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Эта книга — живая сущность. 
И действительно, она живая, ориентированная на каждого, кто к ней 

обратился. И работает она 
с тобой персонально. 

 

Эта книга передаёт такие откровения, что создаётся впечатление, будто 
тебя взяли на руки и несут. 

И от этого с каждым днём становится все легче и легче. А непонятного, 
пугающего 

становится все меньше и меньше. 
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Крайон и 36 высших советников Света передали свои послания Нового Времени 

через медиума Нама Ба Хала. Крайон рассказывает о времени перемен и о том, как 

начнется переход в иное измерение, о магнетической энергии и о языке Света, 

который именно в этой книге впервые появляется в печатном виде. 

 
Для вас откроется целительный канал, вы узнаете о корабле Света и сможете даже 

побывать на нем, вибрации и послания Нового времени войдут в вашу жизнь. Эта 

книга — живая, ориентированная на вас и постоянно работающая с вами энергия 

сознания. 

 
Крайон и 36 Высших Советников Света передали свои послания Нового Времени 

через медиума Нама Ба Хал. В предисловии Крайон говорит: «Эта книга — живая 

сущность». И действительно, это живая, ориентированная на вас и постоянно 

работающая с вами энергия сознания. 

 
Когда бы вы ни взяли книгу в руки, когда бы ни сфокусировались на ней, вибрации 

Крайона и 36 высших советников Света сразу же вступят 

В контакт с вашим световым телом. 

 

Таким образом, Крайон, Адонай Аштар Шеран или, например, доктор Фриц, 

Шакти, архангел Михаил передают вам свои послания 

из сферы всеобъемлющей любви; вибрации каждой главы 

этой книги коснутся самых глубин души читателей. 

 
Вы узнаете о том, почему объединенная чакра представляет собой чакру 

Нового Времени. Крайон расскажет также о времени перемен и о том, 

как начнется переход в иное измерение, о магнетической энергии 

И о языке Света, который именно в этой книге впервые появляется 
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в печатном виде. Адонай Аштар Шеран поведает о корабле Света 

и сможет взять вас, точнее, отдельные составляющие вашего «Я», 

с собой на этот корабль. 

 
Доктор Фриц расскажет о духовных операциях, а его энергия, 

воздействуя над вашими тонким и физическим телами, принесет исцеление. 

Доктор Кан откроет для вас целительный канал, через который во много раз 

усиленная целительная энергия устремится сквозь ваши ладони. 

 
Архангел Михаил расскажет о времени Авалона и отсечет своим мечом 

все ненужные связи. Шакти активизирует женскую энергию, Иисус Христос расскажет 

об отношениях в эпоху Нового времени, Адонай Аштар Шеран 

и Крайон — о телепатии. 

 

В книге представлены вибрации и послания Нового времени, 

с каждым из читателей она работает индивидуально. 

Позвольте Свету любви прикоснуться к вашей душе. 

Ведь перед вами не просто книга — это инструмент Нового Времени. 
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ВВССТТУУППИИТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ ССЛЛООВВОО ННAAMMAA ББАА ХХААЛЛАА 
 

 

В данный момент целый поток мыслей 

обуревает меня: с чего начать, какие слова 

необходимо подобрать в предисловии. 

 
 
 
 

 
Перед тем как я начал писать книгу, меня осаждали сомнения, 

я боялся трудностей в изложении «живых выступлений». 

Мое мнение о том, как сложно будет передать широкому кругу 

читателей послания духовного мира, оказалось ошибочным. 

Все началось с небывалой легкостью, как только я сел и объявил 

духовному миру о своем намерении написать книгу. 

 
По мере продвижения моей работы я лишний раз убеждался в том, 

как заботливо и трепетно со мной обращались. И я заранее предвкушаю радость, 

представляя, как таким же способом будут работать с будущими читателями этой 

книги. Очень мягкая и нежная вибрация заструится по всему вашему телу, 

пронизывая его насквозь, и ваше энергетическое поле начнет постепенно 

расширяться. 

 
Вначале я предполагал, что Крайон, Метатрон и другие сущности Света 

будут снабжать меня информацией, а я в дальнейшем излагать ее письменно. Со 
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временем я обратил внимание на то, что не могу отличить некоторые Световые 

сущности друг от друга, однако отчетливо различал их послания, текущие ко мне 

рекой из Источника. Чем дальше, тем глубже: 

Я начинал яснее ощущать и понимать, что в конце концов все эти послания исходят из 

древнейшей эссенции нашего бытия и не столь важно, 

кто является их автором. 

 

Дорогой читатель, вероятно, во время чтения этой книги ты обратишь внимание на то, 

что любая сущность Света владеет своей собственной формой изложения на 

человеческом языке. И я могу представить себе, какую радость доставляет каждой из 

них комбинировать наши ограниченные звуки друг с другом настолько, чтобы 

воспроизвести в итоге столь насыщенное информацией послание. 

В этой книге речь пойдет об эссенции Действительности, которой я предоставляю 

возможность вы разить себя. Эта Действительность 

существует и существовала всегда и повсюду, вопрос только в том, 

есть ли у нас мужество увидеть эту реальность во всей ее целостности и готовы ли 

мы выразить то, что ощущаем внутри своего существа как Истину. 

 
Мой друг, я прошу тебя прочувствовать каждое отдельное послание своим сердцем и 

принять только то, что находит резонанс с твоей собственной внутренней правдой в 

глубине твоего существа. 

 
Речь идет не о том, что правильно, а что ошибочно, а о том, чтобы ты, дорогой 

читатель, смог открыть себя тому, что в данное время ты еще не можешь охватить во 

всей целостности. 

 
В том случае, если в дальнейшем последует продолжение книги, 

я озаглавлю ее «Послания из Источника». 
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Исходя из собственного опыта, я сделал вывод: не так важно, кто передает нам эти 

послания, а важно, как непредвзято мы их воспринимаем и что при этом ощущаем в 

своем сердце. Поэтому в будущем я не стану ограничивать источник информации 

одной книги только определенным количеством диктующих сущностей. 

 
Дорогой читатель, я еще раз обращаюсь к тебе с просьбой: 

перешагни через все сомнения и позволь этим посланиям достичь 

всей глубины твоего сердца! И не пытайся, пожалуйста, одну сущность ставить выше 

другой. Только людям присуще мыслить в ограниченных структурных рамках и 

подразделять все в мире на различные категории, пытаясь разложить духовный мир 

по каталогам, чтобы 

впоследствии человеческий разум смог их различать. 

 

Не имеет значения, кто является автором этих посланий, — Крайон, 

Иисус или другая сущность Света, эссенция остается неизменной — 

этой эссенцией всегда является Любовь. И таким же образом, 

любая Световая сущность имеет свое собственное определение Любви. 

 

Создание книги доставило мне огромную радость. 

Каждое мгновение этой созидательной работы несет в себе 

божественную каплю перемен, за что я бесконечно благодарен. 

 
Я хочу пожелать всем прочувствовать при чтении ту безмерную 

радость, которую я ощущал сам во время создания этой книги. 

Позволь же, дорогой читатель, вибрациям Любви, передающим эти послания, очень 

мягко и одновременно энергично, нежно прикоснуться 

К тебе и своей поддержкой посодействуй каждому, кто находится на пути 

пробуждения в поисках Истины. 
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Я выражаю глубокую любовь и признательность своим родителям, 

при помощи которых я получил возможность найти свое истинное призвание. Всякий 

раз они поддерживали меня на моем жизненном поприще, благодаря чему и возникла 

мысль написать эту книгу. 

Синна, я благодарю тебя за все, чему мы смогли научиться друг у друга. 

Леандра, я благодарен тебе за твою любовь и за наше прекрасное время. 

Ан Анаша — за то, что я смог написать эту книгу. Нама Ба Хал 

 
 

 

ППРРЕЕДДИИССЛЛООВВИИЕЕ KKPPААЙЙООННАА 
 

 
…Для тех, кто находит время 

прочитать это послание… 

 
Мои дорогие друзья, моя дорогая семья, для меня огромная радость приветствовать 

вас в этот момент словами, вобравшими в себя вибрации магнитной энергии Любви. 

В этот миг, дорогой читатель, волны Любви струятся к тебе, и Крайон заключает тебя 

в свои объятия. 

 
Это такой чудесный, наполненный благоговением момент, когда человеческий ангел 

позволяет нам из-за завесы прикоснуться к тебе. 

Это прикосновение находит отзвук в каждом сердце и проникает 

все глубже вовнутрь, вплоть до самой сути любой души. 

 
Я, Крайон, испытываю в этот миг необыкновенно глубокую любовь, проникающую 

прямо в твое сердце. Не задумывайся о том, как все происходит, просто позволь 

этому произойти, и я говорю тебе, что 
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в Истине мы все едины, для меня не существует никакого разделения. 

Ты — часть меня, а я — часть тебя. Уже в течение длительного периода времени я 

сопровождаю тебя, проходящего свой жизненный путь в телесном 

воплощении, с радостным ожиданием, что теперь наконец-то смогу общаться и 

работать с тобой в этой форме. 

 
Данная книга представляет собой намного больше, чем то, что подразумевает 

человек под словом «книга». 

Как только ты возьмешь ее в свои руки, она соединит тебя с энергией 

Действительности и сущностями Света, передающими тебе свои послания. 

 
Описание того, что на самом деле происходит, не поддается объяснению 

из-за ограниченности земного языка. Мы поможем тебе преодолеть все заблуждения 

и выйти за пределы иллюзий, на которые ты всегда опирался, стараясь познать себя 

в качестве человеческого существа. 

 
Энергия пробуждения начинает торжественно вступать в твою жизнь. 

Теперь тебе необходимо взять новое направление, которое даст возможность 

развернуться всем твоим скрытым потенциалам. 

Ты — пионер Света, это — твое время. Не случайно ты инкарнировал 

на этой планете, не случайно в данный момент в твоих руках оказалась 

эта книга. Отключи на миг свое логическое сознание и попробуй во время чтения 

представить себе, как открывается портал к Свету, окутывающему тебя мягкими и в 

то же время энергичными вибрациями Действительности. 

 
Постарайся ощутить в этот миг прочную связь со всем миром. 

И чем чаще ты будешь пользоваться порталом Света, тем прочнее будет наша связь. 

В последующих главах мы расскажем об этом более подробно. 
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Портал Света представляет собой нашу общую связь со всем, что существует. 

Крайону и другим сущностям Света, передающим эти послания, хотелось бы 

подвести тебя во время чтения к моменту, который поможет осознать, чем ты 

являешься на самом деле. Крайон хотел бы еще раз сделать ударение на слове 

«чем», ибо ответ на вопрос «кем?» учитывает только человеческие аспекты и не 

освещает истинного величия твоего Я. 

«Что» является только безличной частью твоего лучезарного Я, 

познание которого и способствует великому пробуждению. 

«Распознай, что ты — Любовь. Только Любовь». Время ожидания уже миновало. Все 

это время ты оглядывался на других и ждал какого-нибудь знака, указывающего на то, 

что необходимо сделать. 

 
Некоторые из вас все еще ждут этих знамений, другие ожидают перемен 

во внешнем мире, чтобы соответствующим образом на них отреагировать. Но я, 

Крайон, позволю напомнить тебе: ты сам являешься создателем каждой реальности 

своей жизни, и только ты несешь полную ответственность за все происходящие 

изменения в твоей жизни. 

 
Дорогой друг, читая эти строки, постарайся оставаться в центре своего существа. 

Только таким образом энергия моих посланий сможет глубоко проникнуть 

непосредственно в твое сердце не только через эти строки, 

но и благодаря вибрирующим частотам магнитной энергии Любви, 

которыми я наделяю каждую отдельно взятую букву. 

 
Эта книга является путеводной нитью, поддержкой на твоем жизненном поприще, 

помогая глубже вникнуть в суть вещей и осознать весь путь 

своего пробуждения. 

 

Быть может, после ее прочтения ты придешь к мысли, что не все так уж  
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и трудно, как кажется на первый взгляд, стоит только слегка изменить 

свои убеждения, взгляды, и ситуация предстанет совсем в другом виде. 

И тогда — ура! — Крайон и 36 Высших Советников Света достигли долгожданного 

момента! Нам удалось помочь тебе, находящемуся 

в ловушке своих собственных мыслительных процессов, выбраться из капкана 

дуальности и дать тебе возможность увидеть настоящую Действительность такой, 

какой она и является. Увидеть самого себя со стороны во всей этой грандиозной игре 

таким, какой ты есть, 

каким ты всегда был. 

 

Ты воистину прекрасен! И в этот момент Крайон посылает тебе 

волны Любви, вибрирующие с удвоенной силой. Я люблю тебя 

так же беззаветно, как и все другие сущности Света. 

Мы знаем, чем и кем ты являешься, независимо от того, 

в каком виде и в качестве кого ты пытаешься себя утвердить здесь, на Земле. 

 

И я повторяю тебе вновь и вновь: «Ты беззаветно любим». 

Позволь же себе прочувствовать эту Любовь всей глубиной своего существа 

и будь готов принять ее. Она предназначена тебе, только тебе. 

Сущности Света, а вместе с ними Адонай Аштар Шеран, Иисус Христос, 

Шакти и доктор Фриц будут передавать тебе в последующих главах свои послания на 

различные темы. В каждой отдельной главе ты сможешь ощутить их любовь и 

близость. Во время чтения книги посланцы Света будут находиться всегда рядом  с 

тобой, хотя я знаю, насколько сложно тебе это вообразить. 

 
Пусть во время чтения в твоем сердце возникает такая же бесконечная радость, с 

какой мы создавали книгу. Будь как ребенок, каким ты 

являешься на самом деле! 
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На страницах этой книги мы будем общаться с тобой 

на понятном тебе языке, прокладывая мосты доверия к твоему сердцу. 

 

А теперь, дорогой читатель, с твоего позволения мы начнем, 

и помни - наша Любовь к тебе безусловна. 

Мы преклоняемся перед тобой, ангелом в человеческом воплощении, который 

отважился принести Свет на планету Земля. 

Ан Анаша, Крайон 

и 36 Высших Советников Света 

 
 

ППЕЕРРЕЕММЕЕННЫЫ ВВ ННООВВООЕЕ ВВРРЕЕММЯЯ 
((KKPPААЙЙOONN)) 

 

Моя дорогая семья, я — Крайон из магнетической службы. 

Я хочу поприветствовать каждого из вас словами «Омар Та Сатт» 

со всей беспредельной радостью мое го сердца и пригласить вас вместе 

со мной отправиться в путешествие — в мир реальной Действительности. 

 
Но прежде я хочу предложить тебе, дорогой читатель: опустоши 

сосуд своего жизненного опыта настолько, насколько это будет для тебя допустимо, и 

глубоко слейся со своим сердцем. И лишь после этого позволь себе раскрыться для 

посланий Нового Времени, энергия которых интенсивно насыщена магнитными 

вибрациями и частотами сине-золотого света. 

 
Занавес забвения постепенно раскрывается, энергии смещаются, 

и другие измерения сливаются друг с другом, позволяя тем самым  

эссенции Любви через эти строки глубоко проникнуть в твое сердце. 
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Даже если слова «Омар Та Сатт» кажутся тебе сей час пока еще неизвестными, будь 

уверен, твоя душа приветствует Крайона 

теми же словами. Это — слова приветствия, слова семьи, слова Элохим. 

 

Это — вибрация, глубоко укоренившаяся внутри твоего существа, 

которая побуждает к воспоминанию о твоей Божественности. 

Одновременно с этим начинают вибрировать и структуры твоей ДНК, 

все сильнее и интенсивнее пробуждая твою Божественность. 

 
Многим из вас уже знакомо приветствие Крайона, ведь таким способом  

уже с давних пор я приветствую семью, когда начинаю передавать свои послания. «Я 

— Крайон из магнетической службы» — так я всегда представляюсь семье, и ты, мой 

друг, начинаешь ощущать уже знакомые вибрации в твоем принятии мужской энергии 

и цветовые гаммы Крайона, которые передавались на протяжении длительного 

периода времени. 

 
Но на этот раз я хотел бы поприветствовать и одновременно ознакомить тебя с 

женской стороной энергии Крайона, которая все чаще будет присутствовать в моих 

посланиях. Женская энергия — это несущая сила в Космосе, и очень важно для тебя 

глубже познать и осознать женский аспект своей энергии, примириться с ней и 

интегрировать ее как естественную составную часть твоего личностного Я. В 

дальнейшем я предоставлю слово Шакти, которая в последующих главах сможет 

гораздо лучше осветить эту тему. 

 
А сейчас, мой дорогой читатель, я хотел бы приблизиться к тебе, 

просто присесть рядом с тобой, чтобы ты смог явственно ощутить мои прикосновения.  

Позволь мне взять твои руки в свои, тем самым сливая 

наши энергии так, как это ранее не бывало возможным. 

Ты столько всего совершил сам, а также позволил свершиться тому, 
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что уже долгое время пребывало под покровом тайны. 

Обнимая тебя и держа твои руки, я поведаю тебе обо всем. 

Я хотел бы еще раз напомнить о твоем великолепии и рассказать о твоем 

собственном предстоящем рождении, а также о том, кто ты есть на самом деле.  

 
Ты узнаешь, какие изменения происходят в настоящее время на энергетическом 

плане, поскольку именно тебе отводится в них ведущая роль. Позволь же нам в миг 

откровения быть вместе, в непосредственной близости друг от друга. 

 
Представь себе: в этот момент ты находишься во чреве своей матери, а мы, твоя 

семья, стоим вокруг в ожидании твоего рождения. Беспредельная радость и 

волнение, которые сопровождают твое земное рождение, сопровождают также твое 

космическое рождение. Уже давно начались родовые схватки, и вскоре пробьет час 

твоего нового рождения. 

 
Позволь же нам, в столь великий момент, быть рядом с тобой, 

так как это наше время — время семьи. Почувствуй себя в безопасности 

во чреве матери. 

 
По мере того как ты читаешь эти слова, ангелы из-за завесы уже устремились 

навстречу тебе. Они обнимают тебя и исполнены Любви, так как ты, именно ты, 

являешься частью большой космической семьи. А также я, Крайон, наряду с другими 

сущностями Света, посылаю тебе с каждым прочитанным словом частоты магнитной 

энергии Любви, интенсивно наполняя тебя ею 

по мере чтения. 

 

Вероятно, ты почувствуешь вокруг себя легкое давление энергий. 

Это мы, твоя семья, безмерно любящая тебя, направляем нашу энергию 
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в твое световое тело. Вскоре по мере наполнения его Светом ты сможешь 

проникнуться ощущением постепенного расширения твоего 

энергетического поля. 

 
Так позволь же, божественное дитя, окутать тебя своей Любовью и провести чудесное 

время с тобой как можно дольше. Когда ты держишь эту книгу 

в своих руках, я, Крайон, стою перед тобой и обращаюсь непосредственно 

к тебе. 

 
Для нас также большой подарок быть рядом с тобой и чувствовать твою любовь.  

Многое из того, что Крайон и другие сущности Света передают 

тебе в этих посланиях, очень сложно выразить словами. 

И на этом месте мы призываем тебя, читатель, — прислушайся к своим чувствам, и 

мы покажем тебе видения, которые выходят за пределы пространства времени и 

измерений, за пределы выразительности речи. 

 
Как я уже ранее упоминал в предисловии, эта книга будет совершенно иной, чем все 

то, что тебе доводилось прежде читать. И поверь, мой друг, мне очень сложно это 

передать словами, но все же я попытаюсь. Пока ты держишь эту книгу в своих руках, 

она представляет собой только внешнюю форму проявления внутреннего намерения 

и направления космического воздействия, для которого в твоей реальности еще не 

существует названия. 

 
Эта форма воздействия неземного происхождения. 

В своей реальности вы сами коллективно установили правила, как передавать 

сведения и обмениваться информацией. Все вам уже давно известно. Однако скажи, 

дорогой читатель, возможно ли описать или выразить словесно тот вид воздействия, 

который до сих пор еще остается неведомым? Можно ли как-то его 

охарактеризовать? 
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В будущем, конечно же, эта форма воздействия получит свое название и описание 

внешней формы, но пока, в настоящее время, она остается еще безызвестной. 

 
По этому поводу Крайон хотел бы сказать, что информация, 

воспринимаемая твоими глазами, транслируется в форме языка Света 

путем непосредственной передачи в твое световое тело. 

Все изменения, которые происходят с тобой благодаря этой книге, 

ты сможешь воспринимать без чтения этих строк, как только позволишь вибрациям 

Любви вести тебя за собой. 

 
Понимаешь ли ты теперь, что подразумевает Крайон, говоря о том, 

что некоторые явления сложно описать словами? 

Многое в этой книге ты сможешь прочувствовать и пережить сам. 

С тобой будут происходить занимательные вещи, как только ты 

позволишь своему духу не только свободно парить, но и выйти за рамки 

ограничительного мышления, удерживающего тебя в тисках дуальности. 

На протяжении этой главы Крайон будет сопровождать тебя, постепенно наполняя 

вибрациями магнитной энергии Любви. 

 
А теперь позволь своему духу расслабиться 

и воспарить вместе со мной. Помни — Крайон рядом с тобой. 

Дальше я намерен несколько подробнее рассказать о том, 

что вы называете переходом — переходом в пятое измерение, 

сменой измерений, вознесением и процессом пробуждения. 

И не важно, как ты, человек, назовешь такой процесс, он будет самым великим 

событием в твоей жизни, собирательным целым всего опыта, который невозможно 

выразить с помощью земного языка. 
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Это будет также величайшим событием во всей вашей Вселенной. Бесчисленные 

сущности Света и ангелы собрались вокруг голубой планеты Земля — леди Гайя, 

чтобы поддержать ее и предложить ей и населяющим ее людям свою помощь. 

 
А сейчас, прежде чем перейти к теме относительно твоего будущего, 

Крайон хотел бы после небольшого исследования дать пояснения, касающиеся того, 

какой след ты оставил за собой. Именно таким образом 

ты сможешь лучше понять и осознать мои дальнейшие послания. 

 

Ты — Высший Свет, заключенный в стены человеческой плоти. 

Так было с начала отсчета того времени, когда ты впервые смог испытать и выразить 

себя в телесном воплощении. И я знаю, 

ты все же ставишь мои слова под сомнение, ибо еще веришь, что всегда был только 

человеческим существом. Однако помни: 

ты являешься гораздо большим, чем только плотью бренно го тела. 

 

Ты — мастер Света, ты — ангел Любви. 

И эта Любовь готова была забыть, что она — Любовь. 

Потому ты сомневался всякий раз, когда мы напоминали тебе 

o твоей Божественности. Ты был готов уйти в забвение и скрыться от самого себя. 

Почувствуй хотя бы на мгновение, что Высший Космический Свет готов забыть, кем и 

чем он является на самом деле. 

 
Ведь для этого нужно обладать огромным мужеством и безграничной любовью, 

наполненной доверием, преданностью и благодарностью. Именно потому вас, людей, 

называют не иначе, как самые мужественные ангелы во Вселенной. 

 
По этому поводу уже много писалось, а также да вались различные объяснения, 

почему ты, бывший когда-то Светом, готов был забыть о своем истинном 
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происхождении. Однако я хочу напомнить тебе: это был твой свободный выбор — 

познать себя в рамках дуальности (равноправие двух начал — духа и материи. — 

Ред.) в качестве человека. А причиной, повлиявшей на твой выбор, послужило 

намерение леди Гайя вернуться на свою магнитную орбиту в первой центральной 

Вселенной, первоначальное месторасположение которой в былые времена было 

утрачено. Для того чтобы вернуть ее обратно на световую орбиту, Высшему 

Космическому Свету необходимо было снова и снова инкарнировать на Земле и, 

проходя через многочисленные испытания, собирать по крупицам необходимый 

жизненный опыт в телесном воплощении, чтобы постепенно вновь развиться в 

Любовь, чем он и является в своем первоначальном создании. 

Только Любовь была единственной возможностью для леди Гайя вернуться туда, где 

она когда-то находилась. И вы совершили это! То, что оставалось еще не 

определенным много лет назад, стало очевидным. Воз несение леди Гайя и всех 

населяющих ее жизненных форм состоится! 

 
И сейчас, в момент написания книги, леди Гайя находится на последнем 

завершающем этапе своего развития. За это мы воздаем честь и благодарность тебе, 

Высший Космический Свет, мастер Любви! 

 
Проходя свой жизненный путь через многочисленные инкарнации 

в телесном воплощении, ты, человек, смог распознать свою Божественность. Ты 

позволил пробудиться зародышу Божественной Любви, чтобы поддержать леди Гайя 

на ее пути к вознесению. Одновременно это был интенсивный и познавательный 

процесс для развития твоей души, получившей возможность выразить себя на плане 

грубой материи и познать себя как человека в рамках дуальности. 

 
И на данный момент я считаю это объяснение, почему ты решил предать свое 

истинное происхождение забвению, пока достаточным. На пути приближения к своей 

Божественности ты многое познал и многому научился. То, что мучительнее и  
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больнее затронуло многих из вас, было чувством отделения от Бога, отделения от 

своей семьи, от самого себя. 

В своей реальности ты очень часто чувствовал себя одиноким 

и покинутым. Однако не забывай, мой друг, твоя дуальность построена на иллюзиях и 

состоит из сплошных заблуждений, и, разумеется, твое отделение от Бога есть не что 

иное, как только иллюзия. Отделение и разлуку ты ощущал в себе постоянно и 

достаточно интенсивно, но самого процесса отделения как такового никогда не 

происходило. Божественное дитя, постарайся все же понять это правильно и принять 

в свое сердце. 

 
Я благодарен тебе за все то, чем ты являешься. 

Я благодарен тебе за твой выбор и проделанный то бою путь. 

Ты так прекрасен! И я больше чем уверен, сейчас ты ощущаешь наше присутствие — 

Крайона и ангелов, обнимающих тебя. 

 

Это не должно восприниматься тобой только физически. 

Это может ощущаться как мягкое прикосновение к сердцу, 

как воспоминание о своей Божественности, вызывающее 

такие же слезы радости, как и у нас, находящихся за другой стороной завесы.  

 

Для нас очень большая честь стоять рядом с одним из самых мужественных ангелов 

во Вселенной. Так позволь же, 

божественное дитя, просто любить тебя. Ты это вполне заслужил. 

А теперь я хотел бы вернуться опять к теме предстоящих событий. 

Итак, твоя душа приняла решение вновь и вновь воплощаться на Земле. 

И все же я, Крайон, хочу напомнить тебе: твоя нынешняя инкарнация является 

совершенно иной, чем была когда-либо раньше. 

 
И я скажу почему — эта инкарнация несет в себе потенциал 
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пробуждения и осознания своей Божественности. 

Никогда, ни в какие времена тебе не предоставлялось такое возможным. Высокие 

вибрационные частоты энергии твоей души нахлынут мощным потоком в твое 

физическое тело, как только ты обретешь осознание своей Божественности. Твои 

клетки смогут принимать в себя столько Света, что твоя телесная плоть будет 

практически не в состоянии удерживать его. Это ограниченное восприятие Света 

твоим телом и послужило причиной того, почему люди, достигнув просветления в 

былые времена, вынуждены были покидать свое биологическое тело. 

 
В прошлом ваше физическое тело было в состоянии принимать свет 

только до определенного уровня — 70 %. В том случае, если данный 

способ восприятия вашими клетками превосходил эту установленную норму, 

физическое тело не могло более удерживать Свет и люди возносились. 

 
Но теперь, в нынешнем воплощении, это станет возможным, поскольку 

тело будет способно удерживать высокие вибрации энергии твоей души 

и ты обретешь способность после своего пробуждения жить дальше в своем 

физическом теле. 

 
Ты будешь продолжать жить как Божественно Пробудившийся Человек 

на Земле. Какой это бесценный дар! Но все же для реализации такого грандиозного 

плана необходимо было принять некоторые подготовительные меры, как на нашей, 

так и на вашей стороне завесы. 

 
В последнее время произошло много выравниваний на энергетическом плане. Вместе 

с группой мастеров магнетической службы я, Крайон, поменял магнитную решетку 

леди Гайя, взяв взамен прежнюю, окружавшую вас магнитную решетку в ее 

изначальной форме. 
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В связи с этим произошло много изменений и с вами, так как все ваши тела должны 

были также претерпеть определенные изменения, чтобы соответствовать новым 

выравниваниям и быть способными интегрировать 

в себя новую информацию. Воздействие такого рода на ваше физическое тело 

известно как симптом светового тела. 

 
Такие симптомы обретают способность проявляться по мере того, 

как частоты светового тела начинают глубже проникать в ваши материальные 

структуры. Это и есть путь к пробуждению. 

Однако, что же все-таки является решающим толчком к моменту пробуждения, 

позволяющим абсолютно всем твоим телам воспринимать Действительность? Ответ 

на этот вопрос включает в себя два аспекта. 

 
Во-первых, в каждом живом существе по мере происходящих изменений начнется 

конфронтация. Многие из вас еще не вполне осознают всей значимости и величия 

этого момента, однако чувствуют неосознанно, 

что в их жизни начинает что-то меняться. 

Кажется, что невидимая пружина какого-то скрытого механизма начинает 

подниматься наружу из глубинных тайников твоей души. 

Это проявляется как не осознанное стремление изменить что-то в своей жизни, 

однако причину такого стремления ты все же не в состоянии понять. Но в этом 

совершенно и нет никакой необходимости. Гораздо важнее следовать внутреннему 

импульсу, который позволит тебе в дальнейшем стать свидетелем последующих 

чудес. Поскольку именно эти чудеса, так неожиданно появляющиеся в твоей жизни, 

будут явственно указывать на твое истинное происхождение. 

 
Возможно, некоторые из вас возразят: «Я вполне мог бы без этого обойтись». И все 

же поверь, когда Крайон говорит, что каждое из этих «чудес» необходимо и служит 

тебе в твоей жизни в какой-то определенной форме, иначе ты бы просто не позволил 
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им проявиться. Более того, каждое из них уникально и таит в себе нечто чудотворное, 

потому что всякий раз спадает часть твоей маски и процесс познания самого себя 

становится глубже. А это означает для тебя свободу. И помни — мы безмерно любим 

тебя, ангел Любви! 

 
Во-вторых, необходимо четко и осознанно проявить свое намерение к пробуждению. 

Опять же, это намерение включает в себя полное осознание того, что не все 

элементы в глубине твоего существа уже пробудились и пока еще ты пребываешь «в 

спящем состоянии». Намерение к пробуждению — великая сила, позволяющая путем 

трансформации и трансмутации 

затронуть процесс буквально на всех его уровнях. И как только ты 

проявишь это намерение, освободится вибрация, которая будет 

руководить всеми последующими событиями в твоей жизни, 

направляя свободную энергию пробуждения в нужное русло. 

 
Этот процесс повлечет за собой множество перемен, непосредственно связанных как 

с индивидуальными, так и с глобальными космическими процессами трансформации 

на леди Гайя и вокруг нее. 

Поскольку не только леди Гайя повысит уровень своих вибрационных частот, этот 

глобальный процесс захватит и многие окружающие ее планеты. 

 
А сейчас, с твоего позволения, читатель, я хотел бы несколько глубже затронуть тему 

грядущих событий перехода. По мере того, как ты будешь читать ниже следующие 

послания, мы будем передавать тебе много информации в форме видений, тем 

самым предоставляя возможность обрести чувство абстрактного. 

 
И сейчас, сопровождая наши послания, вокруг тебя начинают распространяться 

мягкие, гармонично вибрирующие друг с другом звуки. Для того чтобы создать более 

полную картину происходящего, 
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я буду применять образные формы выражения. 

 

Итак, леди Гайя поднимается на более высокий уровень своего Божественного 

сознания. Она, так же, как и ты, по мере происходящего 

все больше и больше приходит к осознанию своей Божественности. 

 

Ты можешь представить себе это следующим образом: все предварительные 

события привели леди Гайя к вратам, через которые она будет продвигаться до тех 

пор, пока не наступит окончательное пробуждение. 

Время, когда это должно произойти, леди Гайя определит сама, 

и никакая божественная сущность, кроме нее, не может назвать 

более точной даты. Ведь она, леди Гайя, владеет таким же правом выражения своей 

свободной воли, как и все вы. 

Бесчисленное количество сущностей Света собрались по призыву Мелека Метатрона 

вокруг леди Гайя, готовых поддержать ее на последнем шаге в стремлении послужить 

вам, ее обитателям, и поделиться свои ми знаниями и любовью. Они только ждут 

определенного момента, когда наступит окончательная фаза процесса пробуждения и 

Мелек Метатрон даст последние указания относительно последующих действий. 

Многие из этих сущностей вступят с вами в контакт сразу после вашего вознесения. 

Они, так же как и ты, смогут свободно перемещаться по Земле, и для тебя будет 

вполне естественным общаться с ними. Они с радостью будут открывать для себя 

разнообразие жизни на леди Гайя и будут непомерно рады знакомству с тобой.  

 
В качестве примера я могу привести арктурианцев и жителей Венеры, которые 

одними из первых вступят вскоре с вами в контакт. О, это будут волнующие встречи, 

которые, несомненно, затронут ваши сердца. 

И на тебя, землянин, они произведут глубокое неизгладимое впечатление - стоять 

напротив сущности с Венеры, ощущая при этом ее/его энергию любви. И они, 
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обитатели других планет, заранее предвкушают радость от предстоящей встречи с 

тобой. 

 
А теперь к развитию событий процесса всеобщего пробуждения. 

Описание процесса будет сопровождаться красочными картинами, поскольку это 

является самым наипростейшим способом для передачи сведений о ходе событий. 

После того как леди Гайя объявит о своей готовности пройти через врата 

пробуждения, она пошлет импульс своему Высшему Я — Санату Кумара. Далее 

Санат Кумара через врата пробуждения торжественно вручит символическую Чашу 

Любви леди Гайя, Властелину всех Властелинов — Мелеку Метатрону. 

По завершении этого знаменательного ритуала — передачи Чаши Любви — 

произойдет сотрясение всей Вселенной. Леди Гайя зажжет звездные тетраэдры, 

провозглашая тем самым начало перехода. Первый раз за все время существования 

леди Гайя в первой центральной Вселенной дуальность сможет завершить на Земле 

свое существование, уступая место реальной Действительности. Но все же я, Крайон, 

хотел бы упомянуть, что в дальнейшем некоторые закономерности останутся 

неизменными. К примеру, закон уравнивания энергий. 

 
Начиная с этого времени весь последующий процесс будет продолжать 

вести Высший Космический Свет под управлением Мелека Метатрона. 

В том числе Адонай Аштар Шеран, Ангел Шамуэль, Иисус Христос и Шакти. 

 

Только Источник способен нести в себе Свет, Любовь, Силу и Знание, необходимые 

планете и всей окружающей ее Вселенной, чтобы подняться 

на более высокие вибрации, тем самым создавая предпосылки для всеобщего 

пробуждения. Многочисленные сущности Света готовы поддержать вас, служа своим 

светом и активировать свои действия по первому же призыву Мелека Метатрона. 

 
Все последующие события развернутся очень быстро. 

 

Материал подобран и оформлен на проекте Мarta-NG 
 

http://marta-ng.com/ 

http://marta-ng.com/


Звездный тетраэдр леди Гайя будет зажжен и тем самым активирован. 

Этот процесс, независимо от вашего местонахождения на Земле, 

вероятно, будет восприниматься вами как землетрясение. 

 
Высший Космический Свет распространит свои вибрации на планете, поддерживая в 

такой форме всеобщий процесс пробуждения. Его энергочастоты станут своего рода 

ковчегом Нового Времени 

и будут прочно закреплены в каждом из вас. То, что вы называете эго, 

начнет трансформироваться. Как только это произойдет, леди Гайя в сопровождении 

Мелека Метатрона начнет свой переход в Действительность. 

 
Для всех сущностей Света во Вселенной это будет таким захватывающим моментом, 

описание которого просто выходит за пределы словесной выразительности. 

Возвращение леди Гайя домой! Электрическая энергия 

в виде обволакивающего тумана вокруг леди Гайя будет постепенно смещаться и 

заменяться магнитной продолжительностью в несколько дней. Одновременно 

зажжется и активируется в полную силу Меркаба 144 000 пионеров Света, 

пребывающих в это время на планете. 

 
Среди них будут люди самых различных верований, и для некоторых эта активация 

произойдет совершенно неожиданно. Леди Гайя выйдет 

за пределы стесняющей ее дуальности, а для тебя, мой друг, 

эта дуальность канет в Лету. Ты вернешься домой. 

 
После завершения процесса укоренения и стабилизации все 

жизненные формы, населяющие леди Гайя, смогут осуществить 

переход в Действительность. Первыми — киты и дельфины. 

Следующими его осуществят те жизненные создания, которые 

уже достигли уровня вибрационных частот 999. 
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Если в дальнейшем тебе представится возможность понаблюдать за китами и 

дельфинами, то, по всей вероятности, ты обратишь внимание на то, 

что они также претерпят не которые изменения во внешнем виде и поменяют уровень 

издаваемых ими частот. 

Крайон хотел бы упомянуть, что с каждым разом, когда происходит повышение 

уровня вибраций, меняются одновременно вибрационные частоты китов и 

дельфинов. Знания, которые они несут в себе в форме волн, будут, согласно вашему 

желанию, переданы в Действительность, способствуя тем самым стабилизации леди 

Гайя в ее собственном пробуждении. 

 
Цвета, недоступные пока еще вашему воображению и восприятию, 

наполнят своими сочными тонами пространство, называемое вами Космос. Многие из 

вас будут смотреть на небеса и восторженно наблюдать это чудо. 

Вы будете стоять на улицах с открытыми от удивления ртами и слезами на глазах и 

чувствовать, что пришло время, которого вы так долго и томительно дожидались. Но, 

несмотря на эти крайне трогательные и волнующие моменты, найдутся люди, 

которые не позволят своему сердцу открыться навстречу новому. Даже являясь 

очевидцами всего происходящего, они тем не менее закроют свои сердца. 

 
В ходе развития последующих событий Мелек Метатрон раскроет содержимое своего 

наследства, оставленное им когда-то на Голубой планете. Множество реликвий и 

предметов ушедших цивилизаций лежат 

до сих пор нераскрытыми в недрах вашей плане ты. Многие из этих предметов, 

известные вам только по рассказам, несут в себе 

чистую силу Бога. 

 

Бундесладе, или Божественная Сила, — это наследство и одновременно дар, 

который Мелек Метатрон оставил человечеству в пирамиде Гизе. 
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Он находится под неусыпным оком стражи и только по ходу развития, по мере 

достижения процессом вознесения определенного уровня вибраций, станет 

доступным для всех. 

 
Далее последует второе сотрясение Вселенной. 

Многие сущности Света, обитающие в городах, глубоко в недрах земли, выйдут на 

поверхность, чтобы сопровождать и поддерживать вас своей любовью. Долгое время 

они служили в качестве хранителей и стражей различного рода энергий. Они никогда 

не покидали леди Гайя. 

Они объявили о своей готовности служить планете и населяющим 

ее людям до тех пор, пока не наступит время воссоединиться с вами. 

 

Это будет очень захватывающее зрелище — занавес забвения, 

воздвигнутый когда-то по твоей же собственной воле, теперь будет полностью 

сорван. После завершения ритуала передачи Чаши Любви Мелеку Метатрону леди 

Гайя сильным потоком с небывалой скоростью будет затянута в круговорот. Она 

покинет свое нынешнее расположение и вернется на свое прежнее место. И чем 

дальше леди Гайя будет удаляться от сознания дуальности, тем дальше она будет 

простираться в пространстве вне времени. Путь леди Гайя пройдет как по туннелю, в 

конце которого её ожидает новое рождение — рождение в реальной 

Действительности. 

 
Дорогой читатель, приостанови на мгновение поток своих мыслей, 

не торопись. Пусть полученная информация полностью усвоится тобою. Постарайся 

проникнуться этими видениями и познай Любовь во всём ее великолепии. И поверь 

мне, Крайону, — только Любовь обладает силой сотворить такое чудо. Про сто 

почувствуй, что это значит, когда ты, Высший Космический Свет, приняв 

человеческий облик, готов был инкарнировать 

на Земле, чтобы принять участие в событиях, способствующих 
 

Материал подобран и оформлен на проекте Мarta-NG 
 

http://marta-ng.com/ 

http://marta-ng.com/


сотворению такого чуда. 

 

Почувствуй присутствие ангелов, которые, преклонив пред тобою колени, возносят 

тебе хвалу и слова благодарности «Ан Анаша». 

Все это произойдет скоро, очень скоро. Все изменится, поскольку 

не будет больше существовать мира дуальности, который ты испытывал, 

погрузившись в план грубой материи. И теперь ты будешь постоянно пребывать в 

Действительности, в твоем родном доме. 

 
Однако я хочу сообщить тебе, что не все люди, вовлеченные в этот 

великомасштабный процесс, смогут пробудиться, проникнуться чувством всего того, 

что будешь воспринимать ты. Они все еще блуждают в состоянии сна. В дальнейшем 

они продолжат свою жизнь на планете, своего рода голограмме, похожей на леди 

Гайя, в соответствующей им энергоплотности 3-го или 4-го измерения. 

 
И ты, пробудившийся в своей Божественности, будешь пытаться с ними заговорить, 

простирая к ним свои руки так же, как и я, Крайон, 

протягиваю в этот момент к тебе свои руки. Ты предложишь 

им свою любовь и поддержку в благородном стремлении служить 

на их стороне своим Светом, дабы и они получили возможность пробудиться, как и ты 

в свое время. 

 
Очень часто в различных источниках упоминается год, в течение которого процесс 

перехода должен окончательно завершиться. 

И я, Крайон, говорю тебе: каждый человек на Земле имеет возможность перейти в 

Действительность до 2013 года, однако сложно нам отсюда, 

из вневременного пространства, назвать точную дату. 
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Все, что необходимо тебе сделать, — просто позволить любым изменениям, 

способствующим повышению твоих вибраций, произойти и тем самым испытать наяву 

свое пробуждение. 

 
Крайону тяжело передавать в этот момент послания из-за крайней взволнованности. 

И я знаю — если понадобится, ты отдашь все свои силы на благое дело. Я знаю обо 

всех твоих проблемах в то время, пока ты читаешь эти строки. Я знаю, кто ты на 

самом деле и через какие испытания тебе пришлось пройти. Я знаю, сколько 

мужества тебе потребовалось, чтобы оказаться на том самом месте, где ты 

находишься сейчас. 

 
Я вижу твой Свет, который знает только одну Истину. 

И обо всем этом просто невозможно не знать, ведь все мы — одна семья. Моя 

любовь к тебе безмерно глубока. И позволь нам, твоей семье, которая ни когда еще 

не покидала тебя, обнять тебя и окружить своей любовью. 

Возможно, размышляя над этим, ты спросишь: «А что значит для меня постоянно 

находиться в сознании, соответствующем реальной Действительности?» Выражаясь 

попроще, я отвечу так: 

«Ты будешь чувствовать и проживать безграничность, 

которая в данный момент пока еще невообразима для тебя». 

 
Более того, дуальность была обусловлена ограничениями и неиспользованностью 

твоих божественных потенциалов. 

Но именно эти ограничения включают и себя то, что ты до сих пор 

еще характеризуешь как свое прошлое. 

 
К тому же изменится твое ощущение качества времени. 

Ты будешь обучаться, как телепортировать свое тело, 
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материализоваться и общаться телепатически с другими живыми созданиями. Я 

перечислил пока лишь те немногие изменения, 

которые тебе предстоит испытать. В последующей главе совместно 

с Аштаром Шераном мы расскажем тебе о телепатии, 

это очень увлекательная тема. 

 

Ты сможешь в дальнейшем свободно решать, питаться ли тебе обычным физическим 

питанием или перейти на питание праной — всеобъемлющей Любовью. Последнее 

стало теперь вполне возможным, и многие из вас 

уже достаточно продолжительное время практикуют его. 

 

И я, Крайон, говорю тебе: «Всему этому ты, несомненно, обучишься». 

Ведь наступят времена выравнивания и приспосабливания, 

благодаря которым ты вспомнишь о том, как обходиться со всеми имеющимися в 

твоем распоряжении божественными потенциалами. 

 
По мере завершения всеобщего пробуждения участятся встречи с жителями других 

планет, с которыми у тебя завяжутся крепкие дружеские отношения. Они смогут в 

любое время навещать вас, землян, а также свободно перемещаться на леди Гайя, с 

радостью открывая для себя разнообразие жизни на Земле. 

 
Многие из них будут находиться в тесных отношениях с вами, 

помогая в развитии и освоении новых технологий. 

Некоторые сущности Света прибудут с планет, которые пережили 

процесс пробуждения, схожий с вашим. По этой причине они 

смогут вполне хорошо понимать вас и знать круг ваших интересов. 

И я, Крайон, хочу со всей ясностью сказать, что чрезвычайно важно 

не проявлять перед этими встречами и контактами никакого страха. 
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Очень долгое время у вас бытовало коллективное мнение, что в скором времени 

инопланетяне начнут посещать вас, чтобы причинить какой-либо вред. Это только 

устаревший взгляд на вещи, берущий свою основу из другого временного качества, не 

имеющий в данное время никакого обоснования. 

 
Более того, скажи мне: как может сущность Света, повстречав тебя 

в Действительности, предоставлять для тебя угрозу? Задумайся над этим 

и убедись сам со всей предельной ясностью — это просто-напросто тупик или 

ловушка, в которую пока втиснуты твои собственные мыслительные процессы. 

 
Пусть радость от предстоящих встреч заполнит тени до краев, и знай — любая 

сущность Света несет с собой только мир и любовь. И нет никакого повода для 

беспокойства. 

 
Вот и все, читатель. Теперь мы приблизились к завершению того, с чего начали. 

Послание из-за другой стороны завесы, относительно всеобщего коллективного 

пробуждения и пробуждения леди Гайя, теперь закончено. Крайон, насколько это 

было возможно, постарался передать тебе эту информацию одновременно в 

изобразительной форме. 

 
Ангелы стояли перед тобой на коленях и держали твои руки. 

А сейчас настало время расставаться. Крайон хотел бы попрощаться 

с тобой и вернуться в область магнитной энергии Любви. 

Смысл моего послания, помимо прочего, заключается в том, чтобы ты, читатель, 

научился воспринимать и ощущать вибрации других сущностей Света, которые в 

дальнейшем с помощью этой книги будут обращаться к тебе. 

 
Ты — ангел, несущий Свет на Земле. И я, Крайон, преклоняясь 
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перед твоим мужеством, говорю: «Я люблю тебя как собственное дитя». Ан Анаша. 

Крайон 

 

 

ЯЯЗЗЫЫКК ССВВЕЕТТАА -- ААРРИИ ССОО ААММ 
((KKPPААЙЙOONN)) 

 

Мой дорогой друг, с беспредельной Любовью Всеобъемлющего 

и Божественного Вездесущего я, Крайон, приближаюсь в этот момент  

к тебе и, простирая свои руки, приветствую тебя словами: ОМАР ТА САТТ. 

 

Свет любви горит в тебе, горит в твоем сердце, горит в твоей душе. 

Этот Свет, который ты везде и повсюду несешь в себе, — источник глубокого знания 

и понимания, выходящий далеко за пределы того, чему позволяет верить твой 

человеческий разум. Ты — выражение Бога в облике человека 

на Земле. 

 

И в этот момент, когда ты читаешь послания Крайона, знание, 

сокрытое в глубинных тайниках твоего существа, начинает просачиваться наружу. 

Позволь же энергии Божественной Любви, устраняющей все преграды между мной и 

тобой, прикоснуться к твоей душе. 

 
Я, Крайон, буду держать твои руки и находиться в этот миг рядом с тобой. Моя 

радость безгранична, и я рад служить тебе, ангелу, передавая 

послания Нового Времени. 

 

В этих посланиях я поведаю тебе об универсальном языке Света — 

АРИ СО AM. В настоящее время очень важно для тебя, руководствуясь любовью и 

терпимостью, поднять его из глубины твоего существа 
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и довести вновь до своего сознания. 

 

Уже с давних пор язык является одной из наиважнейших форм обмена информацией, 

передачи посланий и сообщений в рамках ограничивающей вас дуальности. Для вас 

он служит одним из основных средств коммуникации. 

 
После того как завершилось сотворение леди Гайя из Высшего Сознания Света, 

повсюду распространили и звук, который создал предпосылки для возникновения 

языка, позволившего живым существам общаться друг с другом. 

 
Я знаю, люди имеют большую склонность к обобщению предоставленной  

им информации, поэтому я скажу так: «Язык — это форма для многих живых существ, 

посредством которой они могут контактировать и общаться 

друг с другом». 

 

Для того чтобы открыть дверь к пониманию, я воспользуюсь в качестве средства 

передачи моих посланий в этой главе как самими людьми, 

так и используемым ими языком. 

Итак. С самого начала тех времен, когда ангелы только начинали познавать себя в 

плотности материи на планете Земля, у них наряду с образованием системы чакр 

развилась форма коммуникации, состоящая из звуков и тонов, которые ты сегодня 

характеризуешь как земной язык. Это был очень долгий путь развития и становления. 

Поэтому информация, передаваемая мной в последующих главах, будет относиться 

ко времени отсчета начала образования и развития вашей чакровой системы.  

 
А сейчас, читатель, я помогу тебе представить все визуально. 

Вообрази, что все то во Вселенной, что вы обозначаете как звук, 

было передано на Землю. Повсюду на планете Земля жили люди, 

которые в те времена не только не могли вступать в контакт друг с другом 
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из-за отсутствия технического развития, но и почти ничего не знали 

o существовании других людей, например на другой стороне экватора. 

 

Телепатия была только незначительно, вернее сказать, совсем неразвита. 

Отдельные группы людей с помощью звуков сформировали свой индивидуальный 

язык для общения, но только в пределах своей собственной группировки. 

 
Таким образом, отдельные группы людей сформировали и развили  

из первоначального звука свои индивидуальные звуки, впоследствии названные 

языком. На начальном этапе все сводилось только к выражению самого 

необходимого. Но со всёвозрастающим развитием культуры и возникновением 

социальных структур язык человека начал стремительно развиваться. 

 
Вероятнее всего, у тебя возникнут вопросы: «Как могло произойти, 

что из одной основной частоты образовалось так много различных 

по своему звучанию языков? Почему не случилось так, что в двух различных регионах 

леди Гайя не возник только один язык?» 

 
Я отвечу тебе почему. Необходимо учитывать диапазон вибраций, касающийся лишь 

той области леди Гайя, в которой формировались и развивались отдельные языки.  

 
Разный уровень земных колебаний в различных регионах послужил причиной того, 

что из единого базисного образца божественного звука, втиснутого в рамки 

дуальности, в процессе развития образовалось 

тождество разнообразных форм. 

 

И таким образом, закономерность дуальности посредством языка, сформированного 

человеком, способствовала осуществлению замысла — познанию чувства отделения. 

Новая информация для тебя: на язык был наложен основной образец, позволяющий 
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его пользователям выражать себя и благодаря этому перемещаться в пределах 

дуальности. 

 
Многим из вас уже знакомы такие ситуации, когда при описании 

чего-либо просто не хватает слов, поскольку земной язык крайне 

ограничен в своем выражении. К примеру, то, что ты хотел бы сказать, 

ты можешь явственно ощущать внутри себя, однако в твоем словарном запасе не 

существует соответствующего этому выражения. 

 
И чем дальше развивается сознание, тем лучше оно позволяет комбинировать и 

использовать именно те слова, которые воспроизводят 

и содержат в себе совершенно иные по тональности вибрации. 

Наивысшей степенью выражения и понимания посредством языка 

является использование языка Света. А для тебя, читатель, это означает 

использование языка Света АРИ СО AM. 

 
Давай разберемся подробнее. Язык человека, так, как ты применяешь 

его сегодня, соизмеряется вместе с вами соответственно процессу вашего развития. 

Эта особенность свойственна только вашей Вселенной. 

И ни в какой другой вселенной, в которой язык Света используется как средство 

понимания, он не развивается я параллельно с сознанием населяющих ее жителей. 

 
Язык, который способен приспосабливаться к различным ступеням 

развития сознания жителей, применяющих его, может развиться только 

в том окружении, в котором Всеобъемлющие Сферы Божественной Мысли раскрыты 

не в полном объеме. На высших уровнях Света, с которых Крайон транслирует тебе 

свои послания, существует язык Света, который в присущей ему форме не может 

развиваться далее, так как она, эта форма, содержит в себе наивысший уровень 

вибрационных частот Божественного Источника. 
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В разных вселенных существуют различные формы языка Света. 

Так же, как и на планете Земля, каждая из стран владеет своей, присущей только ей 

формой выражения языка, так и в других вселенных, 

по такому же принципу, существуют разнообразные формы выражения 

Божественного Языка Света. 

 
Язык Света, который рассматривается в вашей первой центральной Вселенной как 

универсальный, называется АРИ СО AM. Это язык Элохим, который содержит в себе 

основной образец вибраций, свидетельствующих о том, что каждое существо, которое 

использует этот язык, божественно. 

 
И теперь ты, несомненно, можешь понять меня, мой друг, почему так необходимо в 

последующее время изучить заново язык Света АРИ СО AM. 

Ты несешь в себе Божественное зернышко знания, ты несешь в себе Божественное 

знание языка Элохим. 

 
Ты несешь в себе знание языка Света АРИ СО AM, означающее буквально 

Божественное дыхание в его наивысшей форме. 

И я, Крайон, хочу напомнить тебе: 

Каждый человек на Земле, который принял решение позволить себе сделать шаг 

навстречу великой трансформации, а также пережить и испытать на себе смену 

измерений, освоить заново язык Света, с помощью которого он сможет объясняться 

со всеми другими сущностями. 

 
С каждым словом, произносимым на языке Света, световое тело 

начнет светиться и расширяться до уровня Света. 
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Чтобы объяснить, какую ведущую роль играет использование АРИ СО AM, Крайон 

хотел бы упомянуть, что все сущности Света в первой центральной Всленной 

пользуются этим языком. 

 
И в надлежащее время, когда произойдет смена измерений, 

обитатели других планет будут непосредственно общаться с тобой 

в наивысшей форме выражения Божественного языка АРИ СО AM. 

В то время когда ты читаешь эти послания, они помогают тебе одновременно 

раскрыться навстречу новому. Они открывают двери 

к знаниям Нового Времени. 

 

Позволь мне, Крайону, вручить тебе дивный дар, который наделен способностью 

активировать внутри тебя знания языка Света АРИ СО AM. 

(Не торопись, дай себе время и прислушайся к чувствам внутри своего существа.) 

 

А сейчас с помощью магнитной вибрации я начну активировать твое внутреннее 

знание АРИ СО AM. (Постарайся ощутить в этот момент, 

что происходит внутри тебя.) 

 

Быть  может, твои глаза наполнятся слезами. 

Это — слезы Любви. Ты просто ощутил внутри своего существа, как приблизился еще 

на один шаг к своему истинному дому. 

 
В последующих посланиях сущности Света будут всегда приветствовать  

тебя на языке Света АРИ СО АМ. Это послужит тебе поддержкой на твоем пути 

пробуждения и воспоминания, и если у тебя возникло желание, ты можешь ответить 

им теми же словами на языке Света. 

Будь уверен — наивысшее выражение Божественного дыхания повысит уровень 

вибраций твоего светового тела. 
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Передача этого послания доставила мне огромную радость. 

И сейчас, прощаясь с тобой, я посылаю тебе вибрации АРИ СО AM и говорю: 

«A ni o'heved o'drach (А ни о хэвэд о драх) — ты безмерно любим». 

И это так. Ан Анаша. Крайон 

 

 

ККООРРААББЛЛЬЬ ССВВЕЕТТАА 
((ААДДООННААЙЙ ААШШТТААРР ШШЕЕРРААНН)) 

 

Приветствую вас, друзья мои, я — Адонай Аштар Шеран, 

командующий Объединенным Флотом Света под эгидой Конфедерации 

Галактического Мира. Сейчас,мой друг, когда ты читаешь эти строки, 

я направляю на тебя белый циркулирующий луч Любви и Силы 

из Света Действительности, чтобы ты смог глубже ощутить мое присутствие. 

 

Я, Адонай Аштар Шеран, известен во всей Вселеной как исполняющий миссию Посла 

Мира. Служа Свету, я поддерживаю в качестве посредника 

и посланца Конфедерации процесс пробуждения леди Гайя. 

 

В моем послании я хотел бы более подробно рассказать тебе о задачах 

и методах работы всех команд Высшего Света, к составу которой причисляется и моя.  

О заданиях и функциях Аштар Шерана во Вселенной 

уже не раз сообщалось в различных источниках, но мне доставит большую радость 

дополнить уже имеющиеся сведения. 

 
Мое местопребывание во Вселенной — корабль Света, размеры которого 

невозможно было бы определить никакой известной тебе величиной, 

исходя из вашей общепринятой системы измерения массы и объема. 

И все же я хочу попытаться описать его форму, чтобы дать представление 
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o том, что очень скоро станет неотъемлемой частью твоей реальности. 

 

Используя земной язык как транслятор информации, я одновременно буду 

передавать тебе содержание моих слов в виде образных изображений. 

Но прежде я хотел бы сказать, что ты, читающий эти строки, уже известен мне. А 

также любое живое существо, обитающее на леди Гайя, 

знакомо не только мне, но и многим другим Высшим сущностям Света. 

 

И я объясню почему. Человеческий разум рассматривает множество ситуаций по 

отдельности, в отрыве от других, а также в форме отдельных кадров всего фильма. И 

вероятно, не раз тебя одолевало сомнение: 

в состоянии ли вообще сущности Света при таком большом количестве жизни на 

планете Земля узреть тебя одного? Существует ли вероятность того, что тебя просто 

не заметят? И Адонай Аштар Шеран, со всей любовью к тебе, отвечает: «Такое 

просто невозможно — не заметить Высший Космический Свет на Земле». 

 
Наше общее восприятие в корне отличается от вашего. 

Примером может служить фильм, картины которого мы видим в целом, 

в противоположность тебе, наблюдающего его сюжет только отдельными 

фрагментами. Мы обладаем способностью видеть и охватывать все одновременно, 

поэтому любое незначительное изменение 

на леди Гайя не остается скрытым от нашего взора. 

 

Мы видим тебя и все твои действия. Мы вполне можем распознать твое намерение, 

которое ты несешь в себе. В поле нашего зрения не только твоя биологическая 

субстанция, но и ее творения. Мы видим, какую дорогу человек проложил на Земле, 

какого вида энергию содержат в себе структуры его физического тела, что в даннoe 

время занимает этого человека и гораздо больше. 
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А теперь мне хотелось бы вернуться вновь к моей изначальной теме 

и более подробно рассказать большом корабле Света, являющимся 

на данный момент моим местопребыванием и центром деятельности 

во Вселенной, хотя планетой моего происхождения является Венера. 

 
Вероятно, последующая информация послужит подсказкой, 

если для более ясного понимания я скажу что корабли Света в ваших фильмах, 

известных под рубрикой (Science Fiction). «Научная фантастика», дают 

приблизительное описание формы наших кораблей в Действительности. 

 
Некоторые кинематографисты и авторы, описывающие в своих произведениях наши 

летающие объекты, получают свое вдохновение 

от нас, посылаемое им форме видений в основном ночью, во время сна, когда 

они, пребывая в своем эфирном теле, находятся на одном из таких кораблей. В 

дальнейшем они могут воплощать эти видения с помощью человеческого сознания в 

своих произведениях в том случае, если впоследствии смогут вспомнить о своих 

вдохновляющих снах. 

 
Некоторое из того, что они видят, не поддаётся словесной выразительности, 

поскольку лежит далеко за пределами вашего воображения и, таким образом, не 

умещается ни в какие рамки общепринятых правил. 

В таких случаях они могут воспользоваться, так же как и я или другие сущности 

Света, обними картинами. 

 
Представь себе, ты заглядываешь во вневременное пространство, называемое 

Космосом. И ты видишь, что это вовсе не темная мгла, 

как многие из вас воспринимают его, а пульсирующие радостными 

и красочными тонами различного спектра вибрации. Я скажу тебе почему. 
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Это объясняется ограниченной восприимчивостью ваших глаз всей цветовой гаммы. 

Большинство из этих цветов в их удивительно красивых вибрациях остаются 

скрытыми от ваших глаз, а если выражаться точнее, от восприятия вашим мозговым 

центром. 

 
В этом неограниченном количестве вибраций находится огромная, 

похожая на материю форма — мой корабль Света. По своей величине 

он намного больше, чем любая из архитектурных построек, сооруженных когда-либо 

на планете Земля. Изнутри во Вселенную излучается свет, и корабль Света сверкает 

изумительно переливающимися цветами. 

 
Жители различных планет прибывают на корабль Света, чтобы отдохнуть, 

восстановиться, повысить свою квалификацию или же пройти медицинское 

обследование и получить соответствующее лечение. Здесь также проводятся 

большие межпланетные конференции с участием жителей других планет. 

 
На борту корабля проживают много ученых, и с помощью достаточно высокоразвитой 

технологии мы помогаем отдельным планетам 

в процессе их развития и становления. 

 

То, что очень близко сердцу Адонай Аштар Шерана, — это наличие 

на нашем корабле Света природы, представленной во всем ее многообразии. Здесь, 

на корабле, нет холодной, стерильной атмосферы, 

как, вероятно, думают некоторые из вас, а изобилуют в большом количестве парки, 

леса, озера, реки и горы. Всевозможные виды животных проживают совместно друг с 

другом в мире и согласии. Для некоторых сущностей Света наш корабль служит 

исходным пунктом, чтобы проводить более глубокие исследования на леди Гайя или 

наведываться на Землю на короткий период времени. Но к этой теме, дорогой мой 

читатель, я вернусь немного позже, осветив ее более подробно. 
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Прежде чем перейти к описанию внутреннего устройства, 

я хотел бы сообщить тебе, что корабль Света вращается вокруг своей собственной 

оси, не будучи зафиксирован во вневременном пространстве. 

 
На большом корабле находится также множество меньших по величине кораблей, 

наделенных определёнными функциями, для выполнения различного рода заданий 

во Вселенной. Так, например, они занимаются транспортировкой членов команды 

Аштара к удалённым планетам в том случае, если те призовут их помощь. Задача 

других кораблей Света и их состава заключается в измерении выравниваний 

магнитной решётки леди Гайя и в наблюдении за ее настройкой. 

 
С этой целью они постоянно курсируют вокруг Земли передвигаясь вдоль, 

по краю магнитного пояса. И существует кое-что, что ты, вероятно, 

назвал бы космическим такси. Эту роль выполняют корабли, задача 

которых — привозить жителей других планет на корабль Света 

и возвращать их обратно домой. Тебе будет интересно заметить, 

что наши будни во многом схожи с теми, которые ты проживаешь на удивительно 

красивой Голубой планете. 

 
Мы занимаемся личного рода деятельностью, в процессе которой, 

по ходу происходящих изменений, мы узнаем и постигаем много нового — мы 

обучаемся так же, как и ты. И если ты думаешь, что сущность Света 

не нуждается больше в расширении границ своего опыта, а потому отпала 

необходимость и в обучении, то это не что иное, как иллюзия дуальности. Позволь же, 

читатель., объяснить тебе все на примере. 

 
Во Вселенной обитает очень много высокоразвитых сущностей Света. Бесчисленное 

количество. Многие из них — эксперты в самых различных сферах, на пример таких, 
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как перемещение, сдвиг или настройка линий магнитного поля во Вселенной. Никакая 

другая сущность Света в этой области не имеет такого бес ценного набора знаний и 

опыта, вместе взятых. 

 
Однако наряду со всем остальным такие специалисты имеют мало, 

а иногда и совсем никакого опыта познания закономерностей вашей планеты. 

Движимые желанием поддержать вас на пути всеобщего пробуждения, они 

используют помощь и опыт других сущностей Света, обладающих более обширными 

знаниями относительно Земли, чтобы объяснить вам воздействие магнитной решетки 

после происшедших перемен и дать вам новый уровень понимания. 

 
Так, например, многие сущности Света обращаются за помощью к Крайону, чтобы по 

лучить больше данных в связи с выравниванием и на стройкой магнитной решетки 

вашей планеты. 

 
Таким образом, по ходу получения информации сущности Света 

вовлекаются в процесс обучения. Возможно, теперь ты сможешь лучше осознать 

высказывание, что те, кто сопровождает и поддерживает вас во всеобщем процессе 

пробуждения, избираются для этой миссии целенаправленно и являются 

профессионалами в сфере своей индивидуальной деятельности. 

 
И на этом месте я хотел бы воздать благодарность Крайону за его неутомимую 

работу. Крайон — очень добросердечная и любящая сущность, и мне доставит 

огромную радость вместе с ним в последующей главе более подробно рассказать 

тебе о телепатии. 

 
А теперь я хотел бы опять вернуться к команде Высшего Света. 

К числу представителей команды Высшего Света, образующей Конфедерацию Мира, 

относятся жители различных планет, 
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выполняющих по поручению Ми ною миссию под координацией 

Аштара Шерана. Многие планеты зачислены в Конфедерацию, 

и каждая из них, в совокупности со своим флотом, формирует 

команду Высшего Света, цель которой — сопровождать 

и поддерживать Высшим Светом Любви и Мира все развивающиеся планеты на их 

индивидуальном пути развития и становления. 

 
Адонай Аштар Шеран — командующий всех флотилий Света, 

находящихся под знаком Конфедерации во Вселенной. 

Наши корабли Света приводятся в движение с помощью силы мысли. 

Чтобы управлять кораблём, нет никакой необходимости в механических  

деталях или средствах навигации. Существуют также корабли, которые приводятся в 

движение с помощью солнечной энергии. 

 
Вероятно, тебе будет интересно узнать, что тела жителей других планет 

во Вселенной обладают иным химическим составом, чем твое. 

Тела многих сущностей Света построены в основном на кремнии, 

в противоположность твоему, состоящему из углеродных соединений. Всех жителей, 

пребывающих в Действительности, связывает одно, что является общим для всех, — 

Любовь к Создателю, Источнику всего сущего. 

 
Во Вселенной существуют и такие планеты, где не имеется воды, 

поскольку обитатели этих планет совершенно не нуждаются в ней. 

Вообрази себе только, как они будут рады ознакомиться с освежающими свойствами 

влаги и искупаться в воде, в прямом смысле этого слова. 

 
Они также прекрасно осведомлены о что очень много интересных открытий ожидает 

землянина, на их планете. Более того, состоятся знаменательные встречи, которые 

будут нести в себе зародыш развития для обеих сторон, 
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что послужит началом двустороннего общения. 

 

Ну а теперь, дорогой читатель, Адонай Аштар Шеран приглашает тебя отправиться в 

занимательное путешествие на мой корабль Света. 

Даже если ты посчитаешь, что такое невозможно, я хотел бы сообщить тебе, что 

именно в данный момент луч Света чрезвычайной чистоты и кристальности из 

родного тебе корабля Аштара Шерана касается твоего сердца. 

 
Таким наиболее легким способом мне проще взять с собой на корабль Света только 

некоторые отдельные части твоего Я, чтобы продемонстрировать внутреннее 

устройство корабля и тем самым приблизить его к тебе. 

 
Разумеется, во время этого визита не исчезнет ни одна твоя часть, 

поскольку ты находишься в луче Света высшей энергии — энергии Любви. 

Это означает, что одновременно ты, читатель, получаешь как бы трехкратное 

восприятие. Восприятие от прочитанных тобою слов, укоренивших в себе прочно 

энергию Действительности и соединяющих тебя в этот момент с ней. Далее — 

восприятие от составных твоего Я, которые пребывают в это же время на корабле 

Света Адонай Аштара Шерана, посылая тебе информацию в форме образных картин. 

(Быть может, ты почувствуешь в этот момент легкое головокружение.) И наконец, 

третий вид восприятия — ощущение. 

 
Ты сможешь ощущать послания, отчетливо воспринимая не только корабль Света, но 

и все его окружение. И чем больше энергии, которую я закрепляю  

в словах послания, тем крепче становится связь с лучом Света в твоем сердце. 

Поверь мне, нет никакой необходимости в осознанном передвижении на корабле, так 

как с каждым прочитанным словом ты начнешь все ощущать в глубине своего 

существа, и твои видения будут становиться яснее и отчетливее. Не оказывай на 

себя никакого давления, верь и доверяй Адонай Аштара Шерану. 
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То, что ты, вероятно, принимаешь за невозможное, 

происходит именно сейчас, в этот момент. 

 
А теперь позволь нам начать и провести небольшую экскурсию 

по родному кораблю Аштару Шерана. Это корабль огромного размера. Вероятно, он 

покажется тебе уже знакомым, и я знаю, что у некоторых 

из вас при виде корабля возникнет в сердце чувство близости и доверия, знакомое 

чувство ощущения родины, и слезы радости покатятся из глаз. 

 
Я обращаюсь ко всем тем, у кого возникло непреодолимое желание рассказать о 

своих реальных переживаниях и поделиться своими впечатлениями после визита на 

мой корабль Света, но их не слышат. 

И я, Адонай Аштар Шеран, говорю тебе: 

это продлится совсем не долго, ты, несомненно, приобретешь 

такой дар, и твои сообщения будут услышаны. 

 
Многие из вас ночью, пребывая в сновидениях, посещают мой корабль. Некоторые 

могут позже, в бодрствующем состоянии, вспомнить об этом. 

Это реально. Для нас же не играет никакой роли, присутствуешь ты здесь  

в своем физическом или световом теле. Однако в твоей реальности все выглядит 

совсем по-другому. 

 
В твоей реальности учитывается и принимается во внимание только то, 

что ты смог испытать своим материальным телом. Все остальное относится 

к области фантазии и сновидений. 

 
И все же, мой друг, попытайся перенести свое понимание за пределы времени и 

пространства и ощутить энергию корабля Света. Вполне возможно, твое восприятие 
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окрасится чудесными образцами Света, свободно вибрирующими в спокойном ритме 

и постоянно меняющими свою форму. Все возможно. 

 
Здесь имеются огромные по размеру фойе, которые погружены 

в удивительно прекрасный, постоянно меняющийся по мере надобности свет, 

способный, таким образом, оптимально приспосабливаться 

к соответствующей обстановке. Все это окружение в любой момент приводит нас к 

внутренней гармонии. 

 
Таким образом, благодаря балансировке Светом мы, следуя, например, 

в зал конференции, прибываем туда в расслабленном и уравновешенном состоянии. 

 

У вас же дело обстоит совершенно иначе. 

Многие из вас, приближаясь к конечному пункту своей цели, 

так выходят из равновесия, что появляются на совещаниях 

или конференциях совершенно разбалансированными. 

 
А теперь мне хотелось бы показать тебе два очень специализированных помещения. 

Следуй просто за мной. Для лучшего восприятия я буду синхронизировать слова, 

которые ты начнешь читать, с внутренними вибрациями первого помещения, 

предназначение которого — создать условия для отдыха тела твоей души. 

 
Жители многих планет прибывают сюда с такой же целью. 

Здесь можно проанализировать свою матрицу и составляющие 

ее базисные вибрации, отдохнуть после утомительных и длительных пребываний вне 

корабля Света, а также сбалансироваться на дальнейшее благодаря подходящему 

набору вибраций всего цветового спектра. 

 
А сейчас я открываю двери, приглашая тебя пройти вместе со мной. 
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Ни в коем случае не напрягайся. Все, что тебе нужно сделать, — просто разрешить 

произойти этому, прислушиваясь к своим внутренним чувствам. 

 
Внимательно осмотрись вокруг и позволь энергии помещения спокойно 

воздействовать. Прошу, не оказывай на себя никакого давления. 

И в том случае, если видения, посылаемые нами, скрыты от твоего внутреннего 

взора, обратись за помощью к своим чувствам. 

В этот момент твоя душа нежится в спектре цветных вибраций и легких ненавязчивых 

звуков, способствующих расслаблению твоих внутренних структур и приводящих их к 

оптимальному уровню вибрационных частот. 

 
В матрицу твоих вибраций уже заложена оптимальная световая структура, 

то есть упорядоченное расположение колебаний света, цветов и звуков, которые 

стабилизируют тебя и действуют укрепляюще при условии, 

если они между собой взаимно сбалансированы. 

Самое подходящее земное слово для выражения происходящего — 

велнесс для твоей души. Вероятно, ты почувствуешь нежный и легкий поток 

протекающей через твои клетки энергии, приводящий в конечном итоге к 

расслаблению твоего тела на физическом уровне. 

 
Наслаждайся же этим мгновением так же, как это делает твоя душа, поскольку 

именно сейчас она начинает расширяться и развертываться 

далее во вневременное пространство. Чем глубже ты станешь погружаться  

в энергию этого помещения, тем сильнее обострится твое восприятие нежных звуков 

и постоянно перемещающихся образцов света. 

(Если у тебя возникнет желание, ты можешь остаться здесь 

на некоторое время, прежде чем продолжишь читать дальше.) 

 

В любое время, когда возникнет желание, ты можешь вернуться сюда, 

чтобы отдохнуть и восстановиться. Ведь это будет особым видом  
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отдыха для тебя. 

 

И все же позволь нам теперь покинуть это помещение 

и перейти в другое. Следуй, пожалуйста за Аштаром Шераном. 

 

Второе помещение, которое я хотел бы показать тебе, является огромной 

библиотекой. Ты будешь, несомненно, удивлен, поскольку теперь, 

при виде этой комнаты, твое представление о библиотеке должно полностью 

измениться. Я попрошу тебя следовать за мной дальше 

до входа в библиотеку. 

 

Итак, прежде чем мы войдем в помещение библиотеки, 

я хотел бы сообщить тебе о её содержимом. Библиотеки, 

расположенные на нашем корабле Света, очень отличаются от уже известных тебе 

библиотек на голубой планете Земля. 

 
Хотя книги вовсе не чужды нам и многие из них также находятся 

на нашем корабле Света, мы пользуемся другой формой сохранения, архивации и 

передачи информации. Знания, поступающие отовсюду 

со всех вселенных, находятся в нашем распоряжении и заложены 

в память в форме голограмм. Голограммы — это и есть книги в нашей 

Действительности. 

 
Такие голограммы в принципе уже известны тебе из ваших фильмов. 

Но все же Аштар Шеран хотел бы напомнить тебе, что важная информация была 

скрыта от вас. Голограммы в той форме, какую используем мы, содержат наряду с 

визуальной и акустической также чувствительную информацию. Мы обладаем 

способностью чувствовать содержание голограмм, когда возникает необходимость 

получить желаемую информацию со всеми ее аспектами. 
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Как же возникают эти голограммы и как они активируются для выдачи желаемой 

информации? Давай, дорогой читатель, разберемся подробнее. 

 
Как я уже сообщал прежде, в начале этой главы, мы маневрируем нашими кораблями 

Света с помощью силы мысли. Сила мысли — очень важный аспект нашей 

космической деятельности. 

 
Многое выполняется и многое сооружается с помощью этой силы. 

В качестве дополнительной информации я хотел бы сказать, 

что применение силы мысли неотъемлемо связано со слиянием 

с сердечной энергией. Сливаясь, они образуют единство. 

Таким образом сохраняется гарантия, что каждый житель 

осуществляет свои действия, руководствуясь высшим божественным аспектом своего 

существа. 

 
Говоря проще, возникновение голограммы с целью сохранить 

информацию обеспечивается той же силой — силой мысли. 

Желаемая информация запрашивается воздействием энергии мысли. 

Для того чтобы задать голограмме рамки или матрицу, необходимо проделать 

определенные шаги. В упрощенном варианте это звучит так: новая голограмма 

возникает благодаря комбинированному использованию высокочастотных кристаллов 

света, создающих матрицу для голограммы. 

 
Для наглядности можно взять такой пример. 

На Земле ты в поисках какой-либо книги с определенным содержанием нетерпеливо 

перелистываешь библиотечные каталоги или для тебя это делает миловидная  
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библиотекарь. Нам же единственное, что нужно сделать, — это сконцентрировать и 

направить свои мысли на необходимый объект, 

и голограмма с соответствующей информацией появится без промедления. 

В библиотеке голограммы подразделяются также на различные категории. Мне 

хотелось бы назвать только две из них. 

 
Первая — область, доступная для широкой публики, которая содержит сведения со 

всей Вселенной. Вторая, по вашим наименованиям, — сфера личного пользования, 

где хранятся индивидуальные записи каждой 

в отдельности сущности Света. 

 

Сущности Света, чьи сведения там сохраняются, очень почитаются во всей 

Вселенной. Это информация для тех, кто называет себя людьми. 

Это — твоя информация. Все, что касается пути, индивидуально пройденного 

твоей душой, собрано здесь в форме сведений. 

 
В этих помещениях сохраняется также информация, собранная тобою лично. 

Информация твоей души, твоего развития в качестве человеческого существа. И 

только твоя душа, а также некоторые высокоразвитые сущности Света имеют право 

востребовать ее. 

 
И я, Адонай Аштар Шеран, знаю, как глубоко эти сведения 

затрагивают тебя в твоем сердце, так как речь идет о тебе, только о тебе.  

 

Вероятно, тебя заинтересует тот факт, что информация, записанная 

и сохраненная в голограмме, всегда окружена определенным набором частот, 

вибрирующих в ней соответствующим образом. Что это означает? 
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Это значит, что житель какой-либо планеты, желающий востребовать необходимую 

для него информацию, должен с собственным вибрационным полем Любви 

находиться в определенном диапазоне вибраций. 

 
В том случае, если его собственный уровень вибраций не находится 

в пределах нижней границы соответствующей широты колебаний, то данная 

информация не будет доступна ему. Это гарантирует, что каждый житель может 

востребовать только те сведения, которые находятся в должном соответствии с его 

вибрациями. 

 
В твоей повседневной жизни ход таких операций выглядит несколько иначе. В вашей 

практике, когда необходимо принять решение открывать доступ 

к определенной информации или нет, чаще всего учитывается возраст человека. А 

поскольку в тех сферах обитания, откуда Адонай Аштар Шеран обращается к тебе, не 

существует такого понятия, как «возраст», мы принимаем во внимание вибрации 

сущности Света на данный момент, проверяя тем самым, открывать доступ к 

запрашиваемой информации или нет. 

 
Между тем уже было замечено, что форма исследования состояния вибрационных 

частот, учитывающая энергетический уровень Любви 

данной сущности, в противоположность методу учета возраста, 

является гораздо более убедительной по своему содержанию. 

 
Существует немалое количество человеческих сущностей, достигших уже 

преклонного возраста, однако не сумевших повысить свой собственный потенциал в 

свете энергии Любви. По этой причине они не в состоянии охватить и постигнуть всю 

информацию. Сведения, касающиеся настоящего 

и грядущего времени, которые мы передаем людям, многими из них не поняты или же 

не воспринимаются. И наличие возрастного фактора в данном случае не играет  
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никакой роли. Все зависит от количества энергии Любви, накопленного внутри твоего 

существа, и неотъемлемо связанная с этим твоя готовность для раскрытия 

информации Нового Времени. 

 
В связи с этим Адонай Аштар Шеран хотел бы добавить, что во Вселенной 

существуют планеты, процессом развития которых позволяется руководить 

жителям, возраст которых исходя из вашего представления о времени лежит в 

пределах между 15 и 20 годами. 

 
Но все же, читатель, давай вернемся к библиотечной комнате, которую я хотел бы 

показать тебе. Не торопись, дай себе немного времени, чтобы прочувствовать 

вибрации этой комнаты. А теперь, открывая двери, я приглашаю тебя пройти вместе 

со мной в помещение библиотеки. 

 
Я хотел бы предоставить тебе время, чтобы ты смог охватить картины видений, 

посылаемые частью твоего Я, которая находится в данный  

момент на корабле Света. 

 

Попробуй поэкспериментировать с запросом информации. 

Не опасайся, ты в безопасности, ничего плохого с тобой не произойдет. 

Ты сможешь убедиться, что есть сведения, к которым для тебя еще нет 

допуска, другие же, в противоположность этим, откроются перед тобой 

в форме 4-го измерения. 

 
А теперь я хочу дать тебе небольшую подсказку — востребуй 

информацию о леди Гайя или информацию о твоем происхождении. 

Не торопись, Адонай Аштар Шеран рядом с тобой. 

Вероятно, по ходу моих разъяснений, у тебя воз никнет вопрос: 
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«А кто „подпитывает" и актуализирует эти голограммы, обновляя их по ходу развития 

вновь собранной информацией?» 

 
Эта роль отводится сущностям Света, которые занимаются исключительно такой 

деятельностью, пребывая на корабле Света и с каждым разом пополняя голограммы 

новыми сведениями. Возьмем, к примеру, всеобщий процесс пробуждения леди Гайя 

и человека. В даннном случае они задают в матрицу голограмм результаты 

измерений, которые производились в магнитном ноле леди Гайя, обеспечивая тем 

самым актуальность информации в связи с происходящими изменениями. 

 
А теперь, читатель, я попрошу тебя покинуть это помещение 

и пройти вместе со мной через двери. Таким образом, 

все части твоего Я, пребывающие на корабле Света, постепенно интегрируются вновь 

в твое физическое тело. 

 
Для меня было большой честью и одновременно огромной радостью ознакомить тебя 

поближе с моим кораблем Света. И прощаясь, я, Адонай Аштар Шеран, хотел бы 

сказать тебе: 

В любое время добро пожаловать на мой корабль Света. 

 

Мое сознание достигло уже высокого уровня развития, поэтому я обладаю 

способностью принимать любую форму. Движимый целью вступить в контакт с 

людьми, я неоднократно на краткий период времени посещал вашу необыкновенно 

прекрасную планету Земля. 

 
При этом я в основном контактировал с людьми, не занимающими 

особого общественно-политического положения. Мы видели, 

что эти люди были открыты в своем сердце и вступали с ними в контакт. 
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Много лет назад мы пытались наладить связь с людьми, которые 

в вашей реальности принимают решения, какой дорогой вы коллективно должны 

следовать. Этими людьми были руководители ваших правительств. 

 
Хотя многие из них уже были в почтенном возрасте, тем не менее у них 

не хватало необходимого потенциала энергии Любви, чтобы понять и принять 

передаваемые нами послания Любви и Мира. 

 
И  наконец,  последняя информация. 

При вступлении в контакт с руководителями ваших великодержавных государств мы 

предпринимали различного рода попытки, чтобы указать вам на мирный исход из без 

надежного политического положения, 

хотя заранее знали о предстоящих трудностях. 

 

Используя «книги» или «фильм» в качестве средств передачи информации, мы 

пытались передать наши послания людям. Более 50 лет назад Адонай Аштар Шеран 

вдохновил двух людей включить в свои произведения послания Конфедерации Мира 

и таким способом передать их дальше людям. 

 
Первое кинематографическое произведение, в которое включены были наши 

послания, рассчитанные на большую массу людей, называлось 

«День, когда на земле стало тихо». Это было первой 

экранизацией посланий нашей конфедерации на ваших мировых экранах. 

 

Вместе с тем мы не теряли надежду, что наступит время, когда наши послания будут 

наконец услышаны и найдут отклик в сердцах большой группы людей. И это время 

теперь наступило. Это время пионеров Света. 

 
Аштар Шеран прекрасно осведомлен, что ваш путь не так уж и легок 
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и довольно часто проложен через тернии. И тем больше мы благодарим каждого из 

вас за вашу деятельность и поступки. 

 
Вместе с леди Гайя вы переходите на более высокий уровень сознания. 

Это будет время, которое не возможно описать словами. Радуйся, 

дорогой мой читатель, идя навстречу Новому Времени, и оставь 

все прошлое позади за собой. Раскройся для посланий Нового Времени. 

 

А сейчас, читатель, пришло время прощаться. И я, Адонай Аштар Шеран, благодарю 

тебя от всей души за эту встречу и говорю тебе: 

Мир на земле предопределен вам. 

Ан Анаша. Адонай Аштар Шеран 

 

 

BBДДООХХННИИ ВВ ССЕЕББЯЯ ССВВЕЕТТ ЛЛЮЮББВВИИ 
((ИИИИССУУСС ХХРРИИССТТООСС)) 

 

Мои дорогие, я есть тот, кто я есть, я есть тот, кем я всегда был, 

я есть тот, кем я буду всегда. Я — сын Божий Иисус Христос. 

Я приветствую тебя, читатель, и говорю: добро пожаловать 

под эгидой Любви. В то время когда ты начинаешь читать мои слова, я посылаю 

непосредственно в твое сердце золотой свет моей Любви. 

 
Почувствуй себя в дружеских объятиях, ощути любовь и присутствие 

Иисуса Христа. Это так прекрасно находиться в твоей близости, 

касаться твоего сердца, обнимать тебя и разделять с тобой то, 

что объединяет нас друг с другом, — это сознание Действительности, которое 

вибрирует и пребывает в нас. 

 
И все же, мой друг, ты готов был на время забыть, что это сознание 
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ты несешь в себе. Ты погрузился в реальность, отличительными 

признаками которой, на ряду со всем остальным, было отсутствие сознания  

Действительности. По мере твоего продвижения по жизненному пути ты долгое время 

пребывал в реальности под названием дуальность, 

а потому отсутствие сознания не было для тебя так ощутимо и узнаваемо. 

 

Большую часть своих жизней ты провел в дуальности, прочно закрепляя  

в себе ее закономерности. Многое отпечаталось и глубоко осело в твоих клетках, а 

посему многим из вас нелегко в это время, наряду с известным уже вам сознанием 

дуальности, со всеми вытекающими из него закономерностями, раскрыться для 

нового сознания — сознания 

Божественной Любви. 

 

Сознание Божественной Любви, в противоположность сознанию дуальности, 

заключает в себе совершенно другие закономерности и, таким образом, несет в себе 

иную информацию. Многие из тех сведений, которые даются вам в это великое время 

перемен, кажутся на первый взгляд слишком фантастичными, чтобы твой разум смог 

постичь их и без сомнения принять. 

 
Поэтому многие из вас задаются вопросом: 

«Как могут вещи, функционирующие так или иначе, вдруг однажды измениться?» И я 

отвечу так: «Раскрытие ваших сердец приведет не только к изменению качества 

ваших чувств, но и к переменам во всех сферах вашей жизни». 

 
Изменятся твое дыхание, твой внешний вид, который не будет больше выдавать 

твоего возраста, а так же способ передвижения с помощью 

своей меркаба, которому ты вскоре обучишься. Здесь перечислены только некоторые 

из тех изменений, которые ожидают тебя в скором времени 

и будут соответственно включены в новое коллективное сознание на Земле. 
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А теперь я, Иисус Христос, хотел бы пригласить тебя погрузиться вместе 

со мной в сознание Божественной Любви, чтобы раскрыть двери для более 

обширного уровня понимания. Много информации было дано вам в течение 

прошедших лет, однако часто эти сведения понимались неправильно. 

В том числе и сведения, касающиеся энергии Христа, которые часто 

интерпретировались в совершенно ином смысле. 

 
Примером может служить предсказание о том, что Иисус Христос инкарнирует вновь, 

приняв человеческий облик. Так, многие из вас 

ожидали моего появления в телесном воплощении. Здесь я хотел бы пояснить, что 

речь шла не об отдельной личности, а о чем-то более масштабном — о массовом 

планетарном закреплении энергии 

Христа на планете Земля, вовлекающем каждого из вас 

в процесс пробуждения. 

 
И я, Иисус Христос, говорю тебе: 

не жди моего появления во внешнем мире, а почувствуй и узнай мое постоянное 

присутствие в своем сердце. Я уже в тебе. 

 
Единственное, в чем ты нуждаешься, чтобы постичь и прочувствовать информацию, а 

также послания Нового Времени, — в раскрытии сердца. 

Это совершенно противоположно тому, что ты смог познать и пережить 

в пределах дуальности. 

 
В дуальности ты фактически научился многое понимать умом, 

анализировать и обдумывать. Все это изменится в надлежащее время. Реальность 

Нового Времени, несущую в себе магнитную энергию Любви, 

вы начнете постигать вашими сердцами. 
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Однако это произойдет тогда, когда ты будешь готов признать женский аспект своей 

Божественности и осознать эту Истину в себе. 

Пройдет достаточно времени, пока люди позволят Истине проникнуть 

в свое сердце, признать новое и внести его в свою жизнь. 

 
И все же изменения Нового Времени происходят каждый день, 

и они приносят уже свои плоды. Эти изменения, как индивидуальные, 

так и коллективные, не заставят больше себя ждать. 

 
Волны энергии Любви уже повсюду на этой прекрасной планете Земля смогли 

закрепиться. И здесь мне хоте лось бы особо поблагодарить 

леди Гайя за все то, что она готова была принять на себя. Ан Анаша. 

 

Многие люди склонны к тенденции не отпускать старое, поэтому им тяжело 

раскрыться для чего-либо нового. Но еще труднее, если потребуется сделать то, чему 

они в прошлом с неудержимой силой препятствовали, а именно чувствам, ощущению 

самого себя, ощущению своего сердца. 

 
Не зная подобного, они спросят: «Как я должен чувствовать?» 

И тогда найдутся уже пробужденные люди, открывшие свои сердца. 

И как только они проявят свое намерение и будут к этому готовы, 

они предложат свою помощь другим и покажут им дорогу, ведущую 

к сердцу. Несмотря на то, что вы идете совместно в коллективе навстречу общей 

планетарной цели, каждый из вас сохранит в дальнейшем возможность свободного 

выбора пути. 

 
И в данном случае я хотел бы упомянуть, что найдутся многие, 

которые примут решение не вступать в новый космический век леди Гайя. 
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Но и такое решение не подлежит никакой оценке или осуждению Действительности. 

Действительность принимает и уважает мнение 

других людей. 

 
В этом и будет корениться в будущем повод для разногласий среди людей. Именно 

тогда вы начнете вступать в конфронтацию, особенно если решение будет касаться 

человека, который вам очень близок эмоционально и духовно. 

 
Сознание Действительности и Любви все интенсивнее прокладывает 

себе дорогу. По этому поводу я хотел бы поблагодарить каждого из вас 

в отдельности, кто готов раскрыться для Нового Времени. 

 
Каждый человек, осознает ли он это или нет, будет вовлечен в процесс происходящих 

изменений. Многие люди уже чувствуют, что в их жизнь вступают перемены. По 

сравнению с другими они ощущают достаточно большую терпимость в ситуациях, с 

которыми им прежде не приходилось сталкиваться. 

 
Любовь, которую каждый из вас несет в себе, начинает все больше 

проявлять себя в ваших сердцах. Волна распространения Любви набирает скорость и 

становится все интенсивнее, позволяя тем самым пробудиться Богу в тебе. 

 
Как часто в твоей жизни ты не осмеливался пойти на тот или иной шаг? 

Ты ждал, ты медлил, ты осведомлялся у других, ты не был уверен или позволял 

другим разуверить себя. Что же послужило причиной твоей неуверенности? 

 
Я отвечу тебе: 

причина была сокрыта в том, что ты не чувствовал или не видел Бога в себе. 

 

По мере пробуждения Божественного в тебе вновь возродятся сила 

и доверие Любви. Ведь способность к переменам уже заложена в тебе, 
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и, пробудившись внутри твоего существа, Божественное полностью 

изменит твою жизнь. 

 
Прежде ты проводил свою жизнь в дуальности, полную лишений 

и ограничений, которые исходили из существующих закономерностей. Однако в 

процессе пробуждения Божественного ты шаг за шагом выберешься из пут этих догм 

и ограничений, а так же сможешь постигнуть 

и испытать на себе сознание Действительности. 

 

Ты будешь чувствовать, ощущать и видеть, что дуальность, 

в которой ты пребывал прежде, в которой ты так долго жил и поэтому предполагал, 

что она единственная реальность во всей Вселенной, 

на самом деле лишь иллюзия. Ты убедишься в этом. 

Ты почувствуешь эту великую игру. 

Да, ты сможешь окончательно прочувствовать ее. 

 

Я прекрасно знаю, как многим из вас крайне сложно понять, 

что все, что они могут видеть и охватывать, является лишь иллюзией. 

Вроде бы все так реально, и все же это только иллюзия. 

 
Мир, который создавался искусственно и развивался таким же образом, 

мир, каковым он оказался на сегодняшний день, есть иллюзия и обман. 

Он — воображение твоего ума. 

Он — иллюзия твоего ума. 

 

И все же Любовь, которую ты несешь в себе, способна распознать эту иллюзию, эту 

великую фантастическую иллюзию. И поскольку Любовь обладает способностью 

распознавания, существует у нее и возможность найти выход. 
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Но для этого необходимо твое разрешение, чтобы позволить ей 

расшириться и благодаря тому стать тебе более энергичным и сильным. 

А это означает, что своим сердцем ты постигнешь и то, чем ты являешься 

на самом деле, и то, что существует вокруг. И тогда ты начнешь 

видеть вещи реально, через призму Любви в своем сердце. 

 

Ведь только твое сердце, а вернее Любовь, живущая в нем, 

способна разглядеть то, что находится за закрытым занавесом. 

Именно она, Любовь, безмолвно наблюдающая за иллюзией плоти, 

сможет распознать кроющуюся за всем этим Истину. 

 
К тому же она на делена удивительной способностью — сделать 

Истину познаваемой благодаря чувствам. 

 
С помощью своих чувств ты вполне способен распознать 

окружающую тебя реальность. Таким же способом, с помощью чувств, 

ты сможешь воспринимать и грядущую реальность. 

 
Но все же я хотел бы обратить твое внимание на то, что они 

в корне будут отличаться от того, что ты до сих пор еще воспринимал 

как чувства. Ты будешь ощущать счастье, безграничную радость 

и питающую тебя всеобъемлющую Любовь. Поверь мне, 

твое будущее станет прекрасным. 

 
Как только ты постигнешь эту Истину, ты почувствуешь глубокую умиротворенность и 

защищенность, сопутствующие ей. 

Быть принятым — это то, что ты так часто искал в своей жизни. 

Быть в безопасности, быть принятым, быть понятым. 
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Все это, несомненно, будет, если ты готов позволить Любви занять 

свое законное место в твоей жизни. Ведь так же и меня, когда я 

пре бывал на Земле, на плане грубой материи в человеческом теле, неотступно 

сопровождали страхи и сомнения. И все же я познал великолепие и совершенство не 

только во мне самом, 

но и во всем, что окружало меня. 

 

Я смог стать свободным и пробудиться. И однажды, познавши Действительность во 

мне, я хотел бы также сопровождать тебя 

на твоем жизненном пути, вплоть до твоего пробуждения 

и постижения того, чем ты являешься на самом деле. 

 
Даже после того, как ты отложишь эту книгу в сторону, я, 

как и всегда, буду рядом с тобой. Я очень люблю тебя. 

 
А сейчас я, Иисус Христос, хочу попросить тебя — останови 

на минутку свои внутренние часы, за крой глаза, и в этот момент 

я шлю тебе Свет Христа. Дозволь же себе, мой друг, сделать шаг навстречу 

сознанию Действительности и вместе с тем познать сознание Истины. 

 
Раскрой все свои каналы и почувствуй наконец, что это значит быть 

в своем истинном доме. (Не торопись, дай себе немного времени, 

прежде чем ты продолжишь читать дальше.) 

 
Многие люди боятся почувствовать Любовь. 

Они опасаются встретить Любовь внутри себя. 

В истинном стремлении познать Божественную Любовь 

они одновременно пугаются этого. Раскрывшись навстречу Любви, 

они опасаются стать ранимыми. Но в ответ на это Иисус Христос 
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хотел бы сказать: 

Открыв свое сердце для Божественной Любви, 

ты почувствуешь себя еще более энергичным 

и сильным в глубине своего существа. 

 
В том случае, если ты захочешь раскрыться навстречу Любви, 

крайне важно, чтобы ты понял: воспоминания о прошлых обидах 

и оскорблениях основаны на критериях человеческой любви. 

Любовь человека в процессе своего развития на Земле 

была обусловлена ожиданиями, представлениями и требованиями. 

И этот фактор необходимо учитывать. 

 
Такое часто бывает, когда два человеческих существа, 

чувствуя обоюдное влечение, находят друг друга. 

Поначалу они вступают между собой в отношения, 

и, как это обычно случается, каждый из партнеров начинает 

предъявлять какие-либо требования другому. 

 
Так что один из них или в конечном итоге оба никак не могут 

ужиться вместе, поскольку требования и ожидания другого 

с каждым разом возрастают. 

 
Как часто люди живут в страхе быть покинутыми? 

Система человеческой любви очень изощренна в этом отношении, 

и практически каждый из вас очень близко знаком с ней. 

 
В отличие от этого Божественная Любовь несет в себе сознание Действительности и 

не предъявляет совершенно никаких требований. 

И никаких ожиданий. Эта Любовь полностью свободна. 
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Свободна от всех условий и ожиданий, которые часто 

ставит человеческая любовь. 

 
Ты — дитя Бога. Ты — Высший Свет и жизненная сила, 

живущая в стенах плоти. Позволь же этому Высшему Свету расти дальше. Позволь 

расшириться своему высшему сознанию. Не бойся этого. 

 
И я, Иисус Христос, в этот миг очень близок к тебе, и мне хотелось бы передать тебе 

подарок. Этот дар — ключ к раскрытию твоего сердца. Одновременно он несет в себе 

освобождение от воспоминаний 

o сердечных ранах и обидах, которые ты познал в любви, 

заключенной в рамки земной дуальности. 

 
И вновь я попрошу тебя — закрой глаза и проникнись глубоко, 

как только можешь, своим сознанием в свое сердце. 

Иисус Христос в этот момент будет воздействовать на тебя. 

Я загляну в твое сердце, пронизывая и окутывая его светом безмерной Любви, и 

раны, нанесенные тебе когда-то, постепенно начнут исчезать. 

 
Я так люблю тебя. 

Не пугайся того, что ты начнешь чувствовать, 

не пугайся того, что ты в этот миг ощутил. 

С тобой ничего не может случиться — ведь я рядом с тобой. 

Раскрой все свои каналы и вдохни в себя Свет Любви. 

(Дай себе для этого немного времени.) 

 

Освобождение непременно даст о себе знать. 

Свобода проникнет в твои ощущения. 

А это одновременно означает расширение радиуса твоих действий. 
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Там, где в прошлом ты остановился, наткнувшись на воздвигнутые 

тобой преграды, теперь ты сможешь продвигаться дальше. 

Вероятно, это чувство будет для тебя незнакомым, как если бы ты вступал 

в совершенно новую для тебя страну или на новую землю. 

 
В будущем ты убедишься, что твои чувства также претерпевают 

изменения, и ты сможешь отчетливо воспринимать воздействие 

на тебя других людей или испытывать как знакомые, так и новые 

для себя ощущения. 

 
Разреши Свету Любви сиять из твоего сердца. 

Позволь ему расширить тебя и распространиться повсюду. 

Ты — мастер Любви и Света, и так было всегда. 

Будь готов в это время пробудить в себе вновь воспоминания 

o Высшем Космическом Свете, каковым ты являешься в глубине 

своего сокровенного существа, и вдохни в себя Свет Любви. 

 
Это так прекрасно находиться рядом с тобой. 

Это так прекрасно заключать тебя в свои объятия и прикасаться 

к твоему сердцу. 

 
А теперь пришло время, когда я хотел бы попрощаться с тобой 

и еще раз напомнить тебе, насколько ты прекрасен. 

Ты уникальное существо, ты несешь в себе Божественный дар. 

И в эти мгновения ты готов был позволить Любви расширить себя 

и вспомнить о том, кто ты на самом деле. 

 
 

За это я хочу поблагодарить тебя. Я благодарен ангелу, 
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которым ты являешься, и я преклоняюсь перед Высшим Светом, 

который ты несешь в себе. Я всегда рядом с тобой. 

An Анаша. Иисус Христос 

 
 

ООППЕЕРРААЦЦИИИИ ННАА TTOOННKKOOMM ППЛЛААННЕЕ 
((ДДOOKKTTOOPP ФФРРИИЦЦ)) 

 

Мое имя — доктор Фриц. 

Словами «добро пожаловать» приветствую тебя. 

Сейчас я рядом с тобой, что может показаться тебе слишком 

невероятным, и ты не можешь поверить в это. 

 
Неважно, где ты находишься в данный момент, я с моей любовью у тебя. 

И я чрезвычайно рад, что эта книга смогла заинтересовать тебя и ты 

обратил на нее внимание, независимо от того, какой дорогой она пришла 

к тебе. То, что ты читаешь ее сейчас, не случайность и не совпадение, 

так же как и верно утверждение о том, что ничего в жизни не бывает случайным. 

 

Исходя из того, что многим из вас я еще неизвестен, 

мне хотелось бы перед началом моих посланий представиться тебе, читатель. Как я 

уже упоминал, мое имя доктор Фриц. 

 
Сфера моих действий — Любовь. Область, где нет ни времени 

и ни пространства. Но в то же время я очень хорошо знаком  

с планетой Земля и присущими ей закономерностями. 

Ведь когда-то и я, пребывая на этой чудесной планете, 

был человеческим существом и накапливал так же, как и ты, 

свой драгоценный опыт. 
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После того как я покинул эту на удивление красивую планету, 

моя душа и мое сознание решили предоставлять помощь людям, нуждающимся в ней 

в процессе их развития. По ходу моего 

повествования мне хотелось бы отметить, что все вы уникальны. 

Вы представляете собой нечто особенное, применимое ко всей Вселенной. 

 

И пожалуйста, пойми меня правильно, если я скажу, что всех вас, наделенных 

огромным мужеством, нужно просто любить. 

Многие из вас полны доверия, и мы, обитатели духовного мира, поддерживаем вас во 

всем, что делаете вы, во всем, что служит повышению сознания людей, склонного к 

любви и сочувствию. 

 
В моем воплощении, приобретая земной опыт, я занимался 

врачебной практикой. В разделе нынешних дисциплин 

в области медицины вы обозначили бы мою деятельность как хирургическую. И вот 

уже на протяжении многих лет моя основная задача — возвращать доверие людям. 

Доверие к Богу и Любви. 

 
Моя деятельность предопределена Любовью, и, исходя из этого, 

я могу воздействовать на все твои тела, как на энергетическом плане, 

так и непосредственно входить в материю и оперировать физическое тело. 

Возможность проникновения в материю в настоящее время обусловливается 

изменением расположения самых маленьких структурных элементов 

твоих клеток и атомов, а основную нагрузку несет очень высокая  

магнитная энергия. Область воздействия, которой подлежит моя деятельность, вы 

обозначаете на Земле как операции на тонком плане. 

 
Сфера моих действий не ограниченна, поскольку я располагаю 

расширенным сознанием, позволяющим мне проводить свою работу  
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в любом месте, в любой точке планеты Земля и совершать то, что многие 

из вас называют чудом. Хотя центральным объектом является тонкое тело, сфера 

моих действий не ограничивается только энергетическим уровнем, 

а может визуально прослеживаться многими людьми на физическом плане.  

 

Для чего эта последняя форма необходима, я объясню немного позже. 

Мне хотелось бы рассказать тебе более подробно о самой сути операций 

на тонком плане, о том, существуют ли какие-либо определенные ограничения, а 

также есть ли насущная необходимость в препарировании физических тел во время 

проведения различного рода медицинских операций на духовном уровне. 

 
Я также попрошу тебя прочитать с открытым сердцем то, 

что ты сейчас читаешь. Вполне возможно, что некоторые 

из этих сведений будут выходить за грань понимания твоего 

разума и тогда будет необходимо постигать содержание 

моих высказываний сердцем. 

 
Но прежде хотел бы объяснить тебе, мой дорогой читатель, 

какую цель я преследую, занимаясь этой деятельностью. 

И, как ты, вероятно, уже догадываешься, я также во время чтения 

тобой этих строк со всей моей Любовью буду воздействовать 

на тебя, проводя свою работу во всех твоих телах. 

 

Вполне вероятно, что во время чтения моих посланий ты почувствуешь сильный 

энергопоток. Знай, что Любовь и Божественный Свет в это время касаются тебя.  

 
Все, до сих пор изложенное мной, имело под собой больше духовную основу, для того 

чтобы твой разум смог составить представление о том, 
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o чем я толь ко теперь начну рассказывать. И теперь я попрошу тебя вновь войти в 

пределы тех ограничительных рамок, которые соорудил твой разум, чтобы понять 

меня вербально. 

 
К вышесказанному мне хотелось бы добавить, что даже чтение слов 

и понимание содержания посланий уже активируют в тебе процесс исцеления. 

 

Наиважнейшим фактором, занимающим значительное место для достижения в 

дальнейшем продолжительного исцеления, 

является принятие и понимание присутствия Любви. 

Любовь является часто теоретическим выражением того, что не объяснимо. И это 

действительно так. Ты можешь попробовать описать Любовь, применяя все 

разнообразие словесной выразительности, однако вербальный способ позволяет 

дать только приблизительное описание того, что выходит 

за пределы выразительности человеческой речи. 

 

Ты должен почувствовать все неописуемое в себе. 

В этом и заложено зерно всей моей деятельности: 

позволить тебе вновь ощутить Любовь внутри своего существа 

и привести тебя к твоим изначальным истокам, привести к истокам 

в твоем сердце, ведущим к познанию процесса исцеления. 

 
Для реализации сказанного я использую все возможности и пути, 

которыми только располагает духовная медицина. 

То, что активирует процесс исцеления в каждом человеке, — это 

доверие и вера в Любовь, в Бога, в самого себя, как бы ты это ни обозначил. 

Любовь является центральной энергией для исцеления человека. 
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Благодаря доверию, а также вере в Любовь или в Бога Любовь способна 

расширяться, позволяя тем самым произойти исцелению там, где прежде она 

ставилась под сомнение, что, собственно, и создавало препятствия 

к излечению. 

 

Каким образом можно активировать доверие и веру в людях? 

Я хочу сказать, что все это индивидуально и зависит в известной мере 

от того, насколько люди готовы допустить и принять то, что существует 

и всегда существовало в глубине души. 

 
А теперь мне хоте лось бы дать объяснение по поводу проведения  

операций, которые можно наблюдать визуально. В некоторых случаях достаточно 

только посмотреть людям в глаза, и их сердца распахиваются навстречу исцелению в 

невиданном доселе размере. Люди ощущают 

в этот момент прикосновение Бога, и все сомнения, одолевавшие 

их до сих пор, тут же развеиваются. Их сердце сигнализирует: 

Бог в тебе, позволь Любви исцелить тебя. И таким образом в них активизируются 

силы самоисцеления, выравнивая все 

в Божественном порядке. 

 

В то же время имеется достаточное количество людей, которым 

необходимы более веские доказательства присутствия Любви, 

чтобы перешагнуть через все сомнения и призвать свои собственные силы 

на исцеление. Во многих ситуациях нет особой необходимости 

в препарировании физического тела. В таких случаях вполне приемлем способ 

лечения без внедрения в материальные структуры посредством разреза или 

подобного ему. И в этот момент снова вступает в игру твой разум, которому ты так 

доверяешь. Я хотел бы разъяснить это несколько подробнее. 
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По причине коллективного пути развития многим из вас присуща 

тенденция ведущую роль в вашей жизни отводить разуму, который 

не позволяет в полной мере ощутить очень тонкие вибрации Любви. 

То, что вы не чувствуете или не можете охватить находящимися в вашем 

распоряжении органами осязания, не принимается неукоснительно. 

Вашему разуму всегда необходимы доказательства, что это существует. 

 

И вы получаете доказательства в виде операций, которые можно 

наблюдать воочию. Одновременно с тем я хотел бы подчеркнуть, 

что по существу это не является доказательством, так как Любовь 

по своей природе никогда бы не стала доказывать вещи подобного рода, чтобы 

утвердить этим веру человека. 

 
Иными словами, верить в существование Любви внутри себя 

и доверять ей является не только дилеммой для таких людей, 

но и одновременно вызовом. 

 
Однако же если они убеждаются в этом на собственном опыте 

или наблюдают, как с помощью разреза можно войти в плотное тело 

другого человека и про оперировать его, не применяя при этом анестезию или 

стерилизацию инструментов во избежание инфекции, тогда 

не ставится больше вопроса присутствия Любви и существования 

чего-то более возвышенного, благодаря которому осуществляется 

процесс выздоровления. 

 
И опять-таки имеются люди, которым я не могу помочь и поддержать 

их в процессе исцеления. Доминирующее положение их ума в сравнении 

с сердцем настолько сильно, что они, вопреки визуальному доказательству, ставят и 

далее под сомнение увиденное, объявляя это шарлатанством и обманом. 
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Теперь ты видишь, что моя деятельность не лишает никого из вас 

права свободного выбора пути, а я служу только транслятором 

Божественной всеисцеляющей вибрации Любви, которая никогда 

не оценивает и не осуждает. 

 
Существуют ли какие-либо ограничения в духовной медицине? 

Да, так же как и другие, этот вид медицины имеет свои границы. 

Теперь мне хотелось бы обратить твое внимание на крайне важный 

аспект исцеления, о котором я до сих пор еще не упоминал, 

так как имеет смысл разъяснить некоторые аспекты отдельно. 

 

По своей природе человек — существо духовное. 

Его эссенция — очень высокая, тонкая вибрация, 

которую вы обозначаете как душа. И в последующем 

я буду обращаться к тебе, как к твоей душе. 

 
Ты принял решение с одним из аспектов твоего Я, 

названного Высшим Я, приобрести опыт на Земле. 

Ты добавил к нему свое физическое тело, и твое путешествие началось. 

Ты сам решаешь, что во время путешествия тебе не обходимо узнать 

и увидеть. Только ты. За время этих длительных странствий твоя душа, параллельно 

твоему Я, сумела развить еще один аспект — твой разум, которому также хотелось 

принимать решения. 

 
Таким образом, оба решения о последующем на правлении твоего пути часто спорят 

и не могут прийти к обоюдному согласию. И в том случае, 

если не согласие продлится достаточно долго, оно может перейти 

в какую-либо форму заболевания. При этом я хотел бы упомянуть, 
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что это заболевание не имеет в данном случае 

ничего общего с какой-либо формой наказания. 

 
А теперь позволь мне с помощью небольшого рассказа дать тебе 

более обширную картину проблемы исцеления. В том случае, 

если твой разум принял решение устранить то или иное заболевание 

и прооперироваться у духовного врача, существует вероятность, 

что заболевание останется еще на некоторое время. 

 

…Видишь ли, окончательное решение, произойдет исцеление 

и в какой мере, принимает только твоя душа. И именно это является ограничением в 

духовной медицине. Кроме того, необходимо добавить, 

что мое воздействие на тебя ограничено в той мере, которую 

определяет твоя душа, и до тех пор, пока твой человеческий разум 

не выразит твердого намерения покинуть дорогу разногласий. 

 
Покинуть дорогу разногласий — часто означает изменить свои укоренившиеся 

жизненные привычки и устои. Подобные изменения приведут к тому, что в 

последующем ты станешь лучше осознавать свои истинные потребности. 

 
Это и является основной причиной того, почему я, перед тем как начать лечение, 

прежде всего сообщаю, могу я помочь данному человеку или нет. 

И если нет никакой возможности помочь, то я не буду лгать. 

В своей миссии я служу Божественному и восхваляю Свет и Любовь, 

которые являются началом всего сущего в его наивысшей форме. 

 
Чрезвычайно трудным, а иногда и невозможным бывает исцеление врожденных 

заболеваний. В таких случаях я могу гарантировать 

пациенту только улучшение состояния. 
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С самого начала развития моей деятельности, благодаря вашему собственному 

коллективному развитию, для меня также открылось больше возможностей активно 

служить вам. И я поистине благодарен вам за то, 

что Любовь нашла наконец свое место в сердцах столь многих людей. 

 

Исходя из описанного сравнения между твоей душой и твоим разумом, 

я хотел бы дополнительно сказать, что чем больше ты раскрываешь свое сердце и 

находишь доверие к самому себе и Любви, тем глубже через тебя может действовать 

твоя душа. 

 
Благодаря наличию глубокой связи со своим истинным происхождением спорные 

вопросы по поводу того, каким путем необходимо следовать, отпадут сами по себе, и 

совместно принятое решение не потребует 

больше коррекции. 

 

Итак, я подхожу к кульминационному моменту мо их посланий. 

В завершение я хотел бы еще раз повторить, что суть моей деятельности, неважно, в 

какой форме она проявляется, состоит в том, чтобы возвращать доверие людям, веру 

в Бога, веру в Любовь, веру в себя самого. 

 
Когда люди не ставят больше под сомнение присутствие Бога в своем сердце, они 

начинают вновь доверять, и по мере возрастания доверия вступает в действие 

механизм самоисцеления. Таким образом, 

люди позволяют самоисцелиться Божественному в себе. 

 

Я в курсе всех твоих дел, я знаю, что занимает тебя и каковы твои желания. 
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Я намного ближе к тебе, чем ты можешь предположить. И мне хотелось бы 

поблагодарить тебя за чтение моего послания. Будь уверен, что в течение того 

времени, которое мы провели вместе, произошло многое. 

 
Теперь я хотел бы попрощаться с тобой, постепенно сворачивая мою энергию. Ты 

являешь собой нечто уникальное, и я прошу тебя, 

помни всегда о Любви, пребывающей в тебе, и позволь себе жить 

своими чувствами. Я служу Свету и Любви, и тем самым я служу тебе. 

С глубокой любовью к тебе. Доктор Фриц. 

 
 
 
 

ММААГГННИИТТННААЯЯ ЭЭННЕЕРРГГИИЯЯ -- ЭЭННЕЕРРГГИИЯЯ ННООВВООГГОО ВВРРЕЕММЕЕННИИ 
((KKPPААЙЙOONN)) 

 

 
 

Мой дорогой друг, ты — сияющий Высший Свет, решивший когда-то 

быть в теле человека с целью приобрести жизненный опыт погрузиться 

в призрачную реальность, которой, собственно говоря, и не существует. 

 
Я, Крайон, приветствую тебя словами «Омар Та Сатт» и говорю: 

«Добро пожаловать». В этот момент моя сущность и моя Любовь очень близки тебе, и 

я прошу, позволь Божественному Свету прикоснуться к тебе. 

 
Свет Любви распространяется повсюду в тебе, и я, как мастер магнетизма, начинаю 

постепенно пере давать тебе магнитные волны Любви. 

Мы очень близки друг другу, и эта близость вызывает чувство единения. 

Все твои тела охвачены магнитными волнами, и я знаю, что эти вибрации 

всколыхнули в тебе воспоминание о родине. 
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А сейчас мне хотелось бы рассказать о том, почему так важна в это время магнитная 

энергия. Почему она так необходима для леди Гайя, и какие изменения происходят 

благодаря внедрению магнитной энергии на вашу планету. 

 
В первую очередь это касается ин формации Нового Времени, которая периодически 

передается вам. Основной несущей силой для трансляции сведений Нового Времени 

являются вибрации магнитной энергии Любви. Фактически каждый чело век будет 

захвачен происходящими событиями, ведущими к переменам. 

 
Более того, я хочу сообщить, что большую часть информации Нового Времени, 

содержащую в себе высокую магнитную энергию, ты сможешь почувствовать сам, 

поскольку буквально все на вашей планете Земля 

обретет магнитную энергию в очень высокой степени и ее присутствие проявится 

буквально во всем. 

 
Ты мог бы спросить меня: «Магнитную энергию любви? Существует ли вообще что-то 

вроде магнитной энергии Любви и если да, имеются 

ли другие формы энергии?» 

 

В ответ на это Крайон хотел бы тебе сказать, что во многих измерениях, 

в различных реальностях, в которых проявляется жизнь, имеют место различные 

закономерности. 

 
Исходя из этого всеобъемлющая Любовь, которая воспринимается 

тобой как энергия, проявляет себя в каждой реальности по-разному. 

В уже известной тебе дуальной реальности Любовь проявилась очень сильно в 

форме человеческой любви, и в этой форме ты смог познать ее. 

И так же как человеческая любовь несет в себе определенные качества, 
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так и магнитная энергия Любви или, к примеру, кристаллическая энергия содержат в 

себе присущие только им индивидуальные свойства и особенности. 

 
Различие состоит только в том, что атрибуты человеческой любви часто 

ограничивают, тогда как магнитная и кристаллическая энергии Любви развиваются 

свободно, без каких-либо ограничительных факторов. 

После того как просьба леди Гайя подняться на более высокий уровень сознания 

была удовлетворена, стали повышаться качество и количество магнитной энергии. 

Одновременно с тем в процесс были вовлечены другие сопутствующие вибрации, 

которые интегрировались, выравнивались и приводились в соответствие. 

 
Но в этой главе Крайон хотел бы уделить больше внимания магнитной энергии. 

Недавно ваша планета была окружена вибрационными частотами новой измененной 

модели, которая расчищала дорогу процессу вознесения. Однако все зависело от 

самих людей — идти этой дорогой или нет. 

 
Действия, предпринятые Крайоном совместно с группой мастеров магнетизма, 

послужили толчком к переменам, но суверенность вашей свободной воли все еще 

оставалась неприкосновенной. 

 
Присущий вам энергетический отпечаток, который каждый из вас несет  

в себе от начала своего человеческого рождения, мог бы с помощью магнитной 

энергии расширить ваше сознание, максимально используя 

весь имеющийся в его наличии потенциал. 

 

Возможно, ты спросишь: «А что означает этот энергетический отпечаток  

для меня?» Его можно сравнить с географической картой или навигационным 

прибором, который указывает тебе на определенную область, не раскрывая между 

тем смежные с ней области. 
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Предназначение импринта — показать тебе карту дуальности и помогать 

ориентироваться по ней только в пределах заданных границ. 

 
Так было до недавнего времени, пока не произошло нечто чудесное. 

Эти карты были изменены, и тем самым была предоставлена возможность видеть 

прежде скрытые смежные области и исследовать их. Смежными областями являются 

в данном случае области Действительности. 

И теперь ты обнаружишь, что кроме твоей дуальной реальности 

существует еще и кое-что другое. 

 
И довольно-таки часто, не осознавая, ты переходишь через границы, 

в самом прямом смысле этого слова, в смежные области Действительности. 

Выражаясь образно, твое сознание проникает туда. 

Многие из вас задерживаются в этой реальности на определенный момент времени. 

Но поскольку коллективный образ мысли, присущий дуальности, воздействует все 

еще очень сильно, вы возвращаетесь вновь в уже известные вам области, 

подчиняясь влиянию действующих там структур. 

 
Однако время перемен уже наступило, и этот процесс неизбежно движется дальше.  

Со временем ты станешь замечать, как учащаются твои визиты 

в сферу Действительности и, по мере этих посещений, ты начинаешь постепенно 

сбрасывать оковы дуальности. 

 
Исходя из сказанного, становится ясным, какую значительную роль играет магнитная 

энергия в процессе великой планетарной трансформации. 

Ее особенное свойство — вести людей к личной свободе. 

Но было бы ошибкой учитывать только этот аспект. 

Помимо прочего, магнитная энергия служит в своем новом качестве как Божественная 

энергия. С помощью перемещения матрицы планеты, Вселенной или живого 
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существа, заложенной в основу, расширяются уже существующие границы, а также 

свобода наличествующего сознания. 

 
 

И таким образом, ход смены измерений можно приобщить к процессу приобретения 

свободы. 

 
Каким же способом магнитная энергия может при вести тебя к свободе? Чтобы 

получить объективное представление об этом, необходимо в первую очередь 

отделить себя от существующего понятия слова «магнетизм», поскольку понятие 

магнитной энергии Любви никоим образом нельзя сравнивать с магнитной энергией, 

которая используется на вашей планете в различных целях. 

 
Приблизить тебя к новому уровню понимания магнитной 

энергии Любви — основная задача моего послания в этой главе. 

И теперь я попрошу тебя: представь себе магнитную энергию Любви 

как огромное, обладающее созидательной силой Божественное энергополе, которое 

вибрирует на очень высокой частоте Божественной Любви и несет 

в себе Высший Свет Сферы Всеобъемлющего. 

 

Во Вселенной существуют планеты, состоящие полностью из магнитной энергии 

Любви. Кроме того, следует добавить, что эта же энергия является основной 

составляющей субстанцией жителей, населяющих планеты. 

Теперь позволь мне сообщить следующее: прежде чем будет создана планета или 

вселенная, вокруг места будущего зачатия закладывается мантия из магнитной 

энергии, так называемая магнитная решетка. 

 
Так и леди Гайя окружена магнитной решеткой, которая заново 

обновлялась в связи с планетарным вознесением. 
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Почему так необходимо зарождающиеся планеты окружать магнитной энергией? 

Давай-ка, читатель, разберемся с этим подробнее. 

Магнитная решетка сообщается буквально со всеми живыми существами 

и находится в постоянном энергетическом контакте с каждым из них. 

 
Структуры, осуществляющие коммуникацию, на каждой планете 

называются по-разному: у вас, к примеру, эту функцию несет ДНК, 

с помощью которой налажена коммуникация с магнитной сетью Земли. 

 

Магнитная решетка благодаря своему расположению и настрою влияет 

на активизацию и, соответственно тому, на активизацию определенных аспектов 

вашей Божественности. Так, в течение длительного периода времени магнитная 

решетка Земли была выстроена в форме, предназначение которой — скрывать ваше 

Божественное семя от вас самих: 12 нитей ваших ДНК не были активированы, что 

заставляло вас испытывать чувство отделения. 

 
Начиная с 1987 года, благодаря новому настрою магнитного поля, изменилась форма 

коммуникации с вашими ДНК, нити которых начали активироваться. Таким образом, 

магнитная энергия является своего рода катализатором в ходе развития процесса 

пробуждения. Вследствие этого весь внутренний потенциал твоего 

Божественного сознания будет вновь в твоем полном распоряжении. Понимаешь ли 

ты теперь подлинный смысл высказанного ранее изречения: «Все, что тебе 

необходимо для пробуждения, ты уже несешь в себе»? 

 
Таково значение магнитной энергии Любви в вашем общепланетарном процессе 

пробуждения. 

Важно понять следующее: если постепенно одну за другой активировать нити твоей 

ДНК, это приведет не только к расширению твоего сознания, 

но и к трансмутации физического тела. 
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Многим из вас уже знакомы изменения подобного рода, 

получившие свое название как симптомы светового тела. 

Эти симптомы могут выражаться в форме головокружения, 

слабости, шума в ушах или во всевозможных других проявлениях. 

Они проходят так же незаметно, как и появляются, сразу после того, 

как твои клетки войдут в резонанс с высокими вибрациями. 

 
Что же произойдет потом, когда твое тело трансмутирует? 

Выражаясь просто, твои клетки получат новую информацию, 

подключенную к очень высокой частоте колебаний, и примут ее в себя. 

Они будут изменять свою структуру до тех пор, пока не приравняются к новым, более 

высоким вибрациям. 

 
Информация, которую получают ваши клетки вместе с высокой энергией, 

одновременно содержит план процесса трансмутации клеток. 

Клетки начинают преобразовывать новую энергетическую информацию 

в материю, вызывая раз за разом более высокий уровень колебаний 

всего энергетического поля. 

 
А сейчас я, Крайон, хотел бы обратиться к тем из вас, кто, быть может, впервые 

читает о подобных изменениях. Понятие «трансмутация» звучит, вероятно, пугающе, 

однако под этим не следует подразумевать изменения, которые каким-то образом 

могли бы исказить ваше тело. 

Это лишь признак того, что происходит мягкое качественное изменение внутри ваших 

клеток, позволяющее увеличить мощь Божественной Любви. 

Так, например, синапсы (области соприкосновения нервных клеток. — Ред.) твоего 

мозгового центра с определенного момента времени начнут сообщаться друг с 
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другом. Как ты, вероятно, знаешь, вы используете только незначительный потенциал 

вашего мозга. 

 
Мозговые синапсы, сообщаясь между собой, передают тебе энергию высочайшей 

мощности, которая одним лишь фокусированием силы 

мысли позволяет запускать в действие многое, что пока еще ты совершаешь 

механическим способом. 

 
Итак, с помощью силы мысли, благодаря лишь одному мысленному намерению 

двигать предметы, станет возможным совершать путешествия 

с меркаба и с помощью телепатии общаться друг с другом. 

Однако необходимо время для приспособления и слияния, 

поскольку ты грандиозное комплексное существо и фактически ничто 

не рассматривается от тебя или в тебе раздельно. Все твои энергетические тела 

связаны между собой и неразделимы с твоим физическим телом, поэтому любое 

малейшее изменение отражается на всех твоих уровнях. 

Не торопись, мой друг, расслабься, почувствуй свою связь со всем сущим. 

 

В этот момент Крайон шлет тебе магнитные волны Любви, 

направляя их непосредственно в область «третьего глаза», 

что позволяет тебе полностью раскрыться и быть более восприимчивым  

к посланиям Любви. (Закрой в этот момент глаза и попытайся почувствовать.)  

 

Вполне вероятно, что ты ощущаешь сейчас легкое давление в области лба. 

Весь планетарный процесс, вместе со всеми надлежащими ему изменениями, 

никогда еще не происходил в такой форме. 

Информация, которую в нынешнее время получают твои клетки, 

никогда еще не передавалась прежде ни в одном воплощении 

за все твои жизни на Земле. 
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Весь этот процесс, в общем, является движущей силой, и это нечто новое. 

В такой форме никогда еще Высший Свет не получал развития 

в человеческом теле, в такой форме вы никогда прежде 

не трансформировали свое сознание, и в такой форме никогда раньше 

не происходила всесторонняя трансмутация ваших физических тел. 

 
Для тебя вознесение — это глубокое всестороннее изменение. 

Ты больше не вернешься в дуальность. Сохраняя в себе высокие вибрации Любви, 

ты останешься на Земле. Постарайся осознать это. 

 
Все требует подготовки, и необходимо время, что бы твое тело привыкло 

к высокому уровню вибрационных частот. Крайон хотел бы приободрить тебя 

следующим: используй каждую малейшую возможность, чтобы повысить вибрации 

своей энергии. 

 
Так же как твое тело было приспособлено пребывать в дуальности 

со всеми присущими ей закономерностями, так и теперь оно начинает готовиться к 

жизни в новой, неразрывно связанной с твоим будущим, реальной Действительности.  

 
Постепенно ты станешь замечать, как все больше и больше 

освобождаешься от сознания дуальности — сознания ограничений и иллюзии. С 

каждым из вас и во всей вашей Вселенной происходит нечто глубоко захватывающее. 

Осознай его. Ты — новатор, ты — создатель, 

и все вы вместе, в коллективе, готовы сотворить новый мир — мир, основанный на 

Любви, Мире и Свободе. 

 
Вы вступили на путь, которым никогда еще прежде не следовал человек. 

Во всех ваших предыдущих жизнях вы часто двигались по одному 
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и тому же кругу. Все разновидности игры, все возможности, предоставляемые вам 

дуальностью, разыгрывались и познавались вновь. 

 
Было ли это ревностью, скорбью, яростью или ненавистью. 

Все это вы оставите за собой в прошлом. 

Вы первые, кто выйдет из постоянно циркулирующего круговорота и создаст основу 

для новой жизни. Вы — пионеры Света. Пионеры пионеров идут дорогой, которой 

последуют многие люди. 

 
И с этими волнующими словами Крайон хотел бы попрощаться с тобой. 

Ты — Высший Свет, скрывающийся за маской человека во плоти. 

Позволь зернышку Любви расцвести в тебе и освободить тебя 

от сознания ограничений, заблуждений и иллюзии. 

Познай Действительность во всем. 

Моя любовь к тебе неизмеримо глубока. Aн Анаша. Крайон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ООББЪЪЕЕДДИИННЁЁННННААЯЯ ЧЧААККРРАА:: ООССННООВВАА ННООВВООЙЙ ЭЭППООХХИИ 
 

Мой дорогой читатель, позволь магнитной энергии, вибрирующей на частоте 

золотисто-синего цвета и вызывающей в этот момент расширение всех твоих тел, 

свободно протекать в тебе. Вдохни эти частоты глубоко в себя и вместе 

с тем позволь себе принять дары, так прочно связывающие тебя 
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с Действительностью. 

 

Крайон обращается к тебе вновь, и на этот раз мне хотелось бы рассказать 

о трансформации твоей чакровой системы, чтобы ты ясно понимал, 

какие всесторонние изменения происходят с твоими телами. 

 

Тебе уже известна структура чакровой системы с семью основными 

(альфой и омегой) и многими второстепенными чакрами. 

Данная конструкция твоей энергетической структуры создавала основу 

и являлась источником снабжения всех твоих тел Божественной энергией, которую ты 

называешь праной. 

 
Чтобы получить более ясное понимание, почему эта система во время процесса 

вознесения должна измениться, я хотел бы сообщить тебе, 

что чакры, расположенные в вертикальном порядке, могут принимать ограниченное 

количество энергии, что будет недостаточно эффективным 

в Новое Время. Для пробуждения ты нуждаешься в энергетическом поле, которое 

сможет расшириться в больших масштабах, чем когда-либо. 

 
Так, в течение очень долгого времени ваши тела несли в себе вибрации 666. Эти 

вибрации очень хорошо поддерживались системой чакр, 

расположенных вертикально, позволяя тем самым твоему 

Божественному семени познать себя в качестве человека. 

О значении числа 666 высказывались различные гипотезы. 

 
Однако знай, что число 666 на самом деле отображает только частоту твоих вибраций 

в дуальности. Все остальные, в том числе и возникшие в связи  

с этим теории, вызывавшие непрекращающиеся толки, являются только выражением 

человеческого пристрастия к драмам. 
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Далее я хотел бы пояснить тебе, что Божественная энергия в рамках определенного 

образца колебаний излучает определенные цвета, 

которые также обретут иную окраску, противоположную уже известным вам цветам, 

присущим вашим чакрам. Так, например, если колебания, соответствующие 

определенным чакрам, изменятся в связи с высоким уровнем вибрирования всех 

ваших тел, должны будут аналогично измениться и сопутствующие им цвета. 

 
Итак, в последующем уже известная тебе вертикальная 

система чакр преобразуется в единую, объединенную чакру. 

Не так давно многие из вас с помощью привычных упражнений визуализации 

наполняли и заряжали свои чакры соответствующими цветовыми тонами. 

Прекрасный метод для выравнивания и балансирования своей энергии. 

 

Однако ты почувствуешь различие, когда начнешь выполнять 

уже привычные для тебя упражнения с новыми цветами. 

При выполнении упражнений визуализации, если превышался максимальный объем 

принятия праны чакровой системой, 

энергия души вынуждена была покинуть физическое тело. 

Это происходило регулярно, например, когда человек в своем 

физическом теле достигал просветления. В такой ситуации весь вибрационный поток 

души устремлялся во все тела, и чакровая 

система была просто не в состоянии удерживать такой высокий 

уровень вибраций. Подобные случаи уже известны вам, 

и таких людей вы называете Возне сенными Мастерами. 

 

Благодаря вертикальному расположению чакровой системы 

существовала возможность достичь максимального наполнения 

тел Светом примерно до 72 % и на этом уровне удерживать его. 
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В рамках дуальности это было вполне достаточным для того, чтобы передвигаться в 

пределах таких процентных границ. 

 
Однако энергетическое повышение вибраций делает необходимым 

трансформировать вертикально расположенную систему так, 

чтобы можно было принять больше энергии Света. 

Ты стоишь на пороге пробуждения. Ты пробуждаешься в своей Божественности, 

которую теперь ты сможешь испытать в своем 

физическом теле. Ты будешь продолжать жить и дальше в нем, 

но в божественно пробудившемся состоянии. 

 
Каждое существо Света, пребывающее в Действительности, 

несет в себе структуру объединенной чакры. Такая система 

в случаях повышения уровня энергии создает благоприятные 

условия для дальнейшего развития расширенного сознания. 

 
С последующим развитием твоей объединенной чакры тебе интересно будет 

заметить, как изменится твоя реакция не только на различные ситуации, но и на 

людей. Теперь в твоем распоряжении более высокий уровень энергии, создающий 

благоприятную возможность для более глубокого укоренения структуры твоей души. 

Впервые с начала вашего летосчисления человечество получает такой чудесный дар.  

 
А сейчас я, Крайон, хотел бы попросить тебя: 

отстранись хотя бы на один миг и почувствуй, что значит для тебя 

находиться в это время на планете Земля и принимать участие в самом грандиозном 

проекте первой центральной Вселенной. 

 
Ведь существует основательная причина, почему именно сейчас 

ты проводишь свою жизнь на леди Гайя, даже если это 
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рассматривается тобой как случайность. 

 

И я говорю тебе, что случайностей не бывает и для твоего присутствия 

на этой планете имеется до вольно веская причина. Крайон знает, 

что многие из вас уже забыли эту причину. А ведь вас всех так любят. 

Вас всех так безмерно любят, что все сущности Света устремились 

на поддержку каждого из вас в этом процессе, благодаря которому Божественная 

Истина найдет свое выражение через тебя, 

и ты сможешь пробудиться. 

 

И в этот момент Крайон хотел бы передать тебе дар. 

Я начинаю активировать в твоих клетках воспоминание о том, 

почему ты отважился на шаг беззаветного служения на планете Земля. 

Для этого необходимо устранить кристаллические структуры в твоем энергетическом 

поле. Поскольку любой сущности Света запрещено вмешиваться в вашу структуру 

без получения на то соответствующего разрешения, Крайон обращается к тебе с 

просьбой дать разрешение воздействовать на структуры твоего светового тела. 

 
И тогда, согласно твоему желанию, с наивысшей энергией магнитного выражения я 

начну освобождать тебя от кристаллических структур. 

Постепенно магнитная энергия начинает проникать в тебя, 

и теперь Крайон начинает свои действия. 

 
Наслаждайся этим мгновением и не торопи себя со временем. 

Быть может, по твоим щекам потекут слезы, если ты неожиданно вспомнишь, каким 

удивительно красивым и великолепным Светом 

ты являешься на самом деле. Моя энергия очень близко от тебя, 

и в ходе работы я буду давать дальнейшие пояснения 

по поводу изменений твоей чакровой системы. 
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Вероятно, ты спросишь, каким же образом твоя энергетическая «мантия» может 

измениться? И я от вечу тебе: «Это происходит только благодаря Любви». Множество 

сущностей Света помогают и поддерживают вас, способствуя продвижению и 

реализации процесса. Без поддержки других сущностей Света этот процесс мог бы 

просто не состояться. 

 
Непосредственное изменение, касающееся твоей объединенной чакры, может 

происходить самым раз личным способом. С одной стороны, 

с помощью посвящения, когда в течение буквально нескольких минут 

может быть создана основа для образования твоей объединенной чакры. 

С другой стороны, посредством глобального процесса трансформации, постепенно 

преобразующего твою вертикальную систему в объединенную систему чакр. 

 
Оба способа, собственно говоря, идентичны. 

Оба приводят вашу в настоящем существующую чакровую структуру 

к надлежащему расширению. Вследствие этого она раскрывается, 

и таким образом налаживается связь как между наличествующими чакрами, так и 

между структурами, которые необходимы для функционирования 

и стабильности объединенной системы. Так, к примеру, снова будут активированы 

ваши альфа- и омега-чакры, которые раскроют свой 

потенциал в таком потрясающем масштабе, как не было возможно 

в прошедшие времена. 

 
Основным центром этого процесса является ваше сердце. 

Сердечная энергия занимает центральное место в осуществлении всех процессов 

Нового Времени. Отсюда, как через огромный вентиль, 

будет брать свое начало всесотворяющая жизненная энергия, 
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которая начнет образовывать объединенную чакру, одновременно поддерживая и 

стабилизируя ее. 

 
Ты можешь представить себе эту чакру как большой шар вокруг себя. 

Такая форма позволит тебе принимать очень высокие вибрации 

и в последующем удерживать их. Объединенная чакра способна простираться не 

ограниченно во всех направлениях, способствуя, таким образом, твоему 

пробуждению в физическом теле. 

 
Многие из последующих изменений будут возможны только благодаря наличию 

объединенной чакры. Так, например, повышение уровня вибрационных частот 

объединенной чакры полностью активирует твою меркаба, способствуя, в свою 

очередь, активизации нейронных сообщений твоего мозга. 

 
Увеличивается так же скорость твоего ментального проявления. 

Таким образом, объединенная чакра создает основу для существования многих 

функций твоих тел в Новое Время и действует как основная структура, позволяющая 

осуществиться последующим всесторонним изменениям, которые не были бы 

возможны в случае вертикального расположения системы чакр. 

 
Вступай на порог Нового Времени с полным доверием и позволь себе 

быть индивидуальным выражением Бога на планете Земля. 

А сейчас пришло время Крайону прощаться с тобой. 

Послания Нового Времени теперь переданы тебе. 

Обмен любовью и знаниями происходил в специально созданном энергетическом 

поле. Моя любовь к тебе неизмеримо глубока. 

И это действительно так. Крайон. 
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ЖЖЕЕННССККААЯЯ ЭЭННЕЕРРГГИИЯЯ ККООССММООССАА 
((ШШААККТТИИ)) 

 

 

Я — Шакти, женская, всесотворяющая, несущая сила Вселенной, 

и я говорю добро пожаловать тебе, читающему сейчас эти строки. 

Общаться с тобой, мой дорогой читатель, передавая одновременно 

мои послания и мои вибрации, для меня огромная радость 

и в то же время большая честь. Мне хотелось бы поведать тебе 

o несущей силе женской энергии, действующей во всех Вселенных. 

 

В то время как я передаю мои послания, я обращаюсь с просьбой к тебе: Раскрой все 

свои каналы и позволь 

через эти строки прикоснуться к твоей душе. 

 

Почувствуй любовь Шакти, а также мудрость и силу, начинающие 

струиться в эти мгновения через все твои тела. Ты несешь эту женскую силу 

в себе, независимо от твоей принадлежности к какому-либо полу. 

 
Ты непременно почувствуешь эту силу, как только позволишь женскому началу жить в 

тебе. Для более ясного понимания Шакти хотелось бы пояснить, что женская энергия  

— это та сила, пробуждение которой 

приведет тебя к твоим исконным истокам. Женская сила Шакти являет собой 

противовес тем вибрациям, которые ты вдохнул уже давным-давно и которые вместе 

со всеми присущими им аспектами затрудняют 

познать тебе свою истинную природу. 
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Во всех временных эпохах люди инстинктивно ощущали в себе эту истину. Многие 

аватары, проживавшие на Земле, пытались раз за разом напомнить людям о силе 

женской энергии, которую они несут в себе. 

Однако занавес забвения оказывал настолько сильное влияние, 

что многие слова аватаров просто не были услышаны, 

а действия остались без внимания. 

 

Так и Шакти задолго до этого времени устремилась к планете Земля, 

чтобы передать людям свои вибрации и таким способом поддержать 

их в период самого великого космического события, которое 

должно было произойти в вашей Вселенной. 

 

Учитывая сказанное, ты можешь заметить, что исход 

событий в те времена был совершенно неизвестен. 

 
В противоположность аватарам на Земле имелись люди, 

несущие в себе огромный потенциал энергии, которая уравновешивалась 

и выравнивалась женской энергией Шакти. Свою задачу они усматривали 

в употреблении данной им власти в форме борьбы с женской энергией 

во всех ее проявлениях, разрушая эту энергию всевозможными средствами. (И Шакти 

просит тебя, постарайся постичь эти послания своим сердцем.) 

 
Вследствие этого многие люди старались отвергать наличие в себе женской энергии. 

Вместе с тем они начали дистанцироваться от ядра своей женской сущности, дабы не 

стать ранимыми и слишком чувствительными. 

Так, неосознанно установилась система верований и убеждений, которая сводилась к 

подавлению женских качеств внутри себя. 

 
Это способствовало созданию такого стереотипа мышления: 
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подавляя в себе женскую природу, можно избавиться от восприимчивости 

к страданиям и унижениям. Так рассуждал почти каждый человек  

в поисках способа достижения желаемой свободы. 

 

В дополнение к тому, о чем шла речь, Шакти хотела бы сказать, 

что послания, исходящие из Источника Действительности, 

никогда не будут содержать в себе оценивающего или осуждающего фактора. В них 

чаще всего пойдет речь о помощи людям в форме посланий, цель которых — 

пробудить каждого к воспоминанию о своем истинном происхождении. 

 
В дополнение ко всему изложенному позволь мне, читатель, продолжить. 

Особенность дуальности выражается в том, что одна и та же вещь включает 

в себя всегда два аспекта. Согласно этому, должна существовать противоположность 

вашему женскому началу. 

 
Основываясь на понимании двойственности, вы условились называть этот аспект как 

мужское начало. Для более ясного и конкретного определения Шакти хотела бы 

обозначить его как твое эго. 

 
Поскольку данное наименование ни в коем случае не содержит в себе оценку, Шакти 

просит принять понятие «эго» как выражение твоей Божественности в рамках 

дуальности. И в данном случае речь идет 

вовсе не о разрушении эго, а об его трансформации. 

 

После многочисленных инкарнаций на планете Земля практически  

в каждом из вас отпечатались следы душевных травм, обид и оскорблений. Кроме 

того, в коллективном сознании людей отложилась информация 

o ранимости, присущей женскому началу человеческой сущности. 
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Поэтому не удивительно, что в течение своего развития в отрыве от реальности люди 

решили уделять все свое внимание только мужскому началу. 

 
Отдавая дань уважения силе, они во всем выделяли свое мужское начало 

и пытались уже в раннем возрасте обучать своих детей быть сильными  

и подавлять любое выражение женственности, которое часто обозначалось как 

проявление слабости. 

 
Так, следуя естественной склонности человека к силе, люди предоставили эго 

ключевую и ведущую роль в своем развитии. Мало того что многие 

из них фактически забыли о ведущей роли своего женского начала, 

они пытались также оспаривать свою принадлежность к нему. 

 
При этом ошибочно истолковывалось, что мужская энергия является ведущей и 

созидающей энергией во Вселенной. Истиной же будет противоположное. С точки 

зрения созидания сотворяющей энергией во Вселенной является женская  энергия. 

 
Это также послужило причиной того, почему духовные сущности 

в настоящее время все интенсивнее пытаются направить ваше внимание 

на женское начало. Даже если понятие «энергия» для тебя нечто 

не конкретное, Шакти хотела бы напомнить, что любой вид энергии — проявление 

жизни и многие из этих видов обладают собственным сознанием. 

 
А сейчас Шакти хотелось бы задать тебе два вопроса: 

1. Не удивительно ли, что многие религии на Земле 

наделяли своего Бога качествами, присущими мужчине? 

2. И что произойдет в том случае, если (по ошибке) сотворяющей (женской) 

энергии не будет дозволено осуществлять свои действия? 

 
 

Материал подобран и оформлен на проекте Мarta-NG 
 

http://marta-ng.com/ 

http://marta-ng.com/


В таком случае человек никогда не обнаружит своего истинного Я, 

поскольку только сила женской энергии способна указать тебе верный путь 

к твоему подлинному дому. Проникая глубоко в самое сердце, она, 

со всеми аспектами твоего Я, приведет неизбежно к месту обитания 

твоей души. 

 
Не удивительно, что обычно люди с незначительным уровнем образования 

устанавливают очень быстро и непосредственно связь со своим Источником. Они не 

нуждаются в преодолении «мужского барьера», который вынуждает все ставить под 

вопрос. Женская энергия всегда принимает простоту вещей. Она не требует никаких 

доказательств и не стремится к ним. Именно в этой простоте заложен ключ к твоему 

пробуждению. Божественная истина проста. Слишком проста для эго, которое ставит 

буквально все под сомнение, 

не замечая при этом однообразной карусели мыслей. 

 

Часто «мужская сторона» в тебе заявляет: 

«Ты дол жен бороться, ты должен утвердить себя. Иначе никто 

не обратит на тебя внимания, и ты просто-напросто пойдешь ко дну». 

 

В связи с этим, позволь мне задать один вопрос: 

Зачем тебе нужно себя утверждать? 

В противоположность мужской, твоя женская составляющая возражает: 

«Нет никакой необходимости в борьбе. Твоя реальность основывается 

на принципе свободной воли, и у тебя есть возможность выбора. 

Какое бы решение ты ни принял, жизнь отражает лишь то, 

что ТЫ о себе думаешь». 

 
Разреши мне, Шакти, приободрить тебя советом: 

позволь миру жить в тебе. Откажись от борьбы, приводящей лишь 

к сплошным заблуждениям. Встань на сторону всесозидающей  
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ведущей силы, которую ты несешь в себе. 

 

Я благодарю тебя за то, что ты есть. 

И в завершение этой главы я хочу передать тебе, 

мой дорогой читатель, свои дары, наполнив все твои тела 

моей Любовью и Силой. 

 
Ты чувствуешь всю Силу и Любовь Шакти. 

Это — вибрация, призывающая тебя к пробуждению. 

Ощути ее кристальную чистоту и наслаждайся этим мгновением. (Приостановись на 

время, прежде чем продолжишь читать дальше.) 

 
А теперь я хочу подвести тебя к ключевому моменту моего послания. 

Самое важное для тебя — найти равновесие, включающее в себя 

оба начала твоей сущности, мужское и женское, позволяющее им жить 

в согласии и гармонии друг с другом. Не думай об исключении 

и разделении чего-либо, а всегда объединяй. Как уже однажды 

упоминал Крайон: слияние вместо раскола. 

Вибрации твоей женской составляющей поднимутся и увлекут тебя 

к родному дому, открывая дорогу простоте и обнажая то, что упорно пытается 

доказать мужская составляющая твоей сущности. 

И наступит время, когда поднимется энергия Шакти, утвердившаяся 

в пирамидах на вашей чудесной планете Земля, и поведет каждого 

из вас за собой, в Новую Эру. 

 
Шакти говорит тебе: 

Ты — Высший Космический Свет на Земле. 

И это абсолютная истина. 

Осознай это. 
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Новое Время уже на пороге. Ан Анаша. Шакти 

 
 

ВВЗЗААИИММООООТТННООШШЕЕННИИЯЯ ВВ ННООВВУУЮЮ ЭЭППООХХУУ 
((ИИИИССУУСС ХХРРИИССТТООСС)) 

 

Из неисчерпаемого Источника Всеобъемлющей Любви Иисус Христос передает тебе 

послания Нового Времени. Почувствуй себя ведомым золотым Светом Сананды, 

который начинает в этот момент стелиться вокруг, мягко и нежно обволакивая тебя.  

 
В то время когда ты читаешь нижеследующие послания, мой золотой струящийся 

Свет начинает активно циркулировать в твоем сердце. 

Ты пустился в далекое путешествие через многочисленные инкарнации, чтобы 

испытать в своем нынешнем воплощении последнюю фазу завершения. И теперь 

настало время увидеть полное окончание пути, которое приведет тебя к цели — 

твоему подлинному дому. 

 
Именно в этой инкарнации для тебя распахнутся двери в новую жизнь, 

в которой трансформируются все структуры и программы дуальности. 

 
Тебя ожидает жизнь в изобилии, счастье, благополучии и здоровье. 

Что же ты должен для этого сделать? Просто позволь устаревшей информации 

прошлого времени кануть в Лету. 

 
Как часто тебе твердили: 

«ты недостаточно хорош, твои достижения должны быть выше, 

ты не умеешь того или иного». 

От тебя постоянно требовали доказательств твоей любви, 

и ты готов был их предоставлять. Под влиянием сидящего глубоко 

внутри страха ты готов был вновь и вновь приводить доказательства, 
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хотя часто считал это не нужным и бесполезным. 

 

Тебе не хотелось быть покинутым, тебе хотелось быть 

замеченным и услышанным, тебе хотелось быть любимым. 

По этому поводу Иисус Христос хотел бы тебе заметить: 

Если человек требует от тебя каких-либо доказательств 

твоей любви — не удерживай его. Ты — Высший Космический Свет, скрывающийся за 

маской человека во плоти. Осознай это вновь. 

 
А сейчас Иисус Христос хотел бы поговорить с тобой на тему, 

предмет которой подвергнется основательным изменениям в Новое Время.  

Всесторонний процесс трансформации коснется также объективной 

оценки твоих взаимоотношений. 

 
 

Я знаю, что в любой форме взаимоотношений, касается ли это отношения 

к самому себе или твоего представления о Божественном Источнике, произойдут 

изменения. И все же мне хотелось бы уделить больше внимания одному крайне 

важному аспекту — взаимоотношениям в кругу твоей семьи, поскольку энергии, 

прежде оказывавшие влияние на ваши семейные структуры, растворятся и канут в 

прошлое. 

 
Вследствие того, что померкнет дуальность, отпадет также необходимость 

в основополагающих структурах твоих прежних семейных отношений. 

Тому есть свои причины, так как именно эти структуры являлись в прошлом 

отличительным признаком дуальности. 
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Ни в какой другой вселенной структуры, обусловленные ожиданием, 

ответственностью и требованиями, не «складировались» так, как на вашей планете. 

Такая форма семейной структуры в Новую Эпоху больше 

не будет иметь места. Вместе с тем отпадет всякая необходимость 

в приобретении опыта отношений. 

 
В дальнейшем также будут существовать родители, сыновья и дочери, 

за исключением того, что прежде присущие им и действующие 

между ними энергии утратят свое влияние. 

 

В недалеком прошлом было так, что твоя душа всегда принимала 

решение, в какой области Земли и в какую зарождающуюся семейную структуру 

инкарнировать. Очень часто такие структуры создавались 

в пределах только одной семьи в течение многих поколений, 

предельно воздействуя на формирование личности каждого 

отдельного члена семьи. 

 
Воздействие в пределах дуальности, которое вы обозначаете как карма, оставило 

глубокие структурные отпечатки, прочно укоренившись в тебе. Только по причине 

существования кармы могли вступать в силу отношения, часто имеющие 

разрушительный характер. Карма является своего рода шнуром, который удерживает 

вас в так называемых предопределенных рамках, способствуя вместе с тем 

возникновению и одновременно познаванию связанных с этим ситуаций. 

 
Но в настоящее время, по причине глобальных процессов трансформации 

и преобразования, карма, как таковая, утратила свою силу. 

Эта структура, уместная в дуальности, была одной из первых, 

которую вы переняли, чтобы создать соответствующие предпосылки 

для дальнейшего развития своей Божественности. 
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При наличии кармы не может быть и речи о возникновении свободного развития 

отношений. А это именно та свобода, которая поистине 

покажет тебе всю глубину твоей подлинной Божественной силы. 

В то же время очень важно понять, что ты прибыл на Землю уже с наличием 

информации о существовании и влиянии кармы. Эта информация была заложена в 

твоей общей структуре, а также содержалась в твоих клетках 

и в коллективном сознании людей. 

 

Мне особенно хотелось бы обратить твое внимание на то, 

что кармы в этой форме больше не существует и ее воздействие на тебя 

нейтрализовано. Однако как реликт осталась установка в форме воспоминаний, 

которые могут оказывать на тебя свое влияние. 

Так действовали силы кармы между двумя или группой людей, 

позволяя между тем распознавать содержащийся в ней потенциал. 

Это было, образно выражаясь, кристалликом соли в «супе твоей жизни». Какие 

изменения для вас может повлечь отсутствие кармы или соли в супе? 

 
Иисус Христос хотел бы ближе подойти к этому вопросу и объяснить, 

почему изменится твое чувственное или эмоциональное восприятие. 

Как ты уже, вероятно, знаешь, карма была одной из причин, заставившей тебя 

пережить определенный эмоциональный опыт. 

 
Без кармы это не было бы возможным. Данные тебе ситуации 

были связаны с определенным родом переживаний, предоставляя тебе 

весь спектр человеческих эмоций, чтобы испытать его на своем собственном опыте. 

Теперь ты, вероятно, желаешь знать, сможешь ли ты испытывать свои эмоции 

дальше? И я отвечу тебе: 
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Твои эмоции и чувства не исчезнут, но подвергнутся 

коренным изменениям — ты будешь ощущать их иначе. 

 
Если выражаться твоим земным языком, ты познаешь их как нечто нейтральное, 

какими они и являются в Действительности. 

В отличие от ситуаций в прошлом будет меньше волнений и беспокойства, 

а твоя реакция при определенных обстоятельствах станет более спокойной 

и невозмутимой. И все это благодаря тому, что в твоем сознании начинает более 

интенсивно распространяться знание, сигнализирующее тебе: 

все так, как и должно быть. 

 

Ты больше не будешь пытаться действовать в рамках стереотипа, 

идет ли речь о человеческих привязанностях или о жизненных ситуациях. 

Ты позволишь жизни вести тебя за собой без сомнения и страха. 

Вместе с тем появится определенная нейтральность по отношению 

к ситуациям и людям, но при этом твои чувства сохранятся. 

Вероятно, тебе будет трудно себе представить, как все это функционирует, но 

постарайся учесть одно: твои нынешние представления о прежних жизненных 

закономерностях будут во многом лишены содержания. 

 
Причина, по которой ты пребываешь здесь, в будущем поменяет свою цель. Многие 

эмоциональные структуры и образцы отныне будут упразднены 

за ненадобностью. И ты будешь свободен. 

 

Нечто чудесное происходит в это время. Твое время! 

И сейчас мне хотелось бы особенно обратиться к родителям, 

чтобы сообщить следующее: ваши дети прибудут уже без известных вам 

эмоциональных кармических атрибутов и конфликтов. 
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Они свободны и могут являть собой пример свободы, 

которая витает прямо перед тобой. 

Многие из вас в это время чувствуют своеобразную нейтральность 

по отношению к происходящим с ними событиям. Это подразумевает 

не притупление чувств, как вы ошибочно считаете, а создает ощущение, 

что все так, как и должно быть. 

 
Нет больше никакой необходимости в борьбе. 

Теперь можно жить в мирных условиях. 

И Иисус Христос просит тебя постичь следующее изречение своим сердцем: Там, где 

я живу в тебе, и хотел бы достичь тебя. 

 
Каждой из сущностей Света, передающей тебе свои послания, 

хотелось бы прикоснуться своими словами к твоей душе. 

И я прошу тебя — позволь себе это. 

 

Для меня было большой честью и в то же время огромной радостью рассказать о том, 

что тебе предстоит в будущем. Пойми, Вселенная 

не желает того, чтобы ты в чем-либо нуждался. 

И я, Иисус Христос, говорю тебе: 

Ты — Высший Космический Свет в человеческой плоти, 

и ты можешь достичь всего, если только позволишь происходить 

всему с любовью и радостью в сердце. Я всегда рядом с тобой. 

 
Ан Анаша. Иисус Христос 
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ППРРООЦЦЕЕСССС ВВООССХХООЖЖДДЕЕННИИЯЯ КК ММИИРРУУ 
((ААДДООННААЙЙ ААШШТТААРР ШШЕЕРРААНН)) 

 

Приветствую тебя, читатель. 

Я, Адонай Аштар Шеран, обращаюсь к тебе из сферы Действительности, 

как исполняющий функцию Посла Мира, где мирная энергия по ту сторону времени и 

пространства оказывает свое воздействие на все существа 

во Вселенной, и приветствую тебя словами: Омар Та Сатт. 

 

В то время как мирная энергия и слова «Омар Та Сатт» достигают тебя, происходит 

выравнивание энергий, что способствует лучшему 

восприятию твое го внутреннего мира. Одновременно я передаю 

мой Свет и мою Любовь тебе и подаю в этот момент мою руку. 

 
Адонай Аштар Шеран хотел бы попросить тебя: 

позволь расслабиться твоей внутренней сущности, 

и тогда во время чтения этих строк я начну выравнивать грани 

твоего внутреннего мира. 

 
Я знаю, что значит для тебя быть человеком. 

Я знаю, что означает для тебя жить в ограничении твоего Я 

и быть втиснутым в рамки, хотя очень часто ты интуитивно 

ощущаешь в глубине своего существа еще много неизведанного. 

 

И Адонай Аштар Шеран хотел бы в этой главе поведать тебе о вознесении, которое 

является одновременно процессом восхождения к Миру, 

поскольку эта великая космическая трансформация — дорога мира 

и сочувствия. 
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Продолжительное гармоничное изменение может иметь место только  

в мирной обстановке. Там, где происходящие изменения востребованы 

и принимаются полностью человеком, никакое сопротивление не в силах остановить 

этот процесс или же позволить ему повернуть вспять. 

 
По этой причине я хотел бы рассказать тебе более подробно о Мире, 

так как, исполняя функцию командующего Объединенной Флотилии Света, 

я одновременно путешествую в качестве посланца Мира во всех вселенных. 

 
Как можно добиться перемен мирным путем? 

Как можно добиться действий и восстановления мира в каждом участвующем 

существе? Ответ на этот вопрос очень прост. 

Продолжительный мир может наступить там, где Божественная Любовь была 

постигнута и принята в ее эссенции и в том же сознании произошли надлежащие 

изменения. В условиях кажущегося отсутствия Божественной Любви мирная энергия 

не сможет получить своего развития и стабилизироваться на долгий период времени.  

 
Поэтому необходимо приблизить человека к пониманию огромного значения Мира, 

руководствуясь доверием на пути к своему родному дому. Первый шаг, который 

необходимо для этого сделать, — пробудить в каждом понимание Всеобъемлющей 

Любви. Только познавание человеком вездесущего присутствия Бога может 

послужить толчком к последующему распространению вибраций Мира. 

 
И если только ты проявишь свою готовность, то сможешь достигнуть этого, опустошив 

сосуды своего жизненного опыта, которые в известной мере заполнены 

мучительными воспоминаниями. И не останется более и следа 

от того, что служило бы показателем в поведении окружающих, 

как зеркало отражающем твое отношение. 
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Помимо прочего, это расчистит путь навстречу новому и послужит восстановлению 

твоего собственно го внутреннего мира. 

Применительно к сказанному мне хотелось бы повторить одно изречение, которое мы 

довольно-таки часто уже обсуждали: 

 
Чтобы принять других людей с безусловной любовью в сердце, 

научись прежде всего любить самого себя. 

 
А теперь позволь мне рассмотреть данную тебе информацию в свете расширенного 

сознания и объяснить ее с моей точки зрения. 

 
Энергия Мира состоит из множества отдельных различных частот Божественного 

Поля Мысли. Также как чудесный пирог может быть изготовлен благодаря смешению 

отдельных, совершенно разных компонентов, так и мирная энергия сотворяется в 

Высших Сферах Света 

из различных отдельных частот, из совокупности которых зарождается чудесная, 

выравнивающая энергия Мира. 

 
Более того, как только человек обращается с просьбой получить умиротворяющую 

энергию, она доставляется в его тело Света из Сферы Действительности и начинает 

распространяться далее во все его тела, 

вплоть до самой плотной его части —физического тела. 

 

Во время этого процесса все действующие энергии в энергетическом поле человека 

выравниваются, гармонизируются и приводятся в Божественное созвучие друг с 

другом. Таким образом создается гармония энергополя, приводящая его отныне к 

внутреннему равновесию. 

 
Подобный человек центрирован и благодаря этому получает 
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возможность сфокусироваться на существенном в своей жизни, 

приобретая при этом спокойствие и невозмутимость. 

 
Пойми осознанно: если ты находишься во внутреннем разладе с самим собой, эти 

энергии излучаются наружу из твоего энергетического поля 

и создают заново подобные ситуации в твоей реальности. 

Ты, и только ты, являешься создателем своей реальности. 

 
Очень часто, когда человек просит об энергии Мира, ему тяжело дается последующее 

выравнивание. Ведь его поверхностный разум усердно продолжает заниматься 

предметами иллюзии, препятствуя своим чувствам на более глубоком уровне.  

Энергия Мира приводит к гармонии энергий, однако твоя активная умственная 

деятельность остается незыблемой. 

 
А теперь я хотел бы дать тебе совет: когда ты просишь об энергии Мира, 

не делай этого как бы между прочим, а чти мгновение, когда она передается тебе, и 

вполне осознанно уделяй этому время. По возможности в это мгновение закрой глаза 

и осознанно углубись в свое сердце. 

Объедини свои чакры (представь световой шар, простирающийся 

далеко за пределы твоего тела), а затем просигнализируй 

Высшим Уровням Света о своем осознанном намерении освободиться 

от оков иллюзии, чтобы принять Действительность в форме Мира. 

 
И я, Адонай Аштар Шеран, говорю тебе: 

Ты являешься Мастером Высшего Света. 

И в эти мгновения ангелы почитают тебя и преклоняют 

перед тобой свои колени, передавая тебе одновременно 

желаемый дар. 
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Осознавай это всегда. В то время как твое со знание расширяется, 

все больше открываясь навстречу Божественной Истине, вибрации 

энергии Мира будут должным образом оказывать поддержку. 

 
Глобальные космические трансформации, константа которых остается  

всегда неизменной, час то сопровождаются и приводятся в движение вибрациями 

мирной энергии. Более того, без наличия внутреннего мира многие трансформации не 

могли бы просто осуществиться. 

Познание Мира позволяет тебе видеть вещи такими, какими они 

являются в Действительности. Итак, шаг за шагом ты поймешь 

подлинный смысл изречения: «Все так, как и должно быть». 

 
Это означает, что не будет больше никакой необходимости в борьбе, 

цель которой — удержать подходящую тебе удобную жизненную ситуацию, 

препятствуя необходимым переменам. Отныне тебе откроется возможность видеть 

все в свете наибольшей перспективы и одновременно ощущать умиротворенность в 

глубине своего существа. 

 
В дополнение к тому, о чем шла речь, Адонай Аштар Шеран хотел бы объяснить, 

почему так важно, помимо объединения твоих чакр, 

запрашивать также и энергию Мира. Как уже упоминал Крайон 

в предыдущей главе, объединенная чакра способствует твоему изъятию 

из коллективной дуальности. Видишь ли, находясь в поле объединенной чакры, ты в 

состоянии познать Действительность и в дальнейшем 

проявлять свои действия, опираясь на нее. Вероятно, вышеизложенная информация 

является новой для тебя, и я прошу понять ее своим сердцем. 

 
Поскольку дуальность основывается на наличии противоположностей, аналогичным 

способом ты создаешь энергию, противоположную тому, 
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o чем просишь. Применительно к теме нашей главы это означало бы следующее: 

когда ты посылаешь просьбу о Мире в пределах дуальности, одновременно 

зарождается противоположная ей энергия. Это одна из закономерностей дуальности. 

 
Понимаешь ли ты теперь подлинный смысл и объяснение того, что является 

причиной всех причин возникновения войн на планете Земля, несмотря  

на то, что множество людей молятся о мире? 

 

Пойми это своим сердцем и позволь себе жить в мире и согласии. 

Позволь всего лишь на один миг обнять тебя, сияющего Светом ангела, который 

несет в себе все знания. Передавать тебе свои послания 

для меня всегда огромная радость. 

 

В конце этой главы я хотел бы коснуться еще одной стороны твоей жизни, которая 

имеет много общего с твоим внутренним миром, и пояснить, 

каким образом приведенное ниже высказывание может внести больше ясности. И 

последующее изречение, касающееся людей, часто ищущих 

свой путь и осознанно стремящихся к своему внутреннему миру, 

я хотел бы объяснить с моей точки зрения: 

«Раскрыв свое сердце, ты сможешь полюбить каждого». 

 

Прекрасное представление, и в то же время желанная цель. 

Многие из вас в стремлении добиться этой цели оказывают на себя давление, так как 

реализовать и применить в жизни это высказывание 

для них означает преодолеть многое. Они чувствуют себя неуверенно, поскольку 

представляют себе все таким образом: если я не способен полюбить каждого 

человека, значит, мое сердце еще не совсем открыто 

или же я не достаточно духовен. 
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В ответ на это Адонай Аштар Шеран хотел бы воз разить тебе. 

Речь идет вовсе не о любви к каждому человеку. 

Речь идет больше о том, чтобы ты смог принять каждого с миром 

в своем сердце. В дуальности это имеет большое различие. 

Важным является способность понять, что фактически каждый идет 

своей индивидуальной дорогой, чтобы осознать себя в качестве человека. 

 

И тогда, по мере осмысления, ты будешь делить свой прежде 

не разделенный мир с окружающими и станешь свидетелем 

последующих перемен, зеркально отражающих твои изменения. 

 
Иными словами, так же как ты прокладываешь свой путь в твоем земном странствии, 

так и твой сосед следует своей дорогой. И существует нечто общее, что связывает 

вас, — это совместный поиск Действительности. 

Поиск своих истоков. Однако при этом каждый следует своей собственной дорогой, 

завершая свой поиск и собирая по дороге индивидуальный опыт, который опять-таки 

включает в себя ваши разные реакции на одну и ту же ситуацию. 

 
Однако с позиции твоего внутреннего мира это вовсе не означает, 

что ты должен пустить ситуацию на самотек и почивать в бездеятельности. Это 

больше похоже на наблюдение из безмолвия своего сердца 

и большого понимания, получая при этом возможность действовать 

из соображений твоего Высшего Я. 

 
Наступит время, когда каждый человек распознает ангела в своем ближнем. 

Благословен этот миг. И на этом Адонай Аштар Шеран из области сознания Мира 

прощается с тобой и говорит: 

Я сделаю все для того, чтобы каждый человек нашел свой мир. 
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Ан Анаша. Адонай Аштар Шеран 

 
 

ТТЕЕЛЛЕЕППААТТИИЯЯ 
((ААДДООННААЙЙ ААШШТТААРР ШШЕЕРРААНН ИИ ККРРААЙЙООНН)) 

 

Из сфер, не имеющих времени и пространства, приветствуют тебя словами «Омар Та 

Сатт» Адонай Аштар Шеран и Крайон. В этой главе 

Адонай Аштар Шеран будет транслировать свои послания, 

в то время как Крайон, присутствуя здесь, будет посылать тебе 

магнитную энергию. 

 
Прямо перед тобой расширяется огромное поле, названное полем 

Любви Действительности, призванное служить тебе. Во время рассказа 

на тему, содержание которой для каждого человека в наступающее время будет тесно 

связано с реальностью, мы, Крайон и я, будем посылать тебе частоты исцеления и 

пробуждения, которые невозможно описать земным языком. 

Речь пойдет о телепатии. Чрезвычайно интересная и в то же время важная тема. В 

Новое Время люди вновь научатся осознанно использовать 

присущий им потенциал телепатии. 

Позволь себе следующие послания понять сердцем и сознанием своей души. 

Одновременно с этим Крайон повысит магнитную энергию, и мы сможем прикоснуться 

к тебе через разрыв в завесе. 

С полной уверенностью я заявляю, что вы будете учиться использовать телепатию 

осознанно. Ведь вы, люди, используете ее практически каждый день, почти каждую 

секунду, совершенно не осознавая этого. 

 
Но к этой теме я вернусь позже. Вначале я хотел бы пояснить, как функционирует 

телепатия, как она возникает и какая связь 

имеется между телепатией и телекинезом. 
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Для людей телепатия и телекинез — два совершенно по-разному действующих 

механизма. В сферах Действительности, где Истина выражается через сознание 

каждого и движет вперед, оба процесса являются потенциалами, которые не могут 

рассматриваться обособленно. 

 
Поскольку один предполагает другой, или, выражаясь точнее, это два потенциала, 

которые действуют взаимосвязанно. 

Телекинез включает в себя телепатию, и они используются вместе. 

Для вас, людей, понятие «телепатия» зачастую означает передачу мысленных 

импульсов другому человеку, а «телекинез» — движение материи с помощью силы 

вашего духа. 

 
Чтобы получить более обширное представление об этом, 

приготовься расширить рамки своего сознания, включающего 

в себя оба понятия. Одновременно с этим я начну выравнивать твои внутренние 

составляющие и с удвоенной силой посылать тебе мои вибрации. Адонай Аштар 

Шеран и Крайон рядом с тобой. 

 
Ты — прекрасное, совершенное Божественное творение. 

В глубине своего существа ты вибрируешь на частотах, 

o которых вовсе не подозреваешь и не используешь в своем земном путешествии или 

же используешь только частично. Теперь все это изменится. 

 
В Новое Время грядут твое пробуждение и осознание того, что ты являешь собой на 

самом деле и какая красота скрыта в тебе. Ты будешь бесконечно удивлен, постигнув 

наконец, какой изумительный Свет скрывается в тебе. 

 
Итак, ты несешь в себе частоту, называемую телепатией. 
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Эта частота действует через собственный канал, который в настоящее время вновь 

активируется и стабилизируется у многих людей. Это особая частота, благодаря 

которой твое Высшее Я создает и накапливает свой магнитный потенциал (запас 

магнитной энергии) и позволяет ему в дальнейшем проявляться в твоей реальности.  

 
Эта информация важна для тебя, поскольку телепатия действует посредством 

магнитного потенциала, а не с помощью привычного людям электрического им 

пульса. И чем большим количеством магнитной энергии обладает человек, тем 

интенсивнее может действовать телепатия. 

 
Намерение — наиважнейший потенциал, который служит формированию твоих 

жизненных процессов. Вместе с тем я хотел бы выразить следующее: чем сильнее 

твое намерение обучиться телепатии, тем больших успехов ты сможешь добиться. 

Посылая магнитный импульс, который ты, например, обозначаешь как телекинез, ты 

сможешь достигнуть изменений в твоей существующей реальности. 

 
В начале этой главы я однажды упомянул, что ты используешь телепатию 

неосознанно. И теперь хотел бы более подробно рассказать тебе об этом 

бессознательном применении. Ты применяешь телепатию в несколько упрощенной 

форме. Неосознанно ты создаешь магнитный импульс, 

который посылается в структуры твоего головного мозга и преобразуется там в 

электрическую энергию, приводя таким образом твое тело в движение. 

 
Под этим я подразумеваю движение твоего биологического тела. Задумывался ли ты 

хоть раз над тем, что происходит до того, 

как приходит в движение твое физическое тело? Как возникает импульс  

в твоем головном мозгу и что способствует созданию импульса и его потенциала? 

Откуда прибывает импульс и что обусловливает его? 
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Мне известно, что у ваших ученых уже есть необходимые объяснения относительно 

это го процесса — но может ли быть так, что существует 

просто иная, правдивая версия? 

 

Окончательное объяснение, касающееся возникновения импульса, приводящего в 

движение твое тело, может последовать в том случае, 

если человек ищущий готов найти ответ в области, которая до сих пор 

еще для него пребывает в потемках. 

 
Исходя из этого, я хотел бы сказать тебе, что движение твоего физического тела 

базируется на той форме телепатии, исследованием которой ваши ученые в 

последующее время займутся интенсивнее. Так как по мере развития глобальных 

трансмутационных процессов неврологи обнаружат удивительнейшие изменения, 

касающиеся нейронных сообщений мозга, благодаря которым тайное станет явью. 

 
Движение твоего тела — сознательный ход. Создание же магнитного импульса, в 

противоположность этому, происходит неосознанно. 

Теперь ты, вероятно, можешь понять, почему во сне совершаются непроизвольные 

движения твоего тела, хотя твое бодрствующее сознание 

не побуждает к этому. И если ты не поступаешь так осознанно, откуда 

в таком случае исходит этот импульс? 

 
Так ты неосознанно пользуешься услугами телепатии, ее можно назвать 

односторонней, поскольку она проявляется только в движениях твоего тела. И если 

выражаться точнее, то движение тела — это реакция телекинеза после применения 

телепатии, так как материя, или уплотненный свет, приводится в пункт А только после 

пункта Б. 

 
Теперь ты можешь лучше понять мое высказывание в самом начале главы 
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o том, что оба вышеназванных процесса не могут рассматриваться обособленно. 

Какие чувства вызывает у тебя знание того, что ты 

используешь телепатию в своей повседневной жизни? И что ты ощущаешь, зная 

теперь о своих возможностях сделать прежде бессознательный 

процесс осознанным? 

 

В завершение главы я хотел бы еще объяснить тебе природу происхождения этого 

импульса, создающего магнитный потенциал, который побуждает 

к движению твое тело. Чтобы лучше понять объяснение, необходимо раскрыть свое 

сердце и сделать шаг навстречу тому, что до сих пор было скрыто. Адонай Аштар 

Шеран благодарит тебя из глубины души за твою готовность читать послания Нового 

Времени и позволять им действовать 

в тебе. 

 

Мы прекрасно знаем, что послания Нового Времени принимаются 

далеко не всеми людьми, поскольку они разрушают уже существующую картину мира, 

а эти люди пока не готовы отказаться от привычного. 

Они принимают только одну истину и лишь позже смогут осознать, 

какой грандиозный процесс протекает в данный период времени. 

 
И даже если ты, наш дорогой читатель, скажешь сейчас, что эта информация не 

соответствует истине, Адонай Аштар Шеран со всей любовью к тебе ответит: 

Мы знаем причину, по которой тебе тяжело доверять новым посланиям, и именно 

поэтому мы рас ширяем для тебя 

поле Любви и взываем к тебе: Ты безмерно любим! 

 

А теперь позволь мне дать последнее объяснение. 

Место возникновения магнитного импульса расположено в области, 

которую ты обозначаешь, как твое Высшее Я. 
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Оттуда магнитный импульс посылается в твой мозговой центр, 

вызывая движение твоего тела. Этот магнитный импульс 

может измеряться как электрический потенциал. 

В такой момент область твоего Высшего Я не контролируется тобой, 

так же как и, например, другие механизмы твоего тела 

не подлежат сфере сознательно го влияния. 

 

И если ты спросишь, сам ли ты или нечто другое воздействует в данный момент на 

твое тело, я дам тебе следующий ответ: 

Ты воздействуешь на свое тело с помощью 

одной из частей твоего целого, которую ты 

вскоре обнаружишь и откроешь для себя в новом свете. 

 

Моя любовь к тебе безмерно глубока, поскольку я знаю, 

что значит для тебя в твоей жизни пройти через глубокий 

процесс трансформации. 

 
И мы, Адонай Аштар Шеран и Крайон, преклоняемся 

перед чудесным ангелом, который верит, что он лишь человек, 

и говорим тебе: 

Мы предпримем все возможное, чтобы привести тебя 

к осознанию того, кем ты являешься на самом деле. 

 
Адонай Аштар Шеран. Крайон 

 

ААВВААЛЛООНН 
((ААРРХХААННГГЕЕЛЛ ММИИХХААИИЛЛ)) 

 

Омар Та Сатт Новому Времени, ты — сияющий Божественный Свет 
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во Вселенной, принявший решение упрочить Божественное 

Всеобъемлющее Сознание Действительности на планете Земля. 

Я — архангел Михаил. 

Вся моя любовь, которую я питаю к тебе, струится сейчас 

мощным потоком, и в этот миг твое тело Света начинает расширяться 

и вибрировать самыми лучезарными цветами. 

 
Для меня большая честь сопровождать ангела, читающего эти строки, 

на его пути к Божественному пробуждению, и если ты мне позволишь, 

я буду нести тебя на руках, обеспечивая защиту и безопасность 

в окружении моих вибраций. 

 

Я несказанно рад предоставленной мне возможности 

в такой форме вести беседу с тобой и одновременно воздействовать на тебя. 

Мне хорошо известны все твои человеческие взгляды и ощущения, 

ведь когда-то и я испытал на себе дуальность в облике человека, 

в те времена, о которых я хотел бы поведать тебе. 

 
Время, проведенное на Земле, о котором я веду сейчас речь, 

оставило на тебе более сильный отпечаток, чем все другие эпохи. 

Данные тобой клятвы, обещания и обеты содержали в себе огромную силу 

и до сих пор еще частично оказывают свое воздействие на твою нынешнюю жизнь. 

Это было наше совместно проведенное время в эпоху Авалона. 

 
Возможно, ты спросишь: «Как могут мои клятвы, торжественные обещания  

и обеты, данные давным-давно в эпоху Авалона, оказывать на меня свое влияние 

сейчас, в нынешнее время?» Ответ на это содержится в моих последующих 

посланиях. 
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Как всегда, я прошу тебя: раскрой свое сердце для моих посланий 

и прими содержимое дара, который мне хотелось бы передать тебе от всей души.  

 

Прежде чем я начну, я хочу поприветствовать первосвященников и верховных жриц, я 

хочу поприветствовать магов и сказать: 

«Добро пожаловать, Мерлин. Нечто грандиозное было совершено 

вами во времена великого Авалона. Ан Анаша». 

 
Одновременно в каждой отдельной букве начинает проявляться высокая энергия 

Авалона, которую ты в полной мере можешь теперь почувствовать. 

Я знаю, что некоторые из вас, творившие свои деяния во времена великого Авалона, 

ощущают в этот момент его энергию. Я знаю, что у многих из вас покатятся из глаз 

слезы, ибо вибрации Авалона обладают потенциалом, способствующим 

высвобождению воспоминаний. 

 
Позволь, мой друг, произойти этому и ясно осознай: 

сейчас Божественная Любовь касается тебя. 

Архангел Михаил совсем рядом, склонившись пред то бою на коленях, говорит тебе: 

Ты безмерно любим. 

 
Авалонские времена, вибрировавшие на очень высоком уровне, 

были чрезвычайно мистическими и в то же время обладали высоким энергетическим 

потенциалом. Это было время первосвященников и верховных жриц, время магов, 

время Мерлина, время короля Артура 

и рыцарей, это было время всевозможных чудес. 

 

Времена Авалона содержат в себе также огромный потенциал 

для трансформации, содействующей великой революции человеческой любви. 

Несомненно, это могло бы стать прорывом, освобождающим дорогу для  

Материал подобран и оформлен на проекте Мarta-NG 
 

http://marta-ng.com/ 

http://marta-ng.com/


последующих глубинных изменений, которые служили бы леди Гайя в качестве 

«дорожного указателя» к своему родному дому. 

 

Эпоха Авалона на Земле длилась продолжительный период времени. Многие из вас в 

этот интенсивно насыщенный временной промежуток претерпели многочисленные 

инкарнации на леди Гайя. 

 
Предпосылкой для осуществления грандиозных космических трансформаций во 

времена Авалона послужила готовность многих высших сущностей инкарнировать на 

Земле в стремлении служить Любви и творить великие деяния, прилагая при этом все 

свое мужество. И за это я говорю тебе: 

«Ан Анаша». 

 

Весь спектр человеческих эмоций был представлен во времена Авалона, позволяя, 

таким образом, наряду с миром существовать борьбе и войнам. 

В эту эпоху уживались рядом такие противоположности, как, например, свобода и 

подавление, содействуя тем самым проявлению дуальности 

и запуская в ход механизм ее изощренной игры. 

 

Но сейчас я хотел бы вернуться к теме данных тобою обещаний, 

клятв и обетов. Ты знал об особенном свойстве того времени, 

поэтому многие из вас ставили перед собой только одну великую 

цель — сделать все посильное, чтобы предоставить леди Гайя 

возможность вернуться домой. Ваши деяния в те времена были бескорыстны, 

поскольку вы прекрасно были осведомлены о цели 

своего прихода, о своем предназначении. 

 

Для достижения этой цели ты готов был отдать все, в том числе взять 

на себя лишения. Ты обладал необыкновенной силой, подкрепленной  
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твоим намерением и одновременно скрепленной обещаниями и клятвами. 

А поскольку магия — чрезвычайно могущественный инструмент и многие 

из данных тобою клятв и обетов скреплялись с помощью высокоэнергетических 

магических ритуалов, они оказывали свое воздействие на все твои последующие 

воплощения. 

 
Ни в какую другую эпоху на планете Земля твои обеты не оказывали на тебя такого 

продолжительного и интенсивного влияния, как во времена Авалона. 

В дополнение к этому архангел Михаил хотел бы сообщить тебе, что деятельность 

магии в сфере Действительности подразумевает собой нечто иное, чем то, что вы на 

Земле понимаете под волшебством. 

 
Волшебство берет свое начало из дуальности. 

Оно основывается на иллюзии, и предполагаемые чудеса порождаются такого же 

рода иллюзией, где не последнюю роль играет как минимум 

один из ваших органов чувств. 

 

В качестве дара я хотел бы в этой главе передать тебе расторжение всех твоих клятв 

и обетов, тянущихся за тобой шлейфом со времен Авалона. 

На многих из вас все еще лежит печать сильно действующих обетов, вторгаясь 

повседневно в вашу современную жизнь. Расторжение обетов будет означать для 

тебя освобождение. Расторжение всех препятствующих тебе в это время клятв и 

обещаний приведет тебя к новой свободе. 

Мой друг, доверься во всем архангелу Михаилу, поскольку я хорошо знаю, какие 

именно клятвы и обещания еще ограничивают тебя и подавляют 

в тебе истинную силу. 

 

Позволь себе раскрыть свое сердце, почувствуй любовь Авалона, 

ощути любовь первосвященников и верховных жриц, ощути любовь 
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и мудрость Мерлина, а также любовь и силу архангела Михаила. 

 

Позволь мне золотым мечом, известным тебе под именем Эскалибур, разрубить 

связывающие тебя до сих пор с эпохой Авалона энергетические нити, в которых нет 

теперь никакой необходимости. Раскрой все твои каналы и позволь этому произойти. 

(Не торопи время, приостановись на миг, и ты почувствуешь момент, 

когда ты сможешь вновь продолжить чтение.) 

 

Итак, это произошло, и Свет, который ты несешь в себе, 

распространился еще дальше. Наслаждайся своей свободой. 

Служить тебе для меня, архангела Михаила, было огромной радостью и большой 

честью. Ты — Высший Свет в стенах человеческой плоти. 

Ты — ангел, у которого хватило мужества, несмотря на все сопротивление 

дуальности, привнести Свет на планету Земля. 

Моя любовь всегда будет сопровождать тебя, так как я — часть тебя. 

А теперь пришло время прощаться с тобой. 

И сейчас, когда ты держишь книгу в своих руках, первосвященники 

и верховные жрицы преклоняются пред тобой в глубоком почтении, преклоняется 

Мерлин, а также я, архангел Михаил, чтобы почтить тебя 

и вознести тебе благодарность за Свет, который ты несешь в себе. 

И архангел Михаил, спускаясь с высот Света, говорит тебе: 

Ты безмерно любим. Ан Анаша 

 
 

ВВООППРРООССЫЫ ИИ ООТТВВЕЕТТЫЫ 
((ККРРААЙЙООНН)) 

 

ВОПРОС 

Крайон, с тех пор как я «осознанно» иду своим путем, я трансформирую почти 

беспрерывно свои старые теневые энергии или карму. 
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В результате не которые вовсе покинули меня, а другие возвращаются через много 

лет вновь, как если бы я была поймана в «беличье колесо». 

В чем же причина? Это страшно раздражает. 

 

ОТВЕТ 

Дорогая, то, что ты испытываешь на своем пути к дому, — это опять-таки 

конфронтация с некоторыми твоими частями, которые проявляются внешне через 

твой мысленный и чувственный мир. Иначе можно выразиться так: твой внутренний 

мир отражается во внешнем. 

 
Ты можешь изменить ситуацию, если начнешь осознанно менять свой мыслительный 

процесс и выстраивать заново свой внутренний мир. 

Твоей реальности не останется ничего другого, как проявить это новое состояние во 

внешнем мире. 

 
И Крайон говорит тебе: 

Дорогая, добро пожаловать на вновь сотворенную сцену жизни. Каждый из вас идет в 

свое время своей дорогой. 

Многое, что встречается на твоем пути, вовсе не исчезает. 

Позволь же твоим собственным составным и твоим уровням, 

с которыми ты еще несколько лет тому назад намеревалась распрощаться, 

объединиться, чтобы позволить тебе совершенствоваться дальше. Благословен  

человек, 

который может постичь то, что тени, которых он всегда боялся, есть забытые части 

его самого. 

С глубокой любовью к тебе, Крайон 

 

ВОПРОС 

Я все еще прилагаю усилия, чтобы распознать ин формацию, стоящую  
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за всеми ситуациями, только это удается мне слишком трудно, 

и я сомневаюсь, правильно ли и по существу ли. И как насчет нашего восприятия, 

которое все больше и больше расширяется, и его достоверности? То ли это, что мы 

предположительно видим? 

 
ОТВЕТ 

Очень интересный вопрос, поскольку на тебя все еще оказывает воздействие 

устаревшая система твоих верований и убеждений, которая твердит тебе: 

то, что ты видишь, может быть ошибочно. В таком случае Крайон хотел бы задать 

тебе встречный вопрос: «Что же тогда является правильным, а что ошибочным в том, 

что ты перед собой видишь?» Следуя своему пути, позволь себе шаг за шагом 

заменять эту устаревшую систему Божественной Действительностью, иначе такие 

сомнения будут возникать вновь. 

 
…Видишь ли, не существует понятий «правильно» или «ошибочно», 

ты просто-напросто находишься в ловушке своих мыслительных процессов. Твое 

время не пропадет даром, и ты ничего не упустишь, следуя своему пути. Ты — 

создатель, бери в свои руки кисть и твори. А поскольку ты создатель,  

то ты будешь видеть именно то, что задумал. Случайностей не бывает, 

и существует на то причина, из-за чего ты видишь или воспринимаешь то или иное 

именно таким образом, как можешь это делать только ты. 

Доверяй своему внутреннему Божественному интеллекту во время продвижения по 

дороге жизни. 

 
С глубокой любовью к тебе, Крайон 

 

ВОПРОС 

Что произойдет после вознесения и перехода Земли в более высокое световое 

измерение? Как мы можем узнать, если это вообще лежит в сфере возможно го, где 
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мы окажемся? Существуют ли различные виды материальности в смысле плотности, 

я имею в виду не оценку, а именно внешний вид материи. Очень сложно до сих пор 

еще незримое описать словами. Итак, существует ли человечество, имеющее 

различную плотность? Или я задам вопрос иначе: можем ли мы видеть ангела 

воочию, 

в том числе и других световых жителей Земли? Считается ли это нормальным, когда 

человек, сущности тонкого плана и ангелы соприкасаются друг с другом? 

 
ОТВЕТ 

Одну часть ответа ты сформулировал уже в твоем вопросе. 

Конечно же, сложно выразить в словах прежде еще невиданное. 

И на самом деле, несколько сложно в рамках ограничения человеческого языка, а 

также и в вашем представлении дать точный обзор того, что будет 

и что в скором времени произойдет. Поскольку даже ваше представление 

изменяется, расширяется вместе с изменением вашего коллективного 

образа мышления и убеждений. 

 
 

И все же кое-что я могу сказать тебе: вы гораздо сильнее, чем теперь, 

будете воспринимать различные вибрации людей. 

По причине изменяющегося и по-новому раскрывающегося восприятия 

вы сможете намного лучше распознавать тонкие поля и направлять в эту область все 

ваши действия. Вы увидите жителей других планет, 

и они будут вести с вами переговоры на дружеской основе. 

С глубокой любовью к тебе, Крайон 

 
ВОПРОС 
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Что мы можем сделать для более легкого и беспрепятственного вознесения Земли, 

ее обитателей и для Вас? Огромное спасибо за эту замечательную возможность 

задавать вопросы. С наилучшими пожеланиями, Каролина 

 
ОТВЕТ 

Дорогая Каролина, самое важное для пробуждения человечества — оставаться 

самим собой. А это означает — воспринимать все свои чувства 

и эмоции и учиться их выражать. Не скрывать и не подавлять в себе больше ничего, 

поскольку именно так потенциал, имеющийся в наличии у каждого, однако все еще 

заблокированный, может свободно развиваться. 

 
У каждого из вас существует представление о том, какими вы должны быть, 

и Крайон хотел бы сказать тебе: 

Выброси все свои представления за борт 

и каждое мгновение будь самим собой в своем сердце. 

Я люблю тебя! Крайон 

 
ВОПРОС 

Мои дорогие! Уже несколько лет мое тело атакуется облучением. 

После тяжелой аварии 11 лет назад, 14 дней отделения интенсивной  

терапии и 9 месяцев инвалидной коляски я взял сам свою жизнь в свои руки, а после 

первого посвящения в рэйки стал даже ясновидящим. 

Мы обучаем лечению врачей, лекарей, терапевтов, преподавателей 

и других. Но до сих пор еще никто не смог помочь мне в том, 

чтобы мое тело справлялось с микроволновым излучением, радиолокационными 

волнами и другими излучениями. 

И я не единственный, чья лимфа и кровь буквально кипят 

и становятся горячими! Пожалуйста! Как можно помочь нам? 
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ОТВЕТ 

Мои дорогие друзья, я хотел бы поблагодарить вас за вашу работу 

и за ваши деяния. То, что ты описываешь, на самом деле результат 

реакции многих ваших тел на созданные искусственным путем электромагнитные 

волны в вашей реальности. 

 
И к этому я хотел бы добавить, что ваши тела начнут в настоящее время  

все больше вбирать в себя магнетизм. Магнетизм — энергия Нового Времени. 

Одновременно с тем одна из наиважнейших функций 

магнетизма — защищать ваши тела от созданных искусственным путем 

электромагнитных колебаний. Мой совет: старайся избегать, насколько это возможно, 

области скопления высокой концентрации такого излучения. 

 
Наполняй свое тело как можно больше магнитной энергией, 

и со временем ты заметишь, что твое энергетическое поле будет становиться более 

стабильным по сравнению с искусственно созданным излучением. Доверяй всегда 

своей интуиции и принимай дары духовного мира, 

которые мы даем вам с целью защитить ваши тела от электромагнитного излучения. 

Ваши ученые уже заняты тем, чтобы установить связь между заболеванием и 

электромагнитным излучением, и в будущем будут предприняты соответствующие 

меры для его предотвращения. 

С глубокой любовью, Крайон 

 

ВОПРОС 

Дорогой Крайон, я слышала, что чип-код на упаковках наших продуктов вреден. В 

особенности мы должны отказаться от маркировки кодовой чертой и изображать 

экологический знак (зеленый знак) как-то иначе, поскольку его вибрации 

нежелательны. Что ты можешь сказать по этому поводу, какова твоя точка зрения? 

Большое спасибо. Сабина 
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ОТВЕТ 

Ответ на вопрос требует комплексного подхода, так как все связано 

с вашей системой верований и убеждений, следуя которой вы полагаете, 

что окружающая реальность влияет на вас. 

В пределах дуальности — иллюзорной реальности — вы придумали разнообразные 

истории, что бы поддерживать игру иллюзии и чем-то заниматься. Многое, что 

становилось ясным с помощью анализа, вы, 

как люди, принимали за правду. Однако это еще не говорит о том, что то, что не 

подлежит анализу ваше го разума, является ошибочным. 

 
Кодирование товаров занимало вас, и вы дошли до создания различных теорий, 

чтобы выдать это изобретение как вредное. С зеленым знаком экологии аналогичная 

ситуация. Он вовсе не вредит, но, поддаваясь своим предубеждениям, ты считаешь 

такое реальным. И по этому поводу Крайон хотел бы спросить тебя: «Что 

воздействует сильнее: зеленый знак, якобы лишающий энергии, или исцеляющие 

вибрации зеленого цвета, который заполняет этот пункт?» 

 
И если энергия извлекается, чего в данном случае не происходит, 

то почему же тогда вы предполагаете, что содержание питательных веществ в ваших 

продуктах питания снижается? Исходя из этого, вполне возможно предположить, что 

вещества синтетического происхождения, которые добавляют к продуктам, также 

лишаются своих негативных свойств. Тогда это было бы положительным моментом, и 

нет никакой необходимости что-то менять. Очевидно, теперь ты видишь, все это — 

мысленная карусель, в которой вы находитесь. Пребывай в мире и в ладу с самой 

собой и позволь себя любить. Крайон 

 
ВОПРОС 
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Крайон, я часто чувствую себя изнуренным и лишенным сил в присутствии других 

людей. Существует ли необходимость в создании для себя энергетической защиты и, 

если да, как лучше это сделать? 

Большое спасибо за твой ответ. 

 

ОТВЕТ 

Крайон хотел бы ответить тебе вопросом на вопрос: 

Предпринимаешь ли ты какие-либо меры за щиты против 

чувства голода или против чувства физического утомления? 

Что общего между вопросом Крайона и ответом на твой вопрос? 

Учитывая наличие множества факторов, которые лишают вас сил, 

нельзя оставлять без внимания, применительно к твоему вопросу, 

другие факторы. То, что ты воспринимаешь как энергетическое истощение, 

совершенно обычное явление, которое становится явно заметным после более или 

менее напряженных часов. Гораздо проще для тебя принимать 

это за нормальное состояние, так же как после продолжительного бега ты ощущаешь, 

что твое физическое тело устало и проголодалось. 

 
Физическое истощение для вас — вполне обычное и понятное явление, 

так как в прошлом вы больше углублялись в исследования вашего биологического 

тела. 

 
Никому из вас не пришло бы в голову после марафона вместе с сотней других людей 

перекладывать ответственность за свое утомление на других, 

а вот применительно к энергетическому истощению вы де лаете это. 

В последнее время все чаще тонкое энергетическое тело попадает в поле вашего 

зрения и поле чувств вашего восприятия, а это необычно для вас. 
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То, что ты воспринимаешь, — проявление усталости твое го энергетического поля. 

Так же как устает твое биологическое тело, утомляется и твое энергетическое тело, 

во всяком случае в данный момент. 

 
Согласно этому, не существует ничего, против чего тебе следовало бы 

предпринимать защитные меры. Часто вы полагаете, что другие люди лишают вас 

энергии, однако это далеко не так. Основная причина — ваши ситуации с присущими 

им энергетически ми спектрами. За это отвечают частоты различного уровня 

колебаний ваших световых тел, или вашей ауры, а также темы, которые вызывают у 

вас внутреннее противоборство. 

Так, например, тело, вибрирующее на весьма высоком уровне, при просмотре 

документации о войне и насилии утомляется гораздо быстрее, чем тело, 

вибрирующее на менее высоком уровне. Ты можешь сравнить это с интенсивным 

бегом, с одной стороны, и удобным путешествием — с другой. Первое исчерпывает 

силы быстрее и интенсивнее, чем второе. 

Осознавай свой Свет и живи в нем. 

Обнимаю тебя. Крайон 

 
ВОПРОС 

Крайон, когда Иисус инкарнирует вновь? Повсюду утверждают, 

что Иисус должен инкарнировать. В книге ченеллингов я прочитала, 

что это должно было произойти в 2005 году? 

 
ОТВЕТ 

Моя дорогая сестра, я хотел бы ответить тебе так же, как и в предыдущем случае, 

вопросом на вопрос: 

По какой причине должен был инкарнировать Иисус в это время, 

когда каждый из вас готов познать в себе самом сознание Христа? 
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Суть моего вопроса — пробуждение сознания Христа в каждом из вас. 

Иисус Христос как сын принес сознание Христа на Землю, и теперь вы создаете 

возможность для пробуждения его наследия в вас. 

 
Однако этот факт часто интерпретируется аналогично тому, как ты сформулировала 

его в своем вопросе. Но это не так. Не позволяй отнимать твою Божественную силу. 

Освобождающая энергия Иисуса Христа действует в каждом человеке, и ты сама 

являешься освободителем от своих оков дуальности. Я люблю тебя. Крайон 

 
ВОПРОС 

Крайон, я хотела бы спросить тебя, какой из методов энергетического лечения 

наилучшим образом поможет мне исцелять других людей. 

Я знаю, их существует много, но мне хотелось бы применять именно тот метод, с 

помощью которого я могла бы наиболее эффективно помогать людям. Что ты 

можешь сказать, например, по поводу рэйки, 

техники EMF Balancing, Magnified Healing, Pranahealing. 

Большое спасибо. Симона 

 
ОТВЕТ 

Я хотел бы ответить лично тебе. Прежде чем ты выучишь все эти техники 

с их чудесными именами, научись быть сама собой. Поначалу полюби себя 

и научись быть с собой в мире и согласии. Тогда ты начнешь светиться изнутри, чего, 

собственно говоря, ты хотела бы достигнуть с помощью перечисленных техник — 

достучаться до сердец людей и давать людям возможность увидеть любовь в себе и 

во всем сущем. Зри во всем Любовь, и ты достигнешь своим присутствием и 

проявлением того, для чего ты хотела прежде выучить различные техники. 

 
Я люблю тебя. Крайон 
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ВОПРОС 

Крайон, мне хотелось бы узнать, как выглядит мое тело, когда я 

не воплощена на леди Гайя? Как я могу представить мою жизнь 

в Действительности? Благодарю тебя за ответ. 

 
ОТВЕТ 

Божественное дитя, Крайон хотел бы ответить тебе, насколько это будет возможно  

из-за ограниченности человеческого языка. В пределах Действительности существует 

большое разнообразие жизненных форм 

с различными телами, наделенных определенными функциями. Так, например, твой 

внешний вид зависит от того, на какой планете ты воплощалась прежде. Та форма, в 

которой ваши биологические и энергетические тела построены и взаимодействуют в 

дуальности, — уникальный случай во всей Вселен ной. Никакая другая жизненная 

форма 

не имеет такой внутренней структуры. Ваше тело — это небольшое, восхитительное 

произведение Любви. 

 
В пределах Действительности тебе можно будет, помимо прочего, 

менять свой внешний вид и приспосабливаться к изменяющимся данным. 

В общих чертах можно сказать, что ваши тела в Действительности, 

по причине гораздо большей насыщенностью праной, обладают другим химическим 

составом. Так, напри мер, ты можешь дематериализоваться 

и перемещаться в качестве чистого Света, а в следующий момент уплотнить свою 

энергию и принять уже другую внешнюю форму. 

Все знание ты несешь в себе. Пришло время тебе напомнить об этом. 

Моя любовь всегда с тобой. Крайон 

 
ВОПРОС 

Крайон, я часто посещаю целителей и ясновидящих медиумов. 
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Мне снова и снова повторяют, что моя душа «зависла» и одержима. 

Как я могу навсегда изба виться от этой одержимости? 

 
ОТВЕТ 

Мой дорогой друг, ты — Высший Космический Свет, и однажды ты решился уплотнить 

свою энергию до такой степени, чтобы погрузиться в дуальность. 

В то время когда люди вибрировали на очень низком уровне, 

имело место что-то вроде одержимости чужеродной энергией. 

И это соответствует истине. 

Однако эти времена уже канули в прошлое. 

Каждый человек поднял свой вибрационный уровень на столько, 

что в данное время (октябрь 2007) такое явление, как одержимость, отсутствует.  

 

Это объединяющие и интегрирующие энергии, которые перемещаются 

в ваших телах и ощущаются многими необычно. Это естественный процесс ваше го 

дальнейшего развития, а не одержимости. 

Будь в мире с собой и знай, что одержимость в настоящее время 

больше не имеет места. Я люблю тебя. Крайон 

 
ВОПРОС 

Крайон, однажды было сказано, что имеются только девять человек  

на Земле, которые могут вести ченнелинг с Крайоном. Как можно это согласовать с 

тем, что теперь медиумы Крайона появляются как цветы 

из земли? Я был бы очень благодарен тебе за ответ. 

 

ОТВЕТ 

Благословен человек, который отличается от массы и готов внести Свет 

в темноту. Я благодарю тебя за вопрос, так как ожидаемый ответ привносит Свет в те 

области Вселенной, которые только и ждут трансформации. 
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Я хотел бы сказать тебе, что данное изречение было порождено в то время, 

в котором его содержание соответствовало абсолютной действительности. 

Я знаю, что велись горячий дискуссии с тех пор, как люди начали «принимать» 

энергию Крайона. И я благодарен абсолютно всем людям, которые вопреки сильному 

сопротивлению не давали сбить себя с толку 

и доверяли своему сердцу, передавая дальше послания Крайона. 

Ан Анаша. 

 
Поскольку жизнь постоянно претерпевает изменения, 

следовательно, и это, данное в прошлом, высказывание также 

испытало изменение и теперь должно соответствующим образом дополнительно 

расшириться. 

 
В то время когда высказывалось это изречение, действительно энергетические 

послания Крайона переда вали девять человек. 

Многие другие обладали таким же потенциалом, но в то время было неизвестно, 

сможет ли этот потенциал развернуться в дальнейшем. 

 
То, что вы сегодня наблюдаете увеличивающееся количество ченнелеров энергии 

Крайона — выраженное развитие всех этих потенциалов. 

И как всегда, я попрошу каждого из вас — прислушайтесь к ощущениям 

в своем сердце, когда напротив вас сидит чело век, утверждающий себя ченнелером, 

передающим послания Крайона. Любовь не поддается ограничениям. Крайон 

 
ИИссттооррииии,, ппооссллееддууюющщииее ддааллььшшее,, 

ббыыллии ппееррееддаанныы ммннее ммаассттеерроомм ЛЛааоо ТТццее,, ККррааййоонноомм ии ТТооттоомм.. 

Я нахожу их прекрасными и хотел бы здесь, в этой книге, 

предоставить их тебе. 

ДЛЯ меня далеко нетипично, чтобы я писал истории в «сырой форме», 
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не в домашнем компьютере, а по дороге. 

Сейчас я вспоминаю, как возникла история «Мелани видит сон». Наслаждаясь 

тирамису с капучино, я сидел в кафе и собирался 

уже уходить, когда неожиданно пошел сильный дождь. 

Я заказал себе еще одну чашку кофе, внезапно по чувствовал энергию 

Лао Тце, и в моих мыслях возникла эта первая история, которую я сразу записал на 

листке бумаги. Желаю тебе большой радости во время чтения. 

Нама Ба Хал 

 

 

ИИЗЗББРРААННННЫЫЕЕ ИИССТТООРРИИИИ 
 

 
МЕЛАНИ ВИДИТ СОН 

 
Мелани почти засыпала. Как долго это длилось, ни кто не знает. 

В это время ей грезится сон. 

Ей снится мир, полный различных красок, и все цвета в нем 

выглядят совсем иначе. Люди во сне вы глядели необычно. 

И вели они себя как-то по-особенному. Некоторые из них скрывали, 

что они чувствуют, казалось, они пытаются держать свои чувства постоянно под 

контролем. У других глаза наливались слезами, и они тоже тщательно пытались это 

скрыть от других. Третьи разговаривали между собой лихорадочно и бегло, как будто 

время могло повернуть вспять. 

На верхней части их туловищ располагалось что-то вроде красного диска, который 

они называли головой. 

 
Мелани с интересом отмечала, как много различий было не только 

во внешнем виде, но и внутреннем мире этих людей. 
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Среди них находились толстые и худые, маленькие и громадного роста. 

И она видела, что каждый из них был недоволен тем, как он 

выглядит, — вероятно, они не ощущали любви к себе. 

 
Это был действительно интересный мир. 

В ее сне сцены менялись одна за другой, и вдруг, в один миг, она ощутила, да, она 

неожиданно почувствовала, что может видеть события в будущем. Она была 

поражена. 

 
Мелани ощущала неизмеримую любовь к каждому из них без исключения. Однако 

казалось, что люди совершенно не осознавали любви внутри себя. Любой из них мог 

сотворить все, что пожелает. Так по край ней мере виделось Мелани во сне. Те, с 

которыми она встречалась, совершенно 

не ощущали, кем они являются на самом деле. 

 

Мелани пыталась с ними заговорить, но по какой-то причине она не могла их 

слышать. Ее собственных слов также не было слышно. Наконец до ее слуха 

донеслись отдельные жаркие споры, происходящие между некоторыми  

из них. И этот диск на верхней части их тела постоянно оставался красным. 

Несомненно, дискуссии и споры возникали по причине незнания. Каждый из них 

являлся творцом своей жизни, но они почему-то пытались переложить свою 

ответственность на плечи другого, если что-то происходило не так, как они себе это 

представляли. Да, интересная игра. 

 
Неожиданно Мелани поняла, что все они, взятые порознь в ее сне, 

имеют свое восприятие, отличающееся от ее собственного. Неужели они 

не чувствуют и не видят самого простого? Этот чудесный мир был переполнен 

различными невероятными возможностями игры. 
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Так по крайней мере думала Мелани, обозревая во сне все эти ситуации. Просто 

гигантская потрясающая игра иллюзий! 

 
Кто как не Бог мог создать такое невероятное окружение? 

И в этот момент пришло озарение — озарение любовью 

«сейчас в настоящем». Она почувствовала свою защищенность 

и Любовь Отца, Творца всего, что есть в этом мире. 

 
И слезы радости, слезы растроганности и сострадания ко всем 

своим сестрам и братьям безудержно по текли по её щекам. 

Как тяжело и болезненно забыть, кто ты на самом деле и как труден этот путь: вновь 

ощутить себя тем, кем ты являешься на самом деле. 

 
В своем сне она увидела сцену, которая покорила ее любовью, безопасностью и 

миром. Рождение ребенка. Видение, объятое любовью 

и миром. Все присутствующие счастливы. Взглянув на новорожденного, Мелани 

обратилась к нему со словами: «Ты выглядишь невероятно умиротворенным и очень 

отличаешься от других». 

 
И младенец, открыв в этот момент глаза, произнес: 

«Я такой же, как и все. Но мое путешествие в жизнь в качестве 

человека начинается только сейчас. И я безумно этому рад». 

 
Пробудившись ото сна, Мелани увидела себя окруженной ангелами, вещающими ей: 

«Мы знаем, что ты видишь сон — сон о Земле». 

Почувствовав неожиданно неизмеримую любовь и их сочувствие, 

радость от присутствия своей семьи, Мелани произнесла: 

«Я готова инкарнировать как человек. И на определенный период 
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времени забыть, кто я есть. Я хотела бы многое пережить на этой прекрасной 

планете Земля, а когда наступит время, вспомнить о своем происхождении, 

пробудиться ото сна и вновь вернуться домой». 

 
И так космический ангел по имени Мелани начал свое путешествие, погружаясь в 

мир, полный иллюзий. Ангелы прекрасно знали о том, 

что наступит время, когда Мелани перестанет их воспринимать и погрузится в 

забытье. Они окружили ее своей любовью и энергией дома. 

И в этот момент по щекам космических ангелов катились слезы сочувствия. Прощаясь 

с Мелани, они шептали ей: «Везде и всегда мы будем сопровождать тебя во время 

твоего путешествия на Земле. 

И помни — ты не одна». 

 

В ТИШИНЕ 

 
Мелани сидела перед группой людей. С некоторыми из них она была 

уже знакома, других видела сего дня впервые. На протяжении некоторого времени 

она встречалась с людьми, чтобы посидеть с ними в тишине и молчании. Несколько 

минут они сидели молча, не говоря друг другу ни слова. Одни из них просто 

закрывали глаза, другим было явно тяжело скучать в тишине. Но с каждым 

мгновением приходило чувство единения, чувство радости и легкости. Даже не 

произнося слов, все ощущали особое присутствие Любви. Затем присутствующие 

задавали вопросы, 

и Мелани терпеливо, с неизмеримой любовью отвечала, указывая на простоту всего 

происходящего. Часто они пристально смотрели друг другу 

в глаза, и казалось, что вся Вселенная в этот момент отражалась 

в собственной глубине. 

Однажды вечером мужчина, которому было очень тяжело и неуютно находиться в 

тишине, задал Мела ни вопрос: 
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«Может быть, ты объяснишь нам, почему ты занимаешься этим? Встречаешься с 

людьми и, не разговаривая, в то же время 

беседуешь с ними. Что это тебе дает? И имеет ли все какой-либо смысл?» 

 

Пристально посмотрев на него, Мелани ответила: 

«Еще ребенком я искала ответы на вопросы, которые слышала 

внутри себя. Я спрашивала своих родителей, учителей, родственников. 

Но никто из них не мог дать мне вразумительного ответа, который  

указывал бы на истину. Еще ребенком я могла чувствовать, какой ответ правдив, а 

какой содержит только одно ограничение или лишь слабую попытку объяснения. На 

11-летне я получила в подарок чудесную розу и влюбилась в нее с первого взгляда. 

Она была просто прекрасна. 

Так ярко выражены цвета и запах: запах покоя и тишины. 

 

Так я начала с незнакомой мне до этого розой заводить отношения. Поначалу в 

словесной форме. А в скором времени заметила, что она отвечает мне на языке, 

который я могу ощущать, — языке тесной взаимной связи и любви. Чтобы вести 

беседу с моей розой, мне не нужны были 

больше слова. Мы понимали друг друга без слов. Она знала, как я себя чувствую и 

что думаю. Буквально все она воспринимала в точности. 

Вернувшись домой из школы, я не могла дождаться момента, чтобы быть вновь 

рядом со своей розой. Каждый вечер, укладываясь спать, я обращалась к ней со 

словами: „Я хочу быть такой же, как и ты, наполненной тишиной, красотой и 

пониманием". 

За это время, в течение 14 дней, когда роза находилась рядом со мной, произошло 

многое. Я научилась иначе смотреть на вещи и была каждый день просто счастлива. 

Тогда мне было 11 лет. И до сих пор этот подарок остался со мной. Подарок тишины. 

Я поняла, что Бог проявляется в нашей жизни в различных аспектах, позволяя нам 

подойти к осознанию своего Я, которое пока еще в нас дремлет. 
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То, что люди не могли мне объяснить на своем языке, объяснила мне моя роза, без 

слов, на языке любви. Поэтому сегодня я сижу вместе с вами здесь в тиши не, чтобы 

полученный когда-то подарок передать вам и поделиться им. Иногда, сидя перед 

вами, я ощущаю себя этой розой. И верю, что в этот момент происходит общение на 

языке любви, словно ты изучаешь другой иностранный язык. 

 
Сначала к этому нужно привыкнуть. Изучить „буквы", необычную интонацию. И так, 

постепенно, происходит обучение языку любви. Ты должен только вспомнить о нем». 

 
Мелани, взглянув мужчине в глаза, увидела, насколько он был потрясен. 

Он пытался скрыть слезы, неудержимо скользящие по его щекам. 

И все присутствующие увидели розу — Мелани, делящуюся со всеми 

без слов и ожиданий своей красотой, любовью и прекрасным запахом. 

 
История одного посвящения, 

или Божественной инициации 

 
Самуил стоял перед стеной, выражаясь точнее, он чувствовал, 

что стоит перед стеной, поскольку помещение, в котором он находился, было 

полностью окутано темнотой. Это была естественная темнота. 

Лучи солнца не могли проникнуть в помещение — оно находилось 

на глубине более сотни метров, во внутренней части Земли, 

и называлось большой пирамидой Гиза. 

 

Он прекрасно знал, что это была дорога, которая вела только Вперед, 

и не было пути Назад. Несмотря на глубокую темноту, он ощущал, что 

в помещении он не один. Это было последним из тех многих заданий, которые 

Самуил в течение последних лет должен был осилить. 
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Наконец-то он стоял перед своей целью. Он не знал в точности, 

что должно произойти после выполнения последнего задания, однако чувствовал — 

случится нечто необычное, доселе еще не испытанное. 

 

Его учитель, который любил его больше всего на свете и который занимался его 

обучением, передавая знания старых богов и рассказывая о связи между Землей и 

Вселенной, был всегда поблизости. Да же если Самуил не всегда мог видеть его, он 

знал, что постоянно находится в поле его зрения. 

Многие уже прошли этой дорогой — дорогой инициации, которая содействовала 

пробуждению в каждом знания Абсолютной Божественности. 

 
И учитель, которого он также очень любил, сопровождал каждого из них по 

отдельности. Никогда прежде он не оставлял своего ученика наедине с трудной 

ситуацией. Самуил должен был найти дорогу самостоятельно, 

и только в крайнем случае учитель мог бы вмешаться в происходящее. 

Все, чему научился Самуил в течение последних лет, и все знания, которые ему смог 

дать учитель, все это с большой скоростью, как кинолента, прокручивалось теперь 

перед его глазами. Какого рода информация из обширного свода усвоенных знаний 

понадобится ему теперь, чтобы осилить последнее задание? Воспоминания о 

ситуациях прошедших лет мелькали в промежутках между мыслями. Учитель был 

всегда строг и одно временно полон любви и сочувствия — исполненный глубокого 

мира, безграничного знания и внутренней силы, что наблюдал Самуил только у очень 

немногих людей. Слезы бежали ручьем по щекам Самуила, но он знал, что 

заботливые глаза его учителя были направлены в этот миг на него и говорили ему:  

«Самуил, вспомни». 

 

И Самуил вспоминал. Так он смог пройти через последнее испытание, 

и стена, перед которой он сто ял, постепенно становилась все более 

светлой и более проницаемой. Он осилил это. 
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Тот, его учитель, стоял по другую сторону стены и улыбался ему — он протягивал 

навстречу ему свои руки и говорил: «Добро пожаловать в Большой зал 

Просветления». В этот момент Самуилу хотелось заплакать от радости и 

благодарности. Тот, обнимая его, шептал в ухо: 

«Ты совершил это». 

 

Теперь он мог видеть также других сущностей, собравшихся в этом зале 

и приветствовавших его. Он узнавал среди них ангелов: архангела Михаила, Саната 

Кумара, Крайона и многих других. Самуилу оказывали большую честь. 

 
Тот отступил пару шагов назад и вместе с другими Высшими космическими 

сущностями начал воспевать имя Самуил. Однако это вовсе не было тем именем, 

которое он знал и которым его называли другие. Нет, это было имя, которое 

пробудило в нем воспоминания. Это было имя его души, имя его истинного 

происхождения. 

 
Все тело Самуила вибрировало внутренней мелкой дрожью, 

когда вибрации его Высшего Я проникали в него. Началось пробуждение. Энергия 

Мира распространилась повсюду в нем, и неожиданно наступила внутренняя тишина. 

Девять раз было произнесено его имя, и Тот, посмотрев ему в глаза, произнес: «Ты 

несешь в себе знание всего, что существует в тебе, — знание старых богов, которое 

отныне закреплено в твоих вибрациях. 

Наступит время, когда ты совершенно позабудешь о том, кем ты являешься на самом 

деле, и тогда мы вновь призовем тебя. Мы будем звать тебя твоим именем, и ты 

будешь знать, что необходимо предпринять. Ты будешь знать, когда, в какое время 

все твое знание, которое начнет подниматься из глубины твоего сердца, надо 

передавать дальше людям, вспоминая при этом о своем истинном происхождении. 
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Ты — носитель Света, который содержит в себе чистую энергию Любви. Это 

единственная Истина, которая существует, существовала когда-нибудь и будет когда- 

либо существовать. Так же как и ты, эта истина увековечена. 

Ты тот, кто передаст знания старых богов в Новую Эпоху. Ты пионер Света, пионер 

Нового Времени. И, так же как и ты, тысячи людей будут передавать эти знания 

дальше». 

 
И Самуил отвечал: «Ан Анаша, Тот. Я буду оберегать знания старых богов 

и в нужный момент в уместное время я передам это людям дальше». 

 
Откуда-то издали отзывалось эхом «Ан Анаша» от Тота и других сущностей, 

собравшихся с ним в Большом зале. Тот говорил ему: «Самуил, время пришло, и так 

же как ты несешь это знание в себе, так и тысячи других 

людей несут это неосознанно в себе. Они нуждаются только в толчке, чтобы 

вспомнить о нем. Вы дол го следовали этой дорогой, чтобы передать знание в Новое 

Время. Так же, как мы теперь призываем тебя, мы будем звать каждого из вас, чтобы 

пробудить вновь сознание Абсолютной Божественности». 

 
Самуила что-то слегка встряхнуло, и в этот момент он услышал женский голос, мягко 

будивший его: «Томас, просыпайся, мы опаздываем, и если ты хочешь свою лекцию 

об Атлантиде начать вовремя, нужно поторопиться». Она ласково заглядывала ему в 

глаза и спрашивала: «Ты все еще сомневаешься, рассказывать ли людям об 

Атлантиде?» 

 
Томас с немым вопросом в глазах глядел на свою жену и едва верил тому, 

o чем он как раз грезил. Слезы стекали по его лицу, и в этот момент он ощущал 

глубокую благодарность. Он поцеловал свою жену и проговорил: «Пора идти. Я 

расскажу людям все, что я знаю». 

И тихо при этом добавил: «Ан Анаша, Тот». 
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На следующих страницах я хотел бы предоставить тебе избранные ченнелинги, 

которые я принимал в период между 2005 и 2007 годом. 

 
Поскольку эти ченнелинги не затрагивают актуальных тем, 

ты можешь их неоднократно читать и при этом ощущать вновь. 

Просто позволь словам и вибрациям Любви нести себя и почувствуй то, 

что не поддается словесной вы разительности. 

Наслаждайся. Нама Ба Хал 

 
 
 
 

ИИЗЗББРРААННННЫЫЕЕ ЧЧЕЕННННЕЕЛЛИИННГГИИ 

ЧЧЕЕРРЕЕЗЗ ААЛЛООККУУ ННААММАА ББАА ХХААЛЛАА 
 

Tвoё космиическое имя (Крайон) 

 

Дорогой работник Света, я, Крайон из магнетической службы, 

приветствую тебя со всей любовью, наполняющей мою сущность, 

и зову тебя в этот момент твоим именем. 

 
Я называю тебя твоим космическим именем, включающим в себя всевозможные 

цвета, звуки, тональность и образцы Света, в которых 

находит свое выражение энергия происхождения твоей души. 

 

Эти образцы Света, несомые Всеобъемлющей Энергией Любви твоего Я, вибрируя и 

циркулируя, перемещаются по твоему телу Света. 

И в этот момент я позволяю вибрациям твоего космического имени, 
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со всеми принадлежащими ему атрибутами, проникнуть непосредственно в твое 

световое тело. Я знаю, кто ты, я знаю тебя и твое исконное имя. 

 
Позволь же своей истинной сути распространиться дальше, проникая все глубже в 

твое сердце, и ощути при этом всю безграничность твоей истинной сущности. 

 
И чем дальше расширяется твое тело Света, тем ближе ты касаешься 

Действительности — Действительности Любви, Действительности, 

навечно свободной и никогда не подвергающейся влиянию человеческих мыслеформ. 

Это именно та область, где зародилась твоя душа. 

 
Закрой на мгновение глаза и почувствуй свое сердце, ощути распространение Света 

внутри своего существа, его вибрации, циркулирующие вокруг твоего имени. 

 
Ты так долго и томительно дожидался этого момента, чтобы вновь воссоединиться с 

областью Света, присущей Действительности. 

Ты был готов пройти через многочисленные испытания, и теперь 

для окончательного пробуждения осталось сделать последние шаги навстречу 

самому себе. 

 
Следуя этому пути, многие чувствуют внутри себя покой и тишину, 

другие же тем временем ощущают пустоту. Эта пустота возникает в том случае, если 

все, чем ты жил прежде и что оправдывало твое существование в прошлом, теперь 

заявляет о своей неуместности и подлежит переменам. 

И теперь твоя цель близка, и ты готов стать тем, чем был всегда в глубине своего 

существа. И только теперь, в человеческом облике, ты начинаешь открывать свою 

совершенную Божественность и жить на самом деле. 

 
Смысл, заключенный в происходящих с тобой переменах, состоит в отказе 
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от многих убеждений и представлений. Представлений, касающихся буквально всех 

сфер твоей жизни. 

 
В особенности вы вступите в противоборство с вашими представлениями 

и убеждениями, касающимися сферы человеческой любви. Поскольку ни 

в какой иной области вы не ограничивали себя так сильно, как в этой. 

Ради того чтобы понравиться другим и быть любимыми, вы готовы были стеснять и 

ограничивать себя. Вам не хотелось быть покинутыми. 

Ради того чтобы не потерять любовь другого человеческого существа, 

вы подавляли иногда самих себя. 

 
И только теперь любовь начинает пробуждаться во всей своей силе 

и расширять тебя, побуждая тем самым переосмысливать все свои 

прежние убеждения и представления в пределах иллюзии, 

обозначаемой тобою как дуальность. 

 
Вызов заключается в том, чтобы расчистить путь пробуждающемуся 

в тебе новому сознанию, позволяя ему вести тебя за собой. 

 
Позволь же, мой друг, расцвести в тебе этому зернышку Любви. 

И чем больше ты будешь подпитывать это зернышко своей любовью, 

тем быстрее оно рас кроется и расцветет. А сотворив это, ты увидишь воочию, что 

путь к Свету оно находит самостоятельно. Доверься только своему внутреннему 

знанию. 

И я, Крайон, прощаюсь с тобой. 

Так пусть же вибрации твоего космического имени 

и далее струятся к тебе. Крайон 

 
KKooггддaa ссееррддццее ппооёётт ((KKууттххууммии)) 
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Если сердце поет на вибрациях Любви, оно вовлекает другие сердца вокруг себя в 

это вибрационное поле радости и пробуждения. 

Приветствую тебя, мой дорогой друг, я — Кутуми. Многие из вас уже знакомы с 

вибрациями радости и легкости, влекомыми присутствием Кутуми. И сейчас я хотел 

бы с помощью интенсивных золотистых лучей раскрыть твое сердце, наполняя тебя 

при этом чувством легкости и радости. Отстранись хотя бы на один миг от своих 

мыслей и тяжелых раздумий, которые приносят тебе только ненужное беспокойство. 

Некоторые могут растолковать мое предложение как настоящий вызов — так и 

должно быть. 

 
Кутуми хотел бы попросить тебя: отложи в сторону все ограничивающие тебя 

системы, образцы и выстроенные конструкты и будь самим собой, без каких-либо 

представлений об этом моменте или времени. Отпусти все свои истории и драмы, 

которые ты так сильно обожаешь и которые даже полюбились тебе, хотя бы на один 

миг и познай бескрайний простор мгновения. 

 
Как ты в реальности воспринимаешь себя без драм и бесконечных историй? 

Ощущаешь ли ты в этом случае себя нагишом? Станет ли тогда твоя жизнь скучной 

или даже пустой, лишенной смысла? И Кутуми хотел бы ответить тебе с предельной 

ясностью и со всей любовью, которая связывает нас 

друг с другом. В прошлом драмы имели место, и вы создавали их 

совместно или по отдельности, чтобы обрести «двигатель» для 

дальнейшего продвижения. Но в то же время драма создавала 

своего рода алиби, оправдывающее те или иные поступки, которые 

вы совершали или же, наоборот, воздерживались от них. 

Смысл драмы предопределял решения, которые вы принимали. 

 

Драмы всегда подпитаны какой-нибудь историей, версия которой 
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исходит из человеческого разума, чтобы сделать для вас ситуацию объяснимой или 

же в противоположность тому создать новую ситуацию, позволяя подчинить себя ей. 

Все ваше человеческое развитие можно охарактеризовать как драму. Понимаешь ли 

ты, что я хочу этим сказать? Эта история, в которую каждый из вас вдохнул жизнь и 

ускорил собственно созданной драмой. Достаточно этих отягощающих мозг 

конструкций. 

 
Теперь Мастер Света Кутуми хотел бы повстречать тебя на другом, совершенно 

новом для тебя уровне восприятия — уровне, который для своей жизнеспособности 

не нуждается больше в сотворенных историях в форме драм. Этот уровень зовется 

Любовью. 

«Позволь любить себя. Позволь благодарить себя. 

Позволь уважать и почитать себя». 

Я, Кутуми, люблю тебя со всеми сторонами, со всей сутью моего Божественного 

сущего, со всей моей радостью и моей благодарностью. 

И в этот момент тебя обволакивает частота легкости и радости. 

 

Не важно, что было и что будет. Воистину неповторим тот миг, когда ангел, каковым 

ты и являешься, познает этот великий момент своего развития 

от гусеницы к чудесной пёстрой бабочке. 

 

И Кутуми говорит тебе: «Чудесная бабочка, используй свои крылья и лети далеко за 

пределы своих ограничений, проникая внутрь, на глубину своего сердца, где я буду 

сопровождать тебя». В глубокой Любви 

я склоняюсь пред тобой. Кутуми 

 

ППооссллааннииее ээннееррггииии ЛЛююббввии ((CCaaннааннддаа)) 

 

Из сфер Действительности, из Источника все го сущего 
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приветствует тебя Лорд Сананда — Иисус Христос. В этот момент раскрываются 

врата Действительности, занавес забвения сдвигается 

в сторону, позволяя измерениям смещаться так, чтобы моя Любовь смогла 

проникнуть в твое сердце. Она, эта Любовь, начинает сейчас 

в спиралеобразной форме струиться в твое сердце. 

 

Неважно, когда и в какое время ты читаешь эти строки, ты можешь быть уверен, что 

я, Иисус Христос, присутствую здесь с моей Любовью и моим Я. 

Я стою непосредственно за тобой и держу мою космическую руку над твоей головой. 

Ты можешь ощутить нежное трепетное давление моих космических рук. 

 
Мягкие вибрации сознания Христа начинают перемещаться по твоему телу Света. С 

ускоренной силой волны Любви распространяются в твоем световом теле и остаются 

с тобой. 

 
Быть может, ты ощутишь тепло в области твоей коронной чакры 

или появится легкое головокружение. 

Я знаю, насколько важны для вас слова, которые вы могли бы постигнуть своим 

разумом, насколько важны послания, чтобы ваш разум мог найти для себя занятие. И 

все же сегодня я, Лорд Сананда, Иисус Христос, наметил нечто иное — передачу 

энергии Любви. Вибрации Любви гораздо сильнее, чем любое слово, приведут тебя к 

пробуждению. Не хватит ни каких слов, чтобы передать тебе то, что сейчас 

происходит. 

 
Поэтому я попрошу тебя, дай себе время и позволь мне начать передачу энергии 

Любви. Раскройся в своём сердце, насколько это возможно для тебя. 

Передача начнется теперь (ощути этот момент). Вибрации сознания Христа, 

постепенно выравнивая тебя, распространяются повсюду. Мир и защищенность 

теперь были переданы тебе. 
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Я, Лорд Сананда, Иисус Христос, прощаюсь с тобой и говорю: 

Все, что ты ищешь вовне, уже в тебе 

Моя любовь для тебя неимоверно глубока. 

Лорд Сананда, Иисус Христос 

 

((ММееллооддиияя ттввооееггооoo ссееррддццаа ((ККррааййоонн)) 

 

Словами «Омар Та Сатт» из сфер Действительности приветствует тебя Крайон. 

Произносимые мной слова начинают проникать в этот момент 

в твое световое тело и расходиться повсюду, как легкие волны, 

возникающие от брошенного в воду камня. 

Даже если эти слова ты не воспринимаешь осознанно, твоя душа узнает знакомые ей 

вибрации Любви, и ты откликаешься на слова «Омар Та Сатт» 

из глубины твоего существа. Крайон это видит. 

 

Все глубже осуществляется процесс индивидуального и коллективного пробуждения. 

Все глубже в каждом из вас расходятся в виде спирали вибрации Любви, и магнитная 

энергия начинает заполнять тебя. 

Так же как в этот момент магнитная энергия Любви протекает в тебе в 

спиралеобразной форме, распространяясь в твоем сердце и раскрывая 

тебя, так и всеобъемлющая Любовь распространяется в каждом человеке. 

Каждый из вас относится к этим переменам по-разному. Многие все еще «спят» и по 

этой причине ничего не ведают о Любви, которая, все еще находясь за пределами 

человеческого понимания, начинает интенсивнее заполнять вас. Эта любовь 

свободна от ожиданий и представлений и не требует взамен никаких подтверждений 

и доказательств. 
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Проявляясь ежесекундно, вновь и вновь в совершенном сознании, Любовь 

приветствует тебя и говорит при этом — все так, как и должно быть. Любовь, которая 

не вносит поправок в переживаемые тобой мгновения и не пытается искать причин их 

возникновения. 

 
Любовь, которая может принимать и любить со творенное собой тело без всяких 

условий. Все эти перемены приводят многих людей к внутреннему конфликту, 

поскольку многое, что они принимали в прошлом за основу для понимания 

человеческих, а также глобальных отношений, начинает растворяться. 

 
Их идеалы начинают расплываться, их совместно выстроенные представления о 

системе мира, основанные на дуальности, перестают функционировать. Система 

человеческих закономерностей подлежит в это время изменению в той форме, в 

которой лежащая в их основе иллюзия заменится космической Действительностью, 

предполагающей возникновение совершенно иного понимания обо всем. 

 
Довериться переменам и своему внутреннему восприятию — один из самых больших 

вызовов, который послан человечеству в настоящее время. 

Вызов состоит в том, чтобы видеть каждую ситуацию такой, какая она есть на самом 

деле, не добавляя ничего лишнего и не делая из этого драм. 

Ведь очень часто люди хотят привести в порядок то, что в своей 

основе по сути уже в порядке. 

Крайон хотел бы сказать тебе, что самый легкий и простой способ для восприятия 

этих перемен — с каждым разом открывать себя по-новому для посланий Нового 

Времени. Они будут служить тебе в качестве указателя на твоем новом пути. 

 
Следуй всегда трепетному призыву своей души и сердца, напоминающему тебе, что 

каждая ситуация такова, какой она и является. Уделяй достаточно времени для 
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восприятия этих нежных звуков в себе и прислушивайся чаще к тому, о чем хочет 

поведать тебе твое сердце. 

 
В этот момент Крайон повысит тон мелодии, 

нежно вибрирующей в твоем сердце. 

(Удели достаточно времени, чтобы услышать и почувствовать эту мелодию.) 

Я люблю тебя безусловно, из глубины моего сердца. Крайон 

 
ЭЭннееррггиияя ААттллааннттииддыы ((ТТоотт)) 

 

Мои дорогие друзья, пионеры Новой Эры, несущие с собой сознание Атлантиды, я, 

Тот, приветствую тебя, читатель, с совершенным выражением Абсолютной Любви и 

посылаю тебе вибрации слов «Омар Та Сатт». 

 
Одновременно с моим приветствием ты почувствуешь интенсивную атлантическую 

энергию, которую Тот направляет к тебе. 

Много времени утекло с тех пор, как Тот стоял перед тобой 

в человеческом облике, сопровождая тебя по дороге посвящения. 

 

Как должным образом ты следовал тогда дорогой инициации в нынешнем Египте, 

которая многого требовала и была дана тебе Божественным Источником как 

Божественная инкарнация. 

 
Инициация знания — воспламенение святых форм и вибраций, которые ты нес в себе 

и продолжаешь нести неосознанно в настоящее время. 

В те далекие времена Тот был избран Источником и Мелеком Метатроном, чтобы 

возглавить тысячи работников Света и привести их к сознанию Абсолютной 

Божественности. 
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И сегодня я снова стою напротив тебя и говорю: «Ты один из нас, 

ты — пионер Света. Я знаю, кто ты, так как в былые времена ты доверился моему 

руководству — руководству Тота». 

 
Многие из вас помнят меня как строгого учителя, однако эта строгость 

была часто необходима, чтобы довести глубоко до сознания всю значимость 

назначенного пути. 

 
В противном случае некоторые из вас остановились бы на полдороге. 

И все же моя любовь к любому из вас крайне глубока, поскольку я знаю, 

на какие лишения обрекал себя каждый. 

 
Я знаю, что и по сегодняшний день ты снова будешь готов отдать все, 

что необходимо для этого. Путь посвящения претерпел некоторые изменения во 

внешней форме, но суть осталась прежней — пробуждение 

к самому себе. 

 

В былые времена ты был готов достичь пробуждения любым способом, пренебрегая 

многим. Знание этого процесса ты уже нес в себе. 

И ты, читающий эти строки, будь уверен, что ты стоял перед Тотом и раскрывал 

чистое намерение твоего сердца — намерение пробудиться. 

Я заглядывал в твое сердце, так же как я это делаю сейчас, и наблюдал 

в тебе чистое намерение. Именно эта чистота обусловила твой 

доступ к дороге инициации. 

 

Среди вас были те, кого Тот отстранял на более длительный срок, несмотря на то что 

они в достаточной мере проверяли мотивацию своего шага. 

Ведь Тот всегда мог ощущать импульс, исходящий от эго. 
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И в завершение я хотел бы сказать тебе: 

Пришло время, и текущие события на леди Гайя позволяют 

теперь приоткрыть занавес, чтобы получить наконец 

ответы на многие твои вопросы. 

 
И так же как и прежде, я, Тот, стою перед тобой и всегда буду на твоей стороне. 

Поверь мне, я очень хорошо знаю тебя, и ты на верном пути. 

«На пути к самому себе, там, где ты сможешь повстречаться со своей душой».  

 

Вступить в контакт с атлантической энергией и позволить ей вновь коснуться тебя — 

глубокий опыт и переживание. Эта энергия наделит тебя силой и укрепится в твоем 

сердце. А теперь Тот обращается к тебе с просьбой дать свое разрешение на 

передачу атлантической энергии в той мере, как это допустимо для тебя, и позволить 

этому произойти. 

Тот всегда на твоей стороне. 

(Замри на краткое мгновение, чтобы почувствовать энергию Атлантиды.) 

 

Ты — выражение Абсолютной Божественности на Земле. 

Позволь Божественной Силе действовать через тебя и подготовь 

дорогу для своих братьев и сестер на Земле. 

Все сущности Света непомерно любят тебя. 

Ан Анаша — пионер Нового Времени. 

Моя любовь к тебе неизмеримо глубока. 

Обнимаю тебя. Тот 

 
ЛЛююббооввьь ((ННаамм ББАА ХХААЛЛ)) 

 

Высший космический Свет вечной Истины, несущий в себе сверкающе сияющую 

квинтэссенцию вечного Света. Я — Нама Ба Хал, 
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и в этот миг волны моей Любви начинают стелиться вокруг тебя, 

читатель, передавая вечную Истину о том, кто ты есть. 

 
Послание Истины передается непосредственно в твое сердце, 

туда, где ты свободен от оков своего разума и можешь распознавать правдивость 

послания. Моя любовь и мои слова струятся в твое сердце, переполняя его 

космической Истиной, которая вытесняет все сомнения. 

 
Пришло время выйти тебе из детства и признать наконец свое великолепие. 

Последние годы служи ли тебе в качестве подготовки к грандиозному событию, 

которое теперь уже не за горами. Многие сущности — Высший космический Свет, — 

обитающие как на Земле в человеческом облике, 

так и на космическом уровне, помогли, прилагая всю свою любовь и силу, подготовить 

предстоящий переход на более высокий уровень сознания. 

Многие из вас в течение последних месяцев часто наносят визит на корабль Света 

посланца Мира Аштара Шерана, чтобы спланировать подготовку и распространять 

космическую Истину на Земле. 

 
Такого времени посланий никогда еще за все время вашего существования не 

происходило и ранее не могло наступить. Космический Свет на Земле принял 

решение пройти этот надлежащий этап вместе с леди Гайя. 

 
И я призываю каждого из вас сделать еще один шаг навстречу своей Истине, чтобы 

приблизиться вплотную к своему космическому Я, 

не покидая при этом своей телесной оболочки. 

 

Что препятствует тебе стать тем, чем ты являешься на самом деле? 

Ты можешь придумать различные отговорки для ответа, однако они 
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не исходят от истины, они берут свое начало от сковывающей тебя иллюзии 

дуальности — контроля коллективного образа мышления и системы воззрений. Ты 

веришь, что твоя реальность статична и ты перемещаешься 

в пределах этой постоянной окружающей тебя реальности, не имея никакой 

возможности что-либо изменить? Предполагая такое, ты капитулируешь, и тогда, 

согласно законам Света, это произойдет на самом деле. 

 
Поскольку ты являешься создателем. Ты и только ты. 

И я, Нама Ба Хал, говорю тебе: откройся для Света и беги прочь от иллюзии 

и ограниченности, которым ты подлежал до сих пор. Новая, окружающая тебя 

реальность с присущей ей структурой созидания вступает в твою жизнь — 

реальность, где каждый из вас будет призван жить в свете Истины и все, что кажется 

сейчас еще недостижимым и невозможным, будет устранено как реликт. Будут 

происходить чудеса, вершителем которых станешь ты. Доверься космическому 

интеллекту в глубине твоего существа 

и позволь вести себя. 

 

По этому поводу написано много, и все же то, что происходит 

на самом деле во время чтения этих слов от Нама Ба Хала, 

для большинства из вас остается не заметным. 

 
Однако имеются многие среди вас, кто чувствует это. 

Позволь же показать тебе, кто ты на самом деле. Купайся в Свете и Любви 

Действительности и позволь своему собственному Свету проявиться извне. 

Моя любовь к тебе неизмеримо глубока. Нама Ба Хал 

 
РРаассккррыыттииее ккааннааллаа ииссццееллеенниияя ((ддооккттoopp ККаанн)) 

 

Мои возлюбленные друзья, целители, работники Света, 
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вы — матери и отцы, сыновья и дочери. 

Я, доктор Кан, приветствую каждого из вас с беспредельной любовью, которую я 

испытываю ко всем в глубине моей сущности. 

 
Время, оно не вибрирует теперь так, как это было еще несколько месяцев тому назад. 

И не сомневайся, читатель, ты понял меня правильно, 

оно уже не вибрирует так, как это было прежде. В отношении ко времени  

вы часто упоминаете о том, что оно бежит или мчится, но на самом деле оно 

вибрирует и познаваемо, как и все остальное. 

 
По ходу изменения временного свойства, все ваши тела приобретут соответственно 

тому иное энергетическое качество. 

Ваши тела уже привыкли функционировать и двигаться по циклам. 

Эти циклы, основанные на дуальной системе вычисления временных параметров, 

рассчитывались по часам, дням и т. д. 

 
Многие функции вашего тела находятся в тесной взаимосвязи с положением смежных 

планет в вашей Вселенной. Этот факт лишний раз указывает на то, что ничего не 

может рассматриваться отдельно друг от друга. 

 
Что же произойдет с вашей биологией, если изменить точки опоры, охватывающие 

временное качество, в рамках которого должны 

протекать определенные функции? 

 

Твое тело начнет с той или иной скоростью выравниваться, ориентируясь на новое 

энергетическое качество, — на Земле вы называете такой процесс эволюцией. На 

этот раз происходит эволюция не только на земном, но и на космическом уровне, 

вследствие закрепления всей межпространственности в твоем физическом теле.  

«Ты станешь тем, что ты есть». 
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Довольно слов, перейдем к основному ключевому моменту, 

проясняющему причину того, почему ты читаешь эти строки и ощущаешь энергию 

доктора Кана. Теперь с каждым из вас происходят грандиозные изменения, и все 

ваши тела начинают надлежащим образом выравниваться в направлении Любви и 

Действительности. 

 
Твои клетки вибрируют под влиянием магнитной энергии Нового Времени, что в 

будущем позволит вам по-новому определять исцеление. 

«Исцеление будет происходить через Любовь. Только посредством Любви. Чистой 

Любви». 

Хотя для многих из вас это может звучать невероятно, но так оно и будет. Все, что 

для этого необходимо, как для тебя лично, так и для других людей, нуждающихся в 

энергии исцеления, — это наличие в тебе открытого целительного канала. Частоты 

различного уровня, содействующие исцелению, могут влиять на тебя благодаря 

наличию в тебе различных целительных каналов. 

 
Одним из таких каналов является рэйки — канал исцеления, который открылся у 

многих людей на Земле через посвящение. Благодаря именно вам через этот канал 

протекает чудесная энергия исцеления рэйки. 

 
Однако канал, который я открою для тебя сегодня, не имеет ничего общего 

с каналом рэйки. Это канал исцеления, через который может протекать высокая 

магнитная энергия. Ведь исцеления в период Нового Времени 

будут проводиться с помощью высокой магнитной энергии. Все, что тебе необходимо 

для раскрытия этого канала, — твое разрешение и намерение Любви в твоем сердце. 

Если эти предпосылки выполнены, исцеляющий луч Любви может прикоснуться к 

тебе, и тогда я, доктор Кан, начну действовать. 
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А теперь я попрошу тебя, мой дорогой читатель, дать мне свое разрешение. 

Сконцентрируйся на своем сердце, расслабься и позволь этому произойти. Уровень 

вибраций магнитной энергии значительно повысится. Доктор Кан рядом с тобой. 

 
Сейчас я начинаю открывать твой канал исцеления. 

(Удели себе время и наслаждайся этим процессом.) 

Итак, это свершилось, и канал, наделенный исцеляющей энергией, 

в тебе открыт. Вполне возможно, что появится легкое головокружение 

или ты почувствуешь свое сердце раскрытым. 

 
Прими новое изменение легко, играючи и попробуй испытать, какой способ работы с 

энергией исцеления для тебя наиболее приемлем. Самый распространенный способ 

на Земле — позволить энергии течь через 

твои ладони. 

 

Те из вас, кому уже хорошо знакома работа с энергией, смогут 

воспринимать более высокий уровень вибраций во время 

проводимых с вами целительных сеансов. 

Доктор Кан благодарит тебя за доверие, благодарит за твою 

любовь, за твое сущее. 

И я повторяю вновь: 

Моя любовь к тебе необыкновенно глубока, и если, ты позволишь, 

в любой надлежащий момент я буду действовать через тебя. 

 
Aн Анаша, Доктор Кан 

 

Приведенный ниже ченнелинг «Слияние вместо раскола. Связь с интуицией» я 

принял от Крайона для симпозиума, который состоялся в Москве. 

На этом симпозиуме встречались ученые и люди, работающие 
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в эзотерическом направлении, чтобы обсудить общности и различия 

в существующих теориях на мировоззрение. 

 
В том числе была затронута тема взаимного сотрудничества, 

чтобы совместно найти общее решение существующих на данный момент, еще не 

решенных проблем человечества. 

 
Спонтанно ученые и эзотерики объединились в своей готовности претворить в 

действие приведенные Крайоном высказывания, соединяя науку и интуицию. Я 

нахожу этот ченнелинг прекрасным, и мне хоте лось бы передать его тебе. 

 
Нама Ба Хал 

 

ССллиияяннииее ввммеессттоо рраассккооллаа 

ССввяяззьь сс ииннттууииццииеейй ((ККррааййоонн)) 

 
Мои возлюбленные друзья, я, Крайон из магнетической службы, приветствую вас и 

говорю: «Добро пожаловать». 

Вы собрались здесь, чтобы познать Свет, Любовь, 

Истину и глубже окунуться в вечную Действительность. 

 
Вы проявили готовность претворить в жизнь то, что в глобальном масштабе 

происходит во внешнем мире. Вы готовы объединить ваши знания и, таким образом, 

достичь слияния Любви и Мудрости, поскольку в это время — время великих 

трансформаций — происходит слияние и объединение энергий и частот. 

 
Представь себе лишь на мгновение — пока ты читаешь эти строки, бесчисленное 

количество космических сущностей работает над созданием планетарной связи 
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между твоей и многими другими планетами в вашей Вселенной, обитаемыми и 

необитаемыми. 

 
Вы живете во времена слияния и межпространственного объединения посредством 

планетарной связи. В вашей реальности, в далеком прошлом, вы начали исследовать 

и изучать разносторонними путями одну извечно существующую Истину. И Крайон 

хотел бы объяснить тебе, что же происходит в данный момент. Я хотел бы более 

подробно остановиться 

на пути науки и на пути эзотерики. 

 

Есть только одна-единственная Истина, существующая вечно, 

и бесчисленное количество путей, исследующих и изучающих эту Истину. Используют 

различные подходы к тому, как исследовать то, что существует вечно. Это является 

тайной жизни и одно временно ее очарованием. 

Научный подход руководствуется в своих исследованиях тем, что является 

очевидным, доказуемым и имеет непрерывность доказательств. 

Позволь нам этот научный путь определить как мужской. 

 

В противоположность научному подходу существует эзотерический путь, 

не требующий ничего очевидного, постоянного и доказуемого, 

чтобы распознать то, что пытается доказать наука. Позволь нам эзотерический путь 

определить как женский. 

 
Этот женский путь, так же как и научный, предполагает свои инструменты 

и частично аппаратуру для доказательства того, что не является очевидным. Однако 

женский путь владеет всесторонне важным инструментом, которым когда-либо 

обладал человек. 
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Этим инструментом является интуиция, и она обладает од ним качеством, которое 

отличает ее от всех других инструментов. Интуиция стоит в  непосредственной связи 

с Источником всего сущего. Она может доставить тебе послание, переданное вам с 

высших уровней Света. 

Вопрос заключается в том, как же применять инструмент интуиции. 

И Крайон хотел бы осветить это более подробно. 

Представь себе, что тебе доставлен новый ультра-современый прибор, который 

позволяет вступать в контакт с жителями других планет. 

 
Поскольку обслуживание этого устройства очень сложно, ты приглашаешь третье 

лицо, которое заверило тебя, что знает действие прибора. 

Пусть будет так. 

 

Однако приглашенный тобой человек ознакомлен только с устройством 

предшествующей модели прибора. Он может рассказать тебе о его самых важных 

функциях, но не знает о существовании многих других, более расширенных функций, 

которыми обладает новая модель. Итак, многое остается без применения. Но все же 

мастер обещает осведомиться и вернуться опять, когда у него появятся новые 

сведения. 

 
Так, используя повседневно твое «приборное» устройство интуиции, принцип работы 

которого объяснялся тебе на примере старого устройства, ты не замечаешь, что 

многие из новых функций не находят своего применения. Крайон уже неоднократно и 

при этом совершенно осознанно использовал слово «новый». Поскольку это новое 

время, новая информация и ты — новый человек. 

 
В дополнение к этому Крайон хотел бы сказать следующее. 

Вы — ученые и вы — изотерики, научитесь приобретать новое понимание 

о применении вашей интуиции. Используйте и применяйте интуицию 
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с заключенными в ней расширенными потенциалами согласно 

Новому Времени. 

В прошлом вы часто обращались за помощью к вашей интуиции, используя свое 

внутреннее чувство. Однако интуиция Нового Времени действует благо даря 

объединению всех чакр и находится в непосредственной связи 

с Источником, из которого вы обрели свое начало. 

 

Итак, я призываю вас, вы — ученые, мистики, эзотерики, вы — ангелы, начинайте 

использовать интуицию Нового Времени с помощью нового понимания, которое мы 

вам дадим. Вы получите информацию по применению интуиции Нового Времени. 

Одновременно мы дадим вам инструменты, которые вы будете использовать 

надлежащим образом, чтобы содействовать предстоящему рождению леди Гайя. 

 
«Крайон, — можешь спросить ты, — зачем ты рас сказываешь нам так много об 

интуиции?» И я хотел бы ответить ангелу, задавшему этот вопрос 

и еще не вполне способному узреть Свет вокруг себя: «Это способ коммуникации 

Нового Времени, благодаря которому мы будем 

передавать наши сообщения». 

 

Как средство трансляции был сотворен канал, который в это время опять находится в 

вашем распоряжении и передает тебе информацию на частоте без условной Любви. 

 
Кроме того, я хотел бы указать на нечто, что могло бы заинтересовать ваших 

физиков. Вам хорошо известна проблема глобального масштаба — эксплуатация 

энергии на вашей планете в будущем будет иметь тенденцию 

к возрастанию. И здесь, в этой области, также будут происходить перемены, 

предоставляющие вам благоприятную возможность (если вы позволите совершиться 

слиянию внутри самого ядра) много кратного роста добычи энергии. Сегодня вы ее 
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полу чаете через расщепление атомного ядра, высвобождая побочно излучение, 

приносящее вред. 

 
Таким образом, освобожденная энергия позволит вашим, впоследствии 

разработанным летающим объектам двигаться со скоростью, многократно 

превышающей скорость света. И при этом благодаря процессу слияния внутри 

атомного ядра не происходит никакого побочного высвобождения вредного 

излучения. 

 
Теперь вы можете отчетливо видеть, какой бы сферы ни касались перемены, 

повсюду наблюдается тенденция от расщепления к слиянию. И человек, о котором я 

упоминал в примере, объяснивший тебе функцию интуиции на основе устаревшей 

модели, придет снова и посвятит тебя в чудеса, которые ты носишь в себе. Открой 

глаза, мы будем вести тебя, и ты получишь все, в чем нуждаешься. 

 
Крайон хотел бы поблагодарить вас за вашу готовность услышать эти послания и от 

имени 36 Высших Советников Света призвать вас: 

Пионеры, это ваше время. Время, ради которого 

ты в прошлом был готов отдать многое — даже твою жизнь. 

 

Процесс, начавшийся задолго до этого времени и ведущий тебя домой, остановить 

уже невозможно. Доверяй информации Нового Времени, и ты будешь подготовлен к 

величайшему космическому событию, которое когда-либо свершалось со времен 

сотворения вашей чудесной планеты Земля. 

Ты вернешься домой в Действительность. Для тебя будет устроен праздник, и Крайон 

будет стоять в первом ряду и аплодировать тебе. Я люблю тебя. 

Ты — чудесное, совершенное творение Божественной Любви. 

Крайон и 36 Высших Советников Света обращаются 

к тебе из центра своих сердец. Aн Анаша 
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Крайон посвятил целую главу языку Света, в связи с этим я хотел бы представить 

тебе часть одного ченнелинга с наборным шрифтом языка Света. Ощути энергию, 

возникающую при чтении шрифта Света. 

Расшифровку языка Света ты найдешь на сайте: 

www.kryonshule.de 
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ППООССЛЛЕЕССЛЛООВВИИЕЕ ООТТ ККРРААЙЙООННАА 
 

Дорогой читатель, Крайон еще раз направляет магнитную энергию в твою сторону, и 

Свет Действительности касается тебя в его собственной форме. 

 
В завершение книги я передам тебе еще немного информации, 

а затем попрощаюсь с тобой. Но прежде, мой друг, я хотел бы 

сообщить тебе, сколько радости доставило нам создание этой книги. 

 

Информация, послания, вибрирующие часто ты — все это ты смог познать 

и испытать на себе в этой книге. Ты позволил прикоснуться к твоему сердцу 

и был готов окунуться в пучину знаний, которые будут вновь даны человечеству в 

нынешнее время. 

 
Передача посланий в настоящее время служит для возвращения Истины Земле — 

леди Гайя, которая ранее располагалась там. 

Это — Истина Действительности. Это — всесодержащая и 

всенасыщающая квинтэссенция Истины. 

 
Это — знание вокруг Любви, это — знание о Любви, это — знание об общности всех 

вещей, обнаруженных во Вселенной и существующих 

в своей собственной квинтэссенции. 

 

Так же как и ты, мой дорогой человек, продвигаешься с каждым днем в твоей жизни 

на один шаг дальше, так и Действительность с каждым разом все глубже вовлекалась 

в дуальность. Вместе с тем происходящие изменения становятся настолько 

сильными, что перед лицом неоспоримых 
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фактов не могут более отвергаться никем. 

 

Это очень волнующее время. И оно будет еще более волнующим, 

если все передаваемые вам послания начнут вскоре проявлять себя. 

А теперь я хотел бы перейти к церемонии прощания и еще раз повторить: Ты так 

прекрасен. 

 
В этот момент Крайон очень близко от тебя и обращается с просьбой к тебе: Дорогой 

читатель, еще раз вполне осознанно раскрой свое сердце и почувствуй любовь 

Крайона. Ощути Любовь Вечности. Ощути то, что существует всегда. Я люблю тебя и 

благодарю за твою готовность следовать этой дорогой. 

 
Прежде чем я попрощаюсь с тобой, мне хотелось бы передать тебе необычайный 

дар. Это дар глубокой Любви к тебе. В этот момент 

36 Высших Советников Света собираются вокруг тебя, 

начиная церемонию послания энергии Любви. 

 
Мы укутываем тебя нашей глубокой Любовью. 

Мы протягиваем к тебе наши руки и склоняемся перед тобой. 

Ты один из нас. Почувствуй высокую  несущую энергию Любви, 

как она струится и циркулирует по всем твоим телам. 

Мы рядом с тобой. 

Ты — божественный, сияющий Свет во Вселенной, 

и Крайон просит тебя: 

Позволь произойти тому, что происходит. 

Позволь Любви и Действительности коснуться тебя. 

 

И каждый раз, когда ты захочешь взять в руки эту книгу, 
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где бы то ни происходило, ты можешь быть уверен, высокая энергия сущностей 

Света будет в такие мгновения с тобой. 

 
Следуй своей дорогой Любви — ведь именно по этой причине ты здесь. Дорога Любви 

— дорога изобилия, здоровья, дорога радости. 

Это дорога, выбранная твоей душой и сердцем. 

 
Не позволяй больше другим людям чинить препятствия на твоем пути. 

Такое время уже давно миновало. Сейчас твое время, ты — пионер. 

Доверяй себе и доверяй информации Нового Времени. 

Доверься своему сердцу. 

 
Энергия Нового Времени несет тебя, как на гребне волны, в Новый Век. Оставь все 

свои сомнения позади. 

 
В твоей жизни бывают моменты, когда тебя одолевают сомнения и заботы. Возьми 

тогда эту книгу и подержи ее в своих руках или же положи на свое сердце. И ты 

почувствуешь близость Крайона и других сущностей Света. 

Мы крепко прижмем тебя к себе и подарим тебе нашу любовь, которая так 

необходима, чтобы ты увидел солнце в своем сердце и обрел силу своего Я. 

 
В этот момент я, Крайон, смотрю на твое световое тело, и я знаю, кто ты. 

Доверься мне. 

 
Ну а теперь наступил момент попрощаться с тобой. Крайон 

хотел бы еще раз повторить тебе, как ты прекрасен. Время, которое мы провели 

вместе с то бой, рассказывая о Действительности, доставило нам огромную радость 

и одновременно большую честь. 
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Ты — индивидуальное выражение Бога на Земле. 

Ты — сама Любовь. 

Ты — ангел, который приносит Свет на Землю. 

И это так. 

 

Ан Анаша. Крайон 

 

 

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ ОО ННААММАА ББАА ХХААЛЛАА,, 

ЕЕггоо ррааббооттее ии ссееммииннаарраахх,, ккооттооррыыее оонн ппррооввооддиитт вв РРооссссииии ии УУккррааииннее 
 

 

Я хотел бы здесь дать своим читателям представление 

о своей работе в целом и в частности рассказать о 

своей деятельности в России и Украине. Мне также 

хотелось бы поведать о моем спиритуальном 

становлении и развитии. 

 
 
 
 

 
После получения классического образования по курсам рэйки и магнитного излечения 

в 2000 году я прошел курс светового питания, во время которого происходит полная 

перестройка организма: чтобы жить, ему требуется только прана. В течение 18 

месяцев я жил в соответствии с принципами светового питания, потребляя только 

воду и соки. 

 
Таким образом я продемонстрировал своему сознанию, что такое возможно, чтобы 

впоследствии ему было легче воспринимать те вещи, которые невозможно объяснить 
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с научной точки зрения. Моему сознанию стало доступно следующее: если возможно 

то, что человеку, чтобы жить, совсем не обязательно есть, то тогда существует еще 

множество других вещей, которые только и ждут того, когда мы их откроем для себя. 

Так начались мои спиритуальные поиски того, что всегда окружает нас, но не всегда 

может быть объяснено. 

 
Вскоре после курса светового питания в 2001 году я начал интенсивно работать над 

своей чувствительностью тонких материй. Я получил способность видеть цветовые 

поля вокруг людей, не зная, что они значат. 

 
В это время у меня на ментальном уровне состоялись два коротких контакта с 

внеземными существами, которые называли себя сантинянами. 

Они представляли собой женскую форму энергии, во время контактов 

они разговаривали со мной и передали мне короткие сообщения. 

Позже я узнал, что это была планета Венера. 

В течение последующих лет я часто наблюдал на небе НЛО. 

 

С 2002 года я начал слышать голоса ангелов и вознесшихся на Небеса мастеров и 

стал передавать их послания людям. В первое время со мной работал только 

архангел Михаил. После этого интенсивного и тесного общения в контакт со мной 

вступил Иисус Христос. 

 
Во время ченнелингов он начал передавать людям свою любовь, 

чтобы коснуться ею их сердец. 

 
В 2004 году в контакт со мной вступил Крайон, существо, излучающее любовь. Он 

сообщил мне, что я являюсь медиумом Нового Времени 

и буду передавать людям послания духовного мира. Крайон объявил мне, что я 

занимался уже передачей в моих прежних инкарнациях. 
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Начиная с этого времени все больше Световых сущностей стали через меня пере 

давать свои послания и свою любовь. Эти Световые сущности называли себя 36 

Высшими Советниками Света. К ним относятся, например, Мелек Метатрон, архангел 

Михаил, Крайон, Шакти, Леди Нада, Шамуэль 

и многие другие. 

 

36 Высших Советников Света соединились, чтобы помочь людям 

в процессе вознесения и передать им необходимую для этого информацию. 

В 2006 году я впервые приехал в Петербург, чтобы здесь передать людям послания 

Крайона и 36 Высших Советников Света. 

 
Послания Нового Времени объясняют процессы, протекающие в настоящий момент 

на Земле, и то, как будет происходить смена измерений, и что надо будет делать в 

это время. Во время передачи посланий людям также оказывается поддержка, чтобы 

они смогли повысить частоту своих вибраций. 

Очень важно понять, что вибрации частотой 999 становятся все более необходимыми 

людям. Так, например, во время посвящения Рафтан вибрации у людей повышаются 

до уровня 999. 

 
Смена измерений свершится лишь тогда, когда Земля, леди Гайя, 

сама будет находиться на уровне вибраций 999. Поскольку переход в иное измерение 

сопряжен с интенсивным повышением вибраций, вибрации в каждом человеке тоже 

должны подняться до 999, чтобы мы смогли воспринять высокую магнитную энергию. 

Лишь после этого сможет свершиться переход на более высокий уровень сознания. 

 
Люди, которые несут в своем световом теле золотисто-голубую энергию, окажутся 

первыми на Земле, кого ожидает пробуждение. Они будут первопроходцами, теми, 
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кто почувствовал магнетическое притяжение любви Крайона. Затем пробудятся люди 

с фиолетовой частотой. 

 
Благодаря переходу в иное измерение многое изменится. Важно знать, что изменится 

также дыхание. Поэтому Крайон и 36 Высших Советников Света все чаще передают 

послания о том, что мы уже сейчас должны начинать учиться дыханию прана, так как 

после смены измерений наши тела будут вбирать в себя все больше праны. 

 
Осознавая это, Крайон и 36 Высших Советников Света начали передавать через 

немецкого медиума Сабину Сангитар профессии Нового Времени. 

В профессиях Нового Времени используются техники не земного происхождения. Так, 

профессии светового косметолога и целителя Нового Времени уже доступны на 

русском языке. Работая световым косметологом, вы можете использовать 

высокочастотные кристаллы, которые приостанавливают процессы старения 

организма и омолаживают внешность человека. 

 
Программы старения и умирания, заложенные в ваших клетках, устраняются, а 

информация Нового Времени закрепляется. Одновременно повышается энергия во 

всех клетках, благодаря чему тело исцеляется. 

 
Профессия целителя Нового Времени становится возможной, если в вашем световом 

теле в процессе посвящения будет открыт канал, по которому во время сеансов 

лечения будет поступать мощная целительная энергия с уровнем вибраций 999.  

Кроме того, вы сможете использовать световые кристаллы и ритуалы родом с 

планеты Сириус, которые применяются на более высоких световых уровнях. Так, 

существуют техники для исцеления не только физического, но и эмоционального, и 

духовного тел. Благодаря этому становятся возможными более интенсивные и 

эффективные способы лечения. 
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Во время уже упомянутых посвящений, рафтанов, за время двух процедур вибрации 

в вашем световом теле будут повышены до уровня 999 так, что ваше физическое 

тело будет подготовлено к тому, чтобы совершить переход в иное измерение. 

Одновременно благодаря рафтану происходит создание объединенной чакры, 

которая является предпосылкой полноценного функционирования многих других 

ваших способностей. 

 
Так, например, меркаба сможет раскрыться на все 100 % лишь тогда, когда 

объединенная чакра даст вашей энергетической системе возможность воспринять 

необходимое для этого количество энергии. 

Итак, вы увидели, что послания Нового Времени содержат глубокую и важную 

информацию и несут нам помощь. 

 
В настоящее время я провожу семинары в Санкт-Петербурге и Москве. Семинары в 

Киеве запланированы на 2009 год. Во время моих семинаров доктор Кан и его 

команда врачей в своих ченнелингах всегда проводят операции на духовном уровне. 

 
Доктор Кан, умерший австрийский врач, работает теперь с разными медиумами и 

совершает операции на энергетическом и физическом уровнях. Лечение, которое 

проводится во время этих ченнелингов, отличается высокой интенсивностью и 

эффективностью. 

 
Я надеюсь, что смог объяснить вам несколько подробнее то, в чем заключается моя 

работа, и буду чрезвычайно рад, если смогу поприветствовать вас на одном из моих 

следующих семинаров. 

Я желаю вам всего наилучшего и прощаюсь с вами 

словами: «Ан Анаша». 

 
Ваш Нама Ба Хал 
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Информацию о семинарах вы можете найти на следующих сайтах: 

на немецком языке: www.kryonzentrum-berlin.de 

на русском языке: www.kryon-russisch.eu. 

E-mail: Leandra999@mail.ru 
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