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Предисловие составителя

Одиннадцать книг Крайона, переданных через его изначальный канал,
Ли Кэрролла, стали метафизическими бестселлерами, а семинары «команды
Крайона» в самых разных местах планеты Земля традиционно собирают
тысячи посетителей. На этих собраниях, а также по почте Крайону задают
много вопросов — о тех вещах, которых он пока еще не успел коснуться в
своих ченнелингах (посланиях), а также о том, о чем Крайон твердит без
устали (такова уж природа Человека: повторенье — мать ученья). В этой
книге собраны десятки самых интересных вопросов, на которые Крайон
ответил через свой сайт www.kryon.com за последние несколько лет. Теперь
эти вопросы и ответы доступны Работникам Света, не читающим по-
английски. Некоторые вопросы поступили от российских читателей в
редакцию «Софии» и были переданы Крайону через Ли Кэрролла. Ответы
тоже включены в эту книгу. Несколько вопросов и ответов уже были
опубликованы в предыдущих книгах Крайона, но мы повторили их здесь
ввиду их важности. В целом же материал этой книги — уникален. Как
книга, она существует только на русском языке. Мы выражаем глубокую
признательность переводчикам, участвовавшим в ее создании, — Стасу
Поповичу, Алене Старовойтовой и Нине Лебедевой.

От имени «Софии» — Андрей Костенко

Аборты

Вопрос: Дорогой Крайон, какова моральность прерывания новой жизни
на физическом плане путем аборта? И какова карма человека, который
помогает сделать аборт? Думаю, это зависит от того, когда начинается Чело-
веческая жизнь. Когда начинается жизнь — момент очень важный для тех,
кто против абортов и кто говорит, что они допустимы. Есть ли у тебя
убедительный ответ, которым будут руководствоваться те, кто получает
твои слова?
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Ответ (от Ли Кэрролла): По этому поводу мы пытались «загнать
Крайона в угол» много раз, поскольку это важная проблема нашего
общества. Крайон говорит: «В действительности Человеческая жизнь
начинается тогда, когда выражается намерение вовлеченных в "планерку"
сущностей ее создать». Это не биологический ответ, и он не удовлетворяет
ни одну из сторон.

Ответ заходит намного дальше любого вида биологического
морального решения. Крайон сказал: нет осуждения выбора Человеков...
включая и такой выбор. Когда это происходит, не существует также и
ужасной кармической расплаты. Но существует энергия, которая действует
на всех, вовлеченных в это событие. Иногда проходят целые жизни, чтобы
создать уроки для всех вовлеченных в процесс; кроме того, прерванные
жизни возвращаются почти сразу же, часто в следующей беременности
(иногда меняя пол). Если следующая беременность не наступает, они часто
приходят в очень близкую семейную группу.

Опять мы говорим: Бог не находится в вакууме относительно таких
вещей; часто они устанавливаются и выполняются через предварительное
соглашение всех сторон. Это очень отличается от того, во что бы хотелось
верить нашему обществу. Им нужен «черно-белый» ответ, когда возникает
жизнь, и установленные правила: что они могут, а что не могут делать.
Вместо этого ответ Крайона почитает и ценит тот факт, что вы здесь не
случайно, как и не случайно все происходящее в ваших жизнях. Излишне
упоминать о том факте, что ваш выбор — это свободный выбор Бога (ибо
вы — частица Бога).

Итак, мы оставляем биологические культурные решения тем, кто хотел
бы их принимать, но мы слышали духовные ответы много раз... вещи,
далекие от тех, какими они кажутся, являются частью наших духовных
настроек, и они почитаются.

Австралия

Вопрос: Дорогой Крайон, в Австралии сейчас своего рода кризис из-за
жары и пожаров. Но я знаю, что огонь символизирует порой возрождение.
Можно ли сказать, что именно это и происходит сейчас с Австралией и ее
жителями как результат формирования новой магнитной решетки? Значит
ли это, что мы должны относиться друг к другу с большей любовью и
пониманием? И могу ли я помочь чем-то еще? Хочу сказать спасибо
Крайону и Ли за ту любовь и радость, которую несет мне их учение.

Ответ: Да, ваш континент действительно чистят. Это не имеет
непосредственного отношения к решетке. Все дело в энергии, о которой вы
просили. Уникальность подобной ситуации, так же как и ее сложный
характер, свидетельствует о том, что за всем этим кроется определенная
цель. В данном случае речь идет об очищении Земли и сопутствующих
энергий. В этой ситуации вам стоило бы направить все свои силы на



сохранение энергии, чтобы потери оказались минимальными. Еще
постарайтесь избавиться от чувства страха, иначе ваша страна не получит
должного количества любви. История человеческих поселений Австралии
насчитывает не так уж много лет, но на то есть свои причины. Просто у
вашей страны своя, особая миссия. Со временем Австралия будет играть
куда более значительную роль в духовном развитии планеты. Полагаю, вы
это уже поняли.

Авторитарные лидеры

Вопрос: Дорогой Крайон, что ты думаешь о тех лидерах, которые
осуждают других людей, потому что верят, что их «истина» —
единственная Истина!

Ответ: Мы уже говорили: оставьте им их собственные верования, и
пусть они живут по ним, если хотят. Вы ответственны только за себя и за то,
во что вы сами верите. Что говорит ВАМ ваше Высшее «Я»? Чувствуете ли
вы, что Бог принадлежит только одной группе? Думаете ли вы, что ваша
духовность зависит от какого-то списка требований, который создали для
вас Человеки?

Бог, который живет в вас, универсален, и он содержится в одинаковой
степени в каждом Человеческом Существе. Лишь сам Человек делит Бога на
части и раскладывает их по коробкам. Будьте мудрыми и дайте жрецам
возможность найти их путь. А вы включите свой собственный свет и ищите
свой собственный путь!

Активация ДНК по Джен Тоубер

Вопрос: Дорогой Крайон, недавно я осуществил процесс изменения
ДНК, описанный на сайте Джен Тоубер*. Но как мне понять, сработало это
или нет, если все, что я испытал, — это лишь несколько бессонных ночей?

_____

* См. http://www.jantober.com/j_9.html. — Здесь и далее в сносках прим. редактора
перевода. В квадратных скобках в тексте — прим. американского редактора.

Ответ: Вот вам духовный постулат — из тех, что носят абсолютный
характер: каждый раз, когда вы осуществляете какой-либо процесс и делаете
это с чистым намерением, вы достигаете поставленной цели. Плохо то, что
вы не располагаете никакими многомерными критериями, которые
позволили бы вам увидеть, что происходит. Вы вынуждены искать
подтверждений в трехмерной реальности, а их здесь не так уж и много.
Бессонные ночи должны стать неплохим указанием на то, что вы и в самом
деле запустили в действие определенный механизм.
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Пришла пора довести начатое до конца. Эта активация является своего
рода балансировкой, которая позволяет вам с большей легкостью
продвигаться вперед. Ты еще ждешь чего-нибудь? Или твои наставники
пребывают сейчас в ожидании? Ты постучал в дверь и надеешься услышать
в качестве доказательства ответный стук. Не проще ли открыть дверь и
войти внутрь?

Акулы

Вопрос: Дорогой Крайон, мы с другом пытались осознать причину
роста числа нападений акул на людей, и нам кажется, что поведение этих
хищников как-то связано с планетарными переменами. И все же мы не
можем понять, почему они стали такими агрессивными. Какое послание они
несут людям? Почему это все происходит?

Ответ: Естественно, что двенадцатилетняя работа по изменению
решетки воздействует на всю земную реальность, в том числе и на живые
организмы. Для начала я хотел бы описать вам общую картину. Сейчас вы
можете наблюдать за тем, как млекопитающие, земноводные, насекомые и
даже рыбы оказываются в новых для себя условиях. Не стоит забывать, что
миграции живых существ определяются непосредственно магнитной решет-
кой Земли. Таким образом, все формы жизни, придерживающиеся некоего
сценария кормления и «следующие за пищей», не могут избегнуть
воздействия, связанного с изменением привычного узора магнитных линий.

Наблюдаемые вами районы океана почти наверняка расположены
внутри того миграционного маршрута, который ближе всего прилегает к
суше. Проблемы начинают возникать там, где океан соприкасается с сушей,
и эти проблемы будут актуальны для живых существ на протяжении как
минимум еще одного их поколения. Киты будут выбрасываться на берег —
и все потому, что привычный узор магнитных линий ведет их теперь на
сушу, которая прежде была в стороне от их миграционных путей. И вам еще
долго придется наблюдать за странным поведением птиц, насекомых и
земноводных.

Соответственно и акул в этих прибрежных районах сейчас может
оказаться больше, чем в прошлом. Однако их агрессивное поведение
объясняется совсем другим обстоятельством. Просто события 11 сентября
сопровождались грандиозным «выбросом» энергии. Животные и птицы
почувствовали этот выброс заранее — как бывает, например, перед
землетрясениями, которые тоже высвобождают большое количество
энергии. Мы уже говорили о том, что события 11 сентября не стали
сюрпризом для Земли. Так что некоторые поступки акул были обусловлены
накоплением той энергии, которая легла в основу данных событий — теперь
уже пройденных для каждого из вас.

Тот, кто обращает внимание на подобные вещи, вправе задаться
вопросом: «Значит ли это, что человеческое сознание воздействует на саму



планету?» Конечно да! Наконец-то вы начали понимать, что мировое
сознание неотделимо от вашего окружения — включая и вашу физическую
реальность. Эти вещи составляют единое целое, и так было всегда. Древние
народы знали эту истину, а теперь она начинает доходить и до сознания «со-
временного» Человека.

Благословен тот Человек, который понимает, что все его мысли,
поступки и намерения оказывают непосредственное воздействие на всю
вашу земную реальность.

Аллергия

Вопрос: Дорогой Крайон, пожалуйста, помоги нам понять увеличение
числа аллергий. Что мы можем сделать, чтобы исцелить этот феномен?

Ответ: Сократите число звеньев в пищевой цепочке, которые
добавляют химию к свежим продуктам.

Вопрос: Дорогой Крайон, я заметила, что у многих детей (включая мою
дочь) сильная аллергия на продукты. Я провела исследование, и
выяснилось, что аллергия в основном на семена, зерновые, бобовые, яйца и
молочные продукты. Я обратила внимание, что эти продукты содержат
жизненный потенциал или, как в случае с молочными продуктами,
необходимы для поддержания первых стадий жизни в детеныше. Я
чувствую, что это происходит из-за того, что мы не высвобождаем жиз-
ненную силу в этих продуктах (т. е. ростки и т. д.), и они становятся
вредными для нас. Мне хочется узнать твое мнение об этом.

Ответ: На протяжении тысячелетий эти продукты работали для
человечества. В упомянутых тобой примерах все дело в способах уборки и
обработки этих продуктов. Ты не обнаружишь подобных аллергий в странах
третьего мира, ты не найдешь ее у деревенских детей, которые едят
необработанные продукты. В конце концов наступит день, когда вы
отступите от некоторых своих атрибутов производительности и вернетесь к
способу, каким предполагалось собирать и поедать пищу. И да — то, как
обращаются с молочным скотом, тоже имеет значение. Поможет
возвращение к основам, а также исключение некоторых технологических
процессов, которые, по общему мнению, создают «более безопасную
пищу». На самом же деле они заставляют продукты выглядеть чужими для
Человеческого тела.

Амнезия

Вопрос: Дорогой Крайон, приходя в очередной раз на Землю, мы
забываем о своих прошлых воплощениях — до тех пор, пока опять не
окажемся за пределами этой реальности. Иными словами, проживая эту



земную жизнь, мы не помним о том, что было с нами в прошлых жизнях. Но
порой у меня возникает ощущение, что я только что очнулся от комы и
переживаю состояние амнезии. Я смутно осознаю, что до комы у меня была
какая-то жизнь, но отчетливые представления о ней ушли в подсознание. И
это приводит меня в некоторое замешательство.

Можно сказать и иначе. Я чувствую, что располагаю знанием, которое
должно помочь мне в этой жизни, однако существует своего рода барьер, не
позволяющий мне прикоснуться к этому знанию. Полагаю, что мои
ощущения связаны с опытом прошлой жизни, но мне не хватает отчетливого
знания. Не представляю, как еще можно это объяснить. Пожалуйста, помоги
мне рассеять мои сомнения. Мне очень важно знать, что ты думаешь об этой
проблеме.

Ответ: Здесь нет никакой проблемы. Тебе прекрасно удалось описать
то состояние, которое наряду с тобой испытывают миллионы других людей.

Представь себе актера, который стоит на сцене под лучами
направленных на него прожекторов. Он знает, что в зале должны сидеть
зрители, но видеть их он не может: яркий свет, делающий его заметным для
других, не позволяет ему разглядеть что-либо за пределами сцены. Иногда
он слышит, как зрители смеются, хлопают или замирают от восторга. Но все
это представляется ему не слишком реальным, поскольку он ощущает себя
совершенно одиноким на этой сцене. По завершении спектакля ему
наверняка расскажут о том, как все было замечательно и какую аудиторию
ему удалось собрать, но на время представления это будет оставаться для
него тайной. Ваша действительность определяется вашей дуальностью. Вот
почему она может быть именно такой, а не какой-либо иной. Если бы
каждый из вас с легкостью мог заглянуть в свои прошлые жизни и
удостовериться в том, что они — не выдумка, то какой бы это был
эксперимент? Ваша «кома», как вы ее называете, вполне уместна в условиях
земной реальности.

Ученик сидит за партой. Перед ним — экзаменационные вопросы,
ответы на которые хранятся в его сознании. Он знает, что это так, поскольку
помнит, что учил их — где-то и при каких-то обстоятельствах. Но он не в
состоянии вспомнить, что это была за школа! И вот теперь, приступая к
написанию ответов, он больше всего на свете жаждет заглянуть в
шпаргалку. Где же я учил это? И почему мне так трудно это вспомнить?
Почему мне кажется,  будто я знаю ответы? И в самом ли деле я лишь тот,
каким вижу себя сейчас?

Пока он обдумывает все эти вещи, его рука начинает записывать
ответы — очень точно и аккуратно. Человек улыбается. Теперь-то он понял.
Не обязательно помнить все детали школьной обстановки, чтобы ответить
на вопросы. Все, что ему нужно, — позволить себе распорядиться теми
знаниями, которые у него уже есть.



Вопрос: Дорогой Крайон, я понимаю, что мы не помним своего
происхождения. Я даже понимаю, зачем это необходимо. Мой вопрос:
забываем ли мы после смерти об опыте последней жизни? Если да, пусть
даже отчасти, то тогда эта человеческая борьба за выживание кажется
совсем бессмысленной. А если нет, то зачем, спрашивается, нам
возвращаться сюда, если мы помним всю боль, испытанную в роли
человека?

Ответ: После периода настройки вы обретаете разум Бога. Вы помните
всё и четко видите цельную картину. Ваша мудрость велика, и вы с
большим нетерпением ожидаете возвращения [на Землю]. Это может не
вязаться с тем, что вы сейчас воспринимаете как боль и борьбу, но когда вы
завершении, вы смотрите на земные дела иначе. Когда вы находитесь на
этой планете, дуальность просто скрывает вашу истинную суть и великий
план. А когда вы находитесь в своем естественном вечном состоянии, вы
сами участвуете в планировании всей Вселенной. Каждый из вас — творец
энергии и великий мастер любви.

Ваше решение вернуться основывается на любви к Вселенной, ко всему
сущему в ней и к тем быстротечным моментам времени под названием
«очередное Человеческое воплощение», которые вы тратите на то, чтобы
еще немножко изменить эту единственную планету свободного выбора по
имени «Земля».

Аппендикс

Вопрос: Дорогой Крайон, ты сказал, что у нас нет «ненужных» генов (и
это понятно), но как же быть с аппендиксом? Зачем он нужен? Ведь не
только же для того, чтобы мы имели шанс оказаться на операционном столе
и, возможно, умереть из-за некомпетентных врачей (шутка)?..

Ответ: Интересно, как Человечество рассматривает вопросы природы и
биологии. Раз они не понимают чего-то, — значит, это мусор! По
прошествии времени, тем не менее, мусор становится золотом... благодаря
знанию. Истина в том, что ваш аппендикс очень нужен, и без него вы
можете умереть. Вы не осознаете, что он в основном востребован в детстве.
К тому времени, когда вы умеете правильно выговорить это слово, он уже
выполнил свою задачу. Его работа — контролировать попадающие в кишки
бактерии, когда вы совсем юны.

Арийская раса

Вопрос: Существовала ли когда-либо такая вещь, как «арийская раса»?
Если да, то где и когда она началась и кто ее потомки?



Ответ: Нет. Вся эта концепция была создана несколькими историками,
у которых было очень мало информации — только разрозненные
археологические свидетельства о том, что они сочли началом человечества.

Ваши хроники на самом деле охватывают не более одной десятой всей
истории Человеков от самого их начала. Вы можете прочесть слова
шумеров, записанные 5000 лет назад... Это была полноценная цивилизация,
хорошо организованная и практиковавшая планирование. Но до нее в
истории не видно никакого значительного общества.

И все же логика требует, чтобы что-то было и до шумеров, и кое-что
есть... около 45 ООО лет назад. Но из-за эрозии на планете и изменения пути
водных потоков летописи тех древнейших цивилизаций были уничтожены.
Мало что осталось и от жителей долины Инда, строивших свои города вдоль
линий магнитной решетки и использовавших двенадцатиричную
математику.

А настоящей расой-родоначальницей Человеков были те, кого вы
сейчас называете полинезийцами. Все варианты цветов кожи и черт лица
происходят от тех первых... которых тогда называли Лемурийцами.

Архитектура

Вопрос: Дорогой Крайон, я бы хотел спросить об архитектуре. Я
студент колледжа и хотел бы проектировать и строить такие дома для
Человека, которые не будут нарушать гармонию Вселенной. У Природы это
всегда хорошо получается, а я боюсь, что своей работой могу причинить
вред Земле.

Ответ: Дорогой, благословляю тебя за твой вопрос! Не бойся того, что
перед тобой. На долю таких, как ты, выпадет разработать интуитивный
дизайн, который станет будущим архитектуры. Тебе следует оставаться там,
где ты находишься, и довериться внутреннему знанию во время выполнения
твоей работы. Самое большее, что ты можешь сделать, чтобы помочь
построить образ будущего, — начать понимать движение энергии во всех
структурах. Проектируй, сосредоточившись на целой картине, а не той,
которую ты можешь увидеть.

Астральная проекция

Вопрос: Дорогой Крайон, около года назад мне дважды удалось
осуществить астральную проекцию. Это был поистине незабываемый опыт,
который я с тех пор не раз пытался повторить. Однако затем я прочел в
книге Экхарта Толле, что нам не следует стремиться к выходу в астральный
план. Вместо этого мы должны стараться привести все к себе. Не мог бы ты
пролить свет на эту проблему? Как можно воссоздать это же чувство, на-
ходясь в состоянии бодрствования? Я был бы очень признателен, если бы ты
смог посоветовать нам какие-нибудь упражнения.



Ответ: Не так уж трудно разобраться в этом вопросе, если осознать
концепцию СЕЙЧАС. Тот, кто ограничивает себя рамками трех измерений,
неизбежно сталкивается с линейной последовательностью времени —
прошлым, настоящим и будущим. И лишь начав осознавать свою
многомерную природу, вы приходите к пониманию того, что прошлое,
настоящее и будущее сосредоточено в одном мгновении.

Даже ваша наука начинает постигать, что истинную реальность можно
описать лишь с помощью многомерных теорий. Ученые утверждают, что
прежняя ваша реальность была ограничена четырьмя измерениями, тогда
как на самом деле их одиннадцать! (Так называемая теория суперструн.)
Поэтому ответ на твой вопрос представляется достаточно простым: не вы
должны выходить в астрал, но астрал должен приходить к вам. Ты
можешь испытать то же чувство пребывания вне тела, не покидая при этом
своей физической оболочки. Создай для себя момент сейчас, когда все будет
прямо перед тобой, — и тебе уже не потребуется никуда выходить.

Не нужно никаких путешествий — просто расширяйся! Чтобы
соприкоснуться с теми Божественными принципами, которые, по твоему
ощущению, находятся «где-то там», нужно просто расшириться до уровня
этих принципов. Вот чему учит Экхарт Толле. Пусть все трудности в вашей
жизни преодолевает тот, кто создал их в реальности сейчас, — ты сам!

Астрология

Вопрос: Дорогой Крайон, недавно ты дал нам несколько интригующих
сообщений об астрологии, и теперь мы хотели бы узнать об этом чуть
подробнее. Ты сказал, что у тех, чье духовное развитие соответствует Эре
«Сейчас»*, энергия начинает покидать внутренние (личные) планеты — и
прежде всего это касается их ретроградных аспектов. Но куда в таком
случае переходит освободившаяся энергия? Означает ли это последова-
тельное увеличение значимости тех транзитов, которые включают внешние
(коллективные и трансперсональные) планеты?

_____
*Англ. Nоw Age, по аналогии с New Age (Новой Эрой).

Недавно я обнаружила нечто подобное в своей собственной карте. Мне
так и не удалось «сдержать» мощный транзит Нептуна, так что теперь
приходится иметь дело с очень неприятными последствиями. Существует ли
способ, позволяющий справиться с подобными изменениями?

Ответ: Интуиция тебя не подвела. Вся моя работа свидетельствовала о
продвижении от овец к пастырю — метафора, подчеркивающая значение
новой энергии именно как энергии индивидуального совершенствования. В
свою очередь, повсеместное совершенствование индивидуумов должно
привести не к хаосу, но к накоплению коллективной мудрости.



Вот почему те магнитные и гравитационные силы, что формируют при
рождении карту каждого человека, сместились в сторону коллективного
шаблона. Вспомни то, что мы говорили вам 12 лет назад относительно
новой решетки: речь тогда шла о Юпитере и энергии этой планеты в новом
тысячелетии. Коль скоро ты разбираешься в астрологии, советуем тебе
внимательно изучить характер движения Юпитера в ближайшие годы и
попытаться понять степень его влияния на события.

Как можно справиться с изменениями? Скажи себе, что транзиты более
не могут считаться частью твоего урока. Слишком просто, на твой взгляд?
Но что мешает тебе использовать силу нового Человека? Измени свою ДНК!
Разве не понятно, что источник астрологических влияний скрыт в твоих
клетках?

Кстати говоря, не забудь присмотреться к тому, какую роль играет в
этом процессе астероид Хирон. Этот «раненый целитель» уже готов
изменить ваш общий шаблон!

Вопрос: Дорогой Крайон, мы некоторое время изучали астрологию и
знаем, что Солнечная система помогает создавать и поддерживать образ
индивидуальной личности для нас. Планеты и их движение влияют на наш
характер, настроение и мысли. Мы бы хотели узнать, что конкретно делает
этот механизм и как эта система работает в терминах науки. Что важнее, мы
бы хотели узнать, как мы наиболее эффективно можем использовать эту
древнюю науку в новой энергии. Это, кажется, контракт, карма. Что
происходит, когда человек просветляется и аннулирует свой контракт?
Прекращают ли тогда планеты влиять на нас?

Ответ: Солнце — это центр Солнечной системы и центр энергии
жизни для вас. Есть физический механизм посылания информации от
Солнца к другим планетам — это солнечный ветер. Данный энергетический
поток несет с собой тот шаблон многомерной энергии, который на данный
момент имеет Солнце, и доставляет его всюду в пределах досягаемости
солнечного магнитного поля. Он всегда присутствует, но у него есть циклы
интенсивности. Хотя наука рассматривает солнечный ветер как
энергетического игрока в Солнечной системе, ученые еще не увидели
многомерные шаблоны, которые он несет к планетам, когда вырывается с
Солнца.

Эти шаблоны отражают положение Солнца, на которое оказывают
влияние планеты (посредством гравитации и магнетизма; и то и другое —
многомерные энергии). Итак, эти солнечные шаблоны бесконечно
меняются, поскольку планеты обеспечивают Солнцу все новые и новые
гравитационные и магнитные ситуации.

Когда солнечный ветер, несущий солнечные коды, ударяет в Землю, он
доставляет коды магнитной решетке. Магнитная решетка динамична (все
время меняется), она реагирует на постоянную реструктуризацию. Линии
решетки планеты слегка изменяют код вследствие того, что ваши решетки



неоднородны и имеют большие и меньшие зоны влияния в разных местах
Земли.

Человеческая ДНК восприимчива к магнетизму, поскольку она
является магнитным устройством. При рождении, когда ребенка разделяют
с матерью, в мозг младенца посылается сигнал: «Твоя система теперь
активна, действует сама по себе, отдельно от матери». Во время этого
первого вздоха независимой уникальной жизни ДНК ребенка получает
шаблон от магнетизма решетки Земли и принимает то, что вы называете
«астрологическими характеристиками».

Различные места на планете будут нести основной шаблон, плюс-минус
то, что внесло магнитное поле Земли в зависимости от географического
положения. Это объясняет, почему добросовестный астролог должен прини-
мать во внимание место рождения.

Астрология — это старейшая наука на планете, доказавшая свою
точность. Вы не можете отделить себя от астрологических влияний, а не
верить в нее — все равно что не верить в дыхание, которое тоже оказывает
сильное влияние на вашу жизнь.

Новая энергия на планете приглашает вас изменить вашу ДНК. Это
учение Крайона. Когда вы меняете свою ДНК, вы работаете с ядром
шаблона, полученного при рождении; затем вы также сможете работать над
некоторыми характеристиками вашей астрологической схемы и
действительно изменить ее — даже полностью нейтрализовать. Мы
говорили вам об этом в 1989 году. Мастера делали это, теперь вы подходите
к тому моменту, когда у вас будут такие же способности. Взгляните на свою
жизнь, исключите то, что представляет собой проблему, и сохраните
поддерживающие вас атрибуты. Это и будет настоящее сбалансированное
Человеческое Существо.

Вы можете изменить восприимчивость атрибутов в вашем
индивидуальном астрологическом типе, но общее влияние движения планет
и Луны всегда будет в некоторой степени воздействовать на вас, поскольку
вы не остров, отделенный от других. Речь идет, в частности, о
ретроградности. Вы можете сказать: «Я больше не подвержен влиянию
ретроградности», сесть и счастливо улыбаться. Между тем вам не следует
подписывать контракты в это время, поскольку все люди вокруг вас все еще
подвержены влиянию ретроградного движения планет. Подумайте об этом.

Атипичная пневмония (SARS)

Вопрос: Будучи давним почитателем Крайона, я помню его
информацию о приближающихся эпидемиях. Я просто хочу услышать что-
то новое об атипичной пневмонии (SARS). Каково ее значение? Почему и
как она возникла? Чему мы можем в связи с нею научиться? Нужно ли нам
защищаться от нее или следует верить в свою иммунную систему и в то, что
она сможет справиться с этой болезнью?



Вопрос: Дорогой Крайон, можешь ли ты рассказать нам немного
больше о новом вирусе атипичной пневмонии, о его происхождении и о том,
будет ли найдено лекарство от него? Он стал причиной серьезной проблемы
в Азии (и во многих других странах), и мы надеемся, что в скором будущем
ситуация улучшится.

Ответ: Атипичная пневмония не отличается от СПИДа в том смысле,
что вы обнаружите ее корни в разрушении ваших природных ресурсов.
Сейчас это может показаться не очевидным, но однажды появятся факты,
говорящие о том, что атипичная пневмония берет начало в областях, где
вырубаются леса.

Если Человечество не хочет сталкиваться с новыми заболеваниями,
найти лекарство от которых будет все сложнее и Человеческие жертвы от
которых будут все масштабнее, то вам нужно понять, что в лесах планеты
Земля существует баланс, в который нельзя вмешиваться. Эти участки
Земли были уравновешенными системами задолго до прихода Человеков, и
они не принесут вам вреда, если их не трогать. Если же вы будете
вторгаться в эти святилища экологии, то вирусы, бывшие испокон веков
уравновешенными, откроют для себя Человеков.

Возможно ли излечение? Да. Как и от СПИДа. Но даже после этого
каждый новый вирус будет преподносить сюрпризы, и всякий раз новые
вирусы нужно будет изучать заново. Почему бы вместо этого не проявить
уважение к лесам и не оставить их в покое!?

Атлантида

Вопрос: Дорогой Крайон, только что из Интернета я узнал о той
информации, которую ты передал в ноябре 2001 года в Новой Англии. Речь
шла о точной датировке Атлантиды. Еще было сказано о том, что
неоспоримые свидетельства ее существования находятся в Арканзасе*. Но
это совсем не то, о чем я читал в Книге Девятой. Не мот бы ты рассказать об
этом подробнее?

_____
*   Книга 9, глава 9.

И вот еще что: я живу у воды,  на берегу озера.  Недавно я наблюдал за
тем, как стая птиц описывала вокруг этого озера круги — по всей его
периферии. Происходило это между двумя и тремя часами ночи и длилось
довольно долго. В чем причина столь необычного поведения птиц?

Ответ: Не распространяйте на прошлое свои человеческие догадки и
предположения. Для начала вам следует понять, что Атлантида — это не
просто город (как привыкли думать многие из вас). Это раса. Это
философия. И это сознание. В данном случае я предлагаю вам одни лишь



факты. Можете осмысливать их как угодно, но не ограничивайте сказанное
рамками той мифологии, которая называется у вас Атлантидой.

Развитые цивилизации возникли на Земле не 10 ООО лет назад, как
считает современная наука, а гораздо ранее — чему имеется немало
свидетельств. Сейчас эти свидетельства существуют в виде артефактов,
которые можно найти в самых разных уголках планеты. Просто те из них,
что расположены в Арканзасе, находятся ближе всего к поверхности Земли.
Эта информация не содержит никаких указаний на первоначальное
расположение древних цивилизаций, поскольку за время, прошедшее с
момента их существования, изменился весь рельеф вашей планеты. Однако
эти артефакты служат доказательством — эмпирическим свидетельством —
того, что ваша история носит искаженный характер, и вы не имеете
истинного представления о том, когда на самом деле возникло человечество.
В то время ваша планета имела иной облик, и на ней процветали расы и
цивилизации, в существование которых вы просто не в силах поверить. То
же касается и развития древней науки.

Человеки свободно путешествовали от континента к континенту и
хорошо разбирались в строении вашей солнечной системы. Надежным
доказательством этому как раз и служат упомянутые мною артефакты.
Некоторые из них уже были найдены, но затем их постарались надежно
упрятать от глаз общественности. Если так будет продолжаться и дальше,
вы просто не сможете соприкоснуться с откровениями прошлого. Надо
сказать, что подобное поведение объясняется страхом и ничем другим.

Другие исследователи найдут похожие артефакты и представят их на
суд общественности — лишь для того, чтобы подвергнуться осмеянию
своих коллег. И это неудивительно, если учесть, что вся ваша история
создана на основе чудовищных предрассудков. Даже столь явные
доказательства не заставят некоторых ученых свернуть с избранного пути.
Будьте готовы к этому, но не забывайте и о том, что в один прекрасный
момент, когда уже многие из вас станут свидетелями истины, она
обязательно восторжествует. Иначе и быть не может. И тогда вам придется
заново переписывать свои книги.

Почему так странно ведут себя ваши птицы? Они в замешательстве. Их
прежние миграции всегда следовали старому узору магнитной решетки, а
он, как вы знаете, изменился. Постройте для них что-то вроде прибежища,
иначе они не выживут. Они просто не знают, в каком направлении следует
лететь.

Африка

Вопрос: Дорогой Крайон, в этот период преобразований, вознесения и
перехода почему так мало духовного внимания обращено на Африканский
континент? Хотя здесь определенно произошло религиозное пробуждение, в
основном благодаря избранным душами условиям (к примеру, бедность,
СПИД и т. д.), оно достаточно медленно переходит в духовность (таково



мое восприятие). Какова твоя информация о состоянии духовного
пробуждения на Африканском континенте?

Ответ: Действительно, кажется, что африканская ситуация не
вписывается в пробуждение Земли. Для полного объяснения вам нужно
обратиться к информации, представленной нами в Книге Первой. Мы
говорили вам тогда, что для продвижения вашей планеты с выбранной ею
скоростью, по некоторым оценкам, должно уйти до одного процента
населения. Для большинства из вас это была пугающая информация,
некоторые хотели знать, как и где это может начаться. Может быть,
катастрофа? Удар кометы? Сейчас, как вы знаете, Человеки на Африканском
континенте теряют свои жизни миллионами. Ваша болезнь под названием
СПИД, по-видимому, выполняет это пророчество.

Но недавно мы сообщили вам, что по состоянию на 2001 год вы
намного превысили ожидаемую энергию. Это значит, что теперь
пророчеству не суждено исполниться! И то, что вы видите в Африке, — это
мизансцена для все еще действующего старого сценария, в котором уже нет
нужды.

Помните, что смерть в любом виде противоестественна для вас. Мы не
ожидаем, что вы поймете, как такая вещь могла бы помочь Духу или Земле,
но в большем масштабе она может! Целое поколение Человечества пришло
с этим ожиданием и знанием, они заключили соглашение рано уйти. Теперь
вы можете обратить свой взгляд к африканской семье, ибо у них есть
возможность аннулировать этот контракт целиком и остаться здоровыми.

Африканский континент не находится в состоянии духовного
пробуждения. Вместо этого африканцы пребывают в режиме выживания, с
трудом прокладывая путь сквозь устаревший духовный потенциал. Что вы
можете сделать? Визуализируйте изменение в этом сценарии! Вы только что
изменили сам временной контур Земли; таким образом, изменить энергию
одного места — вполне в ваших возможностях! Визуализируйте, что они
счастливы, их семьи невредимы, сыты, здоровы, с потенциалом жить и
радоваться. Энергия, которую вы можете развить подобными
визуализациями, может обнулить сценарий — полностью! Вы можете
изменить разум лидеров, ускорить способность науки дотянуться до тех,
кому это нужно, даже изменить саму реальность заболевания. Мы говорим
все это вам, Работники Света, поскольку это та работа, о которой вы
просили. Ваши визуализации порождают свет, освещающий темные
закоулки сознания и науки, и самой надежды. Вы до сих пор не осознаете
возможности своей энергии! Стоит ли это двух минут в день? Может быть,
трех? Подумайте.

Поистине благословен пробуждающийся Работник Света, не
беспокоящийся о смерти и не голодающий. Ибо этот Человек может
использовать свою энергию, чтобы помочь тем, кто готов идти навстречу
своему духовному пробуждению, но в данный момент поглощен старым
контрактом смерти и болезни. Несколько человек могут помочь многим, и



многие могут остаться, чтобы помочь Земле другими способами. Вот что
семья делает для семьи. Верьте этому!

Вопрос: Дорогой Крайон, если обратиться к средствам массовой
информации, кажется, что Африка — самый темный континент, который
практически невозможно спасти. Сейчас я живу в Африке (Кейптаун,
Южная Африка, если точнее), и с того места, где я нахожусь, я вижу в
Африке будущее мира! Наши идеи — самые передовые по сравнению с
остальными частями мира; мы — пример для остального мира, пример
решения проблемы расизма, достижения общественного консенсуса,
открытости для дискуссий. Безусловно, у нас очень высокий уровень
преступности; безусловно, у нас СПИД. Но кто сказал, что мы не сможем
справиться с этими проблемами? Почему же ты держишься только
«безопасных» регионов? Пожалуйста, разъясни мне это — и прости мне
мою агрессивность; она не преднамеренная, просто это животрепещущий
для меня вопрос.

Ответ: Пожалуйста, прости мне мой миролюбивый ответ. Ты прав. В
конце концов и Африка проложит себе путь в новую парадигму планеты.
Сейчас происходит нечто выдающееся, и следующее поколение увидит это.
Это относится к огромным корпорациям на планете, которые обнаружат,
что «здоровье прибыльно». Мы уже говорили об этом. Произойдет нечто
такое, что воспользуется описанным вами сознанием, которое находится в
Южной Африке.

Что касается последнего вопроса, полагаю, речь идет о поездке моего
партнера Ли Кэрролла в Африку? Ему было сказано не делать этого. Есть
южноафриканцы, которые передадут послание. Таких уже много.
Некоторым частям Земли будет лучше услышать духовную истину от тех,
кто знает местную культуру и прожил там всю свою жизнь, чем от заезжего
американца. Я еемь Крайон, и я нахожусь и в Южной Африке тоже*.

_____
*См. вопрос «Южноафриканский канал Крайона».

Бермудский треугольник

Вопрос: У меня вопрос о Бермудском треугольнике. В чем значение
этой части мира? Это каким-то образом связано с вихрями или порталами?
Почему так много кораблей и самолетов исчезло в этом районе? Есть ли в
этом духовный смысл?

Вопрос: Дорогие Ли и Крайон, что такое Бермудский треугольник?
Может ли знание об этом пригодиться нам сегодня? Там действительно что-
то есть?

Ответ: Этот район планеты — глубокое средоточие аномалий в
магнетизме Земли в сочетании с атрибутами взаимодействия погоды и воды.



Это наблюдаемый, но пока что не понятый вами процесс. Это не
инопланетяне, это никак не связано с духовностью. Ваша наука в конце
концов изучит его, проанализирует и поймет. Этот вопрос касается Земли.

Бессонница

Вопрос: Дорогой Крайон, осенью я открыл для себя серию книг
Крайона и читаю их до сих пор. Я читал, что в новой энергии могут
меняться паттерны сна. Будучи подростком, я имел проблему с
бессонницей, с физическим возмужанием она прошла. Сейчас мне 48 лет, и
проблема вернулась. Кажется, я ощущаю тонкую вибрацию, скованность в
теле, которая не дает расслабиться, хотя глаза и ум достаточно устали,
чтобы заснуть. Меня волнует то, что я могу расслабиться только после
стакана вина или даже после приема снотворного. Это длится уже несколько
месяцев, и я виню во всем гормональные изменения.

Ответ: Дорогой, ты и многие другие сталкиваетесь с одним и тем же.
Трудно уснуть, когда спальня обновляется! Вот ответ: не сердись, что не
можешь уснуть. Думаешь, чтобы существовать, ты нуждаешься в каком-то
количестве часов сна? Ответ: да, но Дух может дать эквивалент часов сна
даже без самого сна! Знаешь, это всего лишь энергия.

Итак, попытайся поступать так: 1) в бессонный момент поблагодари
Бога за то, что вибрируешь так высоко, что не можешь спать, и за то, что
энергия ДНК так сильно меняется, что невозможно уснуть; 2) попроси Дух
дать необходимую энергию, как будто бы ты спал. Если тебе необходимо
семь часов сна, заключи соглашение с Богом. Ты получишь эквивалент семи
часам сна (от Духа) (даже если не спал в четырехмерности), только
пообещав просто лежать, улыбаться, не сердиться или не препятствовать,
пока они работают над тобой!

Отдыхай. Не вставай, не занимайся уборкой или другими делами. Не
читай и не занимай себя чем-либо другим. Отдыхай и празднуй- Затем
наблюдай, как процесс раскроет себя. На следующий день ты будешь иметь
намного больше энергии, чем ожидал. Повторяй это, пока тебя не
перестанет беспокоить то, что ты не спишь так, как привык. Просто
требуется время, чтобы привыкнуть ко всему сценарию.

«Библейский код»

Вопрос: Дорогой Крайон, я слышал, что у тех, кто записывал первые
пять книг Библии, были инструкции излагать информацию в точности так,
как она им передавалась, без всяких отклонений. Я также слышал, что это
связано с кодом, недавно открытым при помощи компьютерного анализа
библейских текстов. И что эти тексты, будучи расшифрованы, содержат
информацию обо всей истории человечества. Подобные вещи, конечно же,
вызывают восхищение: «Как удивителен Бог!» Но — и в этом я вижу



проблему — эти пять первых книг Библии рассказывают именно о таком
Боге, верить в которого я не имею ни малейшего желания; ожесточение
сердца фараона, превращение жены Лота в соляной столб, и гак далее, и
тому подобное. Поэтому... правомерен ли такой код? Если да, то почему там
все эти ужасные истории о Боге, совсем не похожем на Бога? Спасибо за
твой ответ, и много любви и благодарности тебе за твою работу с
человечеством.

Ответ: Бог удивителен — даже без всяких кодов. Тем не менее если ты
желаешь верить в эту синхронистичность, то запомни следующее:
ветхозаветный Бог — такой же, как и современный. Оттенки, которые ты
заметил в Писании, появились в период пятой диспенсации* в качестве
реакции на перемены в сознании Человека. Так как человечество
изменилось, изменились и учения, и их энергия. Это создало видимость
изменения Бога, но на самом-то деле изменились люди: они придали новые
оттенки и трактовки этим просветленным посланиям. Родители тоже могут
обращаться с трудным подростком жестко и сурово, а позже отнесутся к
молодому просветленному человеку совсем иначе — дадут ему право
выбора и возможность взять на себя ответственность. Кто изменился?
Родители или ребенок? Так как пятая диспенсация открыла дверь для
Любви, а сейчас для Ответственности, то, похоже. Бог изменился снова!

_____
*Диспенсации (англ. dispensations) — периоды человеческой истории, в

каждом из которых действует особый закон, данный Богом. В христианском
богословии пятой диспенсациеи считается период от получения Моисеем
Закона до распятия Христа. Эта диспенсация характеризовалась
чрезвычайной строгостью Закона.

Но, опять-таки, именно Человек продвигает эти перемены. Но это не
делает Бога удивительнее, чем он есть сейчас. В этот уникальный период в
истории Земли Человекам предлагается возможность востребовать свою
божественную силу. Отложите старые тексты и начните жить по новым
учениям, которые наполняют вашу пишущую руку. Напишите новый и
удивительный код сами. В предметах старины скрыты чудеса, но
руководство для вашего Сейчас должно прийти из информационных
источников новой энергии — тех, что находятся в сердцевине вашего
нового сознания.

Библия

Вопрос: Дорогой Крайон, я не могу в достаточной мере отблагодарить
тебя за твои откровения но многим беспокоящим нас вопросам. Надеюсь, ты
сможешь пролить немного света и на мой вопрос; почему Библии со всеми
ее противоречиями было позволено существовать столько лет?



Будучи воспитанным христианской церковью, я боялся Бога, боялся
Сатаны, боялся, что не сумею прожить жизнь без греха. Благодаря твоим
учениям и учениям других я пришел к иному пониманию и теперь чувствую
себя свободным.

Ответ: Во-первых, позвольте напомнить вам, что Человеки удостоены
свободой выбора. Нет «гигантской руки Бога», которая снизойдет и
исправит искаженную информацию. Все, что развивается внутри
Человеческой культуры, происходит в соответствии с Человеческим со-
знанием в этот период.

Мы говорили вам, что ваше нынешнее пробуждение породит осознание
ложной информации и даже церковные лидеры увидят это. Некоторые
попытаются оставить все как есть, боясь, что иначе наступит полный крах;
другие же начнут процесс исправления. Все это лишь усилит хаос. Вы уже
начинаете видеть это.

По сути, все религиозные системы окажутся несостоятельными — все
они! Будут обнаружены (или открыты вам) древние тексты, которые ясно
покажут, что писания, по которым вы жили, не точны, что ими веками
манипулировали власть имущие. В результате некоторые выйдут из системы
в поиске лучших ответов, другие же попытаются изменить свою церковь,
чтобы она лучше соответствовала обнаруженному. В обоих случаях это
изменит существующее ныне положение религии на планете.

Новая энергия на планете уже делает именно это. Как поживает в эти
дни старая организованная религия? Ответ такой: она теряет популярность.
Бросают ли вызов какие-то популярные книги основам многовекового
духовного учения? Видно ли некое разделение в христианстве, иудаизме
или исламе? Ответ на все эти вопросы: «Да». Оглянитесь вокруг, и вы
увидите, что Человечество пытается подтвердить то, чему оно верило в
прошлом, а если это окажется невозможно, оно найдет нечто лучшее для
себя... и иногда это будет информация, приходящая изнутри, а не извне.

Человечество будет интуитивно искать систему верований, которая не
подрывает человеческое семя бытия и не втискивает Бога в коробку, чтобы
он соответствовал чьим-то ожиданиям. Человечество будет искать призна-
ния того, что каждый Человек — часть гармонии жизни, а следовательно,
вечен; будет искать то, что начнет «соединять точки», и раскроет то, что
говорил каждый ступавший по Земле мастер: что вы наделены силой
изменить себя и Землю, поскольку вы сами частично божественны.
Человеки будут искать нечто созвучное с тем, что они ощущают; будут
искать такое состояние, в котором им не придется страдать, чтобы
порадовать некую высшую силу.

То, что они ищут, — не доктрина, и это не всегда нуждается в пророке.
Это образ жизни, почитающий внутреннего пророка и позволяющий всему,
что прошло, занять свое место в узоре мудрости и осознания того, что Бог
намного больше, чем полагали прежде.



Биологические существа

Вопрос: Дорогой Крайон, настанет ли время, когда наша работа как
частиц Бога здесь, на планете Земля, будет завершена и мы оставим ее
биологическим существам?

Ответ: Вы сами — биологические существа, но вы обладаете
Божественным дополнением. В этом ваше отличие от  биологических
существ во Вселенной, которые не имеют такого дополнения, как мы уже не
раз говорили вам. Это значит, что вы — гибрид, отчасти биологический,
отчасти ангельский. Ангельская часть сокрыта дуальностью, таково
повсеместное испытание энергии на планете.

Ответ на твой вопрос: настанет время, когда вы будете завершены —
да. Но когда это произойдет, конечная цель Земли будет достигнута. Затем
она возвратится в состояние чистоты, и жизнь появится вновь. Не беспокой-
ся. Это случится очень не скоро, во всей уместности будет нечто, что вы все
будете праздновать. Это не гадание. Это план, который вы разработали для
этой прекрасной планеты.

Биофотоны

Вопрос: Дорогой Крайон, я общаюсь со своим телом и клетками в
течение 25 лет. С огромной радостью я прочитал указания, которые ты сам
передал по этому поводу. Я ознакомился с последними новостями науки,
которые подтвердили наличие электромагнитных свойств у клеток и, в
частности, у ДНК, но нашел очень мало информации о биофотонах. Это
когерентное, похожее на лазер, но сверхслабое, пульсирующее излучение,
которое обнаруживается в ДНК всех жизненных форм. Эти биофотоны
обеспечивают взаимодействие клеток внутри организма. Не о нем ли ты нам
рассказываешь?

Ответ: Дорогой, ты на верном пути. Биофотоны не только передают
сообщения между клетками, но и являются одним из главнейших атрибутов
того, что многие ваши ученые пытаются определить как поле Человеческого
сознания. Они также часть энергии того, что некоторые называют
Человеческой аурой.

Бог

Вопрос: Дорогой Крайон, я только что начала читать Девятую Книгу.
Очень многое из того, что я читаю, созвучно моим ощущениям и мыслям.
Однако, хоть я и выросла в еврейской семье, я не религиозна и всегда
сомневалась в существовании Бога. Я испытываю сильный дискомфорт,
когда люди начинают рассказывать о своем Боге. Я не верю в пользу



хождения в синагогу или церковь. Мы с мужем скорее агностики — а порой
и настоящие атеисты. Поэтому меня разрывает напополам, когда ты
начинаешь говорить о Боге. Я не понимаю, как к этому относиться, хотя
действительно считаю истиной многое из того, о чем ты рассказываешь.
Пожалуйста, помоги мне понять, что ты имеешь в виду под «Богом».

Ответ: Во-первых, знай: тебя уважают за любую выбранную тобою
точку зрения. Нет никакого осуждения за твое желание дистанцироваться от
Бога. И все же: почему информации Крайона находит у тебя отклик? Готова
ли ты допустить, что, возможно, существует нечто большее, чем то, что ты
видишь?

Ответом будет «да» (как тебе известно). Так чем же является то, что
невидимо? Возможно ли, что тебе приходилось бывать здесь раньше? Если
да, то был ли для этого какой-то план? Если был, то кто его разработал?

Какая реакция (я говорю лично о тебе) вызвана тем, что ты провела на
этой планете так много воплощений, зная истину, что все [религиозные]
организации, которые ты видишь вокруг, отталкивают тебя. Ты не готова
присоединиться ни к кому. Подобное, дорогая, происходит со старыми
душами, которые приходят на эту планету в полной духовной памяти. Ты
бежишь от всего, что относится к религии! Ты заламываешь руки и
расстраиваешься из-за того, что никто тебя не понимает. В чем причина?
Тебе известно, кто такой на самом деле Бог.

Пришло время определить, что может обозначать слово «БОГ». Что,
если оно обозначает ТЕБЯ? Что, если существует великая коллективная
семья, членом которой ты являешься? Что, если слово «БОГ» обозначает
«коллектив ангельских существ, часть которых находится на Земле, и этот
коллектив формирует единое целое священной энергии Вселенной»? Что,
если «БОГ» обозначает «ангелов, временно притворяющихся Человеками»?

Человеки часто видят БОГА как небесного благодетеля,
переполненного осуждением. Рай и Ад — слова, которые употребляют,
чтобы управлять вашим поведением. А чтобы получить контроль над вами с
самого детства, многие религии объявляют вас «нечистыми от рождения» и
не имеющими ни единого шанса на искупление. Для старой души все это
отвратительно. Бог гораздо больше всего этого.

Истина? Ты есть БОГ. Хочешь узнать больше? Прочти наше послание к
вам, которое стало «Путешествием Домой»*. Это большая притча об
открытии именно этого факта.

_____
* Пятая Книга Крайона.

Знай следующее: ты священна. Любовь к БОГУ — это любовь, которую
ты испытываешь ко всем проявлениям природы, включая саму природу,
животных и других Людей. Это энергия Вселенной, и ТЫ ею управляешь.
По все это скрыто от тебя во время пребывания на Земле.



Благословен Человек, знающий о том, что он — часть того величия,
которое и есть Бог.

Богоподобие Человека

Вопрос: Не пытается ли Крайон объяснить цитату из Библии «И
сотворил Бог человека по образу Своему»**, возвышая Человеков до
«богоподобных» существ и отделяя Человеков от всех остальных форм
жизни? Возможно, я придираюсь, но меня это беспокоит. С раннего детства
я представлял все живое частью Бога.

____
** Быт. 1:27.

Ответ: Не беспокойся. Бог может создать нечто, и это будет творением
Бога, но оно не обязательно будет частью Божественности Бога. Человеки
были созданы по «образу Бога». Этот образ — в их ДНК, он говорит, что
они вечные существа и сами часть Бога как Творца. Да, они отделены от
остальной «жизни».

И Человек, и луковица — части творения Бога. Но одна часть
ангельская и может изменить материю своими мыслями, а другая — это
пища для поддержания Человека — ангела. Оба — часть творения Бога, но
одна — действительно часть Творца. Лук не реинкарнирует, но он «от Бога»
в том смысле, что является частью творения равновесия.

Богословие

Вопрос: Дорогой Крайон, моя 18-летняя дочь в рамках
университетской программы слушает курс богословия (она учится в
католическом университете, который выбрала сама). И она сейчас сильно
расстроена, еe мысли расходятся с убеждениями всего класса. Она не верит
в организованную религию. Она верит в ангелов и говорит, что «Бог» — это
все, чем вы хотите, чтобы Он был. Она создала хаос в классе и смущена
этим. Она никогда не считала себя атеисткой, поскольку чувствует, что
верит. Она очень беспокоится и обратилась ко мне с просьбой о помощи. А
я не уверена, что могу и должна ей помочь в этом. Я думаю, это ее
собственное путешествие. Я очень горжусь ее решительностью и
открытостью в данном вопросе, а также ее зрелостью в групповых
обсуждениях. Пожалуйста, наставь .меня в этом вопросе.

Ответ: Спроси ее, расстраивается ли она, когда другим нравится еда,
которую она терпеть не может? Расстраивает ли ее то, что ей не нравятся
книги, которые нравятся другим? Ответ будет — «нет». Скажи ей, что ее
мудрость состоит в том, чтобы «знать то, что она знает», а также почитать
других. Ей никогда не следует пытаться доказать что-либо, поскольку
другие тоже не могут этого сделать. Ей никогда не следует пытаться



изменить других, поскольку все человечество чтимо за свое стремление к
Божественности. Попроси ее расслабиться, осознавая, что она знает о Боге
столько же, сколько любой Человек на планете. Затем попроси ее
улыбнуться и выслушать своих однокашников. Пусть чтит их поиск — и
тогда, возможно, они будут чтить ее собственный. Пусть Божественность
того, во что она верит, проявится в ее настрое. Даже если студенты
бойкотируют ее, пусть она остается тверда в своей любви к Богу.

Некоторые предпочитают поместить Бога в коробку. Так удобнее для
их понимания и поклонения. Это лишь предпочтение, нет ничего
абсолютного. Бог видит их и тоже чтит. Но она далеко ушла от старого
четырехмерного подхода к духовности. Она видит большую картину и
знает, что коробка, в которой обитает Бог, находится внутри нее.

Болезни

Вопрос: Дорогой Крайон, я страдаю множественным склерозом (МС), и
я Работник Света на протяжении 18 лет. Я высказал намерение, провел
Балансировку Электромагнитного Поля, но не получил ничего, кроме
небольшого симптомного облегчения. Не мог бы ты подсказать, что
полностью исцелит меня? Я всегда верил, что мы — творческие существа,
способные сотворить собственное исцеление. Кажется, я гибну, работая над
собой. Я постоянно вспоминаю слова «Я исцелен» и «Я люблю себя»,
которые учил говорить других. Мне нужна твоя помощь. Я потерялся, и
сейчас мне необходимы твои слова!

Ответ: Дорогой, в этом воплощении тебе были дарованы некоторые
вещи, ставшие твоей неотъемлемой частью, и только полный жизненный
сдвиг изменит их. В конечном счете тебе предстоит узнать о себе гораздо
больше, чем просто «можешь ли ты исцелиться». Ты очистил свое прошлое?
Ты сказал Богу, что, вне зависимости от происходящего, ты всем доволен?
Ты действительно позаботился о своей духовности? Пора работать над це-
лым Человеком.

Ты разочарован, получив лишь то, что ты называешь «симптомным
облегчением», хотя для тебя сам факт получения облегчения является
знаком, что твои клетки ответили и ты можешь двигаться дальше. Твоя
клеточная структура не увязла в режиме МС! Но теперь пришло время
отойти от физики и позаботиться о других частях тебя, не работающих «на
всю катушку». Это послание передано с любовью.

Вопрос: У моей 23-летней дочери церебральный паралич. Я прочитала
и поверила в то, что случайностей нe бывает и что мы сами выбираем
основные обстоятельства перед тем, как прибыть сюда. Моя дочь не верит в
это. Она говорит, что никогда бы не выбрала условия, в которых она не
может ходить. Кто прав?



Ответ: Вы обе правы. Она выбрала такое состояние, но она также
выбрала прийти на Землю в период, когда это можно изменить. Она не
случайно находится здесь в таком состоянии, она не случайно находится
здесь сейчас, когда перед ней появляются новые возможности.

Поощряй ее изменить свою биологию. На этой планете проявляются
энергии, которые соединятся с ее намерением. Каждый путь уникален, но ни
одно создание Бога не было послано сюда, чтобы страдать. Они были
посланы сюда, чтобы раскрыть, что они могут сделать.

Болезнь Альцгеймера

Вопрос: Дорогой Крайон, что происходит во время таких болезней, как
болезнь Альцгеймера? Что происходит с нашим духовным телом во время
потери памяти или полного паралича тела и сознания?

Ответ: Мы уже говорили о том, что вы на самом деле —
«множественные сущности». Все вы! Когда то, что вы называете
нормальным Человеческим сознанием, оставляет тело в результате болезни
или травмы, эта «искра Божественности», как вы называете личность,
перемещается к тому, что вы называете Высшим «Я». Никакая энергия
никогда не разрушается. Она просто перемещается в другое место.
Следовательно, такая жизнь на грани жизни дает урок ВАМ, а не им! Они
выбрали такой путь (хотите верьте, хотите пет). Хотя для вас они просто
занимают место на койках в бессознательном состоянии, для них самих они
уже здесь, с нами, — празднуя и любя вас за ваше служение им!

Болезнь ребенка

Вопрос: Дорогой Крайон, предположим, у женщины есть пятилетний
ребенок, который уже пришел в этот мир больным. Должна ли она активно
заниматься его лечением пли же ей следует принять его болезнь как часть
общего договора?

Ответ: Если ребенок болен, это ни в коем случае нельзя счесть
случайностью. Очень часто подобные недомогания возникают лишь для
того, чтобы создать определенную проблему внутри семьи, заставив ее тем
самым развиваться. Это целая система уроков. Они могут быть очень
болезненными, но только благодаря им поведение Человеков меняется в
нужную сторону. Порой дети приходят на Землю именно для того, чтобы с
помощью своей болезни — и сопутствующей ей работы — возвысить
остальных членов семьи.

В этой ситуации я бы посоветовал матери заняться собственным
духовным здоровьем. В результате, ежедневно общаясь с больным
ребенком, она будет дарить ему свет своей гармонии. Если ей удастся
преобразовать CBOЮ духовную составляющую, ребенок обязательно рас-



познает в ней любовь Бога и исцелит себя с помощью тех принципов,
которые окружают его в жизни.

Вакцинация

Вопрос: Дорогой Крайон, я читала и слышала информацию за и против
вакцинации против различных болезней, особенно тех, что влияют на детей.
Не мог бы ты помочь мне понять вакцинацию? Сейчас много вариантов
вакцинации. Все ли они необходимы детям?

Ответ: Это хорошая наука, она рано появилась у вас, чтобы вы и ваши
дети могли продлить свои жизни. Изначальная «смесь» для вакцинации,
созданная для нескольких основных заболеваний, до сих пор хороша для вас
и ваших детей. Однако наблюдается тенденция увеличить число
компонентов прививки, чтобы достичь 17 различных целей (или больше). В
этом проблема; она уже показала себя, но еще не попята. Просите
изначальную смесь, она безопасна и более жизнеспособна.

Видеть Крайона

Вопрос: Дорогой Крайон, когда меня здесь не было, видел ли я когда-
нибудь Крайона? Что ты делаешь, когда не способствуешь творению,
приводимому в действие ныне происходящим на Земле процессом?

Ответ; а) Видел ли ты меня раньше? Да. Ты меня хорошо знаешь, ты
видишь меня каждый раз, когда возвращаешься и идешь на планету. Ты
проходишь через любовь и объятия энергий Геи и таких, как я, входящих в
твою семью поддержки. Именно поэтому я могу казаться таким знакомым
многим из вас.

б) Что я буду делать, когда не буду помогать вам? Это никогда не
произойдет, ибо то, что мы осуществляем вместе, — это непрерывный
процесс построения сознания Мультиверсумов, которые еще только будут
существовать, но уже существуют, как мы говорим. Думай об этом как о
нескончаемом круге любви.

Визуализация света

Вопрос: Дорогой Крайон, не будешь ли ты так любезен ответить на
мой вопрос? Я всегда понимала концепцию посылания, проекции и
визуализации света. Тем не менее мне трудно фактически видеть или хотя
бы визуализировать этот свет. У меня возникает скорее некое ощущение, и
заканчивается вес большим утомлением — как физическим, так и
эмоциональным. Можешь ты мне подсказать, как это изменить? Большое
спасибо.



Ответ: Дорогая, ты не обязана «видеть» что-либо. Красота перед тобой
без всякой визуализации. Ты любишь свою семью? Своего ребенка? На что
это «похоже»? Ответ таков: нет визуализации любви. Она проецируется из
Божественного места внутри тебя, и ты ощущаешь это. Так ощущай свет
внутри тебя, который есть любовь к человечеству и планете, и проецируй
его. Нет большего света, чем эта любовь. Когда ты делаешь это таким об-
разом, утомления не бывает. Когда ты посылаешь свой свет, кувшин
переполняется — и он готов снова быть налитым.

Викка

Вопрос: Дорогой Крайон, хотелось бы узнать о твоем отношении к
британской традиции викки (ведовства, язычества), а также к стремлению
представить Богиню и Рогатого Бога как дуальность Единства.

Ответ: Тем, кто замкнут в собственном культурном пространстве,
бывает трудно объяснить нечто, что выходит за рамки их жизненного опыта.
Подходя к обрыву, вы начинаете просчитывать каждый шаг — и все потому,
что вы привыкли жить в условиях силы тяжести. Однако подобная
предосторожность окажется лишней для тех, у кого есть крылья. Так
неужели вы сочтете этих людей злыми или глупыми? Или все-таки обратите
внимание на их крылья?

Язычество не имеет ничего общего с вашими предрассудками. Этим
термином обозначают то, что выходит за рамки ваших религиозных
представлений. Так что же это — почитание дьявола или просто система,
никак не связанная с христианством? А что, если это просто «почитание
природы»?

То же и с ведьмами. Кто такая ведьма? Жена дьявола? Или просто
женщина, обладающая определенными целительскими способностями — из
тех, что выходят за рамки умений обычного Человека? Может быть, именно
поэтому большинство людей связывает ведьм со злом? Надеюсь, ты поняла,
что я говорю. Почти все это — фольклор, созданный боязливыми
христианами.

Викка — это совсем не то, что вы думаете. Что люди сделали с нею за
долгие века — это уже другой вопрос. Практически то же самое произошло
со всеми религиями на Земле. Поэтому, прежде чем бездумно отнести то
или иное явление к категории зла, приглядись повнимательнее к его основе.
Как знать, не имеешь ли ты дело с Работниками Света другой культуры? Не
исключено, что у некоторых из них даже есть крылья.

Любовь Бога никогда не носила собственнического характера. И
потому, как бы вы ни называли свой способ миропонимания, все вы для нее
— мастера. Не могла бы и ты смотреть на вещи с этой точки зрения?

Вода



Вопрос: Дорогой Крайон, мой первый вопрос касается «кислородной
воды». Имеет ли она ценность для кого-нибудь, кроме ее продавцов? Нужно
ли воздействовать на кислотно-щелочной баланс воды перед ее употребле-
нием? Какая вода из доступных нам в принципе самая лучшая?

Мой второй вопрос: я совершенно запуталась в том, какая пища может
считаться «здоровой» и какую роль в этом играет кислотно-щелочной
баланс. Не мог бы ты мне это растолковать?

Наконец, самый сложный вопрос (для меня, по крайней мере): если
воспользоваться силой намерения и слияния со своим полным «Я», важно
ли вообще все вышеперечисленное?

Ответ: Ответы па эти вопросы вполне логичны, но не просты.
Три года назад мы предсказывали вам, что на вашем пути появится

больше видов воды, чем прежде. Причина? Ваши специалисты по здоровью
начнут понимать, насколько важно для вас это вещество, и вы начнете рас-
крывать «секреты» реального биологического баланса. Мы говорили, что вы
обнаружите, что все то, что казалось вам необходимым и здоровым,
обернется «мракобесием». Другими словами, вы скажете: «Как мы вообще
могли верить, что это хорошо для нас?»

Теперь все это у вашего порога. Доступно много видов воды, и первое,
что вы делаете, это спрашиваете: «Какая из них нам подходит?» А что, если
большинство из них подходит? Почему вы хотите ограничиться только
одной?

Да, новая информация о рН-балансе будет противоречивой, спустя
время она подтвердится состоянием здоровья тех, кто пьет ее. Этот процесс
еще не полностью понят, ибо ваша индустрия здоровья все еще не
выказывает доверия к разумной структуре тела. Иначе говоря, тело — это не
только химическая машина, которая реагирует. Это машина творческая; она
на самом деле обращается к процессам, лежащим за пределами химии и
изменяющим те части вашей ДНК, которые говорят со всей клеточной
структурой; к процессам, порождающим для вас новые парадигмы
реальности — абсолютный иммунитет и невиданное прежде долголетие.
Зарабатывают ли некоторые деньги на этой новой причуде? Да. Ну и что
вам делать? Ответ очевиден: пробуйте образцы того, что предлагается, и
решайте сами. Не полагайтесь на то, что говорят или чем руководствуются
другие, поскольку многие из новых продуктов не являются общими для всей
биологии. Это означает, что они будут действовать на одних сильнее, чем на
других. Эти знания мы дали вам много лет назад. Отбросьте идею о том, что
вся биология одинакова и что всякое лечение — для всех. Это не так, и вы
начнете видеть больше индивидуальности в медицине и лечебных
веществах.

То же справедливо и для пищи, и тут тоже будет много открытий. И мы
уже давали вам эту информацию: сила вашего сознания может изменять как
пищу, так и воду. Вы можете сбалансировать и то, и другое, чтобы получить
все, что вам необходимо. Вы даже можете изменить материю и создать



ситуацию, когда употребление пищи или воды, которая у других может
вызвать болезнь, вам пойдет на пользу. Это обещание тем, кто захочет
исследовать этот вопрос и примет это на вооружение.

Итак, приветствуйте пищу и не волнуйтесь о ней. Изменяйте ее так,
чтобы она соответствовала вашей биологической структуре. Это на самом
деле очень старая духовная информация, давно утерянная на пути совре-
менной цивилизации.

Возвращение

Вопрос: Дорогой Крайон, уже некоторое время меня беспокоит один
вопрос: «возвращение назад» после окончания урока. Получается, что
многие люди, находящиеся здесь «на уроке», как ты говоришь, переходят на
другую сторону завесы, где они видят вещи с Божественной точки зрения.
Затем они часто выбирают возвратиться, чтобы пройти через другой урок,
потому что земной опыт подразумевает довольно много страданий.

На мой взгляд, в этом нет ничего хорошего. С моей точки зрения, на
этой стороне завесы я бы никогда не выбрал вновь вернуться сюда. Тот
факт, что на другой стороне я буду иначе смотреть на вещи, «в более широ-
кой перспективе», и благодаря этому выберу вернуться, лишь добавляет
разочарования. Я вижу все это как нескончаемый круг страданий, над
которым у меня нет сознательного контроля (но крайней мере, здесь).
Именно так это работает или я в чем-то ошибся?

Ответ; В твоей перспективе ты прав. Действительно, ты бы никогда не
выбрал возвратиться к трудностям. Но ты не обладаешь разумом Бога, когда
пребываешь здесь, и в этом большая разница. И из-за твоего ограниченного
восприятия того, как это на самом деле работает, тебе интересно, зависит ли
тут что-то от тебя самого! Зависит, и то, что ты делаешь сегодня, оказывает
большое влияние на твою жизнь в следующий раз — очень большое!

Единственный способ ответить тебе — это метафора. Помни: все не
такое, каким кажется! Ты находишься в ситуации, похожей на кастрюлю с
крышкой. Когда ты выбираешься из кастрюли, то видишь приготовление
пищи, продукты вокруг тебя и кухню. Ты также осознаешь, что являешься
частью команды поваров! Но все это скрыто, пока ты пребываешь в темноте
в кастрюле, ощущая лишь тепло.

Вот тебе еще метафора: ты великий актер. Ты сыграл во множестве
спектаклей и стал просто прекрасным актером. Каждый день ты
возвращаешься на сцену, чтобы сыграть свою роль перед публикой, а
следовательно, ты в действительности меняешь энергию театра. Тебе это
очень нравится, и с каждым разом ты становишься все лучше как актер.
Театр реагирует, публика очарована твоими удивительными способностями.

Однажды, после последнего вызова на сцену, ты идешь к директору
театра и просишь позвать актеров и работников, поскольку у тебя есть
объявление. Когда они собираются, ты говоришь: «Я снова и снова играл



эту роль. Я знаю все слова, я даже могу сыграть другие роли. Пожалуйста,
дайте мне более содержательную роль в которой я могу применить все свои
таланты. Сделайте меня негодяем или тем, кого должны убить. Я могу
сыграть изумительные сцены смерти! Я хочу такую роль, которая бросит
вызов моему таланту!»

В следующий раз, когда поднимается занавес, ты действительно
играешь роль, о которой просил: ты Работник Света на Земле, которому
придется чистить резервуар с энергией Земли, пройти через смерть,
спровоцировать болезнь и создать драму, чтобы пробудить других.

Понимаешь? Ты не можешь в это поверить, пока ты здесь, но твоя
жизнь — это твой проект, она коротка, но изменяет планету и энергию в
«театре», пока ты здесь. И что бы ни происходило в этой пьесе, ты ждешь не
дождешься, когда вновь «выйдешь на сцену».

Вот почему тебя так любят. Ты — часть грандиозного плана, который
не можешь видеть, но за который несешь ответственность. То, что
необъяснимо для тебя, пока ты здесь, является твоей страстью там. Это
правда, но она может тебе не понравиться, пока ты «тушишься в кастрюле».

Воздействие цвета

Вопрос: Дорогой Крайон, у меня вопрос, кажущийся мне самой
глупым, но мне любопытно. В главе 7 Книги 6 («Партнерство с Богом») я
прочла о жизненных цветах. Я очень интересуюсь исцелением при помощи
цвета, звука и прикосновения. Насколько мы подвержены воздействию
цветов, которые выбираем для своей одежды пли интерьера? Например,
если я ношу цвет, который не гармонирует с моей кожей или цветом глаз,
или крашу волосы в ярко-рыжий цвет, будучи от природы шатенкой,
сотворяю ли я дисгармонию и нарушение баланса? Я не думаю, что это
связано с жизненными цветами... Или связано? В любом случае, мне
интересно знать, насколько важен цвет одежды или наличие
гармонизирующих цветов в интерьере.

Ответ: Дорогая, использование цвета, в том числе и атрибута
жизненных цветов, относится к целительству и работе вашего намерения.
Вы не можете навредить энергии тела, нося неудачные цвета или
косметически изменяя натуральный цвет волос. Делая это, вы не можете и
разбалансировать себя. Однако вы можете сотворить реакцию других
Человеков! [Крайон шутит.]

Поймите: информация о цветах дается для усиления окружающей вас
энергии. Это мощный инструмент. Надевая интуитивно подходящие для
данного конкретного дня цвета, вы делаете этот день сбалансированным.
Цвет всегда меняется, ибо всегда меняетесь вы; он как бы «пожимает руку»
вашей астрологической настройке. Следовательно, вы можете
воспользоваться преимуществом ношения цвета, гармонирующего с вашим
жизненным цветом и с астрологическими аспектами. Иногда это важно; это
может помочь вам сбалансировать себя в трудный день. В другое время цвет



может вам просто «нравиться». Используйте при выборе своих цветов
интуицию.

Это не трудный предмет. Этому искусству легко научиться, о нем
много написано. Использование цвета для равновесия — один из самых
великих даров Духа.

Вознесенные мастера

Вопрос: Дорогой Крайон, я отношусь к тебе с глубочайшей любовью.
Самым лучшим из того, что произошло в моей жизни, было знакомство с
истиной, которой ты открыл нам путь в духовную реальность. Это событие
полностью изменило мою жизнь. Мой первый вопрос касается Вознесения.
Что, по твоему мнению, мне следовало бы знать прямо сейчас, чтобы
вплотную приблизиться к пониманию этого явления? Больше всего на свете
я хотел бы вознестись, но не уйти, а остаться в этом мире, чтобы помогать
затем своим братьям и сестрам.

Во-вторых, я бы очень хотел вступить в контакт с кем-нибудь из
вознесенных мастеров, чтобы учиться у них искусству передавать на Землю
истину Божественного Плана. Интуитивно я медитировал на Вознесенного
Мастера Кут Хуми. И мне бы хотелось знать, что ты думаешь об этом.

Ответ: Любой из вознесенных мастеров может стать для вас
источником мудрости, но самые точные ответы вы получите только от того,
у кого ваше лицо. Со временем вы поймете, что ни один из учителей, когда-
либо живших на Земле, не в силах дать вам больше информации, чем
источник внутри вас. Все вознесенные мастера столкнулись в свое время с
этой истиной, и теперь тебе тоже предстоит постичь ее — в процессе того,
что ты называешь вознесением. Все это очень лично и требует лишь тебя и
твоего Высшего «Я».

Вопрос: Дорогой Крайон, являешься ли ты Вознесенным Мастером
наряду с Сен-Жерменом, Кут Хуми, Илларионом, Матрейей, Гавриилом и
многими другими, которых мы знаем здесь на Земле? Ты тоже Вознесенный
Мастер, дорогой Крайон?

Ответ: Нет. Я слуга Человечества в его стремлении создать мир на
Земле и повысить вибрацию планеты. Я почитаю Вознесенных Мастеров,
ибо их специальность — тоже помогать вам. Я работаю с ними всеми,
особенно с Сен-Жерменом. Мой многомерный соратник — Метатрон. Мы
часто работаем сообща над физикой планеты. Все остальные вернулись на
Землю в некой форме энергетической работы в это время вашей истории.
Они все вернулись и ежедневно работают с вами.

Возраст за 50



Вопрос: Дорогой Крайон, я читал, что в возрасте 49-50 лет мы вступаем
в новую фазу жизни, своего рода процесс созревания, насколько я понял.
Когда перед нами распахиваются все двери. И тут я понял, что Ли Кэрроллу,
Стиву Ротеру и Ронне Герман (чья информация «кажется» мне верной)
также 50 с хвостиком. Это означает, что я не «упустил своего шанса», о чем
иногда беспокоился. Это замечательная новость для меня! Это значит, что
великие и волнующие события все еще впереди! Будь добр, расскажи мне о
своем взгляде на 50-летний рубеж как на веху в нашем духовном развитии в
нынешнее время.

Ответ (от Ли): Надеюсь, вы не будете возражать, если на этот вопрос
отвечу я, поскольку точно такой же вопрос я задавал Крайону. Сейчас мне
уже за 60, но мое пробуждение наступило в возрасте 45 лет. Чуть раньше я
спросил у Крайона почему. Мой вопрос к Крайону звучал так: «Не было бы
разумнее, если бы я был моложе, чтобы у меня было больше энергии?
Почему теперь, когда я переступил отметку середины обычной продол-
жительности жизни?»

Крайон дал мне ответ, схожий с тем, что вы постулировали. Он сказал,
что после 50 что-то происходит. Изменяется химия, зачастую возрастает
мудрость и т. д. В случае со мной Крайон затем задал мне вопрос: «Почему
ты не замедлишь свои биологические часы, чтобы не стариться так быстро?
Если ты в таком возрасте, почему бы тебе не сотворить больше энергии, чем
когда-либо было у тебя?»

Итак, Крайон бросил мне перчатку (метафорически), сказав, что
возраст важен по нескольким причинам. Среди прочих — вызов: показать
людям, как я работаю с энергиями Крайона, да так, чтобы это было для них
очевидно. В общем, если вам еще нет 50, взгляните на позитивную сторону:
во-первых, на всё воля Бога, когда-нибудь вам будет 50! Когда это время
придет, ожидайте некоторых духовных перемен, если вы в том месте, что
дает им разрешение.

Между прочим, если вы Индиго — забудьте обо всем, что я сказал.
Ваша ситуация иная, совсем иная.

Ворталы

Вопрос: Недавно я посетил семинар Крайона, на котором Ли говорил,
что из-за изменений в решетке такие места, как Седона (штат Аризона),
имеют меньший энергетический резонанс, в то время как на горе Шаста
(штат Калифорния) резонанс увеличился. Назови еще места с повышенным
резонансом. Что мы .можем сделать, чтобы содействовать новой энергии?

Ответ (от Ли): На самом деле вы никак не можете содействовать тому,
что Крайон называет новыми «порталами»*. Это земной процесс, мы только
участвуем в нем. Седона по-прежнему является красивым, энергетическим
местом, но ему недостает глубокой полярности энергий, которые



присутствовали там ранее. Не из-за того, что там происходит, скорее
благодаря новой энергии планеты, которая приближается к Лемурийским
энергиям.

_____
* Слово, образованное из vortex («вихрь») и portal («портал»).

Итак, гора Шаста готова к большим переменам. Другие районы,
подвергающиеся изменению, — Новая Зеландия и Бали. В них очень сильны
Лемурийские энергии.

Воспитание детей

Вопрос: Дорогой Крайон, что я должен говорить своим детям (двух и
трех лет), чтобы донести до них концепцию Бога и Единства? Я хочу, чтобы
они с самого начала прониклись этими идеями. И еще я хотел бы создать
для них атмосферу свободного выбора.

Ответ: Дорогой мой, твоим детям это уже известно. Так почему бы
просто не облечь в слова очевидное? Дети Индиго (а именно они чаще всего
приходят сейчас на Землю) ни секунды не сомневаются в том, что во Все-
ленной существует могущественный источник любви, положивший начало
их сотворению.

Обратись для примера к природе. Это замечательная система,
увязывающая воедино рождение, смерть и творение. Твои дети не только
«почувствуют» Гею, но и проникнутся невероятной красотой сотворенного
мира. Воспитывая детей, не забывай демонстрировать им свою любовь. Во
время бесед старайся заменять слово «Бог» на «Дух», чтобы они не путали
то, что видят, с тем, что говорит им ваша культура.

Рано или поздно они применят эти знания в своей жизни — а также в
поисках того, что означает для них «Бог». Твоя любовь поможет им
самостоятельно определиться с этим вопросом.

Вопрос: Дорогой Крайон, подобно многим моим сверстникам
(появившимся на свет в 50-х годах), я с детства привык подчиняться
взрослым — но не столько из уважения, сколько из страха. Став взрослым, я
решил воспитывать своих детей иначе — так, чтобы они не испытывали
передо мной страха. Поэтому я не приучал их к жесткой дисциплине, к
которой были приучены мы сами. Теперь я вижу, что в отношении двух
моих детей это оказалось правильным решением, однако средний ребенок,
которому сейчас 12, не желает слушать никаких доводов разума. Он часто
грубит и вообще ведет себя резко и вызывающе — особенно когда мы
отказываемся потакать его желаниям. И еще я чувствую, что это глубоко
несчастный ребенок.

Когда я смотрю на других детей, то понимаю, что не только мой
ребенок ведет себя подобным образом — во многих семьях ситуация еще



хуже. Так неужели мое поколение, отказавшись воспитывать детей в страхе
перед взрослыми, принесло им больше вреда, нежели пользы? И наши дети
тоже нуждаются в твердых правилах и дисциплине, которыми была
отмечена вся наша юность? Что мы должны сделать для того, чтобы помочь
детям стать счастливыми в тех непростых условиях, в которых им предстоит
жить? Как нужно воспитывать их? И отдельно: не мог бы ты посоветовать
мне что-нибудь относительно моего среднего ребенка?

Ответ: Дорогой мой, всем детям нужна дисциплина. Это поможет им в
будущем, поскольку научит контролировать себя и с терпением
использовать полученную от вас модель. Но ты прав: страх не может быть
решением проблемы. Попробуй лучше сделать следующее: обсуди с детьми
волнующие тебя вопросы, но сделай это на равных. Ни в коем случае не
говори с ними снисходительно. Пусть они почувствуют себя взрослыми —
только так им удастся подучить реальное представление о ситуации. Они не
желают слышать о том, что ты контролируешь их жизнь только в силу
разницы в возрасте. Их сознание не готово принять мысль о том, что,
повзрослев, они будут думать иначе, чем сейчас. И вряд ли тебе удастся
внушить им это. Но они вполне способны понять, что именно ты
контролируешь все вопросы, связанные с домом, деньгами, а также с их
собственным комфортом или дискомфортом. Это очевидно и во многом
определяет то состояние недовольства, в котором они пребывают.

Наконец, постарайся определить, чего именно хотят твои дети — из
того, что находится у тебя под контролем. Это может быть свободное время,
возможность болтать по телефону или сидеть за компьютером. Затем создай
систему, при которой их согласие с твоими требованиями (вести себя
разумно) влекло бы за собой соответствующее вознаграждение. Объясни это
своим детям, а затем строго придерживайся установленных правил. На
любые нарушения реагируй без гнева, но с твердой решимостью. Пусть дети
поймут, что они сами контролируют свою реальность. Иными словами, они
могут получить желаемое, но только при условии, что будут добровольно
подчиняться правилам вашего внутреннего уклада.

И еще: пусть их уступчивость будет вознаграждена в двойном размере.
Всякий раз, когда они будут ждать от тебя награды за свое поведение, давай
им больше, чем они ожидают, — как раз потому, что они следовали уста-
новленным правилам. Это тоже воспитание, но обратное процессу
наказания. Оно создаст основу для позитивного жизненного опыта и
покажет твоим детям, что ты их действительно любишь.

Вращение Земли

Вопрос: Дорогой Крайон, я прочел целый ряд статей, в которых
говорилось о том, что цунами увеличили скорость вращения Земли. Скажи,
поможет ли это поднять уровень человеческих вибраций?



Ответ: Да.

Выборы президента

Вопрос: Дорогой Крайон, в этом году выборы Президента
Соединенных Штатов. В связи с этим в нашей стране такое разделение.
Можешь ли ты сказать что-нибудь, что поможет нам помнить наше
единство?

Ответ: Да. Будьте выше политики и сосредоточьтесь на единстве в
настоящих вопросах. Во-первых, мир на Земле будет достигнут посредством
внесения света в проблему Израиля и Палестины. Каждый день посылайте
туда свой свет. Во-вторых, когда это начнет происходить, ждите, что
неожиданно будет найдено лечение основных болезней на планете. Вы не
понимаете, что это взаимосвязано. Оно связано с «сознанием болезни»
планеты и с тем, как природа реагирует на суммарное сознание Человека на
Земле.

Поверьте, когда эти вещи начнут решаться, ваша политическая
поляризация уменьшится до той степени, что вам будет комфортно.

Гарри Поттер и «Властелин колец»

Вопрос: Дорогой Краном, возможно, мой вопрос покажется тебе
легкомысленным, но для меня он и в самом деле представляет немалый
интерес. Как ты думаешь, почему фильмы о Гарри Поттере и трилогия
«Властелин колец» вызвали такой отклик у современного зрителя?

Ответ: Так ты это заметил? Все, что сейчас происходит, имеет особый
смысл — даже то, что на первый взгляд кажется легкомысленным.
Упомянутые тобой истории непосредственно связаны с проблемой света и
тьмы. Благодаря отчетливому выявлению двух этих сил эти произведения
позволяют каждому из вас сделать свой выбор. Эти истории отражают
желание всех современных людей выйти за рамки усложненных
представлений о лизни, самостоятельно определив, что является для них
правильным, а что нет. И они же воплощают в себе желание человечества
найти то место, где понятие врага носит не расплывчатый, но вполне
конкретный характер.

Кроме того, эти истории важны для вас тем, что признают
существование невидимых энергий. Они открывают ту коробку, которая
прежде была надежно упрятана под кроватью. Обладают ли люди незримой
силой? Существует ли вообще такая вещь, как темная сила — даже если она
была создана кем-то другим? То, что прежде соотносилось с мифологией
или злыми духами, неожиданно выступило на передний план сознания.
Наконец, хотелось бы указать и на то, что герои этих историй просто
используют невидимые энергии, а не бегут от них как от проявления



дьявольских сил. Наверняка вы заметили, что в этих историях даже у
мистического есть хорошая сторона. И это на самом деле так.

Многим кажется, что невероятная популярность этих фильмов таит в
себе зло, — они видят в этом признак того, что Земля все дальше отходит от
Бога. Другим ситуация представляется совсем в ином свете — просто
настало время всерьез присмотреться к подобным вещам, вытащив их из
шкафа невежества. Лишь в этом случае человечеству удастся понять, что
там, где речь идет о духовном росте и самосовершенствовании, приемлемо
абсолютно все. Если вы включаете свет, будьте готовы к тому, что вашему
взору предстанут и темные вещи. Больше пет ничего тайного — все
загадочное выходит на свет.

Интуиция поможет вам разобраться в подобных вещах. Главное, не
забывайте о том, что они представляют собой общую канву человеческого
опыта, лишь частично относясь к области мифов. Вопрос только в том, что
здесь реально,  а что нет.  И не исключено,  что ответы могут стать для вас
полной неожиданностью.

Пришла пора бросить вызов этим незримым силам, одержав над ними
самую славную из побед. Не зря же мы постоянно указываем на скрытые
возможности человечества. Речь идет о битве меж:ду старым и новым —
битве, которая уже началась.

Геотермальная активность

Вопрос: Почему правительство и средства массовой информации
умалчивают о геотермальной активности в некоторых национальных парках
[США]? Может ли Крайон подсказать временные рамки извержения?

Ответ: Потому что никто не понимает, что происходит. Геология
сильно меняется, но не сверх того, о чем я рассказывал в 1989 году. Даже
глобальное потепление связано со сдвигом, который сотворили вы в
сознании на планете.

Когда? Это может случиться раньше, чем вам бы хотелось, но это
произойдет. Знайте: как и землетрясения, это можно изменить. Материя
откликается на Человеческое сознание, и чем быстрее вы проведете
эксперименты с участием 12 ООО человек, тем быстрее вы постигнете со-
вершенно новую силу, которой вы обладаете. Причина, по которой это
опасно делать преждевременно, в том, что массовое сознание страха часто
привносит беспорядок и несбалансированность, — и материя внутри Земли
тоже будет взаимодействовать с этим.

Терпение.

Гиперборея

Вопрос: Согласно некоторым источникам, давным-давно в Арктике
существовала высокая цивилизация — Гиперборея. Это правда?



Ответ: Гиперборея действительно существовала, но не долго... и они
сами себя так не называли. Это греческое название. Это было пробное
поселение в самые первые дни Человечества, и оно не получилось. Жители
Гипербореи мигрировали туда, где был более благоприятный баланс дня и
ночи, и многие из них стали славянами.

Гитлер, Агхарта, Шамбала

Вопрос: Дорогой Крайон. я хотел бы узнать о Гитлере, правду о
Холокосте, Агхарте и Шамбале. Они каким-либо образом связаны с
Атлантидой и Лемурией?

Ответ: Дорогой мой, Гитлер существовал для того, чтобы исполнить
пророчество о евреях и направить их в место, где они впоследствии обрели
свою собственную землю. Холокост был именно так ужасен, как его
описывает история, и является примером зла, которое находится внутри
каждого Человеческого Существа на этой планете. Мы говорили вам, что «и
дьявол, и ангелы обитают внутри каждого из вас». Вы ясно увидели это
после Холокоста.

Агхарта (Внутренняя Земля): это многомерный атрибут этой планеты,
и это НЕ ЧЕТЫРЕХМЕРНОСГЬ. Вы не найдете Человеков внутри Земли.
Но многочисленные формы жизни там есть, и они многомерны. Включая
Лемурийцев горы Шаста* и многое другое. Человечество всегда имело
склонность сводить все, что чувствует интуитивно, к Четвертому
Измерению. Многое из этого существует реально, но в многомерном
состоянии.

____
*См. подробнее о них в серии книг «Телос»: Джоунс А. Л. Телос. М.:

София, 2008.

Шамбала: ваша точка зрения может отличаться, но позвольте нам
сказать, что Шамбала — это название центральной целительной энергии
этой Вселенной. Многие обнаруживают ее и называют по-разному. Все это
уместно, ибо название не важно. Важно то, что вы используете ее сейчас!

Голоса

Вопрос: Дорогой Крайон, несколько лет назад, прогуливаясь утром на
свежем воздухе, я услышал чей-то голос, назвавший меня по имени, но я
никого не видел. Это случалось пару раз. Я спросил об этом у своих
духовных друзей. Они ответили, что это была проверка, готов ли я к
духовному просветлению. Мне интересно, так ли это.



Ответ: Ответил наконец! Что заставило тебя так долго ждать? Мы
пытались узнать, сможешь ли ты принять, что ты не один. Возможно, когда
мы позовем в следующий раз, тебе не придется идти к другу и задавать
вопрос, чтобы мы чтили тебя!

[Крайон подмигивает и улыбается.}
Не все слышимые голоса духовны. Некоторые — результат

дисбалансов в вашей биологии. В данном случае ты на самом деле слышал,
как мы пытаемся привлечь твое внимание. Различие всегда будет очевидно.
Ибо в духовном окружении оно будет сопровождаться приятными
ощущениями, любовью и уместным уважением. Ты можешь спросить: «И
чего же вы хотите?» Ответ? «Чтобы ты знал, что ты никогда не бываешь
один, чтобы ты принял это знание и расслабился с мыслью, что ты также
частица Бога». Это вопрос самоценности.

Поздравляем, дорогой. Ты пробужден!

Гомосексуальность

Вопрос: Дорогой Крайон, вопрос о гомосексуалистах и транссексуалах:
почему они такие, какие есть, и почему их не принимает большая часть
общества?

Ответ: Из офиса Крайона: Крайон передает послания в течение
четырнадцати лет. Они изданы в виде девяти книг, раскрывающих очень
много тем. С самого начала гомосексуальность была одной из них.

Вот выдержка из Книги Шестой Крайона: Дорогой Крайон, я
гомосексуалист и в то же время просветленный человек. Я живу в
американском обществе, которое нетерпимо относится к таким, как я.
Здесь даже есть законы, ущемляющие мои права. Церковь, к которой я
принадлежал, отвергает меня, считая мой образ жизни греховным и
богомерзким. А я не считаю, что нарушаю какие-то нормы человеческой
этики. Моя любовь столь же искренна, сколь любовь любого гетеро-
сексуального человека. Скажи, что мне следует знать по этому поводу?

Дорогой, менее чем через два поколения многие люди, прочитав эту
книгу, будут смеяться над твоим вопросом. Он покажется им очень
странным. Прежде чем я отвечу, подумай над феноменом взаимоотношений
между человеческим обществом и «Богом».

Тридцать лет назад считалось, что межрасовые браки противоречат
законам, установленным Богом. Теперь они не редкость в вашем обществе.
А «божественные возражения» против таких браков либо просто отбро-
шены, либо «переписаны» людьми, которые наделены Божественным
вдохновением и обладают авторитетом в церкви. Таким образом, ваши
толкования Божьих повелений изменяются вместе с уровнем терпимости в
обществе. Очень интересно наблюдать, как изменяются ваши представления
о Боге в соответствии с требованиями культуры!



И действительности же вы просто оказались в ситуации, которая
неизбежно сопряжена для вас с испытаниями. Вы согласились именно
сейчас прийти в эту страну с личностным качеством, неприемлемым с
точки зрения многих религиозных течений и отдельных людей. Вам
пришлось пережить страх быть отвергнутым обществом. Вы вынуждены,
образно говоря, постоянно плыть против течения. Это говорит о том, что
ваш контракт составлен качественно и вы его выполняете. К тому же, как
это часто бывает с подобными людьми, вас интересует Бог!

Вы чувствуете свою принадлежность к духовной Семье. И, по иронии
судьбы, духовные лидеры — те самые люди, кто рассказывают о Боге
вашим современникам, — провозглашают вас грешниками!

А теперь я задам вопрос: каково ваше намерение? Намерены ли вы
вместе с другими стать просветленным человеком Новой Эры? Намерены ли
вы простить тех, кто считает вас духовными отбросами общества? Можете
ли вы проявить по отношению к ним терпимость, хотя они не проявляют ее
по отношению к вам? Можете ли вы простить им тот факт, что они
проклинают вас, пользуясь словами Великого Мастера Новой Эры, хотя им
явно недостает любви и терпимости, которые служат краеугольным камнем
послания этого Мастера?

Если вы отвечаете на эти вопросы утвердительно, то вам больше
ничего делать не требуется. НАМЕРЕНИЯ вполне достаточно, чтобы ваша
жизнь наполнилась спокойным отношением к тем, кто пытается создать
беспокойство, и терпимостью по отношению к нетерпимым. Ваши
сексуальные предпочтения просто отражают определенные химические
настройки в ДНК. Вы сами согласились принять этот дар, чтобы обрести
определенный жизненный опыт. Посмотрите на ситуацию с этой стороны и
примите тот факт, что вы представляете собой совершенное Божье творение
и вас безмерно любят —  как любого другого человека.  Но вы и так это
знаете, правда?

Группа

Вопрос: В одном ченнелинге ты утверждаешь, что, когда умирает член
семьи, он становится частью своих детей. Когда ребенок умирает, он, в свою
очередь, становится частью своих детей — и так далее. У меня двойной
вопрос. Во-первых: что происходит, когда потомок человека умирает
бездетным? Он становится частью своих братьев и сестер или куда-то
отправляется? Во-вторых, какова динамика, когда родитель умирает и
становится частью своего ребенка, но при жизни родитель враждебно
относился к нему, был жесток и т. д.? Означает ли это, что теперь одна
«часть» ребенка будет воевать с другими «частями»?

Ответ: Дорогой, прекрати помещать многомерные понятия в
четырехмерные коробки. Это никогда не удовлетворит тебя. Весь тот
ченнелинг объяснял тебе, что ты — группа. Эта группа перемещается в



твоей ближайшей кармической группе, и когда ты уходишь, часть тебя
остается активной. С детьми и родителями, братьями и сестрами, даже с
близкими друзьями.

Помни, что кармически родители и дети хорошо перемешаны внутри
твоей группы — далеко за пределами твоих представлений о том, что такое
родители и дети. Постарайся выйти за рамки того, что Человеки думают о
других Человеках, когда те здесь или когда уже ушли. Разве ты не
понимаешь, что, когда вы уходите и становитесь ангельскими существами, у
вас разум Бога?

Жестокие отцы будут с дочерьми, над которыми они издевались — и с
которыми они об этом уговорились, прежде чем прийти. Когда они оба
попадут на другую сторону, они могут даже решить поменяться ролями и
снова прийти! С точки зрения другой стороны завесы, это не что иное, как
пьеса. Когда выступление заканчивается, вы идете на кастинг и выбираете
другую роль. Итак, «почувствуйте» тех, кто ушел, кого вы любили и
потеряли. Почувствуйте друга, родителя, брата или сестру, и — ребенка.
Они навеки с вами, они — часть многомерной системы, семьи.

Поместить их в физическую форму и составить организационную
карту: кто с кем, и что они должны обо всем этом думать, — очень
четырехмерно!

Вопрос: Дорогой Крайон, ты говорил, что любой и каждый из нас
обладает или является группой. Что мы можем сделать, чтобы глубже
интегрировать эту группу в нашу повседневную жизнь?

Ответ: Во-первых, давайте уточним, что эта «группа» — вы. У вас нет
никаких групп. Вы сами являетесь группой. Но твой вопрос об интеграции
группы верен. Это процесс интеграции вас четырехмерного с многомерным
вами. Он того стоит, и ему мы посвятили все наши ченнелинги за
прошедший год.

Краткий ответ? Ежедневно:
1. Празднуйте свою жизнь независимо от обстоятельств.
2. Общайтесь со своими клетками! Громко расскажите им свои планы

насчет вашего здоровья и процесса старения.
3. Никогда не произносите никаких слов в свой адрес — если только не

желаете, чтобы армия клеток под названием «ваше тело» принялась
действовать в соответствии с ними. Если вы разочарованно говорите «Со
мной вечно это происходит!», то сразу же около триллиона клеток получает
это послание. Можете себе это представить? Они все устраивают собрание и
рассуждают: «Хозяин говорит, что хочет, чтобы это происходило с ним
всегда, поэтому давайте займемся этим и устроим именно так, как он
хочет!» Иными словами, ваша мощная энергия реализует реальность,
основанную на ваших словах и мыслях.



4. Прислушивайтесь к Духу. Не перечисляйте все, что у вас на уме!
Верьте или нет, но Богу на самом деле известно, через что вы проходите и в
чем вы нуждаетесь.

5. Визуализируйте, как вы берете свое Высшее «Я» за руку, и не
отпускайте эту руку целый день.

Двойная чакра

Вопрос: Дорогой Крайон, несколько лет назад я немного занималась
энергетической работой. Мне сказали, что у меня двойная сердечная чакра.
Возможно ли такое?

Ответ: А что, если я скажу тебе, что каждая чакра состоит по крайней
мере из 12 слоев — один над другим? Так же обстоит дело и с меридианами
тела. Те, кто занимается классическими искусствами энергетического
целительства, подтвердят, что их работа сейчас изменяется. Они открывают
слои над слоями, понимают их важность и изучают их взаимодействие.
Поэтому — да, двойная сердечная чакра возможна! Добро пожаловать на
выход из мира четырех измерений!

Дежа вю

Вопрос: Дорогой Крайон, что на самом деле происходит во время
переживания, известного как дежа вю?

Ответ: Вот тебе метафора. Взгляни на свою реальность как на жизнь,
включающую многие пути или потенциалы, которые ты называешь
«будущим». Все, что ты делал, и все эти потенциалы сообща составляют
«целое» опыта сейчас. Мысленно помести этот опыт сейчас в огромное
шарообразное пространство, где все, что ты делал, и все потенциалы
приклеены к внутренней поверхности шара. Теперь помести себя в центр
шара и оглядись вокруг. В этой точке предопределения нет, но есть
множество путей возможности. Но, поскольку ты смотришь на все
(эзотерически), ты «чувствуешь» это, и фактически у тебя появляется своего
рода многомерное предвидение того, что может произойти в зависимости от
выбранной тобою дороги.

Теперь вернемся к четырехмерному миру. Даже если ты сидишь и
читаешь эти слова в нормальной реальности, часть тебя всегда пребывает в
том шаре, хотя ты и не осознаешь этого. Поэтому, когда некоторые
потенциалы в конце концов действительно реализуются, часть тебя говорит:
«Я уже был в этой ситуации! Ух ты! Дежа вю!» На самом деле ты просто
узнаешь построенные тобою же для себя самого и ранее прочувствованные
потенциалы, которые теперь проявляются в твоей линейной реальности.

Дезориентация



Вопрос: Дорогой Крайон, ты уже упоминал о том, что с повышением
уровня наших вибраций мы можем столкнуться с определенного рода
дезориентацией. За прошедший год мне стало все труднее управлять своей
жизнью. Здесь и работа, и капиталовложения, и семья — жена и годовалый
ребенок.

Каждый день я стараюсь проникнуться осознанием того, что я
выполняю взятые на себя обязательства и что моя жизнь исполнена
гармонии и изобилия. Однако я не уверен в действенности подобной
работы. Можно ли сказать, что мое чувство дезориентации (а точнее,
замешательство и раздражение) — это результат энергетических
преобразований? Или это все-таки последствия стресса?

Ответ: Ты задал очень хороший вопрос. Мы говорили о том, что до
окончательного формирования решетки, и даже спустя некоторое время
после этого, будет наблюдаться определенная дезориентация в сфере
духовного роста. В то же время существует большая разница между
проблемами, обусловленными стрессом, и внутренней неопределенностью,
связанной с духовным развитием.

Раздражение не может быть результатом духовной дезориентации —
как, впрочем, и проблемы со здоровьем. Обычно подобная дезориентация
проявляется в том, что Человек перестает ясно различать цели. Он уже не
знает, что будет дальше, и это, в свою очередь, создает проблемы с
принятием решений — иными словами, энергетические трансформации, а
вовсе не физические недомогания. По мере передвижения с одного
плоскогорья на другое, вы попадаете иногда в такие места, откуда
невозможно ясно разглядеть будущее. Как правило, подобные вещи сами
способны уравновесить себя, просто в последнее время эта проблема стала
гораздо более острой. Те, кому удалось за прошедшие годы перейти на
новый уровень вибраций, хорошо понимают, что я имею в виду.

Усталость и раздражение — признаки стресса. И ты уже, по сути,
подошел к решению этой проблемы. Не жалей времени на всевозможные
творческие занятии — они помогут тебе расслабиться. Да, сейчас ты
слишком занят. Но, опять-таки, мой дорогой... ты ведь знал, что так будет,
не правда ли?

Действовать или ждать?

Вопрос: Дорогой Крайон, у меня вопрос, которым я, похоже, задаюсь
вечно. Часто у меня в голове звучит разговор, особенно когда я расстроен
определенной жизненной ситуацией. Вот он. Первый голос: «Делай что-то
прямо сейчас, не трать времени». Затем его перебивает второй голос: «Буль
терпеливым и ожидай указания или знамения, которое сообщит тебе, что
пришло время для изменений». Как нам нужно применять свою свободную
волю во время земной жизни? Прислушиваться ли к голосу разума или к



своим сердцам и душам? Как отличить их голоса и как мне узнать, что
данная мысль исходит от моего Высшего «Я»?

Более того, мне кажется, что и духовные учения в этом смысле
противоречивы. Например, «Будь терпелив и доверяй своему Духу»
соперничает с «Действуй сейчас и изменяй мир». Одна моя половина хочет
встряхнуть мир и быть активной; вторая половина стремится проводить
жизнь вдали от бешеной гонки, в умиротворенной медитации и созерцании
окружающего. Так сложно быть лишь наблюдателем в той жизненной
дилемме, находиться выше нее. Обычно я дрейфую между этими двумя
полюсами — не будучи никогда полностью уверенным в том, что верно
понимаю призывы своей жизни.

Ответ: Дорогой, я думаю, что ты сейчас дал лучшее определение
понятия «дуальности» из тех, что я когда-либо слышал! Ответ содержится в
информации, которую мы даем и обсуждаем уже более десяти лет.
Объедини оба полюса, чтобы понять: 1) не существует ни разногласия, ни
противоборства, так как ваш новый «Земной опыт» теперь является
божественным; 2) нужно быть активным в своем поиске знамений! Как это
перевести на обычный язык? Это означает: перестаньте ожидать чего-то.
Идите и открывайте двери, чтобы посмотреть, есть ли «там» знамение.
Ушло то время, когда вам нужно было выбирать — действовать или ждать.
Действуйте всегда, но действуйте в божественном ключе, с божественным
разумом. Этому как раз и посвящена Пятая Книга Краиона, «Путешествие
домой».

Дети

Вопрос: Дорогой Крайон, в течение долгого времени я мучался над
тем, стоит ли мне заводить детей. Меня очень тревожит проблема
перенаселенности пашей планеты. Мне совсем не безразлично, что
происходит на Земле, и это не может не влиять на мои решения. Однако в
последнее время я стал задумываться о том, что было бы неплохо передать
кому-то накопленный мною опыт, научив детей всему, что знаю я сам.
Хотелось бы надеяться, что они, как и я, станут со временем Работниками
Света. Так что теперь я не знаю, какое мне следует принять решение. Не мог
бы ты пролить свет на эту ситуацию? Заранее спасибо.

Ответ: Твой вопрос заслуживает всяческого уважения, поскольку
наглядно свидетельствует о том, что опыт жизни ты готов поставить выше
личных желаний. Знай, однако, что вам предназначено иметь детей, и они
уже готовы к тому, чтобы стать твоими учителями (улыбается). Поэтому
проблема решается просто: позволь себе иметь детей, но в ограниченном
количестве. Остановись, допустим, на двух. Ты не будешь чувствовать себя
виноватым, а планета с одинаковым радушием отнесется и к твоим детям, и
к твоему намерению не обострять проблему перенаселения.



Джозеф Смит

Вопрос: Дорогой Крайон. Я думаю, что Джозефу Смиту [основателю
веры мормонов] Дух действительно показал нечто, но, возможно, он просто
не понял того, что увидел. Он говорит о трех уровнях небес. Это правда или
он смотрел на другие измерения и просто не понимал, что видит? Он
говорит, что люди не могут перейти с одного уровня на другой, и я не верю,
что это так. Верна ли его мысль, что надо провести церемонию, чтобы семьи
были вместе, после того как мы покидаем Землю? Если все мы — часть
более великого целого, когда находимся не здесь, тогда что же он на самом
деле видел?

Ответ: Джозеф Смит получил ангельскую помощь; все, что он видел,
было метафорично,. Подобным образом Дух показывает Человекам
многомерные аспекты атрибутов на другой стороне завесы. Ни один
Человек не может постичь, что он видит, ибо его восприятие просто не спо-
собно справиться с тем, что находится вне его опыта.

Джозеф постарался свести все воедино. И да, он говорил многомерные
вещи, которые затем попытался всунуть в Четырехмерность (ваш мир). Ему
также нужно было, как он полагал, дополнить священное писание, обновить
его.

Мы показали Джозефу множество душ, ожидающих рождения, —
прекрасный образ того, что вы называете реинкарнацией. Однако он
воспринял лишь одну сторону этого и не увидел, что это круг, ибо это
требует восприятия, выходящего за пределы Четырехмерности. Таким
образом, вы могли бы сказать, что в старой энергии он приложил все силы,
чтобы создать из своего видения четырехмерную конструкцию.

Подобно многим пророкам, он был убит на своей земле прежде, чем
смог привести в порядок свои концепции, изучить их подробнее или
получить новые послания, которые сделали бы их лаконичнее. И... как в
случае со многими пророками, его последователи половину информации
приняли за законченное целое. И появилась еще одна религия. Нет разницы
между Исламом, Христианством или Иудаизмом. Все они являются лишь
частью истины, но фундаменталисты, которые видят лишь информацию из
прошлого, прославляют их в качестве полной истины.

Диабет

Вопрос: Дорогой Крайон, моему сыну только что поставили диагноз
«диабет». Я хотел бы с уважением отнестись к решению его духа — принять
на себя в данном воплощении эту болезнь. И все же больше всего на свете я
мечтаю увидеть его здоровым. Ему только четыре года, и я с ужасом думаю
о том, что всю оставшуюся жизнь он будет под контролем своей болезни.
Это значит — постоянное лечение. В противном случае он может ослепнуть,



заработать сердечную или почечную недостаточность, а то и вовсе
подвергнуться ампутации.

Я отчаянно желаю видеть его здоровым и в то же время страдаю от
бессилия хоть как-то помочь ему. Мой вопрос заключается в следующем:
как мне отнестись к самому факту этой болезни? Должен ли я просто
принять ее или сделать все возможное, чтобы вылечить сына?

Пока что я теряюсь в сомнениях и никак не могу понять, для чего
моему сыну дана эта болезнь.

Ответ: В каком-то смысле ты уже ответил на свой вопрос. Тебе хорошо
понятен основополагающий принцип: ребенок сам решил принести эту
болезнь в вашу совместную жизнь. Ты также знаешь, что бессилен изменить
его биологию — что один лишь он может менять то, что было определено
им самим. Но ты любишь своего сына и потому хотел бы помочь ему. И
теперь ты чувствуешь разочарование и боль при мысли о том, что вынужден
остаться сторонним наблюдателем.

Дорогой мой, не забывай: духовное решение вашего сына привлечь в
свою жизнь болезнь касается вас ОБОИХ. Так начни менять это. Во-первых,
перестань переживать по поводу того, что уже свершилось. Ты ведь уже
осознал свою задачу, так приступай к ее выполнению. Каждый день
посылай своему сыну свет. Живи так, чтобы твой мальчик понял: Человек в
состоянии изменить себя. Стань для него воплощением этой идеи и живи в
радости. Чаще говори с ним о том, что Человек в силах изменить
собственную биологию, и в один прекрасный день он сделает это сам —
если только захочет. Пусть твои слова — слова мудрого и любящего отца —
заставят его проникнуться ощущением собственного могущества. Ни в коем
случае не внушай ему страха или беспокойства — только мужество и
ободрение.

Вот тогда, дорогой отец, в тот момент, когда ты менее всего будешь
этого ожидать — а может быть, даже после твоего ухода — ребенок
припомнит ту радость, которую нес ему ты, и твои мудрые слова. И тогда он
посмотрит на все новыми глазами и задаст этот Божественный вопрос:
«Могу ли я изменить свою ДНК?» Вот так начнется тот целительный
процесс, который избавит клеточную структуру его тела от биологического
дисбаланса. Прецеденты уже есть. Многие шли этим путем, и многие
добились на нем успеха.

Занявшись собой и своим собственным сознанием, ты
продемонстрируешь сыну тот свет, к которому он будет стремиться позднее.
Это и есть чудо просветленной жизни. Свет, который вы дарите близким,
никуда не исчезает. Он уходит на хранение в вечность и будет доступен
вашим детям на протяжении всей их жизни.

Так начни же накапливать этот свет!

Диеты



Вопрос: Я недавно начала читать материалы Крайона, и они меня
успокаивают больше, чем какие-либо другие ченнелинги. Огромное тебе
спасибо!

Теперь мои вопросы. Я с уважением отношусь к диетам и недавно
провела большое (частное) исследование по этой теме. Я попробовала
аюрведическое вегетарианство, затем макробиотический веганизм, питание
сырыми овощами, палеопитание (питание сырыми продуктами, включая
сырое мясо) и т. д.

У меня никогда не получалось долго следовать какой-либо диете;
скорее, я какое-то время более осознанно относилась к тому, что ем. И вот в
конце концов я совсем запуталась: оказывается, что наша пищеварительная
система схожа с кошачьей, наши зубы — это зубы всеядных животных, по
при этом наш желудок не предназначен для переваривания
неприготовленных зерен и сырых овощей.

К тому же я симпатизирую давно существующей точке зрения о
моральных последствиях употребления мяса. Лично я занимаю такую
позицию: не есть то, что не могу (психологически) убить сама. Поэтому
время от времени я ем рыбу. Я не знаю, правильна ли такая точка зрения.
Да, так вот, собственно, вопросы: не мог бы ты пролить свет на диеты,
особенно па сыроедение? Является ли вегетарианство правильным путем?
После стольких лет исследований мне кажется, что некоторые питательные
вещества проще получить, употребляя мясные продукты. Или мне следует
есть то, что ели мои биологические предки в недавнем прошлом (я еврейка,
но в моем роду были также немцы и поляки)?

Вопрос: Дорогой Крайон, мой вопрос связан со здоровьем. Какая диета
наилучшая для оптимального здоровья? Следует ли мне обратиться к
Ветхому Завету и следовать кошерным принципам? Или быть вегетари-
анцем? Препятствуют ли нездоровая еда и чрезмерный вес активации ДНК и
духовному росту? Есть ли какая-то определенная диета, которой мы все
должны следовать? Есть ли какое-то определенное упражнение, которое нам
следует делать?

Ответ: Все, что вы сказали, разумно, правильно в некоторой степени и
почитаемо. Человеческое тело обладает многими элементами других
животных, из которых развилась ваша биология, и это показывает, что
эволюция — реальна. Вы есть комбинация многого из прошлого Земли. Это
означает, что ваше разнообразие стоит на вершине лестницы — очень
высоко.

Настоящая проблема в том, что многие пытаются обобщить вопросы
диеты для всего Человечества. А ведь вы все очень разные, не только
химически, но и энергетически. Поэтому вполне правомерно попробовать
диеты па основе типов крови, месяца рождения и даже энергетических
полей. Найдите диету, соответствующую этим уникальным вещам в вас, и
следуйте ей. Но не думайте, что то, что вы нашли для себя, подойдет всем.



Это касается и мясоедения. Если все Человеки решат не есть мясо,
Человеческая раса сильно пострадает, поскольку нет достаточного
количества сельхозугодий, чтобы прокормить всех вас растительной пищей.

Во всем упомянутом вами есть уместность, включая сырую пишу и
даже кошерные принципы (изначально выработанные интуитивно, чтобы не
употреблять больной пищи). Но это не для каждого. Решение может быть
такое: проводить тесты, которые помогут узнать, какой способ питания
лучше всего для каждого Человека, а не выносить суждений о людях,
которые выбрали другой способ. Такие тесты фактически уже есть, но они
еще не объединены. Это характерная черта вашей линейности и разделения:
даже в науке вы обособили фрагменты и части решения и дали им всем
важные названия, как будто каждый из них — окончательное решение или
окончательная система. Истина же в том, что их нужно объединить.

Поэтому найдите диету, работающую для конкретного Человека, и не
вешайте на нее общий ярлык. Ваша диета сгодится для похожих на вас, но
не для всех Человеков. Начните с типа крови, затем перейдите к другим
уникальным особенностям, которые делают всех вас разными. О! И не
забудьте о своей кармической группе {Крайон улыбается.)

Динозавры

Вопрос: Дорогой Крайон, правда ли, что мы происходим от
динозавров? И что случилось с динозаврами?

Ответ: Нет, вы Человеки и не имеете никакого отношения к
динозаврам, за исключением того, что и вы, и они — представители
биологической жизни на этой планете. Динозавр — это продукт эволюции
Земли. Ваша Человеческая ДНК — это сочетание Человеческой эволюции и
примесей из другой звездной системы (Плеяд). Динозавры покинули вас,
когда исчезла их пища вследствие геологических и астрономических
условий — очень уместных для роста планеты.

ДНК

Вопрос: Дорогой Крайон, по роду своей работы я действительно
смотрю на ДНК Человеческих Существ — на хромосомы, являющиеся
видимыми проявлениями нашей ДНК. Ты сказал, что по мере активации
более высоких вибраций произойдут изменения в ДНК. Сможем ли мы
увидеть эти изменения? Мне бы хотелось обнаружить эти изменения и
узнать, что они — результат активации, а не какая-то ненормальность.

Вопрос: Дорогой Крайон, у меня несколько странный вопрос, на
который, надеюсь, ты сможешь пролить свет. Шаманы аборигенных культур
во всем мире (в Африке, Южной Америке и Мексике) говорят о расе
многомерных рептилоидных существ, которые очень давно прибыли на



Землю, спасаясь от другой, преследовавшей их расы. Они обнаружили, что
без ведома большинства человечества могут спрятаться внутри
Человеческих Существ и избежать обнаружения. Эта идея меня не волнует,
ибо все мы — одно и являемся неотъемлемой частью Божества. Мне
интересно, основаны ли эти истории шаманов на чем-то реальном?
Возможно, эти рептилоидные сущности являются нашими страхами, нашим
это, которые нам следует преодолеть для достижения просветления?

Ответ:
Физически: те, кто действительно изучают части и фрагменты ДНК, не

увидят больших физических изменений. Изменения, о которых мы говорим,
многомерны. Однако для неверующих, для тех, кто говорит: «Как это
удачно для вас», мы скажем следующее. Даже если вы не сможете увидеть
изменений физической структуры, изменится сама химия. Укрепится
иммунная система, увеличится продолжительность жизни, перестроятся
гены, а другие системы, кажется, будут на новом пути. Вы сможете увидеть
результаты чего-то еще, влияющего на четырехмерный слой ДНК
(Человеческий геном). Со временем, создав инструменты, способные
обнаруживать многомерность (тени других реальностей), вы увидите все это
очень ясно в своей ДНК. Это поднимет вопрос: «Есть ли в ДНК нечто
большее, чем видно в четырехмерный микроскоп?»

Духовно: много лет назад мы рассказывали, что ваша ДНК была
изменена неземными энергиями. Все шло по расписанию, и мы даже
сообщали, когда это произошло в вашей Человеческой истории. Ваши
антропологи тоже знают об аномалиях развития Человека... спрашивая, по-
чему эволюция обеспечила такое широкое разнообразие всех земных видов,
исключая Человеческое Существо! Они даже могут указать, когда это
произошло (конец разнообразия).

Рептилии: благодаря выше установленной истине, которая, впрочем,
никогда не будет доказанной, но является интуитивной и поднимается в
вашей ДНК, на поверхность многих культур вышло много историй о
войнах, сражениях, добре и зле, рептилоидном происхождении. Я попрошу
пойти внутрь и спросить себя: как много из этой информации входит в
добрый сценарий сотворения Человеческого Существа — Божественного и
играющего любящую роль в пьесе Вселенной? Вы когда-нибудь
интересовались, кем были на другой планете в других Вселенных? Раньше
мы говорили, что пришедшие сюда Человеки делали это раньше (жили в
дуальности) в других местах. Также мы рассказывали, что весь ваш ду-
ховный опыт находится в вашей ДНК. Это означает, что на тонком уровне
существует память о том, как вы были другими видами творений. И эти
воспоминания можно найти, если хорошо поискать. Но в данный момент
такая память бессмысленна для вашей жизни на Земле и имеет
«остаточную» энергию, у многих навязчивую и даже создающую
основанные на страхе учения.



Семья, подумай: разве вы развились в результате ошибки... или битвы
между злыми и хорошими Богами... или испорчены космической войной...
или скрытыми рептилиями? Думаю, ваша Божественность ответит вам
лучшей историей — почитанием, логикой и Божественной целью.

Доказательства

Вопрос: Дорогой Крайон, где доказательства, что Крайон, или Бог, или
Дух существует?

Ответ: Согласно вашей Человеческой статистике, более 85 %
населения Земли принадлежит организованной религии или активно
увлечены духовным поиском. Это подавляющее большинство! Могло бы
быть так, если бы нечего было искать? У вас были тысячелетия для развития
и выяснения этого, и все же поиск продолжается. Объект поиска реален, но
труднодостижим. Он продолжает оставаться где-то «там», и каждый
Человек рождается с желанием найти его. Уже одно это должно послужить
вам доказательством того, что вы действительно ищете нечто
существующее.

Но на самом деле Бог никогда не будет доказуем, — во всяком случае,
не больше, чем любовь. Некоторые вещи Человек должен лишь ощущать и
переживать на более высоком уровне. Даже когда Человеки наконец
осознают, что, возможно, они уже нашли Бога, у них вес равно не будет
доказательства. Но зато у них будет решение.

И главное... если я не существую, зачем ты мне задаешь этот вопрос?

Долги

Вопрос: Дорогой Крайон, я человек слова и стараюсь не нарушать
данных мною обещаний. Однако недавно я потерял работу и теперь мне
становится все труднее рассчитываться с долгами и платить по счетам. Из-за
этого я мучаюсь чувством вины. Но, может быть, это неправильно?

Ответ: Дорогой мой, не нужно терзать себя из-за подобных вещей.
Иногда бывает необходимо закрыть все книги по одну сторону вашей
жизни, чтобы открыть их уже по другую. Если ты чувствуешь вину перед
теми, кому задолжал, предложи им заплатить чуть позже сумму,
превосходящую твои фактические обязательства. Такое решение поможет
тебе избежать внутреннего разлада с самим собой.

Вопрос: Дорогой Крайон, я достаточно хорошо освоился с
полноценной жизнью в НАСТОЯЩЕМ и знаю, что все появляется именно
тогда, когда в этом есть потребность. Мой вопрос таков: хотя все мои
насущные потребности всегда удовлетворяются, долги, которые у меня
появились в старой энергии, все еще остаются. Моих денег как раз



достаточно, чтобы жить настоящим моментом, но их не хватает на оплату
старых счетов. Как мы должны поступать со старой кредитной картой,
медицинской страховкой и прочими счетами? Они действительно
принадлежат «старой энергии», и, похоже, в новой энергии для них не
находится места. Однако я бы очень хотел покрыть свои долги и отпустить
их. Как все это согласуется? Благодарю тебя заранее за ответ.

Ответ: Желание оплатить долги указывает на целостность твоего пути.
Вам обещан достаток, и если ты внесешь уменьшение долга в свои
потребности, то это будет включено в твои насущные нужды. Однако
почему бы не расширить это сотворение и не охватить возможность
появления чудес, чтобы оплатить эти суммы? Отслеживай синхронистичные
события, которые могут появиться, — новые планы или идеи, — чтобы
иметь возможность значительно уменьшить эти долги вместо того, чтобы
тянуть их за собой годами. Твое намерение — ключ к этому, а твоя вера
проявит все это. Дух относится ко всем твоим проблемам как к уже
решенным и временным. А как ты к ним относишься? Как к неразрешимым
и вечным? Начни праздновать уменьшение этих долгов. Постепенно отдавай
то, что можешь, но «наблюдай», как они исчезают благодаря тому, что ты не
можешь спланировать сам, но что придет к тебе посредством
синхронистичности.

Донорство яйцеклетки

Вопрос: Дорогой Крайон, сейчас я готовлюсь стать донором
яйцеклетки и очень серьезно задумываюсь над своими действиями. Будут ли
какие-то последствия для ребенка, родившегося в результате этого? Будет
ли он моим или ребенком той семьи, для которой я стану донором?
Возможно ли, что это именно тот ребенок, с которым у меня контракт о том,
что он должен родиться у меня и расти как мой? Как это повлияет на детей,
которые в будущем появятся у меня и моего партнера?

Ответ: Когда-то давно ты согласилась сделать это, и сейчас так и
получается. Возможно, твоими действиями руководит священная страсть,
которая у тебя была всегда: приводить на планету тех, кто иначе не имел бы
на это шансов.

Дело здесь не в биологии. Бог не отворачивается, когда речь заходит о
подобных вещах. За это нет ни наказания, ни кармической расплаты. В
твоем решении нет ничего, кроме сакральности. Оно не повлияет на то, о
чем ты сказала, а опасаешься ты лишь из-за непонимания того, что в данном
случае происходит.

Если это твоя страсть, делай это! В результате ты завершишь контракт,
о котором ты хорошо знаешь. Твой партнер, если он обладает истинным
пониманием, тоже узнает о нем. Не думай биологически. Думай сакрально.
Частичка того, что ты «знаешь», будет передана Человеческому Существу,



которое в этом нуждается. Ты об этом задумывалась? Таково чудо ДНК...
всех ее слоев.

Достигнутый уровень

Вопрос: Вновь возвращаясь на урок, мы продолжаем с уровня
духовного сознания и эволюции, достигнутого в нашем последнем
воплощении, или же мы возвращаемся, чтобы начать все с начала?

Ответ: Прекрасный вопрос! Каждый из вас владеет метафорическим
«духовным кувшином». Этот кувшин наполняется, когда вы постигаете
истины жизни и Вселенной вокруг вас. Когда вы активируете ДНК или
меняете свою духовную осознанность, кувшин наполняется.

Когда вы возвращаетесь на планету, кувшин наполнен в той мере,
каким он был, когда вы ушли. Это объясняет, почему некоторые «просто
знают» вещи, когда приходит время сделать жизненные выборы. Вам не
нужно вновь начинать. Это уже было.

В вашем обществе есть много Работников Света, чьи кувшины полны
удивительным знанием и практическим духовным опытом. Некоторые
никогда не откроют свои кувшины, ибо это жизнь совершенно свободного
выбора. Также — мы уже говорили об этом прежде — некоторые
совершенно бесперспективные Работники Света могут решиться открыть
чулан и вытащить кувшин. Когда вы сделаете это, мастерство — ваше! Без
какой-либо подготовки вы знаете так много!

Мастера ходят среди вас, — возможно, вы один из них? Вы никогда не
узнаете, пока ваше чистое намерение не начнет открывать эти кувшины.

Другие ченнелеры

Вопрос: Дорогой Крайон, я хочу обратиться к Ли Кэрролу. Но прежде
чем спросить, я хотел бы отметить, что мне очень нравится учение Крайона,
однако я с равным удовольствием читаю материалы Алого Круга, Группы,
Крайона из Южной Африки, «Беседы с Богом», а также Кираэля и
Архангела Михаила (переданные через Ронну Герман).

В связи с этим я хотел бы спросить: во-первых, читаете ли вы (Ли)
другие ченнелинги (не от Крайона), чтобы обрести таким образом более
ясную перспективу? И если да, то какие материалы привлекают и
вдохновляют вас больше всего?

Иногда мне кажется, что чтение столь обширного материала не
позволяет мне глубоко проникнуться ни одним из вышеупомянутых учений
— такое чувство, будто я слишком распыляюсь. А что вы можете сказать об
этом? И что думает на данную тему Крайон?

Ответ (от Ли): Во-первых, я не читаю никакие ченнелинги, поскольку
именно такими были распоряжения Крайона, данные мне еще 16 лет назад.



Делается это для того, чтобы передаваемый мной материал оставался
«чистым» — то есть, на него не влияли никакие другие сообщения. Но мне
бы, конечно, хотелось ознакомиться с этими учениями.

И вот по какой причине: Крайон сказал нам, что современные
ченнелинги существенно отличаются от тех, которые были в прошлом. И вы
можете значительно усовершенствовать свою жизнь, если будете читать их
все. Крайон не в состоянии ответить на все без исключения вопросы;
вдобавок кому-то из вас может не поправиться то, как я интерпретирую
полученную информацию. Вот почему существует целый ряд других
каналов, которые передают то же самое послание, но используют при этом
собственные слова и чувства.

Это справедливо для всех перечисленных вами каналов. Кстати говоря,
с тремя из них я работал бок о бок, принимая соответствующую
информацию. Что касается Нила Доналда Уолша, то он даже снял фильм о
детях Индиго (и это во многом совпадает с тем, что передал нам Крайон).
Все мы в той или иной степени связаны друг с другом.

Поэтому я посоветовал бы вам не ограничиваться каким-нибудь одним
учением, но читать все, что вам доступно. Та любовь, которая исходит,
скажем, от работ Ронны Герман и Кираэля, — это любовь Бога. Ее же вы
можете ощутить и в посланиях Крайона. Вы должны понимать, что вся эта
информация затрагивает одну общую тему. Речь идет о таких изменениях на
планете, которые должны направить вашу жизнь в новое русло. Человече-
ству предстоит переход на новый уровень, и будущее его существование
будет во многом отличаться от того, что уже было на Земле.

Так что не стоит переживать из-за того, что чтение других ченнелингов
не позволяет вам полностью усвоить наше учение. Напротив, вся эта
информация лишь обостряет ваше восприятие того, что мы пытаемся до вас
донести.

Дуальность

Вопрос: Дорогой Крайон, когда ты говоришь о «единстве», есть ли
нечто за его пределами? Когда я сижу и размышляю, что значит вмещать
все, часть меня хочет думать, что даже единству нужен взгляд на «себя». В
четырехмерной дуальности, если нечто есть, значит есть и его
противоположность. Существует ли уровень бытия, где тотальность Бога
сама является предметом дуальности, где Бог взаимодействует с другими
«богами» в дуальном обмене?

Ответ: Дуальность и вся ее линейность — это логическая парадигма
для вас, пока вы Человек. Она не существует в многомерном «единстве», о
котором мы говорим. Когда ты не Человек, твой разум не размышляет об
анти-Боге или о зеркале, чтобы выразиться. Баланс Бога совершенен и полон
без контраста.



Дуальность и вознесение

Вопрос: Дорогой Крайон, в ченнелинге «Объяснение со-творения»
было сказано, что людям всегда суждено пребывать в состоянии
дуальности. Меня смутило это «всегда». Неужели и в том случае, если нам
удастся достичь статуса вознесения, мы все равно не выйдем из дуальности?

Ответ: Пожалуйста, разберись с тем, что ты понимаешь под
«вознесением». Полное вознесение означает окончательный уход с Земли и
возвращение домой. Вам же дано разрешение на «вознесение вибраций»,
что позволит творить следующую жизнь, не покидая своего физического
тела. Иными словами, вы по-прежнему будете оставаться в состоянии
дуальности, но теперь оно будет восприниматься вами гораздо легче, ибо
вам откроется подоплека вашего нынешнего существования.

Перечитай историю о Майкле Томасе, которая изложена нами в
романе-притче «Возвращение домой». Это и есть подлинная история того
вознесения, какому мы учим вас сегодня.

Духи-наставники и ангелы

От составителя: Духи-наставники, или просто наставники (англ. spirit
guides): в широком смысле — все нефизические сущности, которые
присматривают за нами, учат и исцеляют нас, оказывают нам
разнообразную помощь во время нашей жизни в материальном мире. В бо-
лее узком смысле — духовные сущности, приставленные к конкретным
людям (в отличие от ангелов-хранителей, духов-наставников может быть
больше одного и они могут меняться в течение жизни). В последнее время
часто употребляются неверные, вводящие в заблуждение русские переводы
«гиды» и «проводники».

Вопрос: Дорогой Крайон,
1. Я осознаю: на том этапе, где мы сейчас находимся, ты считаешь

важным, чтобы мы знали, что не имеем двух или трех духов-наставников, а
скорее (образно говоря) метафорический энергетический суп, работающий
как одно и время от времени меняющий состав. Мой первый вопрос: почему
нам важно знать, что старая метафора «двух» или «трех» наставников была
не точной и что новая метафора более точная?

2. Мой второй вопрос: разве ясновидящие не видят двух или трех
наставников? Что они видят, если не наставников?

3. Если наставников более уместно называть «энергиями», чем
«сущностями», они скорее представляют собой небиологические жизненные
формы, чем сущностей?

4. Являются ли ангелы такими сущностями, а если нет, как ты можешь
описать ангелов по сравнению с наставниками?

5. Что такое архангелы по сравнению с ангелами?



6. Недавно ты сказал, что какая-то часть энергии наставников
находится с нами в течение всего цикла нашей земной жизни, а другие ее
части меняют свой состав. Но в отдаленном прошлом ты упомянул, что во
время большого усиления вибраций (через что мы проходим сейчас)
существует 90-дневный период смены наставников, когда они «тихо
уходят». Итак, мои вопросы: почему им необходимо тихо уходить? Почему
90 дней? Я полагаю, что скорее они остаются, но сидят тихо, чем совсем
разъединяются с нами, верно? Что запускает период «тихого ухода»?

Ответ: Дорогой!
1. Тебе важно знать: ты не можешь сосчитать наставников так, чтобы

«повесить на них свою шляпу», дать имена или зависеть от тех, кто, как ты
думаешь, являются двумя или тремя сущностями. Если Человек так
поступает, это удерживает его от ощущения реальности, которая намного
больше, чем он думает. Это удерживает Человека в ограничении его
видения,

2. Ясновидящие видят верхний слой... тех, кто оказывает наибольшую
помощь в конкретный момент, и тех, в ком в этот момент Человек наиболее
нуждается. Именно поэтому фотография ауры (фотография энергии) меня-
ется день ото дня. Это «суп наставников» в работе, изменяющий то, что тебе
нужно.

3. Наше определение сущности — любая энергия, обладающая
сознанием, равным или больше того, что считается сознанием Человека. Да,
существует много небиологических форм, называемых сущностями, в до-
полнение к энергиям, называемым сущностями. Здесь опять возникает
проблема с четырехмерной склонностью раскладывать по полочкам почти
все и сводить все к единичному источнику. Это понимается и почитается.
Но истинно многомерная сущность знает: не существует плотных «стен» в
подходе к любому сознанию, и, следовательно, идея присваивать имена или
даже личности многомерным существам ограничивает и приводит к не-
правильному пониманию.

4. Ангелы — похожие на вас многомерные сущности, но удерживающие
в своем осознании всю группу. Они не дуальны и не имеют биологического
выражения.

5. Архангелы — это ангелы, обладающие энергией многих ангелов.
Несмотря на название, они не «выше» и не «ниже». Они не «отвечают» за
что-либо еще. Архангелы наполнены энергией многих частей и фрагментов
других ангельских сущностей. Поэтому они кажутся более важными.
Думайте о них как о сообщающихся станциях или центрах передачи
энергии, легче доступных целому. Они существуют для помощи сведения
вместе группы энергий для тех, кто не может думать вне четырехмерности.
Также они помогают в организации энергии, требующейся во Вселенной.

6. С внедрением разрешения на вознесение (импланта) возникает
единовременный сдвиг в энергии наставников. Он относится к активации
третьего слоя того, что вы называете ДНК. То, что ты называешь «тихо



уходить», — это смена караула. Это именно тот момент в пространстве и
времени, когда рушится один храм и закладывается фундамент для другого.
Все происходит по-разному у разных Человеков, и это связано с вашими
страхами и позволениями. Это единовременное изменение, и очень
глубокое.

И — нет... твое допущение, что они все еще там, верно только
частично. В действительности же наставники уходят. На самом деле вы
никогда не одиноки, но та часть, которая остается при смене наставников,
значительно меньше той, к какой вы привыкли. Когда Великий Учитель
Любви думал, что умирает, он воззвал к «семье» и подумал, что она его
покинула. На самом деле с ним было то же самое. Даже такой Мастер был
расстроен этим сдвигом. В его случае это продолжалось 90 минут. В
большинстве случаев процесс занимает 90 дней. Число «9» — число
завершения и значимо в своей энергии.

Духовные организации

Вопрос: Кто такие Крылоделы*? Какова их роль в процессе
вознесения? Работают ли они с твоей группой?

_____
Англ. Wingmakers; см. www.wingmakеrs.com.

Ответ: На Земле наступило время, когда появится много новых систем,
законов и организаций, направленных на отражение строящегося нового
сознания. Вам нужно научиться распознавать, хороши ли они для вас. Вот
несколько полезных критериев.

1. Какова общая цель этой организации или системы? Не служит ли она
одному индивидууму или отдельной группе?

2. Имеет ли организация или система политический, национально-
расовый, тендерный и т. д. уклон? Если да, то это смешение старого и
нового, что неуместно.

3. Требуется ли формальное членство? Это метод старой энергии.
Семья Бога обладает «встроенным» членством — духовным, понятым и
вечным.

4. Лежит ли в основе системы денежная или рыночная структура?
Рассмотрите следующее: Работники Света тоже должны зарабатывать на
жизнь. Выходит ли система за рамки этого и требует ли ваших денежных
вложений? Держитесь подальше от любой организации, требующей
следовать другому Человеческому Существу, мертвому или живому.

Спросите себя, действительно ли вам нужна организация, чтобы
выполнять Работу Света!

Дыхание

http://www.wingmak�rs.com/


Вопрос: Дорогой Крайон, я хотел бы узнать немного больше о той
форме многомерной жизни, что присутствует в воздухе. Каким образом она
воздействует на нас? Как она воздействует на наше дыхание? Можно ли
сказать, что дыхание само по себе является многомерным актом?

Ответ: Дорогой мой, вам еще многое непонятно в этом вопросе. Мы не
раз говорили вам о многомерной жизни, присутствующей как в воздухе, так
и в воде. Имеется она и в почве. В этом нет ничего нового, как, впрочем, и
ничего необычного. Это то, что лежит в основе устоявшегося порядка
вещей.

Эта жизнь — неотъемлемая часть природы; именно она приводит в
действие многие природные процессы. Но одним из важнейших качеств
такой жизни является ее способность отвечать на воздействие
Человеческого сознания. У нее нет того, что вы называете разумом или
свободой выбора. Это такая же естественная составляющая нашей планеты,
как леса и моря — то есть то, что помогает поддерживать баланс и
реагирует на внешние воздействия.

Влияет ли эта жизнь на ваше дыхание? Позволь и мне спросить в свою
очередь: влияет ли ваше дыхание па нее?

Ответ в обоих случаях будет положительным. Дыхание - основа вашей
жизни, не так ли? Вы когда-нибудь думали о том, что можете изменить
воздух, которым дышите? Сделать его чище? Начать практиковать
«очищающее дыхание»? Вдыхать воздух, который несет вам исцеление?
Вот вам совершенно новое учение, которому мы намерены уделить немало
времени и внимания.

Многомерная жизнь, присутствующая в воздухе и воде (в особенности),
готова «выслушать» то, что намерена поведать ей одна из самых
действенных сил на Земле. Эта сила — не что иное, как сфокусированная
Человеческая мысль. Тем, кто не верит моим словам или считает их не более
чем шуткой, я бы посоветовал просто подождать. Даже ваша собственная
наука обнаружит в конце концов «проблески» этой жизни, так что ученым
останется лишь гадать, что это такое. Когда это произойдет, вам останется
лишь вспомнить мои слова.

Евреи

Вопрос; Дорогой Крайон, как объяснить, что евреи, представляя всего
лишь 3 % населения, в непропорционально большом количестве
представлены в таких сферах, как медицина, юриспруденция, бухгалтерия, и
практически господствуют в мире классической музыки?

По моему мнению, некоторые души, приходящие в еврейские семьи,
посвящают себя служению культуре, гармонии и миру и лучше всего
проявляют свою сущность в профессиях, почитающих природный дар ума.



Ответ: Я уже отвечал раньше, но скажу еще раз для тебя. Когда у тебя
чистая кармическая группа, ты раз за разом воплощаешься в той же группе,
пока не придет время ее покинуть. Когда уходишь из нее, то уже не воз-
вращаешься. Это «чистота» кармы. Она несет с собой как испытание, так и
награду. Испытание в том, что другие на Земле «видят» это как группу,
несущую некую сокровенную суть, и если группу уничтожить, тогда эту
суть будет нести победитель. Ты можешь подумать, что это нелепость, но
вспомни историю!

Хорошая новость: в любой такой группе (а она единственная) есть
индивиды, которые действительно «знают, как все устроено» на планете.
Они все время возвращаются в те же ситуации, и это сказывается. Вот
поэтому они так хороши в том, что делают, и работают земными
продавцами, художниками и музыкантами. Опять же, ты можешь оглядеться
вокруг и увидеть это по всей планете. Это не совпадение, я давал вам
духовные причины очень давно. У тебя могут быть свои мысли, но правда
удивительнее, чем то, что ты можешь себе представить, ибо она идет из
Хроник Акаши.

Вопрос: Привет, Крайон. Я хочу спросить по поводу ченнелинга в
Израиле: «Что происходит с евреями, то происходит и с миром», «Евреи не
такие, как все», «У евреев другая кармическая связь». Разве не все мы
являемся частью происходящего в мире? Разве не все мы равны и особенны,
будь то африканский бушмен, или буддийский монах, или
пресвитерианский священник, или католический падре, или голодающий
ребенок в Африке или Индии? Далай-Лама только что был здесь, в Торонто.
Он ни христианин, ни еврей, ни католик, ни мусульманин. Да, он буддист,
но исходящее от него ощущение единения и сострадания универсально.
Разве подобный человек не оказывает влияния на происходящее?

Ответ: Это многократно объяснялось. Евреи держат место в Хрониках
Акаши Земли, которые являются «ключевой» энергией. Да, все уникальны
по-своему; однако евреи — специалисты на этой планете, в том смысле,
который становится очевиден, если вы взглянете на всю Человеческую
историю. Это не имеет отношения к состраданию или вселенской любви.
Думайте об этом как о вселенской бухгалтерии.

Ни одну другую группу цивилизация так упорно не пыталась
уничтожить на протяжении веков — и когда они были рабами в чужих
землях, и когда находятся в своей собственной стране в новом времени. Они
— группа, которая обладает ключевой энергией для цивилизации. «Что
происходит с евреями, то происходит и с миром» — верное утверждение, и
поверьте мне, вам не следует завидовать этому положению, ибо оно
подразумевает огромную ответственность и очень тяжелое бремя.

Единомышленники



Вопрос: дорогой Крайон, я никогда не сотрудничал ни с какими
духовными организациями и не задавал вопросов авторам книг,
посвященных духовным реалиям. Но сейчас я испытываю некоторые
сомнения, в связи с чем хотел бы задать тебе вот какой вопрос: я понимаю,
что в ближайшее десятилетие людям потребуется немало помощи со
стороны высших сил и что работа еще далеко не завершена. Но после того
как новая решетка окончательно сменит старую, сможем ли мы оставить
свои нынешние обязанности и объединиться с прочими нашими
единомышленниками — чтобы совместно творить «клетки» счастья,
гармонии и умиротворенности (разумеется, в полном согласии друг с
другом и с учетом временных рамок)?

Очень хотелось бы на это надеяться...

Ответ: Говоришь, никогда не сотрудничал ни с одной духовной
организацией? Откуда же тогда твоя способность прозреть будущее?
Думаю, эта информация была получена тобою на клеточном уровне и твой
вопрос приоткрывает то, что еще не было передано по обычным каналам.

Ответ? ДА!

Животные

Вопрос: Дорогой Крайон, а животные тоже выбирают себе жизнь, как и
мы? Я вижу так много брошенных домашних животных, и каждый раз мое
сердце сжимается... я хотел бы узнать больше о них.

Ответ: Дорогой мой, ответ уже давался, но позволь нам дать его еще
раз, так, чтобы ты понял. Животные живут здесь, на Земле, с троякой целью.

1. Чтобы поддерживать баланс биологической жизни — тот цикл
энергии, который нужен вам, чтобы существовать в том, что вы называете
«природой».

2. Чтобы быть употребляемыми. Да, это правда. Многие существуют
для поддержки вашего существования, и это закономерно. Существует
гармония между Человеком и животным, и всегда существовала. Помните
быка, который по своей воле пришел в туземное племя, чтобы быть
принесенным в жертву, когда его позовут? Это истории, которые вам
следует снова изучить. Неадекватность сегодняшней культуры в том, как
обходятся с этими драгоценными существами. Знаете ли вы, что если бы во
время их смерти была церемония прославления, то они приносили бы вам
больше пользы? Знаете ли вы, что существует церемония, которая могла бы
принести человечеству пользу таким образом? Возможно, пришло время,
чтобы вы увидели это.

3. Чтобы быть любимыми и любить. Для многих культур животные
служат заменителями детей, которых любят и о которых заботятся. Это
чрезвычайно важно для многих и обеспечивает им баланс и центрирование.



Знают ли животные обо всем этом? На фундаментальном уровне —
знают. Не так, как знаете вы, но на уровне клеточного осознания они
понимают: они здесь, чтобы служить планете Земля. Если вы будете чтить
их по всем трем пунктам, то результатом будет равновесие. Ваши чувства к
ним и ваше обращение с ними очень важны. Смягчайте ваши реакции
духовной логикой уместности животных и их служения человечеству.

Жизненные контракты

Вопрос: Дорогой Крайон, я кое-что не понимаю: если мы были
завершенными духовными существами, когда сознательно составляли свои
контракты на Человеческую жизнь, тогда зачем нам, как Человекам,
пытаться аннулировать эти контракты, чтобы создать новый путь? Разве нам
не следует почитать то, на что мы, как всезнающие духи, согласились и в
чем хотели участвовать?

Ответ: Как уже многократно обсуждалось ранее, ваши контракты —
лишь начальные замыслы, изменяемые по мере вашего роста. Они не
представляют «высеченный в камне» план вашей жизни. Если бы это было
так, где же ваша свобода выбора, свобода что-то менять? И какой же может
быть тогда духовный рост?

Контракты — это начальные изложения ваших целей, в которых
зачастую учитывается кармическая расплата, или отработка атрибутов
прошлых жизней. Как мы уже говорили, в вашей власти как раз сейчас —
изменить именно это.

Итак, «на что всезнающие духи согласились»? На ваш выход из
предопределенного контракта и переписывание его! Цель Человеческого
Существа на Земле — аннулировать кармическое прошлое, которое
представляет старую энергию Земли, и активировать многомерную ДНК,
чтобы начать процесс мастерства. Это празднуется всей Вселенной и
обновляет сам жизненный контракт. Мастера Земли делали это, и вы тоже
можете.

Жизнь после смерти

Вопрос: Дорогой Крайон, во всех прочитанных мною ченнелингах
сказано, что Человеки — единственная форма жизни во Вселенной, которая
может считаться вечной. И что лишь они одни принадлежат к Божественной
семье. Лично мне идея смерти как полного и безусловного конца
представляется просто ужасной. И мне больно думать о тех разумных
существах (инопланетянах), которым не дано жить после смерти. А как они
сами относятся к подобному концу?

Ответ: Дорогой мой, Крайон никогда не говорил о том, что прочим
разумным существам во Вселенной недоступна жизнь после смерти. Все



дело в ваших предубеждениях, согласно которым существует только один
Человек, одна душа, одна жизнь после смерти и одно сознание, идентичное
непосредственно «вам». Подобное мышление характерно для вашей
реальности. Но оно совершенно неверно, если взять в расчет те атрибуты
многомерного существования, которые присущи всем вам, однако
недоступны вашему восприятию.

Все формы жизни являются частями целого, и все они пребывают в
круге настоящего. Это значит, что каждая из этих форм вносит свой вклад в
Божественный цикл и каждая из них вечна. Что касается вас, то ваша
ангельская составляющая настолько хорошо знакома с домом, что вам
трудно постичь тех, кто отличается от вас. У других существ нет Высшего
«Я», но и они проходят свой цикл рождений и смертей. Ваше отличие от
них состоит в том, что вы, покидая этот мир, ожидаете возвращения и
неизменно предчувствуете свои перерождения на уровне интуиции. Ваше
внутреннее чутье однозначно говорит вам о том, что смерть — не конец; это
лишь грань, за которой существует что-то еще. Вот почему на этом на-
стаивает большинство ваших религий — они пытаются привести в систему
это внутреннее знание.

Разница между вами и другими формами жизни весьма значительна.
Вы находитесь куда ближе к завесе, чем прочие существа, и обладаете
способностью воздействовать на собственную ДНК. Научиться этому — вот
ваша главная задача. Твоя собака тоже проходит свой цикл перерождений, и
она будет возвращаться сюда раз за разом, чтобы оказать свою помощь
планете. Проблема лишь в том, что ей и в голову не придет остановиться и
поразмыслить над этим. А вот ты на это способен.

За пределами Вселенной

Вопрос: Дорогой Крайон, что существует за пределами нашей
Вселенной?

Ответ: Чтобы ответить на твой вопрос, я должен расширить его. Твой
вопрос линеен, а Вселенная нет. Ты допускаешь, а) что Вселенная
сингулярна и б) поэтому сингулярным же образом существует нечто «за
пределами» ее.

Ваша Вселенная — часть Мультиверсума созданных событий, которые
одновременно существуют в различных временных контурах. Они
пересекаются интересными способами, и зачастую они сталкиваются,
вызывая событие типа «большого взрыва», которое фактически создает
другую четырехмерную вселенную. Поэтому сначала отвечаем на вопрос
так: то, что находится за пределами вашей вселенной, сосуществует с ней,
многомерно, в одном пространстве.

Это намного более сложная вещь, чем ты думаешь, поскольку
существует много больше, чем ты можешь увидеть в четырехмерности.
Итак, ты задаешь хороший четырехмерный вопрос о том, что действительно



находится за пределами известной тебе четырехмерной Вселенной. Второй
ответ — это нечто такое, чего ты не поймешь. Что за пределами ее? Это
бесконечное пространство, похожее на ничто, готовое для большего числа
вселенных. Складки и складки, на самом деле она не такая большая, как ты
думаешь, но пространство вокруг нее продолжается вечно — без
ограничений — без конца — подобно твоей собственной Божественности.
Твой Человеческий мозг не выносит вещей, у которых нет вместимости и
которые не поместятся в коробку. С вашей точки зрения у Вселенной нет
вместимости, но в ней всегда что-то присутствует, даже если кажется, что
она простирается «вечно».

Замедление

Вопрос: Дорогой Крайон, в Книге Девятой ты упоминаешь, что поезд
коллективного сознания притормозил (хотя мы и не заметили разницы во
времени). Но как же это он замедлился, если мы ускоряемся? Или мы
пытаемся делать что-то другое?

Ответ: Мы снова имеем дело с метафорами, не так ли? Иногда их
сложно объяснить, ведь мы описываем вам многомерные атрибуты.

Так как время относительно для вашего восприятия и вашего
окружения, позвольте мне описать ситуацию, которую вы, возможно,
поймете, а возможно, и нет: скажем, вы, ускоряясь, отдаляетесь от Земли (от
старой реальности) на колоссальной скорости, близкой к максимальной в
ваших четырех измерениях... на той, что изменяет ВАШИ временные рамки.
Итак, если бы на Земле была ваша видеокамера и вы могли бы видеть то,
что она показывает (это невозможно... но пофантазируйте), то экран на
вашем корабле показал бы, что планета замедляется. Однако на своем
корабле вы бы считали, что время не изменилось, потому что оно
соотносится с вашей собственной скоростью. Все в старой реальности (на
старом пути) на Земле как бы замедляется, когда вы удаляетесь от планеты
на околосветовой скорости.

Когда мы сказали, что вы замедлились, то эти слова описывали старую
реальность, которая остается позади, когда вы ускоряетесь! Это сложно
объяснить и понять, поэтому, чтобы не вдаваться в подробности, спросите
себя: ощутили ли вы некоторое ускорение времени за прошедшие три или
четыре года? Если да, радуйтесь этому и используйте это чувство как
подтверждение того факта, что вы перешли с одной колеи реальности на
другую. Земля сейчас стала другой — и это вы се изменили!

Заместители*
____
*Англ. walk-ins (букв, «вхождении»). Сущности, которые занимают

тела, оставленные душами (по предварительной договоренности с этими
душами). Хорошо известные примеры заместителей — Лобсанг Рампа,



Друивало Мельхиседек, Солара. См. подробнее: Крайон. Партнерство с
Богом. С. 331-332; Ротер. Добро пожаловать Домой. С. 294-296.

Вопрос: Дорогой Крайон, имеет ли теория заместителей нечто общее
с расстройством множественной личности?

Ответ: Нет, ие имеет. Заместители — это те, у кого заключен контракт
с другими разделить пространство того, что вы бы назвали душой, таким
сбалансированным образом, который не виден никому. Один из них растет,
а другой быстро входит, когда пришло время. Такая система позволяет
скорейшее возвращение души, быстрее, чем процесс реинкарнации. Процесс
«замещения» — невероятно эффективный способ вернуться на Землю, ис-
ключая время, необходимое воплотившейся душе на то, чтобы повзрослеть.
Обычно «заместители» продолжают какое-то особое задание или важную
работу. Эта система очень выгодна всем вам.

Вопрос: Дорогой Крайон, расскажи мне о заместителях. Я верю,  что я
один из них. Если это так, я иду домой?

Ответ: Истинный заместитель — это трудная для понимания вещь, ибо
«начале ты должен понять, чему мы тебя учили о том факте, что ты не
единичен. У тебя много частей и кусочков духовного тела, и иногда они
сливаются с другой энергией. На этой стороне завесы ты «один». На пашей
стороне завесы, дома, тебя «много», и это твое естественное состояние. Тут
задействовано намного больше измерений, чем ты можешь увидеть или
готов понять на данный момент.

По причинам, которые ты пока не сможешь постичь, иногда часть тебя
приходит на земной план и растет. Затем спустя время, обычно посредством
некого травматического опыта, к тебе присоединяется вторая часть. Не-
которые «видят» это как две различные сущности: одна «греет место» для
второй, а затем уходит. [Улыбка.]

На самом деле есть два разных вида замещений. Первый я только что
упоминал: две реальные сущности заключают соглашение, одна приходит,
чтобы начать, а затем, когда наступит время, другая сущность входит и
вступает во владение телом. Тогда первоначальная сущность уходит на
задний план и становится частью всего опыта жизни. Именно это мы
говорили вам о заместителях в прошлом. Теперь можно узнать больше,
поскольку сейчас вы пребываете в месте, где возможна более сложная
информация.

Во втором типе замещения происходит «расширение» сознания первого
Человека до такой степени, когда кажется, что прибыл другой Человек!
Фактически же это просто другая его часть. Во многих случаях заместитель
— это тот, у кого после опыта внезапно появилась цель. Теперь все части
вместе и знают, что делать.



Иногда это настолько драматично, что даже заместитель видит
прошлое, как другой человек! Иногда они даже меняют свои имена.
Заместители не подчиняются логике и «правилам», поскольку они
бесконечно изменчивы. Иногда вторая часть так и не прибывает, если время
не подходящее. Иногда же она приходит в такой силе, что вам становится
страшно!

Что касается вопроса: «Направляюсь ли я домой?» — должно быть, ты
что-то неправильно понял. Истинный заместитель, после опыта, находится
дома! Полная причина замещения — увеличение времени. Нет сущности,
которая «держит» место для другой. Человеческая сущность, которая теперь
может быть «множественной», теперь получает остальную часть истории.
У любого заместителя великое предназначение для Земли, и он востребован
во всей своей полноте (полное взаимодополнение частей, включая ту, что
начинала процесс с рождения).

Защита

Вопрос: Дорогой Крайон, я читал о том, что всем Работникам Света
обеспечена в эти дни дополнительная защита. Можно ли сказать, что мы
полностью защищены от тех невидимых сил, которые хотели бы сбить нас с
пути? Иисус говорил о том, что за ним — легионы ангелов, готовых явиться
по первому его зову. И коль скоро мы идем по стопам Иисуса, подобные
возможности должны быть открыты и нам.

Полагаю, что каждому из нас дается по нашей вере. Главное тут —
принять эту веру всем сердцем. Можно ли сказать, что я ответил на свой
собственный вопрос?

Ответ: Просветленный Человек следует по стопам всех мастеров, а не
только Иисуса.

Ваша защита проистекает от возрастающего осознания своей
многомерной сущности. Подобное осознание наделяет вас мудростью веков,
а также учит умению оказываться в нужное время в нужном месте.
«Легионы ангелов» всегда были с вами. Но лишь занявшись само-
постижением, вы сможете открыть для себя подлинную причину их
пребывания здесь, сможете соприкоснуться с их коллективной мудростью.
Эта истина была известна всем мастерам.

Это секрет, ведущий к со-творению и превращению в Работника Света.
Включая свет в темном месте, вы начинаете «видеть» то, что прежде было
скрыто от вас. Вот в чем заключается ваша защита. И обеспечиваете ее вы
сами, с помощью новых инструментов, а не при посредстве какой-то
внешней силы.

Трехмерные Человеки хотели бы, чтобы Бог делал за них абсолютно
все: создавал вещи, защищал их от опасности, кормил и т. д. Но истина
заключается в том, что каждый, кому удалось пробудить в себе навыки



мастера, становится той частицей Бога, которая и обеспечивала ему защиту.
Это значит, что ваша защита заключается в вас самих.

Благословен Человек, осознающий эту истину. Зачем стремиться под
защиту Всевышнего, если вы и есть Всевышний? Если ситуация вокруг вас
складывается не лучшим образом, включите свет и посмотрите, что
скрывается от вашего взора. Затем, опираясь на свои собственные
возможности, вы примете такие решения, которые позволят вам наладить
спокойную и безопасную жизнь.

Знамения

Вопрос: Дорогой Крайон, я уже несколько месяцев живу в Гластонбери
(Великобритания). Нелегко справляться со здешней энергией, но кажется,
что все работает замечательно, за исключением работы и денег. Создается
ощущение, что я не могу ничего здесь сотворить. Как только я выезжаю за
пределы страны, все работает, но не здесь. Поэтому каждый месяц я
возвращаюсь назад в Германию, чтобы заработать денег, которые требуются
мне для жизни. Почему это не работает здесь? Что я могу сделать?

Ответ: Дорогой, ответ, которого ты желаешь, не обязательно совпадает
с ответом, который ты ожидаешь услышать. Это не Гластонбери — это ты!
Как ты молишься: «Дорогой Бог, позволь мне жить в Гластонбери и
обеспечивать себя»? Или ты спрашиваешь: «Дорогой Бог, покажи, где мне
следует быть»? Дух показывает тебе, что, возможно, твое желание быть в
Гластонбери и твое духовное изобилие в данный момент не
синхронистичны. Понаблюдай за своей реальностью в Четырехмерности.
Если это срабатывает в одном месте, тогда, возможно, в этот период ты
принадлежишь тому месту. Вероятно, есть причины, почему Дух ясно
показывает тебе, что Гластонбери не то место, где ты должен быть в данный
момент. Возможно, твои молитвы услышаны, но тебе не нравится ответ!

Обращаюсь ко всем вам: благословляйте знамения Бога! Даже если они
не всегда совпадают с тем, что вы ожидаете в это мгновение, будьте
свободны и достаточно мудры, чтобы радоваться им и двигаться в
соответствии с ними.

Измена в браке

Вопрос: Дорогой Крайон, хочу узнать мнение Духа по поводу двух
людей, которые состоят в браке с другими, но любят друг друга и
встречаются в течение нескольких лет. Я стараюсь не осуждать близкую
подругу, которая длительное время поддерживает дружеские-
романтические-физические отношения с мужчиной (не ее мужем). У нее
двадцатилетний относительно счастливый брак, трое счастливых, хорошо
устроенных, практически взрослых детей. Я заняла позицию не поощрять,
но и не осуждать ее роман — я знаю, что это могло бы разрушить ее семью.



Кажется, эти двое находятся в близких любовных отношениях, но обоим
удается с уважением относиться к своим семейным обязательствам. Не мог
бы ты пролить свет на свою позицию в подобной ситуации, а также на то,
как я должна к этому относиться? Мне нравится ее муж, и я разрываюсь в
своих чувствах.

Ответ: Мы полностью понимаем правила, присущие вашей культуре и
обществу, которые устанавливают нормы поведения и то, что вы называете
моралью. Однако сейчас я скажу тебе, что не существует осуждения в
отношении того, что вы делаете с чистым намерением и любовью. Это
отличается от «зова биологии» (похоти). Мы говорим о чистой любви.

Мы также напоминаем тебе, что многие ваши правила, которые, как вы
думаете, являются «заповедями Божьими», — всего лишь правила
Человеков, структурированные так, чтобы для поддержания порядка выгля-
деть духовно. Во многих обществах на Земле партнерство отнюдь не
является моногамным, но при этом люди не чувствуют, что нарушают
заповеди Бога, как сказали бы об этом ваши религиозные лидеры.

А этично ли заводить нового партнера после смерти первого? В вашем
обществе это не только приемлемо, по и поощряется, но существуют иные
культуры, которые полагают, что это ужасное нарушение морали и противо-
речит «заповедям Божьим»! Кто же прав?

Ответ в том, что Божественная «Книга правил» намного сложнее, чем
вы можете представить. Когда дело касается любви, Человек очень широк.
Общеизвестно, что один Человек может любить многих других Человеков и
находиться с ними в партнерских отношениях, но это не считается нормой в
вашем обществе. Добавьте к этому тот факт, что из одной жизни в другую
вы приносите с собой мощную любовную карму. Об этом тоже спрашивают:
«Что происходит, когда состоишь в браке с одним человеком и встречаешь
родственную душу из другой жизни? Надо последовать за ней или
выбросить ее из головы?» Неужели вы думаете, что понимаете сложность
любви и можете разложить ее по полочкам, чтобы она соответствовала
правилам вашей культуры?

Истинный ответ — тот, что относится к сфере вашей Божественности и
к Божественной «Книге правил», которая содержится лично в каждом из
вас. Если вы сами устанавливаете духовные правила и обеты, тогда следуйте
им. Вы извлечете пользу из системы, которую создали сами. Во всем ищите
совета своего Высшего «Я» и Божественности внутри вас. Это ваш
моральный компас и ваша «Книга», исполненная истины. Когда вы делаете
это, некоторые интересующие вас веши начинают проясняться. Благодаря
этому вы начнете менять то, что делаете.

Я знаю, что ты хочешь получить точный и окончательный ответ, но
мой ответ не таков. Я также знаю, что кое-кто прочитает это и скажет:
«Посмотрите — эти Лемурийаы Новой Эры получили разрешение делать
все, что пожелают. Какая же это духовность?» Краткий ответ — это
духовность, которая возлагает к ногам каждого Человеческого существа



ответственность за серьезные решения относительно честности и морали.
Было бы очень легко, если бы вы получили ответ «да» или «нет». Тогда вам
бы не пришлось востребовать ответственность за то, чтобы быть ребенком
Бога, обладающим Божественной мудр остью.

Изменение прошлого

Вопрос: Дорогой Крайон, я из Голландии, и мне не вполне понятны
некоторые аспекты твоего учения. Если все — и настоящее, и прошлое, и
будущее — сконцентрировано в едином СЕЙЧАС, то не в состоянии ли мы
изменить свое прошлое, —допустим, где-нибудь в ином измерении (если
это, конечно, правильное слово)? Пусть даже не для себя (на данном этапе
существования), но хотя бы для Земли?

Ответ: Дорогой мой, ты задал «вопрос вопросов»! Если вкратце, то ДА
— вы в состоянии изменить прошлое — и свое, и Земли. Уже в течение года
мы передаем вам эту нелинейную, многомерную информацию. Нет ничего
удивительного н том, что вы не можете постичь ее полностью, ведь вам
только кажется, что вы разбираетесь в природе времени и реальности.
Прошлое для вас уже миновало, а будущее пока неизвестно. Вы не
понимаете, что все они на самом деле едины и каждое имеет множество
вариантов.

В какой-то момент ваши ученые начали задаваться вопросом: «Если бы
не было Человека, наблюдающего за ходом событий, состоялись бы эти
события вообще?» Прежде подобные вопросы относили к категории
эзотерических — якобы не имеющих никакой связи с действительностью.
Но физическая реальность понемногу пробирается в умы лучших
мыслителей планеты, благодаря чему подобные вопросы обретают все
большую значимость и актуальность.

Может ли человеческая реальность быть изменчивой, лишая при этом
устойчивости все то, что вы видите и что делаете? Не значит ли это, что
таким же изменчивым будет и ваше время, зависящее от того, что вы видите
и что делаете? На оба эти вопроса однозначно следует ответить «да». Но
вряд ли тебе удастся полностью постичь эту истину, пока ты ограничен
рамками своего линейного мира.

Представим себе круг реальности. Вы идете по этому кругу. Прошлое
—  там,  где вы уже были,  но и будущее тоже там (это же круг).  И хотя
будущее вам неизвестно, возможности грядущих решений лежат на вашем
пути — и все потому, что вы уже шли здесь прежде и ваша энергия никуда
не исчезла. Она-то и формирует то, что «может быть». Если же вы вдруг
решите идти иным путем (что вполне реально в ВЕЧНОМ СЕЙЧАС),
грядущие возможности начнут менять события, которые вы только что
миновали (процесс, обратный вышеописанному).



С перспективы линейного времени все это представляется сплошной
загадкой и головоломкой. А вот с точки зрения СЕЙЧАС — это всего лишь
иная реальность, также подвластная вашему опыту.

Постарайся понять: ваши нынешние поступки, равно как и решения,
принятые в недавнем прошлом, уже сформировали будущее Земли. И чтобы
это могло произойти, прошлое тоже изменилось. Не на страницах историче-
ских книг, но в энергии того, что было сделано и реализовано. К чему все
это ведет? В одной реальности это вело к Армагеддону. В вашей нынешней
реальности это ведет к позитивному решению проблемы. Итак — что же
изменилось? Как ты думаешь? Все сразу — и прошлое, и настоящее, и
будущее. Вспомни об этом, когда тебе в очередной раз захочется сказать,
что «прошлое осталось в прошлом».

Иисус Христос

Вопрос: Дорогой Крайон, действительно ли существовал человек но
имени Иисус или это была группа людей с энергией Христа, которую
церковь превратила в человека?

Вопрос: Дорогой Крайон, много лет я анализировал гороскопы
рождения Христа и нашел один, — по моему убеждению, если и не
настоящий, то очень интригующий. Поэтому я спрашиваю: не мог бы ты
раскрыть точную дату и время рождения Христа? Какой из слоев ДНК
является упомянутым тобой «астрологическим слоем»? Я действительно
верю, что это может помочь выровнять астрологию с той энергией, о
которой ты говорил.

Вопрос: Дорогой Крайон, когда Иисус пришел сюда, знал ли он о
нашей вечной работе по строительству Вселенной? Знает ли он, как сильно
мы его любим?

Вопрос: Дорогой Крайон, я не христианин, но мне интересно, точна ли
[евангельская] история Иисуса? Умер ли он на кресте или был спасен, чтобы
жить где-то полной жизнью со своей семьей?

Вопрос: Дорогой Крайон, а не был ли Иисус всего-навсего
Кристальным Ребенком? Обладал ли он чем-то, что было не понято в его
времена? Была ли у него иная или более развитая ДНК?

Ответ: Дорогие мои, мы даем ответ с большим уважением к тем, кто
любит этого Человека-мастера. Нет необходимости давать информацию,
которая причинила бы вред какому-либо учению или чьим-либо поискам
Божественности. Поэтому мы часто не даем вам реальную историю
некоторых ходивших по этой Земле мастеров. Мы рассматриваем поиск
Божественности как самую важную вещь, которой может заниматься



Человек. Даже если исторические факты неточны, иногда польза поиска — в
том, что он приводит Человека к свету и осознанию того, что Бог пребывает
внутри всех нас.

Иисус был реальной личностью. Его рождение и смерть очень далеки
от того, что было рассказано [в Евангелиях], но он ходил по Земле как
просветленная душа, чьи чудеса и учения послужили началом новой
заповеди. Он учил единству и тому, что все люди могут лично говорить с
Богом. Он сказал: «Вы можете быть, как я!» И именно об этом наше
послание — мастерство находится в каждом из вас. Если вы действительно
хотите узнать больше о реальной истории, ищите, она ясно представлена в
свитках, но не в ваших священных писаниях!

Если вы чувствуете, что Иисус, возможно, обладал особым сознанием,
многие «новые дети», вы правы! Его ДНК не имела некоторых ограничений,
присущих вам, но имела свойства, которым вы в настоящее время учитесь.
Астрологический слой его ДНК (слой, который реагирует на движения
другой планетарной энергии) был устранен, нейтрализован. (Этот
конкретный слой еще будет представлен вам со своим названием.)

Да, он знает о вашей любви и обо всем, что знает ваша Божественность.
Подобно вам, он многомерен и пребывает во многих местах одновременно.
Вы знали, что вы тоже многомерны?

Духовное просветление — это не следование за каким-то Человеком
или любой другой Сущностью во Вселенной. Это знание того, что Бог
пребывает в тебе и что ты — вечная частичка Его вселенского плана. Эта
информация передавалась вам многими мастерами и была частью многих
культур на протяжении всей истории Земли. Иисус, как и другие ходившие
по Земле мастера, не только давал послания об обретении силы, но и «со-
вершал чудеса», чтобы вы могли увидеть: Человеческое Существо на самом
деле может сделать то, что мог делать он. Многие из вас уже готовы понять
это.

Имплант

Вопрос: Дорогой Крайон, в 2001 году я решил принять имплант, и с
этого момента моя жизнь стала похожа на оживший кошмар. Скажите,
изменился ли я как личность? И станет ли моя жизнь со временем более
спокойной и изобильной? Или же я навсегда привязал себя к отчаянию и
страданиям? Я хотел бы поблагодарить тебя за твое учение, ведь именно
благодаря ему я осознал присутствие в моей жизни незримых наставников.
Я понял, как просить их о помощи и даже держать их за «руки». Все, что
мне нужно сейчас, — это чуть больше радости и чуть меньше боли.

Ответ: Имплант — это просто разрешение, которое ты даешь самому
себе. Разрешение вступить на тот мост, что соединяет два края пропасти. По
одну сторону этой пропасти — твое полное непонимание своей Божествен-
ной природы. По другую — столь же полное осознание действительности,



ведущее к окончательному пробуждению. Имплант — это не один из
атрибутов Крайона, это ваш дар самим себе, то, что вы создали на своей
планете.

Если ты чувствуешь, что все изменилось именно после того, как ты
выразил намерение принять имплант, — значит, он действует. Тем не менее
утверждение собственной Божественности не имеет ничего общего с
наказанием. И имплант вовсе не предназначен для того, чтобы превратить
твою жизнь в кошмар. Поэтому пришла пора спросить себя: на что ты
рассчитывал, выражая намерение принять имплант? Ты надеялся, что это
само собой решит возникающие проблемы? Или же ты дал себе обещание
внимательно прислушиваться ко всему, что «скажет» тебе Дух? Ты просил
осознанности, и ты ее получил. Так не кажется ли тебе, что ты пытаешься
бороться с тем, о чем просил?

Имплант — это инструмент. Представь, что ты открыл ящик и
обнаружил там нечто неожиданное. Нечто такое, что создает для тебя
определенную проблему. И что дальше? Ты будешь сидеть на ящике,
надеясь на то, что проблема решится сама собой? Или же возьмешь новые
инструменты и начнешь усердно трудиться, превращая неожиданные
трудности в перспективные возможности? Имплант не создает ничего
нового. Он лишь помогает открыть ящик, который всегда был при тебе. И
теперь из ящика полезли проблемы, которые тоже были при тебе: ты их
просто не осознавал. Однако теперь ты получил не только проблемы, но и
новые инструменты, позволяющие справиться с любой задачей. Пришла
пора использовать эти инструменты.

Вопрос: Дорогой Крайон, должно быть, тебе уже надоело слушать
вопросы о нейтральном имлланте, но я еще не до конца разобралась в этой
проблеме. Допустим, я решаю принять нейтральный имплант. Но что
произойдет в этом случае с кармой, которая должна быть отработана? Я
понимаю, что мне необходимо усвоить целый ряд кармических уроков. Так
вот, не будет ли в этом случае принятие импланта попыткой «обойти»
карму?

Возможно, мои опасения покажутся тебе глупыми, но не станет ли моя
карма лишь хуже от того, что я попытаюсь изменить свою судьбу с
помощью нейтрального импланта? С одной стороны, мне очень хочется
освободиться от кармы, приняв нейтральный имплант. С другой — я
чувствую, что должна отработать ее самостоятельно.

Ответ: Постарайся взглянуть на проблему под другим углом. Когда ты
как Человеческое Существо покидаешь детский сад, сильно ли ты
сожалеешь об игрушках, прогулках, полуденном сне, молоке с печеньем, а
также о защите от всякой ответственности? Неужели ради всего этого ты бы
могла отвергнуть возможность повзрослеть?

На самом деле ты ничего не «обходишь». Просто ты погрязла в той
старой системе, которой отмечен каждый твой приход на Землю. Тебе



может казаться, что это настоящая система, которую необходимо
отработать, но в действительности ты сталкиваешься лишь с образцами
прошлого. Все дело в дуальности, которая превращает эти образцы в некое
подобие реальности. Но мастерам планеты нечего отрабатывать! Они
приходят сюда без каких-либо старых схем. Истинное предназначение им-
планта как раз и заключается в том, чтобы избавить вас от этих схем. Но
ваш интеллект твердит вам, что вы по-прежнему находитесь в детском саду.
Детсадовские же чувства заставляют вас вновь и вновь спрашивать о том,
как бы задержаться в этом благословенном месте — подальше от
осознанности, которая является величайшим даром Человека.

Вопрос: Дорогой Крайон, ты говоришь, что с какой степенью
просветления мы умираем, с такой и начинаем жизнь в следующем
воплощении. Значит ли это, что с нейтральным имплантом и уничтожением
кармических остатков я начну следующую инкарнацию без кармы?

Ответ: Действительно, это так! Но давайте говорить точнее. Тот вид
кармических атрибутов, которые вы аннулировали имплантом
(разрешением на просветление), — это тяжелая карма, принесенная из
прошлых жизней. Это не карма энергии вашей текущей жизни. Это энергия
прошлого, а не настоящего. Таким образом, это освобождение от очень
старых энергий, представлявших вас в совсем другие времена. Как было
описано уже не раз, это был инструмент, данный вам для того, чтобы вы
двигались вперед в новой энергии с совершенно иными целями.

Это нечто, созданное вами, а не гарантированное Богом (Духом). Бог
здесь для того, чтобы помочь вам понять, что вы создали, и использовать
это для построения мирной и сбалансированной планеты.

Имя «Крайон»

Вопрос: Дорогой Крайон, я отношусь к тебе с искренней любовью,
однако твое имя вызывает у меня некоторое смущение. Когда его
произносишь вслух, оно звучит так же, как cry on [по-английски —
«плачь»). С того момента, как я это осознал, я не престаю удивляться, как
может существо вроде тебя (и все то, что входит в понятие «Крайон»)
действовать под именем, несущим столь печальную информацию. Не
поможешь ли ты мне решить эту проблему?

Ответ: Вы снова находитесь во власти собственных предубеждений.
Неужели ты думаешь, что наша информация предназначена лишь
англоязычному населению планеты? Это имя создано из особого сочетания
звуков и потому обладает не информационным, а энергетическим
значением.

Но даже если говорить об английском языке... Не задумывался ли ты о
том, что плакать можно и от радости? Согласись, подобная мысль начисто



лишает это слово его печального оттенка. Когда мы видим, как быстро вы
меняетесь, мы тоже плачем — и это слезы радости!

Индейцы

Вопрос: Я индианка и мне хотелось бы знать, что вы думаете о тех
традиционных способах лечения, которые практикуют в вигвамах наши
целители. Как донести до остальных мысль, что мы действительно помогаем
людям?

Ответ: Мы не раз говорили о том, что коренным жителям Америки
присуща «земная мудрость». Это значит, что они были связаны с планетой
на очень глубоком уровне, но в современном обществе эта связь оказалась
утрачена. Поэтому мы приветствуем энергию тех, кто желает заново
открыть эту древнюю мудрость.

Как и во многих других случаях, степень восприятия этой информации
остальным населением страны зависит главным образом от того, в какой
мере вожди и старейшины изолируют свои общества от окружающих.
Культуры завоевателей по-прежнему вызывают у них страх и отторжение —
им кажется, что те вполне способны разрушить остатки древних обрядов и
традиций. Вот почему людей, не имеющих отношения к племени, редко
допускают в круг посвященных. Однако придет время, когда коренные
жители Америки без страха откроют свое знание другим, осознав, что на
планете имеется немало тех, кто готов воспринять эту древнюю мудрость.

Пусть мудрость старейшин станет залогом надежды для молодых
продолжателей рода — ибо и среди молодежи есть немало тех, кто способен
отдать должное нравам и обычаям прошлого. Они могут слегка изменить их,
чтобы вписать в рамки новой культуры, но это не помешает им воспринять
суть древнего знания — и все благодаря мудрости тех, кто возлюбил
Человечество настолько, чтобы открыть ему тайны своих предков.

Индиго

Вопрос: Я учительница младших классов и живу в Канаде (город
Торонто). И я с трудом нахожу у наших детей характерные черты, присущие
детям Индиго. Возможно ли, чтобы поведение Индиго было другим вблизи
от полюсов Земли?

Ответ: Дорогая, это действительно так. Энергия магнетизма сильно
отличается в определенных районах рядом с полюсами, и мы обращали на
это внимание в прошлых ченнелингах. Кроме того, ваш район отличается
магнетически — даже от западных районов вашей страны. Все это меняет
потенциальное сознание Человеков, если они желают высказать намерение
об этом. Неужели ты считаешь совпадением, что экватор несет такой
темный потенциал во многих областях Человечества?



В твоих классах есть Индиго, но дело в том, что район, где вы живете,
более приспособлен к тому, чтобы родители интуитивно знали, как
воспитывать их. Вспомни постулат Индиго: их кажущиеся трудными
манеры поведения находятся в прямой зависимости от их окружения дома и
в школе. Индиго — не трудные дети, если их уважают и предоставляют им
выбор. Ты делаешь это интуитивно в своей школе, и многие вокруг тебя так
же поступают дома. В нескольких сотнях километров южнее или западнее
от вас дела обстоят иначе, и репортажи в новостях подтверждают это.

Благословен тот, кто со страстью относится к детям Земли, ибо
понимает, что он сам — тоже дитя!

Инопланетяне

Вопрос: Дорогой Крайон, я запутался в вопросе о существовании
инопланетян и прочей разумной жизни во Вселенной. Тобиас говорит, что
наши взаимодействия и контакты с ними — это на самом деле встреча с
другими аспектами нас самих; ты же указываешь, что инопланетяне и
другие разумные формы жизни присутствуют здесь, хотя мы являемся
единственной биологической формой, обладающей свободным выбором.
Можешь ли ты прояснить это?

Вопрос: Дорогой Крайон, присутствуют ли сегодня на планете
внеземные цивилизации? Если да, то чего они хотят? Они успешно
преследуют свои цели? Представляют ли они угрозу?

Ответ: Дорогие, ответ мы уже неоднократно озвучивали за эти годы.
Он никогда не менялся. Мы даже обсуждали этот вопрос несколько лет
назад в месте, которое вы называете ООН. Да, Вселенная наполнена
жизнью. Да, вы даже обнаружите жизнь в виде бактерий на других планетах
и лунах вашей Солнечной системы. Это поднимет вопрос о происхождении
жизни и ее повсеместном распространении.

И—да... Разумеется, на планете Земля присутствуют внеземные формы
жизни. Те, кто посещает планету, не представляют угрозы ни для вас, ни для
Бога, ни для системы, которую вы выстроили для себя. Им интересны вы,
потому что они видят божественность в вас — то, чего не видите вы! Они
практически бессильны до тех пор, пока вы не дадите им власть. Как мы уже
говорили, они присутствуют здесь более 60 лет, хотя еще и не дали вам
убедительных доказательств. Это означает, что у них есть причина для
такой скрытности... Им известно, что мы могущественны и что наше
сознание при определенных обстоятельствах может навредить им. Те, кто
находится сейчас здесь, не представляет важности для конечного устройства
планеты. Поэтому, если они появятся перед вами, просто скажите им, чтобы
они ушли, и наблюдайте, как они удаляются! Тем не менее однажды вы
встретитесь с теми, кто будет иметь для вас большое значение. Не
удивляйтесь, если они будут выглядеть в точности как вы!



Вопрос: Дорогой Крайон, ты упоминал, что инопланетяне посещают
нас, чтобы учиться у той Божественности, которой у них нет, у нас и
постараться ее скопировать. Ты говорил: если я уверен, что являюсь частью
Божественного, то многие из инопланетян так же уверены, что они не
являются частью Божественного. Если наш опыт включает дуальность —
быть Божественными и не знать об этом, — то каков же их опыт? Каково
это — знать, что ты не часть Божественного? На что похожа их жизнь?
Знакома ли им радость и любовь? Обладают ли они интуицией?

Ответ: Не очеловечивайте их! Пора изменить угол зрения. Если бы вы
были слепы и наткнулись на расу видящих, вы бы не знали, чего вам не
хватает. Вы бы только знали, что у других есть способность чувствовать то,
что в темноте. Вы бы не смогли соотнести это с понятием «зрения».

Твое предположение, что они знают, что у них нет Божественности,
неверно. Все, что они видят, — это ваша сила, и они сделают все, чтобы
получить ее. Они понятия не имеют ни о том, откуда эта сила происходит,
ни о том, что она как-то связана с Божественностью. У них нет понятия
Божественности, и даже если бы вы решили им объяснить, они бы все равно
ничего не поняли.

Многие расы во Вселенной — просто биологические, существующие
для поддержания равновесия. И многие из них не имеют души (как вы это
называете), Божественного плана и своего места в выборе баланса «тьмы и
света». Человеки обладают всем этим. Некоторые скажут, что это
несправедливо. Некоторые не понимают, как разум может существовать без
Бога. Может. Такой разум существует, и когда он видит вас, он благоговеет
перед тем, что вы можете делать (то, что вы даже не видите в себе!).
Некоторые из этих существ владеют технологией, которая выше вашей,
поскольку они намного старше.

Есть ли у них радость? Да. И у вашей собаки есть, не так ли? Но это не
«радость Бога». Есть ли у них интуиция? Нет. Но у них есть разум и логика,
как у насекомых. Они НЕ похожи на вас. Они опасны, если вы впустите их в
свою жизнь. Но у них не будет шанса навредить вам, если вы встретите их
своей психической силой.

Дорогие, пора изменить ваше ограниченное восприятие вселенной.
Разве все должно быть похоже на вас? Позвольте огромнейшее
разнообразие жизни. Взгляните на то, что есть у Земли. Вся ли жизнь на
Земле одинакова? Приписываете ли вы грызуну те же качества, что и
Человеку? Как насчет льва или рыбы? НЕТ. У каждого свое назначение на
Планете, вы даже едите некоторых для поддержания жизни! Взгляните на
Вселенную подобным образом. Она изобилует жизнью, ее разнообразие
выходит за пределы вашего воображения. Не у всех гуманоидов есть разум,
интуиция или любовь. Они располагаются так далеко от вас, чтобы вам не
пришлось взаимодействовать с ними и чтобы вместо этого вы могли
сосредоточиться на ваших насущных задачах.



«Иные»

Вопрос: Дорогой Крайон. я заранее прошу прошения за слишком
пространный вопрос, но я попытался вместить в него — вкратце —
содержание целой киши (кажется, мне это удалось).

В твоих ченнелингах говорится о том, что не существует ни дьявола, ни
зла. Однако недавно я прочел книгу, где речь идет о группе существ,
называемых «Иные». Они питаются низкими энергиями и всячески
стараются воспрепятствовать тому, чтобы повысился уровень вибраций
самой Земли и ее обитателей.

Согласно автору книги, начало творения было отмечено двумя
искрами. Первая из них, с низким уровнем энергии, известна у нас под
именем Люцифера. Вторая же — это Бог. Люцифер создал целый ряд
вселенных с такой же низкой, как у него, энергетикой. При этом все его
творения похожи друг на друга, как две капли воды. «Искра Божья» долго
наблюдала за этим процессом, после чего создала нашу вселенную — с
эволюционными формами жизни, правом свободного выбора и эмоцио-
нальными характеристиками. «Иные», отличающиеся низким уровнем
вибраций, по при этом весьма многочисленные, жаждут разделить с нами
наши качества. Именно в этом стоит искать причину похищения людей
различными НЛО.

В своем стремлении заполучить желаемое эти «Иные» уже давно
манипулируют человечеством. Зло и беспорядки на планете — во многом
дело рук этих сущностей, поскольку им для поддержания жизни
необходимы низкие вибрации.

Человечество являет собой сочетание света и тьмы, что объясняется
нашим наивным погружением в эту дуальность из желания услужить Свету
(Богу) и вывести Землю из состояния хаоса. Автор утверждает, что еще до
2012 года свет уйдет от нас на Планету II — точную копию Земли,
пребывающую в шести- или семимерном пространстве. И это, кстати, во
многом соответствует сценарию «вознесения». Автор также заявляет, что до
недавних пор всем существам (включая и Крайона) не разрешалось
рассказывать Человекам о том, к каким последствиям ведет это древнее
противостояние.

Надо сказать, что прочитанное мною во многом соответствует словам
Крайона. Но лично я не могу примириться с мыслью о том, что эту
трехмерную планету придется оставить тьме. Не нравится мне и персонифи-
кация темной энергии, которая в действительности отражает древнюю веру
в дьявола, тем более что в данном случае этот дьявол оказывается
предшественником Бога. Хотелось бы знать, что ты думаешь по поводу
этого конкретного ченнелинга, поскольку мне он представляется достаточно
искренним, а во многом и новым?



Ответ: Дорогой мой, ты пытаешься чисто умозрительно вместить все в
рамки схемы, которая позволила бы вам избежать ответственности за то, что
происходит на вашей планете. История звучит весьма правдоподобно — но
лишь в контексте определенной культуры, поскольку опирается она (как ты
сам заметил) на верования, относящиеся непосредственно к одной
религиозной системе. Кроме того, она выстраивает целую иерархию связей,
а это позволяет вам разложить по полочкам все то, что прежде казалось
загадочным и просто неприятным. В результате все общество начинает с
большим доверием относиться к происходящему, что позволяет ему
следовать намеченным путем.

На самом деле истина очень проста. Именно вы отвечаете за все, что
происходит на Земле, — за всю негативную энергию, за царящий здесь
страх, за религиозные войны и, конечно же, за проводимый здесь
эксперимент. Все дело в энергии самой планеты. Свойственные ей
плотность и неуравновешенность формируют сознание, которое вам
приходится развивать и совершенствовать на протяжении всех своих
жизней. Но это и есть испытание и эксперимент, не правда ли?

Вам хотелось бы уверовать в войну между ангелами, поскольку на нее
можно было бы списать ваши проблемы. Но такой войны не было. Сам
Человек, в худших своих проявлениях, создает эти проблемы. Отсюда и воз-
никает такое явление, как тьма. Следовательно, интуиция тебя не подвела:
нет никакой необходимости оставлять этот трехмерный мир во власти тьмы.
Только поверив в то, что именно Человек создает свои проблемы, вы
сможете прийти к оптимальному их решению.

Ваша интуиция — это главный критерий истины. Ничьи слова нельзя
принимать на веру, в том числе и слова Крайона. Для начала стоит
пропустить их через своего внутреннего цензора. Ваша собственная ДНК
представляет собой настоящую книгу знаний. Здесь хранятся сведения о
том, что когда-либо происходило, и о том, как устроена эта реальность.
Следуйте своим инстинктам — они не позволят вам сбиться с верного пути.
Доверьтесь тому ангелу, что живет в каждом из вас, поскольку лишь он
знает, что для вас верно, а что нет.

Искусство

Вопрос: Дорогой Крайон, способны ли мы получать удовольствие от
искусства, созданного на этой планете (кино, музыка, литература и т. д.),
находясь по ту сторону завесы?

Ответ: Вам нужно понять одну простую вещь: все величайшие
искусства, в том числе музыка, живопись и литература, пришли на вашу
планету через завесу — благодаря тем художникам и музыкантам, которые
стали каналами для этих произведений искусства. Так где же, по-вашему,
следует искать истоки подобного вдохновения? {Крайон улыбается.) По
нашу сторону завесы все вы — величайшие мастера.



Источники знания

Вопрос: Дорогой Крайон, ты не раз говорил о том, что все наше знание
(даже то, что находится пока за рамками нашего опыта) доступно нам в
любой момент нашей жизни. Главное тут — проявить осознанное
намерение. Я пытался использовать этот метод в своей работе юрис-
консульта в надежде, что смогу таким образом лучше помочь своим
клиентам. Но, если честно, не вижу пока никаких серьезных изменений.

Недавно меня вновь потянуло на изучение профессиональной
информации, и теперь я думаю, не станет ли подобное использование
интеллекта препятствием на пути к постижению моих внутренних знаний.
Что лучше — положиться на свою собственную мудрость или же
продолжать пользоваться теми сведениями извне, которые представляют
для меня профессиональную ценность?

Ответ: Дорогой мой, решение мучающей тебя проблемы уже кроется
внутри твоего вопроса. Сначала ты получаешь «ответ изнутри» и только
затем формулируешь надлежащий вопрос. Могу сказать, что твой ответ
совершенно верен, поскольку та информация, к которой устремлены сейчас
твои помыслы, вполне может оказаться чем-то очень ценным — особенно
если источником ее будет чья-либо интуиция. Вообще, многие сведения по-
ступают сейчас по таким каналам, о которых ты можешь и не догадываться.
Иными словами, не стоит определять заранее, что является Божественным, а
что нет.

Используй свою интуицию, но не отказывайся и от изучения материала,
имеющего отношение к твоей профессиональной деятельности. В твоем
случае эта информация позволит проявиться тем знаниям, которыми ты уже
обладаешь на подсознательном уровне. Понимаешь, о чем я? Не существует
такого барьера, который отделял бы Божественное от обычного или
Божественное от профессионального. Все это носит Божественный
характер, и твоя задача заключается лишь в том, чтобы отделить зерна от
плевел.

Иудаизм

Вопрос: Дорогой Крайон, я правоверный иудей. Я читал книги
Крайона, в которых говорится, что старые писания должны быть
переписаны, поскольку принадлежат к старой парадигме. А как насчет всех
древних ритуалов, которые практикуют иудеи: их время тоже ушло?

Вопрос; Дорогой Крайон, я израильский еврей. Я вижу себя
Работником Света и стараюсь объединить идеологию Нью  Эйдж (Новой
Эры) и иудаизма (хотя я не религиозный еврей). У меня два вопроса.
Первый: ты говорил об изменениях в системах верований и о старых книгах,



которые больше не имеют ценности. Имеешь ли ты в виду, что Библия
(Тора) действительно больше не нужна? Это главное противоречие основам
иудаизма... Второй вопрос: ты также говорил о потребности в разных
системах верований на этой планете и о разных ролях, которые играет
каждая нация. Значит ли это, что если я родился евреем, то наилучший и
самый эффективный путь для меня — путь иудеев?

Ответ: Это чудесные вопросы, и они нуждаются в глубоких ответах.
Для начала давайте определим, что мы имеем в виду. Есть много

прекрасных старых духовных книг, которые многое объясняют и многое
советуют. Как понять, какие из них принять, а от каких отказаться? Вот
ключ: любой духовный текст, который говорит вам, что человечество не
имеет выбора и что все предопределено, — устарел. Если говорится, что
будущее неизменяемо и предопределено, то эта книга написана в очень
древней реальности. Было время, когда путь был предопределен, но не
сейчас. Любые книги, которые рисуют картину Человеческого порабощения
и тайных заговоров, должны быть тщательно изучены на предмет их
уместности в этом веке! Истинны ли они? Некоторые из тех книг
фактически говорят, что Крайон — это часть огромного заговора, цель
которого — ослепить человечество светом любви. Звучит ли это
реалистично или как последний вздох тех, кто пытается навязать всем вам
старые пророчества о конце света? Они называют Крайона лжецом и просят
вас подчиниться философии конечной темноты, безнадежной борьбы с
невидимым врагом и страха. Задайте себе вопрос: «Кому это выгодно?»

Теперь возьмем то, что мы называем «древними книгами
богослужения». Они ближе к тем писаниям, о которых ты говоришь.
Устанавливают ли они взаимоуважительные отношения между Богом и
человечеством? Учат ли они жизни честной и славной? Учат ли они любви?
Учат ли они гармонии со всем, что тебя окружает? Учат ли они
объединению или отделению? Предлагают ли они церемонию? Если это так,
то ты на самом деле находишься в правильном месте. Принимай духовную
культуру, которая учит тебя, что у тебя есть выбор и что ты можешь чтить
ее так, как пожелаешь. Если хочешь, принимай старые пути, которые
предлагают длинные уважительные церемонии. Дух любит церемонии! Ведь
каждая религиозная церемония — это время общения между Человечеством
и Богом.

Продвинутые мыслители, вот что мы даем вам: отделяйте старое от
нового и наделяйте разумной духовной логикой то, что видите перед собой.
Если чудесная духовная книга дает вам инструкции по общению с Богом, но
при этом говорит о каких-то палатках и лошадях, понимаете ли вы, что эти
слова — не часть сакральности? Они всего лишь знаки времени. Плывите с
культурными изменениями времен и изменяйте инструкции так, чтобы они
подходили к вашим сегодняшним ситуациям с точки зрения как физических
возможностей, так и здравого смысла. Помните об этом: Дух прославляет
намерение! Вам не нужно применять специфические ритуалы, чтобы



удовлетворить Бога. Вам не нужно находить живого верблюда! Просто
прославляйте себя и Бога какой угодно церемонией, где бы вы ни были. И
вам будет любовь и общение. Мы возле вас, а не в вакууме!

Поэтому смотрите внимательно, что это за книги. Ограничивают ли они
вас в чем-то, помещают ли они человечество в старую парадигму
ограничительной дисциплины и ритуала? Или они открывают сознание, вос-
хваляют взаимоотношения [между Человеком и Духом] и побуждают к
изменениям? Вот ключ. Одно дело, когда учат любви и гармонизации, и
совсем другое — когда учат порабощению и контролю. К сожалению, часто
одно и другое сосуществуют в одной книге, потому что тексты менялись на
протяжении лет. Итак, отвечая прямо на твой вопрос: некоторые из
первоисточников, которые у тебя есть, замечательно расширяют сознание.
Ты узнаешь их, когда будешь читать. Может ли древний текст побудить
тебя стать многомерным? Да! Перечитывай, и ты найдешь его.

Теперь по второй части вопроса: если ты рожден евреем, ты уже
отличаешься от других людей на Земле. Крайон говорил это много раз. И
все ответы ищи для начала в своем происхождении. Все они — там. Это,
может быть, самая утешительная вещь для тебя. Но в своем поиске помни:
то, что ты в конце концов найдешь, — это терпимость и любовь... даже к
самым худшим врагам нынешнего дня. И знай: когда враги вернутся к
изучению текстов своих собственных пророков, они откроют то же самое!

Почитаем Человек, понимающий, что самая древняя и ценная Книга
Жизни — та, которую он носит с собой в Высшем «Я»... Та, которая в
сердце каждого Человека и которая сегодня приглашает вас всех раскрыть
ее страницы.

Каббала

Вопрос: Дорогой Крайон, я не иулей, но многие годы изучаю Каббалу.
Когда ты говоришь о слоях ДНК, их названия звучат на иврите, и
большинство из них присутствует в Каббале. Связаны ли послания Крайона
с древним и священным знанием Каббалы?

Вопрос: Дорогой Крайон, расскажи мне о Каббале и Зогаре. Хранит ли
Зогар тайны Вселенной? Есть ли в книгах нечто, о чем ты еще не рассказал
нам? Я также хотел бы узнать, так ли могущественны ивритские буквы, как
провозглашается.

Ответ: Эти вопросы связаны с гораздо большей картиной. Поэтому
вместо того, чтобы дать вам ответ, который сможет вместиться в коробку
Каббалы и Зогара, позвольте мне расширить коробку.

Это древние учения о фундаментальных метафизических и духовных
истинах. Содержащиеся в них «тайны» не больше и не меньше тех, которые
присутствуют в наших учениях. Они напрямую взаимосвязаны, и вы во всем
обнаружите сходство между ними. Причина? Это истины Вселенной.



Следовательно, это не Крайон, Каббала или Зогар («Книга Сияния»). Это
истина.

Иврит используется потому, что это древнейший язык, который вы
считаете «стволовым» языком планеты, но на котором при этом до сих пор
говорят. Есть много более древних языков — шумерский, лемурийский, но
на них не говорят, их не изучают и даже само их существование ставится
под сомнение. Поэтому иврит — это «стволовой» язык, и да, в нем есть
мощные смыслы и символика.

Сыны Авраама говорили на иврите (по крайней мере, на разновидности
иврита), прежде чем стали врагами; таким образом, иврит — это
изначальный «язык духовных учений», который существовал задолго до
разделения культур, породившего то, что мы видим сегодня. Теперь что
касается сделанного вами открытия, которое вы называете «Кодом Бога»
[концепция, описанная Греггом Брейденом в одноименной книге]: вы
поймете, что даже химия и буквы иврита взаимосвязаны, а дальнейшие
исследования установят новые связи.

Таким образом, ивритские буквы и имена, данные как
основополагающий источник для вашего изучения и понимания, очень
подходят к предмету вселенской истины. Хорошенько осмотритесь. Не пора
ли увидеть, как взаимосвязаны все вещи? Они показывают вам, что на
самом деле может быть одна вселенская истина о Боге вместо
существующих сегодня истин множества Богов. Возвращайтесь к
источнику! Именно там замкнется круг: то, чему мы учим сегодня,
совпадает с тем, чему учили тогда, а также с тем, что было передано всеми
ходившими по планете мастерами. А различия обусловлены лишь тем, что
сами люди сделали со всем этим.

Как оставаться в настоящем

Вопрос: Дорогой Крайон, как оставаться в настоящем? Намерением?

Ответ: Да, это всегда ключ. Поистине намерение — это духовная часть
тебя, которая всегда знает, что происходит. Если ты склонен «плавать», то
не слишком много времени проводишь в настоящем. Намерение оставаться
в настоящем помогает твоему телу иметь цель. Также обрати внимание на
свое питание. Иногда то, что ты ешь, помогает соответствующим образом
заземлить тебя. И не забывай об упражнениях! Это тоже хорошее
заземление.

Кактус

Вопрос: Дорогой Крайон, моя подруга говорит, что жить рядом с
электрическими проводами вредно для здоровья. Она утверждает, что
кактус (который обычно растет в пустыне) помогает уменьшить негативное



воздействие электричества. Это действительно так? И какое растение лучше
всего помогает ослабить негативное воздействие электричества?

Ответ: Действительно, мы советовали вам хотя бы провести замеры
(что легко сделать), чтобы узнать, живете ли вы в магнитном поле,
вызванном близостью высоковольтных линий. Не все провода плохие.
Некоторые используются лишь для коммуникации и находятся под
относительно низким напряжением. Самые опасные для вас провода — те,
которые очень толстые и передают ток от города к городу.

Также верно, что некоторые виды растений несут энергию, которая
может в той или иной степени экранировать магнетизм. Фактически это
часть того, что вы называете радионикой, которую мы прибережем для дру-
гого обсуждения. Этот факт не очень хорошо известен читающим это
послание людям, и, тем не менее, твоя подруга права. В некоторых кактусах
есть вода, которая слегка меняет ситуацию. Однако если ты живешь рядом с
огромным магнитным источником, мы все же советуем переехать, а не
выращивать огромное число кактусов. Хотя кактус «знает», что ты
пытаешься сделать, и может помочь уменьшить риск, сегодняшние
технологии представляют более сильное поле, чем то, с каким может
справиться это растение.

Также знай; сейчас существует научное доказательство опасности
долговременных воздействий излучений магнитного поля на растения и
животных. Оставаться в магнитном поле вредно для вашей балансировки.
Вам следует подвергаться воздействию лишь того поля, в котором вы
родились, — которое окружает вас и Землю и которое, как наука только
начинает понимать, требуется для вашего здоровья и благосостояния. То
есть магнитного поля Земли. Иметь другое поле вокруг вас — значит
остановить так нужный и заслуженный вами ноток равновесия.

Каналы Крайона

Вопрос: Дорогой Крайон, есть ли в данный момент женщина,
принимающая ченнелинги Крайона? Если нет, есть ли тому особая причина?

Ответ: Сначала позволь мне ответить на твой вопрос буквально. После
этого я дам тебе ответ в том сознании и намерении, с которым вопрос был
задан. Я — Крайон, равно как и вы, кусочек того, что вы называете Богом.
Мое служение отличается от вашего, и в то же время между нами есть связь.
Любой Человек в любое время может делать ченнелинг моей энергии. Она
придет через то, что вы называете Высшим «Я». Она доступна в любое
время, без специального разрешения. Вы — семья, и я говорю это более 15
лет. Таким образом, это означает, что 10 ООО женщин каждый день
принимают ченнелинги Крайона!

Что касается намерения твоего вопроса, на самом деле ты
спрашиваешь, есть ли женщины — каналы Крайона, такие же



«признанные», как и мой партнер. Ответ — «да». Некоторые из них — часть
изначальных девяти, о которых я говорил, но они еще не популярны, другие
не входят в девятку, но открыто учат. Если вы хотите узнать, кто
«настоящий», а кто нет, это легко. Ищите ту же энергию, что я передаю
через моего партнера. Ошибиться невозможно. Обратите внимание на
соответствие содержания послания тому, что уже было дано. Когда дело
касается любви Бога, нет тендерных предпочтений.

Карма

Вопрос: Дорогой Крайон, я прочитал твои первые книги и сразу же
попросил очистить мою карму. Но затем моя жизнь все глубже и глубже
погружалась в быт, и мне кажется, что карма все прибывает и прибывает. Ее
нагрузка возрастает! Стало хуже? Очистилась ли изначальная карма? Я все
еще считаю, что у меня есть особая миссия в этой жизни.

Ответ: Дорогой, у тебя действительно есть особая миссия. Ты и многие
другие, кто ощущает себя так же, слушайте: не путайте карму с жизненными
трудностями. Карма — это импринт, который помогает направлять уроки и
жизненную страсть. Ты, очищаясь от кармы, даешь себе разрешение
измениться. Перемены часто означают перестройку самих основ жизни,
реконструкцию. Ты действительно считаешь это простым? Мы не-
однократно сообщали вам, что сейчас начинается работа, и вы на самом
деле выполняете работу. Теперь понятно, почему мы придаем такое
значение этому принятому вами решению?

Ты не «нагружаешь» себя ничем. Вместо этого ты очищаешься и
восполняешься. Это означает, что твоя нынешняя жизнь — не бесцельное
плавание против потока под названием «жизнь», но постепенная перестрой-
ка того, что называется ТОБОЙ.

Благословен Человек, который понимает это и относится к данному
рабочему периоду времени с пониманием и умиротворением. Вот именно
поэтому вас так сильно любят — за все ваши испытания и вашу работу. Вы
помогаете самой ткани планеты!

Вопрос: Дорогой Крайон, я из Бразилии и прочел несколько твоих
книг. У меня вопросы по поводу нейтрального импланта. Если мы приходим
сюда с кармой, которую, чтобы стать чистым, нужно отработать, когда мы
нейтрализуем эту карму (я понимаю так, что она не меняется, а
нейтрализуется), что произойдет после того, как мы уйдем? Нам все еще
понадобится очищать эту карму?

Еще один вопрос; если мы нейтрализуем карму, что произойдет с
людьми, которые должны очищать карму, работая с нами? Например, у
меня сын и дочь, которые определенно имеют карму со мной, которую они
должны пройти и очистить. Мы определенно согласились или заключили



контракт перед тем, как они пришли пережить карму. Если я нейтрализую
свою, что произойдет с их кармой?

Ответ: Дорогой, снова ты выбираешь умствовать над чем-то очень
простым и основным. Когда кто-то говорит: «Я тебя люблю», ты начинаешь
исследование?

Послушай: нейтральный имплант — это «позволение нейтрализовать
прошлое». Это инструмент Духа, данный тебе для использования по
желанию. Он полностью меняет части и фрагменты твоей многомерной
ДНК, которые запрограммированы на выполнение староэнергетической
задачи решения (посредством работы) кармы. Когда просят нейтральный
имплант, начинается глубокий и разный для каждого индивидуума процесс.
Одни его ощущают, другие нет. Карма очищается в тот момент, когда ты
попросил личностного изменения. Другие, имеющие карму с тобой, тоже
меняются. Тебе может не казаться «правильным», но в последние десять лет
мы учили, что ты — группа. Ничего из того, что ты делаешь для себя, не
является единичным. Оно меняет окружающую тебя энергию. Мы говорили:
если ты регулярно играешь в теннис с партнером и вдруг партнер больше не
приходит, то после ряда пропущенных встреч ты тоже перестаешь
показываться на корте!

Карма очень сложна, но работает именно так, как мы говорим. Если ты
очищаешь свою, это также затрагивает тех, с кем у тебя есть карма. Все это
— часть грандиозной системы, гласящей: помогая себе, ты помогаешь
планете. Когда ты уходишь и возвращаешься, карма ушла. Нет «правила»,
что ты должен что-то возрождать. Как только ты меняешь духовную ДНК,
эти признаки принадлежат твоей душе и становятся частью Хроник Акаши.

Помни: не существует предопределенности, только
предрасположенность. Приходя в Земной опыт, ты обладаешь только
возможностями. Эти предрасположенности определяются тем, что ты уже
сделал и чему научился. Они «умоляют» об изменении! Начинай привыкать
к мысли: ты — динамично запрограммированный ангел, живущий в
уместной, но ложной вере, будто ничего не контролируешь. Твое испытание
— научиться тому, что в любое время, по желанию, ты можешь изменить
свою жизнь. Нейтральный имплант — один из первых инструментов (из
многих), о котором мы говорили и который напрямую влияет на духовные
пути твоей ДНК,

Когда он впервые был представлен, многие из известных
метафизических лидеров его проигнорировали и даже назвали злом. Их
предубеждение заключается в том, что вам предопределено «служить своей
карме». Но это не так. Карма — это стартовая энергия, и все. Разве имеет
смысл то, что Бог заставляет тебя возвращаться на Землю без выборов в
своей жизни? Ты должен быть рабом прошлого? Подумай об этом.

Ты в ответе за все — за свое здоровье, любовные взаимоотношения,
мир, продолжительность жизни и — да... даже за энергию своего прошлого.
Если тебе хочется «прикупить» что-то еще, тебе никогда не преодолеть рас-



стояние между местом, где находишься в четырехмерности, и даваемой
сейчас многомерной энергией.

Ты — способное и могущественное Человеческое Существо, часть Бога
и часть грандиозного плана Вселенной.

Карта системы решеток

Вопрос: Привет, Крайон, где я могу найти карту новой системы
решеток?

Ответ: Там же, где вы найдете карту старой системы Если ты говоришь
о новом магнетизме, тогда обратись к геофизикам. Изменения очень хорошо
нанесены на карту. Если ты говоришь о духовной карте, она существует в
твоей ДНК — ее намного труднее получить. [Улыбка.]

Китай

Вопрос: Дорогой Крайон, я читаю книги и ченнелинги Крайона уже
пять лет, они совершенно потрясающие. Мой вопрос: в одной из книг ты
советовал «ЗАКЛЮЧИТЬ МИР С ДРАКОНОМ»*. Ты больше не касался
этого вопроса. Речь шла об Америке?

____
*   В конце второго ченнелинга для ООН (1996); см. Книгу 6, с. 235.

Ответ: Нет. Это был Китай, но та возможность ушла после 2001 года.

Климат

Вопрос: Дорогой Крайон, ты уже упоминал вкратце о том, что для нас
особенно благотворны страны с прохладным климатом. Не мог бы ты
подробнее рассказать, почему это так и какую роль играет климат в
развитии нашего сознания?

Ответ: Многие приходят сейчас к осознанию этой истины. В то же
время, как ни странно, подобный эффект не имеет ничего общего с
температурой.

Наши замечания двенадцатилетней давности относились
исключительно к особенностям магнитной решетки Земли. Чем ближе к
полюсам, тем утонченнее становится энергия планеты, позволяя вам с
большей легкостью усваивать духовные истины. Наиболее плотное
сознание неизбежно концентрируется и районе экватора. Неудивительно,
что самые «просветленные» ваши города размещаются в основании земных
массивов — как с северной, так и с южной стороны. А с районом экватора
связаны самые серьезные из ваших проблем. Пока еще ни один Человек не
занимался изучением этого вопроса — и даже не задумывался над тем,



почему так происходит. На самом деле это вопрос баланса, и только.
Всякий, кто рождается в этих регионах, приходит туда исключительно по
собственному выбору.

Клонирование

Вопрос: Дорогой Крайон, недавно я прочел о том, что ученым удалось
клонировать человеческого ребенка. И в связи с этим мне хотелось бы знать,
как ты смотришь на проблему клонирования людей. Имеет ли значение, как
именно создается человеческое тело? Не переходим ли мы при этом
определенные моральные и духовные границы?

Ответ: Нами было дано немало посланий на эту тему. Не Бог
устанавливает духовные параметры вашей науки — это делает сам Человек.
Думаю, вы уже поняли, что вчерашние духовные табу давно стали нормой в
современном обществе. Так при чем же тут Бог? Он изменился — или все-
таки Человек?

Истина состоит в следующем. Природа клонирует Человека свыше
тысячи раз в день [идентичные близнецы], так что это нормальный
биологический процесс. Не думайте, будто вы создаете жизнь, когда
клонируете с помощью научных методов. Вы просто подражаете тому, что
ежедневно делает природа. Здесь нет никакого духовного табу. Скорее уж
это вопрос целостности. В конце концов, речь идет о детях и о причинах,
которые побуждают вас создавать их по заранее установленному образцу.
Имеет ли это отношение к целостному восприятию мира или речь идет всего
лишь об удобстве?

Представьте, что муж, потерявший свою жену, решил вернуть ее
обратно и с этой целью клонировал маленькую девочку. Это НЕ фантазии!
Такое действительно может случиться. И как же будут складываться их
отношения? Могут ли родители, потерявшие ребенка, попытаться заменить
его? Неужели они думают, что Бог последует их желанию и новый ребенок
получит кармический отпечаток личности прошлого? Конечно, нет.

Клонирование Человеков — не выдумка. Не за горами то время, когда
сотрется линия между клонированием и простым вмешательством в
генеалогию еще не рожденных младенцев. Для каждого из таких случаев
неизбежны духовные последствия, но все это по-прежнему вне осуждения.
Что касается последствий, то они — всего лишь результат вашего
свободного выбора. Следует помнить, что кармические атрибуты клона
будут столь же индивидуальными, как и у каждого другого Человека. Он
придет в этот мир с кармой «клона». Возможно, вы думаете иначе? Но не
кажется ли вам, что мы [Дух] гораздо отчетливее видим подоплеку
подобных вещей?

Духу точно известно, что происходит. Мы с уважением относимся к
вашему выбору, который подразумевает манипуляцию семенами жизни —
именно потому, что это свободный выбор. Но ваши ученые не в силах



повлиять на духовный отпечаток тех частей ДНК, которые носят
многомерный характер.

Очень многие ждут сейчас по ту сторону завесы, надеясь прийти сюда в
виде ваших клонов, — разумеется, если вы пойдете путем их создания. И
каждый из них будет столь же индивидуальным ангелом, как и любой из
вас. Все, на что вы можете рассчитывать, — это заранее просчитать их
биологический облик. Но это лишь малая часть вашего истинного «Я».

«Книга Урантии»

Вопрос: Дорогой Крайон! Можешь поведать мне свою точку зрения о
«Книге Урантии»?

Ответ: Дорогое интуитивное Человеческое Существо, ты никогда не
услышишь от меня мнения о таких вещах. У Духа нет мнений, есть только
уважение к тем, кто ищет скрытые истины. Хотя я могу давать метафоры,
относящиеся к этим вещам, чтобы ты мог проверить себя. Подразумевается,
что «Книга Урантии» — это «история обо всем, что было». Ты можешь
сказать, что она показывает, «как все устроено». В бесчисленных
ченнелингах мы спрашивали вас: «Если бы у вас были сотни книг о питании
спящего Человека и уходе за ним и внезапно этот Человек проснулся и
вышел из комнаты, что бы вы сделали с книгами?» Книги могут быть
точными, но для какой реальности?

Наше учение таково: в другой парадигме книги имели ценность и были
священными и правильными. В новой же парадигме даже история меняется!
Раньше мы обсуждали странные качества, говорили об изменении прошлого
посредством сдвига измерений, задавали вопрос о том, что такое на самом
деле «реальность». Сегодня ваши лучшие физики начинают задавать те же
вопросы*.

____
* См. Уильям Арнц, Бетси Чейс, Марк Висенте. Что мы вообще знаем?

(Вот страница, посвященная этой «культовой» книге: www. grecn-
door.narod.ru/multiv-main. html.)

Поэтому мы отвечаем так. Соотносите мудрые древние писания с
условиями, существовавшими во время их написания. Оставьте в своей
жизни место для того, чтобы изменять реальность и писать новые книги для
вашей сегодняшней парадигмы. И тогда вы полностью поймете, что все
книги были уместны для своего времени.

Подсказка: все меняется, когда меняется ваша реальность. Прошлое...
настоящее... будущее. Где же книги, которые вам следует изучать сегодня?
Возможно, они внутри вас и готовы выйти наружу как глубокие уроки для
человечества?

Контракт

http://grecn-door.narod.ru/multiv-main
http://grecn-door.narod.ru/multiv-main


Вопрос: Дорогой Крайон, когда окружающие меня люди причиняют
мне боль и я осознаю, почему они это делают, уместно ли оставаться в
данной ситуации только потому, что она может быть частью контракта с
ними?

Ответ: Нет! Контракты — только начальные потенциалы. Они
продолжают работать, чтобы вы решили, желаете ли вы изменить их. Мы
говорили уже: когда один из игроков в теннис перестает приходить играть,
другому игроку потребуется немного времени, чтобы осознать это. Карма и
начальные контракты — точно такие же. Когда ты выводишь себя из
подобных ситуаций, ты делаешь серьезное заявление для Вселенной:

1. Я осознаю, что происходит.
2. Я хочу и могу это изменить.
3. У тех, на кого я повлияю этой переменой, в итоге появится

возможность сделать то же самое.
4. Я никогда не буду прежним.

Коран

Вопрос: Привет, я посетитель сайта Крайона из Ирана. Я хочу спросить
Крайона о Священных Писаниях, особенно о Священном Коране. Есть ли
там все, что нам нужно знать?

Ответ: Нет, но всего нет и ни в каком другом писании на Земле. Ваш
Коран — прекрасная духовная книга, и многие читатели знают это. Она
вызывает в вас веру и такое чувство любви к Богу, которое подходит для
вашей культуры. Каждый, кто действительно изучит ее, увидит цель
Пророка, которая была дана ему Богом: объединить все народы в его районе
и дать им одно Божество для почитания. Объединяющий дух — это
сердцевина вашей священной книги. Тот же ангел, который посещал Про-
рока, много раз приходил и к Аврааму.

Всем духовным учениям Земли недостает догмата о том, что Человеки
наделены властью быть частью Бога, а не отделенными от Бога. Многие из
ваших исторических духовных учений не полны и подвергались
изменениям. Будьте бдительны со всеми историческими духовными
книгами, ибо есть больше, чем дано вам. Читая их, задействуйте свою
интуицию и заполняйте пробелы при помощи инструментов, которыми вы
владеете по праву вашей собственной Божественности.

Оглядитесь вокруг. Вы видите объединение или разделение?
Определите для себя, что принадлежит Богу, а что людям. Наставления
Духа всегда о единстве, и суть Корана была именно в этом.

Коровье бешенство



Вопрос: Дорогой Крайон, канадские фермеры уже дважды сильно
пострадали от коровьего бешенства, пришедшего, как сообщалось, из
провинции Альберта. Это смертельное заболевание отпугнуло многих
людей от говядины. Может быть, таким образом Дух пытается призвать пас
стать вегетарианцами? Почему эта болезнь появилась сейчас? Будет ли
когда-нибудь безопасно есть говядину, как прежде?

Ответ: Мы уже обсуждали это: на планете недостаточно плодородной
земли, чтобы прокормить человечество, если все будут вегетарианцами.
Кроме того, мы говорили вам, что для большинства Человеческих
биологических систем нужен баланс, включающий в себя мясо. Поэтому
одна из целей существования животных — накормить вас; они приходят
сюда именно для этого. Животные служат человечеству, и делают они это
различными способами.

Мы также говорили вам: для того, чтобы животные были здоровой
пищей, за ними необходимо ухаживать с большей осознанностью, чем это
делается сейчас, иначе они умрут. Вы это видите. Коровье бешенство —
одно из заболеваний, цель которых — привлечь ваше внимание к этой
проблеме, а не заставить вас есть овощи. Цель — донести состояние
животных до массового сознания и наконец потребовать перемен в
обращении с животными.

Вы должны уважать и почитать тех,  кто служит пищей для
поддержания вашей жизни. Такого рода болезни сушествуют для того,
чтобы вы остановились и посмотрели на то, что вы делаете. Иначе
животные будут уничтожать сами себя.

Кофе

Вопрос: Дорогой Крайон, я вижу, что с каждым днем общество
потребляет все больше кофе. Многим трудно просыпаться по утрам и
хорошо работать в течение дня без чашечки кофе. Некоторые говорят, что
это хорошо для нашего тела, что в кофе содержится много антиоксидантов.
Другие утверждают, что к кофе нужно относиться как к любому наркотику,
который вызывает привыкание. Что ты можешь рассказать нам о влиянии
кофе на наше тело?

Ответ: Ответ прост. Все, что вы принимаете в свое тело и что является
стимулятором, не естественно и в нормальных условиях не произошло бы.
Поэтому кофе препятствует способности Человеческого Существа есте-
ственным образом регулировать химию тела.

Учитывая вышесказанное, важно добавить, что, по логике, вы то же
самое можете сказать о плитке шоколада или леденце! Настоящий секрет в
том, чтобы есть или пить то, что вам сильно нравится, чествуя ваше тело.
Употребляйте время от времени, а не регулярно. Бели вы чувствуете, что
что-то вредит вашему здоровью, вероятно, это так и есть! Ваше тело



обладает удивительным средством коммуникации с сознательным умом,
надо только прислушиваться к нему. И не стесняйтесь применять
энергетические методы [метод маятника], чтобы задать телу важный вопрос:
«Следует мне есть это или нет?» В вашей новой науке существуют даже
радиоэлектронные машины с обратной биологической связью, которые
могут помочь вам в этом.

Во всем нужна умеренность. Система вашего тела спроектирована так,
что она способна «оправиться» от не слишком частой стимуляции едой,
содержащей избыток сахара, кофеина, соли и химии, которая может
изменить ваш кислотно-щелочной баланс. Но когда вы «живете» на этих
веществах, у вашего тела никогда не появится возможность
сбалансироваться.

Вы за это отвечаете. Воспользуйтесь интуицией и узнайте у своего
тела, в чем оно нуждается или что способно вынести. Затем наслаждайтесь в
этих рамках, ибо многие из этих продуктов были созданы для вашего удо-
вольствия.

Крайон и деньги

Вопрос к Ли: Крайон приходил как призыв к свету, а не для того,
чтобы вы делали деньги. Крайон оставил нас, ушел, и его нет уже несколько
лет*. То, что вы (Ли) делаете, — это нехорошо.

____
*   Вопрос задан в марте 2004 года.

Ответ Ли: Я открыт для обсуждения и не осуждаю вас за подобное
замечание. Но раз вы затронули эту тему, я воспользуюсь возможностью и
отвечу подробно.

Когда я провожу ченнелинги, я прошу всех присутствующих измерить
энергию, которую они ощущают. Если бы Крайон ушел, ничего бы не
происходило. Если бы Крайон ушел, тогда те, кто видит и чувствует
энергию, знали бы об этом. Вместо этого энергия усилилась, а на некоторых
встречах действительно происходят чудеса исцеления. Группа при ООН,
которая оценивала именно это в прошлом году, пригласила меня вернуться
и провести ченнелииг Крайона в сентябре 2004 года.

Поэтому говорю всем вам: взгляните на передаваемую в течение 15 лет
информацию как на меру энергии Крайона. Вы знаете, что я не могу
придумать ее сам. Когда вы читаете новый материал или присутствуете на
ченнелинге Крайона, делайте выводы сами. Убедитесь сами, присутствует
ли там сильная любовь Бога. Многие утверждают, что Крайон не только
здесь, но сила его посланий стала еще больше, а информация детальнее,
когда решетка была установлена. Я продолжаю передавать ченнелинги
Крайона тысячам людей по всему миру. Они видят его и чувствуют любовь
Бога во время сеанса. Инженеру (моя бывшая профессия) трудно было бы
притворяться.



Что касается вопроса о деньгах, я бы хотел, чтобы автор вопроса
некоторое время побыл в моей шкуре: думаю, он сделал бы много открытий.
Общеизвестно, что из 12 книг Крайона восемь мы издали за свой счет. Это
означает, что мы должны быть своим собственным банком. Каждый новый
тираж мы финансируем сами. Нам приходится содержать издательскую
фирму с офисом и служащими, склад, отдел реализации, а также тратиться
на ежемесячную рекламу. Занимаясь духовной работой, мы никогда не
просим у вас денег; на нашем сайте в интернете вы не найдете просьб о
финансовой поддержке. Мы пытаемся разделить коммерческую
деятельность и духовную работу; если вы заметили, на главной странице
нашего сайта мы не кричим о новой продукции; вы ничего не можете
приобрести там. Наш сайт структурирован так, что, если вы желаете что-
нибудь приобрести, вы должны зайти в отдел продаж и потом еще раз
нажать кнопку, чтобы попасть туда.

Именно так я зарабатываю на жизнь; считаю, что так должны бы
зарабатывать и многие другие. Если моя работа будет не на высоте, я
прогорю. Если энергия книг и семинаров не будет хорошей, это отразится на
моем кармане. И это мне нравится. Это удерживает меня в целостности и
делает мое путешествие таким же ежедневным финансовым опытом, как и у
многих из вас.

Вопрос к Ли: Вы говорите, что не просите денег за свою работу. Лично
мне это нравится. Тем не менее вы также говорили, что поддерживаете
работу Фреда Стерлинга (канал Кираэля), а вот он-то как раз просит денег!
Нет ли здесь противоречия?

Ответ Ли: Я не вижу в этом противоречия, поскольку вы должны
помнить о том, что я несу ответственность только за свою работу, которая
очень отличается от того, чем занимается преподобный Стерлинг. Он —
священ- ник Церкви Света Гонолулу, настоящей церкви, где есть службы,
здание и персонал, который помогает людям бесплатно. Он также
поддерживает еженедельную международную программу на радио. Еще
преподобный Стерлинг     проводит консультации и частные чтения (за
пожертвования). В его церкви нет членства; соответственно, нет      и
сборов. У него нет такого количества книг, как у меня; из-за очень плотного
графика у него редко появляется     возможность покинуть церковь и читать
где-то лекции.       Поэтому в данном случае я действительно понимаю не-
обходимость в пожертвованиях со стороны. На его месте я бы делал то же
самое.

.Прошу вас, поймите, я не осуждаю того, кто просит помочь ему
деньгами. Просто я абсолютно уверен, что в моем случае это неуместно и
что приносить мне доходы должна моя работа в качестве автора книг и
лектора. Здесь все очень просто: если людям не нравится, как я работаю, у
меня не будет работы. Я чувствую, что такой подход является честным для
меня.



Крайон и другие наставники

Вопрос: Дорогой Крайон, если нам позволена свобода воли и
выполняемая нами работа требует, что мы благополучно пребывали за
завесой, отделяющей нас от вас и нашего дома, тогда почему вам разрешено
разговаривать с нами и давать части истины? Не то чтобы я жаловался! Мне
нравится слушать вас! Благословенны вы за работу, которую делаете, за
невероятное спокойствие и надежду в ваших посланиях, и за любовь,
которую вы несете нам.

Ответ: Вы могли заметить, что я никогда не раскрываю тайны, которые
вы сами должны узнать. Я наставник, и я делаю не больше, чем было
позволено с самого начала, — передаю информацию, которая побуждает вас
искать следующий ответ. Что совершенно не отличается от любой
ангельской сущности, послания которой вы изучали. У всех нас одна и та же
книга правил для Человечества. Единственное отличие — мои послания
смогли дойти в более заметное место в период ускорения энергии на
планете. Это было вашим деянием, вы можете сказать, что 11:11 в 1987 году
было поворотным пунктом*. Это событие открыло окно, которое позволило
дальнейшие «подсказки» к более продвинутому обучению. Я просто
помогаю в написании новой главы в вашей Божественности, толкая вас
вперед, чтобы вы могли больше узнать о сферах, которые всегда были, но
теперь более важны, чем прежде. Помните, что я сказал вам некоторое
время назад? «Когда включается свет, зачастую он обнаруживает вещи,
которые вы теперь можете видеть и действовать соответственно. Это не
означает, что они не существовали, прежде чем вы включили свет».

____
* См. вопрос «11:11».

Крайон или Крион?

Вопрос: Привет! Я Моника из Аргентины. Я не знаю, как произносить
слово Кrуоп. По-испански я говорю «Крион», но я не уверена, правильно ли
это. Большое спасибо.

Ответ (от Ли Кэррола): Моника, спасибо за ваш вопрос. Вы не
единственная, кто говорит «Крион»: все французы так произносят это имя!
В Америке оно произносится «Крайон», но я не думаю, что это на самом
деле так уж важно. Крайон говорит нам, что имя — это «звук в
пространстве», и оно имеет значение для энергии вокруг вас. Однако мы
обнаружили, что оба произношения несут очень хорошую энергию. Наши
франкоговорящие друзья говорили «Крион» годами и даже писали это имя



по-другому (Кrуеоп). Поэтому произносите его, как хотите, и знайте, что
чтится ваше намерение, а не то, как вы произносите имя.

Красота

Вопрос: Дорогой Крайон, у меня вопрос о красоте (Человека). Я
говорю о поразительной красите некоторых людей, например обожаемой
актрисы или актера, в которых зачастую незамедлительно «влюбляются». Я
пишу любовь в кавычках, поскольку мне это не кажется полной любовью.
Почему одни обладают этими «манящими» качествами, а другие нет?
Почему большинство из нас тянется к физически привлекательным людям,
хотя это лишь малая часть того, что делает человека хорошим партнером?
Мы слепы? Нечто упускаем?

Ответ: Нет, дорогая. Вы ничего не упускаете. Вы лишь реагируете на
основную химию Человека и биологические атрибуты, для которых вы были
построены. Во всем мире индустрия развлечений основана на этом, и это не
то, что вам следует пытаться разгадать или «растолковать». Это часть
установки, которая создает уместные вызовы. Подлинный вопрос, впрочем,
относится к тем, кто выбрал прийти сюда «красивыми».

У Человеков с такой красотой есть дополнительный слой трудностей в
их жизненном испытании. Они всегда на виду. Они не могут не создавать
ажиотаж, не создавать драмы и вынуждены постигать навыки поведения,
овладевать которыми другим может никогда и не понадобиться. Многие
терпят неудачу, если вы заметили. Требуется крепкое чувство
ответственности за то, во что они верят, интуиция, чтобы знать, чего другие
хотят от них, и способность иметь «глаза на затылке» для собственной
безопасности. Это также порождает ситуацию, когда они должны создать
собственный баланс, а не получить его откуда-нибудь извне. Вероятно, вы
видели, что происходит со знаменитостями, если они всю жизнь окружены
людьми, которые со всем соглашаются? Они оказываются в реальности,
отличной от вашей или от реальности любого другого человека на Земле, —
и даже не знают об этом.

Вы слышали, что быть красивым — это проклятие? В энергии этого
утверждения есть доля истины.

Вопрос: Мой вопрос: почему мы, западные люди, так озабочены своим
внешним, физическим видом? Как может то, как мы выглядим, повысить
или понизить нашу самооценку и самоуважение? Почему я смотрю на жи-
вотных всех видов и размеров и нахожу их совершенными и красивыми?
Почему все мы толстеем и клянем себя за это? Это такая установка
западного общества? И если это так, Крайон, я хочу быть Маяком, который
может показать другой путь. Я хочу быть примером, который может сказать
молодым женщинам, что они совершенны такие, какие они есть! Чтобы



сделать это, мне нужно выяснить, почему я застряла в этой установке на 30
лет.

Ответ: Чтобы воистину ответить на этот вопрос, надо не описывать
тебе Человеческую психику, но обратиться к корню проблемы. Тут дело и в
общественной установке, и в индивидуальном уме. Излишняя концентрация
на внешнем виде связана с потомством и страхом прервать род. В дикой
природе животные действуют так же, но иными способами.

Знай: когда человек вибрирует выше, чувство собственной ценности
появляется естественным образом. В процессе этого также естественно
начать понимать весь описанный тобою сценарий. Без чьей-либо помощи
происходит прекрасная балансировка — сама по себе. Лучший совет для
тебя — вибрировать выше и посылать свет другим. Пусть твое
разочарование тем, что окружает тебя, что является низкой энергией,
заменится радостью по поводу того, что ты не входишь в их число. Затем
начни уравновешивать свое мнение об окружающем тебя. Хорошо бы
расслабиться и отпустить то, что ты не можешь изменить, и радоваться
тому, что можешь.

Благословенны Человеческие Существа, понимающие это, ибо они
больше не будут в стрессе из-за того, как выглядит мир вокруг них. Вместо
этого они нарисуют красивый портрет того, кем они ежедневно могут быть
в мире.

Круги на полях

Вопрос: Дорогой Крайон, не мог бы ты объяснить круги на полях?
Каково их значение для человечества? Как нам интерпретировать их
символику? Они связаны с многомерностью ?

Вопрос: Дорогой Крайон, у меня вопрос о кругах на полях. Мы знаем,
что некоторые круги — это подделка, другие — нет, особенно
математически сложные, не поддающиеся обычному объяснению. Мой
вопрос; как создаются круги па полях и кем?

Ответ: В данный момент я скажу лишь следующее:
1. определенно многомерные.
2. Человеками, но из другого времени.
3. Символика — двенадцатиричная математика. Послания — помочь с

миром на Земле.
4. Да, много подделок.

Курс чудес



Вопрос: Дорогой Крайон, синхронизируется ли «Курс Чудес» с
информацией, поступающей от Крайона? Или это учение, созданное в
рамках старой энергии? Служит ли оно стоящей перед нами цели?

Ответ: Мы уже говорили о том, что по мере приближения к новой
реальности вам придется переписать некоторые из старых учебников. Дело
в том, что информация, представленная в этих книгах, соответствует старой,
уже изжившей себя парадигме. В то же время далеко не все учения
древности следуют этому сценарию. Так, если в тексте изложен пересказ тех
пророчеств, которые более не имеют связи с действительностью, значит,
пришла пора пересмотреть данные сведения. Но многие учения древности
изначально были сконцентрированы на развитии и совершенствовании
Человеческого Существа. Соответственно, изложенная в них информация
касалась одной из главнейших способностей Человека — сознательно
контролировать клеточную структуру тела.

Таким образом, ни упомянутое тобой учение, ни целый ряд других,
исследующих данную тематику с разных точек зрения, нельзя считать
устаревшими и ненужными. Они не только не утратили своего значения, но
и стали куда более актуальными, чем когда бы то ни было. Единственное
предостережение: проявляйте мудрость и интуицию в тех случаях, когда
речь идет о культурных аспектах древнего учения. Не исключено, что
некоторые моменты следует пересмотреть только потому, что изменился
ващ культурный контекст. К примеру, если в учении сказано, чтобы ты сел
на лошадь и мчался туда, где тебе удастся с максимальной полнотой
настроиться на космические вибрации, что ты будешь делать? Станешь
искать в своем мегаполисе лошадь, чтобы в точности следовать данным
инструкциям? Или все-таки осознаешь, что с изменением культурного
контекста изменились и некоторые частности, так что ты можешь спокойно
сесть в машину и доехать до назначенного места?

Надеюсь, ты меня понял? Само учение может сохранять свою
актуальность, но не стоит цепляться за все те детали, которые имели смысл
исключительно в обстановке прошлого. Скорректировав подобные мелочи,
ты сможешь использовать эта замечательные системы древности себе во
благо!

Вопрос: Я прочитала все книги Крайона и многие годы изучаю разные
духовные учения. Недавно я начала читать «Курс Чудес» и «Исчезновение
Вселенной». Теперь я в недоумении. Мне кажется, что в этих книгах много
совпадений с материалами Крайона, но много и расхождений.

«Курс Чудес» (КЧ) говорит, что эго ответственно за наши проблемы,
что этот мир — иллюзия и, следовательно, все в нем — иллюзия. КЧ
утверждает, что Бог не создавал нашу вселенную: это сделали мы сами по-
средством нашего разума и эго, отделившись от Бога. Эго поддерживает
существование этой вселенной. Мой вопрос такой: должна ли я следовать
этим концепциям и начать изучение КЧ? Это то, что называется «когда уче-



ник готов, появляется учитель»? Или это то, что уводит меня с пути
просветления?

Ответ: Почему ты удивляешься, что другие учения похожи на
Крайона? Я представляю Источник, следовательно, эти идеи должны быть
везде.

В наших посланиях мы дали многое для вашего размышления и
рассмотрения. Когда вы находите различия, мы поощряем вас изучить то,
что вас привлекает, а затем самим решить, как поступить.

В то же время мы стараемся дать вам руководство в рамках вашей
свободы выбора. Когда вы встречаете очень отличающиеся материалы,
выносите свои решения, основываясь на следующем:

1. Возвышает ли это учение Человеческое Существо или принижает
его? Человеческая слабость — часть испытания. Демонстрирует ли данная
книга, как человек может возвыситься над деталями и создать Божествен-
ную цель? Если нет, тогда какова цель книги?

2. Остерегайтесь любого учения или процесса, который желает
ограничить вашу силу или потенциальную власть Человечества создать мир
на Земле. Если данный труд подавляет вас или учит, что только «другие,
более сильные, чем вы, могут сделать это», идите другим путем.

3. Проявляет ли автор книги эмоциональное «я» и говорит ли он о силе
любви? Остерегайтесь учения, которое настолько разумно, что
эмоциональное «я» видится как слабость, ибо это ошибка. Помните: Бог
есть ЛЮБОВЬ. И РАДОСТЬ — плод этой любви. Человек — эмоцио-
нальное существо, равно как и разумное; и равновесие этих двух качеств —
это ключ к просветленному «Я».

Дорогие мои, к просветленному Человеку ведет много дорог. Если на
пути вы различаетесь в деталях, для Бога это не имеет значения. Важно то,
что вы постепенно обнаруживаете величие Человеческого потенциала и
идете к равновесию, живете долгую жизнь и создаете свет на этой Земле.
Цель — вибрирующая на более высокой частоте Земля и Человечество,
которому не придется страдать, чтобы находиться там. Цель — достичь
мастерства, чтобы ваша жизнь ясно показывала любовь Духа во всем, что
вы делаете.

Лей-линии

Вопрос: Дорогой Крайон, изменилось ли расположение лей-линий из-за
сдвигов Решетки? Если да, то как нам теперь узнать их расположение? Я
хотел бы знать, располагаются ли Стоунхендж, Эвбери, Гластонбери и
другие подобные места на тех же лей-линиях или уже нет. Или все это
вообще относится к «старой энергии»?

Ответ: Ответом будет большое ДА. Природа реагирует на перемены.
Одни области планеты прекращают свою деятельность в качестве



«порталов», например Седона в американском штате Аризона, а другие
наращивают свою мощность, например гора Шаста*. Это относится и к
Англии. Гластонбери наращивает мощность. Стоунхендж — нет. Убедитесь
в этом сами.

____
См. главу 8 в Книге 10, а также серию книг «Телос».

Лемурийцы

Вопрос: Как узнать, являемся ли мы Лемурийцами? Это важно?

Ответ: Нет, на самом деле не важно, признаете ли вы то, что считаете
своим прошлым. Духовная реальность такова, что если ты Лемурийец, то
должен смотреть на свое настоящее.

Самое важное в тебе — то, кто ты сейчас. Если в далеком прошлом ты
действительно был Лемурийцем, это не атрибут «прошлого». Энергия
планеты открывается Лемурийской энергии, и посаженные в тс времена
духовные семена получают влагу. Это значит, что Лемуриец в тебе начинает
расцветать. Но это вовсе не атрибут «прошлого». Это сейчас находится
здесь.

Не зацикливайся на таких вещах. Они не важны для твоей учебы. У
тебя достаточно дел, чтобы справиться с «тяжелым подъемом», ощущаемым
всеми Лемурийцами в этот период.

Вопрос: Крайон иногда обращается к присутствующим как к
Лемурийцам, а иногда как к ангелам. Пожалуйста, объясни. Означает ли это,
что только посещающие конкретные сеансы люди являются Лемурийцами?

Ответ: Все не так сложно. Вы все ангелы, поскольку вы все
Божественны и вечны. Вы всегда были и будете частицами Бога.

Но вначале многие из тех, кого сейчас называют Работниками Света,
были частью земного Лемурийского опыта, существование которого ваши
историки отрицают. Это было другое общество, как бы «репетиция» того,
что есть сейчас. Ваши тела не совсем такие, какими были тогда, и многое
сейчас отличается. Это еще одна причина, почему мы не рекомендуем вам
заглядывать так далеко в прошлое, чтобы лучше понять свое «настоящее».
Ибо Лемурия существовала в период, когда дуальность была не так высока,
а энергия не так низка, как сейчас. Планета была «очищена» от того
общества, а потом была произведена «перезагрузка». Это старые новости,
мы уже давали эту информацию прежде. Вы все дали на это разрешение, но
на глубинном уровне; как Лемурийцы, вы подготовились к этому времени
на планете.

Таким образом, ваши ангельские качества — качества Бога. А ваши
Лемурийские качества (если они у вас есть) — качества раннего земного
опыта, которому были присущи высокая наука и отличия в ДНК.



Приходящие на ченнелинги Крайона группы зачастую состоят из бывших
Лемурийцев, поскольку большинство «пробуждающихся» к новым
духовным истинам — старые души Лемурийского происхождения. Но с
моей точки зрения вы все — ангелы. Мое обращение к вам на встречах —
это приветствие и почитание, побуждающее вас вспомнить, кто вы такие.
Бывших Лемурийцев много, но только их часть когда-либо узнает о
Крайоне. Вы живете по всей Земле, но все вы в известной мере
пробуждаетесь.

Лишний вес

Вопрос: Дорогой Крайон, я очень тревожусь из-за лишнего веса,
который успел набрать за последние три года. Как я понимаю, новая
магнитная решетка способна помочь мне справиться с этой проблемой, раз
уж я не хочу больше «удерживать» столько энергии внутри моего
физического тела. Что бы ты мог посоветовать мне в данном случае? Есть
ли какая-то возможность безболезненно избавиться от лишних 20
килограммов веса?

Ответ: Дорогой мой, ты совершенно верно определил проблему и
способ ее решения. Пришла пора скорректировать тот дисбаланс, который
был заложен в твою клеточную структуру еще до рождения. Начни
беседовать об излишке веса с клетками собственного организма. Пред-
ставляй свое тело таким, каким бы ты его хотел видеть (и какого ты,
безусловно, заслуживаешь). Все это начнет воздействовать на твой
метаболизм и в конце концов изменит те генетические свойства твоей ДНК,
которые отвечают за аппетит и насыщение. Изменится и набор продуктов,
которым ты обычно отдаешь предпочтение. Отнесись с должным уважением
к самому процессу и к тем изменениям, которые последуют.

Следуй этим указаниям в течение как минимум одного года. Не стоит
торопить события. Благодаря подобной обстоятельности ты сможешь
избавиться от лишнего веса, не причинив никакого вреда своему здоровью.

Любовь к себе

Вопрос: Дорогой Крайон, почему мы, люди, не умеем любить себя?
Разве любовь к своему «Я» не является одним из самых надежных способов
вознесения?

Ответ: Ты права. Любовь к себе и утверждение чувства самоценности
— вот над чем должны работать все Человеки. Это часть того препятствия,
которое вам необходимо преодолеть, чтобы обрести «Бога внутри себя».
Твой вопрос интересен еще и тем, что соединяет две, на первый взгляд, не
связанные темы. Благодаря постепенному приходу в ваш мир Детей Индиго
человеческое сознание начинает обретать совершенно новое качество. Эти



дети уже рождаются с очень высокой самооценкой. Некоторые взрослые
даже называют это своеволием и упрямством, не осознавая должным
образом того качества, которое кроется за поведением детей. Для людей
этого типа любовь к себе уже не будет представлять такой проблемы, как
для тебя. Славь то, чего ты уже достигла! Радуйся тому, кем ты
становишься!

Люди без души

Вопрос: Дорогой Крайон, уже некоторое время я слежу за твоими
учениями и благодарна тебе за информацию, которую ты нам даешь. Меня
интересует одна вещь. Недавно я услышала о людях здесь, на Земле, «не
имеющих души». Это возможно? Как я понимаю, мы все частицы Бога —
гибриды, как ты неустанно повторяешь. Если сейчас на планете есть
народы, отличающиеся от Человеков, то кто они и что они здесь делают? Я
верю, что все и каждый — это энергия Бога или от Бога; как же такое может
быть?

Ответ: Все Человеки на Земле — часть Божественного плана и
обладают душой.

Остерегайтесь ложной информации, очень драматичной и пугающей.
Ибо вместе с этим атрибутом «бездушия» обычно приходят вести о
готовящемся захвате Земли инопланетянами и прочих ужасах. Некоторые
даже обвинили Крайона в том, что он часть захватнического плана; таким
образом, по их мнению, я буду частью этого плана, а следовательно,
обманываю вас этим ответом. И снова я говорю: задействуйте свою
проницательность. Если информация основана па страхе, это знак того, что
она не чиста. Через моего партнера па протяжении 15 лет я предоставляю
вам только основанную на любви информацию, которая кричит о вашем
обретении силы.

Каждый человек на Земле находится здесь по Божественному плану и
по собственному свободному выбору. Вы все — часть семьи Бога.

Магия

Вопрос: Крайон, я ищу скорее силы, чем «просветления». Я опробовал
все виды психических, или магических, искусств. Я размышлял над
природой восприятия и существования. Чтобы продолжить поиск, я пытался
общаться с существами из других измерений. Можешь ли ты предложить
мне, как достичь этой цели без реинкарнации в иной форме, которой от
рождения присущи подобные способности? К примеру, я вижу сны (на про-
тяжение десятилетия), в которых я обладаю психокинетическими
способностями (летаю, передвигаю предметы на расстоянии, исцеляю и
изменяю живую плоть, преобразую стихии, генерирую энергию и т. д.), и я
нисколько не сомневаюсь, что человек может обладать такими спо-



собностями. Наука постоянно обнаруживает все больше «магического» во
Вселенной. Таким образом, мой вопрос не «почему?», а «как?».

Ответ: Времена, когда вы могли разделить эти два понятия, канули в
лечу. Просветление — это сила, одно без другого можно обнаружить лишь в
старой энергии. Человечество сменило свой курс, и среди сильно изме-
нившихся вещей — именно эти атрибуты. Вот почему важной задачей
становится целостность. Вот почему мы поощряем вас искать истину —
поскольку биология тоже в это вовлечена.

Итак, знай; магия, к которой ты стремишься, воистину есть — все то,
что ты упомянул. Однако сейчас это связано с мастерством, а не с внешним
источником.

Магнетизм в медицине

Вопрос: Дорогой Крайон, я изучаю медицину и хотел бы узнать, есть
ли у тебя информация об использовании магнетизма для моих пациентов.

Ответ: Ищи очень маленькие магнитные поля, которые продуктивны, а
не пассивны. То есть не используй статические магниты. Ищи то, что мы
называем «дизайнерским магнетизмом». Это будут изящные, утонченные
магнитные поля, которые всегда состоят из нескольких пересекающихся
полей и создают то, что мы называем «индуктивными нулями». В этих
нулях и скрывается секрет «общения с клетками».

Подсказка: не отделяй физику от биологии и химии. В конце концов
тебе нужно будет объединить их для получения тех чудотворных средств,
которых ты ищешь.

Мантры

Вопрос: Дорогой Крайон, когда я пою мантры, я знаю, что они
оказывают воздействие на мое тело, но могут ли они также влиять на моих
лошадей, собак и кошек? На своей конеферме я 24 часа в сутки проигрываю
различные мантры (такие, как Lumen De Lumine, Ом Мани Падме Хум и Ом
Намах Шивайа). Мне также интересно, могут ли эти мантры помочь
поднять вибрацию Планеты? Я очень па это надеюсь, ибо таково мое
скромное намерение; хотя в основном я пользуюсь ими потому, что они на
меня хорошо действуют.

Ответ: Любой тонинг* и вообще любая звуковая вибрация обладают
энергией. Когда вы соединяете ее с намерением человеческого сознания, она
очень могущественна. Не трать времени на перечисление, какие ноты или
мантры ты используешь, поскольку эти детали нужны лишь для того, чтобы
ты мог порадоваться тому, как четко ты следуешь определенной системе.



Человеки любят системы и хорошо реагируют на них, но с точки зрения
Духа следование системе не обязательно.

___
* Тонинг — одна из техник звукотерапии; пропевание протяжных

гласных звуков для активации тех или иных чакр.

Верно, что практически все вокруг тебя, включая твое тело, имеет
особые тональные атрибуты. Однако вся Жизнь вокруг тебя будет
реагировать, даже если ты не будешь очень чисто произносить или петь ту
или иную конкретную частоту. Это произойдет благодаря тому, что на-
мерение твоих действий рассматривается как «носитель» всех тонов.
Поэтому, даже если ты — из-за недостатка знаний или голосовых
способностей — фальшивишь, намерение вносит нужную ноту на
многомерном уровне.

Это верно и для упомянутых тобою мантр. Они могущественны лишь
благодаря намерению, которое ты вкладываешь в них, и словам, которые,
как ты чувствуешь, имеют значение для тебя. Животные реагируют на ту же
энергию. Они чувствуют намерение, и им нравятся звуки, которые ты
произносишь. Им не важно, какой это язык или какая это мантра. Видишь,
какую власть твое Человеческое сознание имеет над природой и всем вокруг
тебя?

Марихуана

Вопрос: Мне кажется, что я вхожу в контакт с Крайоном, покурив
марихуаны. Это возможно?

Ответ: Это возможно... Как и контакт с Чебурашкой и Микки Маусом.
Что делает этот наркотик? Он снимает с мозга линейные барьеры и делает
время и логику концептуальными, а не линейными. Это непривычно для
Человека: одновременно появляется множество образов и не имеющих
смысла событий. Поэтому наравне с Крайоном тебе вполне может давать
советы мультяшный персонаж — и тебе это будет казаться вполне
нормальным!

Но Высшее «Я» никуда не девается, как и энергия Творца. Поэтому ты
можешь сказать, что мы все неплохо провели нелинейное время. (Крайон
подмигивает.)

Мария Магдалина

Вопрос: Дорогой Крайон, в последние несколько месяцев я получила
много знаков о приходе ко мне Марии Магдалины. Моя интуиция
подсказывает мне, что она фактически была партнером Иисуса, а церковь
скрыла ее статус, потому что женщина «не могла быть» женой Иисуса! Ведь
это разрушило бы миф о том, что Иисус был девственником. Говорят,



Мария Магдалина была Благословенным Апостолом и ей было дано
истинное учение Иисуса. Можешь ли ты объяснить эту теорию и сказать,
будет ли она частью Нового Иерусалима.

Ответ: Дорогая, посмотри на свою историю: свитки* раскроют многие
из этих тайн. Также посмотри на те, которые найдены в Египте, включая
«Книгу Марии». Там есть многое из того, что было скрыто, но хорошо
задокументировано вашими же собственными земными источниками. Это
было удалено, но сейчас открыто.

____
* Имеются в виду «Свитки Мертвого моря» и другие апокрифы.

Маятник

Вопрос: Дорогой Крайон, несколько лет назад я купил в эзотерическом
магазине биолокационный маятник. Он сделан из двух кусочков минералов,
соединенных цепочкой. Я пользовался им несколько раз, решил, что он
неточен, и спрятал в шкаф.

Недавно я достал его и снова воспользовался им. Кажется, сейчас более
подходящее время. Можно ли полагаться на ответы маятника? И откуда
вообще приходят его ответы?

Ответ: Способность находить предметы и получать ответы при
помощи маятника целиком зависит от использующего его Человека. Такого
рода инструменты — продолжение того, что мы называем «разумной
клеточной структурой Человека».

Позволь тебя спросить: «Каков принцип кинезиологии?» Ты когда-
нибудь задумывался над тем, откуда тело может «знать», что ты держишь в
руке, чтобы затем выдать информацию об этом веществе через силу твоих
мышц? А гомеопатия? Ты когда-нибудь интересовался тем, как вещество в
настолько малой дозе, что его невозможно обнаружить с помощью вашего
современного химического анализа, может послать исцеляющее сообщение
твоему телу?

Ответ: в твоем теле происходит процесс, выходящий за рамки химии
или биологии. Некоторые обладают даром передавать «телесное знание»
маятнику. Просто ваше тело связано на многомерном уровне со всем, что
находится вокруг него. Оно знает о Земле и о многом другом. Ты знаешь,
что можно с помощью маятника искать нефть? Да. И это не всё. Это вновь
открываемые дары, и теперь к ним относятся серьезно, а не отмахиваются
как от «суеверий».

Итак, сила, позволяющая эффективно работать с маятником, исходит от
вашей внутренней связи с Землей. Ей можно доверять, если можно доверять
Человеку, который использует ее. Этот метод — не для всех. Но мы
приглашаем тебя попробовать его. Возможно, тебя ждет сюрприз!



Мельхиседек и сакральная геометрия

Вопрос: Дорогой Крайон, на сайте Крайона есть ссылки на других
Работников Света. В частности, там есть ссылка на сайт Гэри Смита и
Сакральные Техники Меркабы*. Все это связано с энергией Мельхиседека и
т. п.

____
* См. www.merkaba.org.

Так вот: Гэри Смит, Мельхиседек и Сакральные Техники Меркабы —
это настоящее или просто мошенничество? Я прочла эти материалы, и
теперь мне хотелось бы поглубже освоить данные техники... при условии,
конечно, что они и в самом деле содействуют нашему духовному развитию.
Большое спасибо, с любовью, Сандра.

Ответ: Сандра, в сакральной геометрии присутствует огромная и
глубокая сила, поэтому ее стоит изучать.

И всю эту геометрию ты найдешь в сакральной Меркабе. Поэтому ее
тоже стоит изучать. Она способна не только усовершенствовать твою
клеточную структуру, но и начать пробуждение твоей ДНК.

И раз уж ты задала такой серьезный вопрос, мне хотелось бы ответить
тебе столь же серьезно. Ты уже наделена способностью самостоятельно
разобраться в том, кто дает существенную информацию, а кто — нет.
Обрати внимание на сопутствующие энергии. Ощущаешь ли ты любовь? Ты
получаешь силу или, наоборот, теряешь? Активнее используй свою
внутреннюю духовную интуицию. Сформируй намерение увидеть, кто что
дает, и только после этого приступай к изучению. На этой планете никакая
сущность, никакой гуру и никакой духовный наставник не сможет решить за
тебя, где настоящее, а где нет. Сейчас самое лучшее время для того, чтобы
попробовать свои силы в решении таких вопросов.

Менопауза*

* См. также Книгу 10, с. 361.

Вопрос: Дорогой Ли и Крайон, в своей психотерапевтической практике
я специализируюсь на менопаузе и других проблемах женщин в переходный
период. Я пытаюсь рассматривать менопаузу как шаг в духовном
эволюционном процессе и, конечно, даже как часть ответа женщины на
вознесение. Не мог бы ты помочь с объяснением, что означает для моих
клиенток процесс менструации? И почему женщины рассматривают
процесс, «обратный половой зрелости», более драматическим образом, чем
мужчины?

http://www.merkaba.org/


Ответ: И опять мы говорим: следует отделить биологическое от
духовного. Посмотри на то, что делает тело. Оно останавливает двигатель
произведения потомства так, чтобы не навредить женщине. Именно поэтому
все и происходит. Это двигатель уместности, относящейся к возрасту.
Однако это также старая парадигма, ибо мы учим, что вы можете продлить
период своей жизни; это означает рождение детей в более позднем возрасте
в полной безопасности, если это часть вашего жизненного плана.

Мужчинам: в эволюционном процессе (поскольку они не рожают) их
биология не проходит через процесс родов. Следовательно, возраст не
важен для их здоровья, если это касается производства семени; мужчина
может это делать почти до самой смерти.

Итак, тело защищает женщин от невыносимого стресса и даже от
преждевременной смерти — проходить через процесс рождения ребенка,
когда их биохимия к этому уже не готова. Это следует рассматривать как
благословение и нечто почитаемое.

Однако сейчас мы скажем нечто, что больше соответствует рамкам
твоего вопроса. Иногда у женщин этот процесс останавливается совсем не
по биологическим причинам, а по духовным! Иногда у мужчин гормоны же-
лания и потенции также кажутся остановленными раньше времени.
Удивляешься, почему такое происходит?

Причина? Иногда шаманам требуется уменьшить общие разрушения
Земли, поэтому их концентрация должна быть более четко сфокусирована
на духовных вещах. Не вычитывай в этом что-то для себя. Это уникально
для каждого Человеческого Существа, поэтому здесь нет обобщения. Но ты
должен знать: нередко это часть процесса «освобождения от разрушенных
вещей, которые больше не нужны», данного для духовного просветления.
Не для всех, но для многих. Именно поэтому ты убеждаешь пожилых людей
быть мудрыми. Они не имеют набора очень сложных и требующих
химических возбуждений волн, проходящих по телу и причиняющих боль с
каждым циклом, либо боль желания без высвобождения является признаком
психологического разочарования и разрушения.

Женщинам: думайте об этих вещах как уместных. Что вам нужно?
Даете ли вы разрешение на это? Это уместно для вашего контракта? Когда
наступает такое время, говорите со своей клеточной структурой и изменяйте
химию, которой нужно быть здесь для энергии; скажите «до свидания»
тому, что уходит. Проведите церемонию. Вы можете сделать все
естественно, говоря со своими клетками. Они отзовутся и создадут то, что
упущено.

Вы — новое Человеческое Существо, берущее в свои руки контроль
над своим телом и напрямую говорящее со своими клетками. Естественно
создавайте ткани и химию, ибо клеточная структура тела «прислушивается»
к тому, что вам нужно; она намного мощнее, чем когда-либо говорили ваши
ученые.

И это истина.



Вопрос: Дорогой Крайон, ты дал объяснение менопаузы, которое я не
поняла. Все как-то очень туманно, а мне хочется получить более
конкретный ответ на мои сомнения. Прежде всего, я не желаю приходящих
с менопаузой возрастных изменений. Я не желаю иметь низкий уровень
эстрогена или прогестерона, я хочу оставаться сексуально привлекательной
до старости и смерти. Я не желаю становиться высохшей старой каргой, с
морщинами на верхней губе, с торчащими на подбородке волосками, со
складками жира вокруг талии! Конечно, мне не хочется забеременеть еще
раз, но я действительно желаю, чтобы моя физическая красота осталась
невредимой.

Мне кажется, что мое сексуальное влечение значительно уменьшилось,
и это совсем меня не радует. Ты говоришь, что менопауза защищает
женщин, чтобы они не забеременели, когда их химия не может совладать с
этим. Но почему женщины обязаны жить с кастрацией их тел в этом так
называемом защитном процессе? Я разговариваю со своими клетками и
прошу их вернуться к изначальному состоянию этого тела, когда ему было
десять лет, как ты предложил. Но этого не происходит, поскольку я до сих
пор ощущаю приливы жара. Скажи мне, пожалуйста, сколько времени
нужно клеткам, чтобы услышать и среагировать. Что еще я могу сделать?
Огромное спасибо — я чувствую благословение, когда имею возможность
читать твои слова.

Ответ: Менопауза будет всегда, по описанным мной причинам. Она
останется системой, которая чтит период, когда у женщины заканчиваются
годы деторождения. Поэтому не проклинай менопаузу. А лучше подумай
над вопросом: «Почему начинается менопауза, что является спусковым
крючком?»

Ответ — телесные часы. Поэтому, если хочешь избежать волос на
подбородке, замедли часы! Сосредоточься на этом, а все остальное само
позаботится о себе. Ты можешь думать, что говоришь об этом с клетками,
но в данном случае на самом деле ты пытаешься бороться с менопаузой.
Отбрось страх и разочарование старения и ежедневно концентрируйся на
том, что ты становишься моложе и живешь дольше.

Ты делаешь то, что делала бы более молодая женщина? Стараешься ли
ты проводить время с более молодой компанией? Ответ на оба вопроса,
скорее всего, «нет». Ты пытаешься переступить линию реальности своего
хронологического возраста и отсрочить приходящие вместе с ним вещи,
которых ты не хочешь. А вместо этого надо улучшать все свое тело
визуализацией замедления телесных часов. Если ты замедляешь часы, то
фактически выводишь себя из синхронизации со старой парадигмой — с
тем, что говорит календарь по поводу твоей «старости». Работая с
телесными часами, ты можешь изменить свои гормоны, свою иммунную
систему и даже свой внешний вид.

Покажи своему телу, что твоя реальность отличается от той, что была,
и помоги ему «сотворить» твой настоящий возраст.



Меркаба

Вопрос: Дорогой Крайон, вопрос о Меркабе: является ли дыхателькая
техника единственным способом связи с моей Меркабой или я могу этого
достичь другими способами? И еще: правда ли, что курение вредит не
только здоровью, но и духовному прогрессу?

Ответ: Есть много техник, усиливающих Меркабу, и дыхание — одна
из очень хороших. Эта техника сочетает эффект намерения с насыщением
тела кислородом. Другой способ — настройка на сеть, он тоже научен [и
подробно обсуждался]. Еще один способ — выравнивание клеточной
памяти, его мы только что дали, и его трудно разложить по пунктам, как вам
хотелось бы. Появятся много новых способов; по мере того, как сдвиги
решетки будут приспосабливаться к вашим новым способностям, они будут
раскрываться.

Сама по себе привычка курения не вредит духовному прогрессу.
Однако все, что вы делаете, чтобы сократить свою жизнь, есть послание
всем клеткам тела и духовным помощникам. В данном случае — о том, что
вы не собираетесь прожить полную жизнь. Ваша привычка говорит клеткам,
что вы здесь не для того, чтобы полностью воспользоваться преимуществом
данных вам даров.

Это же верно и для тех, кто переедает или создает для своего
физического тела проблемы, злоупотребляя другими субстанциями. Мы вам
уже давно говорим: вы способны избавиться от большинства вредных
привычек без травмы, обычно сопровождающей этот процесс.

Все зависит от вас, и так было всегда. Особенно учителя должны это
понимать... ведь они должны служить примером.

Месть

Вопрос: Дорогой Крайон, уже более десяти лет я одержим желанием
мести. Я чувствую, что если смогу избавиться от нее, то смогу совершить
свой подъем. Как я могу отпустить тьму под названием месть?

Ответ: Дорогой, благословляю тебя за этот вопрос. Во-первых, ты
совершенно прав. Когда ты избавишься от этого атрибута в своей жизни, все
изменится! Он действительно сдерживает тебя.

Избавиться от него трудно. На протяжении 15 лет мы учим вас
мастерству, активации ДНК, чистому намерению и медитации на Высшем
«Я». Все это важно для создания уравновешенного «я».

Тем не менее в твоем случае мы рекомендуем воспользоваться
помощью извне. Попробуй найти фасилитаторов, которые помогут тебе
сбалансироваться, чтобы ты быстрее мог двигаться вперед.



Месть и ненависть — эмоции, от которых труднее всего избавиться,
поскольку они формируют энергетическую привычку, от которой ты
фактически зависишь благодаря силе решимости. Она становится
«наркотиком драмы», подпитывающим тебя на уровне, которого ты не
воспринимаешь, но о существовании которого знаешь. Как и в случаях с
иными болезненными пристрастиями, другие могут помочь тебе начать
процесс избавления от привычки лучше, чем ты мог бы сделать это сам.

Обратись к техникам балансировки (методика Балансировки
Электромагнитного Поля, или EMF Balancing, — хорошее начало). Не все
техники одинаково работают на каждом пути; какие-то методики могут не
подойти конкретно тебе. Поэтому найди ту, которая для тебя работает
лучше всего, а затем посвяти себя этой конкретной технике. Благодаря
этому ты обретешь удивительную свободу, которая позволит тебе избежать
этих чувств. Это вполне возможно!

Метафоры

Вопрос: Крайон, почему ты так часто изъясняешься с помощью
метафор и притч? Ты даже утверждаешь, что твои слова таят в себе
множество смыслов, что это своего рода «истории внутри историй». Почему
бы тебе не говорить с нами напрямую? Или ты что-то скрываешь? Я,
например, читаю сейчас ченнелинг от 21 сентября 2002 года —
«Объяснение процесса со-творения (Пение хором)»*. Смысл этого послания
мне совершенно неясен — слишком уж все мутно и неопределенно, а ведь я
всегда считал себя разумной и интуитивной личностью. Должно быть,
существует какая-то причина, не позволяющая тебе передавать информацию
ясно и открыто, без метафор и иносказаний. А ведь это избавило бы нас от
необходимости гадать, что же ты на самом деле имеешь в виду. Так что это
за причина?

____
* Книга 10, глава 4.

Ответ: Для начала позволь задать тебе свой вопрос: почему многие
писания говорят с людьми на языке метафор? На протяжении всей истории
Бог обращается к человечеству посредством притч и иносказаний. И раз уж
ты спрашиваешь это у Крайона, имеет смысл распространить твой вопрос на
все книги ченнелинга и большую часть религиозных писаний.

Далее. Мысль о том, что мы можем что-то скрывать, представляется
мне на редкость забавной. Напротив, мы пытаемся открыть вам секреты
жизни в рамках присущей вам дуальности. Так что любой разговор
«напрямую» будет вам непонятен. Какой смысл передавать то, что обречено
пасть на пол вашей логики и интеллекта? Мы стараемся учесть природу
вашего мира и уровень вашего восприятия. Это и заставляет нас говорить на
языке метафор и притч. В результате тот, кто хочет преодолеть
ограниченность собственных представлений, может установить связь с



высшим разумом — при посредстве своего Божественного «Я». Это древняя
концепция, которую мы пытались объяснить уже много раз. Один из наших
ченнелингов так и называется — «Объяснение необъяснимого»*.

____
* Книга 9, глава 10.

То же касается «Пения хором». Эта концепция дается вам сейчас,
однако истинный ее смысл может быть понят лишь за пределами ваших
времени и пространства. В этом она подобна притче о блудном сыне,
которая была дана в одной духовной реальности, а оказалась воспринята
уже в другой. Даже ваши пророки, жившие каких-нибудь 400 лет назад,
использовали метафоры и загадки, пытаясь передать вам концепции
будущего. Делалось это для того, чтобы вы могли воспользоваться ими,
когда это будущее наконец придет. Такую же загадку представляют собой
пророчества Нострадамуса.

Что означает «пение хором»? Это значит, что существует реальность,
выходящая за рамки того, что вы можете видеть или способны представить.
Она отличается многомерностью и соответствует энергиям, которые вы еще
не начали изучать и о существовании которых можете даже не
догадываться. Это — «путь Бога». В то же время, эта реальность
тождественна ВАМ. И лишь в силу дуальности своей природы
(Божественное — человеческое) вы ощущаете ее не полностью, но
частично. Если вам удастся наладить связь со своим Высшим «Я», которое и
есть ВБ1 и которому ведомо абсолютно все, тогда вы сможете использовать
необъяснимое. Концепцию «Хора» невозможно истолковать в человеческих
понятиях... В соответствии с ней, все в этой вселенной взаимосвязано, все
настроено на гармонию вибраций. Вы не можете творить в одиночестве. Вы
должны сделать все возможное, чтобы прийти в согласие с окружающим
миром, «найти свою гармоничную ноту», которая позволит вам создать
иную, лучшую жизнь. Учитесь различать общую мелодию!

Тот, кто способен усвоить эту концепцию в целом, невзирая на
отдельные — труднопостижимые — частности, легко сможет вообразить
себя в рамках той реальности, которая еще не была проявлена. Вы станете
частью той духовной истины, до реального открытия которой остаются еще
долгие годы — просто вы будете использовать ее интуитивно.

Так что же мы должны, по вашему мнению, передавать вам? Сами мы
стараемся излагать свою информацию в рамках человеческого опыта, что
позволяет вам лучше усвоить предлагаемые концепции. Любой разговор
«напрямую» будет равнозначен попытке объяснить принцип работы
двигателя внутреннего сгорания... ну, скажем, муравьеду. То есть нам
придется использовать концепции и слова, которые вам пока неизвестны —
которые просто не могут быть усвоены. Думаю, это понятно?

Говоришь, ты Человек «разумный и интуитивный»? Но эти качества
напрямую соотносятся с твоим личным опытом, который, в свою очередь,
обусловлен твоей реальностью и духовным развитием. История знает



немало примеров разумных и интуитивных личностей, которые поэтапно
шли от одного уровня понимания к другому. Только представь, что мы дали
бы калькулятор человеку, в эпоху которого еще не были открыты главные
принципы математики. И что бы он стал с ним делать? Что стали бы делать
с формулой многомерной физики разумные и интуитивные личности,
жившие, скажем, 600 лет назад? Или же взять, к примеру, общество, не
знакомое с электричеством. Что стали бы делать эти люди с транзистором и
лампочкой накаливания? Скорее всего, они выбросили бы их на помойку.
Любые открытия идут в ногу с духовной эволюцией и развитием
человеческого сознания. Вам нравится думать, будто вы уже достигли
такого уровня восприятия, что способны понять абсолютно все. На самом
деле это не так. Вы еще далеки от истинных вершин познания.

Следовательно, мы должны говорить с вами на языке, который
соответствует уровню вашего восприятия. При этом мы обязаны учитывать
тот факт, что вера в непознанное позволит вам использовать эту
информацию уже сегодня. Притчи — это то «средство передвижения», с
помощью которого вы можете перенестись в мир, недоступный пока
вашему пониманию. Как человек может пользоваться автомобилем, не
разбираясь в устройстве двигателя, так и вы можете использовать метафоры
без понимания их глубинной сути. В любом случае они доставят вас по
месту назначения — не только быстро, но и с комфортом.

Но некоторые не желают двигаться с места, не изучив вначале схему
работы двигателя. Иначе все представляется им «мутным и
неопределенным». Но то, что мутно для них, для других может стать
подлинным откровением. В результате эти «другие» смогут не только
изменить свою жизнь, но и повысить вибрации всей планеты.

Микроволновые печи

Вопрос: Дорогой Крайон, действительно ли микроволновые печи
вредны для наших тел?

Ответ: Да, поэтому никогда в них не залезайте. [Юмор Крайона.]
Микроволновая энергия опасна для вашей клеточной структуры. В какой бы
форме она ни была представлена в вашей науке (в том числе для связи), она
опасна. Нет причины отказываться от науки; напротив, поймите эту энергию
и изобретите уместную защиту.

Что касается микроволновой печи, я бы посоветовал скорее вам узнать,
что происходит, когда вы едите приготовленную в ней пищу, а не бояться
самой печи. Микроволновая энергия убирает большинство питательных
веществ из всего, что приготовлено в ней. Это не тот вид тепла, который вы
получаете от огня. Поэтому наш совет всегда был таков: использовать эти
печи редко и не как основной источник тепла для приготовления пищи.

Мой партнер говорит, что попкорн не вреден. [Улыбка.]



Мировой язык

Вопрос: Дорогой Крайон, английский — это язык выбора для многих
людей в мире. Так было предначертано? Будет ли когда-нибудь
универсальный «мировой» язык?

Ответ: В том, как развился ваш язык, нет духовных ожиданий.
Английский повсеместно используется в определенных районах в этот
период вашей истории, поскольку: а) последние несколько войн на планете
были выиграны англоговорящими и б) основная поддержка свободного
предпринимательства идет из Америки. Это просто.

Никогда не будет универсального мирового языка. Культурное
равновесие всегда будет частью стоящего перед вами испытания. Поэтому
богатство языков на Земле востребовано и почитаемо.

Множественная личность

От составителя: Множественная личность — психический феномен,
при котором человек обладает двумя или более отдельными личностями,
каждой из которых свойственны собственные шаблоны восприятия и взаи-
модействия с окружающей средой. Варианты названия: «диссоциативное
расстройство идентичности», «расстройство множественной личности»,
«синдром множественной личности», «органическое диссоциативное
расстройство личности», «расщепление (раздвоение) личности».
Хрестоматийный пример — доктор Джекил и мистер Хайд.

Вопрос: Дорогой Крайон, я бы хотела спросить о множественных
личностях. Я понимаю психологический аспект (насколько это возможно)
такого состояния, но меня интересует его духовный аспект. «Фрагментация»
— это нечто такое, что простирается до уровня духа или души, или это
нечто, существующее только в сознании?

Ответ: Самые несбалансированные в этом плане личности — те, у кого
глубокая реакция на то, что обыкновенно сокрыто у большинства
Человеков. Вы все «множественны», но лишь та жизнь, которую вы ведете
сейчас, «реальна» для вас или находится «поверх всех остальных». Если
говорить о множественных личностях, то эти драгоценные души часто
«видят и чувствуют» след прошлых жизней в своей ДНК как реальность.
Единственное правило в их реальности — что эти «реальные»
множественности должны появляться в последовательной линии времени —
одна личность за раз. Каждая личность реальна, каждая личность может
«принадлежать» им, поскольку они на самом деле прожили целые жизни в
каждой из них. Поэтому им так легко подробно рассказать о каждой. Это не
выдумка!



Таким образом, вы наблюдаете не игру воображения, а дополнительное
расширение, которое позволяет им разыгрывать многих из числа тех, «кем
они были». Это нечто такое, чем вы не обладаете. Мы называем это мно-
жественными «выражениями» каждого Человека.

Лучшее, что вы можете сделать, — это помочь им понять, «кто на
первом месте». Затем вы помогаете возвести «стену» между выражениями, а
также помогаете им попасть в более естественное место, представляющее
то, что вы переживаете. Их разум рассматривает множественную ситуацию
как чередующееся множество соответствующих жизней, которые вместе
делят одно тело! И это так, поскольку эти остаточные жизни разделяют одну
ДНК в одном теле. Но заставив их решить, «кто на первом месте во
множестве», вы научите их возвращаться на «родную базу» каждый раз,
когда они переключаются. Привыкнув возвращаться к главной личности,
они могут начать концентрироваться на ее удержании, если захотят.

Итак, в своей работе постарайтесь сделать так, чтобы они выяснили,
кто «босс» (на первом месте). Осознав эту концепцию, они начнут
понимать, что «босс» — это личность на первом месте. Они в любом случае
будут возвращаться к «боссу». Это станет их предохранительным клапаном,
чтобы им не становилось хуже и чтобы им было спокойно на родной базе их
существования (босс). Многим можно помочь жить совершенно
естественной, продуктивной жизнью без лекарств. Это произойдет в
процессе осознания ими того факта, что они не сумасшедшие, а только
«расширенные». У них появится возможность контролировать расширение
посредством нового знания. Это в итоге позволит им выбирать, хотят ли они
когда-либо покидать «родную базу». Это исцеление через наделение силой
— то, чему мы учим вас уже долгое время.

Знайте: они всегда будут расширены, что бы вы ни предпринимали.
Лишь через осознание ими своей власти изменить себя они могут
исцелиться. Думайте о них как о Человеках, которые обладают тем, чего у
вас нет и что создает беспорядок. Это не значит, что им чего-то не хватает,
— напротив, им нечто добавлено! Следовательно, чтобы справиться, им
нужна дополнительная информация.

Множественная химическая чувствительность

Вопрос: Дорогой Крайон, я принадлежу к растущему числу людей с
диагнозом «множественная химическая чувствительность», или «болезнь
окружающей среды» (МХЧ)*. Это заболевание — главным образом
дисфункция иммунной системы, оно воздействует на каждую систему
органов в теле. У некоторых людей не только развивается аллергия на
обычные, распространенные в нашей окружающей среде вещества, но,
подобно мне, они очень чувствительны к запаху, свету, прикосновениям,
звуку, вкусу. А бывают восприимчивые даже к чужим эмоциям: в
присутствии недружелюбных людей у них развиваются симптомы
интоксикации.



____
* Другие названия этой загадочной новой болезни — «синдром XX

века», «синдром нездоровых помещений», «токсическая травма». Различные
болезненные ощущения возникают в ответ на сверхнизкие дозы очень
многих вполне безобидных химических веществ, от компонентов шампуней
до кофеина. В отличие от аллергии, при МХЧ не активируются каскады
антител-иммуноглобулинов.

Вот мои вопросы: почему увеличивается число людей с этим
синдромом? Какова его духовная основа? Как нам уменьшить
чувствительность к окружающей физической и эмоциональной среде?

Ответ: Сначала ответ химический. Это результат возросшей
токсичности на планете. Чем больше дисбаланса на планете, тем больше это
влияет на тех, кто пришел сюда зависимым от баланса. Увеличение
дисбаланса происходит из-за загрязнения планеты, —думаю, вы об этом уже
знаете.

Теперь об эмоциях: люди, тонко ощущающие химию, обычно также
тонко ощущают энергии. Так что тут дело не в духовности. Дело в энергии.
Если вы чувствительны, то это будет чувствительность ко всему, не только в
трехмерном мире. Даже тот, кто совсем не считает себя духовным,
находится в центре этой проблемы — включая восприимчивость к эмоциям
других людей.

Мы учим, что вы можете смягчать это нарушение, и для этого вам
нужно взять под контроль свою клеточную структуру посредством
визуализации и медитации. Ваша наука сейчас подтверждает, что ваши
мысли могут изменить вашу иммунную систему, и именно с этого надо
начинать. У вас действительно есть власть над всем этим! Начни с
ежедневной визуализации своей иммунной системы, более терпимой к
дисбалансам окружающей среды. Представляй себя не чувствительным и
уязвимым, а способным сбалансировать все на своем пути и всегда
чувствовать себя комфортно.

Мораль

Вопрос: Дорогой Крайон, то, что ты говорил о моральности любовных
отношений между женатыми людьми*, заставляет задуматься о тонкой
грани между ответственностью только перед самим собой (как частью Бога)
и общественными (национальными) устоями. Моральные кодексы сыграли
(и играют) свою вредоносную роль. Это вне сомнения. Но ведь они
приносят и пользу. Кажется, что нескончаемые войны последних 400 лет —
прямое последствие того, что люди стали все больше и больше сами решать,
какими будут их моральные кодексы.

____
* См. вопрос «Измена в браке».



Это, несомненно, часть процесса обретения равновесия. Что это значит
для общества? Являются ли участившиеся случаи, когда дети приходят в
школу и убивают своих одноклассников, одним из выражений такого вида
релятивистской этики в ее становлении (и процесса обретения равновесия)?

Ответ: Это хороший вопрос, но большинство не поймет ни его, ни мой
ответ. Давай я просто скажу, что общество будет духовно развиваться. Это
создаст моральное основание, которое намного более сбалансировано в
жизненных Человеческих стремлениях, чем то, что было создано для
управления массами. Сейчас зачастую трудно сказать, дан ли вам ваш
«моральный компас» людьми или Богом. В будущем общество будет
полагаться на то, что исходит изнутри, а не на многовековые книги.

Это уже происходит, ты можешь это ясно увидеть, даже в вашем
обществе в последние 200 лет. Помнишь, когда ваши женщины не могли
голосовать? Это был религиозный вопрос. Ты это знал? Пойди и
поинтересуйся. Многие умерли, пытаясь не дать женщинам голосовать, и
считали своим «моральным долгом» перед Богом удержать власть мужчин.
Чьим правилам, как ты думаешь, они следовали?

Когда ваш мир увидел первую пересадку сердца, многие были
возмущены духовными последствиями того, что было сделано. Они верили,
что духовная душа одного человека будет уничтожена, получив сердце
другого. Они противились этому и чувствовали, что их противление было от
Бога.

Сегодня вы улыбаетесь от изумления, глядя, какой отсталой была тогда
ваша культура. Вы спрашиваете: «О чем мы думали?» Поверь мне, вы так
будете делать все последующие 25 лет! Происходящее сегодня принадлежит
сегодняшнему дню. Оно не представляет вашей вечной Божественности.
Оно все еще развивается посредством тех, кто просит более высоких
вибраций и затем обретает мудрость Бога. Мудрость Соломона — твоя, она
у тебя внутри. Все, что было у Соломона, — это ясное понимание своей
Божественности. Теперь твоя очередь.

Музыка

Вопрос: Дорогой Крайон, я люблю музыку больше, чем что-либо
другое созданное людьми на планете свободного выбора. Она связывает
меня с самим собой, с другими и особенно с Домом. Мне она нравится, ибо
является видом искусства, который перемещается во времени, невидимый,
но хорошо прочувствованный. А за пределами планеты, на той стороны
завесы, — есть музыка? Мне, безусловно, хотелось бы слушать музыку и
после этой жизни.

Ответ: Да, дорогой, на нашей стороне завесы существует музыка. Как
ты мог в этом сомневаться? Это Божественный аспект Бога! На моей



стороне вы всегда — часть хора, и «музыка» — восхитительна. Именно
такова причина, по которой многие из вас соотносят духовного рода опыт с
музыкой. Даже неверующие в Бога тронуты музыкой. Это главный элемент
Вселенной, и он многомерен по природе. Звуки и вибрация рождают
энергию!

Вопрос: Дорогой Крайон, ты говорил о Музыканте из Седьмого
Измерения, который своей музыкой принесет целительную энергию на
планету. Я связан с этим — я давно чувствую целительную энергию
музыки; я сам музыкант. Умоляю, расскажи, если хочешь, немного больше
по этому вопросу.

Вопрос: Дорогой Крайон, я знаю, что звуки музыки вызывают
исцеление и что этот вид целительства — часть новой энергии. Каким
исследованиям и учениям об этом можно верить?

Ответ: Действительно, дорогие, вы всегда можете использовать
музыку как источник исцеления. В этом она всегда надежна. Разве вы не
видите, что она воздействует на каждого Человека, независимо от
культуры? Играйте музыку для детей и наблюдайте, как они улыбаются.

Музыка — часть Божественной схемы, ее зачатки есть даже у
некоторых млекопитающих (например, китов). Но только Человеки могут
организовать и структурировать ее так, что она затрагивает душу и
действительно говорит с ДНК. Часть этого — вибрационная физика, часть
— на уровне души. Но когда вы сочетаете определенные мелодии и
созвучия, они на самом деле могут уравновесить Человеческое Существо и
создать возможность глубокого исцеления для каждого.

Многомерный музыкант — это метафора вашей ДНК, которая «поет»
песнь равновесия. Однажды ваши ученые будут шокированы информацией,
что ДНК поет (меняется и вибрирует в себе).

Наводнения

Вопрос: Дорогой Крайон, я лишь недавно познакомилась с твоими
посланиями и могу сказать, что чтение этих книг позволило мне обрести
внутреннюю умиротворенность. В то же время я осознала, какие изменения
ожидают нашу планету, и это породило в моей душе страх и беспокойство.
Я живу в Билокси (штат Миссисипи) вместе с мужем и трехлетним сыном.
Сейчас я уже не так испугана, как прежде, и дала себе разрешение
действовать в рамках более высоких вибраций. Но я не знаю, следует ли мне
настаивать на том, чтобы муж ушел со службы (он военный летчик). Его
отставка позволила бы нам уехать подальше от воды, поскольку я очень бо-
юсь наводнений и приливных волн. Но, может быть, мне следует остаться
здесь, чтобы помогать Земле в данном конкретном месте?

Мои инстинкты говорят мне, что лучше бы уехать от воды, но я
понимаю, что во многом это порождено страхом: я слишком боюсь потерять



своих близких. В последнее время я очень много читала и хотела бы
искренне поблагодарить тебя за тот мир, который воцарился в моей душе.
Мне хочется остаться на Земле и после 2012 года, чтобы еще долгие годы
жить здесь вместе с мужем и сыном. При этом, как я уже сказала, меня
обуревают противоречивые чувства: с одной стороны, твои послания
принесли мне подлинное умиротворение. С другой  же — я все еще боюсь
тех катаклизмов, которые должны произойти на Земле.

Ответ: Дорогая моя, подумай-ка вот о чем: Работник Света потому и
называется работником, что его задача состоит в укоренении энергии.
Нередко ему приходится делать это там, где существует потенциальная
опасность разрушений. Мой партнер [Ли] живет не просто у воды, но в
месте повышенной активности земной коры. Это его излюбленное местечко,
и именно здесь он занимается укоренением энергии. И он, кстати, не один
такой. Многие другие заняты тем же самым [Дипак Чопра, Луиза Хей и
другие Работники Света, проживающие в Южной Калифорнии в месте
геологического разлома].

Они вполне могли бы жить где-нибудь в другом месте, однако выбрали
именно те районы, которые в один прекрасный день подвергнутся
серьезным изменениям. И именно потому, что они здесь, земные массы
сдвинутся не так сильно, как могли бы. Но главное — что те Человеки,
которые живут здесь, меньше боятся.

Славь то место, где ты сейчас находишься. Со временем ты сможешь
переехать куда-нибудь. Однако делать это следует в русле общего хода
событий, а никак не из страха. Пока же продолжай удерживать энергию и
распространять свет там, где это более всего необходимо. Мы советуем всем
Работникам Света с любовью относиться к тому месту, где они находятся,
— даже если они проживают в тех районах, в которых ожидаются наиболее
серьезные катаклизмы.

И еще. Повсюду уже активизировались те процессы, о которых мы
предупреждали двенадцать лет назад. Ты обратила внимание на
климатические изменения, затронувшие всю планету? На активность
вулканов? На потепление океанов? На изменения в магнитной решетке
Земли? Все это наверняка окажет серьезное влияние на твою жизненную
среду, но ни один из этих процессов нельзя назвать «запланированным»
бедствием. Многим из вас придется сменить место жительства в результате
подобных изменений, но вы всегда будете заранее предупреждены о том,
что грядет то или иное событие. А Работники Света неизменно будут
трудиться в тех местах, где они нужны больше всего.

Чти протекающие ныне процессы. Не бойся изменений, источником
которых является Дух. Славь свою семью и помни о том, что вы находитесь
в самом удачном месте.

Нагота



Вопрос: Дорогой Крайон, почему люди так стесняются наготы?

Ответ: Стесняются далеко не все. Подобная реакция обусловлена
культурным контекстом, а корни ее следует искать в обычном здравом
смысле. Не стоит также забывать о предании, согласно которому люди
устыдились своей наготы в райском саду. Эта история помогла укрепить
религиозную систему контроля, заставив Человека стыдиться своей наготы
как чего-то позорного.

В целом же Человеки надевают одежду, чтобы сохранить тепло.
Животные, лишенные человеческого интеллекта, отращивают для этой цели
мех. Так что ответ на самом деле очень прост и не имеет ничего общего со
стыдом или какими-то иными вещами, которые вы заучили еще в детстве.

Соответственно, ваши чувства относительно наготы обусловлены
вашей же культурой и религиями Земли. Многие племена, проживающие в
теплом климате и не подвергшиеся воздействию вашей культуры, не
злоупотребляют одеждой — и это их ни в малейшей степени не смущает.
Это не дикари, а люди, ведущие простой, но сбалансированный образ жизни
— при котором они никогда не мерзнут. Бог не проклял их за наготу, да и
количество сексуальных преступлений из-за этого не увеличилось. Вот над
этим вам и следует поразмышлять.

Названия слоев ДНК

Вопрос: Дорогой Крайон, ты сказал, что в озвучивании названий слоев
ДНК на иврите, открытых тобою, заключена сила. Можем ли мы
активировать сознание этой ДНК внутри нас, читая вслух молитву или
распевая мантру? Это и есть «озвучивание»?

Ответ: Со всеми еврейскими буквами и многими именами Бога на
иврите связана энергия. Произнесенные вслух, они несут в себе энергию, на
которую откликается Гея. (Между прочим, озвучивание лемурийского языка
было бы еще лучше, если бы вы им владели.)

На самом деле, чтобы стать просветленным, активировать свою ДНК
или перейти на другой уровень, все эти вещи не нужны. Это лишь часть
большого инструментария энергетических атрибутов, которые находятся на
Земле, чтобы помогать вам достигать равновесия и поддерживать его.

Единственная причина, по которой ДНК откликается на любой из
произведенных тобою звуков, на любом языке, — это намерение, которое ты
вкладываешь в него. Никакая буква и никакой звук в любом языке не имеет
собственной силы. Озвучивание любого слова могущественно, когда ты
четко знаешь, что оно означает в данном языке и что оно означает лично для
тебя. Я знаю, это не то, что некоторые хотели бы услышать, ибо многие
самостоятельно наделяют слова и звуки энергетическими атрибутами. И
думают, что Человек может идти, погруженный в свои мысли, услышать
один некий звук и немедленно подвергнуться его воздействию.



Подлинная наука, стоящая за тонингом древних слов, показывает, что
истинная сила появляется, когда вы сочетаете тонинг с сознательным
действием. Фактически, вам помогает волшебным образом некая
медитативная техника, а не простое произнесение звука.

Ответ такой: будучи озвучены и проговорены, все эти вещи
действительно обращаются к ДНК. Но любой тонинг должен
сопровождаться намерением. Вы можете получить пользу и от слушания
тонинга, и от участия в нем — главное, чтобы ваше намерение было
сформировано правильно.

Даваемые сегодня могущественные звуки происходят от древних,
которые еще старше, чем иврит. Эти звуки были развиты для вашей
биологии теми, кто мог «вникнуть в ДНК» и поэтому знал, что лучше всего
сбалансирует вас.

Таким образом, ответ на вопрос «как» — прежний: намерением]

Намерение

Вопрос: Дорогой Крайон, я читала о важности слова намерение, но до
сих пор озадачена его значением. Ты говоришь, что истинное намерение —
это все, что требуется, но моя бабушка говорила: «Дорога в ад вымощена
благими намерениями», а моя дочь постоянно «намеревается» прибраться у
себя в комнате, но не делает этого. Безусловно, намерение должно
подтверждаться позитивным действием или своей незначительностью.

Ответ: Дорогая, ты упустила другую часть, которой мы учим все эти
годы. Она называется чистое намерение, и мы не раз давали ей
определение. Это многомерная чистота, духовная. Нет чистого намерения
прибраться в комнате. Это духовный атрибут, который был определен как
намерение, которое было у Авраама, когда он держал нож, готовый войти в
грудь его сына. Он направлялся непоколебимой чистотой, которая
направляется сердцевинным уровнем Человеческой души.

Намерение нельзя изменить или отрицать. Оно чистое, когда
полностью соответствует вашему пути, а это известно лишь на этом
сердцевинном уровне. Если хотите, рассматривайте это как ангельское
намерение, ибо оно включает вас, ваш жизненный урок и то, зачем вы
пришли сюда. Оно могущественно, и будучи законченным, введенным в
игру, ставит все перед вами.

Намерение и лекарство

Вопрос: Дорогой Крайон, я медсестра и работаю с престарелыми
людьми, страдающими слабоумием. Одна из моих обязанностей —
выяснить, какие лекарства помогают им чувствовать себя комфортнее и
делают их достаточно спокойными, чтобы другие имели возможность
позаботиться о них.



Лекарства обычно имеют побочные эффекты. У меня есть намерение,
чтобы пациент, которому я даю препарат, получил то, что служит его
наивысшему благу, но, кажется, этого недостаточно. Персонал, заботящийся
об этих людях, часто получает повреждения, и сами больные тоже страдают.
Пожалуйста, помоги мне понять, как я могу помочь им наилучшим образом.

Ответ: Твое намерение почитаемо, но ты не можешь сделать это за
другого человека. Иными словами, твоего намерения, чтобы вещество не
причиняло вред, недостаточно. Это должно быть их намерением, но, к
сожалению, они не способны работать над этой проблемой из-за своего
ментального состояния. Это кажется несправедливым, но большая картина
такова, что по духовным причинам их душа отрабатывает трудную жизнь, и
это уместно на уровнях выше твоего понимания.

Есть вещества, которые могут помочь им без побочных эффектов. Есть
энергетические системы, которые тоже могут помочь, — но все это ты не
можешь дать им в своем учреждении. И это еще одно разочарование для
тебя. Но ты находишься там, чтобы помочь удерживать энергию всего этого
и привносить свет в непростую ситуацию. Поверь мне, тебя ценят там, где
ты находишься, и те, кто вроде бы не понимает, где они, очень даже чув-
ствуют твою заботу и уравновешивающую энергию. Это помогает им.

Однажды ты сможешь дать им некоторые мощные травы, которые
древние применяли в таких ситуациях, а также помочь им с энергетической
балансировкой. Эти вещества использовались американскими индейцами,
но могут быть вне закона в вашей культуре из-за ошибочного понимания их
природы.

Наркотики

Вопрос: Дорогой Крайон, хотя я мало знаком с метафизическими
текстами, но те из них, которые я читал, не затрагивают вопрос об
использовании наркотиков в нашем обществе. Как мне объяснить моим
студентам и тем, кто употребляет наркотики, место этих веществ в более
масштабной картине жизни?

Ответ: Как и всё на планете, что изменяет жизнь, использование
наркотиков в любом обществе играет уместную энергетическую роль.
Некоторые называют их искушением. В любом хорошем сценарии
существует выбор: направить свою силу на земные желания или на то, что
видится как правильное и доброе. Это классическая история.

Мы имеем в виду, что ваши испытания никогда не были бы
настоящими, не существуй подобных вещей. Поэтому, действительно, они
играют уместную и правильную роль в земном цикле выборов. Выбор
между светом и тьмой нередко замутнен желаниями. Таков порядок вещей и
такова сложность выбора.



Хорошая новость: на любой выбор, который создает зависимую и
горестную жизнь, существует сила, способная найти выход и решение. Нет
такого соблазна, дающегося человеку, который не имел бы равносильного
выбора на том же «Божественном подносе» выборов. Свет Человека,
вытащившего себя из тьмы, будет ярче, чем у других. Тогда вы начнете
понимать, почему испытание таково, каково оно есть.

Благословенны Человеки, которые со-творяют исцеление от веществ,
порабощающих их и портящих их здоровье. Потому что в результате
нередко получается маяк, который приведет многих других в безопасную
гавань мира и гармонии.

Насилие

Вопрос: Дорогой Крайон, уместно ли Человеку прибегнуть к насилию?

Ответ: Да, когда вас атакует угрожающая жизни сила, уместно
ответить насилием, если это необходимо. Более того, допустимо встретить
насилие насилием, защищая своих детей или семью.

Существуют моменты, когда вы должны силой ответить на силу, ибо
это единственное, что понимает сила. Позвольте привести вам пример. Если
вы просыпаетесь среди ночи и видите врага, стоящего у кровати ребенка и
готового забрать его жизнь, я уверен, что вы примените силу, чтобы
остановить его. Это инстинктивно; это не значит, что вы преступаете
духовные принципы. Требование «подставить другую щеку» означает
проявить предельное терпение в ситуации, когда обычной человеческой
реакцией бывает гнев. Но оно никогда не означало «стоять и ждать, пока
тебя убьют».

Наставники-индейцы

Вопрос: Дорогой Крайон, ты много раз касался вопроса духов-
наставников. Я понимаю, что наши наставники подобны супу, то есть они
коллективны. Почему же наставники часто предстают в виде американских
индейцев? Это плод людского воображения или за этим что-то стоит?

Ответ: Фактически ты сам ответил на свой вопрос. Это свойственно
вашей культуре и стране. В индейцах видят хороших наставников для
Человеков; американцам нравится такой облик духа-наставника. Это
Человеческое предубеждение, и его можно увидеть даже в таких областях, о
которых ты никогда не думал. К примеру, вы рисуете ангелов с крыльями.
На самом деле у ангелов нет крыльев, но в Человеческой культуре они
должны быть. Один из ваших любимых мастеров был евреем и имел ярко
выраженный ближневосточный облик. И все v же на многих картинах его
изображают голубоглазым блондином.



У европейского художника, рисующего духа-наставника, может
получиться некий библейский персонаж, азиатский скорее нарисует
типичного буддийского монаха или индийского гуру. Это влияние местной
культуры. Но так и должно быть, ибо ни один человек не может изобразить
подлинный облик духа-наставника.

Наука у Крайона

Вопрос: Дорогой Крайон, многие научные аспекты ваших книг просто
не укладываются в моей голове, и я стал замечать, что с некоторых пор
вообще пропускаю такие разделы. Могу ли я постичь твои концепции, не
загружая себя подобной информацией?

Ответ: Дорогой мой, нет никакой необходимости мучить себя
подобными вещами. Все дело в том, что некоторые люди не способны
усвоить духовные истины, если те не найдут подтверждения в открытиях
ваших собственных ученых, изучающих реальность мира четырех
измерений. Вот почему в наших ченнелингах появляются сведения строго
научного характера — они позволяют определиться с выбором тем, кто
привык мыслить в рамках научных категорий. Совсем не обязательно
изучать эту информацию в принудительном порядке. Просто открой свое
сердце той Божественной любви, которая наполняет каждую секунду твоей
жизни.

Научная фантастика

Вопрос: Дорогой Крайон, какую роль сыграла научная фантастика в
деле подъема сознания? Я прочитала книгу Крайона, где сказано, что 50 лет
назад группа людей начала повышать сознание планеты — звучит как
научная фантастика для меня.

Ответ: Мы не раз говорили вам, что сегодняшняя странность — это
завтрашняя реальность. В данном случае вам следует знать, что многое из
научной фантастики было передано посредством ченнелинга. Но ты это уже
знал, не правда ли?

Неверие

Вопрос: Дорогой Крайон, я продолжаю бороться с огромной частью
меня самой, которая не верит, что ты существуешь. Как мне переступить
этот барьер? Как могу я начать действительно действовать в гармонии со
всей собой? Я чувствую, что застряла, и мне даже страшно читать о
необходимости «слезть с забора»*.

____
* См. главу 10 Книги 8.



Ответ: Дорогая, тебе никогда не нужно верить в то, что я существую.
Это не мое учение. Урок в том, чтобы ты поверила в свое существование!
Действительно ли ты — часть Бога? Можешь ли ты действительно изменять
материю вокруг себя? Правильно ли то, что мы говорим вам об отношениях
между тобою и Вселенной?

Вот это действительно глубокие вопросы Человечества, а не
существование Крайона. Поэтому иди внутрь и спрашивай себя о себе. Что
тебе говорит твое нутро?

Дело в преодолении дуальности... Ты сама это назвала: часть тебя
самой желает, чтобы ты сомневалась, что в тебе может установиться
гармония.

Благословен Человек, который понимает, что путешествие
самооткрытия приведет к ответам на самую суть вопросов о Боге. Это
глубокий поиск, который можно начать только с чистым намерением.

Вопрос: Существует так много чудесной духовной энергии и
информации. Как мы можем выносить ченнелинги на публику, чтобы не
обидеть тех, кто не верит? Я понимаю, что мы не хотим вторгаться, куда нас
не просят, но как мы можем научить эти пытливые умы?

Ответ: Вы можете ощущать, что эта информация изолирована, но это
не так. Любой находящийся в поиске Человек может обнаружить истину.
Для этого существует духовный механизм, и он работает даже в самой
глухой деревне на этой планете. Одно из обещаний Бога — ищущий найдет
истину. Иногда это происходит без книг, магнитофонных записей,
семинаров или Интернета. Не волнуйтесь о том, что Человеки могут не
найти ченнелингов Крайона. Им хватит их собственных ченнелингов.
Воздействие будет оказано только на тех. кто ищет информацию. Другие
будут почитаемы в их молчании.

Невечная жизнь

Вопрос: Дорогой Крайон, что именно ты имел в виду, говоря: «Не
всякая жизнь во Вселенной вечна»? Я был под впечатлением того, что всё во
Вселенной содержит жизнь, так как Бог является Жизнью, и всё создано и
создается из Бога. Пожалуйста, поясни.

Ответ: Как мы уже упоминали, во Вселенной существует жизнь,
которая не представляет собой, как вы, «частички Бога». Во Вселенной есть
колоссальных масштабов жизнь, которая лишь помогает частичкам Бога.
Ваше понимание жизни ограничено четырьмя измерениями. Жизнь также
существует в воде, воздухе и горных породах планеты. Она не вечна как



ваша и не обладает ангельскими качествами. Она многомерна, жива и помо-
гает вам в вашей работе на планете.

Необычные явления в теле

Вопрос: Дорогой Крайон, за последний год я столкнулся с различными
необычными явлениями в теле. Я обнаружил, что, когда я читаю духовную
литературу, я вижу искры, а также чувствую какой-то шум в ушах. Не мог
бы ты объяснить некоторые физические состояния, которые может ощутить
человек в эти захватывающие времена?

Ответ: Ты не одинок! Хотя симптомы разнятся от Человека к
Человеку, пожалуйста, знай, что, когда происходят духовные события, вы
активируете ДНК! Это проявится многими способами, но большинство из
них покажутся необычными. Добро пожаловать к началу вознесения!

Несчастные случаи

Вопрос: Дорогой Крайон, я прочитала твои книги и была на нескольких
сеансах живого ченнелинга. Несколько лет назад я попросила о нейтральном
импланте. Я усердно работала, чтобы жить в сейчас, освободиться от
прежних контрактов и полностью использовать это время, помогая миру
достичь своего наивысшего потенциала. Меня смущает, что 19 апреля этого
года я попала в серьезную автомобильную аварию, после которой я
вынуждена буквально сражаться за способность ходить, пользоваться
правой рукой, за ту жизнь, которую вела до аварии. Если я нейтрализовала
все предыдущие контракты, нейтрализовала свою карму, почему произошел
этот несчастный случай?

Ответ: Дорогая, мы чтим твою жизнь, а также своевременность всего
вокруг тебя. В данный момент и тебе следует это сделать. Ибо со временем
ты восстановишь все, для чего работаешь. Тем временем обдумай следую-
щее; имплант определяется как «внедрение разрешения измениться». Ты
изменилась. «Авария» была частью важных жизненных перемен и
произошла по плану. Твоя просьба об импланте изменила твое будущее —
ибо ты сидишь здесь, живая! Я не хочу быть чрезмерно драматичным, но ты
изменила все прямо перед аварией, включая свою линию жизни, свой
контракт и свою цель на Земле. Авария не имела отношения к карме.
Благодаря ей ты осталась жива.

Многие не понимают свою власть изменять то, что вам было дано.
Многие так поверхностно смотрят на вещи! Получение импланта не
обязательно означает, что вы не будете попадать в дорожные происшествия;
но он дает вам разрешение изменить старую реальность вокруг этого
события.



Вопрос: Дорогой Крайон, моя сестра несколько лет назад попросила о
нейтральном импланте. В апреле 2004 года ее сбила машина, проехавшая на
красный свет. А как раз накануне она выразила желание разорвать все
контракты. Следующей после этого несчастного случая ночью я в отчаянии
попросила, чтобы любые контракты, которые она заключила относительно
событий предыдущего дня, были расторгнуты. Когда я просила об этом, я
еще не знала, что врачи дали ей не более 48 часов жизни. Сейчас она дома,
жива и понемногу восстанавливается. Мой вопрос такой: могут ли
контракты быть разорваны от имени другого человека, если известно, что
таково было его намерение? Не совершила ли я своей просьбой
энергетический или вселенский проступок?

Ответ: Дорогая, Бог не висит в пустоте, когда дело касается таких
вещей. На некотором уровне твоя сестра сама попросила об этом. Ты только
помогла усилить ее намерение. Не только начальный контракт был
аннулирован в ее жизни, но и дорожное «происшествие» было частью всего
этого. Это ее перерождение! Она ощущает это? Пусть однажды в будущем
она отпразднует свое перерождение и все, что придет с ним. Здесь
происходит намного больше, чем тебе известно. Что касается тебя —
благословен Человек, заботящийся о другом так сильно, что он на
мгновение присоединяется к его священному поиску. Ты все правильно
сделала. Именно так поступает семья.

Неудачи

Вопрос: Я узнала о Крайоне в 1995 году. Тогда же я приобрела первую,
вторую п третью книги. Я начала читать их 1 ноября в 11 утра. За два года
до этого у меня произошел разрыв с любимым человеком, который я
переживала очень тяжело. Вдобавок меня уволили с работы, которая мне
очень нравилась. С тех пор прошло шесть лет. За это время я постаралась
сделать все возможное для достижения со-творения в двух вещах: в
обретении любящего спутника жизни и получении приличного заработка.
Однако моей зарплаты едва хватает на то, чтобы сводить концы с концами, а
попытки наладить личную жизнь каждый раз оборачиваются крахом.
Подскажи, что тут можно сделать.

Ответ: У каждого Человека свой путь, и каждому отмеряно свое время
для со-творения. Но вы приближаете этот час, поскольку направляете в
космос соответствующую энергию. Мы дали вам информацию о том, что
должно случиться с людьми в недалеком будущем. Уже в этом (2002) году
будет завершено формирование новой решетки. По завершении этого
процесса ваша связь с Духом станет более прочной, сами же вы обретете
ясность видения, которая прежде была доступна лишь немногим.



Каждый день славь свою жизнь — это позволит тебе по-новому
взглянуть на себя и свое место в мире. Не стоит давать Духу поручений,
которые, как тебе кажется, отражают твои истинные потребности. Позволь
своему Высшему «Я» сотворить для тебя нечто гораздо более
величественное! Помни: каждое мгновение своей жизни ты окружена
Божественной любовью.

Новая галактика

Вопрос: Дорогой Крайон, сегодня утром я слышал в новостях о том,
что ученые обнаружили новую галактику. Она очень напоминает нашу в
начале ее существования. Можно ли сказать, что появление этой галактики
связано каким-то образом с той работой, которую мы здесь проводим? В
своих посланиях ты говорил, что мы воздействуем не только на свою
планету, но и на Вселенную в целом, и даже на другие вселенные, о которых
пока ничего не знаем. Вот я и подумал: а почему это не может быть
«соседняя галактика»?

Ответ: В данном конкретном случае — нет. Когда мы говорили о
творении, то имели в виду совершенно новую вселенную, которую пока
невозможно увидеть с помощью обычных телескопов. В ней будет
множество разных галактик — как и в вашей нынешней вселенной.

Новые цвета чакр

Вопрос: Дорогой Крайон, как узнать, какие новые цвета у чакр и когда
начинать использовать их в медитациях?

Ответ: Новых цветов много, и все они многомерны. Это цвета
множественных частот, которые вы иногда  способны, а иногда не способны
видеть; некоторые из них предстают вашему мысленному взору как «пере-
ливающиеся» или «мерцающие». Их видят многие, кто работает на более
высокой вибрации. Но эти цвета очень трудно описать из-за их
множественности.

А вот и наш совет. Не озабочивайся этой целью. Если ты начнешь
чувствовать их у себя или у других, отпразднуй это событие и начни
использовать их в медитациях, даже если ты не знаешь, что они
представляют. Твое намерение использовать их — это и есть требуемая ак-
тивация!

Более конкретная информация об этих новых цветах и действиях чакр
скоро придет.

Новый ледниковый период



Вопрос: Дорогой Крайон, на сайте Друнвало Мельхиседека я прочитал
статью о таянии Северной и Южной полярных шапок. Он утверждает, что
мы будем свидетелями нового ледникового периода, особенно в Европе, и
что это произойдет очень скоро, — возможно, даже в течение нескольких
лет. Это означает, что у нас в Германии и в северной части Европы жизнь
будет практически невозможна.

Я не из тех, кто легко поддается панике, но мне хочется знать, что
Крайон говорит об этом. Мне кажется ужасным, что после решения
стольких проблем, когда мы на таком хорошем пути, может произойти
нечто подобное.

Ответ: Об этом мы также давали ченнелинг. Мы говорили вам, что
ваше нынешнее глобальное потепление приведет к малому ледниковому
периоду, но мы также сказали, что оно не будет невыносимым для
Человеков и произойдет достаточно медленно, чтобы вы могли при-
способиться.

Создать ситуацию, когда все население изгоняется с места проживания
и переселяется, — такого нет в вашем величественном плане для планеты.
Вещи не всегда такие, какими кажутся, поэтому мы еще раз заявляем, в
следующие несколько лет у вас не будет такого чрезвычайного положения.
Дух — ваш партнер, и вы нужны нам, со своей свободой воли, чтобы
сосредоточиться на мире на Земле, а не на выживании на Земле.

Новый Мировой Порядок

Вопрос: Дорогой Крайон, я прочитал в журнале статью про Новый
Мировой Порядок и не понимаю, как такое в принципе возможно. Когда вся
власть сосредоточена в руках «добрых дядь», нет ни валюты, ни границ... Не
думаю, что кто-либо на Земле способен возложить на себя столько власти и
при этом не испортиться. Мы не видим даже намека на такую возможность
на любом уровне нынешней власти — от сельских советов до Организации
Объединенных Наций. И еще меня печалит мысль, что при Новом Мировом
Порядке не будет разнообразия культур, что все будут похожи друг на
друга.

Ответ: А что, если... Всего лишь что, если... Это — описание Земли
через 10 ООО лет? То, что вы видите сегодня, вовсе не означает, что те или
иные события невозможны завтра. Подобное описание Земли — это Земля,
которая вышла за пределы первоначального замысла и перешла в состояние,
сейчас действительно присущее другим планетам, на многих из которых
существуют цивилизации более древние, чем ваша. Это говорит о слиянии
культур и великой мудрости. Бели вы действительно взглянете на вашу
историю, то увидите очень схожий результат на Земле. Где был английский
язык 1000 лет назад? Сейчас это «мировой стандарт». 200 лет назад у
каждой культуры была своя музыка, теперь вся Земля слушает всю музыку.



Вы видите, что работает тот же принцип, но вы слишком медленно
признаете это.

Ноль

Вопрос: Дорогой Крайон, я не математик и не физик (по крайней мере,
не в этом сознательном опыте). У меня вопросы о магнетизме и числе ноль.
Есть ли какая-то важная взаимосвязь между нулем и нулевым магнитным
полем? Я подозреваю, что есть и что это также связано с Космической
Решеткой, а также с обновлением наших клеток и, вероятно, с
многомерностью. Мне кажется, что число ноль самое важное, поскольку оно
расположено в центральной точке нашего линейного счисления. Символ
числа также кажется важным — круг, непрерывная линия без поляризации.

Ответ: Да, ноль — это самое важное число. Взгляните на наши
прошлые обсуждения ноля и двенадцатиричной математики*. Ноль — это
не «число», а энергия, представляющая потенциал «сейчас». Она содержит в
себе возможное решение многих проблем. Когда вы используете
двенадцатеричную математику и включаете ноль, он представляет весь
потенциальный математический процесс, а не просто «заполнитель». Это
еще не понято, но когда вы в конце концов увидите, как это работает, будет
сделано огромное открытие, предлагающее решение многих трудных
математических вопросов, в том числе и очень легкое решение проблемы
простых чисел**.

____
*   См., например, главу 10 Книги 3.
** То есть целых чисел, которые делятся только на единицу и сами на

себя: 2, 3, 5,1,11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 и т. д.

Нужные вопросы

Вопрос: Дорогой Крайон, во мне живет знание, которое выходит
далеко за рамки моего восприятия. Моя вера и любовь к самому себе,
присущая мне человечность, а также все, что является неотъемлемой частью
моего осознанного и неосознанного знания, делают возможными любые,
самые немыслимые изменения. Таящаяся внутри меня сила поистине
безгранична — как, впрочем, и у каждого из нас.

Почему же тогда, невзирая на все мое внутреннее знание, мне бывает
так трудно задать нужные вопросы? И почему это так важно для меня?

Ответ: Дорогой мой, ты сумел достичь полного понимания, и это
заслуживает самых искренних поздравлений. Даже твой вопрос о вопросах
свидетельствует о том, какой осознанной личностью ты успел стать.



Вот небольшая метафора. Представь, что слепой решил нарисовать с
помощью зрячих какую-то картину — пейзаж, на котором надо отобразить
небо и деревья. Будет ли он в состоянии спросить окружающих: «Какого
цвета это должно быть?» Конечно, нет. Он ведь не имеет представления о
том, что такое цвет. И вот он сидит с кистью в руке и не знает, что спросить.

Благословен Человек, успевший понять, что лучшим вопросом для
каждого из живущих на этой планете будет следующий: «Дорогой Дух,
скажи мне, что я должен знать». После этого следует умолкнуть на время и
прислушаться к указаниям.

Образование

Вопрос: Крайон, есть ли у тебя ощущение, каким может быть
ближайшее (и дальнейшее) будущее образования?

Ответ: Ни одна сущность не может предсказать будущее, но мы можем
предложить вам чтение энергии, основанное на том, что вы сейчас делаете.

Потенциальное будущее образования таково, что следующее поколение
начнет все расставлять по местам. Это будет динамическая система, в
которой дети смогут менять классы в течение семестра. Класс за классом.

У учителя будет всего одна цель — чтобы к концу семестра дети
усвоили определенные понятия и доказали, что они знают все, что
запланировано. В соответствии с коллективным решением учеников группы
каждый класс сможет контролировать, сколько для этого потребуется
времени, сколько времени нужно уделить каждой концепции или ступени. В
итоге это приведет к продвинутому классу, в котором ученики сами будут
определять продолжительность семестра, опираясь на выполнение
программы. Классы, которые закончат семестр раньше, получат длинные
каникулы.

Кроме того, классы получат право коллективно отчислять отвлекающих
от обучения учеников или индивидуально помогать тем, кому нужно
повторение материала. Таким образом, сами ученики займут место системы,
решающей, кто подходит классу. Это будет наделяющая силой система под
неустанным руководством учителя. Это будет сильно отличаться от
сегодняшнего образования, когда система управляет учениками. В будущем
ученики станут управлять системой.

Обрезание

Вопрос: Дорогой и возлюбленный Крайон, что нам следует знать о
брит-миле (иудейском обряде обрезания)?

Ответ: Любое обрезание изначально основывалось на медицинском
здравом смысле, который затем проявлялся в религиозном учении. В
основном именно этот религиозный фактор и заставлял людей следовать



предписанию. Сегодня ритуал, проводимый на восьмой от рождения день,
не более религиозен, чем стрижка ногтей (правда, брит-мила делается
однажды и намного больнее).

Пора начать видеть вещи такими, как они есть. Здравый смысл не
статичен. Он динамичен и зависит от культуры и эпохи. Вчерашний здравый
смысл значительно изменился в связи с открытием микробов. Он снова
изменился в связи с развитием гигиены вследствие обнаружения микробов,
и так далее. И сегодня мы можем сказать, что обрезание не играет большой
роли для сохранения здоровья. Этот обряд проводится почти исключительно
из религиозно-культурных соображений и не содержит никакой иной
энергии, кроме энергии традиции.

Это касается и большинства наставлений Ветхого Завета в отношении
еды и чистоплотности и даже правил соседства (убейте соседа, если он
украл у вас козу, или продайте дочь в рабство, если вам действительно
нужны деньги, — все это есть в писании). Прошли времена, когда эти вещи
имели значение, но в некоторых местах к ним до сих пор почтительно
относятся и даже религиозно практикуют. Ныне это лишь остатки традиции,
и всё. Если вы чувствуете, что должны почитать традицию, тогда делайте
это. Если нет, не делайте. Это больше не является вопросом духовности или
здоровья.

Будьте хозяином собственного тела и своих традиций. Следуйте тому,
что, как говорит ваша духовная интуиция, уместно для вашего духовного
пути и здоровья.

Объятия

Вопрос: Привет, Крайон! Чувствуешь ли ты те объятия, которые я
посылаю тебе каждую ночь?

Ответ: Конечно. {Крайон улыбается.) А ты чувствуешь мои?

Ожирение

Вопрос: Дорогой Крайон, я очень озабочена эпидемией ожирения, в
частности в США.  Я вижу,  что люди вокруг меня становятся толще и
болезненнее, и все из-за «удобства» и «экономии времени». Ты как-то
говорил о голоде; так вот, я подозреваю, что голод — не от нехватки пищи,
а от изобилия продуктов, не имеющих питательной ценности.

Меня интересует, как мы можем почитать Землю, не употребляя
ничего, что исходит непосредственно из нее? Не это ли требуется от людей,
чтобы перейти к здоровому образу жизни?

Удивительно, как отстранены люди от употребляемой ими пищи! Мы
совершенно не уважаем свою пищеварительную систему. Когда люди
осознают прямую связь между тем, что и как они едят, и своим здоровьем?



Являются ли изменения в питании и образе жизни частью грядущего
Сдвига?

Ответ: Сдвиг мало связан с этим. Это культурная проблема, связанная
с сознанием здоровья. Изучите культуры вашей планеты, в которых мало
весящих больше нормы Человеков. Начните с японцев. У них вполне за-
падная трудовая этика, они живут в очень сложной индустриальной среде.
Тем не менее они в целом не страдают ожирением. Все дело в ключевых
группах питательных продуктов и их сочетании.

Омоложение

Вопрос: Дорогой Крайон, я желаю разговаривать с моими клетками, но
не знаю, что сказать им! Достаточно ли сказать: «Очищайтесь и
омолаживайтесь!» или нам следует быть более конкретными и, возможно,
более вежливыми («Пожалуйста, хрящик, расти») и говорить об
аминокислотах, витаминах и т. д.? Достаточно ли намерения или важны
слова и стиль?

Сколько времени требуется для разговора с клетками, преследующего
одну конкретную цель? На протяжении 10 лет я страдаю от ужасного
зудящего аллергического дерматита. Мне следует говорить с кожей,
иммунной системой или с чем-то еще?

Ответ: Во-первых, неужели ты до сих пор не понимаешь, что эти части
ДНК, к которым ты обращаешься, — межпространственны? Мы учим этому
уже многие годы. Такого рода система нелинейна, она не понимает вашего
языка и даже не станет реагировать на ваши логические изыскания.

Разговор с твоими клетками — это энергетический процесс, и для него
необходима энергия, а не словесное выражение. Произносить слова вслух —
только утомлять голосовые связки. Тебе нужно визуализировать, а не
вербализироватъ. Обращайся к клеткам с визуализацией того, что ты
желаешь. Представь себя без этого зуда. Представь себя с юной ДНК.
Помни: тело прошло через это, и оно обладает клеточной памятью о твоей
юной ДНК.

Итак, выдели время для ежедневного общения, хотя бы по нескольку
минут, и создай устойчивый образ цели для своего телесного процесса.
Представь себе молодую кожу, молодое здоровье, молодой душевный
настрой. Твое тело усвоит эту идею и начнет приспосабливаться к
«начальнику».

Это то, что делают мастера, и это работает. Но тебе придется научиться
выходить из вашей трехмерной парадигмы желания вести словесные
разговоры. «Разговор с клетками» достигается энергией визуализации.

Ориентация для сна



Вопрос: Дорогой Крайон, в каком направлении должна находиться
голова, когда мы спим? Один канал предлагает спать головой на север. Но
не объясняет, применимо ли это ко всему миру или только к северному
полушарию. Я определенно чувствовал себя по-другому, когда спал головой
на север в Индии. Я сам из Танзании, которая находится в южном
полушарии, совсем близко к экватору. Должен ли я спать головой на север
или на юг? Или это вообще не имеет значения?

Ответ: Хороший вопрос, ибо он показывает, что в этом вопросе
существует недопонимание. Определенная ориентация тела для сна, как и
некоторые упражнения для тела (включая вращение), хороши только для
временной балансировки. Они не рассматриваются как пожизненные
наставления.

Как насчет севера и юга? Несколько ночей попробуй ложиться головой
к ближайшему полюсу Земли. Если ты на экваторе, это не имеет значения.
Что это говорит нам об экваторе? То, что там находятся самые несбаланси-
рованные и неспокойные места. Живущим на экваторе Человекам будет
очень трудно создавать и поддерживать баланс.

Пагубные привычки

Вопрос: Дорогой Крайон, я — целитель и мне необходимо знать, каков
наилучший способ помочь людям с пагубными привычками и
маниакальным поведением?

Ответ: Пагубные привычки и маниакальное поведение — результат не
только психологических нарушений и химического дисбаланса. Они —
способ биологического «я» отвлечь Человека от завершения того, зачем он
пришел духовно.

Если ты работаешь с Человеками с пагубными привычками, мне не
нужно рассказывать, какие фрустрации они испытывают. Они точно знают,
что делают, и все же не могут говорить со своей клеточной структурой
достаточно для того, чтобы прекратить это. Основная часть борьбы — когда
биология возводит «стену из пагубной привычки или маниакального
поведения» так, что Человек не может принять решение, за которым сюда
пришел. Хуже того, иногда эта деятельность действительно предназначена
для того, чтобы быстрее его убить (по его собственному желанию)!

Многие из этих драгоценных душ очень духовны... ты не заметил? Они
находятся «на самом краю» полного знания, но, кажется, до него не
«доходят».

Что делать? Твоя работа как целителя — помогать им переломить
страх. Они не могут бросить курение... или еду... или сексуальное желание...
или наркотики? Все это — классические Человеческие биологические
увлечения, являющиеся частью «семени страха» перед просветлением.



Убрать страх — вот ответ... страх, что, возможно, на этот раз они не
будут страдать или проходить через муки, потому что принимают
информацию Высшего «Я». Многие подсознательно боятся двигаться к
духовному опыту. Даже целители... ченнелеры... и священники испытывают
это! Они не хотят «пройти весь путь», ибо, когда они делали это в
последний раз... они умирали, умирали ужасной смертью.

Итак, целитель, помоги им начать разговаривать со своей клеточной
структурой так, чтобы ослабить страх перед духовной информацией и
действием. Чем больше они смогут любить себя, тем меньше будут зависеть
от внешних стимулов в обретении мира. Чем больше они смогут отбросить
свой страх, тем меньше будут привержены пагубным привычкам. Поведение
изменится, и пристрастие со временем уйдет.

Медитация — тоже часть ключа... реальная медитация, с намерением и
мотивацией. И наконец, самоценность — реальная проблема (так же, как и
любовь к себе). Когда она высока, пристрастие начинает уменьшаться и
уходит.

Падшие ангелы

Вопрос: Дорогой Крайон, я новичок в посланиях Крайона и ценю
удивительные новости, которые ты передаешь. Мой вопрос: я понимаю, что
мы ангелы в Человеческой форме. Возможно ли, что мы падшие ангелы,
упоминаемые в Библии?

Ответ: Дорогой, многим не понравится этот ответ, ибо они хотят иметь
мифологически проявленные рай и ад в качестве оправдания собственных
действий.

Нет такой вещи, как падший ангел. Не все, описанное в исторической
книге ваших писаний, надо понимать буквально. Как мы используем
метафоры в нашем учении, так и в этой книге.

Когда вы встречаете термин, поймите, что он значил первоначально.
Это ссылка на вашу Божественность на Земле. Вы все — сошедшие ангелы,
давшие согласие поместить ваше величие отдельно и провести здесь
линейное время. Это не термин негативности или описание ангела,
отпавшего от благодати. Такой вещи просто не существует. Нет дьявола, нет
ада. Как мы уже говорили, все вообразимые темные вещи исходят напрямую
из Человеческого разума посредством свободного выбора. Даже ваш Папа
признал это: «Ад — это состояние ума, за которое вы ответственны и
которое сами создаете. Удаляя себя от Бога, вы создаете собственную тьму».

Когда вы часть Божественности, которую вы называете Богом, вы —
конечная часть многомерного супа. Ингредиенты этого супа никогда не
восстают или не соглашаются с целым, поскольку они часть структуры
целого. Они настроены в пользу супа; иначе говоря, они настроены на
любовь.



Папа

Вопрос: Дорогой Крайон, какова функция нынешнего Папы*? Какую
роль он сыграл в гибели коммунизма и почему он еще жив? Мне он кажется
частью старой энергии: реакционной и шовинистской.

____
*   Ныне покойный Иоанн Павел II. Вопрос был задан в 2004 году.

Ответ: Дорогой, этот Папа — последний представитель в ряду
духовных лидеров старой энергии. Хотя он действительно носит старую
мантию, которая включает явно шовинистский настрой его века и культуры,
он также является мостом к грядущему, которое начало показываться после
гибели коммунизма. Прежде всего, это единственный Папа, который
пришел к пониманию того, что его церковь радикально меняется. Поэтому
он извинился перед народами Земли не только за испанскую инквизицию,
но также за то, что произошло во время Холокоста из-за позиции Ватикана.
Ни один Папа никогда не делал этого. Он признал, что церковь может
ошибаться, и это большой шаг для любого Папы. Он также осознает, что он
последний в своем роде и будет держаться за свое место как можно дольше.

Ему уже недолго быть с вами, но сейчас еще не все готово к приходу
нового Папы. Это произойдет в течение последующих четырех лет (или
раньше, если все пойдет быстрее), и вам будет очевидно почему. В итоге
новый Папа будет представлять большую перемену в Католической Церкви
и вызовет сильное потрясение в ее рядах. Церковь должна прийти к
пониманию действительно меняющегося сознания на планете и удалиться
от старых энергетических практик, равно как и от того образа Церкви,
который все в меньшей степени интересует новое поколение.

Чествуйте этого человека. Он прошел по канату, натянутому между
традицией и новым мышлением. Он сказал вам, что нет таких вещей, как
рай или ад, но сделал это так, чтобы не противоречить вековым церковным
доктринам, которые утверждают обратное. Спустя 300 лет он попросил
прощения у семьи Галилея, и сделал это так, чтобы другие Папы не казались
неправыми. Это действительно человек, который знал, что он последний из
старых Пап, и он попытался принести церковную энергию туда, где она
будет больше готова к грядущему. Он не взялся за решение труднейших
проблем, которые сейчас у его порога. И правильно. О них позаботится
следующий, молодой Папа, которого история может назвать «злым Папой».
Он будет «злой» в том смысле, что выступит против традиции и истории.
Он породит волны, как в свое время сделал тот пророк, которому они
поклоняются. Иисуса ессеи называли «нечестивым священником» — за то,
что он пошел против всей иудейской традиции и наделял силой окружающих
его людей. Подумай об этом.

Параллельная жизнь



Вопрос: Дорогой Крайон, не можешь ли ты объяснить мне, что такое
параллельная жизнь? Мне кажется, это что-то вроде человека, который
очень похож на меня и живет где-то на Земле.

Ответ: Каждая душа уникальна, и нет второго такого человека,
который жил бы твоей жизнью. То, о чем ты говоришь, может иметь
множество значений. Некоторым кажется, что где-то есть их духовная
половинка, которая делает то же, что и они. Это не что иное, как интуитив-
ное прозрение, поскольку ведет их к постижению своего Высшего «Я» —
ведь оно полностью подходит под это описание.

Кто-то считает, что существуют люди, во всем подобные вам, но
обитают они не здесь, а в иной вселенной. Это прозрение носит
многомерный характер, но, поскольку человеческий ум отличается
линейным восприятием действительности, ему трудно понять, что это
означает на самом деле. Речь идет не об ином Человеке, живущем
параллельной жизнью. Скорее, это ты сам — в окружении жизненной силы,
которая носит твое имя. Она не имеет отдельного существования, но
является частью тебя самого — там, где ты в данный момент находишься.
Иными словами, это энергия7 которая живет параллельной тебе жизнью,
являясь в то же время «остатком» тебя самого.

А разве я говорил, что будет легко? {Крайон улыбается.)

Перенаселение

Вопрос: Дорогой Крайон, не повлияет ли увеличение населения на
экологическое равновесие? Для большего количества людей требуется
больше домов и компаний, что ведет к уничтожению все большего
количества природных ресурсов. В конце концов мы сделаем Землю
невероятно трудным местом для жизни. Разве об этом мы просили, реализуя
свою «свободу выбора»? Как нам сдерживать это? Мы размножаемся, как
вирусы, и уничтожаем все вокруг нас, уделяя очень мало внимания
окружающей среде.

Ответ: Да. Ваш свободный выбор может стать причиной
перенаселения Земли и ее уничтожения. Это все является частью
пробуждения, которым займутся новые дети этой планеты. Это все
решаемо, но требует ответственности и сотрудничества со стороны
большинства человечества.

Однако, подобно множеству других проблем, вероятно, эта проблема
должна достичь своей критической массы, чтобы над ней серьезно
задумались. Поэтому в будущем голод будет еще большей проблемой, чем
сейчас. Когда эта проблема ударит по Западу, тогда что-то произойдет.

И тут опять вопрос ответственности: в данном случае нужно взять на
себя ответственность за Землю. Большинство вирусов не уничтожает
хозяина (за исключением СПИДа).



Пересадка органов

Вопрос: Дорогой Крайон, каково положение с людьми, имеющими
пересаженные органы и вынужденными принимать лекарства против
отторжения весь остаток своей жизни? Как я читал, чтобы достичь статуса
вознесения, клетки не должны быть отравлены лекарствами.

Значит ли это, что человек с пересаженным органом не может
вознестись в этой жизни, или ему следует надеяться на то, что тело не
отторгнет донорский орган, если он перестанет принимать лекарства? Я был
бы очень благодарен за ответ на этот вопрос.

Ответ: Отторжение органа — химический атрибут вашей биологии.
Оно не имеет ничего общего с вашей духовностью. Лекарства,
поддерживающие в вас жизнь, благословенны и даны Богом. Они — не яды
для вашей системы. Нет, они почитаемы и прославляемы, как и сама паука,
помогающая сохранить вам жизнь и вдохновленная Богом.

Статус вознесения дается любому Человеку на планете, кто выразит
намерение и начнет путь. Бог не где-то за занавесом! Ваша Божественная
духовная семья точно знает, что происходит с вашим телом, и не накажет за
то, что вы поддерживаете в себе жизнь! В таких вещах пора использовать
духовный здравый смысл. Видьте, что Бог на вашей стороне, все знающий и
празднующий вашу жизнь. А затем принимайте духовное решение, которое
вам бы хотелось принять, зная, что с чистым намерением все совершенно.

Плач при чтении

Вопрос: Дорогой Крайон, почему на меня оказывает такое глубокое
эмоциональное и физическое воздействие та энергия, которая содержится в
твоих книгах? Почему я иногда плачу и испытываю сильнейшую боль в
горле во время чтения? Я не чувствую себя несчастной — наоборот,
ощущаю совершенно противоположное. Подобная реакция происходит и
тогда, когда я читаю ответы на вопросы на твоем сайте в Интернете.
Пройдет ли такая эмоциональная реакция со временем?

Ответ: Подобная глубоко эмоциональная реакция, возможно, никогда
не пройдет, точно так же как у тебя никогда не притупится чувство любви к
твоим детям. Такая реакция свойственна процессу любви между нами.

Плеядеанцы

Вопрос: Дорогой Крайон, я понимаю, что плеядеанцы имели какое-то
отношение к нашей ДНК и внесению звездного семени. Я также связываю
их с библейскими «исполинами»*, которые вступали в связь с людьми. Ты



говорил, что они были необходимы для нашего развития, и я спрашиваю:
зачем? От кого они сами происходят? Работают ли они с нами до сих пор?

____
* См.: Быт. 6:4: «В то время были на земле исполины, особенно же с

того времени, как сыны Божий стали входить к дочерям человеческим, и
они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди».

Ответ: Да. Плеядеанцы, группа из звездной системы Семи Сестер,
были необходимы, чтобы изменить вашу ДНК, что и было проделано
сравнительно недавно (100 ООО лет назад). В то время у вас начало
развиваться много видов человека, как было много видов других мле-
копитающих.

Первым делом плеядеанцы остановили развитие всех видов Человеков,
кроме одного — того вида, что есть сейчас. Второе, что они сделали, — это
изменили генетический код Человеков, которые должны были стать
коренной расой. Это изменение создало генетический «импринт Бога» в
каждом из вас, ибо они также были его носителями.

Их система НЕ получает урок, как ваша Земля, и их жизнь сильно
отличается от вашей. Существование вашей Земли связано со свободой
выбора. В этой части Галактики у вас есть миссия, и она сильно отличается
от миссии плеядеанцев. Они знали, что должны сделать для вас, так как они
— Божественного происхождения, и это является частью их существования
и назначения. Это трудно объяснить вам, ибо вы видите все в Человеческом
восприятии. Плеядеанцы не похожи на вас, поскольку вы живете в условиях
старой и новой энергии, на весьма ранней стадии. Они же фактически уже
прошли свои испытания и сейчас служат Вселенной другими способами,
включая засевание новых планет вроде Земли.

Однако они очень похожи на вас в другом отношении. Когда вы
наконец встретитесь с ними, а это произойдет, не удивляйтесь, если они
будут выглядеть очень похожими на вас. Более того — они до сих пор
интересуются тем, что происходит на вашей планете, но они не заин-
тересованы в том, чтобы вмешиваться в ваш путь. Они обращаются с вами в
духе истинной любви.

Вопрос: Крайон, прибывают ли гости, о которых нам говорили, что они
будут «похожи на нас», на наши Высшие «Я»?

Ответ: В опубликованных ответах об инопланетянах мы говорили вам:
«Не удивляйтесь, если однажды навещающие вас инопланетяне выйдут из
своих кораблей и окажутся похожими на вас!» Это относится к
плеядеанцам, являющимся частью вашей семенной биологии. Их прибытие
не «запланировано», но существует потенциал, что вы действительно
можете встретиться с ними. Когда это случится, появятся вопросы, почему
они выглядят похожими на вас. Надеюсь, вы отпразднуете данный ими
ответ.



Повторяющиеся цифры

Вопрос: Дорогой Крайон, спасибо тебе за информацию о том, что
многие люди непроизвольно смотрят на часы в 11:11, 12:12 или 4:44. На
протяжении последних нескольких месяцев меня что-то подталкивало
посмотреть на часы в 2:22. Я искал значение такого сочетания цифр, но
нигде не нашел. Теперь я благодарен семье* за ее присутствие, когда это
случается, но, возможно, мне все-таки что-то следует узнать о 2:22?

____
* В главе 5 Книги 9 Крайон говорит тем, кто часто видит на часах

комбинации П:11, 12:12 или 4:44: «Ощущай, что семья любит тебя. И и
следующий раз, когда увидишь двойные числа или двойные буквы, почему
бы не сказать: "Я вас люблю!1' Этим ты подтвердишь свое понимание
многомерности окружающей тебя . группы, похлопывающей по плечу и
говорящей: "Посмотри на часы! Мы здесь! Посмотри на это знамение! Мы
здесь!".

Ответ: Всегда есть смысл в числах, которые вы видите снова и снова.
11:11 — это согласие человечества на перемену. 12:12 — это когда
Человечество получило передачу знаний духовной энергии. 4:44 — это
скрытое число 12, и оно связано с заземлением... это число строительных
блоков Вселенной. 2:22 — это скрытое число 6, которое, как 3 и 4 , есть
часть сценария 12. Вдобавок, обращаясь именно к тебе: поздравляем с твоей
энергией гармонии] Число 22 представляет мастера-строителя... но ты уже
знал об этом, не так ли?

Подтверждение

Вопрос: Дорогой Крайон, я не раз просил о переходе на следующую
ступень, но не заметил, чтобы что-либо произошло. Я хочу посылать свет в
темные места, и мне интересно, что происходит. Как я могу повысить свою
осознанность?

Ответ: Позволь теперь мне задать вопрос тебе. Когда ты принимаешь
витамины, какая-либо реакция тела говорит тебе, что они действуют? Когда
ты ешь, подает ли твое тело знак, что это хорошо? В обоих случаях ответ
«нет». Ты интуитивно чувствуешь, что делаешь нечто уместное и верное,
поскольку твоя реальность основана на этом.

Настоящая духовная реальность такова: то, что ты делаешь, имеет
значение. Не решай, на что, по твоему мнению, это должно быть похоже.
Даже не приближайся к мысли, как, по твоему мнению, это следует
измерить. То, что ты делаешь, помогает планете и тебе самому такими
способами, которые могут быть неизвестны тебе в столь желанном для тебя
четырехмерном смысле.



Просто признай тот факт, что это работает, как ты признал тот факт,
что витамины полезны для здоровья. Это больше, чем вера. Тебе нужно
сделать это своей реальностью. То, что ты делаешь, действительно имеет
значение. Верь в это.

Позитивный кармический баланс

Вопрос: Дорогой Крайон, я попросил нейтральный имплант и уверен,
что получил его несколько лет назад. Мой психотерапевт, специалист по
регрессии в прошлые жизни, говорит, что у меня «позитивный баланс по
прошлой карме». Это, конечно, очень приятно, но разве имплант не очистил
всю мою прошлую карму?

Ответ: Дорогой, твой регрессионист видит правильно, давай лишь
сменим ярлык. Это не позитивная карма, ибо вся система кармы (старая
парадигма в новой энергии) ушла. Ты очистил эту систему, и то, что
причитается тебе, на самом деле является результатом данного тобою раз-
решения на имплант. Я знаю, это похоже на замкнутый круг, но попытайся
понять.

Ты пребываешь в «сейчас», поэтому все твои потенциальные
возможности «видны» как уже произошедшие. Таким образом, на неком
уровне твой терапевт видит, что ты сделал и что благодаря этому тебе
«причитается». В данном случае наблюдается твой потенциал развиться в
миролюбивого Человека без бремени, которое ты тащил в старой энергии.
Прими наши поздравления: ты лишь получил подтверждение того, что сам
сделал!

Полая Земля

Вопрос: Дорогой Крайон, является ли наша Земля полой и живут ли
там разумные существа?

Ответ: Ваша планета, какой вы ее представляете, никогда не была
полой внутри. Геологические изыскания ведутся на Земле уже многие
десятилетия, так что характеристики вашей реальности известны достаточно
хорошо. Съемки из космоса только подтвердили эту информацию, поэтому
у вас нет никаких оснований сомневаться в ее достоверности. Планета
плотна как внутри, так и снаружи.

Проблема состоит в том, что, когда вы выходите за рамки своей
действительности, полностью меняются физические характеристики земли.
В этой многомерной реальности присутствует «уникальная» жизненная сила
— существа, помогающие развиваться вам и вашей планете. Здесь даже есть
места, которые посещаете ВЫ сами на своем пути сквозь завесу. Итак —
можно ли назвать землю полой? Пожалуй, да — если смотреть на все с
перспективы многомерной реальности. Где, по вашему мнению, нахожусь я



сам? Не забывайте, я ведь вхожу в группу поддержки этой планеты.
Следовательно, я нахожусь «внутри» Земли.

Мы уже давали информацию о том, где именно люди могут «увидеть»
сущностей, выходящих из земли и погружающихся в нее. Говорили мы и о
том, что настанет такой момент, когда они действительно выйдут наружу.
Но ВСЕ это — вне рамок четырехмерной реальности. Собственно, так оно
было всегда, но это ни в коей мере не отменяет реальности происходящего.
Процесс этот протекает весьма активно, и когда-нибудь случится так, что и
группа поддержки тоже выйдет наружу. Важно лишь помнить, что все это
напрямую связано с теми энергетическими изменениями, которые
протекают в сфере Земли.

В наступившую эпоху перемен важно усвоить ту разницу, которая
существует между вашей прежней реальностью и реалиями нового времени,
связанными с многомерными аспектами вашего «Я». Даже земная паука
признала, что материя может носить многомерный характер. Следовательно,
никто уже не обвинит вас в помешательстве, если вы заявите, что «видели»
вещи, которые не вписываются в рамки вашей привычной реальности.
Сегодня очень многие могут «наблюдать» за тем, как летающие объекты
выходят из земли и погружаются в нее же.  И это лучше всяких слов
убеждает их в том, что ваша планета полая. В данном случае мы имеем дело
с проявлением многомерного зрения. Поэтому прославляйте замысел,
благодаря которому Земля в каждом из своих измерений представляет собой
именно то, что максимально содействует сохранению и поддержанию ваших
жизней.

Поминки

Вопрос: Дорогой Крайон, есть ли полезные посмертные обряды,
которые можно провести, чтобы помочь путешествию после смерти недавно
умерших? Ты говорил, что требуется три дня, чтобы душа покинула Землю.
Что могут любящие люди сделать в течение этих трех дней?

Ответ: Отбросить мысль, что эти души каким-то образом оказались во
тьме, нуждаясь в ваших молитвах. Нет. Покинув вас, они ступают на
хорошо проторенную дорогу энергетического перехода. Поверь мне, они
очень заняты этим переходом и никак не смогут узнать о том, что вы
делаете! Они покидают мир четырех измерений и вновь привыкают к
своему естественному состоянию, Происходит реинтеграция их
Божественного «Я».

Лучшее, что вы можете сделать для ушедших, — это помочь тем, кто
остался. Вспоминайте жизнь ушедших. Проведите «день памяти». Если
хотите, проведите какие-нибудь обряды — для горюющих Человеков, а не
для ушедших. С ушедшими все в порядке. А вот те, кто остался, нуждаются
в энергии ваших церемоний.



Помощь

Вопрос: Я купил книгу Крайона, и после ее прочтения у меня
появились сомнения в том, что он говорит. Он утверждает, что является
любящей сущностью; тогда почему он никому не помогает? Многие люди
на планете Земля страдают, и никто не протягивает им руку помощи.
Многие люди умирают от болезней и голода, а мы каждый день
выбрасываем еду в мусорный бак; никто не заботится о других людях. Не
думаю, что во всей Вселенной найдется хоть одна «любящая» душа. Может,
она и есть, но бессильная, иначе она бы сделала этот мир лучше. Если
Крайон «любящий», может, он поможет мне? Мне нужно шесть тысяч
долларов на хирургическую операцию. Любящий Крайон поможет мне?
Нет, потому что он бессилен. У него нет ни цента, и возможно, он вовсе не
любящий. Пожалуйста, не используйте слово любовь так свободно.

Ответ: Есть сознание старого мира, которое гласит, что Бог — это все,
а Человеки — ничто. В этой парадигме предполагается, что Бог поможет
бедным Человекам выбраться из нищеты, если они достаточно громко об
этом попросят или пройдут достаточное количество ступеней под палящим
солнцем.

Это сказка. Человеки способны сами себе помочь, и сейчас в новой
энергии пришло время, чтобы они научились этому. Это послание Крайона.
В течение последних 15 лет мы рассказывали вам, как начать это
путешествие. Не умолять и не надеяться, что Бог поможет. А понимать, что
вы — часть Бога; следовательно, вы можете творить чудеса. С этим
осознанием приходит сила! Сила, которая исцеляет, со-творяет средства на
операции и в конце концов затрагивает тысячи людей вокруг вас. Эта сила
может победить все болезни на планете, создать мир на Земле и изменить
сознание тех, кто развязывает войну, — и все это не умоляя и не надеясь,
что Бог сделает что-то для вас, пока вы беспомощно сидите.

Этот ответ — истина, и я уважил тебя, ни разу не употребив слово на
букву «л». Есть место, где твое имя известно, где тебя ожидают многие,
чтобы помочь тебе помочь себе. Это ангелы, которые не хотят ничего,
кроме твоего исцеления и радости в твоей жизни. Возможно, ты сам
захочешь использовать слово на букву «л»? [Крайон подмигивает.} У тебя
есть способность получить то, что Бог может предложить, независимо от
твоей жизненной ситуации или твоих разочарований.

Тебя очень любят. [Улыбка.\

Португалия

Вопрос: Дорогой Крайон, в недавнем ченнелинге ты попросил всех
Работников Света пролить свет на некоторые регионы Земли, включая мою
родную страну — Португалию. Я был одновременно и потрясен, и
признателен. На протяжении последних восьми лет наша группа следовала



тем задачам, которые были поставлены Крайоном и Ли Кэрроллом, и моя
благодарность вам поистине не знает границ. Кое-кто из нас в качестве экс-
перимента даже перебрался в Испанию. Мы понимали, что послание было
направлено нашей испанской семье, хотя я и надеялся, с некоторой долей
эгоизма, что ты дашь одно-два указания относительно моей собственной
страны, которая движется сейчас по нисходящей спирали. И теперь
сознание подталкивает нас эмигрировать — уехать из Португалии и жить
где-нибудь еще, где достаточно света. Однако сердцем мы чувствуем, что
нужны именно здесь. Крайон, что же нам делать в этой ситуации? Нам — по
крайней мере, мне — нужен твой совет. Спасибо!

Вопрос: Дорогой Крайон, в своем недавнем послании ты сказал:
«Маяки, ваша цель — мир на Земле. И чтобы достичь ее, потребуется
немало времени и сил. Мастера должны изливать свой свет на такие места,
как Африка, особенно Судан, Ирак, Палестина, Израиль, Аргентина,
Португалия, Россия».

Поскольку сам я португалец, то хотел бы спросить, почему ты
упомянул в этом послании Португалию. Конечно же, речь не о том, что нам
не нужен свет, — он нужен всем. Просто мне кажется, что мы находимся в
более выгодном положении по сравнению с другими вышеперечисленными
странами, ведь у нас нет ни войн, ни каких-либо иных потрясений. Или я
ошибаюсь и что-то должно случиться здесь в ближайшем будущем?

Ответ: Конечно же, то, что было возвещено нами в Испании, имело
отношение к Испании. Обычно так оно и бывает, когда мы посещаем разные
страны. Мне и моему партнеру еще только предстоит побывать в Порту-
галии.

Духовное осознание Португалии еще не успело пробудиться. Не
удивлюсь, если все происходящее в вашей стране вызывает у вас пока одно
лишь разочарование. Ваше правительство пребывает в нерешительности,
что мешает ему принять на себя всю полноту ответственности. Вы —
наследники древней европейской культуры, и в то же время вы словно бы
принадлежите иной эпохе. Вы тоскуете по стабильности и процветанию.

То, что происходит в вашей стране, во многом напоминает развитие
событий в некоторых южноамериканских регионах. В похожей ситуации
находится Аргентина — и не только. Такое чувство, что многие главы
правительств пренебрегают сейчас здравым смыслом, игнорируя примеры
прошлого и ввязываясь в разного рода авантюры. В современном мире это
стало общей проблемой, и процветающая Северная Америка — тоже не
исключение.

Вы не одиноки! Все это — часть той «Зимы духовности», о которой мы
уже упоминали*. Еще ни один план установления мира на Земле не был
воспринят всерьез, хотя практически все знают, что именно эта задача явля-
ется сейчас самой неотложной. Правительства и страны заняты решением
собственных проблем, и никто не хочет взглянуть на картину в целом. И



сколько бы вы ни искали героев в своей собственной стране, вы их не
найдете. Все это — часть того безмолвия, которое предшествует про-
буждению.

____
* См. этот ченнелинг в главе 15 книги «Поднятие завесы».

2008 год положит начало новому циклу перемен. Многие из этих
перемен будут носить позитивный характер, что особенно ценно в эпоху
невзгод и беспорядков. Немаловажную роль в этом сыграют Испания и
Португалия. Благодаря недавней реорганизации испанского правительства
эта страна с большей готовностью устремится вперед. Однако и Португалия
не останется на месте, и ей уже не потребуется целых пятидесяти лет для
завершения начатого. Сможет она обойтись и без неурядиц гражданской
войны. Новая энергия станет надежной основой для быстрых изменений.

Не уезжайте сейчас из своей страны. Просто дарите ей свой свет и
наблюдайте за возможными изменениями. У вашей страны все еще впереди!
С каждым днем ваши сограждане все больше проникаются мыслью о необ-
ходимости возрождения этой прекрасной земли. Ваши помощь и
сотрудничество — вот что нужно Гее для возвращения этому региону
стабильности, для насыщения его новыми возможностями взамен прежних
разочарований. Но это может произойти лишь в том случае, если вы
останетесь и будете изливать на Землю свой свет.

Помните, ваш свет помогает другим — в том числе, и вашему
правительству — отчетливее видеть путь, по которому вы идете. Вот чему
мы учим всех Работников Света — даже ваши семьи в Израиле и Палестине,
где так и не удается решить самые насущные проблемы. Только подумайте о
том, каким им представляется их собственное будущее.

Вы не одиноки в том, что еще предстоит решать.

Послания Крайона

Вопрос: Дорогой Крайон, почему каждое твое послание такое длинное,
почти как книга? Почему бы им не быть более предметными и краткими?
Почему мы должны совершать такие длинные путешествия, чтобы учиться
и развиваться, когда человечество так отчаянно нуждается в информации?
Твои бесконечные умствования, по-моему, только «пригружают» тех, кто
нуждается в воодушевлении на своем пути роста. Почему ты не упростишь
свои послания? Не думаешь ли ты, что в этом случае твой свет и энергия
затронет больше людей? Разве не в этом твоя цель?

Ответ: Короткого пути к мастерству не бывает! Иногда бывает нужно и
книгу прочесть.

Потери



Вопрос: Дорогой Крайон, с того момента, как я выразила намерение
принять имплант (было это примерно год назад), я стала по непонятным для
меня причинам терять близких людей. Никто не умер, но практически все
друзья, к которым я относилась с безграничной нежностью и любовью,
попросту отвернулись от меня. Они поставили мне же в вину то добро,
которое я для них делала. Во мне нет ни капли энергии! Мне так нужен
отдых!

Я выразила намерение привлечь в свою жизнь новых, более
просветленных друзей, но пока что я по-прежнему остаюсь одна. Ежедневно
я благодарю Духа за то, что жених и родственники не покинули меня, как
все остальные. Однако теперь я боюсь, что не смогу нормально отдавать
любовь тем, кто задержался в моей жизни. Я не хочу потерять и их тоже.
Скажи, что я делаю не так?

Ответ: Ты все делаешь правильно. Помнишь, более двенадцати лет
назад мы говорили вам о мощи импланта? А несколькими годами позже мы
определили этот процесс как разрешение ввести или имплантировать
восходящую энергию в ваше сознание. Как только вы обретаете этот вид
энергии, старая должна постепенно покинуть вас. В свою очередь, все, что
не соответствует новой энергии, должно уйти из вашей жизни — по сути,
это как процесс сбрасывания старой кожи — и иногда это происходит
самым неожиданным образом.

Поэтому ты должна праздновать уход старого, а не переживать из-за
этого. Не нужно мучить себя размышлениями о том, что ты такого сделала,
чтобы вызвать подобную реакцию. Просто ты позволила другим «увидеть»
те изменения, которые происходят в клеточной структуре твоего тела. И
теперь только эти Человека могут решить, уйти им или остаться рядом с
тобой — вне зависимости от того, сколько добра ты им сделала прежде. Но
ты не знаешь того, что тебя уже поджидает новая семья друзей. Они не
только распознают твою энергию, но и будут любить тебя именно за нее.
Вот почему ты должна радоваться уже случившимся переменам и активно
стремиться к новым. В противном случае ты можешь так и не сдвинуться с
места, бесконечно барахтаясь в том, что представляется тебе негативным.

Постарайся понять, чего конкретно ты просила для себя, и тогда
перемены уже не покажутся тебе такими странными. На самом деле дар, о
котором ты так просила, уже ждет тебя. Твоя настоящая семья знает, что ты
представляешь собой на самом деле, и они-то тебя никогда не покинут. И не
бойся любить — это поможет тебе отделить старые энергии от новых.

Поцелуй

Вопрос: Дорогой Крайон, можешь ты мне объяснить более глубокое
значение поцелуя?



Ответ: В основном это инстинкт млекопитающего, и даже ваши
питомцы понимают его. Однако для Человека он связан со ртом — куда
поступает пища и откуда исходит речь. Также это центр одного из чувств
(вкуса). Таким образом, в том, что рот развился как фокус вашей эмоции
или дружеский символ обмена, есть смысл.

Кроме того, все было бы по-другому, если бы вы касались друг друга
локтями, не правда ли? [Улыбка.]

Преждевременные роды

Вопрос: Дорогой Крайон, что ты можешь сказать нам об увеличении
количества преждевременных родов, которое наблюдается сейчас в нашей
стране? Связано ли это с изменением в магнетизме решетки? Мои дети
родились шестимесячными 28 февраля 2003 года.

Ответ: Вы заметили тенденцию, не так ли? Это не только в вашей
стране. На самом деле это происходит повсюду. Это никак не связано с
решеткой. Все дело в новой парадигме, в которой вы пребываете.

Души, которые сейчас приходят на Землю, более готовы к выполнению
задания, чем вы были когда-либо. Они приходят на вашу планету как старые
души, и вы можете увидеть это в их глазах в момент рождения. Рост
количества недоношенных в основном связан с новым сознанием
рождаемых сегодня детей.

Они нетерпеливы в жизни, а также при рождении. Многим из них не
требуется полный период вынашивания, ибо они хотят продолжить
действовать!

В подтверждение этого я прошу обратить внимание на то, как они
впоследствии ведут себя в своем развитии.

Они уже так много знают! Они нетерпеливы в школе, они чувствуют,
что уже знакомы с понятиями (если не с фактами!) школьной программы,
они очень нетерпеливы с родителями, которые относятся к ним как к
молодым душам. А ведь они-то на самом деле души старые, которые лишь
«повторяют уже пройденный материал»!

Все это присуще новому виду Человека, рождающемуся на этой
планете. Когда вы сможете сами это увидеть, то больше не будете думать,
что такого рода послание — глупость. Посмотрите на детей в качестве
доказательства того, что я говорю.

Препятствия духовному росту

Вопрос: Дорогой Крайон, один мой друг, отличающийся повышенной
восприимчивостью, почувствовал недавно значительные перепады в
энергии, поступающей в США (других стран это пока не коснулось). Из-за
этих перепадов у людей возникают проблемы со сном. Более того, чтобы
поддерживать в равновесии тело, разум и эмоции, они должны принимать



гормональные и минеральные пищевые добавки. Можно ли сказать, что эта
энергия посылается нам из инородного источника, чтобы отвлечь нас и тем
самым замедлить наш духовный рост, — и все это накануне нашего
перехода в пятое измерение?

Ответ: Нет. Единственный источник смятения — ваш собственный ум,
который желает уверить вас, будто все дело во внешнем воздействии. Пора
заглянуть в самих себя и увидеть присущую вам дуальность. Это позволит
вам принять на себя ответственность за свое духовное развитие. Главным
препятствием на пути к просветлению является ваше животное начало,
старающееся удержать вас во тьме, ибо только здесь оно чувствует себя
достаточно уверенно.

Прерывание цикла

Вопрос: Дорогой Крайон, возможно ли прервать этот цикл и больше не
возвращаться к уроку?

Ответ: Ты видишь, как это полностью скрыто от тебя? Зачем ты
хочешь прервать цикл успеха? Зачем тебе просить об освобождении от того
грандиозного приключения, ради которого ты пришел сюда? Все, что ты ви-
дишь, — это страдание и цикл явного отчаяния. Ты ощущаешь себя
жертвой, никогда не понимая, что это роль, которую ты играешь в великой
пьесе Земли, — и что ты находишься в прекраснейшем месте. Ты не видишь
полной картины. Некоторые даже смотрят на это как на наказание!

Благословен Человек, который знает, что любим и что его действия
имеют значение для планеты, независимо от того, что перед ним. Это тот,
кто говорит: «Продолжим, ибо с моей душой все хорошо. Я инженер
собственного бытия».

Привидения

Вопрос: Дорогой Крайон, я столкнулся с весьма негативной
паранормальной активностью. Из твоих слов мне известно, что
«привидения» существуют в измерении, отличном от нашего. Но мне нужно
разобраться в них. Я не верю во зло. Я считаю его просто отсутствием
любви, но почему сила тьмы кажется такой большой?

И еще... если инопланетяне интересуются нами из-за нашей силы, то
возможно ли, что злые духи интересуются нами по той же причине?

Ответ: Ты просишь знаний, которые требуют полного выхода за рамки
твоей концепции окружающей реальности. Ты на это способен? Давай
проверим. Когда ты приходишь на другую сторону завесы, то видишь, что
там нет времени. Все происходит сразу и не имеет той структуры, которую
ты ожидаешь увидеть или которая будет логичной для твоего



четырехмерного разума. Сталкиваясь с "привидениями», ты фактически
имеешь дело с энергией одного события из другого измерения, которое в
твоем измерении кажется циклическим, проигрывающимся по кругу.
Событие, которое ты воспринимаешь как происходящее раз за разом, на
самом деле происходило лишь однажды. Реально ли оно? Да. Однако твое
восприятие происходящего сильно отличается от реальности тех, кто
принимал участие в этом событии.

Иногда звучит вопрос: «Эти бывшие Человеки что, застряли в каком-то
чистилище, повторяя одно и то же?» На самом деле очень забавный вопрос!
Ограничены как раз именно вы. Вы навечно застряли с монореальностью в
необычно богатом спектре времени. Вы живете в черно-белом времени, в то
время как вокруг вас переливается невероятная разноцветная радуга бытия.
Поэтому когда вы бросаете взгляд черно-белых глаз на прекрасную
цветовую палитру, вы видите лишь небольшой кусочек реальности, но не
можете этого понять.

Если вы действительно столкнетесь с сущностью, которая, как вам
покажется, зациклилась на одном и том же, то для нее существует лишь
одно время. Именно как НАСТОЯЩЕЕ время выглядит для линейного
обозревателя. Это событие происходит за мгновение вселенского времени,
но для вас его участники кажутся «застрявшими». Напрашивается вопрос: а
кто же на самом деле «застрял»?

«Привидением» зачастую становится ситуация, которая оставляет
многомерный отпечаток энергии. Вы ощущаете ее, видите ее, и она вас
пугает. Иногда кажется, что у ее участников есть цель. Иногда даже
кажется, что они обладают определенным сознанием. Опять же, это связано
с вашим наблюдением! Вы, обладая сознанием, изменяете реальность
данного события! Я говорил, что это будет трудно понять. Иными словами,
сам факт вашего наблюдения за событием изменяет его в ваших глазах.

Нет такого явления, как «злой дух». Самые мощные силы зла на вашей
планете можно обнаружить в разумах и намерениях Людей, которые живут
на ней. Они могут проявлять тьму точно так же, как вы проявляете свет. Мы
уже обсуждали это ранее. [См. Девятую Книгу Крайона.] Поэтому вы
продолжаете создавать свою реальность — как темную, так и светлую.

В конце концов, вы живете на единственной планете свободного
выбора!

Привычки

Вопрос: Дорогой Крайон, в какой мере наша жизнь определяется
нашими же привычками? Под привычками я подразумеваю способность
действовать, не задумываясь о происходящем, — когда наши поступки
определяются ходом событий, а не нашей свободной волей. Можешь ли ты
посоветовать что-нибудь, что позволило бы изменить этот порядок вещей?
Спасибо.



Ответ: Замечательный вопрос! Что тут можно сказать? Если вы не
начнете активно исследовать данную проблему, вам придется до конца
своих дней следовать этим самым «привычкам».

Вот как это происходит: каждый из вас рождается с определенным
штампом личности, который многие называют договором. Он обладает
такой силой, что даже Работники Света ни на мгновение не сомневаются в
том, что должны следовать каждой букве этого договора. Они буквально на
коленях умоляют помочь им справиться с этой задачей, даже не осознавая,
что подлинная цель их как раз и заключается в том, чтобы изменить этот до-
говор!

Если хотите, мы имеем здесь дело всего лишь с начальным контрактом.
В нем обозначены те пункты, которые в свое время избрала ваша душа. Она
сама определила для себя родителей, расу, страну рождения, биологические
характеристики, а также предрасположенность к тем или иным вещам.
Несомненное влияние на создание такого договора оказали как ваша карма,
так и то, что вы называете «опытом прошлых жизней». В результате по-
лучается весьма многоплановая картина, однако главные ее моменты вы
ощущаете на клеточном уровне. Именно здесь заложены те импульсы,
которые побуждают людей становиться художниками, артистами, отцами и
матерями и даже преступниками.

И все  же — это только привычка.
Если в этом вопросе вы оставляете все на волю случая, то рано или

поздно вся ваша судьба перейдет под контроль энергии прошлого. Многие
пытаются каким-то образом обойти то, что записано в их первоначальном
договоре. И это их право. Но редко кто понимает, что каждый из вас волен
менять этот договор, переписывая его заново.

На сегодняшний день все больше людей выбирает себе новые имена.
Зачем они это делают? Просто в тот момент, когда они отказываются от
старого имени, от этой первоначальной энергии, они одновременно отвер-
гают привычки прошлого — все, что им уже не подходит. В результате они
начинают чувствовать себя так, будто заново родились. У многих благодаря
такому новшеству всерьез изменились интересы и пристрастия. Всю жизнь
они смотрели на себя с определенной точки зрения, и тут вдруг оказалось,
что нет никакой необходимости ограничивать себя рамками прежней
личности. Раньше они двигались туда, куда вела их энергия прошлого,
теперь же стали кормчими собственной жизни.

Внесите изменения в свою ДНК. Перепишите заново прошлое.
Избавьтесь от наследственных склонностей и привычек. Именно этому мы
пытаемся научить вас с помощью наших посланий и наставлений.

Происхождение душ

Вопрос: Дорогой Крайон, учитывая, что население мира перевалило за
шесть миллиардов человек, где были все эти души в прошлом, когда Земля
еще не была такой населенной?



Ответ: В том месте, которое вы называете «другой стороной завесы». В
водоеме «Бога» намного больше сущностей, чем вы можете постичь.
Каждая видимая и невидимая вами звезда — волос на голове ангела. Мы
бесчисленны, но все же имеем предел.

Земля населена теми ангельскими сущностями, которых вы называете
Богом, и ты — один из них. Многие ожидали эоны, чтобы стать частью
чудесного испытания, называемого Землей. Растущее увеличение населения
позволяет им присоединиться к вам и вашей планете свободного выбора.

В какой-то степени вы станете полнее и, если Человеческая мудрость
находится на той отметке, где мы ожидаем, будете иметь с этим дело на
основе общего чувства и почитания.

Пророчества

Вопрос: Крайон утверждает, что пророчества о войне удалось
предотвратить. Но почему тогда современные события согласуются с теми
самыми библейскими пророчествами, о которых мы говорим (возможность
появления антихриста, предпосылки для Третьей мировой войны и т. д.)?
Входят ли библейские пророчества в число тех вещей, которые можно
изменить по воле человека?

Ответ: Мы утверждали, что Армагеддон удалось предотвратить, и это
действительно так. Изложенные в ваших писаниях пророчества рисуют
картину, воссоздание которой уже невозможно — как в плане указанных
временных рамок, так и вероятных участников событий. Те, кто утверждает,
что древние пророчества по-прежнему актуальны, хотят, чтобы вы и впредь
жили и рамках страха. Распад в конце 1980-х годов Советского Союза и
выход на мировую арену Китая во многом изменили традиционный
исторический сценарий. Да и время для осуществления данных пророчеств
давно истекло.

В вашем мире всегда найдутся те, кто захочет подогнать древние
писания под собственные потребности. И только от вас зависит, будете ли
вы по-прежнему дрожать от страха или решительно устремитесь вперед,
формируя новый сценарий развития Земли. Многие сейчас наглухо
закрылись в собственном страхе и ожидают конца света. Но когда-нибудь
они очнутся и поймут, что впустую потратили целые годы своей жизни,
тогда как могли бы радоваться и созидать вместе с остальными.

Мысленно рисуйте позитивное решение проблем. Представляйте, как
ваша планета движется в сторону мудрости. Вам еще многое предстоит
сделать!

Прошлое Крайона



Вопрос: Дорогой Крайон, вот мои вопросы: Был ли ты маленьким?
Проходил ли ты через какие-то обучающие ситуации, чтобы получить те
знания, которые имеешь сейчас? Проходил ли ты через процесс
становления, как мы в этом измерении? Ты обучаешься и развиваешься?

Ответ: Нет, нет и нет. Позвольте описать вам то, что невозможно
описать. Мои качества идентичны вашим. Когда вы находитесь не на
планете Земля, вы являетесь частью того, что вы называете Богом. Начала
не было. Нет ни прошлого, ни будущего; следовательно, суть нас является
сразу и вневременной, и всегда новой. Уроки, через которые вы сейчас
проходите, — процесс, имеющий целью не «получение ангельского
образования». Это нужно для вашей четырехмерной вселенной в вашем
четырехмерном времени. Полосы расцветки вашего ангельского существа
представляют собой как бы награды за службу, и у вас их тысячи. Они
даются за честь и воплощение, а не за учебу. Все мы обладаем одинаковой
информацией, и так было всегда. Она полна и касается всего сущего. Мы
наполнены мудростью целого и всех выражений целого. Если одна
сущность получает новую информацию, то ее же получаем и все мы. Верьте
или нет, но вы тоже участвуете в этом! Разве не помните? (Шутка
Крайона.) Конечно, не помните. Дуальность, которую вы приняли, чтобы
выполнять свое задание на Земле, полностью скрывает это от вас.

Вы — семья. Вы — Бог. Вы вечны.

«Путешествие домой»

Вопрос: Дорогой Крайон, мой вопрос касается «Путешествия домой».
Во время чтения этой книги я чувствовал, как мои чакры открываются. В
каждом доме, через который проходил герой книги Майкл Томас, я ощущал
странное движение в определенной части моего тела, соответствующей той
или иной чакре. Вскоре после того, как я прочел книгу, я почувствовал
самое большое эмоциональное облегчение в жизни. С тех пор я стал более
сильным целителем и делаю вещи совершенно иначе, чем прежде.
Возможно ли, что эта книга помогает очиститься от старой энергии, и как
узнать, что ты вычистил всю старую энергию?

Ответ: Да, дорогой. В этом смысл притчи о Майкле Томасе. По мере
чтения книги ты открываешься метафорам внутри метафор, при этом
активируется твое осознание ДНК. У каждого это происходит по-своему, но
те, кто готов, реагируют!

Пятое измерение

Вопрос: Дорогой Крайон, расскажи больше, пожалуйста, о пятом
измерении.



Ответ: Вопрос многомерности — один из тех, к которым Крайон
обращается чаще всего. Поэтому ответы даются снова и снова. Однако,
чтобы почтить вас в «настоящем», я снова скажу: нет такой вещи, как пятое
измерение. Когда вы начинаете выходить из тех четырех измерений, в
которых сейчас находитесь (высота, длина, ширина и время), то входите
сразу во все остальные. Вдобавок вы избавляетесь от линейности
(отсчитывания последовательных шагов, как на циферблате часов), поэтому
становится просто невозможным называть что-то «пятым» по счету.

Но ваша реальность такова, что вы действительно передвигаетесь в
следующее измерение, даже если вы воспринимаете его как нечто отдельное.
Думайте масштабнее. Делая шаг из вашей нынешней реальности, вы всту-
паете в нечто гораздо большее, чем «следующая коробка под номером 5».
Нет, вы получаете весь штабель сразу!

Пятое измерение и вознесение

Вопрос: Дорогой Крайон, если человек достигнет пятого измерения,
избавится ли он от своего тела, трансформирует его или оно полностью
исчезнет? Достигал ли кто-нибудь физический в наше время пятого
измерения или это цель будущего?

Ответ: В действительности «пятого измерения» нет. Когда вы
попадаете за пределы четырех измерений, вы устраняете линейность, а счет
«по порядку» — это именно линейность. Поэтому лучше говорите «если
человек достигнет многомерности». Этот термин намного лучше. Это не
просто «следующий шаг». Это тот шаг, который отличает того, кто
пребывает в дуальности, от того, кто уже нет. И этот переход к
многомерности — это и есть вознесение.

Мы много раз давали определение вознесению. Это не значит
«понестись на небо», как сделал Илия". Нет, это значит остаться на планете
с более высокой вибрацией, постепенно овладевая мастерством и помогая
планете сотворить мир. Многие достигли этого статуса, и они ходят среди
вас, сбалансирование и счастливые.

____
* См.: 4 Цар.2:11.

Работник Света

Вопрос: Мой вопрос: кто такой Работник Света? Я один из них?

Ответ: Мы определяем Работника Света как любое Человеческое
Существо, которое исследовало свое сознание и решило, что в нем есть
некая Божественная часть и эту часть можно использовать, чтобы помочь
как себе, так и планете. С этим атрибутом не связаны никакие доктрины или
организации.



Являешься ли ты одним из них? Позволь мне спросить: зачем ты
вообще задаешь вопросы бестелесной сущности по имени Крайон, в
существование которой мало кто верит и которая утверждает, что она
является многомерным работником из Великого Центрального Солнца?

Это то, что делают Работники Света. [Улыбка.]

Вопрос: Дорогой Крайон, давно, еще в 1987 году, мы с коллегами в
офисе заспорили о Боге. Помню, я говорил, что в моем понимании Бог —
это та энергия, которая одушевляет нас. Внезапно я поразил друга (да и себя
самого) сказав: «Бог — это мы». Вскоре после этого вся моя жизнь пошла
наперекосяк. Медленно оправляясь, я начал осознавать, что такие же
неприятности происходили и со многими другими людьми. Я нашел
Крайона и подумал, что, возможно, я Работник Света. Должен признать, это
одинокий путь, поскольку я до сих пор не осмеливаюсь поделиться своим
знанием даже с семьей. Придет ли время, когда я смогу со всеми людьми
говорить обо всех этих вещах без «закатывания глаз»?

Ответ: Дорогой, ты и есть Работник Света, и 1987 был годом начала
твоего пробуждения. А отпраздновал ты его в 1992 году. Да, это трудная
задача. Как мы говорили, именно вы в данный момент выполняете
«тяжелый подъем» планеты.

Что касается «закатывания глаз», позволь мне напомнить кое о чем. Что
произошло, когда появилась необычная и странная мысль о существовании
микробов? Медицинское сообщество громко смеялось! Такая глубокая
истина, а они все смеялись. Как нечто невидимое может вызывать болезнь?
Что произошло, когда Галилей заявил, что Земля вращается вокруг Солнца?
Он был арестован и находился под домашним арестом всю оставшуюся
жизнь. Это было богохульством! Такая глубокая и простая истина, но его
окружение не было готово услышать её.

Твоя работа — не проповедническая, и ты никогда не обязан кому-либо
рассказывать о том, что ты чувствуешь. Если ты хочешь ответа, как жить,
будучи Работником Света, я скажу тебе:

• Люби себя до такой степени, чтобы больше не пребывать в драме.
• Стань таким спокойным в жизни и всех ее ситуациях, чтобы ты смог

сотворить все, что тебе нужно, во всей уместности.
• Посылай свет в темные места, ибо ты могуществен. Пусть твой свет

сияет так ярко, чтобы другие могли его увидеть там, где его не было раньше.
Найди для этого спокойное уединенное время.

• Никогда не беспокойся о том, что ты, возможно, никому не
помогаешь, ибо на самом деле ты помогаешь.

• Никогда не рассказывай, во что ты веришь, если тебя не спрашивают
об этом.

• Никогда не давай книг Крайона тем, кто не просит об этом.
Результат? Готовься к толпам посетителей, которые просто «захотят

быть рядом с тобой».  Будь готов к тому,  что семья будет любить тебя



больше, чем когда-либо, — даже если ты «стал немножко странный».
[Улыбка.) Будь готов помогать планете, даже если кажется, что ни одна
душа вокруг не знает, что ты на самом деле делаешь. Но также знай, что на
твоей стороне легион ангелов, которые нежно любят тебя и будут рядом
всегда, когда они нужны тебе. Можно ли будет говорить об этом? Да.
Однажды, когда к тебе придет некто и спросит, почему ты такой спокойный,
радостный и мудрый, ты скажешь: «Потому что я нашел Бога в себе».

Вопрос: Дорогой Крайон, я все еще сомневаюсь, что я Работник Света.
Как мне получить точный ответ на этот вопрос?

Вопрос: Дорогой Крайон, у меня такой вопрос: если человек не
является Работником Света, тогда кто он? Работник Света, который еще не
осознает это, или как? Есть ли другие роли, кроме Работников Света, и если
да, то какие?

Ответ: Опять-таки, не позволяйте эзотерическому терминологическому
дроблению определять ваши жизни! А если ты не найдешь желаемого вами
определения — что, остановишь свой духовный поиск?

Определение Работника Света следующее: это Человек, который
осознает, что в жизни существует больше, чем видится в трехмерной
реальности, и поэтому пытается расширить свое осознание духовными
средствами. Сколько Человеков, столько и «типов» Работников Света.

Некоторым только сейчас открывается, кто они такие; другие уже это
осознали и начали активно действовать, переехав в те места, где они
способны повысить свою вибрацию и тем самым воздействовать на самую
грязь планеты.

Итак, если ты спрашиваешь, являешься ли ты Работником Света, —
несомненно, да! Как бы твои глаза оказались на этой странице, если бы ты
не был искателем Света?

И да, в некотором роде все Человеки — Работники Света, ждущие
момента, когда они зажгут свои светильники. Это глубокое осознание, и это
то, чему мы учим. Семена истины есть во всех вас, но благодаря свободе
выбора одни начнут поиск, а другие — нет. В обоих случаях нет осуждения,
но с Человеком, начинающим пробуждаться и задавать вопрос: «Есть ли
что-то больше?», происходит разительная перемена.

Развод

Вопрос: Дорогой Крайон, как узнать, уместен развод или нет?

Ответ: Развод уместен, когда энергия и сознание одного пребывает в
иной реальности, чем у партнера, и совершенно очевидно, что оно никогда
не изменится.

Речь не о просветлении. А о ваших индивидуальных путях. Иногда,
наперекор обществу, церковным правилам, тому, что желает вам ваша



семья, вы проходите через «стадии сотрудничества», уместные, но
временные. Это может касаться двух просветленных душ, которым
требовалось провести вместе некоторое время.

Итак, если вы намерены разорвать партнерство, делайте это честно.
Делайте это, предлагая дружбу. Делайте это мудро и зрело. Никогда не
хлопайте дверью. Предложите другому человеку свою зрелость, на всю
жизнь, всегда давайте возможность прощения и обсуждения.

Став старше, вы в конце концов увидите динамику роста и почему на
вашем личном пути или на их пути могло потребоваться временное
сотрудничество. Иногда цель временного партнерства — удержать друг
друга на месте, чтобы могло произойти нечто иное. Каждый путь инди-
видуален, и многие останутся вместе, пока не встанут и не возьмутся за руки
на другой стороне завесы. Затем они снова сделают это в следующий раз! В
любом случае, не осуждайте. Во многих вещах есть уместность, которая
обусловливает рост и зрелость обоих партнеров.

Как я уже говорил, ваши культурные правила созданы так, чтобы
выглядеть «заповедями Бога», но зачастую это всего лишь правила
Человеков, не понимающих, как на самом деле огромен Бог.

Расщепление душ

Вопрос: Дорогой Крайон, я слышал о том, что души великих мастеров
могут расщепляться на отдельные части, причем каждая из этих частей
воплощается в теле отдельного человека. Не мог бы ты рассказать об этом
подробнее?

Ответ: Каждая душа на планете разделена на множество частей, тем не
менее вы воспринимаете себя только как обособленных индивидуумов. То,
что тебе сообщили, — верно, но только с метафизической и многомерной
точки зрения. Постарайся  понять: ты тоже состоишь из множества частей,
причем некоторые из них находятся по другую сторону завесы, а некоторые
пребывают на этой планете, помогая другим Человекам в их духовном
развитии.

Это один из самых сложных вопросов, когда-либо поднимавшихся
нами. Мы не раз затрагивали эту информацию в наших посланиях, поэтому
не стоит удивляться, если какая-то ее часть получила излишне
прямолинейное толкование. Все это не так уж просто и вряд ли будет
усвоено тобою до тех пор, пока ты не откажешься от восприятия себя как
отдельно взятой личности.

Реакция животных

Вопрос: Дорогой Крайон, не мог бы ты объяснить, почему некоторые
животные боятся меня и держатся на расстоянии? Я всегда полагал, что по
мере освобождения от проблем и достижения равновесия мы будем казаться



животным менее угрожающими (как Св. Франциск), и мне интересно, что
они чувствуют. Я пытался рационально объяснить подобную реакцию, но
это все равно огорчает меня и ставит под вопрос мою энергию. Все прочес,
за исключением животных, в моей жизни подтверждает, что я на
правильном пути.

Ответ: Спасибо, дорогой, за этот вопрос! Этот атрибут более высокой
вибрации — на самом деле палка о двух концах. Иногда твой свет сияет так
ярко, что его замечают все: животные, служба безопасности в аэропорту...
\Юмор Крайона.] В некоторых случаях ты можешь воздействовать па
приборы и взрывать лампочки. В таком состоянии животные видят тебя как
могущественного и необычного среди Человеков.

Когда же ты выходишь из «режима силы», то кажешься животным
нейтральным, а следовательно, вполне безопасным. Животное видит тебя
тесно связанным с природой и не представляющим никакой угрозы. Тебе
нужно научиться определять, в каком ты режиме, и контролировать этот
процесс. Попробуй применить «радужный фильтр», описанный в
одноименной статье Джен Тоубер (Книга Девятая, глава 15).

Реинкарнация

Вопрос: Дорогой Крайон, я прочла твои послания и распознала в них
Дух Истины. Тот же Дух Истины я почувствовала в «Книге Урантии».
Однако у меня проблема с концепцией реинкарнации, поскольку между
этими двумя источниками есть противоречие. «Книга Урантии» утверждает,
что душа человека не реинкарнирует. Как мне соотнести это с данной тобою
информацией об реинкарнации? Буду признательна любому твоему
объяснению.

Ответ: Это семантика. Не пытайтесь логикой постичь, как действует
Дух. Душа Человека — это именно Человеческая душа. Реинкарнация же
затрагивает уникальное ангельское ядро, которое приходит на Землю и
уходит с Земли. И каждый раз оно находит особую Человеческую душу.
Итак, вы можете сказать, что Человеческая душа уникальна для каждого
отдельного Человека.

Не впадайте в замешательство из-за этих понятии. Вместо этого идите
внутрь, увидьте, что вы были на этой планете много раз, и примите, что
существует система, почитаемая и уважаемая, — та, с которой вы
согласились и в которой вы участвуете.

Реинкарнация животных

Вопрос: Дорогой Крайон, что происходит с животными (собаками и
кошками), когда они умирают? Они существуют после перехода? Они тоже
реинкарнируют? Они развиваются?



Ответ: Ты спрашиваешь конкретно о домашних животных. Задача
этих существ — помогать человечеству. В этом отношении они —
работники и воплощаются в этой же группе. Этим существам не
обязательно «эволюционировать» в Человеков, как и Крайону нет необходи-
мости «эволюционировать» в другую форму. Некоторые из нас —
Божественные вселенские работники, и все мы по-разному выглядим для
вас в вашей реальности, но многое понимается и видится уместным с этой
стороны завесы. Мы говорили прежде: у всех нас отдельные задачи, но мы
не отделены. У «супа» Божественности много вкусов, но это все равно
«суп». Таким образом, рассматривайте животных как часть вкуса Бога.

Тем из вас, кто потерял своих питомцев (поскольку их век недолог), мы
скажем: потеряв верного друга, животное, которое безоговорочно посвятило
всю свою жизнь помощи вам, естественно, что вы печальны и страдаете. А
теперь хорошая новость: они реинкарнируют! Более того, они делают это в
тех же районах, где ушли, чтобы вы вновь могли их найти!

Правила, чтобы снова найти энергию той же животной души:
• Подождите три месяца.
• Не думайте, что животное будет той же породы или того же  размера.

Собственно, даже не рассчитывайте, что животное будет того же вида!
Обычно кошки реинкарнируют в собак, и наоборот, чтобы поддерживать
точное равновесие.

• Посмотрите им в глаза... и всё. Они сами покажутся вам.
• Называйте их, как хотите. Они не привязаны пи к чему, кроме вашей

энергии.
• Если вы не найдете их вновь, в этом нет негатива. Это лишь

возможность. Они продолжат сильно любить человечество, будут помогать
другим, как помогали вам. Не все животные, которых вы находите, бывали
здесь прежде. Многие приходят в первый раз, вызвавшись сыграть свою
роль, чтобы вы чувствовали себя более любимыми и спокойными, чтобы вы
стали более сильными Маяками.

Задача животных на планете — поддерживать человечество, пока оно
строит мир на Земле. Они тоже Божественны. Но ты ведь знал об этом, не
так ли?

Религия

Вопрос: Дорогой Крайон, мое сердце сильно изменилось благодаря
твоим ченнелингам и книгам. Я никогда не симпатизировала
организованной религии, хотя всегда верила в Бога. Часто меня смущало то,
чему нас учили о Боге, но я всегда верила в Божественного Создателя. Как я
прочитала, то, что мы делаем здесь на планете, определяет энергетическую
ситуацию во всей Вселенной, которая сейчас создается. Это вызывает
вопросы: если мы вечны, делали ли мы это в других Вселенных? Будем ли
мы это делать вновь? Всегда ли это будет нашей целью? Есть ли где-нибудь



другие, с другими задачами? Какова цель всего этого? Зачем мы все это
делаем? Почему мы не можем просто «быть» тем, кем мы навеки являемся
от природы?

Ответ: Ого! Мудрость и интуиция Человека начинает проникать за
завесу!

Да, вы делали это прежде. Да, вы снова это сделаете. Многие из вас
«наготове» и продолжат приходить, пока ваше население не достигнет
критического уровня, — и все они делали это прежде. Возможно, вы
наконец начнете понимать? Это то, что вы делаете! Это ваша спе-
циальность. Это тот самый «тяжелый подъем», о котором мы говорили, вы
это делаете, и ваши цвета показывают это.

Замысел выходит за пределы понимания Человека, но это одна из
величайших вещей, существующих внутри того, что вы называете Богом.
Так просто «будьте» и продолжайте поиск своей Божественности. На
каждом шагу будьте уверены, что остаетесь в целостности. Пусть все, что
вы делаете, будет «хорошо для вашей души», то есть вы должны быть
совершенно спокойны и доверять своему намерению.

Любое религиозное учение на этой планете просит вас верить в то, что
существует большая картина. Они говорят вам, что вы вечны — за
пределами Человеческой смерти — и что некоторые вещи просто не должны
быть нам известны, пока вы находитесь здесь. Затем они говорят:
сосредоточьтесь на Боге. Это и мое послание тоже.

Рептилоиды

Вопрос: Правда ли, что некоторые из сегодняшних мировых лидеров —
вообще не люди, а злые инопланетяне-рептилоиды?

Ответ: Нет, дорогой. Это вершина метафизической мифологии, и эти
слухи циркулируют уже много лет. Подумай об этом. Если вы творения
Бога, то они — нет. А раз так, это снимает с вас ответственность за
сотворение мирового лидерства, которое будет работать как надо. Вместо
этого вы всегда можете сказать: «За все в ответе злые рептилоиды».
Собственно, мировые религии сделали то же самое — когда дела идут
плохо, во всем виноват дьявол (шайтан)!

Человек по своей природе не желает принимать на себя
ответственность за зло и не хочет выглядеть творцом злых вещей. Но у
Человека есть свобода выбора: он может делать, что пожелает. И его дела
могут быть как чернее ночи, так и белее снега. Это его испытание, и это то,
о чем мы вам говорим с самого начала. ВЫ сидите за рулем автомобиля под
названием «планета Земля». ВЫ можете что-то изменить к лучшему в
мировых правительствах и найти новые, немыслимые прежде решения
проблем планеты. «Злые вещи» не стоят у вас на пути и никто не замышляет
обманом отобрать ваши души.



Ты, задавший этот вопрос, — частица Бога и можешь совершить такие
чудеса, которые, как тебе говорили, под силу только святому мастеру.
Мастерство в твоем полном распоряжении, — впрочем, как и зло. Сам
решай, что это будет.

С 1987 года вы выбирали свет. И эта планета совершает великий сдвиг
и готовится к вибрационному подъему, который начнется в 2012 году. Тьма
прошлого больше не повторится и мрачные пророчества прошлого не
осуществятся.

Поэтому... наверное, пора бы тебе начать понимать, что это ты за все в
ответе!

Родственная душа и близнецовое пламя

Вопрос: Дорогой Крайон, можешь ты объяснить разницу между
терминами родственная душа и близнецовое пламя?

Ответ: Они представляют разные энергии, но схожие атрибуты. Оба
термина обозначают партнерство. Родственная душа — это пожизненный
партнер. Это не обязательно должны быть любовные (брачные) отношения.
Это могут быть мать и дочь или двое совершенно не родных людей, которые
по какой-то причине объединились. Хотя партнерство может быть и
любовным. В общем, это энергия партнерства.

Энергия близнецового пламени — это энергия вашего «зеркального
отражения», ваша «другая половинка». Энергия близнецового пламени не
обязательно является результатом сотрудничества, в отличие от
родственной души. Это больше похоже на объединение для достижения
целостности, которой не хватает потенциала или цели.

Родственная душа может быть полезным в жизни сотрудничеством, но
может и не завершиться чем-либо подобным. За близнецовым же пламенем
стоит намерение, ведущее к цели. Давайте я приведу примеры из реальной
жизни. У Рональда Рейгана была родственная душа Нэнси.
Первооткрыватели структуры ДНК Уотсон и Крик были близнецовыми
пламенами.

Иногда близнецовые пламена любят друг друга, но даже если и так, это
удобно для большей картины — для чего-то, что нужно выполнить вместе.
Родственные души находятся вместе, чтобы радоваться и продлить жизнь.
Близнецовые пламена вместе, чтобы выполнить то, что они не могут сделать
поодиночке. Они, кстати, могут быть и тем, и другим! Когда это случается,
это действительно очевидно всем.

Рэйки

Вопрос: Дорогой Крайон, я — мастер Рэйки, и у меня вопрос об этой
энергии и других старых энергиях. Меняются ли эти энергии сегодня?
Заменяются ли они техникой «Балансировки Электромагнитного Поля»



(EMF Balancing)? Если я использую Рэйки как живую священную энергию,
разве это не одно и то же?

Ответ: Много раз мы передавали эту информацию: многие из старых
модальностей прямо сейчас превращаются в главных игроков в
целительстве на этой планете. Рэйки — одна из них. Как вы можете
определить, относится ли процесс к старой или новой энергии? Легко! Он
все еще работает? Углубляется ли он с практикой? Если ответы на эти
вопросы «да», то он очень жизнеспособен и его следует продолжать. Если
же он больше не работает, значит, он не подходит энергии, созданной вами
на планете.

«Балансировка Электромагнитного Поля» --- новый и красивый
инструмент. Он ничего не заменяет, а скорее прибавляет еще один
могущественный инструмент к набору инструментов Работника Света.

Саи Баба

Вопрос: Дорогой Крайон, мой вопрос касается Саи Бабы. Я сам ездил в
Индию, чтобы посетить этого человека, и видел толпы людей вокруг него,
поклоняющихся ему как Богу. Я не сомневаюсь в его просветленных
рассуждениях, и со многими из его учений я согласен, поскольку он
говорит, что каждый человек есть Бог.

Однако я не могу положительно реагировать на тот факт, что он
позволяет людям поклоняться ему. Массы людей преклоняются перед ним,
и он поднимает руку, предлагая покаяние тому, кого выберет. Он разрешает
делать фотографии своих ног, которые, как он знает, будут выставлены в
домах людей для поклонения. Его приверженцы верят в самостоятельное
обретение силы и Бога внутри, но полагают, что Саи Баба — воплощенный
Бог. Явное противоречие! Я слышал о том, как он производит священный
пепел прямо из воздуха, и о меде, капающем с его фотографий. Так в чем же
дело? Как он учит людей самим быть Богами, если показывает им чудеса,
которые заставляют чувствовать себя ниже перед ним?

Кто этот человек? Действительно ли он Вознесенный Мастер, как он
утверждает? Если так, тогда его способ обучения несомненно принадлежит
к старой энергии, в которой мы искали кого-нибудь более могущественного,
чем мы, вне нас самих. Спасибо!

Ответ: Саи Баба —это современный ходящий по Земле Мастер (не
Вознесенный). Он реально существует, и в то же время большинство
жителей Запада даже не знают о нем. Его ДНК активирована до такой
степени, что он буквально на грани ухода с Планеты. Он может проявлять
«нечто из ничего» и владеет даром исцеления.

Не суди о том, как все это выглядит, поскольку в вашей культуре (в
Америке) отношение к «поклонению» — негативное. Однако подумай о
культуре, в которой он живет (об Индии), и о сознании окружающих его



людей. Он не хочет быть объектом поклонения и в своем послании он не
требует этого. Никакой мастер не желает этого. Но культура Индии сильно
отличается от вашей, и люди там чувствуют себя очень удобно при таком
способе обучения.

Освободитесь от вашего способа восприятия того, так это выглядит,
будьте мудры в различиях между дорогами, которыми Человеки должны
найти Бога. Они выбрали этот способ слушать и учиться. Вам этот путь
кажется неподходящим. Знайте, что западный мир мог бы научиться очень
многому от Саи Бабы, но будет ждать, пока тот уйдет, чтобы оценить его.
Тогда для многих он станет символом просветления, подобно многим
другим мастерам, которые должны были уйти, чтобы об их подлинной
работе узнали.

Самоубийство

Вопрос: Дорогой Крайон, я прочитал несколько отчетов людей,
которые «умерли», а потом вернулись в свои тела. В некоторых отчетах
описывается очень мрачное место для тех, кто покончил жизнь
самоубийством. Обычно о самоубийцах говорят, что они «застряли» там.
Правдивы ли эти описания или же они приукрашены личными
верованиями? И как насчет тех, кто совершает самоубийство не из-за
депрессии и невозможности продолжать жить, но «ради высокой цели», как
идейные террористы? Или, скажем, люди, которые сознательно выбирают,
чтобы их умертвили, потому что у них неизлечимый рак и боль становится
невыносимой?

Ответ: Дорогой, как мы уже говорили, энергия самоубийства — это
испытание для тех, кто остался в живых, а не для тех, кто совершил
действие. На самом деле у Человеческого Существа есть очень сильные
инстинкты выживания, чтобы удержать его от самоубийства, но для тех, кто
это делает, нет клейма позора или наказания. И они нигде не «застревают».
Обычно возможность самоубийства предусмотрена контрактом с самого
начала, поэтому часто у окружающих людей остается впечатление, что «к
этому давно шло».

Помните; это испытание для всех вас. Когда все закончится и вы тоже
вернетесь на эту сторону завесы, не удивляйтесь! Ибо вы увидите, что здесь
ни для кого нет ни наказания, ни вознаграждения — только семья, которая
высоко ценит ваше путешествие и энергию, которая вам понадобилась для
того, чтобы полюбить Землю и Вселенную так сильно, что вы смогли
пройти через все это.

Вопрос: Дорогой Крайон, можешь ли ты сказать мне, что Крайон
думает о самоубийстве? Что, если человек действительно верил, что его
физическая жизнь окончена, и истинно хотел уйти из нее, испытывая



радость от ухода с земного плана и возвращения домой? Окажется ли он в
аду?

Ответ: Мы говорили об этом много раз. Нет! Та прекрасная душа,
которая согласилась принести потенциал этой энергии своей семье,
получает точно такой же прием на другой стороне завесы, как и та, что
прошла весь путь до естественной смерти. Прочитай притчу о блудном сыне
в вашем писании*. Она именно об этом.

____
* См.: Лук. 15:1 [-32.

Свет и звук

Вопрос: Дорогой Крайон, мог бы ты коснуться взаимосвязи света и
звука? Я понимаю, что видимый свет — лишь малая часть вечно
расширяющегося спектра; так можно ли сказать, что звук — путь выхода за
пределы света во многие другие измерения? Могут ли «Работники Света»
также быть «Работниками Звука» в других реальностях?

Ответ: Это может быть трудно для вас, поскольку вы склонны
разделять вибрационные атрибуты. Итак, вот то, о чем мы никогда еще не
говорили. С нашей точки зрения, свет, звук и цвет всегда вместе.

Для трехмерного мира характерен белый свет (белый — это сочетание
всех цветов), ему соответствует звук открытой пятой ноты в вашей западной
музыкальной гамме. Музыкальных нот может быть много, но они всегда
расположены на полных пять ступеней друг от друга. Многомерно это само
по себе порождает энергию, которая гармонизируется в квантовом
состоянии и «поет» с ключевой силой Вселенной. Мы не ждем, что вы
поймете это, но скажем, что свет имеет полный спектр «действия» вокруг
себя, который фактически объясняет саму силу молитвы.

Так являются ли Работники Света «Работниками Звука»? Да, это
подразумевается.

Свобода воли

Вопрос: Дорогой Крайон, меня интересует, как проблема свободы воли
решается на других планетах. Не мог бы ты объяснить это подробнее?

Ответ: Дорогой мой, сколько бы я ни повторял вам об уникальности
вашей планеты, многим так и не удастся понять до конца этот вопрос.
Космос изобилует разными формами жизни. Миры, отмеченные
присутствием разума и культуры, — не редкость во Вселенной, и ваша
планета — лишь одна из многих. В то же время именно Земля была
определена в качестве места, где должно решиться нечто очень важное.
Загадка эта столь значительна, что, находясь по вашу сторону завесы, вы



неизменно зовете ее Великим Вопросом. Почему вы здесь и для чего все это
было создано? Ответы на эти вопросы таятся по другую сторону завесы, но
ваша дуальность не позволяет вам узреть их. И это не случайно, ведь в про-
тивном случае была бы нарушена чистота опыта. Ответ на Великий Вопрос
ведом каждому из вас на клеточном уровне, так что, в очередной раз
покидая Землю, вы сразу же спрашиваете: «Ну, как оно теперь?»

В соответствии с этим сценарием, Земля должна быть представлена
уникальной энергией и населена идентичными по своей природе
Человеками [более подробная информация содержится в Восьмой Книге
Крайона — где сказано об особенностях Земли как планеты, населенной
одним видом Человека]. Наконец, то, что вы зовете «душой», тоже должно
происходить от одной небесной семьи, которую вы зовете Богом, — и это
действительно так.

Никому из посторонних не позволено вмешиваться в этот сценарий;
тем не менее, подобные попытки — далеко не редкость. При этом вы
достаточно хорошо укрыты в своей собственной галактике. Не исключено,
что в один прекрасный день вам удастся обнаружить другие разумные
миры, и тогда вы убедитесь, что у большинства населенных планет — два
солнца, ибо это является одним из главных условий возникновения и
развития жизни. Вашу эволюцию, в соответствии с заранее определенным
планом, вели иными путями. И в соответствии с этим же планом у вас
только одно солнце [о физической и духовной эволюции Земли смотри в
Девятой Книге Крайона]. Как следствие, лишь немногим придет в голову
искать вас в этой маленькой солнечной системе, расположенной на краю
галактики, которая также ничем не выделяется из числа ей подобных.

Ваша планета по-настоящему уникальна. Многие во Вселенной
обладают правом «выбора», но лишь Земле предоставлена свобода дойти до
такой ступени эволюции, где она в полной мере соприкоснется с Божествен-
ным. Свобода вознести целый мир существ к небесам или обречь их на
уничтожение. Никакая иная планета не может похвастаться подобным
размахом или подобным предназначением. Только Земле дано право самой
выбирать уровень своих вибраций — высокий или низкий. Поэтому
выражение единственная планета свободного выбора (или свободной воли)
означает куда больше, чем вы могли бы предположить. Когда-нибудь вы
обязательно поймете, что Земля и в самом деле уникальна — что это
единственное место во Вселенной, где Бог обитает внутри биологической
структуры, именуемой Человеческим Существом.

Свобода выбора

Вопрос: Как может свободный выбор живущих на этой маленькой
планете повлиять на Вселенную, где нет свободы выбора? Наши физики
говорят, что Вселенная — это и неразделимое целое, состоящее из единой
субстанции. Как может природа этой субстанции быть свободной волей в



одном секторе и не быть ею в остальных? Что же это за существование
такое в остальной части Вселенной без свободы выбора?

Ответ: Свобода выбора существует во всей Вселенной, но ваша
планета — единственная, населенная частицами Бога, которые не знают,
кем они являются, и обладают свободой выбора изменять свою реальность и
свой духовный уровень.

Вопрос: Дорогой Крайон, я перечитала твой ченнелинг про духовную
зиму, в котором ты снова упомянул, что Земля — это единственная планета
свободного выбора, планета, которая может изменить собственную
мерность. Если Человек может объять понятие свободы, тогда я знаю, что
это Божественная информация, и она помогает Богу. Однако, как Человеки,
мы хотим, чтобы все народы Земли обладали свободой. Почему свобода
изменить потенциал не распространяется на другие планеты?

Ответ: В некотором роде распространяется. Понимаете, то, что вы
делаете здесь, окажет воздействие на все другие планеты, а также на
планеты, которые еще будут созданы. У них, возможно, не будет
Божественного дополнения, но то, что вы делаете, изменит их осознание.
Следовательно, вы — катализаторы чего-то такого огромного, что вы не
можете это постичь. Это испытание, планируемое эонами времени, и оно в
итоге изменит потенциалы других планет, на которых есть жизнь. Но вы
единственные, кто обладает возможностью сделать это — частично
ангельской, частично Человеческой. Вы существуете для этого.

Другие планеты свободны изменить свою реальность в результате
своего решения. Но только вы свободны стать мастерами, находясь на
Земле, меняя свой фактический вибрационный уровень и посредством этого
— меняя ткань времени для всех остальных. Не ищите доказательства
этому, ибо вы их никогда не найдете. Это трудно, а когда вы не на Земле,
это основной предмет вашего энергетического поиска.

Вопрос: Придется ли остальной Вселенной страдать за наши ошибки?
Почему Бог создает Вселенную без свободы выбора, а затем помещает
крохотный кусочек свободной воли в незначительную, тусклую солнечную
систему в незначительной, тусклой галактике? Неужели свобода выбора так
опасна?

Ответ: Ни одна из Вселенных не пострадает от того, что делают здесь
Человеки. Вы не совершаете ошибок: скорее, вы разбираетесь с равновесием
энергии, где тьма и свет сами могут сбалансироваться. Ваши усилия будут
применены к новому творению. Вселенная отметит то, что вы здесь делаете,
и возьмет свет, который вы создаете. Думай об этом как о решении проблем,
когда видны только решения, а не сама работа по созиданию.



Человеческая дуальность ищет спорную логику в Божественной
системе. Накладывая ограниченную парадигму поверх сложной, вы
получаете лишь частичные ответы. Но пребывающие в ограниченной
парадигме не осведомлены об этом. Они думают, что завершены и что их
мышление ясно. Если все, что вы умеете делать, — это складывать и
вычитать, но вы пытаетесь вычислить сложные физические законы, то вы
получите очень простые, неточные ответы. Но если все, что вы умеете
делать, — это складывать и вычитать, вы никогда не узнаете, что они
неточны, не так ли?

Сдвиг полюсов

Вопрос: Дорогой Крайон, было много предсказаний насчет сдвига
земных полюсов, который повлечет огромные разрушения и потери жизней.
Моя сестра зачитала мне отрывок из книги Рут Монтгомери,
опубликованной в 1999 году. Это ужасно! Это что, действительно должно
произойти? Кажется, предсказанная дата выпадала на 2012 год. Можешь ли
ты предоставить информацию об этом?

Ответ: Еще раз мы говорим вам: сдвига полюсов вращения Земли не
будет. Вместо этого будет магнитный сдвиг. Он уже происходит, и ваша
наука высказала свое мнение о нем.

Сдвиг полюсов вращения (переворот Земли) просто убил бы всех вас.
Неужели вы думаете, что вы запланировали для себя именно это? Дата 2012
часто упоминается в пророчествах, поскольку она представляет еще одну
«мерную точку» планеты, схожую с той, что была в 1987 году. Это 25-
летний цикл (как мы уже говорили вам). Это не конец времен и не конец
света. Это конец старого времени.

Сексуальная энергия

Вопрос: Дорогой Крайон. мой вопрос касается сексуальной энергии. Я
понимаю, что эта энергия священна; однако использовать ее священным
образом — большая проблема. В окружении, манипулирующем ею разноо-
бразными и конфликтующими способами — реклама, порнография,
классические религиозные учения, альтернативные медитативные практики,
воздержание, целибат, моногамия, полигамия и т. д., — каковы наставления
Новой Эры, чтобы священным образом использовать эту энергию при
наличии или отсутствии партнера? Как это отличается для одинокого
человека, супружеской пары, мужчины и женщины?

Ответ: Ответ никогда не менялся. У вас есть свободный выбор делать с
этим все, что хотите. Поскольку она может быть использована в диапазоне
от основанного на страхе религиозного контроля до дающей жизнь священ-



ной любви, понимаете ли вы, что сексуальная энергия всегда была мерой
энергии на планете?

Каковы новые правила? Те же, что и старые: обращайтесь с ней как со
священной, изменяйте себя и таким образом изменяйте окружающую вас
энергию на планете. (Снова пригодится притча о Смоляной Яме.) Когда
другие Человеки видят признаки святости, созданные прибавлением к чему-
то, что видится только как биологическое, они получат выбор, которому
можно следовать. Конечный результат —изменение сознания на планете.

Всегда будет равновесие, ибо сексуальная энергия относится также ко
многим другим вещам, создающим уроки, драму и беспокойство. Но чем
больше она раскрывается в духовных рамках (а не только как биоло-
гическая), тем больше будет меняться восприятие ее окружающими.

Любая могущественная энергия на планете может быть использована
для созидания или разрушения. Такова дуальность вашего существования и
игровая площадка свободного выбора.

Секты

Вопрос: Дорогой Крайон, я был учеником движения «Я Есмь»*, но мне
не нравились накладываемые ими ограничения и правила, которым
обязательно нужно следовать. Мой вопрос: правда ли, что Вознесенный
Мастер являлся Баллардам и продиктовал все эти послания? Мне потом
говорили, что миссис Баллард все это сама придумала. Сен-Жермен обещал
хорошее здоровье, деньги, молодость и вознесение, но до сих пор ни один из
учеников «Я Есмь» не достиг этого.

_____
 *Основатель Движения «Я ЕСМЬ» Гай У. Баллард в 1930 году вступил

в контакт с Вознесенным Мастером (Владыкой) Сен-Жерменом, который
сообщил ему, что наставления Вознесенных Мастеров больше не должны
оставаться привилегией немногих избранных. Тайна больше не нужна;
отныне Вознесенные Мастера могут и будут свободно передавать людям
информацию об индивидуализированном Богоприсутствии («Я ЕСМЬ»-
Присутствии) и о Фиолетовом Преобразующем Пламени через Балларда и
его жену Эдну.

Ответ: Это будет обобщенный ответ всем, кто задаст подобные
вопросы. Во-первых, знайте, что Бог не налагает ограничений на вашу
жизнь. Ваш образ жизни — это то, что выбираете вы. чтобы наилучшим
способом помочь себе найти свою Божественность. Многие Человеческие
учителя в прошлом диктовали, что вы должны следовать правилам, по это
правила учителей, а не Источника. Зачастую это то, что, по мнению учителя,
поможет вам меньше отвлекаться, по эти правила остаются Человеческими
правилами. И иногда вы оказываетесь изолированными вместе с другими
единомышленниками, живущими в коммунах и пытающимися навязать вам



образ жизни, который предположительно приведет к вознесению в вашей
жизни.

Истина в том, что ходившие по Земле мастера говорили вам, что ваше
тело — это ваш храм, а все остальное — это то, что вы решите изобрести,
чтобы заставить его работать. Ваш храм совершенен, он способен
генерировать свет для других, куда бы вы ни направлялись. Мастера не
уединялись, но жили среди людей и любили их за то, кем они были, со
всеми их изъянами и недостатками. Правила нужны были для того, чтобы
быть терпимыми к людям вокруг вас, чтобы быть для них примером.

Мы просим вас остановиться и оглядеться. Спросите себя, что вы
можете сделать, чтобы обеспечить себя божественной ясностью и в то же
время быть Маяком Света для других людей на планете? Если вы
обособились с другими, кому тогда вы помогаете? Себе? Если так, тогда в
какой момент вы можете уйти из группы, чтобы быть в мире, где вы нужны?
Ответ на это, если вы спрашиваете учителей, обычно такой: «Ты не можешь
уйти». Когда вы слышите это, знайте, что этот образ жизни — от учителя, а
не от Бога.

Все послания были даны, чтобы вы сохраняли Свет для Земли.
Покажите свою радость и процветание другим. Будьте уравновешенным
Человеческим Существом в центре дисбаланса, живите среди
нуждающихся, чтобы они могли почувствовать вашу любовь. Все мастера
делали это.

Итак, если вы одеты в странные одежды, поете непонятные заклинания,
едите необычную пищу и живете в группе людей, делающих то же самое, в
какой-то момент вы должны спросить себя, следуете ли вы правилам
какого-то Человека или правилам Духа? Кому они помогают?

Семьи Бога

Вопрос: Дорогой Крайон, Сколько существует семей Бога?

Ответ: Одна! Ваша!

Серебряная нить

Вопрос: Дорогой Крайон, около тридцати лет назад я прочитал в книге,
что, когда умирает тело, серебряная нить разрывается. Если тело
кремировать прежде, чем разорвется серебряная нить, духовное тело
испытывает боль. Какова истина в текущей энергии? Требуется ли до сих
пор несколько дней, чтобы серебряная нить исчезла?

Ответ: Дорогие, «серебряная нить» — это метафора многомерной
связи Человека и Высшего «Я». В новой энергии она является ЧАСТЬЮ
Человека, и связь отныне не такая, какой была прежде.



Думайте об этом так: в старой энергии, чтобы овладеть своей силой,
вам могла потребоваться удлинительная нить, чтобы соединить вас с
розеткой питания Бога. Теперь, в новой энергии вы ЯВЛЯЕТЕСЬ
источником питания. Таким образом, сама метафора серебряной нити
постепенно превратилась в нечто более грандиозное, наполненное
обещанием.

Кстати, никогда не было процесса «разрыва нити». Когда вы уходите,
вы проходите процесс воссоединения. Тело всего лишь каркас — ничего
больше. Ваша суть снова соединена с Космической Решеткой Бога, вновь
является целой. Поверьте мне, вы не скучаете по человеческому телу и даже
никогда не думаете о нем. Оно оставляет ваше существо, подобно тому как
плодный пузырь — ваш дом на девять месяцев — уходит из вашего
сознания после рождения. Тело не важнее, чем это.

Сетх (Сет)

Вопрос: Дорогой Крайон, мы с женой недавно отдыхали в Седоне
(штат Аризона), где и познакомились с твоими книгами. Меня они очень
заинтересовали, так что я купил сразу несколько томов. И теперь мне
хотелось бы знать, не упоминал ли когда-нибудь Крайон про существо по
имени Сетх*, которое говорит с нами через свой канал Джейн Роберте (на
настоящий момент вышло уже немало его ченнелингов). У меня много книг
Сетха, и лично я не вижу никаких противоречий между его учением и уче-
нием Крайона. Такое чувство, что они дополняют друг друга. Спасибо.

____
* Вариант русской транскрипции — Сет.

Ответ: Ты очень проницателен, друг мой! Мы и в самом деле связаны.
Ты прав. Нужно обращать внимание на созвучие информации твоей душе, а
также на моменты, свидетельствующие об общности наших взглядов.
Энергия существа, которое вы называете Сетхом, относится к семье
Архангела Михаила... как и энергия Крайона!

Силиконовая грудь

Вопрос: Дорогой Крайон, я знаю, что ты упоминал о возможности
изменения физического тела силой намерения. Тем не менее, мне интересно
узнать о влиянии хирургических операций по улучшению внешности — в
частности, с применением силиконовых имплантантов. Мне интересно, как
они влияют на энергию и не мешают ли они следующим шагам нашего
развития.

Ответ: Итак, ты хочешь поговорить о сексуальной привлекательности
и самооценке? Давай. Это не запрещенная тема в разговорах с Духом. Это
все часть того, что заставляет тебя делать то, что ты делаешь. Относись к



этому как к еще одному инструменту жизненного выбора,
предоставленному в век соответствующих технологий и в культуре, для
которой подобное не является необычным.

Улучшение твоего внешнего вида ради повышения самооценки не
подвергается духовному осуждению. Здесь нет табу. Однако могут быть
биологические последствия. А вот духовный атрибут: что ты получаешь при
этом такого, чего иначе не могла бы достичь? Создала ли ты выбор, который
приведет тебя туда, куда ты еще не готова идти? Если да, то есть ли у тебя
хорошие варианты решения? Поможет ли это повысить твою самооценку?
Ответы на эти вопросы бывают разными и сложными, но все они уважаемы,
так как всегда являются частью того, что вы создаете для себя посредством
свободы выбора.

Для Духа нет отличия между этим и новой расцветкой одежды или
сменой прически. Это не считается насилием над телом ради достижения
непристойных целей (как убеждают тебя некоторые). Мы говорили о том,
что секс является одной из самых уважаемых энергий планеты и что у
Человеков есть выбор — уважать ее или пет. И при уважении она
становится священной и создает в своей сердцевине любовь и радость.
Улучшения, о которых ты говорила, являются всецело продуктом
восприятия в вашей культуре, а Дух смотрит на это только как на процесс, в
котором вы становитесь красивее для общества, желающего участвовать в
этом ритуале внешней привлекательности.

Однако раз это влияет на вашу биологию, то вот небольшой совет: все
инородное по отношению к твоей телесной системе склонно создавать
энергию дисбаланса. Поэтому делай такие изменения сакральными. Благо-
словляй эти материалы и сообщай им о том, насколько лучше ты себя
почувствуешь с ними. Разговаривай с ними ежедневно и дай телу
разрешение ощутить, что все это принадлежит ему. Сделай это частью
целого.

Сильное магнитное поле и человек

Вопрос: Дорогой Крайон, я работаю в правоохранительных органах, и
у нас есть специальный рентгеновский грузовик, который называется VAC
IS*. Для управления скоростями в коробке передач используется огромный
магнит. И нам приходится весь день проводить внутри этого грузовика,
рядом с магнитом.

____
* Применяется для просвечивания контейнеров, вагонов и автомобилей

на предмет контрабанды.

Я чувствую себя выбитым из равновесия, даже если провожу там
совсем немного времени. Мои вопросы: какое влияние эта технология
оказывает на мое физическое тело и что я могу сделать, чтобы защитить
себя от вредных последствий? Будет ли достаточно подвески Кью-Линк**?



____
** Q-Link — кулоны и подвески, которые уменьшают влияние

радиации, повышают сопротивляемость стрессу, увеличивают вашу
энергию и уменьшают симптомы усталости. Подробнее см. на www.q-
linkprodiicis.com.

Ответ: Дорогой мой, в таком месте очень опасно находиться.
Упомянутого тобою изделия недостаточно, чтобы защититься от такого
сильного магнитного поля. Оно предназначено для обычных магнитных
загрязнений окружающей среды. Если тебе приходится проводить время в
этой машине, сделай свое пребывание там как можно более коротким и
редким.

Также знай, что если только ты не проводишь там большую часть
времени, твое тело может успешно восстанавливаться. Поэтому не
отчаивайся, если служба требует, чтобы ты время от времени делал это.
Твое тело обладает невероятной памятью баланса, и оно вернется в свое
естественное состояние магнитного баланса, когда ты удалишься из этого
поля. Лишь те, кто день за днем пребывают в этих полях, действительно
находятся в опасности. Когда тело постоянно лишают инструментов его
балансировки, оно начинает болеть, что приводит к преждевременной
смерти.

Сколько звезд на небе

Вопрос: Дорогой Крайон, мой сын спросил меня сегодня: «Чего
больше; песчинок на Земле или звезд на небе?» Какой вопрос! Мой сын
раскрывается! Ответ? Нет числа ни тому, ни другому, так подсказывает мне
интуиция. Я права? Если кто и может ответить на этот вопрос, так это ты.

Ответ: Всему всегда есть подходящее числовое значение, даже
количеству существ, которые составляют то, что вы называете Богом. Тем
не менее, ответ зависит от того, как вы определяете это. Сколько песчинок
где? На Земле? В вашей солнечной системе? Повсюду? В каком измерении?

Давайте предположим, что ваш сын имеет в виду «на Земле». Ответ
таков: в вашей видимой вселенной больше звезд на небе, чем песка на
Земле. Еще более удивительно следующее: частиц Бога еще больше, чем
звезд на небе, но семья знает их всех. Ты — одна из них, и Бог не был бы
Богом без тебя.

Скорбь

Вопрос: Дорогой Крайон, теряя любимое существо, будь то человек
или домашнее животное, мы испытываем настоящий шок. Не мог бы ты
подсказать какие-нибудь конкретные способы, позволяющие хотя бы
отчасти облегчить это состояние? Мне также кажется, что Работнику Света

http://www.q-linkprodiicis.com/
http://www.q-linkprodiicis.com/


труднее справиться с подобной проблемой. В душе он осознает, что
любимый человек перешел в мир радости и покоя, однако разделяющая их
завеса делает чувство потери особенно реальным и болезненным.
Существует ли способ сохранить энергетическую связь с умершим?

Я знаю, что в своих посланиях ты уже затрагивал тему скорби. Но мне
хотелось бы знать, как именно можно преодолеть первоначальную остроту
боли, оставаясь по эту сторону завесы.

Ответ: Дорогой мой, твой вопрос вполне закономерен. Человек по
природе своей должен испытывать скорбь, и мы относимся к этому с
уважением и пониманием. Хотя в подобные моменты мы стараемся не
покидать вас, этого может быть просто недостаточно.

Существует немало способов, позволяющих легче и быстрее пройти
через эту травмирующую ситуацию. Найди такое место, где ты мог бы
физически помогать другим людям, — к примеру, дом престарелых. Ты мо-
жешь читать живущим там старикам, ходить с ними на прогулки, помогать в
проведении лечебных процедур. Встречайся с людьми, на долю которых
тоже выпали серьезные утраты, и просто выслушивай их истории. Следуй
этому совету, каким бы странным он тебе ни показался, и в скором времени
само твое тело поможет тебе восстановить баланс эмоций.

Скорбь понемногу стихнет и лишь иногда будет давать о себе знать
легкими уколами боли. В этом нет ничего страшного. Не пытайся
избавиться от этого чувства и не считай его чем-то ненужным. Все дело в
том, что ты по-прежнему связан с дорогим тебе Человеком — на уровне,
который выходит за рамки физической реальности. Из-за своей дуальности
ты считаешь, что умерший ушел в «лучший из миров». Это твоя реальность,
и ты не в состоянии изменить ее. Но я скажу тебе кое-что, что верно на 100
%. Однажды ты воссоединишься с тем, кого «потерял», и это будет
поистине грандиозно! Я говорю это исходя из опыта, поскольку не раз мог
наблюдать подобные встречи, — собственно, я вижу их и сейчас, пока
говорю тебе это. Ничто во Вселенной не может сравниться с тем моментом,
когда Божественная любовь проявляется между существами, связанными
между собой как в человеческой, так и в потусторонней реальности, но не
видевшимися в течение длительного времени.

Скорость и вибрация

Вопрос: В чем заключается разница между скоростью и степенью
вибрации (например, электрона)? С одной стороны, теория Эйнштейна
утверждает, что при достижении скорости света время становится
изменчивым. С другой стороны, ты не раз говорил нам: чтобы изменить
временные рамки, необходимо повысить уровень своих вибраций. Хотелось
бы уточнить, в чем разница, коль скоро один говорит о скорости, а другой
— о степени вибраций.



Ответ: А почему ты разделяешь эти два понятия? Представь, что ты —
электрон и тебе необходимо начать вибрировать. Что такое вибрация? Это
— колебательные движения. Для осуществления колебаний требуется нечто
такое (в данном случае это электрон), что быстро двигалось бы от одной
точки к другой, и обратно.

И вот тебя (как электрон) просят добежать до пункта Л, затем
вернуться в пункт Б, затем — снова в А, и так далее. Совершая
колебательные движения, ты повышаешь уровень своих вибраций.
Вдобавок, то Человеческое Существо, которое ты представляешь,
становится все более просветленным, и это значит, что день за днем ты
должен вибрировать на более высоком уровне.

И вот пока ты (как электрон) делаешь все это, с тобой решил
побеседовать электронный репортер. Все это время ты бежишь,
останавливаешься, разворачиваешься, снова бежишь... А репортер, пытаясь
попасть тебе в такт, задает свои вопросы: «Как быстро вы бежите, мистер
Электрон?» На что ты, с пыхтением и одышкой, отвечаешь: «Да о чем вы,
собственно? Здесь нет никакой скорости. Я просто вибрирую!» Понимаешь,
о чем речь?

Скорость — это неотъемлемая часть высших вибраций. Поэтому
многое из того, что Эйнштейн говорил вам о скорости, непосредственно
соотносится со способностью Человеческого Существа вибрировать на
высоком уровне. И время в данном случае не является исключением.

Ну а теперь, под конец дискуссии, позволь мне представить все
несколько в ином свете. Предположим, Человеческое Существо начинает
вибрировать на уровне Божественного мастера. Я хочу намекнуть тебе на
то, что происходит с тем самым электроном, который выполняет эту работу
(пых-пых). Никто не настаивает на том, чтобы он бежал быстрее. Однако
расстояние между пунктами А и Б все увеличивается и увеличивается.
Электрон должен сохранять время пробежки между этими пунктами, но
расстояние, как мы уже сказали, становится больше — и все благодаря
Божественному сознанию, пробудившемуся внутри Человеческого
Существа. Следовательно, электрон вынужден бежать быстрее, ведь только
так он сможет вовремя перебраться из одного пункта в другой. Ну а Человек
в результате таких изменений будет становиться все «больше» — во всяком
случае, для остальной Вселенной [Крайон улыбается.]

Слава

Вопрос: Дорогой Крайон, я играю на гитаре и горю желанием стать
рок-звездой. Надеюсь, что финансовая стабильность приложится к этому.
Но, прочитав книги Крайона, я так понял, что это будет неверный
жизненный путь, исполненный такого негатива, как Алчность и Эго. Можно
ли быть Воином Света и стремиться к известности? Будет ли для меня
правильно последовать своему желанию и страсти стать известной рок-



звездой? Могут ли слава и успех стоять в контракте просветленной лич-
ности?

Ответ: Сама по себе слава — неуместная цель, поскольку этот атрибут
не помогает никому, кроме того, кто хочет славы. И да, это продукт
Человеческого эго. Однако, возможно, это не то, что действительно
происходит в твоей жизни.

Ты в самом деле можешь вглядеться в потенциалы своей жизни и
увидеть славу. Но она будет результатом твоих способностей, страсти,
заключенной в твоей музыке; она не будет целью. Ибо Дух может
использовать знаменитых людей. Ловушки велики, но сбалансированный
человек может достичь и принять известность с мудростью и зрелостью и
именно благодаря славе стать еще более великим музыкантом.

Подумай только, что может сделать известный артист— Работник
Света! Вселенной это понравится! Слава, добытая честно благодаря
высокому профессионализму и контролю над эго, может стать огромной
помощью тысячам наблюдателей. Известный человек может жить светлой
жизнью, показывая другим то, что, по их мнению, невозможно. Как звезда
относится к другим? Как звезда общается с прессой? Как этот известный
Работник Света обращается с деньгами? Понимаешь? Ты все время на виду
— так покажи всем, как надо жить уравновешенной жизнью с
уравновешенным эго.

И, кстати, такая звезда засияет еще ярче! Ибо Человечество любит
настоящий талант в сочетании с уравновешенным эго. Они полюбят тебя и
захотят узнать, как ты этого добился. И у тебя появится шанс рассказать им.

Славяне

Вопрос: Откуда происходят славянские пароды?

Ответ: Откуда и все остальные — из Лемурии. Но это очень долгая
история. Около 15 ООО лет назад Лемурийцы начали мигрировать со своего
материка и понемногу распространились по всему земному шару. Первыми
они колонизовали побережья нынешнего Тихого океана. Вот почему
артефакты очень разных культур по всей Земле в чем-то схожи, иногда даже
несут одинаковый духовный символизм.

История рассказывает вам, что начало Человечества было где-то на
Ближнем Востоке. Но это только документированная история, не старше 5
ООО лет. А в промежутке между 5 ООО и 15 ООО лет назад происходило
многое, в том числе зарождение цивилизаций славян и тех, народов,
которые ушли на экватор. Славяне были жителями холодных регионов
(смотри вопрос о Гиперборее) и хорошо приспособились к выживанию в
суровом северном климате. У жителей экваториальных регионов быстро вы-
работался темный цвет кожи — это было необходимо для выживания в
жарком климате. Внешний вид Человека зависел от климата, солнечной



радиации и магнетизма. Но важно понимать, что все равно Человек — это
один вид со многими вариациями внешности. Кроме внешности, никакого
настоящего разнообразия между Человеками не существует. В отличие от
других млекопитающих, разных видов Человека не бывает (как бывают
разные виды, скажем, обезьян, кошачьих или китообразных).

Слезы во время ченнелинга

Вопрос: Дорогие Крайон и Ли, в ноябре 2002 года я присутствовала на
ченнелинге в Нью-Гэмпшире. Я очень признательна вам за то, что так много
людей могут получать вашу информацию. Но я хотела бы спросить вот о
чем: каждый раз, когда я читаю ваши книги, я начинаю плакать. И эти слезы
исходят из глубин моей души.

Во время ченнелинга в Нью-Гэмпшире я сидела в одном из задних
рядов, прямо на полу, и чувствовала себя очень комфортно. Но как только
начался собственно сеанс ченнелинга, слезы ручьем потекли по моему лицу
— как это было не раз при чтении книг. Крайон, почему любовь
смешивается в моей душе с грустью?

Ответ: На самом деле многие люди ощущают нечто подобное при
соприкосновении с Духом. Не знаю только, смогу ли я описать это так,
чтобы тебе сразу стало все понятно. Как мне выделить такое множество
энергий из такого количества слов?

В английском языке для любви существует одно-единственное слово,
тогда как в других языках можно встретить до семи разновидностей. Бывает
просто любовь человека к человеку, бывает любовь между братьями и
сестрами... материнско-дочерние отношения. Существует множество
разновидностей этого чувства, а слово для них у вас только одно.

Что, например, можно сказать об отношении человека к Высшему «Я»?
По сути, это одно из самых глубоких чувств. В нем нашли отражение и
любовь матери к своему ребенку, и благодатная энергия воссоединения.
Здесь же и припоминание, и та радость, которую ощущает каждая клеточка
вашего тела при приближении к высшей реальности. И вся эта энергия
концентрируется в том помещении, где ты сидишь и слушаешь — пли
читаешь. Своего рода обзор всего сущего — когда обитатели небес в
буквальном смысле слова сидят рядом с вами и держат тебя за руку.
Печаль? Конечно же, нет. Просто тебе так кажется — из-за слез, которыми
отмечена твоя встреча с высшим «Я».

Вспомни, как мать рожает па свет свое дитя! Слезы градом катятся у
нее по лицу, когда она впервые прижимает к себе младенца. В такой момент
она не в силах контролировать свои эмоции. Все, что она может, — это
смотреть на ребенка и плакать. Неужели в этих слезах кроется печаль? Да
нет же — РАДОСТЬ!

Смерть



Вопрос: Дорогой Крайон, я уже некоторое время размышляю вот о чем.
Прежде чем мы приходим в этот мир, решаем ли мы, как и когда нам
умирать? Поэтому ли одни люди живут долгую и здоровую жизнь, а другие
умирают от болезни или несчастного случая в раннем возрасте? Есть ли тут
связь с нашими прошлыми жизнями?

Ответ: Человеческая смерть рассматривается на нашей стороне завесы
только как энергетический переход и освежение самовыражения. Вам это
трудно понять, ведь для вас смерть является болью, страданием и горем.
Можете ли вы хотя бы приблизиться к пониманию того, почему дела
обстоят так? Мы относимся к ней как к части «земного театра». В любой
пьесе даже Человек с ножом в груди встает после того, как опускается за-
навес, и идет на вечеринку вместе со всей труппой. Все члены труппы
знают, что сюжет пьесы — выдумка. Но в земной пьесе ваша реальность
гласит, что жизнь — это все сущее. Следовательно, она играется «без
конца». Так и должно быть, чтобы вызов и испытание были... честными.

Да, у всех вас есть начальный подготовленный контракт, в котором ваш
переход (смерть) запланирован. Иногда для помощи другому человеку (как
значительная энергия, создаваемая смертью ребенка или самоубийством).
Каждый случай отличается от других, и, да, часто он зависит от опыта
прошлых жизней. И каждый сценарий не является жестким: его всегда
можно переписать!

И все это сейчас претерпевает великие перемены. Появление новой
энергии вносит изменения в систему жизни и смерти на Земле. Дети Индиго
приходят на планету без кармических атрибутов прошлых воплощений. Они
«очищены» от этой кармы и, кроме того, обладают сильно отличающимся от
других стартовым набором. У них все еще есть потенциальный жизненный
путь, информация о прошлых инкарнациях и накопленная в них мудрость,
но есть и осознание того, что они могут создать изменения в своем
начальном контракте. В этом важнейшее отличие между Человеками старой
и новой энергии. Человек старой энергии каким-то образом ощущает, что
его контракт незыблем и ничто не может его изменить. Он действительно
старается следовать по этому начальному, временному контракту к «точке
назначения»! Это то, от чего многим из вас нужно отучаться! Ребенок? Он
знает лучше. Он может всё! Вы заметили его настрой? Он приходит
готовым сотворять и проявлять. Он расстроен, что вы не замечаете
потенциалов к этому, или придерживаетесь какой-то линейной системы, или
стараетесь соответствовать старому набору. Вы заметили это? Все это часть
нового сценария Человеческой жизни. Новая система поддерживает пе-
реписывание контракта, включая время смерти, возраст и даже жизненный
урок. Это поразительное новшество, которое приносит новую трактовку
смерти в рамках новой энергии.

Кроме того, вот один факт: в 1989 году мы сообщали, что многие
Человеки, возможно, уйдут быстро, чтобы проявилась новая энергия.



Сейчас вы это наблюдаете. Посредством войн и заболеваний это
предсказание исполняется. Что это означает? Это значит, что многие дей-
ствительно согласились уйти в этот период, при условии, что планета
совершит сдвиг в частоте своей вибрации. Так и произошло, и процесс
начался.

Какова причина этого? Хотя вы можете посчитать, что она слишком
удручающая для осмысления, мы сообщаем вам правду: новый цвет Индиго
в ауре Человека справится с делами на планете гораздо лучше той очень
старой энергии. Поэтому многие уходят рано, чтобы моментально вернуться
назад в качестве Человеков с цветом Индиго. Это поможет в установлении
мира на Земле быстрее, чем что-либо другое.

Вопрос: Дорогой Крайон, опыт смерти — это быстрое "падение» в
частоту пятого измерения? Если это так, эти сущности продолжают
восхождение в высшие частоты  и возвращаются на земной план, чтобы
стать Детьми Индиго и физически помогать здесь другим?

Ответ: Все это и ничего из этого. Как тебе понравится такой ответ? Не
понравится, я знаю. Давай взглянем на вопрос. Видишь коробку, в которой
он находится? Ты увяз в ограниченном Человеческом восприятии и не
видишь большой картины вокруг себя. Тем не менее, ты задаешь вопросы о
многомерном путешествии, словно это поход в ближайший магазин.

Ты пытаешься определить сознание умерших сущностей, используя
перечисленные термины, поскольку предполагаешь, что тут имеется
линейная последовательность во времени. Все это находится в пределах
того, что, с твоей точки зрения, происходит, но подобное восприятие очень
наивно и не подходит для описания истинного процесса.

Во-первых, каждая душа уникальна. Нельзя всем приписать некий
общий процесс — «вот что происходит». Во-вторых, не существует
«уровней», через которые они проходят, как это видится тебе. На нашей
стороне завесы нет иерархии. Такая линейная система используется лишь
ради того, чтобы помочь Человечеству кое-что понять. Многомерные вещи
нельзя пронумеровать и рассортировать. Они просто этому не поддаются.

Ты хочешь разложить объекты разного цвета и размера по пакетам и
коробкам, чтобы твой разум мог легко рассмотреть их. Но попробуй
проделать это с чем-то невидимым, без физической формы, к примеру,
газом! Ты можешь распределить по коробкам бесцветный, невидимый газ?
Нет. Вот, дорогой, как трудно точно ответить на вопрос, подобный твоему,
— вопрос, который был задан разумно и с любовью, но с восприятием,
ограниченным твоей реальностью.

«Опыт смерти» — это переход энергии в многомерный атрибут. У него
нет места или времени. Человеки хотят знать, что происходит после смерти,
и, пытаясь это постичь, они описывают переход энергии в рамках земной
линии времени. Но это происходит не так. Ты думаешь, что твои прошлые
жизни проживались одна за другой, не так ли? Но время движется линейно



только в твоем восприятии. На нашей стороне этого нет. И «прошлая
жизнь» может быть просто «другой жизнью». Понимаешь?

Для вас «опыт смерти» окутан тайной — и должен оставаться таким.
Избыток информации об этом не только запутает вас, но и приведет к
увеличению числа религий на вашей планете — а это вам сейчас совсем не
нужно.

Смысл жизни

Вопрос: Дорогой Крайон, я хотел бы задать вопрос, на который еще
никто не смог мне ответить. Эта проблема тревожит меня уже долгое время.
И я был бы очень признателен, если бы смог получить простой и ясный
ответ.

Почему мы все оказались здесь? В чем заключается наше
предназначение? Почему мы приняли человеческую форму, забыв о том, кто
мы есть на самом деле? Есть ли в этом какой-то смысл?

Ответ: На самом деле этот вопрос задавался уже несчетное множество
раз. Вас всех интересует, в чем заключается смысл жизни. Это один из
самых распространенных и в то же время самых чтимых вопросов. И мы
готовы отвечать на него вновь и вновь. Задумайтесь на мгновение. Если вы
и в самом деле вечны, если в вас есть частица Божественного и пришли вы
сюда по доброй воле, значит, за всем этим кроется какая-то тайна. В конце
концов, зачем вам все это? К чему эти человеческие страдания и та борьба,
без которой немыслим ваш мир? С духовной точки зрения, за всем этим
должно крыться нечто весьма, примечательное.

Позвольте мне задать вам вот какой вопрос: можете ли вы представить
нечто такое, что было бы неподвластно Богy, или Духу? Наверняка вы сразу
же скажете «нет». Бог может все. Но истина заключается в том, что Бог
слишком предвзят. Да! Бог предвзят в своей любви. И потому, когда во
Вселенной возникает ситуация, которая должна быть решена вне рамок
Божественного сознания, на нейтральной основе, в дело вступает особый
принцип. И именуется этот принцип Землей.

Доводилось ли вам слышать такую фразу: «Единственная планета
свободного выбора»? Задумывались ли вы над тем, что это значит? Неужели
все прочие планеты, на которых есть жизнь, не вправе выбирать? Конечно,
нет. Просто на данный момент Земля — единственная планета, которая
может менять уровень своих вибраций. Соответственно, только вы
обладаете способностью 1) распознать свою духовную природу и 2)
использовать эти знания для изменения земной действительности. На
данный момент Земля — единственная планета, населенная Божественными
созданиями.

Мы уже передали вам немало информации на эту тему. Не поленитесь
и прочтите се заново. Это объясняет, в частности, причину, по которой
инопланетяне постоянно прилетают на вашу планету, но этим, в общем-то, и



ограничиваются (допустим, приземляются там, где их можно увидеть, а
затем улетают). Этим объясняется и то, почему инопланетяне желают
сочетаться с вашей расой (с биологической точки это осуществимо, а вот с
духовной — нет). Они хотели бы «клонировать» ваше Высшее «Я» (однако
им это не по силам). Они чувствуют вашу невероятную мощь, тогда как вы
можете даже не догадываться о ней (парадокс, объяснимый лишь вашей
дуальностью). Здесь же кроется и разгадка того, почему у вас только одно
солнце (для большинства планет, населенных живыми организмами,
характерны двойные солнечные системы). Дело в том, что, если у планеты
два солнца, шансы на зарождение жизни увеличиваются во много раз. У вас
же только одно светило, и это делает ваше присутствие здесь куда менее
очевидным.

Если хотите, можете назвать это испытанием, но испытывают здесь не
вас. Речь идет об энергии и разного рода вибрациях. Так что проще будет
оценить это именно как «опыт», но не как испытание. Вы — добровольцы,
на собственном опыте изучающие особенности своей планеты, однако сами
вы даже не догадываетесь об этом. Именно здесь кроется смысл такого
понятия, как «со-творенное равенство». Это значит, что все вы — Боже-
ственные создания, обладающие равными духовными возможностями. И от
вашей способности распорядиться ими зависит как ваша собственная
реальность, так и реальность всей планеты.

Лучше подумайте вот о чем. Почему после жизни, исполненной
страданий, испытаний и горечи, Человеки вновь и вновь стремятся
вернуться на Землю? Можете вы объяснить это? На самом деле все просто.
Покидая пределы Земли, вы начинаете видеть истинную реальность, и это
полностью меняет ваше восприятие. Теперь вы стремитесь как можно
скорее вернуться на Землю, чтобы продолжить свою работу — чтобы вновь
принять участие в общем эксперименте и помочь с исследованием энергий.

Попробуйте объяснить мне вот что: почему вы решились на это
воплощение? Притом что впереди у вас маячит Армагеддон, а большинство
пророков утверждает, что не за горами уже «конец света»? Так почему вы
выбрали именно это время, чтобы вернуться? Вы полагаете, что это
случайность (или же своего рода наказание)? НЕТ! Некоторые из вас
действительно ждали возможности воплотиться именно в данный момент
действительности. Неужели они сделали это для того, чтобы умереть потом
ужасной смертью? Конечно же, нет. Все вы, живущие сейчас, пришли сюда,
чтобы изменить земную реальность. Вы же понимаете, что у человечества
нет и не может быть предопределенного будущего. События, описанные
вашими пророками, — не более чем возможности, обусловленные энергией
данного момента.

Этим и объясняется существование «великой тайны» — известной
всем, однако недоступной большинству  из вас на уровне сознания. Речь
идет о новой Вселенной, энергия которой уже начала формироваться.
Именно Земля должна дать объективный ответ на самый насущный из всех



вопросов: где найдет пристанище эта новая энергия? Какого результата
следует ждать от последних замеров?

А теперь хорошие новости: последние замеры — вопрос ближайшего
будущего. Подтверждение этому можно найти у ваших пророков. Все они
называли вашу эпоху «последними временами». Но вы воздействовали на
свою реальность таким образом, что старые пророчества уже не
соответствуют действительности. По сути, вы создали нечто неожиданное и
непредвиденное. Хотите доказательств? Найдите пророчество, которое бы
описывало вашу нынешнюю ситуацию. Сомневаюсь, что вам это удастся.
Фактически старые предсказания потерпели крах. Вот почему изменилась
решетка Земли, а сами вы продолжаете участвовать в вышеописанном
эксперименте.

Событиям, происходящим сейчас на Земле, суждено воздействовать на
новую вселенную. И все те, кто находится по ту сторону «покрова»,
неотступно наблюдают за вашими действиями. Вот почему в современном
мире так много учений, призванных донести до вас одно и то же послание.
Цель этого послания — подтолкнуть вас к дальнейшим поискам, чтобы
решить в итоге проблемы, считавшиеся ранее неразрешимыми, — и заново
открыть свою Божественную природу.

А это, в свою очередь, поднимает вопрос «Большого Взрыва». На
самом деле его не было. Был своего рода пространственный сдвиг, когда все
появилось сразу и вдруг, словно бы из ничего. В действительности, у этого
процесса обширная духовная предыстория, позволяющая понять, как все
случилось и откуда взялась начальная энергия этого сдвига. И здесь тоже не
обошлось без вашего вмешательства — но это уже другая история.

«Предвзятость» Бога кроется в его любви. По мере нашего приобщения
к высшим вибрациям каждая клетка нашего организма начинает отзываться
на это чувство.

Вот почему мы так любим вас.

Снежный человек

Вопрос: Возможно, это покажется странным, и все же: существует ли
снежный человек? Если это так, входит ли в его задачу сохранять энергию
Земли?

Ответ: Дорогой, это может показаться странным, но... да! Еще более
странно звучит следующее утверждение: мы не говорим, что в настоящее
время снежный человек жив или что его предназначение осталось тем же.

Некоторые вещи меняются, когда вы, Человеки, изменяете саму ткань
земной реальности и будущее. В результате ваших исследований эти вещи
скоро станут известны.

Сны



Вопрос: Дорогой Крайон, другие каналы говорят, что мы должны
уделять внимание своим снам и не должны Больше пользоваться сонниками,
потому что старые символы уже не соответствуют действительности. Они
также творят, что наши сны — это высвобождение старых энергий. Так как
сейчас нам нужно анализировать сны? Можешь ли ты пояснить, как нам
разбираться в значении наших снов?

Вопрос: Дорогой Крайон, я хорошо помню множество своих снов и
пытаюсь разобраться в их значении и понять послания о себе, которые они
мне несут. Сегодня у меня возникло несколько мыслей на этот счет.
Можешь ли ты прокомментировать их, а также рассказать о сути четких и
ярких сновидений. Вот мои соображения: Являются ли мои сны продуктом
моего воображения и, также, частью моей реальности? Я полагаю, что в
какой-то степени постоянную смену декораций во снах можно связать с тем
фактом, что наши истинные реальности многослойны и многомерны и могут
моментально изменяться. Кроме того, можно ли говорить, что декорации
наших снов не являются альтернативными реальностями, другими планами
или измерениями, которые возникают в ответ на те решения, которые мы
приняли или не приняли в своем «прошлом»? Быть может, они
проигрываются в нашем подсознании, чтобы направить и подтолкнуть нас к
изучению в этой реальности того, что мы, возможно, изучили или пытаемся
изучить в наших других реальностях?

Ответ: Во-первых, мы постараемся как можно лучше объяснить вам
причины сновидений и связанный с ними процесс. Вы не всегда это
понимаете. Свойство Человека видеть сны — сложное, комплексное. Даже
прочитав наше пояснение, вы можете не до конца разобраться в этом
вопросе.

Биологический аспект: с этой точки зрения, сны фактически являются
высвобождением и переписыванием памяти. Они представляют собой
разновидность ментальной очистки, которую должно выполнять тело, чтобы
фактически реорганизовать мозг во время состояния сна. При этом ячейки
памяти перемещаются и выстраиваются иерархически. Вы нередко
выхватываете кадры из этого процесса. Этот медицинский факт еще не
обнаружен и не принят наукой. Однако вскоре, когда вы сможете ре-
гистрировать энергии мозга в режиме реального времени, он станет вам
известен. Вспомните тогда, где вы впервые о нем прочитали!

Психологический аспект: перемещение воспоминаний с места на место
часто выполняется в порядке, который диктуется вашими страхами,
предпочтениями, желаниями и даже зависимостями. Эта иерархия дает
много информации для анализа и не сильно изменилась за время
существования Человека. Нелинейные атрибуты... наблюдение людей в тех
местах, где они никогда не бывали или не могли быть в рамках реальной
четырехмерной временной линии свойственно снам, так как мозг пере-
мещает эти события нелинейным способом. Подумайте вот над чем: вы
несете альбом с фотографиями всего вашего жизненного опыта. Вдруг вы



роняете этот альбом и фотографии рассыпаются по полу. Вы, поднимая их,
видите, что они расположены не по порядку. Прошлое и настоящее
перемешались. И когда вы держите в руках эти фотографии, то ваша тетя
Салли находится рядом с домом, которого она никогда не видела, и
проведывает ваших детей, с которыми она никогда не встречалась,
вдобавок, первыми вы подбираете фотографии, несущие для вас большую
энергию по сравнению с остальными, потому что они будут помещены в
особенное место, которое должно быть лучше доступным для памяти. И
мозг выстраивает воспоминания в важном для себя порядке. Именно
поэтому психологический анализ оказался таким пенным в прошлом.

Духовный аспект: с приходом новых энергий статусы Работника Света
и вознесения изменили все потенциалы и возникла совершенно новая
составляющая этого ребуса со снами. Обретенная вами осознанность вдруг
стала частью этого процесса перестройки памяти. К тому же если вы
работаете над этим (являетесь Работником света), то цель сновидений
изменилась. Теперь это фактически переписывание прошлого внутри вашей
ДНК (в дополнение к биологической сортировке нейронных хранилищ, как
указано выше)! Это очень сложно описать. Давайте вернемся к фотографиям
на полу. Теперь вы, поднимая каждую из них, можете переписать эмоции и
энергии, стоящие за ними, при помощи своего нового просветленного
разума. Отец, который бил вас, теперь стал «кармическим партнером» и
сущностью, которая выполнила хорошую работу по разгонке вашей жизни.

Брат-самоубийца, опорочивший вашу семью, теперь стал тем, кто
преподнес вам дар — подтолкнул вас к изучению духовных процессов.
Любящий партнер, лежащий рядом с вами, приобрел большую ценность в
вашем новом божественном восприятии. Поэтому вы не просто
переставляете воспоминания. Мозг переписывает их. Это мощный новый
атрибут, который дает Человеку больше новых возможностей и является
основополагающим в учениях Крайона и других каналов Новой Эры. Теперь
фотографии, которые вы поднимаете первыми, проходят через
переписывание и, следовательно, изменяют саму вашу временную линию в
месте под названием Земля.

Биологический и духовный аспекты всецело помогают вашему
просветленному состоянию. Они рады подчиняться божественному плану в
вашем теле и перестраивают ваши приоритеты, помогая вам проводить
изменения в своей ДНК.

Как толковать сны? Что же, те каналы правы — если вы работаете над
своим просветлением. Потому что старые интерпретации не учитывают
новых духовных аспектов этого процесса. Теперь вы можете взглянуть на
толкование снов целиком через призму духовности. Вам снится тетя Салли?
Почему? Возможно, вы переписываете свои ощущения от нее и смотрите на
нее в новом свете? Возможно, она многомерно посещает вас, чтобы помочь
вам переписать ее роль в вашей жизни? Это очень, очень распространенное
явление. Паттерны возвращаются; те, кого вы утратили на своей
четырехмерной временной линии, появляются. Видите, это очень сложно,



но подход к толкованию снов действительно изменился. Наблюдайте
гораздо более нелинейные вещи в состоянии сна.

В завершение дадим вам намек: если у кого-то из вас есть сны, в
которых чуть ли не всю ночь (хотя на самом деле сны длятся всего
несколько секунд) раз за разом повторяется какой-то процесс, какая-то
песня или какое-то действие, то это ничего не значит. Не пытайтесь вник-
нуть в них. Это дымовая завеса, позволяющая мозгу объединиться с
Божественным. Мозг создает замкнутую петлю, которую проигрывает,
занимаясь прекрасными и невидимыми вещами, наполненными новыми
возможностями для вашего сознания.

Вопрос: Дорогой Крайон, возможно ли мысленно перенестись в былые
годы во сне? Спасибо.

Ответ: Не только в былые годы, но и в былые жизни. ()пределенные
виды снов — это окно к вашей душе на Земле. Сны многомерны и после
пробуждения вы никогда не можете пересказать их во всех деталях. Именно
это делает их такими чудесными.

Совесть

Вопрос: Дорогой Крайон, в моей жизни встречалось достаточно много
социопатов*. Психиатры говорят нам, что им не хватает совести, они не
различают зло и добро. Врачи не могут им помочь, поскольку «нечего
исправлять». Как такой человек может быть духовной душой, если у него
нет совести? Разве это не суть души?

____
* Социопат — человек глубоко асоциальный, склонный к конфликтам

и не извлекающий уроков из неприятного опыта, который является
следствием его собственного поведения.

Ответ: Нет. Совесть — не суть души. Это просто биологическая
реакция на химию. Многие из упомянутых тобою людей действительно
родились без необходимой биологии, и тем не менее у них есть душа. Из
более высокого места, чем ты можешь себе представить, их душа активно
взирает вниз на спланированную ими жизнь, в которой они придут на
планету и помогут сбалансировать или разбалансировать нечто такое, что в
итоге приведет к чему-то более высокому и лучшему. Это одна из самых
трудных для понимания или видения вещей. Как хулиганство или убийство
может помочь планете? Ответ один — время покажет. Зачастую это
приводит Человеков к пониманию, духовному стремлению или к законам,
которые изменяют целую страну.

Человеческое Существо может иметь великолепную душу, но никогда
не разговаривать с ней и даже не чувствовать ее. Даже низший из низших



людей имеет душу. Все это часть плана, в котором вы участвуете, даже если
вы не верите, что могли бы быть частью чего-то подобного.

Сомнения

Вопрос: Мы с мужем всегда старались работать для Любви, Света и
Жизни. За долгие годы мы многое сделали (по крайней мере, нам так
казалось), но сейчас мы растеряли друзей и, кажется, зашли в какой-то
тупик. Иногда мы думаем, что это нормально, — вероятно, требуется время,
чтобы новые инструменты, о которых мы просили, проявились, — но
иногда мы пугаемся: возможно, мы ошиблись? Возможно, «старое» в нас
все еще борется против поиска «нового»? Уверена: ты, как обычно, смо-
жешь помочь нам продолжить путь Света.

Ответ: Дорогие, у вас все идет по графику. Друзья ушли, ибо
происходит то, о чем вы просили. Они видели в вас то, чего не понимали
или с чем нe соглашались. Это в полном смысле слова столкновение
сознаний, не так ли? Это происходит со многими.

Да, дуальность будет все время бороться с вами. Она будет кричать о
том, что вы запутались. Она будет прятаться за праведностью и предлагать с
виду духовную информацию, призывающую: «Пожалуйста, вернитесь» и
«Прекратите свои глупые поиски». В то же время вы начинаете вибрировать
выше, и это заметно не только вашему окружению, но и собственной
биологии.

Посоветуйтесь с Высшим «Я»; уединившись в тихом местечке,
спросите себя: «Это уместно?» Просите, чтобы любовь Бога была сильнее
страха, но сверяйте все, что делаете, с вашим Божественным компасом. Это
единственно надежное доказательство. Не то, что говорит Крайон или люди
вокруг вас. Вы должны прислушиваться только к старой душе внутри вас —
всегда!

Благословенны те, кто крепко держится цели, ради которой они
пришли, ибо в награду они получат мир уже в этой жизни — как в своем
теле, так и на планете Земля.

Вопрос: Дорогой Крайон, я шла туда, куда направлял меня Дух. За
последние годы я очень изменилась. Эти изменения сопровождались
быстрым духовным ростом (может быть, слишком быстрым). Ушли муж и
дети, пришел конец карьере. Ушел даже лучший друг (тот, что находится по
вашу сторону завесы). Я отказалась от своих обетов и утратила «видение
Небес на Земле», которое было со мной с самого рождения. Я не хочу
умереть (убежать), и у меня пропал интерес к обществу других .людей.
Меня даже можно назвать умиротворенной, и Третий Язык по-прежнему со
мной. Я не утратила способности к со-творению и пребываю в состоянии
изобилия (в соответствии с твоим определением). Я чувствую себя иначе с



физической точки зрения, а с 2002 года многое стало приходить в норму, так
что я больше не ощущаю «духовной тяжести».

И я хотела бы понять: неужели мой свет и в самом деле погас (но если
так, то почему дары действуют лучше, чем прежде?). Я чувствую себя
пустой и безвольной скорлупкой, с которой счистили множество слоев. Я не
ощущаю в душе любви и сострадания, как прежде. Я хочу лишь
позаботиться о себе. Я словно бы откатилась назад, на прежние позиции, но
в то же самое время мне кажется, что так оно и должно быть. Но что же
будет дальше?

Ответ: Перечитай свой вопрос, когда будешь чувствовать себя не столь
утомленной. Практически все, о чем ты просила, свершилось! Даже
негативные, на первый взгляд, аспекты были даны тебе не случайно: они
должны были уйти именно с твоего разрешения. И дары по-прежнему
работают! Твоя проблема заключается в том, что на данный момент ты
находишься между атрибутами вознесения и не знаешь, куда они ведут. Но
как же ты могла не распознать, что проходишь обучение на мастера? Ответ,
я думаю, заключается в том, что ты по-прежнему смотришь на вещи с точки
зрения старой реальности. Многое вот-вот должно свершиться, и сама ты
еще на середине пути, однако считаешь, что уже подошла к концу.
Представь, что ты пересекаешь Атлантический океан. Будет ли польза, если
ты остановишь корабль где-нибудь на середине пути и начнешь жаловаться,
что потеряла сушу? Ты движешься к определенной цели и должна
понимать, что у тебя еще все впереди. Мы с уважением относимся к тому,
чего тебе уже удалось достичь. Позволь же теперь свершиться и
остальному.

Вопрос: Дорогой Крайон, я хотел бы поблагодарить тебя за твои
наставления, которые не оставили равнодушным мое сердце. Я знаю, что
главная моя проблема заключается в неспособности преодолеть разного
рода сомнения. В связи с этим я уже долгое время мучаюсь одним вопросом
и теперь хотел бы с твоей помощью найти па него ответ. Можно ли сказать,
что я сам допускаю свои сомнения, или же я просто ленив? Спасибо тебе за
внимание и заботу.

Ответ: На самом деле ни то, ни другое. Ты занят сотворением
сомнений. Кто сказал, что со-творение должно вести лишь в одном
направлении? Многие из вас погружены в со-творение тьмы и негативных
эмоций — вплоть до депрессии. Чтобы разобраться в этом, необходимо
проникнуться осознанием собственного могущества.

Итак — попытайся ответить вот на какой вопрос: веришь ли ты, что
способен со-творить все что угодно? По сути, каждый день ты творишь
таким образом свою реальность — реальность света или тьмы. Многие из
вас усиливают это изо дня в день, внушая клеточной структуре своего тела,



что им «с этим ни за что не справиться». Именно так формируются способ и
время вашего ухода.

Веришь ли ты, что все твои слова и поступки влияют па материю и
клеточную структуру тела? Нет? Значит, это и есть твоя действительность,
со-творенная не кем-нибудь, а именно тобой. В свою очередь, тот, кто
верит, что способен воздействовать на материю, должен понимать, что
определенные слова и поступки помогут ему изменить существующую
реальность. Это не тайна и не чудо — тысячи людей добились успеха на
этом пути.

Лень — это тоже проблема (не зря же ты об этом заговорил!). Если ты
будешь просто сидеть и ничего не делать, что получишь в итоге? Тоже
«ничего»? Если бы так! Энергия созданной тобой реальности будет
усиливаться день за днем. Тело, мучимое тревогой и сомнениями, будет
следовать этим путем до самой смерти. Душа, лишенная ориентиров,
попадет в итоге на самый общий уровень сознания — тот, что создан
энергией окружающих, а не твоей личной волей.

Благословен Человек, вопрошающий себя: «Способен ли я изменить
окружающую действительность?» Ибо следующим шагом станет попытка
осуществить это па практике. Вот несколько полезных советов всем вам:

1. Каждый свой день начинайте с аффирмации, произнесенной вслух,
— только так заложенная в него энергия сможет проникнуть в клеточную
структуру вашего тела. Вот эта аффирмация: «Я — часть творения. Я
создал свою нынешнюю реальность и создаю все то, что ждет меня в
будущем. Уже сегодня я выбираю повысить свое осознание. Уже сегодня я
выбираю замедлить старение своего организма и создать Божественность
в своей повседневности. Уже сегодня моя клеточная структура
подстраивается под намерение и указания моего духа. С этого момента я
живу в гармонии с собой и окружающим миром».

 2. Ни в коем случае не ругайте себя. Ваши клетки «слышат» все, что вы
произносите. Даже если настроение у вас хуже некуда, и тогда избегайте говорить
о себе плохо. Скажите лучше: «Хвала Духу за то, что он позволил разглядеть мне
мимолетность этих событий. Внешние обстоятельства не способны потревожить
мой душевный покой». Затем дождитесь момента, когда маятник болезни или
депрессии качнется в обратную сторону. А это обязательно произойдет.

3. Даже если вы не верите, что ваши поступки способны повлиять на
качество вашей жизни, все равно действуйте. Ваши сомнения порождены
присущей вам дуальностью. Рассудок сам отречется от сомнений, когда увидит
первые позитивные изменения. Это как с физическими упражнениями — чем
больше результаты, тем легче вам следовать в заданном направлении.

Состояние любви

Вопрос: Дорогой Крайон, всегда ли ты находишься в состоянии ЛЮБВИ?
Ты постоянно испытываешь чувство любви и сострадания к нам, ко всему миру, к
себе самому? Не в отдельные моменты, но ежесекундно?



Ответ: Да! Самое забавное, что и ты — тоже! Эта любовь затенена твоей
дуальностью, но именно она образует центр твоего «Я». Порой в это бывает
трудно поверить, ведь в жизни тебе приходится общаться с самыми разными
людьми. А некоторые из них словно вообще не знают, что такое сострадание. Но
это та реальность, которую они сами создали для себя. Каждый из вас волен сам
определять свой путь.

Сотворение реальности

Вопрос: Дорогой Крайон, я понимаю реальность создания собственной
реальности, но что, если некто не знает, что он желает сотворить? Что, если этот
Человек достиг состояния, где он пребывает в гармонии со всем, что происходит в
его жизни, вне зависимости от обстоятельств? Зачем что-то создавать, когда ты
пребываешь в мире, что бы ни происходило?

Ответ: Ты из тех, кто хочет знать, поднимет ли шум дерево, упавшее в
глухом лесу, где никто не может его услышать. Не надо слишком
интеллектуализировать смысл своей жизни. Твое со-творение может быть таким:
«Дорогой Бог, скажи мне, что мне следует знать и сотворить. Пусть в моей жизни
пребудет мир; позволь мне славить то, что передо мной, и знать, что это Боже-
ственно».

Специализация Крайона

Вопрос: Дорогой Ли Кэрролл, вы говорили, что Крайон — это имя земной
группы поддержки, которая работает с физикой. Это ваша организация или чья-то
еще? Это очень важно для меня.

Ответ: Это был ответ Крайона, когда его спросили: - Кто ты?» Он сказал, что
все Божественные существа имеют специализацию. Ваша состоит в том, что вы
приходите на планету, подобную Земле, и живете воплощенными жизнями, чтобы
помочь большей цели Вселенной. Крайон никогда не был Человеком и не будет.
Его специализация — помочь с поддержкой физики вокруг вас.

Когда вы изменили сознание планеты, Крайон пришел со своей группой
физики и изменил магнитную решетку, чтобы выровнять ее по атрибутам вашего
нового сознания. Перемещение решетки было подтверждено Си Эн-Эн*.

____
*( см. http://archives. cnn.com/2002/TECH/space/03/20/north.pole/

Старая душа

Вопрос: Дорогой Крайон, что такое «старая душа»?

Ответ: Когда мы употребляем термин «старая душа», это относится к
Человеческим Существам, которые уже были на Земле так много раз, что
приходят с духовным знанием, которое облегает их, подобно мантии. Они уже
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«были там и делали это». Они полностью готовы к следующему шагу в духовном
росте Земли. Они пробудятся первыми.

Вопрос: Дорогой Крайон, у меня вопрос, связанный с природой термина
«старая душа». На одной из конференций ты сказал, что все время — сейчас.
Прошлое, настоящее и будущее происходит в данный момент. Я готов
согласиться с этой мыслью, по как в таком случае может появиться такая вещь,
как старая душа, принимая во внимание, что все наши жизни, включая текущую,
происходят в это самое мгновение?

Разве это не делает всех нас и старыми, и новыми душами? Если один
человек «старая» душа, а другой — «новая», разве это не подразумевает
разделение и кастовую систему душ вместо равенства и единства? Я буду
признателен твоему видению этого вопроса.

Ответ: Ты уже знаешь ответ, это семантика. На другой стороне завесы, где
все видится многомерно, нет линейного времени. Следовательно, ты — просто
вечная душа. На вашей же стороне завесы ты старая душа, поскольку линейность
— это способ действия вашей жизни.

Читая это, понимаешь ли ты, что ты должен видеть строчку за строчкой,
чтобы получить послание? Какое ограничение! Почему бы не взять этот лист и не
съесть его, чтобы сразу получить все послание? Ответ очевиден. Ты ограничен в
своем восприятии, оно должно идти медленно, ограниченно, линейно при помощи
глаз и мозга. Поэтому нам приходится использовать линейные термины, чтобы
помочь вам понять, как это работает в вашей реальности. Более того, знаешь ли
ты, что в вашем языке нет слова для обозначения объекта, у которого нет ни
начала, ни конца? Если бы оно было, мы бы использовали его. Итак, мы говорим
«старый», чтобы обозначить мудрость и опыт.

Тем, кто желает оспорить такого рода вещи, лучше подавить
интеллектуальное стремление обсуждать проблему курицы и яйца и сразу взять
быка за рога: станьте многомерными, чтобы истинные ответы обрели для вас
смысл, а не задавайте о них вопросы на двухмерном листе бумаги.

Страдания

Вопрос: Дорогой Крайон, неотъемлемая часть нашего мира — мучительная
боль, страдания и даже «уроки», в которых мы обижаем друг друга. Чем эго
оправдано? Что чувствует Бог, или Источник, по этому поводу? Почему это
позволено?

Ответ: Во-первых, Бог не несет ответственности за ваш мир, дорогие. Вы
ответственны. Чем скорее вы осознаете это, тем лучше. Следовательно, нет
«позволения» чему-либо. Энергия Земли — это то, что вы создали свободным
выбором.

Теперь— вся моя работа здесь состояла в объяснении того. Вы живете в
дуальности, которая вольна востребовать какую хочет энергию, без
вмешательства извне. Именно поэтому это называется испытанием. Вам давалось
это многократно.



Причина страдания и пагубного поведения, вплоть до этого момента, состоит
в том, что вы выбрали более низкую энергию существования. Именно это
меняется в ходе Великого Сдвига. Не было предсказанного будущего с
Армагеддоном, и многое из того, что должно было последовать, не происходит!
Вы изменили будущее и движетесь вверх к высшей энергии и благородной цели
мира на Земле. Все наши учения, таким образом, говорили: следите за
переменами! Не бойтесь, поддерживайте свет, сохраняйте заземление.

Мы говорили вам, что изменится погода, и она изменилась. Мы
предупреждали вас насчет сильных бурь, магнитных колебаний и землетрясений.
Все это уже произошло. Они не были наказанием Бога, скорее движениями Геи, в
соответствии с вашими вибрационными изменениями.

И вновь мы говорим вам: примите ответственность за то, что вы создали, и
перейдите к уравновешиванию этого; устраните то, что неуместно, и закатайте
рукава! Как нам видится, ваша недавняя история сейчас показывает, что это уже в
процессе реализации. Здесь много хороших новостей, но вы не увидите их в
средствах информации.

Нe отчаивайтесь. Вы очень сильно меняете все. Знайте, чтобы завершить это,
могут потребоваться поколения, но вы предвестники, и вы уже сыграли свою
роль.

Судьба целительной энергии

Вопрос: Дорогой Крайон, что происходит с любовью и целительной
энергией, рожденными молитвой? Сотни людей в нашем городке молились за
возлюбленное дитя, боровшееся с раком. Эта драгоценная душа выбрала не
продолжать свой жизненный срок. Как бы горько это ни было, я знаю, что
однажды созданная энергия не может быть уничтожена, и мне хочется знать, если
наш малыш не использовал эти молитвы для исцеления, куда они ушли? В землю,
в решетки — или, возможно, к другим детям, нуждающимся в исцелении?

Ответ: Да! У тебя сильная интуиция. Любовь никогда не растрачивается.
Она используется для помощи окружению ребенка, а также помогает исцелить
отношения тех, кто молится. Она также уходит в саму Гею, помогает изменить
землю вокруг вас. Она смягчает очевидную трагедию и исцеляет саму ткань
вокруг нее — то есть всех и каждого вокруг.

Сила любви больше, чем сила любой другой эмоции. Однажды созданная,
она получает свою собственную жизнь и продолжается, продолжается,
продолжается. А ты не думала, что ребенок знал это? Возможно, дитя пришло на
Землю и быстро ушло с нее, чтобы любовь генерировалась как вечный маяк,
который никогда не умрет? Теперь это Маяк Света!

Тайцзи-цюань и цигун

Вопрос: Дорогой Крайон, такие традиционные китайские целительские
системы, как тайцзи-цюань и цигун, еще действуют в новой энергии или мы
больше не должны принимать их в расчет как часть старой энергии?



Ответ: Это прекрасная энергетическая работа и сейчас ее следует
расширять! Как мы уже говорили, некоторым очень могущественным древним
техникам, присущим только определенным культурам, теперь надлежит стать
общим достоянием. Обращайте внимание на новые техники в обеих системах.

Примечание составителя: Недавно появилась новая разновидность тайцзи-
цюаня, созданная Андисасом Данатой Хофманном под влиянием Техники
Балансировки Электромагнитного Поля — в свою очередь, разработанной Пегги
Дубро под влиянием учений Крайона. Эта система называется UCL Tai Ji (тайцзи
Универсальной Калибровочной Решетки). Подробности см. на сайте
www.danata.de. Выпущен DVD-фильм с русским перемолом. Он так и называется
— UCL Tai Ji.

Таро

Вопрос: Гадание на картах Таро действительно работает или это лишь
самовнушение?

Ответ: Таро — одна из самых старых систем на этой планете. Она
предоставляет связующее звено, которое позволяет подготовленному Человеку
читать энергию сейчас вокруг другого человека или ситуации. Таро полагается на
работу того, что многие называют «случайностью». Но случайностей не бывает,
поэтому расклад Таро становится энергетическим отпечатком, того, что
происходит в данный момент.

Процесс Таро открывает невидимые вещи, которые вы можете не осознавать
в трехмерности. Это очень полезный ресурс: он показывает, какая энергия сейчас
генерируется, а это бывает важно знать, чтобы вы могли двигаться в тех
направлениях, которые полезны для вашей жизни.

Но это только отпечаток момента сейчас. Использовать Таро для прорицания
(предсказания будущего) глупо, да это и не работает. Причина? Ни одна сущность
во Вселенной не знает, что произойдет завтра. Вы можете делать расклад за
раскладом, но открываться вам будут лишь потенциалы, и больше ничего. Когда
вы выходите из комнаты, будущее уже иное, чем было, когда вы в нее входили, —
и главным образом благодаря вашей собственной силе манифестации.

Эта планета не контролируется никакой внешней силой, и нет никакого
генерального плана, который могла бы раскрыть какая-нибудь система.
Человечество за все в ответе, и то, что они делают сегодня, изменит все про-
рочества о завтрашнем дне. За последние годы это случалось снова и снова. Вы
разве не заметили?

Тахион

Вопрос: Дорогой Крайон, что ты думаешь о тахионной энергии? Сыграет ли
процесс тахионизации роль в науке, медицине и медитации будущего?

Ответ: Да, во всем названном и во многом другом. Тахионная энергия не
может быть помещена в коробку и отделена от других многомерных энергий, хотя
она специфична. Называйте ее «таинственной, благотворной энергией
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Вселенной». Она всегда есть и может быть сфокусирована (помешена в
предметы), но ощущается как друг, который поможет, когда вы нуждаетесь в нем.

Когда вы ощущаете энергию кристалла или драгоценного камня, они все
обладают мощной специфической энергией, полезной в определенных целях.
Тахион — это единственная энергия в этом «энергетическом супе», которая
настраивается на вас и создает равновесие. Вся функция тахиона — улучшить
вашу жизнь и позволить другим энергиям выполнить свою задачу. Итак, это очень
спокойная энергия, она сама «настроится» на вашу энергию и будет «знать», как
помочь вам, независимо от происходящего.

Те, кто обнаружил способ поместить тахион в стекло и другие материалы,
дают вам возможность носить ее с собой более целенаправленно. Со временем
тахион найдет применение в науке и медицине; когда вы осознаете, что
назначение тахиона — «подготовить сцену», вы поймете, что он будет полезен
везде.

Помните: вы все пребываете в квантовом состоянии. Наша реальность не
видит этого, поскольку вы чувствуете себя индивидуальными. Но вы
взаимосвязаны. Это позволяет энергиям, подобным тахионной, существовать и
«знать», кем вы являетесь.

Творение

Вопрос: Дорогой Крайон, почему мы творим? Ты говоришь, что все частицы Бога
пребывали до творения в состоянии любви и единения друг с другом. Лично мне
подобное состояние представляется совершенным. Так зачем же вообще заниматься
творением? Почему бы не удовольствоваться полнотой своего бытия?

Ответ: Для ангельских существ, которых вы зовете Богом, творить — все равно что
для людей дышать. По ту сторону завесы царит радость, и одна из ее причин — рас-
ширение Божественного творения. Неужели вы думаете, что Бог только и делает, что
сутками напролет сидит на небесах, славя самого себя? Конечно, нет. Истинное со-
вершенство — это энергия, дающая вам свободу творить совершенство.

Ты не в состоянии интерпретировать Божественное сознание, обладая сознанием
Человека, — так же, как твой пес не в состоянии помочь тебе в продвижении по службе.
Я не пытаюсь таким образом принизить твои мыслительные способности. Просто это
наглядный пример того, что сам стиль твоих мыслей формируется присущей тебе
дуальностью.

Темная сторона Вселенной

Вопрос: Дорогой Крайон, во многих культурах и религиях есть миф, объясняющий
темную сторону Вселенной. Ты сказал нам, что злой стороны нет, вместо этого есть
творения Человеческого Существа. В таком случае являются ли эти коллективные мифы
частью нашей ДНК (коллективной ДНК), созданной нами, Божественными существами,
чтобы содействовать опыту дуальности? Как мы можем преодолеть или изменить эту
установку?

Ответ: Подумайте об этом следующим образом:  установка не может измениться.
Она содействует дуальности,  необходимой для испытания.  Вопрос должен быть следу-
ющим: «Как нам видеть сквозь дуальность и справляться с ней?» Рассматривайте ее как



основной элемент вашего испытания и вместо того, чтобы пытаться избегать, обуздайте
и покорите ее. Добавьте в этот котел страх, ибо это брат дуальности.

Когда у вас шторм, вы не пытаетесь выяснить его причины и уничтожить источник,
поскольку источник — это система атмосферы вокруг вас, она также поддерживает вас.
Невозможно избавиться от источника штормов без разрушения системы. Вместо этого
вы строите маяки, корабли или здания, способные противостоять этой силе. Именно
тогда вы находитесь в безопасности, спокойствии, вы чувствуете, что вы обуздали его —
что ваша личная жизнь больше не подвергается влиянию. Шторм продолжает
буйствовать, и дуальность продолжается. Но маяк был построен для штормов и
чувствует себя очень спокойно в отношении всего жизненного опыта.

Темные силы

Вопрос: Дорогой Крайон, следует ли нам ожидать, что «темные силы» — весь
скопившийся на планете негатив — просто исчезнут в ночи, не оставив после себя ни
следа? Разве не проще предположить, что только сильный катаклизм способен изменить
сложившуюся парадигму? Откуда взяться изменениям, если только к этому не
подталкивают обстоятельства?

Ответ: Вся тьма на Земле — творение рук Человека, действовавшего в рамках
энергии прошлого. Прочтите повнимательнее те наши послания, в которых мы говорим о
темной стороне действительности. Что касается простого «исчезновения в ночи», то кто
вам обещал такое? Подобные изменения потребуют от вас немало времени и сил.

В настоящий момент нет ничего важнее, чем эта энергия и разгорающаяся вокруг
нее битва.  Об этом мы говорим вам на протяжении уже более десяти лет.  Начавшаяся
битва носит глобальный характер, и чтобы победить в ней, потребуется немало воинов
света. Что касается возможного «катаклизма» — то он уже произошел. Послание
Крайона как раз и указывает на то, что вы изменили саму ткань земной реальности.

Тимус (вилочковая железа)

Вопрос: Дорогой Крайон, ты часто говоришь о тимусе и о переходе от борьбы к
гармонии. Будет ли полностью пробужденный тимус подавлять произведение потом-
ства?

Ответ: Весь «тимусовый» процесс будет происходить очень медленно, основная
его часть пройдет в новых поколениях, приходящих на планету. Медленно растущая
«активация тимуса» будет сопровождаться соответствующей зрелостью относительно
произведения потомства.

Учитывая вышесказанное, ответ— «да»! Но это результат зрелости и духовной
эволюции, а не химии. Есть нечто скрытое в данном вопросе, о чем мы не можем го-
ворить, поскольку еще не время. Разреши задать вопрос тебе: ты когда-либо
задумывался, каким может быть ответ на перенаселенность вашего мира?

Ткачество

Вопрос: Дорогой Крайон, я «одержима» ткачеством. Я знаю, что древние часто
изображали Земную Богиню (или Мать) с прядильным веретеном и ткацким челноком. Я
ощущаю такую крепкую связь с Землей и чувствую себя одухотворенной, когда сижу за
ткацким станком!

Мне бы хотелось узнать, чувствует ли Крайон духовную важность ткачества.



Ответ: Дорогая, в ткачестве нет особой духовной важности. Ты просто
наслаждаешься тем, что в другом воплощении служило твоим основным занятием. Это
«подпитывает» тебя и заставляет вспомнить эмоции, которые имели для тебя особое
значение в течение многих жизней, когда ты занималась ткачеством, в те века так много
значившим для вас.

Сегодня у Человечества много такого рода странных, рационально необъяснимых
пристрастий. Они приходят с многомерными слоями вашей ДНК. Например, многие
становятся большими любителями животных, особенно лошадей.

Толкин

Вопрос: Дорогой Крайон, совсем недавно вниманию зрителей и критиков был
представлен фильм Питера Джексона «Две крепости» — экранизация второй части
«Властелина колец», известной трилогии Дж. Р. Р. Толкина.

Чем объяснить небывалый интерес, который вызвала у зрителей эта классическая
история о войне между добром и злом? Хотелось бы понять, почему сочинения Толкина
оказали столь глубокое влияние на зрителей и читателей по всему миру.

 Ответ: Дорогой мой,  здесь нет ничего зловещего,  да и само это повествование
вовсе не является завуалированным описанием скрытой истории Земли. Интересно тут
совсем другое. Что означает эта современная экранизация? Книги Толкина вышли в свет
более полувека назад. Так что же, помимо описанных в них приключений, привлекло к
ним столь явное внимание со стороны современного общества?

Все дело в той битве, которую вы ведете сейчас и о которой мы
предупреждали вас еще в 1989 году. Именно тогда мы сказали вам о том, что не за
горами битва между старой и новой энергиями. Мы говорили, что в эту битву
будет втянута вся Земля, и даже перечислили вам ее главные признаки. Тогда же
было сказано о том, что на кону — вся цивилизация и что каждому предстоит
занять свою сторону.

В упомянутой вами трилогии много метафор, имеющих отношение к данным
событиям. Она привлекла к себе столь живой интерес именно потому, что
отражает на клеточном уровне ту битву, которую вы ведете сейчас за свою
планету. В чем-то эта битва кажется достаточно упрощенной, не так ли? Но
можно ли назвать сложной вашу нынешнюю ситуацию? На самом деле, все
упирается в освобождение Земли от энергии старого мышления и реализации — и
это вовсе не так уж сложно, как вам кажется. Запутанность стала результатом
политики, проводимой людьми. Сама же битва носит очень простой и ясный
характер. Все крутится вокруг одного-единственного вопроса: какой энергии
позволит остаться ваша планета? Разве вы не ощущаете присутствия нового
сознания, благодаря которому меняется мировоззрение правительств, религий и
крупных организаций? И разве не свидетельствует это об усилении целостности и
единства? Конечно, да! Лучшим доказательством этому могут служить ваши
новости.

Иными словами, ваш театр имитирует вашу реальность, а вас, конечно же,
интересует возможный результат.

Третий Язык

Вопрос: Дорогой Крайон, как отличить ментальное со-творение от
интуитивного постижения? Бывает так, что какое-то событие происходит вскоре



после того, как я о нем подумаю. И я не знаю, сам ли сотворил это событие на
подсознательном уровне или интуитивно уловил то, что должно было произойти.
Возможно, это один из аспектов Третьего Языка*?

______
* Язык совершенной медитации и общения с Духом. См. Книгу 8, главу 9.

Ответ: А зачем тебе вообще делать из этого проблему? Разве не понятно, что
истинное со-творение — это умение распределить свою энергию таким образом,
чтобы проявились наиболее подходящие для тебя возможности? Причем
распределение это происходит автоматически. Никто из мастеров не садился и не
занимался специально со-творением. Но везде, где они ступали, Земля познала
прикосновение их мыслей. Сама природа знала о том, что это мастера!

Ты прав, это действительно Третий Язык. Но это и часть того интуитивного
процесса мышления, который мы называем со-творением. На самом деле они
очень близки друг другу — если не сказать едины.

Турция

Вопрос: Дорогой Крайон, впервые я познакомился с твоими книгами 15
ноября 2001 года и был необычайно впечатлен прочитанным. Теперь я хотел бы
узнать одну важную вещь, и не сомневаюсь, что ты можешь помочь мне в этом.

Сам я живу в Турции (это своего рода мост между Азией и Европой). С
самого детства со мной происходят вещи, которые иначе как чудесными
совпадениями и не назовешь. Само мое имя означает «лидер, ведущий». Родился я
в 1981 году под знаком Водолея (16 февраля). Сейчас мне уже 20 лет. Те, кто меня
знает, утверждают, что я «не такой, как все». Бывает так, что я просыпаюсь ночью
безо всякой на то причины и начинаю записывать мысли, касающиеся научного и
духовного развития нашего мира.

Не первый год я изучаю материалы, посвященные Атлантиде, Древнему
Египту, Лемурии, ангелам, научным открытиям, НЛО и паранормальным
явлениям. И я хотел бы понять, отношусь ли я к тем, кого называют Детьми
Индиго? Пожалуйста, проясни это для меня. Может ли двадцатилетний человек
считаться одним из Детей Индиго? Благодарю тебя за помощь.

Ответ: Дорогой Лидер! Да, ты и в самом деле один из Детей Индиго. Тебе
присущи все атрибуты данного типа, кроме одного: у тебя еще есть
неотработанная карма. Ну а в остальном ты обладаешь практически незамутнен-
ным сознанием Индиго. На планете сейчас живет немало людей Индиго более
старшего возраста, поскольку эти энергии начали прибывать сюда уже 50 лет
назад. Многие из этих людей с трудом приспосабливались к обществу. Зато
теперь общество вынуждено приспосабливаться к ним!

Таким образом, тебя тоже можно причислить к предшественникам — к тем,
кто предварял приход этих энергий на Землю. И ты не случайно родился в
Турции, поскольку с этим регионом связано многое из того, что содействует
пробуждению сознания.

Прислушайся к своей интуиции — она подскажет, чем бы ты мог заняться у
себя на родине. Продолжай дарить окружающим тот свет, который делает тебя
«не таким, как все». Ты и в самом деле «не такой». Не зря же ты пытаешься
ответить на вопросы, которые с полным правом можно отнести к числу самых



актуальных: «Существует ли нечто большее, чем эта реальность? Способен ли я
контролировать собственную жизнь? Могу ли я изменить свою ДНК?»
Благословен ты за такой прекрасный вопрос!

Тьма

Вопрос: Дорогой Крайон, я хотел бы кое-что прояснить, поскольку нахожусь
в замешательстве. Но мне не хотелось бы, чтобы ты видел в этом проявление
злости или раздражения. Ты утверждаешь, что в действительности не существует
такой вещи, как тьма, и что все это находится исключительно в нашем сознании.
Разумеется, мы сами создаем негативные образцы мышления, которые служат
источником наших страхов. Но в этом-то и суть — энергия тьмы реальна! Она
порождена страхами людей и прочих существ, обитающих во Вселенной. Эту
энергию невозможно трансформировать, поэтому ей просто некуда деваться. Она
накапливается и накапливается. И в какой-то момент ее становится так много, что
она обретает собственное сознание.

Мне очень жаль, если в моем вопросе звучит раздражение. На самом деле я
лишь хотел прояснить свою точку зрения. Единственный способ разрушить это
негативное облако — сосредоточиться на его центре и послать туда как можно
больше света и любви. И я не могу согласиться с твоим утверждением о том, что
не существует ни света, ни тьмы. По-моему, это все равно что сказать, что не су-
ществует Крайона. Все это накладывает ограничения па наше сознание. Еще раз
прошу прошения за свою горячность, по меня уже давно беспокоит этот вопрос.

Те новые способы мышления и целительства, которым ты учишь людей,
пошли на пользу мне самому и моим знакомым. И за это я очень тебе
признателен. Но я бы хотел, чтобы ты прояснил вопрос темной энергии и рас-
сказал, каким образом можно претворить ее в энергию света.

Ответ: Дорогой мой, давай-ка с самого начала внесем ясность в этот вопрос.
Крайон никогда не говорил, что не существует такой вещи, как тьма. Мы лишь
утверждали, что у света и тьмы — один и тот же источник, поэтому оба они
служат отражением единого феномена. Еще мы утверждали, что так называемая
«тьма» — порождение самого Человека. Если достаточное количество Человеков
решит, что лучше всего вам пребывать во тьме, значит, Земля действительно
останется во тьме.

Поэтому наше учение полностью совпадает с твоим утверждением: тьма на
Земле существует. И такой порядок сохранялся веками — благодаря старым
образцам Человеческого мышления. Однако теперь Работники Света получили в
свое распоряжение новые средства, которые помогут им преобразовать энергию
тьмы. Следуя их примеру, другие тоже позволят воссиять своему свету, и это
положит начало их собственному переходу.

Но мы всегда говорили вам о том, что нет такой темной сущности, которая
охотилась бы за вашими душами; нет всемогущего дьявола, способного забрать
ваш свет. Любые проблемы подобного рода создают сами Человеки, однако
настал момент, когда твой свет становится куда действеннее созданной ими тьмы;
Все это достаточно ново, и некоторым трудно поверить в подобную реальность.
На наш взгляд, это замечательные новости, поскольку теперь ты можешь
отказаться от мысли, будто у тебя нет возможностей противостоять злу. И, может



быть, теперь ты начнешь осознавать, что самое могущественное существо на
планете — это Человек. Только он создает свои проблемы, и он же способен
решить их раз и навсегда.

Не ставь себе никаких ограничений. Для тебя, в твоей реальности,
существуют и свет, и тьма. И то и другое берет свое начало в Человеческом
сознании. Это значит, ты всегда можешь сделать выбор в пользу света или тьмы.
Собственно говоря, всю свою жизнь ты мог наблюдать за тем, как Человечество
решает этот вопрос. Соответственно, ты должен понимать, как много на этой
планете зависит лично от тебя! Продолжай же дарить людям свет. Мы с тобой —
в одной команде!

Тюрьма

Вопрос: Дорогой Крайон, мой вопрос касается очень близкого моего друга,
который попал в тюрьму на целых 20 лет... и который невиновен в том
преступлении, за которое его посадили. Мой друг — очень светлая личность. Есть
ли что-то такое, что позволило бы ему освободиться от этого опыта... Изменить
его? Может быть, визуализация... Или какой-либо другой вид энергетической ра-
боты, благодаря которой он мог бы наконец выйти из тюрьмы? Большое спасибо!

Ответ: Те, кто страдает от несправедливости других Человеков, имеют
важные контракты быть здесь — быть в местах, которые они могут эффективно
изменять. Это их жизненный урок. Освободиться? Этого не может произойти,
пока они не освободятся от ментального страдания и ощущения себя жертвой. Как
только они освободят свое сознание от всего этого так, что воистину примирятся с
мыслью о том, что это их работа на Земле, другие четырехмерные вещи вокруг
этой ситуации начнут проясняться, если таково их намерение.

Мы рекомендуем воспользоваться некоторыми из новых энергетических
техник, находящихся в этот момент в их распоряжении; одна из них — Техника
Балансировки Электромагнитного Поля. Идея ее проста: ваша жизнь зависит от
того, сколько в ней мира. Если вы сможете воистину быть в мире со своим
контрактом, то увидите большую картину. Это даст вам мудрость, чтобы решить,
«нужны» ли вы там, где вы есть, или вам лучше — покинуть это место.

Отметьте: это ситуация, которая может наделить Человека большой силой и
дать ему контроль над его реальностью. Именно этому мы и учим вас.

Феи

Вопрос: Дорогой Крайон, а феи существуют?

Ответ: Если ты проведешь опрос, кто такая «фея», то получишь столько же
ответов, сколько будет участников опроса. Если ты имеешь в виду фей из детских
сказок, ответ — «нет». Если ты имеешь в виду многомерных существ,
помогающих Гее, ответ — «да».

Фидель Кастро



Вопрос: Дорогой Крайон, в одной духовной статье я прочитал, что миссия
Фиделя Кастро — показать, как делать вещи без денег; именно по этой причине
его тропическая революция поддерживается. Это правда? Если нет, тогда почему
Куба не изменилась, когда Восточная Европа сделала это? Работает ли Фидель
Кастро на Свет или он часть старой энергии?

Ответ: Этот лидер принадлежит старой энергии, но он был нужен в свое
время. Действительная причина состояла в том, чтобы приблизить Советский
Союз к вашим берегам, чтобы помочь со сценарием Армагеддона 2000 года,
который не произошел. Его земные мастера сыграли бы очень важную роль на
Кубе в ядерной войне, которая не произошла.

Вот и вся причина, и сейчас он существует как пережиток того, что не
произошло. Его общество бедно, культура не возвышенна и не довольна собой.
Эта энергия скоро изменится — раньше, чем вы думаете. Тогда вы увидите Кубу,
которая долгое время была «спрятана», и осознаете то культурное богатство,
которое все это время было там.

Физические константы

Вопрос: Дорогой Крайон, в чем разница между силой тяжести и
магнетизмом?

Вопрос: Дорогой Крайон, в чем заключается разница между временем и
пространством? Ты говорил о характеристиках времени-пространства в нашем
четырехмерном мире и упомянул о том, что для многомерного видения
необходим уровень 12-го измерения. Наша наука настаивает на
одиннадцатимерном времени-пространстве; в свою очередь, ты подсказываешь,
что в качестве 12-го измерения выступает нулевой уровень. Так в чем же за-
ключается связь между нулем с одной стороны и временем и пространством с
другой?

Ответ: Сила тяжести и магнетизм являются независимыми частями единой
системы. В вашем четырехмерном времени и пространстве две эти силы
действуют по общей формуле, названной нами, если помните, фазовым сдвигом*.
Итак, ты спрашиваешь о том, в чем же состоит разница между двумя этими
главными принципами Вселенной. «Зависит от обстоятельств» — вот наш ответ
(который тебе явно не по душе).

____
*См. Книгу 8, с. 177.

В чем разница между концепциями тройки и четверки! Она носит
количественный характер, не так ли? Тогда в чем же состоит разница между нулем
и нулем, коль скоро оба они уравнивают потенциал того, что незримо и заключено
в «сейчас»? Ответ? Зависит от обстоятельств. Время — не константа, оно
обладает характеристиками изменчивости. И в этом плане наше «зависит»
относится буквально ко всему.

Вам не нравится реальность, в которой нет постоянных, не так ли? Но от
этого никуда не деться. Если уж на то пошло, то единственными константами
являются в данном случае сами формулы. Во многом это опрокидывает вашу
логику. Нет таких абсолютных значений, которые можно было бы вставить в



формулы. Абсолютный характер присущ именно формулам, и именно они
помогают постичь определенные величины.

Вот ответ для нашей Четырехмерности, который вам, скорее всего, тоже не
понравится. Существует некая сила в многомерной универсальной системе, на
которую реагируют и магнетизм, и тяготение. Это она придает им
количественный характер в той реальности, в которой вы сейчас обитаете. Вот
почему вы в состоянии измерить их, в состоянии использовать для собственных
целей. На этом плане они являются для вас безусловными константами.
Соответственно, любые «правила» на вашей четырехмерной Земле отличаются
стабильностью. Но вы не видите той силы, которая дергает за веревочки и
заставляет их работать и которая как раз и отвечает за эту стабильность.

Ну а теперь посмотрим на реальные магнетизм и силу тяжести, что
ассоциируются с центром каждой галактики (о чем мы уже не раз упоминали вам).
Осознать их особенности можно на примере черной дыры. Многомерная мощь
черной дыры не считается с теми расстояниями, которые, по вашему мнению,
необходимы для того, чтобы воздействовать на материю Четырехмерности. Не
избегли этого влияния магнетизм и сила тяжести вашей планеты. Во Вселенной
очень много черных дыр — от микроскопических до необъятных. Та, что
находится в центре вашей галактики, содействует установлению временных
рамок. Она же определяет ваше восприятие того, на каком расстоянии находится
один объект от другого. Изменится она, изменитесь и вы.

Пример: расстояние до других объектов Вселенной вы измеряете в световых
годах. Допустим, однако, что скорость света — отнюдь не постоянная величина (а
так оно, собственно, и есть). И если она вдруг изменится и станет намного
меньше, то изменится ли при этом и расстояние до объекта? Или же вы просто
скажете, что объект теперь «на несколько световых лет ближе»? На самом деле,
эти изменения затронут и расстояние. Почему? Потому что все соотносится с
главенствующим явлением в центре вашей галактики.

Вам следует пересмотреть свое представление о том, что с чем соотносится.
А вдруг, каким-то чудом, вам удастся изменить скорость света, доведя ее до
бесконечности... или до нуля... Просто представьте себе. Каким тогда будет
расстояние до самой отдаленной звезды? Ноль световых лет. Буквально рядом.
Вот что представляет собой многомерная реальность.

Еще несколько лет назад мы говорили вам о том, что в центре каждой
галактики присутствует двухтактный эффект. В свое время это станет понятно и
вашим ученым. Все события в центре галактики настолько переплетены с
многомерной реальностью, что это пока не в состоянии представить даже лучшие
из физиков и астрономов.

Фильм Мэла Гибсона об Иисусе

Вопрос: Дорогой Крайон, как еврей я знаю, как опасно позволять «страстям
Господним»* «проникать в сознание тех, кто верит, что за смерть Иисуса Христа
несут ответственность евреи. Меня также тошнит от того, что некоторые верят,
что, пока мы не примем Иисуса как нашего Повелителя и Спасителя, мы навечно
прокляты. Можешь ли ты пролить свет па эту тему и объяснить, почему миру
показали «Страсти Христовы» именно в этот период нашей истории?



______
* Ант. passion plays. Имеются в виду разыгрываемые в некоторых католических странах

накануне Пасхи публичные инсценировки суда над Иисусом, его страданий и казни. Автор
вопроса приравнивает к ним нашумевший фильм Мэла Гибеона «Страсти Христовы».

Ответ: Оставайся честным и не оглядывайся на других, чтобы определиться
в своих убеждениях; человечеству всегда было присуще подобное разделение.
Более чем 300 лет назад в Европе было время, когда города регулярно
завоевывались, разрушались и грабились христианами, которые требовали, чтобы
люди придерживались определенной веры. И сегодня подобное поведение
свойственно некоторой части людей, которая точно так же категорична в своей
системе верований.

Истина в том, что твоя Божественность пребывает в тебе, и на планете нет
выше учения, чем это. Если ты востребуешь его, то будешь «над схваткой» тех,
кто хочет обратить тебя в свою веру, проклясть тебя или убить твою семью только
за то, что ты — неверующий. Мой Человеческий друг, это война между старой и
повой энергиями.

Этот фильм — отчаянное усилие вернуть человечество в режим страдания и
жертвы. Хотя и сделанный честно, разве он служит примером того, чему учил
этот мастер? Разве фильм, отчасти основанный на мифе вместо реальной истории,
показывает радость жизни Иисуса?

Мы говорили, что будет битва между старым и новым. Вы пребываете в ней.
И это только начало; битва поставит перед тобой нижеследующие вопросы,
сгоняя с забора* нерешительности относительно твоей собственной духовности:

_______
* Имеется в виду излюбленная крайоновская метафора сидения на заборе как неучастия и

решении важных вопросов.

• Ты действительно рожден грязным?
• Разве любящий Бог уготовил Земле именно это?
• Если Бог создавал Землю с любовью, почему страдание часто считается

добродетелью, необходимой для святости?
• Как много из того, что имеется в ваших священных книгах, изменено?
• Как много пропущено?
• Насколько все политизировано?
• Есть ли у вас полная духовная история?
• Если Бог — семья, а Божественность самоочевидна, почему на планете

существуют сотни систем верований?
• Как убийство и изнасилование могут совершаться во имя любящего Бога?
• Может ли быть нечто более грандиозное и великое, чем то, кем в

действительности является Бог?
• Не пора ли все это понять?
Вот реальные проблемы, сейчас создающие битвы на Земле.

Фильмы ужасов

Вопрос: Дорогой Крайон, не мог бы ты, пожалуйста, прояснить, не являюсь
ли я сверхчувствительным в своей неприязни к фильмам ужасов и т. п. или они
действительно могут влиять на нас?



Ответ: Нет, ты не проявляешь излишней чувствительности. Все, что идет в
сознание, всегда перед этим обрабатывается лично Человеком. В большинстве
своем ваши страшные истории рассматриваются как выдумка и часто даже
приносят удовольствие благодаря своему сюжету. Большинство Человеков может
отделить реальность от выдумки. Тем не менее иногда они смешиваются.

Как отличить одно от другого? Используй свою интуицию и чувствуй,
какова цель фильма или книги — развлечь тебя или попытаться изменить твой
разум при помощи страха. Намерение создателя фильма часто содержится там, где
лежит истинный ответ на этот вопрос. Развлечение или шок? Забавно или
страшно? Когда ты уделишь этому размышлению некоторое время, истина ясно
всплывет в твоем разуме. Каждый Человек индивидуален, и стадия развития
Человеческого разума имеет здесь большое значение.

Поэтому старайся разобраться, и ты все поймешь.

Фэн-шуй

Вопрос: Дорогой Крайон, я пытаюсь понять, как работает фэн-шуй. Мы
хотели активировать определенные зоны дома, чтобы улучшить те или иные
энергии, и столкнулись с тем, что существует две системы наложения схемы
Багуа на план дома. Одна привязывается к парадной двери дома, а другая — к
компасным направлениям*. В результате один и тот же сектор дома может
относиться к разным сферам жизни, Я знаю, что фэн-шуй работает; я ощутил
разницу в энергии, но вот эта нестыковка меня смущает.

_______
* Речь идет о так называемой формуле восьми устремлении. Дом делится на восемь

секторов, которые соотносятся с восемью частями света (четырьмя кардинальными и четырьмя
промежуточными). Каждому направлению соответствует свое «жизненное устремление» — то
есть удача определенного рода. В одной из современных школ фэн-шуй при этом используются
не реальные компасные направления, а виртуальные: «южной» всегда считается та сторона дома,
где находится парадная дверь, а остальные «стороны света» определяются относительно нее.

Ответ: Хороший вопрос, ибо он показывает, насколько линейно мышление.
Вот простой ответ: даже без всякого движения ци твоя со-творческая энергия
Человеческого Существа будет работать. Однако если ты затем решишь не
обособляться и использовать энергию Земли как твоего партнера, тогда все, что
ты делаешь, будет усиливаться.

Тут, когда ты определяешь, какая система лучше, это не вопрос «или —
или». Твоя цель — использовать все системы вместе, чтобы они поддерживали
самую большую систему, твое намерение. Фэн-шуй действительно полезная
вещь, но часто полезно учитывать и индивидуальные обстоятельства вашего
окружения, включая энергию земли, на которой стоит дом! Нельзя построить дом
на земле и ожидать, что в нем будет лишь энергия дома! Земля также играет свою
роль*. Ответ: пробуй все и пользуйся тем, что работает.

_______
* И есть специальные разделы фэн-шуй, учитывающие особенности конфигурации

местности вокруг дома, расположения водных потоков и т. п.

Энергетические системы подобны самодвижущимся дорожкам в ваших
аэропортах. Вы можете идти своим ходом или воспользоваться такой дорожкой.



Оба действия приведут вас туда, куда вам нужно, но одно из них ускорит ваш
путь.

К сожалению, многие Человеки просто сидят и смотрят. Тогда вообще
ничего не происходит.

Химикаты

Вопрос: Дорогой Крайон, кажется, существует два противоположных
направления научной мысли относительно пестицидов и их использования. Одна
группа ученых категорически заявляет, что пестициды очень опасны, вызывают
рак и т. д. (очень длинный список!). Другая же группа возражает, что эти
химикаты совершенно безопасны при сегодняшних достижениях технологии.

Ответ: Химикаты, которые вы используете сегодня, опасны для вашего
здоровья. Чем больше они употребляются, тем больше последствий вы увидите в
будущем. Мы уже говорили раньше, что существуют гораздо лучшие,
естественные научные способы защиты ваших посевов. Используйте биологию
для уравновешивания биологии! Это нетоксично, и это просто изменение того,
что уже существует.

«Хоббиты»

Вопрос: Дорогой Крайон, ученые недавно обнаружили ископаемые скелеты
людей, похожих на хоббитов — ростом не выше современного трехлетнего
ребенка. Эти крошечные люди, с черепом не больше грейпфрута, жили на одном
из островов Индонезии 18 ООО лет назад. Ученые определили, что они
принадлежат к неизвестному науке виду Человека, названному Homo floresiensis,
no имени острова, на котором их нашли*. Разве ты не говорил, что был всего один
вид Человека?

____
* «Человек флоресский», по имени острова Флорес.

Ответ: Дорогой, я говорил, что много лет назад существовало много видов
Человеков и все они прекратили свое развитие, кроме того вида, который населяет
планету сейчас. Эта находка просто лишнее подтверждение тому, что я говорил.
Вот вам пример совершенного иного вида Человека, того, что не существует
сегодня. Одновременно существовало 17 видов, но все они вымерли, за
исключением вас.

В земной эволюции не бывает подобного [чтобы у вида не было
разнообразия], именно на это мы указывали вам, когда говорили об этих вещах.

Храм Омоложения

Вопрос: Дорогой Крайон, я бы хотел узнать насчет Храма Омоложения**.
Существует ли он в современном мире?

___
** См. Книгу 2.



Ответ: Возможно, ты удивишься, но Храм действительно существует.
Просто теперь это уже не здание — и никогда больше им не будет. Как было
сказано в наших прошлых посланиях, Храм Омоложения соответствует
человеческой способности изменять свою ДНК, подстраивая ее под новую
решетку и новую духовную реальность Земли.

Все, что прежде было описано нами с технической точки зрения, теперь
перешло на уровень интуитивного постижения, открывающего перед вами новые,
доселе небывалые возможности. В том числе способность исцеления и продления
жизни — то, что даруется отныне каждому человеческому индивидууму.

Во всем этом нельзя не углядеть определенную космическую иронию. Мы
редко говорим об этом, но факт остается фактом: занимаясь преобразованием
своей ДНК, вы будете раскручивать назад ленту человеческой истории — чтобы
обеспечить себе такое здоровье и такую продолжительность жизни, которые
предназначались вам с самого начала, но которые затем были скорректированы —
ради более острого восприятия вашей дуальности.

То, что происходит сейчас на вашей планете, вызывает к себе особое
почтение. Благодаря тому, что завеса, скрывавшая от вас истинную реальность,
была слегка приподнята, вам удалось получить более четкое представление о том,
какой должна быть настоящая жизнь. В этом знании таится подлинная мудрость, и
теперь она стала доступна всем без исключения жителям Земли.

Хроническая усталость

Вопрос: Дорогой Крайон, что происходит с большим количеством людей,
подверженных хронической усталости? В их телах происходит нечто, никем не
понимаемое?

Ответ: Обычно я не вытягиваю «духовную карту» для ответов на подобные
вопросы, но в данном случае это верный и точный ответ. Человечество меняет
энергию планеты, и это воздействует на то, что многие называют «нормальным».
Ваша ДНК — продукт старой энергии. Если вы хотите увидеть нечто необычное,
взгляните на детей. У них нет этой проблемы в той мере, что присуща взрослым.
Подумайте об этом как о знаке, что вам нужно отрегулировать вашу вибрацию и
настроить ее на вибрацию новой энергии вокруг вас.

Завершается то, о чем мы говорили вам в течение 15 лет. Сильнее
настройтесь на свое тело и ваши внутренние духовные «я». Ваша ДНК
активируется и поможет привести вас к равновесию со всем вокруг вас. Многие
люди продолжают бороться с новой земной энергией. Это те, кому все труднее в
течение дня обходиться без сна.

Расслабьтесь и празднуйте все вокруг вас. Будьте терпеливее с вещами,
которые прежде приносили вам драму или разочарование. Работайте над своей
самооценкой, найдите время глубже полюбить тех, кто находится рядом с вами.
Станьте Маяком Света для человечества с вашим новым пониманием того, что
делает человека миролюбивым. Отбросьте драму семьи и ситуаций, окружающих
вас, передвиньте штурвал корабля вашей жизни, чтобы направить его к цели,
которая создаст мир па Земле.

Начните изучать себя духовно, и вы действительно будете соответствовать
энергии Земли; вы будете бодрее и проживете дольше.



Целительство

Вопрос: Дорогой Крайон, у меня вопрос о целительстве. Все целительские
практики и процессы так тесно связаны, что практически невозможно стать
традиционным целителем, не посвятив многие годы довольно дорогим учебно-
тренировочным курсам. Я целитель «от природы», но в том, что касается
конкретных действий, я всегда полагаюсь на интуицию. Я не практикую «наложе-
ние рук», но работаю руками прямо над телом, чувствуя изменения в энергии. Я
представляю, как испускаю или посылаю лучи света в ауру пациента.

Мой вопрос: как нам, природным целителям (не желающим ограничиваться
определенной методикой или вступать в ту или иную ассоциацию), предлагать
свои услуги без страха нарушить закон? Меня это очень волнует. Для меня
целительство — это любовь, и я не понимаю, почему кого-то надо наказывать за
то, что он предлагает любовь и водит руками над телом. Властям все нужно
контролировать, даже самое древнее и естественное проявление любви.

Ответ: Дорогой, все, что ты сказал, — верно. Многие приходят на планету с
глубокими «воспоминаниями» о том, как интуитивно добиться правильного
исцеления Человеческой ДНК. Ты один из них, и ты знаешь это. Ты разочарован
не только системой, но и Работниками Света, которые не замечают твоей
«квалификации». Ты не сказал об этом, но это так.

Ответ такой: ты действительно должен работать за пределами системы, но
чтить систему, возможно, всю свою жизнь. Помни, что составители правил — не
такие альтруисты, как ты. Тебе не стоит ожидать, что это изменится в твоем
поколении, ибо ты один из пионеров. Вся их система скорее рухнет, чем
улучшится. Она практически не поддается исправлению,

А ты пока иди вперед в радости и мудро применяй то, что у тебя есть. Не
бросай вызов системе, ибо она очень молода и не понимает, кто ты такой. Вместо
этого научись улыбаться ей и двигаться в ее потоке. Если она позволяет тебе быть
массажистом и ты действительно исцеляешь людей, тогда улыбнись и будь в их
глазах массажистом! Если она позволяет тебе лечить акупунктурой, тогда стань
одним из иглоукалывателей! А потом наряду с акупунктурой используй также ту
энергетическую работу, которой ты владеешь. Есть много способов быть в
системе, при этом достигая глубокого исцеления в других областях.

Учись быть в потоке с обществом, в котором ты живешь. Вступай в
целительские ассоциации, если нужно, и исправно плати взносы. Но когда ты
один на один с пациентом, применяй данные тебе Лемурийские инструменты и
твори чудеса, на которые ты способен.

И тогда каждый будет в выигрыше. Это не обман, а скорее форма мудрости:
принимать систему так, как она хочет, при этом исцеляя как можно больше
Человеков. Подумай о цели. Это любовь.

Вопрос: Дорогой Крайон, что связывает рэйки и прочие целительские
практики древности с электромагнитной решеткой Земли?

Ответ: Изменения, произошедшие с решеткой Земли, усилили Человеческие
целительские способности. И какой бы из методов вы ни взяли —рэйки,



наложение рук, Балансировка Электромагнитного Поля, — ВСЕ они становятся
куда более эффективными, когда Человеки начинают лучше разбираться в их
подоплеке.

Вы же понимаете, что все это — энергетические техники. И ВСЕ они на том
или ином уровне соприкасаются с электромагнитной решеткой, которую мы еще
называем Сетью. И даже если вам эти техники представляются совершенно
разными, а окружающие утверждают, что они никак не связаны между собой, вы
должны понимать, что все они имеют непосредственное отношение к сердцу
вашей реальности — вашей духовной связи с силой, именуемой Богом.

Поэтому все они определенным образом связаны между собой. Одни
системы получили большее развитие, другие — меньшее, а некоторые все еще
проходят проверку практикой. Вдобавок каждая из них имеет доступ к
энергетическому источнику с какой-то определенной стороны. Вот почему
древние техники исцеления следует рассматривать как фрагменты единой
мозаики, а не как соперничающие системы. Самые вдумчивые из вас поймут, что
здесь вы имеете дело с универсальной Божественной энергией, явленной вам в
разных формах. В связи с этим мы вновь и вновь повторяем, что пришла пора
освободиться от догм вашей реальности — от всего, что побуждает вас разложить
все вещи по полочкам и дать им определенные имена. Человечество уже
проделало это с Богом. Пошло ли это вам на пользу? Нет!

Божественная любовь универсальна. Именно она лежит в основе всего
сущего. Ее невозможно разделить на части. С почтением относитесь к древним
системам, но предпочтение отдавайте тем из них, которые выводят практику
исцеления на новый, многомерный уровень. Сейчас вам особенно нужны системы,
которые помогают «настроиться» на энергии нового Человека.

Вопрос: Дорогой Крайон, я бы хотела разобраться с твоей помощью в своих
целительных способностях и способностях своей подруги. Она — талантливый
целитель, но мало что понимает в собственной энергии. Я куда лучше ее
разбираюсь в энергии, но при этом ничего не вижу и не чувствую, когда
занимаюсь целительством. Мне очень хочется лечить людей с помощью рэйки и
массажа, но я не решаюсь, поскольку не понимаю, что именно я делаю. Моя
подруга страдает от фибромиалгии и еще целого ряда заболеваний, которые нам
так и не удалось вылечить. И еще: стоит ли мне обсудить с ней твой ответ - или же
она должна сама прийти к какому-то решению? Не мог бы ты объяснить также,
что происходит, когда мы лечим наложением рук? Как это воздействует на наши
клетки и на различные энергетические тела?

Ответ: На самом деле ответ уже кроется внутри твоего вопроса. «Она —
талантливый целитель, но мало что понимает в собственной энергии». Неужели,
садясь в машину, ты думаешь о том, как работает коробка передач? Или же ты
просто едешь в нужное место — то есть используешь автомобиль по его прямому
назначению?

Не старайся проанализировать все детали, так или иначе связанные с
функционированием энергии. В какой-то момент у тебя наступит
интеллектуальное пресыщение, и ты вообще перестанешь работать в этом
направлении. Энергия — это многомерная сила, которая дана тебе для



использования. Так используй ее! Практикуй целительство, вкладывая в это всю
свою любовь, и не старайся разложить свое умение на отдельные составляющие.

Ваше целительство на самом деле означает балансировку, или
уравновешивание. Воздействуя своей энергией на одних людей, ты ничем не
сможешь помочь им, тогда как другие действительно избавятся от болезней. Все
дело в принципе, о котором мы говорим вам уже многие годы: целители не лечат,
они уравновешивают. Ты расчищаешь путь, и только от самого пациента зависит,
решится ли он исцелить себя с помощью созданной тобою базы. Проблема в том,
что не все пока готовы сделать этот шаг. Поэтому выполняй свою работу и славь
свои усилия вне зависимости от полученных результатов.

Цель

Вопрос: Раз мы вечны, мы уже делали это в других вселенных? Мы будем
это делать вновь? Будет ли это всегда нашей целью? Есть ли где-нибудь другие
люди, с другими задачами? Какова цель всего этого? Зачем мы все это делаем?
Почему мы не можем просто «быть» тем, кем мы навеки являемся от природы?

Ответ: Да. В этом вы хороши. Цель? Сотворение новых вселенных. Как это
работает? Мы уже говорили, что вы делаете грандиозную вещь, и вы делаете это
со страстью, вы делаете это всегда. Трудно описать вам, что вы совершили в
прошлом, где нет прошлого. Все вписывается в паззл «сейчас», который вы
постоянно создаете на протяжение эонов того, что вы называете временем.

Благословенны Человеки, которые признают, что есть нечто большее, чем их
собственная реальность, и верят, что это находится внутри.

Цунами

Вопрос: Дорогой Крайон, я был весьма заинтригован одной журнальной
статьей, в которой утверждалось следующее: все те, кто покинул Землю как
жертвы цунами, сделали это для того, чтобы помочь планете. Данная фраза меня
озадачила. Означает ли это, что другим образом нельзя было помочь планете? Или
же ты имел в виду, что эти жертвы цунами должны в скором времени вернуться и
начать работу, которую они не в состоянии были сделать раньше? А может, сам
факт их ухода дал людям шанс объединиться перед лицом такой утраты?

Ответ: В принципе верны все три утверждения. Мы не можем дать вам
полную информацию по этому вопросу, поскольку ваше предназначение здесь —
заботиться о каждой Человеческой жизни.

Чакры

Вопрос: Дорогой Крайон, недавно я прочел, что нынешнее расположение
чакр уже не совпадает с прошлой схемой. Это стало результатом воздействия
новых космических энергий, так что у современного человека уже 12 чакр, а не 7.
Не мог бы ты рассказать об этом подробнее?



Ответ: Все верно. Помимо этого, мы сообщили тем, кто занимается
акупунктурой, что и меридианов уже стало больше традиционных двенадцати. Все
это следует учесть и тем, кто работает с аурой. Вы смещаетесь в сторону
большего числа измерений, соответственно, расширяется и ваша система чакр. Те,
что добавились к базовым семи, находятся над вами.

Конечно же, работать с ними будет труднее, чем с традиционными семью.
Дополнительную информацию на этот счет предоставят те, кто занимается
систематизацией подобных вещей. Надо сказать, что такая работа уже началась.

Человек и Божественность

Вопрос: Дорогой Крайон, ты говоришь, что, находясь здесь, мы являемся
биологическими [существами] с Божественным добавлением и что другим мирам
не свойственно такое сочетание. В таком случае мой вопрос: чем мы на самом
деле являемся? Если есть миры, где существует только биология, и есть такая
штука, как Божественность, и они не всегда идут рука об руку, как это происходит
здесь, почему это так и чем мы являемся, когда находимся не здесь?

Где наш дом? Ты говоришь, что нас узнают по цветам как участников этого
эксперимента, но где это произойдет? И кто нас узнает? Я читала в «Драгоценной
Жемчужине»*, что Бог сказал Моисею: «Смотри, это моя работа и моя слава,
чтобы человек достиг бессмертия и вечной жизни». Меня интересует, значит ли
это, что наша задача здесь — осознать, что мы вечны и бессмертны и что мы Боги.
Мне интересно, зачем существуют миры, где нет Божественности, а только
биология; значит ли это, что где-то жизненные формы более примитивны, чем
Человек? Зачем нужен мир, где Человеки будут жить без интуиции и не будут
частью их Творца? Я задаю много вопросов, я знаю, и так на протяжении многих
лет!

_______
*   Одна из священных книг религии мормонов.

Вопрос: Мне до сих пор не ясно твое объяснение, что Человеки — часть
Бога, но что во Вселенной есть иные вещи и существа, которые не являются Его
частью. Я чувствую, что Бог создает все; следовательно, все является частью Бога.

Ответ: Сначала вспомните, зачем мы здесь и что это значит для Вселенной.
Об этом мы говорили много раз и не будем повторяться. Вы живете

интуитивно и являетесь частью своего Создателя. Когда вы наконец отбросите
мысль, что Бог где-то там, на небесах, и вместо этого поймете, что вы здесь как
жизнеспособные частицы Бога, действующие по своему усмотрению, тогда вам не
придется бороться с собственными «почему».

Действительно, на Земле у вас нет проблем с тем, что есть биология без
духовной цели. Вы биологические существа с Божественностью в ДНК. Вас
поддерживает другая биология, которая обеспечивает вас и просто существует в
равновесии Геи. Вас смущает, что пчелы и грызуны не обладают теми же
атрибутами, что и вы? Они здесь как часть «системы планеты», они «от Бога».
Они — жизнь, и они важны в системе.

Но они не являются Божественными кусочками Бога, реинкарнирующими с
целью помочь Вселенной. Они всего лишь система поддержки вас.



Сама Вселенная везде одинакова. Есть планеты с разумными существами,
которые существуют как баланс в системе Вселенной, но не являются частью
Божественного опыта, в отличие от вас. У них нет Божественной энергетической
схемы, и они не реинкарнируют. Они — жизнь, они уважаемы, но совсем не
похожи на вас. Земля — единственная планета с похожими на вас существами. Вы
представляете единственное место, обладающее выбором собственной вибрации
как планеты, и по своему желанию можете изменить временные рамки. Вы един-
ственные существа, которые могут достичь духовного мастерства, если пожелают.
Вы единственные существа, способные своими мыслями изменить материю или
уничтожить болезнь в своих клетках посредством внутренних процессов в ДНК.
Вы представляете единственную планету свободного выбора, к тому же
совершаемые вами выборы воздействуют на другие планеты! Вы будете
жаловаться, что все другие не являются штурвалом? Нет. У каждого пути своя
цель в пределах системы.

Другие находятся так далеко от вас, что большинство даже не подозревает о
вашем существовании. Вы хорошо спрятаны, поскольку у вас всего одно солнце
(у большинства два солнца, ибо это способствует раннему развитию жизни в
системе). Ваше дополнительное солнце было утрачено очень давно. Те, кто
способен посетить вас, идут на большой риск, ведь они знают, что ваши
собственные мысли и страх могут испепелить их! Шутка в том, что вы боитесь их
и не знаете о своем могуществе. Они забирают некоторых из вас и пытаются
выяснить, что вами движет, но спустя 100 лет они сдаются. Многомерно вы
сильно отличаетесь, хотя они не могут видеть эту часть. Но они под впечатлением
вашего могущества — той самой силы, о которой мы без конца говорим вам, по
которую вы отрицаете даже в своих вопросах.

Бог сказал Моисею: «Смотри, это моя работа и моя слава, чтобы человек
достиг бессмертия и вечной жизни». Кто Бог? Это вы. Следовательно, ваша задача
— раскрыть мастерство в себе в той мере, чтобы слиться со своей
Божественностью. Вот почему мы называем это вознесением.

Где дом? Это не то, что вы думаете. Вы полагаете, что это работа и однажды
вы уйдете на пенсию? Вы не понимаете. Вы стоите в очереди, чтобы оказаться
здесь! Когда вы не здесь, вы вообще не в месте, а в состоянии. Это многомерно и
потому трудно объяснить какому-либо читателю. Куда уходит любовь, когда она
не используется? В «любовный чулан»? На небесах нет ни райских кущ, ни 72
девственниц, ни «места спокойствия». Вы — спокойствие! Вы — любовь! Вы —
кусочек Бога, находящегося на уроке на планете Земля, который захотел быть
здесь и который работает над величайшими испытаниями Вселенной.

Цвета — это «знаки опыта», которые вы носите. В многомерном состоянии
все сущности видят все, чем вы являетесь, где вы были, начатые вами Вселенные,
представляемую вами группу — они похожи на книгу и постоянно «видны».
Именно это мы подразумеваем, когда говорим, что все узнают вас по вашим
цветам. Когда вы не работаете на планете Земля, вы направляете тех, кто
находится там. Вы делаете это не в первый раз, ибо это специализированная
группа, которая снова и снова выполняет это для Вселенных в прошлом и тех, что
еще будут созданы (ссылка на линейность).

Будьте спокойны и знайте, что вы — Бог. И тогда все эти вопросы исчезнут и
появятся новые:

1. Что я могу сделать для раскрытия моей Божественности внутри?



2. Как я могу создать мир па Земле, используя свои Божественные атрибуты?
3. Как я могу жить дольше, чтобы оставаться в моем нынешнем состоянии и

сделать больше для планеты в этот ключевой момент?
4. Что мне следует знать, чтобы усилить Божественность и распространить

свет в темные места, в которых он так нужен?
5. Как мне обрести спокойствие в моем разуме, несмотря на тот факт, что я

линеен, но могу получать нелинейные ответы на свои вопросы?

Человеческое Существо

Вопрос: Дорогой Крайон, каждый ли живущий в это время как
воплотившееся духовное существо находится здесь, чтобы поднимать вибрацию
планеты, или некоторые просто являются Человеческими Существами?

Ответ: Нет такой вещи, как «просто Человеческие Существа». Все находятся
здесь, чтобы быть частью испытания Земли. Многие никогда ничего не увидят
перед собой, кроме четырехмерного опыта, который кажется таким привычным и
обыкновенным многим Человекам.

Многие другие, из тех, кто сейчас читает эти слова, сами определят, что у
них есть более масштабная картина. Именно к ним мы обращаемся с нашим
учением.

Принимаемые вами решения не осуждаются. Все вы находитесь здесь с
возможностью сыграть роль в новом сознании планеты. Все игроки, но лишь
некоторые станут мастерами дня.

Ченнелинг

Вопрос: Дорогой Крайон, мой вопрос: Если мы можем передавать послания
других существ Света из самых высших сфер, значит ли это, что мы также можем
передавать послания Бога, Творца? Если, как ты говоришь, мы есть Бог,
следовательно, мы передаем послания от самих себя? То есть разговариваем сами
с собой? Но как полученные нами ответы могут быть объективными? Имеет ли
это вообще смысл?

Ответ: Все имеет смысл, когда вы осознаете, что пытаетесь сделать. Во-
первых, ответ: да. Самый лучший ченнелинг на планете — когда вы получаете
Божественные ответы от самого близкого Божественного источника — своего
Высшего «Я». Многие передают послания своих Высших «Я» и обнаруживают
глубокую информацию. Кроме того, как ты сказал, это — Бог.

Вопрос об объективности, конечно, не так прост. Это то, чему мы все время
учили. В новой энергии существует набор инструментов, позволяющий строить
мост между дуальностью и Божественным. Этот мост позволяет выходить из
дуальности и входить в мудрость Бога; все внутри вас. Это основа «нейтрального
импланта», который мы принесли годы назад... Имплантация намерения устра-
нить предвзятость дуальности!

Итак, конечно, вас приглашают обнаружить Божественность внутри себя и
самим передавать послания. В процессе этого может показаться, что вы
обнаружили чудесного ангела, находящегося вне вас, даже с другим именем.



Восприятие именно таково, когда вы выходите из измерения, характеризующегося
предвзятостью, сингулярностью и линейным мышлением. Эта сущность — вы, и
она всегда готова давать ответы.

Благословенны Человеки, обнаруживающие для себя мудрость, передавая
послания самим себе!

Ченнелинг Крайона

Вопрос: Дорогой Крайон, не сомневаюсь, что с таким вопросом к тебе мог
бы обратиться любой шарлатан, и все же я рискну задать его. В 1990 году, во
время сеанса в нашей спиритической группе, я стал каналом для сущности,
которая назвалась Крайоном. Тогда я еще ничего не слышал о нем. Мне
показалось, будто я смотрю на все сквозь «решетчатую дверь» — так я это тогда
интерпретировал. В то время я еще не знал о магнитной решетке. Я вкратце
изложил полученную информацию, а затем попытался получить ответ на вопрос,
который интересовал моего товарища (это касалось его личных проблем). Но
согласно поступившей в ответ энергии, все вопросы должны были носить
универсальный характер. Сеанс проходил на юго-западе Алабамы. С тех пор мне
ни разу не приходилось проводить энергию этой сущности. Я принимал
информацию от других каналов, но не от Крайона. Что представлял собой тот
ченнелинг? В чем было его значение для нас?

Ответ: Ты и в самом деле подтвердил истинность своего опыта. Не имея ни
малейшего представления о моей энергии, ты, тем не менее, назвал ее совершенно
правильно. Ничего не зная о решетке, ты, однако, смог «увидеть» ее. Было ли это
реальным? Да. Был ли это Крайон? Да.

Любой из вас может иногда «втянуть» в свою энергию энергии Крайона.
Именно это и произошло с тобой. Мы искренне радуемся каждому такому случаю
и славим любую возможность побыть с вами. Совместно проведенное время —
повод для настоящего торжества. Для вас же это — очередное доказательство
того, что все вы входите в единую семью. Вот почему мы советуем славить вместе
с нами каждый такой случай.

Мы относимся к тебе с самой искренней любовью. Поскольку нет никаких
указаний на то, что Крайон или какая-либо иная энергетическая сущность будет
постоянно присутствовать в твоей энергии, мы посоветовали бы тебе не думать об
этом и спокойно заниматься другими делами. Существует лишь 9 постоянных
каналов Крайона — те, что были упомянуты мной в прошлых работах. Вот факт,
на который я не указывал прежде и который поможет вам понять, действительно
ли те, кто называет себя каналами Крайона, передают его энергию. Если Человек
заявляет, будто является всемирным каналом Крайона (одним из девяти), вы
сможете определить истинность его слов по тому простому факту, что этот Чело-
век будет передавать сообщения одного только Крайона. Возможно случайное
присутствие других сущностей, однако они неизменно будут лишь дополнять
главные сообщения.

Чернокожие



Вопрос: Я чернокожая женщина, и мне невероятно нравятся ваши учения.
Но мне кажется, не так уж много чернокожих людей участвует в этих
обсуждениях. Правда ли это и есть ли на то причина? Дело в разнице культур?
Или я неправа в своем предположении?

Ответ: Дорогая, да. Если ты говоришь о черных американцах, ты права. Это
связано с культурой. Есть две основные причины, по которым ты найдешь не
слишком много чернокожих в вашей метафизике. Первая: в вашей стране ваша
раса — меньшинство с Долгой историей подавления. Это создало очень сильную
духовную основу.

Практически с рождения большинство из вас ощущает очень сильную
церковную и духовную поддержке и чувство принадлежности к сплоченной
общине. Поэтому в духовном смысле вы не оглядываетесь по сторонам в поисках
ответов, отличных от того, что вы уже познали о любви Бога. Это работает для
вас, и это почитаемо.

Вторая причина: вероятно, в вашей культуре политически так говорить
некорректно, но Крайон не из вашей культуры... так вот, многие из вас находятся
в режиме выживания, поскольку с самого рождения вы считаетесь как бы
гражданами второго сорта. Это вызывает отчаяние и толкает многих на путь
преступности. Ведь вам нужно выживать в системе, которая не чтит вас. Когда
Человек поглощен выживанием в тяжелой среде, у него нет ни времени, ни
желания заниматься копанием в себе или духовным поиском. Все время таких
Человеков тратится на борьбу с испытаниями, многие из которых они считают
неизбежностью и, собственно, сами себе создали.

И это печально. Ведь если бы они заглянули внутрь себя, то нашли бы
инструменты для сотворения лучшей жизни. Благословенны люди, живущие
трудно, что свойственно многим меньшинствам, но при этом решившие
накапливать духовное знание, вместо того чтобы пытаться силой изменить
реальность культурной ситуации.

Чистое намерение

Вопрос: Дорогой Крайон, твои ченнелинги навсегда изменили меня, и я
очень благодарен за то, что нахожусь сегодня здесь! Я не очень понимаю смысл
фразы «выразить (или высказать) намерение». Означает ли это «искренне хотеть,
чтобы что-то изменилось» или «согласиться на получение каких-то истин или
даров»? Было бы здорово, если бы ты прояснил это.

Ответ: Это больше, чем искреннее желание или согласие. Мы определили
это как чистое намерение. Описание и толкование этой энергии было дано
неоднократно. Это не пассивное намерение и не гневное намерение. Это
сердцевина вашей страсти... когда сама ваша сущность созвучна с ней. Это
энергия, которой обладала рука Авраама в той притче, когда он занес нож,
намереваясь принести в жертву своего собственного сына*. Вот вам чистое
намерение. Это когда вы стоите на коленях перед Богом и существуете только вы
и Вселенная. Намерение приводится в движение духовным двигателем, который
невозможно выключить после того, как оно было высказано**.

______



*    См. Быт. 22: J-18.
** Понятие намерения подробно объясняется во Второй, Шестой, Седьмой и Восьмой

Книгах Крайона.

Чистота эксперимента

Вопрос: Дорогие Ли и Крайон, прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за
ту вдохновляющую работу, которую вы проводите уже несколько лет. Ваши
послания самым серьезным образом изменили мою жизнь. Недавно я начал читать
Книгу 10, но сейчас мне хотелось бы задать вам вопрос, который мучает меня вот
уже несколько дней.

Вы говорите о том, что Земля — это своего рода школа. Пребывание на ней
можно уподобить испытанию, или эксперименту, который затрагивает триллионы
живых существ и воздействует на энергетику всего Космоса. Предположительно
цель этого испытания — оценить, насколько сильна в нас тяга к свету, к
возвращению Домой (и в этом плане он, безусловно, работает). Но не получится
ли так, что послания, передаваемые по вашему и другим каналам, окажут влияние
на сам эксперимент, лишив его предполагаемой объективности? Пожалуйста,
поймите меня правильно: я не подвергаю сомнению ценность этих посланий. Я
внимательно прочитываю ваши книги, стараясь извлечь из них все, что может
пойти на пользу моему духовному развитию. Просто сам я не в состоянии
ответить на этот вопрос.

Ответ: На мой взгляд, твой вопрос вполне уместен. Чтобы разобраться в
этой логической головоломке, постарайся представить себе следующее: в школе
вам предоставлена свобода выбора. Проявляется это в том, что на полках в классе
расставлены учебники с ответами. Только от вас зависит, смотреть ли в эти книги
или нет. Вы можете также выбирать, какими учебниками пользоваться: теми, где
представлены научные объяснения, религиозные, философские и так далее.

Так и с этим экспериментом, только с изменением энергии в классе
прибавилось учебников. Но вы точно так же вправе проигнорировать их или
воспользоваться старыми книгами. Так что наличие подобных ответов изначально
заложено в условия эксперимента. Только от вас зависит, в какой момент вы
обнаружите учебники и начнете ими пользоваться.

Шекспир

Вопрос: Дорогой Крайон, в истории человечества, по крайней мере
западного мира, мало кто из писателей сравнится по величию с Шекспиром. Но
есть теория, что имя и личность «Шекспира» — лишь маска писателя Кристофера
Марлоу. И замалчивание этого кажется мне политически мотивированным, как бы
смешно это ни звучало. Конечно, ты можешь дать нам простой ответ — или ты
ждешь, что мы будем вести грязные «интеллектуальные» битвы до тех пор, пока
не откроется истина?

Ответ: Итак, в чем вопрос? Кто был Шекспир? Ответ не является секретом,
хотя вечно будет оспариваться интеллектуалами. Но споры интеллектуалов не
запрещают мне давать ответы.



Во-первых, да, это был Кристофер Марлоу. Он принял имя «Шекспир» после
инсценировки своей смерти. Во-вторых, Кристофер Марлоу был мастером,
пришедшим на Землю со своей собственной специальностью, которая должна
быть очевидна вам. Его миссия была — не исцелять и не возглавлять массы, и
даже не умереть как мученик. По сути, он был воином, и это дало ему опыт в
сфере его специальности, в Человеческой драме. Подобно другим мастерам,
проявившим себя в музыке и искусстве, Марлоу сделал то, зачем пришел, и вы до
сих пор читаете и изучаете его произведения, не так ли? Независимо от имени, это
признак подлинного мастера — на века подарить Земле нечто грандиозное.
Конечно, кто-то не поверит этому. Не важно. Просто наслаждайтесь произве-
дениями и смейтесь над подробностями этого дела. Помните: это был выбор
Марлоу. Он нисколько не чувствовал себя униженным. Он стал Шекспиром по
выбору.

Щитовидная железа

Вопрос: Дорогой Крайон, у меня вопрос о здоровье. Около 15 лет назад меня
лечили от гипотиреоидизма*; в то время лечение состояло в подавлении функции
щитовидной железы радиоактивным йодом. С тех пор я прикован к
синтетическому гормональному заменителю, из-за которого возникли проблемы.
Я хочу вырастить новую железу, работаю над своим здоровьем, разговаривая с
клеточной структурой. Возможно ли это?

______
* Гипотиреоидизм — недостаточная функция щитовидной железы.

Ответ: Да, но не ограничивай духовное видение выращиванием органа.
Однажды это станет обычной практикой, посредством науки и сознания, но тебе
не придется ждать. Начни работать с «намерением и веществом». Смысл в том,
чтобы позволить твоему телу производить гормон даже без новой щитовидной
железы!

Эволюция

Вопрос: Дорогой Крайон, как соотносится нынешнее состояние человека с
общим ходом эволюции?

Ответ: Жизнь на вашей планете существует уже очень давно, и за это время
она была представлена самыми разными человеческими типами. Некоторые из
этих типов дошли до определенного уровня развития, а затем вымерли. Эволюция
других шла более успешно, так что они почти вплотную приблизились к вашему
нынешнему состоянию.

Однако современные люди представляют собой совершенно уникальное
явление. Никогда еще за всю историю планеты человеческое сознание не
достигало таких высот, обретя по ходу развития совершенно новые качества и
атрибуты. Со временем станут заметны и определенные физические изменения,
которые затронут главным образом органы детоксификации. И это сделает вашу
эпоху еще более неповторимой. Воистину, наступил переломный момент в
истории всего человечества.



Эйнштейн

Вопрос: Дорогой Крайон, наш подход к пространству и времени изменился
со времен Галилея и Ньютона. Что следует изменить в пространственно-
временной концепции Эйнштейна, чтобы она соответствовала новой реальности?
Ты сказал, что существует отрицательное время (масса). Может ли это время
(масса) быть положительным временем (массой) из другой реальности? Не
толкуем ли мы асинхронность этого времени (массы) как отрицательное время
(массу)? Отрицательное время (масса) в действительности не существует.

Ответ: Вначале я отвечу на последнюю часть вопроса.
Не путайте «безмассовые объекты» с тем, что называется «отрицательной

массой». Это масса, один из признаков которой был так изменен, что гравитация
иначе реагирует на него. Также не считайте многомерную материю (темную
материю) чем-то поляризованным. Темная материя — это многомерная материя
вне вашего видения, поскольку она не находится в вашей Четырехмерности.
Поэтому — нет, полярность массы — не диаметрально противоположное
отражение вашей реальности (именно в этом состоял заданный тобой вопрос). И
антивещество — не то, что вы думаете; оно вообще не участвует в данном
обсуждении.

Следующее: ваш новый подход ко времени и пространству должен выйти за
рамки теорий Эйнштейна. Он позволил вам взглянуть на новое измерение (время)
и показал, как оно может меняться; следовательно, это вне «коробки» того, во что
вы верили. Следующую фазу нужно сосредоточить вокруг вашей новой работы,
которую вы называете «теорией суперструн». Ее нужно настроить так, чтобы она
включала основу — двенадцатеричную математику, которая есть математика
многомерная. Она также должна включать намного более серьезное понимание
целого числа, которое вы называете нулем. В этой новой элегантной математике
сокрыты секреты, которые будут столь же глубоки и многоплановы, как то, что
предложил вам Эйнштейн в 1940-х годах.

Поймите, не существует другой реальности, скрытой где-то в
многомерности, в которой вы будете бродить в ситуации перевернутой
полярности. Фактически это было постулировано физикой, а теперь исследуется
при помощи огромных магнитных устройств, ускоряющих малые частицы. Итак,
знайте: есть всего одно игровое поле, в котором есть вы, и оно служит духовным
паззлом. Сосредоточьтесь на реальности перед вами.

Экватор

Вопрос: Дорогой Крайон, не мог бы ты прокомментировать ситуацию в
Юго-Восточной Азии в целом и конкретно в Малайзии и Сингапуре? Мне бы
хотелось больше узнать о магнитном поле рядом с экватором.

Ответ: Это может казаться «несправедливым» живущим в этих районах, но
во многих таких местах [вдоль экватора] сила магнетизма решетки очень низка.



Это потому, что вы сидите в нейтральной зоне между положительным и
отрицательным. Что часто делает место трудным для жизни; очень трудно
достичь неизменно устойчивого сознания. Отсюда нестабильные правительства, а
также большое чувство озабоченности у живущих там людей. Если вы
сомневаетесь в этом, взгляните, где на Земле больше всего бедности и
нестабильности. Вблизи экватора.

В 1989 году Крайону был задан вопрос: «Где на Земле лучше всего жить?»
Наш ответ был: «Езжайте в места, где прохладно»*. Возможно, теперь вы
понимаете почему.

_____
* См. также главу 1 Книги 10.

Экранирование

Вопрос: У меня вопрос об экранировании и психической защите. Мне часто
говорили, что экранирование — это насущная необходимость. На самом деле мне
никогда не нравилось делать это и я постоянно забывал об этом. А сейчас мне
интересно, удерживает ли меня экранирование в дуальном мышлении? Мои
друзья утверждают, что экранирование — необходимость, особенно если ты
целитель. А что ты думаешь по этому поводу?

Ответ: Как мы уже не раз обсуждали, экранирование удерживает вас не
только в дуальном мышлении, но и в старой энергии страха. Если ты несешь свет
и знаешь об этом, никакие энергии не смогут причинить тебе вреда. Мы
понимаем, что тебя учили основам целительства, получившим свое развитие в
старой энергии, которые требовали, чтобы вы экранировались.

Позволь спросить: неужели ты думаешь, что ходившие по Земле мастера
экранировались? Смешно, не правда ли? Улыбайся и смейся, поскольку наше уче-
ние — именно о такой энергии. Создавая свой свет, знай, что ты — невредим.
Знай, что свет — это экран, и ничто не может существовать в нем, пока есть
целостность. Ты востребуешь точно ту же энергию, что была у всех мастеров.

Некоторые называют это учение «крайоновским трюком». Они говорят, что
если вы ослабите экранирование, то «существа света» смогут захватить вас и
отобрать ваш разум, ваше могущество, вашу логику, вашу Божественность и даже
вашу способность понять, что произошло. Наш ответ на это таков: изучите все,
что говорили вам мастера. Они снова и снова передавали схожее послание. Они
поощряли вас быть, как они.

Трюк? Но это не послание Крайона; это вселенское послание, старое, как
человечество, и столь же сильное сегодня, как и много лет назад, когда оно было
дано впервые.

Эсперанто

Вопрос: Я занимаюсь эсперанто более 20 лет и хочу узнать, есть ли
перспективы у нейтрального международного языка в XXI веке.

Ответ: Потенциал этого отрицательный по многим причинам. Во-первых,
Земля уже имеет официальный международный язык, но он не нейтрален. Тем не



менее он, вероятно, в течение некоторого времени будет преобладать как язык
бизнеса и туризма.

Зачем отказываться от культуры этой планеты? Различные современные
культуры богаты историей и языками. С развитием ваших компьютерных
технологий языковой барьер ослабится. Карманные устройства скоро смогут
синхронно переводить почти с любого языка на любой. Путешественники получат
решение сразу двух проблем: смогут наслаждаться оригинальным языком, но и
будут иметь перевод на свой язык в режиме реального времени. Затем они смогут
решить, изучать ли им самим этот язык. Многие будут возражать против такой
технологии, считая, что она мешает представителям другоЙ культуры
непосредственно изучать другой язык. Однако реальный эффект будет состоять в
удобстве путешествии, в возможности увидеть «всех остальных» и понимании
истинного значения семьи.

Южная Америка

Вопрос: Дорогой Крайон, совершенно очевидно, что большая часть
населения планеты переосмысливает сейчас последствия событий 11 сентября. В
то же время Южная Америка переживает один из самых мрачных своих периодов.
Насилие, коррупция, торговля наркотиками, политические и экономические
неурядицы - вот то, с чем приходится сталкиваться жителям этого региона. И
никогда еще эти проблемы не были столь актуальными.

Так где же мы находимся в той реальности, которая обусловлена борьбой
нового со старым (в мире, серьезно изменившемся после событий 11 сентября)? И
как мы можем использовать ту повышенную духовную осведомленность, которую
демонстрируют Работники Света из Северной Америки? Осознание духовной
реальности становится все сильнее в таких странах, как США. А как обстоит с
этим дело у нас на юге? Достаточно ли здесь Работников Света?

Ответ: Давай рассмотрим эти вопросы по-отдельности. Ваш регион отмечен
значительной уплотненностью материи. Справедливо это или нет с точки зрения
Человека, но экваториальные районы Земли существуют в условиях большей
дуальности, в результате чего им приходится сталкиваться с более серьезными
проблемами. Так называемая завеса между реальностями тоже отличается здесь
особой плотностью. Вы легко можете убедиться в этом, если отметите для себя те
регионы, которые отличаются повышенным осознанием духовных истин. Все они
расположены выше и ниже срединной линии магнитного пространства Земли
[экватора]. В свою очередь, нации, подверженные особым неурядицам — и
страдающие от наиболее серьезных проблем, размещаются обычно в районе этой
средней линии.

Поэтому когда ты спрашиваешь, где ты находишься в этой новой реальности,
мы можем сказать лишь то, что ты добровольно согласился воплотиться в одном
из самых трудных регионов — но ты же знал об этом, не так ли? Конечно же, все,
что ты сказал, соответствует истине. И смещение решетки на планете, и
поступление энергии мастеров [речь идет о возвращении на Землю энергии
вознесенных мастеров] — все это в значительной мере направлено на то, чтобы
предоставить вам новые инструменты — как если бы вы и НЕ были в одной из



малоэффективных частей планеты. Мало кто задавал этот вопрос, но именно по
отношению к ВАМ реальность перемен не оставляет никаких сомнений.

Многие из вас начнут пробуждаться вскоре от духовной спячки — и вместе с
этим возрастут прежние страхи и сомнения. И в этом нет ничего удивительного,
поскольку всякий раз, когда жизнь бросает вызов существующей духовной
истории, обязательно находятся те, кто восстанет против подобных перемен. У
кого-то сама мысль о возможных изменениях вызовет настоящую ярость.

Однако в вашем регионе нет недостатка в Работниках Света. На самом деле
их куда больше, чем ты думаешь.

Немало и тех, кто уже готов пробудиться и задать себе все тот же вопрос:
«Есть ли что-то сверх этой реальности?» Этот вопрос станет толчком к
дальнейшему самопостижению, что приведет в итоге к созданию целой группы
единомышленников, готовых помочь тебе с просветлением вашего региона.
Поэтому будь терпелив и храни тот свет, который у тебя уже есть. Славь свою
культуру, ибо ее духовная история уходит корнями в глубокую древность. И не
удивляйся, если самые закоренелые скептики первыми откроют для себя новые
ценности.

Южноафриканский канал Крайона

Вопрос к Ли: Вы встречались с южноафриканским каналом Крайона? Если
да, то каково ваше мнение о нем?

Ответ Ли: Да! Мы вместе проводили ченнелинг в Германии в 2008 году и
повторим это в 2009. Его зовут Дэвид Браун, и он хороший человек. Кроме того,
он хороший канал Крайона и хорошо служит своей стране и культуре. Он легко
согласился провести публичный ченнелинг вместе со мной, и у него чудесное
послание. Каждый может делать ченнелинг Крайона. Но многие из таких
«ченнелеров» транслируют НЕ Крайона и делают это исключительно ради денег.

Вот некоторые критерии для определения подлинности канала.
1. Соревнуется ли этот человек с другими из-за семинаров или книг? Говорит

ли, что он — единственный, кого вы должны слушать? Тогда это не канал
Крайона. Ибо Крайон есть часть коллективной энергии любви и сотрудничества и
его канал предложит провести ченнелинг ВМЕСТЕ с другим, а не ОТДЕЛЬНО от
другого. Конкуренции быть не должно.

2. Передает ли канал негативную информацию, старается ли запугать
окружающих? Тогда это тоже не Крайон.

3. Просят ли вас вступить в какую-то организацию и принять обязательство
верить во что-то, определенным образом сформулированное? Тогда это не
Крайон.

4. Ваша жизнь становится лучше или усложняется? Вас стремятся
контролировать? Если да, это не Крайон.

5. Вам дают духовные решения или трехмерные доктрины? Свободу
манифестировать вашу собственную реальность или книгу Человеческих правил?
Крайон никогда не дает вам ограничений — только улучшение самовыражения.

Крайон представляет любовь Бога в ее чистейшей форме. Он не делает
попыток управлять вами или заставить вас поверить во что-то. Крайон любит
Человечество и омывает ваши стопы. Он не тот учитель, который хочет, чтобы вы



следовали определенному стандарту. Он никогда не даст вам информацию,
которая вас напряжет. Он дает энергию, которая исцеляет и возвышает.

Юмор

Вопрос: Здравствуй, Крайон, я очень ценю твое чувство юмора; мне
доставляет такую радость вместе с гобой смеяться над нашей дуальностью. Как
работает юмор между духовными сущностями? Отличается ли чувство юмора,
когда мы находимся в состояния урока, от того, когда мы в нем не находимся?
Какие другие вещи (кроме нашей дуальности) вызывают смех?

Ответ: Дорогой, спасибо за глубокий вопрос! Юмор — уникальная энергия,
проходящая через завесу нетронутой. Другое такое чувство — любовь. Они
соотносятся друг с другом, и люди плачут от смеха и в печали. Оба чувства
влияют на Человеческую биологию, являясь катализаторами для химических
изменений.

На другой стороне завесы тоже есть юмор. Разве мы не улыбаемся и не
смеемся, обнимая вас? Да. Поверь мне, это большая часть того, что вы называете
«Космической Сетью» святости.

Воистину, юмор священен. Он успокаивает Человеческий дух и создает
химию терпимости, прощения и даже здоровья. Разве удивительно, что мы
скрепляем им работу, которую вы называете «Крайоном»?

Юпитер

Вопрос: Дорогой Крайон, в некоторых ченнелингах ты намекал, что с
Юпитером связано нечто интересное. Может быть, Юпитер был или будет другим
солнцем этой Солнечной системы? Если он был солнцем, была ли жизнь на его
лунах? Или, возможно, Юпитер — это действующее солнце в другом измерении?
Не мог бы ты разъяснить?

Ответ: Ваш газовый гигант Юпитер никогда не был солнцем. Тем не менее
его размер и гравитационное воздействие важны для вашего нынешнего солнца,
которое передает вам «паттерны Юпитера» посредством солнечного ветра. Вы
уместно потеряли солнце, очень давно, и оно ушло из вашей солнечной системы.
Что касается важности Юпитера — это основной игрок в земной энергии. В вашей
солнечной системе есть признаки, которые «кричат» о том, что когда-то у вас
было два солнца. Возможно, время наконец покажет это вашим ученым.

Что касается поддержания жизни на лунах Юпитера, ответ такой: на
некоторых из них в настоящее время существует жизнь, какой вы ее знаете на
Земле.

Язычество

Вопрос: Есть ли какая-то истина в какой-нибудь языческой вере? Кто такие
языческие «боги»?



Ответ: Язычники — это те Человеки, которые до появления монотеизма
верили во многих богов. Нет никакой истины ни в чем, кроме любви к Богу как к
Творцу-Источнику, живущему в тебе. Все остальное — Человеческие спекуляции
и попытки оправдать мифологии и создать в других Человеках системы страха.
Само существование язычества направлено на контроль над другими. До
появления концепции монотеизма (одного Бога для всех) по всей Земле были
буквально сотни языческих богов.

11:11

Вопрос: Крайон, меня смущают 11:11 и Гармоническая Конвергенция. Это
два разных события, но, кажется, ты говоришь о них как об одном. Как это
понимать?

Ответ (от Ли): Вы правы! Дата Гармонической Конвергенции — август 1987
года. Событие 11:11 было инициировано Соларой (каналом) 11 января 1992 года.
Тем не менее Крайон связал оба события и всегда говорит о них, будто они
энергетически произошли в одно и то же «время». Представьте событие 1992 года
как празднование события 1987 года. Так об этом говорит Крайон.

От составителя: «Гармоническая Конвергенция» — одно из самых
масштабных мероприятий движения Нью Эйдж («Новая Эра»). Его инициатор
Хосе Аргуэльес (автор книг «Фактор майя» и «Скользящие по волнам Зувуйи»)
утверждал, что, согласно календарям майя и других народов, 16-17 августа 1987
года на Земле одновременно завершилось несколько космических, галактических
и планетарных циклов. Такое схождение (конвергенция) циклов (гармоник)
привело к энергетическому раскрытию, позволившему Земле переместиться на
новый уровень сознания. Для этого были организованы специальные массовые
ритуалы в ключевых «местах силы» Земли.

Так называемая «Активация 11:11» была крупнейшей эзотерической акцией
Нью Эйдж после Гармонической Конвергенции. Ее инициатор Солара (автор
книги «Как жить большой жизнью на маленькой планете») утверждала, что во
всем мире в ней приняло участие более 100 тыс. человек. Основные события
произошли у Великой пирамиды в Гизе (Египет) и в Квинстауне (Новая
Зеландия). Трижды за день в обоих местах были проведены специальные ритуалы,
сосредоточенные вокруг особого рода предметов силы — «Мастер-цилиндров».
Организаторы утверждали, что «Активация» открыла «Портал 11:11», зону
пересечения двух различных ветвей галактической эволюции — дуалистической и
монистической. Портал имеет одиннадцать врат, которые непосредственно ведут
к Единству. Первые врата активировались 11 января 1992 года, последние будут
активированы 24 декабря 2011. Подробнее см. на сайте Сол ары www.nvisible.com.

«48 шагов Крайона»

Вопрос: Дорогой Крайон, на одном сайте* я прочитал, что Крайон дал 48
шагов, которые Человеки должны изучить. Причем на том сайте за каждый шаг
вы должны выложить довольно большую сумму**. Это напомнило мне о других
сайтах, использующих схожую технику. Они предлагают 101 пункт, который вы
должны узнать, причем нужно заплатить за каждый. И, конечно же, в обоих
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случаях вам нельзя рассказывать другим людям об изученных шагах — понятно
же, что в таком случае бизнес не получится.

______
* Сайт «Школы Крайона», www.kryonschool.com.
** 60 евро за три шага каждый месяц.

Мне хочется узнать, действительно ли у Крайона есть 48 шагов для
Человека. Если да, то почему мы должны платить, чтобы узнать их?

Ответ: Дорогой, за все годы, что я передаю послания через моего партнера
[Ли], я никогда не давал никаких 48 шагов. Более того, я многократно давал
противоположное послание — что нет общих шагов к просветлению. Вы найдете
это во всех опубликованных на моем сайте ченнелингах, которые бесплатны.

Путь к вознесению и просветлению сводит все к одному шагу — когда вы
открываете дверь с чистым намерением и начинаете свой собственный сложный
процесс. Это внутреннее путешествие, уникальное для каждого Человека. Да, в
этом путешествии "процесс обучения часто выглядит последовательностью
отдельных шагов, но эта последовательность уникальна для каждого Человека.
Именно поэтому мы не можем издать общие шаги просветления. Они
вдохновляются и регулируются прошлыми жизнями и текущими действиями
каждого Человека на его пути.

Единственная цена этого знания — это Человеческое время и чистое
намерение получить и понять его, а затем определить его важность в вашей
жизни, чтобы начать процесс. Опасайтесь тех, кто передает вам ключевую
информацию за деньги или говорит, что она слишком Божественна, чтобы вы с
ней справились, либо что вам нужно членство в организации, чтобы найти Бога.
Ибо это — не путь Духа.

Обмен энергией в вашей экономической среде вполне уместен в рамках
бартерного соглашения (одно в обмен на другое). Вы можете получить продукт,
сделанный в любви, или обучение той или иной технике, или конкретные
линейные инструкции о том, как помочь другим и себе при той или иной
проблеме, — и что-то отдать за это. Это уместно в вашей культуре, ибо на
принципе «энергия за энергию» держится весь баланс вашей экономики (в
которой каждый выигрывает, получая то, что ему нужно). Но ключевая духовная
информация принадлежит каждому Человеку на планете, и она бесплатна.
Благословен Человек, понимающий, что эта информация пребывает в нем,
пребывала там все время. Единственное, что вам нужно сделать, чтобы открыть
книгу жизни и знание мастеров, — это высказать намерение: «Дорогой Бог, я
готов. Скажи, что мне следует знать».

Именно тогда приходят ангелы, чтобы омыть ваши стопы.

144 ООО

Вопрос: Дорогой Крайон, живы ли еще все те, кто входит в состав 144 ООО,
и в чем состоит их обязанность?

Ответ: Да, живы, и пребывают здесь уже достаточно много времени. Они НЕ
входят в единую группу и живут по всей планете. Они здесь, чтобы помочь с
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Кристаллической Решеткой земли. Эти люди переписывают ваше прошлое. И их
гораздо больше, чем 144 ООО! Это число — не более чем метафора.

Вопрос: Дорогой Крайон, кто такие на самом деле 144 ООО? Свидетели
Иеговы, ссылаясь на Библию, утверждают, что только 144 ООО членов этой секты
будут спасены. И еще есть разные заявления в таком же духе.

[От составителя:] Это число упоминается в «Откровении Иоанна
Богослова», глава 7:

И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать
Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым
дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни
деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего.

И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре
тысячи из всех колен сынов Израилевых.

Затем разъясняется, что это число складывается из 12 ООО, взятых от
каждого из 12 колен Израилевых: 12 х 12 ООО = 144 ООО. В дальнейшем
упоминаются «сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его [Агнца] напи-
сано на челах» (Откр. 14:1) и «сто сорок четыре тысячи, искупленные от земли»
(Откр. 14:3).

Свидетели Иеговы верят в то, что число 144 ООО относится не обязательно к
потомкам Израиля (Иакова), но к людям, принадлежавшим к «духовному
Израилю» со времен Иисуса и до конца света и отобранным непосредственно
Богом. 144 ООО избранных, согласно вероучению Свидетелей, будут править
вместе с Христом на Небесах (так называемая «небесная надежда»), остальные же
праведники смогут жить вечно в раю на Земле («земная надежда»).

Согласно учению Церкви Вселенской и Торжествующей (основанной
супругами Профетами), Саната Кума-ру, который «давным-давно пришел на
Землю [с Венеры] в самый темный час», сопровождала группа из 144 ООО «душ
Света». Это число упоминается также во многих других учениях Новой Эры и
трактуется как число «избранных» душ, которые должны осознать свою «избран-
ность».

Ответ: Находишь ли ты смысл в том, что на планете с населением свыше 6
миллиардов Человеков лишь малая их часть будет спасена от вечного проклятия?
Как это согласуется с бесконечной любовью Бога? Однако если эта идея служит
тем, кто в нее верит, то уважайте их свободу выбора. Они ищут те же
божественные ответы, что и вы. Но на определенном этапе необходимо
руководствоваться и «духовным здравым смыслом», чтобы хотя бы увидеть и
другое толкование:

Число 144 ООО — это метафора энергии духовного вознесения. Это
двенадцать раз по 12 ООО. И именно это прежде всего должно натолкнуть тебя на
ответ. Мы уже столько раз говорили о дюжинах, что не будем продолжать это
делать и сейчас. Ты можешь найти это число во многих источниках. Это не
буквальное количество Человеков, сущностей, дней и т. д. Для тебя это указатель
на присутствие определенных энергий на планете и на их святость. И он особенно
актуален для энергий новой Кристаллической Решетки и процессов,
происходящих в рамках этой новой энергии.

Снова и снова мы повторяем вам, что большинство ченнелингов и
священных писаний передается в метафорической форме. Сейчас должна стать



очевидной причина, по которой мы приближаемся к многомерности вашей
сущности, вашей материи и вашей духовной структуры. Вы живете в четырех
измерениях, а вселенная вокруг вас имеет двенадцать и более измерений. И все,
что находится вне четырех измерений, представляет собой тайну для вас. Время
—  это не время, реальность многослойна. Прошлое, настоящее и будущее
взаимосвязаны, линейности не существует. Поэтому духовная информация часто
сообщается посредством числовых энергетических кодов. Ваша ДНК обладает
таким же свойством, и однажды вы это увидите.

2012 год

Вопрос: Суждено ли мне всегда жить с данными физическими
характеристиками или я смогу изменить свое тело после 2012 года, а не
продолжать обновлять клетки моего нынешнего тела? У меня отличная иммунная
система, я вполне здоров и нахожусь в неплохой форме, но я готов к изменениям
или, возможно, к корректировкам внешности, чтобы отразить то, как я себя
чувствую внутри.

Ответ: Какой чудесный вопрос! Человеческое тело будет выглядеть точно
так же. Перемены, однако, произойдут в том, что вы называете «Человеческой
натурой». Вот что можно будет изменить. Это базовый атрибут Человека,
качество, которое, по мнению многих, приводит к войнам и жадности и открывает
горю дверь на эту планету. Тем не менее это свойство постепенно претерпит
изменения. Вдобавок, иммунная система постепенно заменится системой, которая
будет осуществлять гармонизацию и изменения, а не бороться с опасностью.
Таков эволюционный клеточный сдвиг, который может произойти во время
следующих двух-трех Человеческих поколений. Год 2012 является
энергетической отметкой. Энергия в этом году, какой бы она ни была, поможет
создать основу для следующего сдвига.

Самый главный вопрос

Вопрос: Дорогой Крайон, что мне нужно знать сейчас больше всего?

Ответ: Прямо сейчас тебе нужно знать, как создавать вокруг себя энергию,
которая будет удерживать тебя в сбалансированном и радостном состоянии,
независимо от событий в твоей жизни или в мире. Можешь ли ты видеть вещи в
священном свете? Можешь ли ты посылать свет туда, где он нужен больше всего,
разрешая при этом свободный выбор? Или ты укрепляешься в драме или
политике? Важнейшее из того, чему ты сейчас учишься, — как стать
многомерным во всем этом. Учись видеть уместность общую картину, а затем
приступай к работе и посылай свет туда, где в нем больше всего нуждаются: на
Ближний Восток, в Африку и своим лидерам и правительствам. Посылай им свет
в духовной  целостности, а не с предубеждением. Освещай место вокруг них,
предоставляя им лучший выбор, помогая им видеть то, чего они прежде не
замечали. Будь как маяк, который стоит на скале и помогает кораблям плыть в
безопасную гавань. Не принимай чью-либо сторону. Не осуждай систему
ценностей корабля. Просто предоставляй свет и якорь. И позволь Духу сделать все
остальное.




