
 

1 
 

Данный текст предоставлен исключительно с целью ознакомления. Все авторские права 
принадлежат автору. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Семь космических законов — 
Крайон через Ли Кэролла 
 

Этот живой ченнелинг состоялся 25 ноября 2006 года в Гейтерсберге, 
Мэриленд, — район Вашингтона, округ Колумбия. Эта же тема прозвучала 
в Ворчестере, Массачусетс, и Альбукерке, Нью Мексико. 
  

Перевод: Lyubov 

Записать это послание оказалось настоящей проблемой. Запись первого ченнелинга, состоявшегося в 

районе Вашингтона, оказалась неподходящего качества для размещения в формате MP3. Но она вполне 

подошла для записи, предлагаемой на этих страницах. Во время повторения этого же ченнелинга в 

Ворчестере, Массачусетс, записывающее оборудование просто перестало работать, то есть послание 

вновь не предназначалось для записи в режиме MP3. И, наконец, в третий раз Крайон передал эту 

информацию (каждый раз с некоторыми дополнениями) в Альбукерке, Нью Мексико. Весьма необычно, 

чтобы несколько посланий затрагивали одну и ту тему. Но в этом случае Крайон передавал информацию 

до тех пор, пока, наконец, нам не удалось сделать запись! Чтобы обнаружить дополнения, вы можете 

прослушать ченнелинг в Альбукерке по адресу: http://www.kryon.com/freeaudio 

 

 

Приветствую вас, дорогие, Я Крайон из Магнетической службы. 

Найдутся те, кто заявит, что это невозможно, – энергия ангельской формы приходит через Человеческое 

Существо. Они бы сказали, что ангельская энергия не может проявляться таким способом. Поэтому 

сейчас я говорю: энергия демонстрирует себя прямо на этой сцене, и здесь присутствуют те, кто прямо 

сейчас могут ее “прочитать”. Их не нужно воодушевлять. Я – Крайон, и прихожу с помощью своего 

партнера-Человека. Все происходит с разрешения моего партнера, основывающегося на разрешении 

его Высшего Я; таков способ увидеться и появиться перед сидящей передо мной семьей. Он позволяет 

некий вид соединения, навсегда сохраняющегося в умах находящихся здесь душ перед тем, как они 

уйдут. Ибо они узнают, что их касались, а в некоторых случаях узнают о своем исцелении. После того, 

как вы “увидели” цвета и ощутили прикосновение Духа, более разумные смогут поломать голову над 

реальностью произошедшего. Что же касается нас, все происходит уже тогда, когда вы сидите здесь. 

Я прошу временно приостановить деятельность той части ваших трехмерных умов, которая удерживает 

от радости сегодняшнего вечера. И конечно, я прошу верить, что сегодня вы можете исцелиться. Это 

драгоценное, безопасное время, время передачи послания. Здесь присутствует ласковая энергия, 

энергия безопасности. Это время (если вообще уместно говорить, что время существует) задавать 
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вопросы об информации, предложенной моим партнером раньше [во время лекции Ли, посвященной 

ДНК]. Обладаете ли вы мужеством попросить об активации своих межпространственных частей? 

Некоторые боятся. Вы боитесь просветления. Вы говорите: “Я зашел настолько далеко, насколько 

собирался. Достаточно того, что я здесь”. 

Ох, дорогой Человек, прямо сейчас позволь поговорить с твоим сердцем. Ты боишься того, из чего 

состоишь. Страхи приходят из Человеческого ума и Человеческой дуальности. Интеллектуальный ум 

озабочен тем, что происходит вокруг, и создает свои сценарии происходящего, чтобы уложить их в 

имеющую смысл конструкцию. Это создает дьяволов и низкую самооценку. 

Не бойся любви Бога! Почему ты боишься исцелиться? 

Возможно, ты думаешь, что, если предпримешь духовный шаг, о котором мы говорим, другие посчитают 

тебя странным? Может быть, члены твоей семьи не будут любить тебя так же сильно? Возможно, они 

подумают, что ты зашел слишком далеко, или как бы тебе хотелось это называть? Осознаешь ли ты, 

что, надев мантию Духа и активировав ДНК, в глазах других ты будешь выглядеть чистым и 

сбалансированным? За твоей спиной семья даже может сказать: “Мы не знаем, что случилось с мамой 

или папой. Мы не знаем, что произошло с бабушкой или дедушкой. Я не знаю, что случилось с моим 

партнером”. Затем вы услышите: “Но мне это нравится! Что бы их не изменило, они стали более 

сбалансированными”. Ты когда-нибудь думал об этом? Вот как выглядят просветленные существа. Они 

– квинтэссенция понимания и чистая любовь. Они сияют энергией покоя. Люди хотят быть с ними. И 

стать их другом – не проблема. 

Вот что вы можете для себя сделать. Все, о чем вы бы не попросили в молитвах или медитациях, — 

уменьшение неудовлетворенности, высвобождение драмы в отношениях с другими в своей жизни — 

готово разрешиться. На самом деле, многое из этого – часть вашего урока, ожидающая разрешения. 

Медленно, насколько позволяет ваш путь, по вашей просьбе, высказанной с чистым намерением, 

активируется ДНК. Дорогие, вот почему вы здесь. 

Мой партнер говорил, что этот зал уже разогрет (святилище Церкви Единства). Позвольте рассказать об 

этом зале: одни обрели здесь прозрение, другие нашли любовь Бога и направление всей жизни. Третьи 

обнаружили здесь семью, и теперь знают, что не одиноки. Знаете, вас приглашают сделать то же самое. 

Вы пришли встретиться с пригласившими вас людьми или с кем-либо еще? Собираетесь ли вы сказать 

“здравствуйте” кому-то, кого сейчас даже не знаете? Может быть это член семьи, ожидающий ощутить 

вашу энергию. Вот что происходит на встречах такого рода: воссоединение, исцеление, встреча, на 

которой вы можете изменить ум благодаря присутствию находящейся здесь энергии. 

Я – Крайон. 

Я — то, что вы определяете как ангела. Я даже не знаю, что это значит на самом деле. Но я знаю 

следующее: я похож на вас, когда вы не здесь. Вот что я знаю. И когда вы не здесь, мы братья и сестры, 

если вам хочется приписывать нам пол. Мы – семья, и вместе двигается в пространстве. Когда вы не 

здесь, все известно. Все обретает намного больший смысл, и когда вы не здесь, дуальности не 

существует. Семья, именно поэтому я говорю: когда вы держите руку Бога и двигаетесь вперед, должен 

присутствовать элемент доверия. Должна быть вера в любовь Бога и в то, что мы назвали “космическим 

разумом”. 

Семь Космических Законов 

Сегодня вечером будет учение. Мне бы хотелось представить Семь Космических Законов. Раньше я уже 

делал это дважды. Но хочу, чтобы именно это послание было записано и расшифровано. Некоторым оно 
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покажется повторением, ибо все эти концепции представляются вот уже 18 лет, но никогда раньше они 

не сокращались и не группировались подобным образом. Мой партнер знает, что происходит, ибо и 

раньше говорил об этих вещах. Но он не знает, что к ним будет добавлено. Это космические законы, 

которые я как суть того, кто я есмь, счел самыми важными и необходимыми знать Человеческому 

Существу. Многие из них могут шокировать или поразить своей простотой, но они вовсе не просты. Все 

эти законы говорят о любви Бога. И хотя я излагаю их в линейном порядке, важность не в этом. Однако 

нумерологические значения значимы. 

Номер 1: Вы никогда не возвращаетесь менее знающими. 

Ни один Человек не может перестать что-либо знать по своему желанию. Если что-то однажды попадает в ваш ум, 

особенно в духовную энергию вашей ДНК, вы больше не можете об этом не знать. Если сегодня вечером на вас 

снизойдет откровение, вы не сможете удалить этот опыт. Ох, вы можете попытаться забыть, но он все еще 

существует. Вы не можете о нем не знать. Поэтому мы говорим: будьте осторожны с тем, что решаете узнать, ибо 

оно изменит вашу жизнь. 

Например, если вы решаете изучить энергетические аспекты окружающих вас чисел, затем складываете их и в 

сумме получаете то же самое число, вы будете поражены совпадением! С моим партнером все так и было. Я давал 

ему материал именно так, и теперь он не может о нем не знать. Это одна из вещей, подтолкнувших его к 

следующему шагу. Он задался вопросом: “Почему происходят такие странные вещи?” И именно эти странности 

представили ему трехмерное доказательство межпространственной концепции Крайона. Отныне он уже не 

сможет об этом не знать. Если вы ощущаете любовь Бога, сегодня касающуюся вас так, как никогда прежде, если 

вы выйдете отсюда по настоящему исцеленным, вы не сможете об этом не знать. Если на вас снизойдет 

откровение, как что-то работает, вы никогда не сможете об этом не знать. Некоторые просят: “Дорогой Дух, скажи, 

что мне нужно знать”. Тогда начинается учение, и вам показывают то, над чем нужно работать. Иногда это ваше 

здоровье. Вы уже не сможете об этом не знать, не так ли? 

Найдутся те, кто возразит: 

“Ну, я – Человеческое Существо, обладающее свободным выбором. Поэтому, если я выберу что-то игнорировать, я 

смогу это сделать”. Вы правы. Но это не незнание. Это Человеческое Существо, выбирающее отрицание. И если 

информация глубоко духовна, вы становитесь не сбалансированным. Не возможно знать нечто значимое и 

притворяться, что его не существует. Вы назвали это “закрывать глаза”. Игнорировать не возможно. 

Поэтому вы просто будете жить не сбалансированным. Будьте осторожны с тем, что выбираете знать. Со всей 

любовью и мудростью мы предупреждаем: существует процесс, который, когда вы с чистым намерением просите 

его начаться, становится более глубоким, чем вы знаете. Как только вы начали процесс, обратной дороги нет. 

Таков первый Космический Закон. 

В нумерологических терминах число 1 означает новые начала. 

Второй Космический Закон таков: 

В каждом Человеческом Существе пребывает глубокая божественность. 

Но знание об этом не интуитивно. Она в вас и “вас подталкивает”. Вы знаете, что она есть. Ее достаточно для того, 

чтобы люди искали религию, не так ли? 

Божественность в вас, и вы знаете достаточно для того, чтобы в некоей форме искать Бога. Вы проявляете свой 

поиск посредством посещения, присоединения, поклонения или учения. 

Но истина о том, кто вы на самом деле, скрыта. 
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Таков второй закон. 

Знание о том, что вы – Бог, не интуитивно. 

Не интуитивно и знание того, что все дары пребывают внутри вашей ДНК. 

Это красивый космический закон. Он красив потому, что помещает вас туда, где, если вы собираетесь искать 

божественность, вы осуществляете свое намерение. Это не может быть случайным, ибо вы не получите ответов. 

Это объясняет, почему одни начинают учиться, другие открывают книги и говорят: “Я попробую то-то и то-то, я 

сделаю то-то и то-то, или, это ничего мне не дало”. Возможно, даже сегодня вы уйдете и скажете: “И это ничего 

мне не дало”. 

И я объясню почему: вы ничего в это не вложили. Посещение этой встречи случайно, вы искали чего-то внешнего, 

что вас изменит. 

Почему бы не поискать инструмент, чтобы самому изменить себя? Вот такое послание. И оно таково потому, что 

вы решили не открывать свое сердце, оно таково потому, что, когда проявился легион ангелов, вы не увидели 

возможности, что бы она для вас не значила. 

В этом зале присутствуют (ушедшие и живые) сущности – кусочки вас, о которых вы даже не знаете. Здесь 

присутствуют Акаши [жизненная сила планеты]. 

Знаете ли вы, что это такое? Вы – часть Акаши. 

По проходам ходят сущности тех, кого вы любили и потеряли на планете. Можете поинтересоваться. Вы могли бы 

спросить: “Если бы сейчас они могли меня видеть, что бы они сделали?” И вы просите мать или отца: “Помоги мне 

увидеть истину!” Все время вас окружает именно такая семья. 

Они здесь. Вот где они,.. а не на небе. 

Знаете ли вы, что по-настоящему они никогда и не уходили? 

Некоторые даже их узнают, ибо вы способны ощущать их запах и чувствовать их. Это не праздный разговор; я 

говорю об этом как о части космических законов. Вы – божественные создания, но носите скрывающую это завесу. 

Это был номер 2. В нумерологических терминах число 2 представляет дуальность. 

Номер 3. Он настолько глубок и прост, что за все эти годы вы вновь и вновь слышали о нем в виде утверждения. 

Многие говорят: “Крайон, ты говорил об этом слишком много”. Но я дам его еще раз. 

Космический Закон номер 3: вы нежно любимы. 

На моей стороне завесы вы любимы всеми сущностями квантовой голограммы, и больше, чем можете подсчитать, 

больше, чем все числа, которые вы знаете, как произнести. И все же у всех этих сущностей есть нечто общее: они – 

часть одного сознания, знающего ваше имя. И этому вы тоже не верите. Вы могли бы заметить: “Слишком 

грандиозно”. У меня есть об этом больше информации. Подождите, пока не услышите Космические Законы номер 

6 и 7! Куда бы вы не пошли, вас знают и любят. Если так можно выразиться, это сердцевинная эмоция Вселенной. 

Это любовь. О ней говорили все когда-либо посещавшие вас Мастера, а вы все еще ищете искусственные доводы, 

чтобы критиковать и сомневаться. 

Именно эту энергию вы ощущаете, приходя на землю, и именно ее же вы чувствуете, покидая планету. Обещаю, 

что когда вы в последний раз закроете глаза и вспомните, кто вы на самом деле, будет только любовь. Когда я 

вижу вас в Пещере Творения, это всегда радость. 
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Дорогое Человеческое Существо, не бойся этого момента. Ох, не совершай ошибку, мы хотим, чтобы ты оставался 

на Земле как можно дольше, ибо нам необходим твой свет на планете. 

Вот почему ты здесь. 

вот что я скажу: Когда наступит время уходить, не бойся, ты возвращаешься домой. Это великий момент и 

происходит постоянно,… праздник никогда не кончается. Этот радостный момент соединения сердца и света, 

непостижимый тебе как Человеку, наступает постоянно, ибо Люди приходят и уходят, серии продолжаются, и 

завершается цикл жизни. Я даже не могу это объяснить. И многие так отсюда и уйдут, в это не веря. Это номер три. 

В нумерологических терминах число 3 представляет катализатор. 

Катализатор – это энергия, дающая толчок преобразованию одной энергии в другую, но сам катализатор никогда 

не меняется. Поэтому вы могли бы сказать, что любящая энергия – это сердцевинный катализатор изменения и 

преобразования Человеческого Существа. Так работает Любовь. Она полностью меняет жизни Людей и придает 

смысл существованию. Она проявляет мудрость там, где было невежество, и сострадание там, где не 

существовало ничего, кроме пустоты. Это смысл всего и общий знаменатель между двумя сторонами завесы. 

Любовь – это главный элемент Крайона и ключ для просветления Человеческого Существа. На затемненной Земле 

это свет открытия и истинное утешение страждущих. Конечно! Вы нежно любимы! 

Номер 4 – признак механики воплощения, выражения жизни или того, что вы называете колесом вращения 

жизней на Земле 

Вот этот Закон: все, чему вы духовно научились в одном выражении, переносится в следующее выражение. 

И вот что это значит: Чему вы бы не научились прямо сейчас, вам не придется учиться еще раз, когда вы вернетесь. 

Все это пребывает в Акаши как в банке, содержащей все, чему вы бы не научились. Она заполнена вашими 

жизненными уроками. Каждое воплощение, вплоть до нынешнего, и все, чему вы в нем научились, находится в 

этой метафорической банке. И когда вы решаете толкнуть дверь и открыть духовную банку мудрости, из нее 

выливается вся проделанная веками работа. Здесь все, чему вы научились с тех пор, как начали свое путешествие 

на Землю. 

Были те, кто в самые темные моменты заявляли: “Если мне придется вернуться и учиться этому снова, я не хочу 

возвращаться”. Ну, так вот, вам не придется учиться этому снова. Это объясняет, почему некоторые, не имеющие 

никакой духовной подготовки, обладают глубокой мудростью. Это объясняет, почему дети, приходящие на Землю 

с новым сознанием, при рождении приносят с собой только наполовину заполненную банку, чем бы это ни было. 

Когда банку открывает даже маленький ребенок, из нее выливаются глубокие идеи с другой стороны завесы: кем 

они привыкли быть, как работает жизнь, и почему они выбрали своих родителей. Этого бы не происходило, если 

бы не новое состояние магнетизма планеты, именно по этой причине я вообще нахожусь здесь. 

Вы могли бы заметить, что появились новые инструменты, — новый межпространственный аспект Человеческой 

жизни, которого при рождении не было у вас. Вам приходится над этим работать, а новые дети с этим приходят. 

Вот в чем причина, почему они не хотят становиться в очередь. [Смех] Если вы заметили, они хотят всего и сразу. 

Это признак, который не будет утерян и вами. Это насчет обучения, и вам следует это праздновать. 

Скептик, позволь рассказать, что это значит. Скептик, внутри тебя пребывают некоторые из самых великих когда-

либо существовавших духовных истин. Хочу сообщить всем, что в аудитории присутствует шаман, и он об этом не 

знает. Он тоже боится открыть банку, и из-за страха он даже может не сделать этого в нынешней жизни. Но, 

дорогой, ты знаешь, к кому я обращаюсь, не так ли? Если ты выберешь открыть банку, тебя затопят глубины веков. 

Ты – целитель, если ты это выбираешь. Часть твоей дуальности хочет, чтобы ты хранил банку закрытой, ибо ты 

знаешь, что, открыв ее, уже не будет пути назад! [Космический Закон 1] Ты это знаешь, не так ли? Хочешь ли ты 
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сделать это сейчас или нет? В любом случае тебя не осудят. Дорогой, однажды, когда я увижу тебя на моей 

стороне завесы, праздник будет одинаковым, выберешь ли ты открыть банку или нет. Ты нежно любим. Это был 

номер 4. 

В нумерологических терминах число 4 – число Земли и включает в себя структуру. Это число заземления и 

накопленного веками знания. В Акаши, это золото, добываемое из жизни в жизнь. Это единственное, что вы 

переносите из одной жизни в другую и самое практичное из всех. Духовное знание похоже на мантию Бога. Когда 

вы просите банку начинать открываться, на вас изливается очень уютная энергия – ваше мастерство. 

Номер 5 – это когда вы выражаете чистое намерение и активируете 10-й слой ДНК. 

При этом происходит нечто очень важное: Вы даете космосу разрешение изменить все свое окружение. 

Некоторые знают, что я имею в виду, не так ли? Вы даете разрешение на изменение. В самые темные часы, когда 

вы в беде, и все идет не так, как нужно, вы можете обратиться к этому закону. 

Это когда Человек возмущается: “Господи, кто позволил тебе изменить мою жизнь именно так?” А я бы ответил: 

“Ты!” Поэтому будьте осторожны. Прежде, чем вы решите толкнуть дверь, чтобы активировать любой из слоев 

ДНК, будьте готовы к изменениям, которые могут произойти в вашей жизни. Это не эзотерический промах. Это 

изменение жизни. Просто поинтересуйтесь у окружающих, что произошло, когда они решили найти “Бога внутри”. 

Все вы пребываете в том месте и времени, которые крайне важны и уместны. Нам нужен ваш свет для планеты. 

Намереваясь посылать свет, вы намереваетесь изменить планету. Причина, по которой каждый и каждый из вас 

здесь, совпадает с причиной вашего пробуждения – даже твоего, скептик, — совпадает с тем, почему сегодня ты с 

кем-то другим пришел на эту встречу. Это не осуждение кого-либо. Я просто привожу факты. Есть причина, по 

которой ты пришел это услышать, — еще больше наполнить банку, узнать, как работают вещи. 

Космический Закон, о котором я рассказываю, гласит: выходя на арену и умоляя Бога сказать, что вам нужно 

знать, вы даете разрешение на изменение жизни. 

Знаете ли вы, что таков порядок вещей? 

Все работает именно так. 

Это вступление в легион Работников Света; вы даете разрешение Духу помочь вступить в ряды тех, кто исцелит 

планету. 

вот и хорошая новость: все изменения, которые вы начинаете в своей жизни, уместны и со временем принесут 

рост и радость. 

Бог не получает удовольствия от ухудшения ситуаций, отбирания любви или сотворения болезни или печали. Дух 

так не поступает. И все же, в учениях планеты, этой энергии часто приписываются духовные признаки. 

Дорогие, все совсем не так. Все, что вы можете испытывать и называете ростом, даже считая происходящее 

проблемами и вызовами, связано с увеличением вашего света, ибо планета нуждается в вашем оттачивании. 

Есть старое выражение, и мы пользовались им раньше: “Железо обтачивает железо”. Оно означает, что вас 

следует пропустить через жернова мельницы, чтобы отточить до сияющей ангельской формы, которой вы просили 

стать. Таков Космический Закон. 

Нумерологически, число 5 – энергия ИЗМЕНЕНИЯ. Нужно ли говорить больше? 

Номер 6: Как только вы начинаете искать себя, как только толкаете дверь, как только Дух видит чистое 

намерение, об этом узнает вся ваша вселенская семья. 
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Хочу, чтобы вы минуту об этом подумали. Вы рассматриваете себя в линейной форме – одно Человеческое 

Существо, осуществляющее один выбор в море человечества. На бескрайнем духовном берегу одна песчинка 

совершает маленький выбор. Ну, хочу заверить: о нем знает весь берег! Таков Космический Закон. Вот насколько 

все это глубоко. 

Когда вы включаете свой свет, его видит каждый. Происходят вещи, которые вы не можете себе представить, — 

процессуальные, духовные и исторические. Каждый раз, когда Человек принимает такое решение, меняются даже 

. Когда Человеческое Существо принимает решение двигаться в межпространственное состояние и 

начинает видеть все по-другому, меняется вибрация планеты. 

Вы называете это вознесением, возрождением, активацией ДНК. Называйте, как хотите, об этом знают все. 

“Крайон, а люди на планете тоже знают?” 

-Безусловно. 

Ох, возможно не на сознательном уровне, но я скажу: они распознают шамана, они распознают мастера, они 

распознают личность в статусе вознесения. Они могут не знать, почему так вас любят, но любят. Бог в них 

приветствует Бога в вас. Две части Бога общаются друг с другом, они знают. Вместе с вами пробуждается космос. 

Собираюсь сказать, что есть определенное число людей, прямо сейчас стоящих на грани перехода в место света. Я 

могу это ощущать, а вы? И когда вы это делаете (если вам следует это сделать и толкнуть дверь), мне хотелось бы 

сказать: об этом знает весь космос. Благословенны те, кто принял решение, кто настаивает на своем, кто знает о 

жизни, о могуществе света, и кто не просто рассуждает, а этим живет. Благословенны кроткие, ибо они унаследуют 

планету. Это их суть, их родословная, которую отныне будет нести планета. Лемуриец, вот кто здесь. Это был 

номер 6. 

Число 6 – это центр, самое священное число в сериях. Оно представляет общение, молитву и “трубопровод” к 

Высшему Я. Остался всего один Космический Закон, и я приберег его напоследок. 

Номер 7 – число божественности. Число, представляющее божественность Бога. Сейчас я передаю следующую 

информацию: 

седьмой Космический Закон гласит: посылая свет, каждый из вас влияет на полотно реальности планеты. 

Сидя в одиночестве или с двумя-тремя друзьями, вы могли бы поинтересоваться, что происходит, когда вы 

эзотерически посылаете свет в то место на Земле, которое в нем нуждается. Без какого-либо трехмерного 

доказательства, когда вы совершаете эту глубокую духовную процедуру, она действительно что-то делает? 

Неужели? Помогает ли она, когда вы посылаете свет суданцам, чтобы утешить их в невероятной печали, или 

семьям, страдающим каждый день из-за того, что происходит в Ираке, или тем, кто втянуты в сражение на Земле, 

находятся на передовой линии огня и боятся? Конечно, вы регулярно посылаете свет, но, Человеческое Существо, 

дуальность вынуждает тебя сомневаться: “Это действительно что-то делает? Мы когда-нибудь узнаем? Это 

кажется таким незначимым”. 

Седьмой Космический Закон гласит: каждый раз, когда вы сидите и посылаете свет, это сдвигает горы – сдвигает 

горы! Это изменяет будущее планеты. 

Сейчас я собираюсь дать информацию, которую в своих посланиях упоминал всего несколько раз. Я приберег ее 

для этой записи. Если вы ничего не вспомните из этого послания, вспомните это. Чтобы сотворить возрождение и 

мир на Земле, из всего населения Земли, требуется всего лишь 0,5% пробудившихся – полпроцента. 

Если вы интересуетесь, будут ли все люди на Земле со временем думать как вы, ответ – категоричное нет. 

Нет. 
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Лишь небольшая группа, выбранная своим сознанием и родословной для прихода сюда именно в это время. 

Старая душа, ты здесь, чтобы служить грандиозной цели, – посылать свет остальному человечеству. 

Помни, планета полна тех, кто не так стар, как ты (имеется в виду, что они не провели на Земле столько жизней, 

сколько ты). Ибо когда количество Людей на планете растет в геометрической прогрессии, это означает, что среди 

них мало старых душ, остальные души очень молодые. Прямо сейчас я разговариваю со старыми душами, с теми, 

кто слушает это или читает. Изменение совершат именно старые души, и среди них много детей. 

Ох, вы когда-нибудь интересовались, почему вы здесь? Вы когда-нибудь интересовались, что вам уготовано 

делать? Можете ли вы сегодня уделить 30 секунд суданцам? Работник Света, можешь ли ты сделать это прежде, 

чем пойдешь спать? Знаете ли вы, что обрели могущество? Вы обрели свою внутреннюю, божественную энергию. 

И даже если вы не можете это подтвердить трехмерным способом, можете ли вы все же послать космическую 

энергию разумного проекта суданцам и верить в то, что все, что вы делаете, совершает изменение? Если да, то вы 

– Работник Света, вносящий изменение в вибрацию Земли. 

Требуется всего лишь менее, чем полпроцента населения планеты. И если они найдутся, вы увидите позитивный 

сдвиг, и увидите его очень глубоко. Лидеры изменятся. В правительствах появятся свежие идеи, о которых в 

прошлом никто даже не помышлял. Вы могли бы спросить: “Почему они не делали это раньше?” И я скажу. 

Дорогие, все случилось потому, что ваш свет позволил им увидеть то, что раньше пребывало в темноте. 

Понаблюдайте за следующим: космический разум, принесенный вашим светом, освещает невежество и 

превращает его в мудрые выборы. А теперь прославляйте это и знайте, что во всем происходящем есть и ваша 

энергия. 

Здесь присутствуют те, кому необходимо покинуть это место иными, чем пришли. Прямо сейчас вас окружают те, 

кто может посылать свет. Прямо сейчас вас окружают эзотерические сущности, не пребывающие в Человеческой 

форме (окружение Крайона), желающие к вам прикоснуться и держать вас за руку. Прежде, чем я уйду, в 

последний момент некоторые это почувствуют. Это было бы весьма подходящее время. А если вы пришли сюда 

как скептик, возможно, это окажется единственным временем. 

[Пауза] 

Я не прошу ни о чем, что могло бы вас смутить. Такие вещи решаются между вами и Богом. Прямо сейчас, вы 

могли бы произнести: “Дорогой Дух, скажи, что мне нужно знать”. Попросите исцеления, ибо оно ждало, чтобы вы 

произнесли эти слова. “Дорогой Дух, я утверждаю божественность своей ДНК”. Начните процесс исцеления ума и 

тела. Кому бы хотелось начать прямо сегодня вечером? 

Я знаю, кто здесь. И знаю, чего вы хотите. Обладаете ли вы мужеством это сделать? Если да, то ваш свет будет 

расти по экспоненте. Вы – свет мира. Вот чему учат в этом зале, в месте, называющемся Церковью Единства (место 

проведения этой встречи). И я утверждаю, что это – истина. 

Покидайте это место с большим светом, чем пришли. Славьте тех, с кем пришли, и тех, кого не знаете, — тех, кто 

ушли другими благодаря тому, что здесь были вы. Дорогое Человеческое Существо, со-творяй все в любви и 

заставляй сотворенное работать для себя. 

Я Есмь Крайон. Сегодня вечером я любил вас, и буду любить до тех пор, пока буду видеть вновь и вновь. И это так 

и есть. 

Крайон 

источник: Сайт Крайона (англ.) www.kryon.com в России www.kryon.ru 

http://www.kryon.ru/
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************************************************************************************************ 

 Приведенный здесь текст Крайона является рекомендованной  к прочтению информацией, позволяющей понять и 

осознать смыслы нашего кармического путешествия на Земле. 

************************************************************************************************  

 

Информация предоставлена на сайте  

Кармическая психология через интегральное видение на сайте 
pazliki.ailar.ru 

Нам так надоело смотреть на супер-серьезные лица 

окружающего социума, что мы решили предложить Вам 

достать Ваши собственные сокровища, которые 

позволят решить Вам самые свои серьезные  вопросы  в 

жизни наиболее приятным образом – путешествием к 

сокровищам Вашей Души в стиле квест! Так что 

предлагаем Вам немедленно забыть,  сколько Вам лет по 

паспорту и впасть в детство. Это является обязательным 

условием успешности Вашего Путешествия. 

 Посмотреть бесплатный маршрут курсов можно здесь 

 
 
 
 
  

http://pazliki.ailar.ru/putevoditel-po-karte/

