чувствуете, зная, что когда-то, когда земля 

была просто горящей лавой (расстояние во времени выше вашего понимания), вы, я и другие 

вместе играли во Вселенной? Можете ли вы понять такую вещь? Как вы себя чувствуете, зная, 

что сердцевина реальности Бога и Вселенной – просто вещь, которую вы назвали любовью? Не 

думаете ли вы, что вокруг вас существует измеряемое поле сознания? Не думаете ли вы, что 

вокруг человечества существует поле сознания? Так и есть. Это то, что вы называете эмоцией 

любви и сутью Бога. Она приходит к вам через завесу, неизменной, и вы ощущаете ее на 

сердечном уровне. 

 Двенадцать лет назад мы говорили: в сердце каждого атома вы найдете любовь. Мы 

утверждали: секрет Вселенной – любовь. Это кажется сверхупрощением, но это не так. Сейчас 

ваши ученые сообщают: недавно в сердце каждого атома они обнаружили межпространственную 

энергию. Ваша метафизика становится физикой, просто благодаря мудрости и открытию. Когда-

нибудь, кто знает, может быть они даже обнаружат там межпространственную жизнь? Но это 

тема другого ченнелинга. 

 Прибытие воды 

 Позвольте рассказать, что произошло с водой. Земля – водная планета. Она должна быть 

водной планетой, чтобы биология развивалась так, как вы запланировали.       И все же, в начале 

воды здесь было недостаточно. Подобно другим планетам, которые вы видите в вашей солнечной 

системе, воды на Земле было немного. Однако, у водной планеты была доставка, и это не 

метафора. Снова мы обращаемся к геологам – ищите это – свидетельство там. Вода здесь не 

создавалась. Она была доставлена. В те ранние дни, когда все проносилось со свистом и 

соударялось, на Землю была доставлена большая часть сейчас существующей на вашей планете 

воды, почти вся одновременно. Это было необходимое наводнение. Такие вещи звучат странно и 

необычно, и вы не прочтете о них в своих исторических или научных книгах. Возможно, когда-

нибудь это изменится? 
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 Прибытие биологии 

 Теперь мы обращаемся к биологам. Хотите видеть большой взрыв? Объясняю:  Пять 

миллиардов тридцать восемь миллионов лет назад на планете одновременно началась жизнь. 

Пять миллиардов тридцать восемь миллионов лет назад – это было вчера! На всей планете, 

казалось бы, в одно и то же время – не посредством миллионов лет эволюции – и даже не десятка 

тысяч – а только небольшого количества лет, жизнь заселила всю землю, вся жизнь 

одновременно. Невероятно? Идите и поищите четырехмерные свидетельства. Они есть. 

 Вы можете спросить: “Как такое могло произойти? Существует ли доказательство?» О, 

да. Спросите своих биологов. Они обнаружат, что это так. Всюду, куда бы они не смотрели, в 

какой-то момент жизни не было. И вдруг, казалось бы из ничего, она появилась! Это потому, что 

сюда она была доставлена! В те ранние дни сущность жизни (которая пронизывает Вселенную)  

вовремя была доставлена. Как еще вы объясните такой биологический взрыв? Все шло по плану, 

и вы, дорогие, были здесь и наблюдали происходящее. 

 Эта земля - прекрасно приготовленная пища; потребовались миллиарды лет приготовить 

ее так, чтобы вы смогли сесть на трон ее завершения. Казалось бы, в течение нескольких секунд 

Земной истории, человечество пришло осуществлять важное испытание энергии – которое еще 

больше изменит энергию Вселенной. Вот почему мы так сильно вас любим. 

 Удар большого астероида 

 Да, конечно, 60 миллионов лет назад произошло астрономическое событие. Оно было 

открыто и сейчас принято. Это было сделано, чтобы сдвинуть земную кору, и она сдвинулась. В 

этом процессе растаяло большое количество полярного льда и сдвинуло вес планеты, позволяя 

коре планеты переустроить себя; это даже вызвало начало легкого колебания. 

 Прибытие Людей 

 Сейчас мы подходим ближе к тому, что вы называете настоящим. Сто тысяч лет назад у 

нас были Адам и Ева. “Крайон, ты собираешься говорить об Адаме и Еве?” Да. Существует спор 

между эволюционистами и креационистами. Он звучит примерно так: Эволюционисты говорят: 

Человеческие Существа развивались в жизненном цикле очень долгий период времени, что было 

нормально и естественно для планеты. Это привело к современному Человеку и развило 

сознание. Этот процесс был назван эволюцией. Креационисты говорят: слово Духа объявило, что 

дыхание жизни и сознания было дано Человеческим Существам одновременно. Кто прав? Ответ: 

и те, и другие! 

 Биология человечества развивалась столько же времени, сколько вся другая жизнь на 

Земле. Однако, произошло нечто необычное. Посмотрите на нечто странное: Мы рассказывали 

об этом раньше. Сто тысяч лет назад, противоинтуитивно эволюционному процессу, Люди 

изменились. В рамках нормального эволюционного процесса существовало более, чем 17 видов 

Человеческих Существ; каждый вид шел своим путем. В схеме эволюции, все приматы под вами 

имеют много видов категорий и типов. Будь то гориллы, обезьяны или приматы, существует 

много, много видов и разновидностей  приматов.  Сто тысяч лет назад  также существовали ветви 
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путей развития Человеческих Существ, во многом похожие на те, имеющиеся у других приматов. 

Вместо того, чтобы развитие Людей шло путем других видов жизни, было остановлено развитие 

всех разновидностей, кроме одной... и вы смотрите на нее, сидящую в кресле рядом с вами! (для 

находящихся в зале) Каково это для противоинтуитивной эволюции? Для научного 

биологического процесса на Земле это не имеет смысла. Было разрешено развиваться только 

одному виду Человека. 

 Прибытие Божественного Сознания 

 После того, как это произошло, и когда один вид биологического Человека   развился до 

того, что некоторые называют Адамом и Евой, произошел особый вид изменения ДНК – на 

планету было доставлено сознание. В этом креационисты правы! Одновременно произошло 

нечто. И все же, эволюционисты тоже правы, ибо биология готовилась к этому долгое время. 

Итак, конечно, вы имели почти мгновенную доставку сознания, начало размещения ДНК; она 

пришла к вам со звезд. Это бросает вызов естественному отбору, не так ли? Существовала 

эволюция, и, все же, также была уместная духовная космическая доставка.  Она даже 

продолжается по сей день, хотя вы не видите ее в том свете, как видели первоначальное 

творение. 

 Еще один удар астероида 

 Десять тысяч лет назад произошло событие, с которым по сей день не соглашаются 

ученые. Был еще один удар астероида. Не такого большого, как 60 миллионов лет назад, но, 

конечно, он сильно изменил планету. Одна из вещей, которые он сделал, - снова частично 

растопил шапки люда. Также, он сдвинул части и куски окружающей земли и на небольшое 

время затопил большую часть Земли. Некоторые Человеческие Существа выжили, но общества и 

цивилизации были полностью уничтожены. Большинство было вынуждено все начинать сначала, 

и, дорогие, с этого нового начала начинается современная история. Ваши антропологи еще не 

открыли великую цивилизацию, существовавшую более, чем десять тысяч лет назад. Они этому 

не верят – пока что. 

 Многие, кто сидят в кресле, слушая и читая, в то время были здесь на Земле как Люди. 

Иногда вы ставите знак равенства между духовностью и болью и смертью, ибо ощущали, что Бог 

разрушал планету как раз в то время, когда вы во многом делали упор на науку! Вы были здесь! 

Я собираюсь дать информацию, которую вы посчитаете смешной до тех пор, пока она не будет 

доказана. Более, чем десять тысяч лет назад существовали грандиозные цивилизации. Это были 

цивилизации, о которых  не знает большинство живущих на Земле Людей, и они не являются 

частью вашей истории. Некоторые их ищут, но свидетельства похоронены так глубоко, что вы 

никогда не обнаружите главные памятники материальной культуры. Но есть артефакты, которые 

вы можете открыть, и мы намереваемся рассказать, где они находятся ближе всего к поверхности 

земли и где вы можете их обнаружить. Это место находится в вашей стране (говорит о США). 

 Обнаруженные памятники материальной культуры, которые дадут науке намеки на 

цивилизации, существовавшие более, чем десять тысяч лет назад, будут найдены в Арканзасе. И 

когда это произойдет, вспомните, где вы это слышали! (Смех) Когда это произойдет, возможно, 
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вы подумаете о других вещах, о которых мы только что говорили, – невероятных вещах – 

возможно, вы осознаете, что они тоже истинны. 

 Решетка 

 Вот и вы. Пища Земли готовилась веками, и готова, чтобы ее есть. Земля была готова. 

Ангелы, которым предстояло ее заселить, стояли, наблюдали и готовились становиться Людьми. 

Когда Земля охладилась, мы проложили линии решетки. Началось создание магнитной решетки. 

В нее включено ядро Земли, солнце, и все необходимые части и фрагменты. Я наблюдал за 

процессом. Именно поэтому меня называют “Мастером Магнетизма”. Я хочу сказать, кто мне 

помогал. Они сидят здесь в этом зале, слушая и читая! Вот почему некоторые пробуждаются – 

они ощущают синхронистичность. Вот почему так много вспоминания. Придет день на другой 

стороне завесы, когда вы полностью все вспомните. Вместе мы посочувствуем тому, как это 

выглядит и вспомним грандиозность всего. Я обещаю! 

 Эволюция Человеческого сознания 

 Сейчас становится хорошо! Нам бы хотелось рассказать о развитии Человеческого 

сознания, кратко. Возможно, в такой манере мы не обсуждали этого раньше. Для некоторых – это 

обзор, но не для всех. Сотни тысяч лет человечество эволюционировало и развивалось. Вы знаете 

многое из истории. И если вы на нее посмотрите, то увидите, что сознание человечества во 

многом осталось неизменным. Тысячелетиями пророки могли “выглядывать” и предсказывать, 

что может произойти, благодаря статичной природе энергии, которая передавала человечеству 

колею реальности, имеющую предсказуемые последствия. Как чтение карт Таро для 

индивидуума, энергетическая печать планеты была привязана к колее реальности, на которой 

находилось человечество, и эта колея была неизменной. Читать ее было легко. 

 Прямо перед тем, как некоторые прибыли в свои жизни, сознание человечества оставалось 

на той же самой колее. Только недавно, очень недавно эта планета сошла с этой колеи сознания. 

Почти все вы были здесь как Люди, которыми являетесь сейчас. Как вы себя чувствуете, зная, 

что самый большой сдвиг на планете – которого никто не мог предсказать - произошел пока вы 

были здесь? 

 Гармоническое Сближение (Конвергенция) 

 В 1987 году было сделано измерение планеты, которое вы назвали Гармоническим 

Сближением. Это плановое регулярное измерение, проводимое каждые 25 лет, последнее будет 

сделано в 2012 году. Мы говорили: сближение показало, что земля изменила свою вибрацию и не 

минимально. 

 Подобно самой Вселенной, созданной движением из одного измерения в другое, ваша 

Земля почти готова сдвинуться межпространственным способом -  парадигма реальности самой 

жизни готова измениться. Вот что было раскрыто в 1987 году. 

 Теперь вы начинаете понимать грандиозный план, почему именно тогда команда решетки 

заняла свое место. Крайон всегда был здесь и всегда будет. Команда решетки, прибывшая 
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работать с нею в 1989 году, уйдет в конце 2002 года. Именно эта команда заняла свое место в 

1989 году. В наших посланиях мы рассказывали кто они, где и что делают. Обо всем этом мы 

говорили метафорически. Для тех, кто этого не слышал, скажем: сейчас все эти метафоры 

должны обрести полный смысл. 

 Во-первых, почему решетка? Что общего она имеет со сдвигом реальности? Потому что в 

новой реальности, межпространственное средство связи, называемое магнитной решеткой Земли, 

должно быть сдвинуто и изменено. Решетка размещает завесу. Как идет магнитная решетка, так 

идет то, что вы назвали дуальностью – завесой, отделяющей вас от вас – высшего вы от низшего 

вы – Человека от ангела. 

 Решетка должна быть отрегулирована для того, чтобы создать потенциал реальности того, 

на что вы дали разрешение, и что мы назвали “Новым Иерусалимом”. Все должно измениться, и 

мы начали рассказывать, что все будет по-другому. Мы начали рассказывать, что старые 

пророчества не исполнятся... и они не исполнились. Двенадцать лет назад мы говорили: сама 

земля – геология – сдвинется в реальности и изменятся паттерны погоды... и они изменились. Все 

это начало проявлять себя в 1989 году. 

 Куда следует идти? Что следует делать? Сколько времени это займет? Что такое сама 

решетка? Я объясню это с помощью метафор, которые мы давали. Мы говорили: в космическом 

корабле, называемом Эскалибур, есть команда. Этот корабль находится на орбите Юпитера. 

Конечно, это были метафоры. Он совсем не на орбите Юпитера. Мы ссылались на орбиту 

Юпитера вокруг солнца, и это тоже метафора. Какова энергия этого? Пойдите к астрологам и 

спросите о роли Юпитера в новом тысячелетии. Когда вы это узнаете, вы узнаете цель окружения 

Крайона! Именно эта энергия является энергией окружения, и именно поэтому корабль 

называется Эскалибур. Потому что это меч в мифе о Камелоте. Это меч любви. Это меч алхимии. 

Это меч, вытащенный из скалы мальчиком, мечтавшим стать королем. Помните? Эскалибур. 

 Вот что произошло с Человеческими Существами за последние несколько лет, когда они 

потянулись и сделали невозможное – когда произошла алхимия. Каждый из вас – мальчик, 

который станет королем. Он сделал невозможное; он потянулся и вытащил меч истины из камня. 

Вот почему мы называем его Эскалибур. Меч стал мудростью, и возникло королевство, со-

творившее для своих жителей единство, терпимость и мир. Помните? 

 11:11 

 Затем состоялось 11:11. Сегодня оно было объяснено (на семинаре перед ченнелингом). 

Но сколько вас действительно понимают 11:11? Даже до 11:11, я объяснял значение числа “9”. 

Оно означает завершение. Мы сказали, что число “11” – число мастера. Я говорил, что это число 

команды решетки. И сейчас оно играет самую большую роль в ваших жизнях, не так ли? Сколько 

вас находят синхронистичность в том, что 12 лет назад Крайон рассказывал только о двух числах 

– 9 и 11? 11:11 было окном разрешения межпространственного изменения... родился новый 

потенциал Вселенной, и человечество дало разрешение пройти через него. 

 12:12 
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 Работа над решеткой продолжалась; затем произошло ожидаемое 12:12. В период 11:11 

человечество дало разрешение двигаться вперед в новую реальность – новый план – который 

должен пробудить все до такой степени, чтобы каждый вынужден был обратить на это внимание. 

Мы говорили об этом потенциале в 1999 и 2000 годах. На вашей планете живет больше 

Человеческих Существ, чем когда-либо раньше. Они обладают большим, чем раньше 

потенциалом мира – это противоинтуитивно? Да, для старой парадигмы. 12:12 произошло тогда, 

когда факел перешел к массе человечества  на планете, позволяющий вам действительно 

распоряжаться землей. Это трудно объяснить. Решетка начала сдвигаться в 1989 году, и 12:12 

было возможностью человечества понять полную сущность Гайи.  Некоторые хранители ущелий 

ушли, ушли даже некоторые дивы садов. Некоторые из самых священных мест на планете, 

которые всегда удерживали определенные виды энергий стали другими как местодержатели; те, 

кто всегда удерживал священные энергии, ушли. Уходя, они передали факел своей энергии 

Человеческому Существу, начавшему ощущать сдвиг решетки и одевшему на себя всю мантию 

жизненной силы земли. 

 Энергия перешла от одного к другому – Человеческое Существо взяло на себя часть 

божественности своих ангелов, вот что произошло. В этом сознательном процессе последнего 

десятилетия, десятки тысяч начали спрашивать: “Есть нечто большее? Расскажи мне больше о 

Боге”. Они говорили: “Я ощущаю внутреннее шевеление, которого никогда не чувствовал 

раньше. Что происходит?” Произошло огромное осознание вспоминания, и те, кто был здесь, 

знают о чем я говорю. Ибо сегодня все не так, как было десять лет назад. 

 Временная линия – Обзор 

 Позвольте рассмотреть нечто, что я давал только один раз – временную линию, то есть 

“чтение энергии” того, что сейчас происходит. Завтра все может измениться, но в настоящий 

момент энергия того, что вы спланировали, примерно такова: Год 2000 был годом праздника и 

отдыха. Вообще говоря, 2000 год не был настоящей “чертой”. Чертой был 2001 год. Конечно, не 

было года нуля, итак, 2001 год стал годом, с которого началось тысячелетие. 

 Энергетически, прямо сейчас вы пребываете в 2001 году. Это год “трех”, и знакомые с 

нумерологией знают, что такое три. Это творчество. Время со-творять. “Ох, Крайон, - скажут 

некоторые, - не выглядит так, что мы много здесь со-творили. Выглядит так, что мы со-

творили смерть, разрушение и печаль”. Поднимитесь над этим! Увидьте большую картину того, 

что создается при высвобождении энергии событий в вашем новом тысячелетии. Сейчас 

начинается обучение. 

 Сотрудники Света всего мира собираются быть глазурью на торте творчества. Они знают, 

где пребывает свет; они знают, как его направлять. Они знают, как визуализировать; они знают, 

как ходить в темные места; они знают, как идти работать в места, куда, в действительности, они 

не хотели бы ходить – возможно, создавая там единственный свет.  Они знают, как исцелять свои 

тела, знают, как вставать с кресел в подобном этому месте и ощущать радость даже тогда, когда 

другие чувствуют печаль. Они обладают представлением о мудрости. У них есть разумное 

начало, ибо они находились здесь, когда была со-творена земля. 
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 Будучи на другой стороне завесы, знали ли вы о потенциале изменить реальность? Да. Вы 

выстраивались в очередь, чтобы прийти в эту жизнь, вы не стояли в очереди, чтобы умереть в 

Армагеддоне! Подумайте об этом. Вы выстраивались в очередь для того, чтобы помочь в этом 

процессе – обещанию мира на планете. Вот почему вы здесь. 

 В конце 2002 года работа с решеткой завершается. Большая ее часть встанет на место. 

Решетка “говорит” с вашей ДНК. Это позволяет вещи, непозволительные раньше. Решетка 

позволяет знание; она позволяет исцеление; она позволяет продление жизни. Решетка позволяет 

Человеческим Существам прорубать завесу так, как они никогда не могли делать раньше. Когда 

она будет отрегулирована и встанет на место, будет праздник. Решетка реально позволяет 

обыкновенным четырехмерным Людям активно искать другое измерение. 

 Большая часть земли не будет представлять, что происходит; и наряду со многими 

другими вещами мы говорим: “Бог работает медленно”. Но в ретроспективе (пост фактум) вы это 

увидите. Сотрудники Света это знают. Многое из того, что вы видели для себя (визуализировали 

как свой потенциал), будет проявлено в 2003 году. Год 2002 – год заземления. Решетка 

сдвинулась, итак, это было бы хорошее время связаться с планетой. Некоторые знают, что я 

имею в виду. Это было бы хорошее время открыть энергию Гайи. Это было бы хорошее время 

восстановить связь с живым партнером. Вы не думаете об этом много, но ваши аборигены 

думают. Они никогда не теряли этой связи и все еще знают, как она работает. Ищите их совета. 

Поймите, что такое энергия земли. Поймите, как она хочет контактировать с вами 

определенными способами. Почувствуйте это! Некоторые уже знают, что я имею в виду, ибо вы 

в любви с землей. 

 Год 2003 – год пяти (в нумерологии). Начинаются изменения. Еще больше изменений. 

Ведь имеет смысл, что должны быть изменения после того, как решетка вошла в стадию 

конечного завершения энергии? 2003 год – год изменения. Не ищите в этом изменении чего-то 

негативного. Это может быть проявлением! Изменение может быть со-творением; изменение 

может быть исцелением. Изменение может способствовать любви в вашей жизни. 

 Некоторые спросили: “Когда мы будем иметь решение на Среднем Востоке?” Ваши 

лидеры правы. Потребуется долгое время. Вы не можете повернуть историю вспять за одну ночь.  

Иногда необходимы доказательство и долгое время, чтобы позволить поколению доверять друг 

другу. Просто спросите жителей Азии. Год потенциального решения на Среднем Востоке – 2008. 

 2012 год – год последнего измерения энергии планеты. Ваши аборигены говорили: в этом 

году время перестанет существовать. Основываясь на том, что вы делаете, я скажу, что это 

значит. Это не будет концом Земли. Что если, вместо этого, это будет концом старого времени? 

Это еще одна “черта”, черта, о которой историки, возвращаясь к этому времени и описывая его, 

скажут: “К 2012 году цивилизация  определила, чего она хочет... как характеризовать себя. Она 

двинулась как группа очень разных людей с разными культурами и разными системами 

верований, решила то, что невозможно было решить и отбросила исторические головоломки. 

Она стала новым видом планеты с новыми приключениями”. В этом что-то есть?  Ну, это именно 

то, что прямо сейчас говорит энергия Земли. Это имеющиеся потенциалы. 
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 Сотрудник Света, что ты собираешься с этим делать? За все эти годы, всем своим со-

творением, ты сделал неожиданное. Кульминация всего, о чем говорил Крайон все эти годы, 

прямо сейчас сидит передо мной. Некоторым все стало ясно. Крайон не уходит в конце 2002 

года, уходит только команда решетки. Моя настоящая работа начинается в начале 2003 года! Все 

предыдущее - только разминка. Рука в руке, в партнерстве с Богом, вы научились востребовать 

внутреннюю божественность и двигаться вперед – сиять своим светом. Сейчас начинается 

работа. 

 Визуализируйте планету, свободную от голода. Увидьте африканцев, победивших 

болезнь, улыбающихся один другому – в семьях. Увидьте людей в стране, которую вы называете 

Афганистан, с решениями, с улыбками. Увидьте играющих детей; увидьте их всех в радости, с 

пищей. Фантазия, что это недостижимо. Не обращайте внимания на то, что, они говорят, им дало 

прошлое или что прошлое должно диктовать обязательства. Не обращайте внимания на чьи-то 

идеи, как все должно быть.  Идите выше. Но в своих визуализациях не говорите Духу, как это 

должно быть сделано – просто видьте все завершенным. Вот такая визуализация. 

 Поместите себя на Средний Восток и увидьте, как тысячи лет непонимания, ненависти и 

недоверия начинают испаряться. Так будет, ибо решение достижимо. 

 Касаясь племенных войн планеты: Вместо того, чтобы учить ненависти, увидьте, как 

поколения начинают приобретать понимание и терпимость, пока не наступит время, когда враги 

перестанут быть врагами. Такое уже случалось на планете. Вы видели это даже в своих прошлых 

войнах. Бывшие враги не должны оставаться врагами. Потребуется поколение – потребуются 

много детей, чтобы изменить планету, и это истина. 

 Таково сегодняшнее послание, заключенное в капсулу короткого промежутка времени, - 

развитие планеты и ее сознания. Сейчас мы подходим к концу. 

 За последние месяцы перешли тысячи людей. Их приветствуют в Зале Почета. Я хочу, 

чтобы прямо сейчас вы их увидели; все они собираются на минуту остановиться. Они намерены 

прервать процесс, повернуться и посмотреть на вас в этом зале, все в реальном времени. 

Читатель, ты с нами? Они смотрят на тебя тоже, пока твои глаза находятся на этой странице. 

 Все те, кто участвовал в этом даре Земле, в этот момент смотрят вам в глаза, на минуту, 

все. Вот их коллективное послание вам. Они говорят: “Сделайте наш дар стоящим!” 

 Уходя из этого места, возьмите энергию этого дара и перейдите на следующий уровень. 

Не теряйте ни дня без визуализации планетарного исцеления, единства и терпимости. Ваше 

энергетическое поле удивительно, ваше могущество абсолютно. Вы можете изменить реальность 

и физику. Вы можете исцелить себя, вы можете исцелить планету. Такова функция развитого 

Человеческого Существа. 

 И это так и есть. 

 Крайон 
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