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НОВЫЙ 
Оригинальный, свежий,  

творческий, современный, 
обращенный в будущее

. 

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 
Сострадательный, гуманный, 
добрый, участливый, пони-
мающий, сочувствующий, 
терпимый, внимательный, 

доступный.



В память о Мартине Валле 

Ветры времени дуют постоянно, без остановки. 
Они то радуют нас своими переменами, то заставля-
ют поёжиться, будто от холода. В этом и состоит ис-
пытание для Старой Души, которая должна клониться 
в соответствующем направлении, но не ломаться под 
порывами ветра.

Порой, однако, легче сказать, чем сделать. 
Мартина Валле была настоящим лучиком света и 

для меня, и для многих других. Вместе со своим бра-
том Марком она стала для нас дверью во франкогово-
рящий мир. На протяжении двадцати лет они перево-
дили мудрость Крайона на французский язык, работая 
поочередно с каждой его книгой. И именно Мартина, 
как совладелица издательства «Ariane Publishing», по-
будила меня посетить Францию во время моего перво-
го путешествия по Европе. 

Ее уход из этого мира в сентябре 2015 года стал для 
меня настоящим ударом. Молодая, энергичная, до-
брожелательная, она делала все для того, чтобы наша 
планета стала чуточку лучше. И вот ее не стало. 

В такие моменты мы невольно задаемся вопросом: 
«Почему?» — и качаем головой, пытаясь постичь 
эзотерические планы Духа. Для нас это печально и 
неуместно. Та же Мартина могла бы сделать еще так 
много хорошего!

Крайон часто повторяет нам: «Мы не знаем того, 
чего не знаем». Я принимаю эту истину и пытаюсь раз-
глядеть тот сокрытый дар, который сопровождает лю-
бую потерю. Пока же нам очень не хватает Мартины. 

Мартина, я благодарю тебя за то, что ты внесла в 
мою жизнь столько света!

Ли Кэрролл





Введение 
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КраЙОН  
Книга 14



ВВЕдЕНиЕ

Приветствую вас, мои читатели. Я — Ли Кэрролл. 
Добро пожаловать в четырнадцатую книгу Крайона! 

На самом деле она может быть и не четырнадцатой, 
поскольку я окончательно утратил представление о 
том, сколько книг Крайона увидело свет на данный 
момент. Многие иностранные издатели воспользова-
лись ченнелингами с сайта Крайона, а также представ-
ленными там вопросами и ответами, чтобы создать из 
них новые книги, которые выходят под собственной 
нумерацией. Вдобавок за последние три года появи-
лось три новых книги Крайона, которые являются 
компиляцией его ченнелингов за все предшествующие 
26 лет. Так что мне лучше было бы сказать: «Добро 
пожаловать в очередную книгу Крайона!» 

Обычно я объясняю, кто такой Крайон, как если бы 
вы этого не знали. Предупреждаю, что вам предстоит 
знакомство с весьма необычными ченнелингами. Но 
только не сейчас! Это двадцать шестой год моего со-
трудничества с Крайоном, и если вы взялись прочесть 
мою книгу, значит, вы уже имеете представление об 
этой прекрасной и любящей энергии. Если же вы оста-
новили на ней свой выбор «случайно» — что ж, самое 
время рассмеяться, ведь случайностей не бывает! 

Тринадцатая книга Крайона вышла в начале 2013 
года, вскоре после достопамятной «вехи» 2012. Край-
он не случайно именует этот переход вехой, ведь 
именно он стал тем поворотным пунктом, который 
определил, быть человечеству на Земле или нет. Та 
книга называлась «Перекалибровка человечества». 
На планете вот-вот должны были произойти глобаль-
ные изменения — изменения, предсказанные Древ-
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ними. Именно эти перемены обусловили появление 
Крайона. Та книга излагала детальный ход событий, 
погружая нас в глубину предшествующих веков. Эта 
информация не принадлежала исключительно Край-
ону. Речь идет о священной истории и связанных с 
нею пророчествах коренных народностей планеты. 
Вам стоит прочесть эту книгу, если вы хотите полу-
чить ясное представление о том, что привело к соз-
данию современного человечества. Немало сведений 
содержится и в тех ченнелингах, которые были даны 
непосредственно перед глобальным переходом [www.

kryon.com/store].
И вот теперь, по прошествии нескольких лет, мы 

можем заметить некоторую разницу и ощутить опре-
деленные изменения. Для многих подобная транс-
формация реальности сопровождается страхом, не-
пониманием и неопределенностью. Люди привыкли с 
недоверием встречать любые перемены. Мы продол-
жаем «ждать, когда упадет второй ботинок». Но мы 
не можем больше рассчитывать на указатели, опреде-
ляющие, что «правильно», а что нет. Люди оказались 
в ситуации, когда энергии их расходятся в разных на-
правлениях, и связано это с новым витком в их духов-
ном развитии. 

Чтобы вы смогли лучше понять, о чем моя новая 
книга, я хочу рассказать историю, которая произошла 
со мной несколько лет назад и которую до сих пор я 
предпочитал держать в тайне от окружающих. 

21 декабря 2012 года

Порой соприкосновение с собственной Акашей мо-
жет сыграть с вами злую шутку. Наплыв воспомина-
ний бывает так силен, что вы утрачиваете всякое пред-
ставление о том, кто вы такой и где находитесь. Даже 
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реальность становится иной. Происходит это обычно 
во сне. Но если вы проявили осо знанное намерение 
и позволили опыту прошлых жизней соединиться с 
вашим сейчас, это может случиться и наяву. Порой 
такое случается, даже если вы, как вам кажется, не вы-
ражали никакого намерения, а всего лишь увлеклись 
эзотерическими вопросами, проявив интерес к новым 
для себя энергиям. Случалось ли вам испытать внезап-
ное «помутнение рассудка» или оказаться в ситуации 
изменений, которых вы никак не ожидали? Ш-ш-ш… 
Вас удивляет, откуда мне это известно? Главное, не 
рассказывайте никому о том, что с вами случилось, 
а то у врачей-психиатров прибавится работы. Будем 
держать в секрете эпизоды, связанные с трансформа-
цией реальности под воздействием энергий Акаши. 
Тем не менее это достаточно распространенный опыт, 
особенно среди Старых Душ. 

Замечали вы когда-нибудь, какой тихой и в то же 
время многозначительной становится музыка в филь-
ме, когда один из главных героев оказывается перед 
лицом необычного? Порой это сопровождается вы-
светлением картинки и даже появлением вокруг пред-
метов легкого свечения. Создатели фильма будто под-
сказывают вам: «Готовьтесь к сюрпризу!» Но в моем 
случае не было ни предупреждений, ни музыки… Или 
все-таки они были?

Я находился на Гавайях, в том месте, куда меня 
всегда влечет сердце. Ранним утром я неспешно ша-
гал туда, где 900 человек готовы были восславить 
приход новой эры на планете. Это было грандиозное 
метафизическое событие, в котором участвовали док-
тор Тодд Овокайтис и его «хор», поющий тоны для 
шишковидной железы. В этот день мне предстояло 
провести сразу несколько ченнелингов, и я заранее 
предвкушал всю глубину и значимость этого собы-
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тия. Но все изменилось, когда я вышел на площадку 
с видом на океан. 

Погода стояла солнечная и ясная, как это бывает 
обычно на Мауи. С моря дул теплый ветерок. Такое 
чувство, будто сама Мать Природа, Гея, легонько об-
дувала нас своим нежным дыханием, освежая и утешая 
на нашем пути. Снизу до меня доносился вечный, не-
скончаемый шум прибоя, и вот уже он начал звучать 
в моей Акаше — в той части ДНК, где хранятся все 
воспоминания за все наши прошлые жизни. Подумать 
только, ведь те, кто жил здесь столетия назад, внимали 
все той же прекрасной музыке океана, которую я слу-
шаю прямо сейчас! Время смешалось в моем сознании, 
и я начал погружаться в дымку прошлого. Я был одно-
временно здесь и там. Этот неумолчный прибой набе-
гал на берег столетие за столетием, на том самом месте, 
где я стоял сейчас. Что за удивительная, неудержимая 
сила, хранящая в себе все секреты нашей истории! Ей 
были ведомы войны, и бури, и бег земных веков, кото-
рые тоже терялись в прошлом под шум прибоя. 

Сколько бы тысячелетий ни кануло в прошлое, те-
плый океанский бриз остается прежним. Не меняются, 
по крайней мере, ваши ощущения от него. Вы чув-
ствуете на лице и волосах мельчайшие брызги моря 
и вдруг, неожиданно для себя, становитесь единым 
целым со всем, что когда-то происходило здесь. Порой 
вы боитесь даже вздохнуть — из страха спугнуть это 
прекрасное видение. Порой, наоборот, вам хочется 
слиться со своим окружением, и вы вдыхаете полной 
грудью свежий морской ветер. Вы закрываете глаза и 
поворачиваетесь туда, где звучит бесконечный ритм 
прибоя. И сколько бы человек ни было рядом с вами 
сейчас, в этот момент вы — наедине с ним. 

Природа способна беседовать с вами в обход всех 
земных языков, лишь бы вы позволили ей это. Тот же 
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прибой может пленить вашу душу не хуже сладкого-
лосых сирен, о которых издавна знали все моряки. 
Он может перенести вас в места, о которых извест-
но лишь песку у ваших ног. Даже тысячелетия назад 
этот нескончаемый напев волн мог задержать вас 
в пути, полностью захватив ваше внимание. Он, да 
еще теплый ветер у вас на лице. Это все равно что 
услышать музыку своей души. Кажется, будто силы 
природы напрямую беседуют с вами. Что же они пы-
тались сказать мне сегодня? Был ли это просто ветер 
или иной язык, пытающийся достучаться до моего 
сознания? Уж не просили ли меня эти первобытные 
стихии побыть с ними хотя бы минутку? «Мы знаем 

тебя! Знаем!» Возможно, именно в этом заключалось 
их послание?

Ботинки мои будто растворились, и я остался бо-
сым. Кожа обрела иной цвет, хоть я и не в силах был 
удостовериться в этом. Волосы стали длинными и гу-
стыми. Я знал это, как знаешь подобные вещи во сне, 
когда превращаешься вдруг в совершенно иную лич-
ность. Бесполезно было обращаться к человеческой 
логике — она оказалась тут абсолютно бессильна. Что 
это, начало ченнелинга? Ощущения были схожими, и 
я уже готов был перенестись в то волшебное место, где 
действительно виден свет творения, где звучит музы-
ка, рожденная по ту сторону завесы. Но на этот раз 
все вышло иначе. 

Не знаю, сколько времени прошло. Знаю только, 
что стоял там и смотрел на океан. Голова у меня слегка 
закружилась (что случается со мной в последние дни), 
и я ухватился рукой за ближайший столбик. Тот, как 
ни странно, оказался грубо обструганным. Я ощутил 
его шероховатость и испугался, что получу занозу, — 
вот уж некстати, когда хочешь зайти в соленую мор-
скую воду! В воду? Но я не собирался туда заходить! 
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Что со мной такое? Опыт прошлых жизней или что-то 
большее? 

Нечто подобное уже случалось со мной на Гавай-
ях. Но это был первый случай, когда я практически 
полностью утратил контроль над собой. Я старался 
держать глаза открытыми, поскольку не хотел окон-
чательно оказаться во власти неведомого. Я надеялся, 
что это поможет мне преодолеть головокружение и 
сохранить связь с привычной реальностью. Однако 
музыка прибоя была настолько завораживающей, а 
ощущение безмятежного покоя настолько всепогло-
щающим, что я не выдержал и закрыл глаза. 

Мама была рядом — и в то же время нет. То был 
ее голос. Голос, который я не слышал уже сорок лет, с 
момента ее ухода. Но затем и он изменился. Я слышал 
голос своей «исконной матери». Голос был женским, 
но принадлежал он явно божеству. Возможно, со мной 
говорила Мать Природа… Или Пеˆле* — как-никак, я 
был на Гавайях! Словом, я получил послание и сберег 
его до настоящего момента. Даже самые близкие мне 
люди не слышали эту историю. Я принял ее так близ-
ко к сердцу, что начинаю плакать всякий раз, когда 
пытаюсь рассказать кому-то еще. В чем состояла суть 
послания? Оно оказалось таким загадочным, что мне 
не сразу удалось расшифровать его. Случалось ли вам 
увидеть удивительный сон, которым так хочется по-
делиться с окружающими? Вы пытаетесь пересказать 
его, но получается какая-то несуразица. Нечто по-
добное я чувствовал до последнего времени. До того 
момента, как начал писать эту книгу. 

Послания приходят ко мне не в виде линейной 
речи. Никогда не приходили. Я «слышу» Крайона 
с помощью образов и мыслеформ. Мне трудно объ-

* Богиня вулканов и огня в гавайской мифологии. — Здесь и далее 

прим. ред.
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яснить этот вид коммуникации, однако я работаю с 
ним так давно, что мне он представляется совершенно 
естественным. Это тоже язык, чем-то напоминающий 
язык интуиции. Он настолько многомерен, что многие 
сочли бы это «явным перебором». Однако сам я пре-
красно улавливаю суть посланий, которые перевожу 
затем в линейную, последовательную цепочку, име-
нуемую человеческой речью. Мне пришлось этому на-
учиться. В свое время подобный «перевод» стоил мне 
такого труда, что я уходил на перерыв взмокшим от 
пота. Но это было в самом начале моих ченнелингов. 

У меня было видение, причем весьма неожидан-
ное. На самом деле я настраивался на то, что уже ви-
дел прежде, — на себя в роли гонца, доставлявшего 
сообщения на гору Мауи, в Храм Омоложения. Это 
обычный образ, в реальности которого я никогда не 
сомневался. Но дальнейшее стало для меня полной 
неожиданностью. Я вновь видел себя в отдаленном 
прошлом — и одновременно наблюдал за собой в на-
стоящем. Но было в этом что-то странное… Странное 
и необычное. Материнский голос продолжал вещать, 
будто за кадром, однако слова были практически не-
различимы. Вместо них я видел образы, и вот они-то 
окончательно сбивали меня с толку. 

Мое тело было старым, но не дряхлым. Я был в го-
дах, но никто не назвал бы меня стариком. Как еще 
можно объяснить подобную трансформацию? Вне-
запно я стал «будущим Древним», и в этом не было 
ни малейшего смысла. Начни вы, впрочем, измерять 
возраст «годами Моисеевыми», это вряд ли совпало 
бы с современным представлением о старости. Я пре-
бывал в молодом теле, которое успело прожить бес-
счетные годы. Мой возраст исчислялся столетиями! 
Я чувствовал в себе опыт прежних жизней, которые 
были всецело доступны моему восприятию. Возмож-



Введение 17

ности мои были столь велики, что при желании я мог 
бы даже полететь, — я знал, что это не иллюзия! Ма-
теринский голос вел свой бесконечный речитатив, но 
слова не проникали в мое сознание. Внезапно я понял, 
что голос был всего лишь энергетическим ложем, на 
котором формировалось мое видение. Мудрость моя 
была столь велика, что я мог бы исписать миллионы 
страниц практически на любую тему! Я полностью 
контролировал свое тело и происходившие в нем про-
цессы старения. Я был властен над всем, включая за-
коны физики. 

В то время для меня существовало лишь одно объяс-
нение увиденному: я был Вознесенным Мастером этой 
планеты! Теперь, когда я знаю истинное толкование, 
мне стыдно при мысли о собственной недогадливости. 
Зато вы, я думаю, поняли, почему я предпочел не рас-
пространяться о своем видении. Все эти годы я считал 
его порождением собственного эго. Мне казалось, оно 
возникло в той части моего «Я», которую я усердно 
пытался подавить всю свою жизнь. Ну как я мог рас-
сказать, что видел себя реинкарнацией Вознесенного 
Мастера?! Тем самым я бы прочно вписал себя в ряды 
Гуру, которые за плату готовы испросить вам проще-
ние за грехи… Или за какие-нибудь 5000 долларов в 
час разрешают вам присесть у их ног, чтобы вы могли 
созерцать свой — или их? — пупок. Но теперь-то я 
знаю, о чем на самом деле было то видение. Теперь 
я гораздо лучше понимаю все, что произошло со мной 
в тот день. 

Хроники Акаши нашего тела многомерны. И хоть 
нам они кажутся линейными — чем-то вроде исто-
рической книги, — на самом деле это не так. В них 
хранится энергия бессчетного множества жизней, со 
всеми их эмоциями, уроками, чувством сострадания. 
Но это далеко не всё. Хроники Акаши в состоянии 
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проецировать энергию. В многомерном пространстве 
нет того линейного времени, к которому мы привыкли. 
Время там движется по кругу, что позволяет энергии 
повторяться. У круга нет конца, как нет конца и у вре-
мени. Ни начала, ни конца. Так не значит ли это, что в 
замкнутом круге уже содержится наше будущее? Как 
такое может быть, спросите вы, ведь мы создаем свое 
будущее шаг за шагом и все эти события еще не про-
изошли? Чтобы ответить на этот вопрос, попробуйте 
задействовать свое воображение. Представьте себе 
круг, в котором существует безграничное количество 
возможностей для безграничного количества времени. 
Иными словами, там есть все возможности. Создавая 
те или иные вещи, формируя определенные явления, 
мы активизируем соответствующие возможности, ко-
торые уже заложены в кольцо времени в виде потен-
циалов. Но в процессе активации этих новых явлений 
мы пробуждаем к действительности ряд других по-
тенциалов, которые естественным образом взаимос-
вязаны друг с другом. 

Следующий образ я позаимствовал у Брюса Липто-
на и Грегга Брейдена. Оказывается, гитарная струна 
может начать вибрировать, даже если вы не прикос-
нетесь к ней: она отзовется резонансом на звучание 
другой струны, частота которой близка первой. Нечто 
подобное происходит и со временем. Создавая нечто 
значительное, вроде изобретения мирового масшта-
ба, вы создаете одновременно резонансные вибра-
ции, потенциал которых направлен в будущее. Это 
не предсказания и не пророчества. Скорее речь идет 
об энергиях, резонирующих с теми вещами, которые 
приближаются к вам в круговороте времени. Не очень 
понятно? Что ж, используем следующую метафору.

Представьте, что вы играете в бейсбол и этот матч 
решит, быть вам чемпионами или нет. Счет равный, 
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и у вас есть игрок на третьей базе. В этой вообража-
емой игре подобное расположение может стать зало-
гом успеха — оно создает настройку для будущего. 
Фанаты, переживая и подбадривая, входят в резонанс 
с подобной настройкой. Разумеется, победа еще не га-
рантирована, но игрок на третьей базе служит залогом 
подобного развития событий. Если кто-нибудь сейчас 
скажет: «Думаю, мы выиграем!», будут ли его слова 
предсказанием? Что это, бесплодные мечты или спо-
собность ощутить энергию того потенциала, который 
уже существует? Поместив игрока на третьей базе, вы 
входите в резонанс с возможностью победы — в резо-
нанс с будущим. 

Миновав веху 2012 года, мы не просто оставили в 
прошлом вариант негативного развития событий — 
мы создали настройку для будущего. Все в нашем 
многомерном круге времени вошло в резонанс с этой 
настройкой. Именно так, по мнению квантовых физи-
ков, функционирует парадигма времени. Время может 
различаться по скорости, гравитации и бог знает чему 
еще. С каждым годом мы узнаём о своей реальности 
все больше нового. 

На Мауи мне показали отнюдь не мое прошлое. Это 
видение касалось того, чему еще предстояло осуще-
ствиться. Подумать только, ведь я мог упустить суть 
послания! А речь в нем шла о НОВОМ ЧЕЛОВЕКЕ. 
Мы запустили процесс развития человеческой ДНК — 
процесс, превращающий людей в хозяев своего воз-
раста, здоровья, физических параметров и даже соб-
ственной реальности. В результате такого развития 
Земля должна была достичь «статуса Вознесения». 
Именно об этом говорил нам Крайон с момента сво-
его прибытия в 1989 году. Это было предсказанием. 

Столбик у меня под рукой обрел твердость полиро-
ванного мрамора — обычный столбик из гостиничной 
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ограды. На ногах вновь появились ботинки. Сам же я 
стоял в полном ошеломлении. Вдобавок в душе вспых-
нуло легкое раздражение, поскольку ветер с успехом 
растрепал мои тонкие волосы. Теперь я точно знал, 
что вернулся в привычную реальность. Интересно, 
мелькнула в мозгу случайная мысль, а Мастерам тоже 
приходится жаловаться на свои волосы?

Почему я получил это удивительное послание? Всю 
жизнь я учил тому, что эгоистичное ощущение личной 
значимости равносильно нашей духовной смерти. По 
утверждению Крайона, это чувство тормозит внутрен-
ний рост и уводит нас в ложном направлении. Трудно 
придумать что-то более разрушительное! Я не раз мог 
наблюдать это в своем профессиональном окружении. 
Так откуда же мое видение, фактически вознесшее 
меня на пьедестал? Просто в то время я не готов бы 
осознать случившееся. Осмысление пришло гораздо 
позже. 

Столько лет быть каналом Крайона и не осознать 
такого ясного послания! Мое видение было вполне ло-
гичным, если учесть то, что я собирался делать. А со-
бирался я принять участие в торжествах, посвященных 
переходу человечества на новый уровень развития. 
Мы миновали серьезную веху, и событие это должно 
было притянуть цепочку других, которым еще пред-
стояло проявиться во времени. Я прекрасно понимал, 
что это значит, поскольку не раз раскрывал на ченне-
лингах возможные последствия нашего выбора. Вот 
и сейчас, когда я шел на эту важную встречу, Крайон 
направил мне кристально ясное и глубокое послание, 
касавшееся нашего отдаленного будущего. Он пока-
зал мне Человека*, который должен был превзойти 

* В английских оригиналах книг Крайона слово Human (которое 
может означать существительное «Человек» или прилагательное 
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самые смелые наши ожидания. И что я сделал с этим 
изящным посланием? Я поспешил подавить его, как 
иллюзию собственного эго. Я спрятал его в глубинах 
своей души. И вот теперь я пишу о нем книгу. 

Человечество стоит на пороге глобальной транс-
формации сознания. Процесс этот не быстрый, но вре-
мени у нас, согласно Крайону, более чем достаточно. 
Время движется, а мы учимся и взрослеем. Но отныне 
пути наши будут иными. Этому, собственно, и посвя-
щена моя книга. Крайон неоднократно говорил о тех 
возможностях, которые поджидают человечество на 
пути к новой осо знанности. Не случайно эта книга 
носит название «Новый Человек». Эволюция челове-
ческого сознания достигла наконец-то нового уровня. 

Кстати, я поинтересовался у Крайона, нельзя ли 
мне в следующий раз родиться с шевелюрой погуще. 
Ответ выскочил мгновенно, будто вырвался из моего 
собственного мозга. Да так, собственно, и было. Порой 
мне кажется, что я страдаю неизученной еще формой 
синдрома Туретта* и мысли просто выскакивают из 
моего мозга, минуя внутреннюю цензуру. 

«Сегодня волосы, завтра нет», — таким был ответ 
на мой вопрос. Похоже, в следующий раз мне придет-
ся вовсе обойтись без волос. 

Метафора песочницы

В ченнелингах, которые легли в основу этой книги, 
не раз можно встретить упоминание о том, что людям 
«пора выбираться из песочницы». Поскольку Крайон 

«Человеческий») пишется с заглавной буквы, и в переводах мы 
соблюдаем эту традицию.

* Расстройство нервной системы, часто сопровождаемое импульсив-
ным влечением к нецензурной брани безо всякого повода.
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постоянно пользуется этой метафорой, мне хотелось 
бы прояснить ее смысл. 

Если предположить, что сто процентов олицетворя-
ют мастерство, то получится, что на протяжении веков 
человеческое сознание работало на уровне тридца-
ти процентов. Сами мы называем это «Человеческой 
Природой», но на самом деле речь идет о неразвитой 
форме сознания. Человек от природы способен на 
большее. Это касается и скорости нашего старения, и 
эффективности нашей ДНК. Тем не менее мы зависли 
на уровне вышеупомянутых тридцати процентов. 

Реальным доказательством этому служит вся исто-
рия человечества. Мы так и не поднялись по ступеням 
эволюции. Да, нам хватало новых игрушек и изобре-
тений, но наше сознание так и не вышло за пределы 
того базового уровня, который сфокусирован исклю-
чительно на выживании. Лишь в последнее время мы 
начали изменять свое поведение. С самого начала мы 
принялись убивать друг друга ради власти и земных 
ресурсов — или просто по прихоти тех, кто управлял 
нами. Мы с лихвой познали ужасы и боль войны, при-
несшей страдания миллионам. Но разве мы прекрати-
ли убивать? Такое чувство, что за все эти годы мы так 
ничему и не научились. Одна война влекла за собой 
другую — нередко с теми же участниками, под теми 
же надуманными предлогами. 

На протяжении всей истории человечества филосо-
фы и мудрецы пытались донести до нас одну простую 
истину: глупец тот, кто хочет получить иные результа-
ты, не отступая при этом от прежней схемы действий. 
Приходится признать, что мы и есть пресловутые глуп-
цы. Сколько бы мы ни воевали, это не приводило к 
миру. Это приводило к новым войнам. 

Такое чувство, будто страны и государства суще-
ствовали исключительно для того, чтобы создавать и 
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поддерживать соперничающие армии. Подобное по-
ведение характерно для ВСЕХ сколько-нибудь значи-
мых государств. Мы с вами представляем воинствую-
щее общество. Самое печальное, что от нас до сих пор 
ожидают подобного поведения. «Круги», расходящи-
еся во времени от прошлых сражений, подталкивают 
нас к новым войнам. Это настолько срослось с нашим 
сознанием, что стало считаться частью человеческой 
природы. Мы жили с этим — до последнего времени. 

Я не собираюсь писать о том, что сдвинуло си-
туацию с мертвой точки. Это подробно изложено в 
13-й Книге Крайона «Перекалибровка Человечества». 
Древние народности предсказывали, что в случае, 
если людям удастся пережить возможный Армагед-
дон 2000 года и благополучно миновать Галактическое 
Выравнивание года 2012, у них появится шанс выйти 
на более высокий уровень сознания. Это пророчество 
вписано в их календари, высечено на стенах их зданий 
и на камнях. Его можно встретить повсюду!

Что такое высшее сознание? Это сознание, позво-
ляющее людям сотрудничать и договариваться друг 
с другом, вместо того чтобы вступать в бесконечные 
сражения. Жизнь без войн станет чем-то само собой ра-
зумеющимся. И это будет не конечной целью, а началом 
нового мира, нового человеческого мышления. Крайон 
даже предсказал, что со временем историки назовут 
все, что относилось к периоду до 2012 года, «эпохой 
варварства». Не исключено, что это станет отправной 
точкой для нового летоисчисления, как это было уже 
с датировкой «от Рождества Христова» — глобально-
го события, изменившего энергетику планеты. Но это 
дело будущего. Пока же мы вступили в переходный пе-
риод, которому суждено изменить судьбу человечества. 

Скажи мне, Старая Душа, кому нужны войны? В ус-
ловиях новой энергии, когда, как сказал Крайон, «пора 
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слезать с забора»*, не трудно понять, кому это нужно. 
Как и прежде, речь идет о низших формах сознания с 
их установкой на выживание. Но теперь все мы спо-
собны разглядеть разницу в мышлении. Достаточно 
взглянуть на сводку новостей, чтобы узреть очевид-
ное. Нам показывают войска, лишенные общих границ 
и даже общего языка**. Они убивают без разбора, обез-
главливают пленников под прицелами видеокамер, 
взрывают бомбы в общественных местах, сея панику 
среди мирного населения. Это новый, неведомый пре-
жде вид терроризма. Тьма яростно восстает против 
света, который сияет все ярче и ярче, благодаря про-
буждению миллионов Старых Душ. Тьма утрачивает 
свои позиции, и ей это хорошо известно.

У многих из вас есть дети. Да что там, все мы когда-
то были детьми. Помните, что происходило с вами на 
детской площадке, когда вам было лет по восемь? 
Большинство детей в этом возрасте только начина-
ют постигать, как формируются отношения с посто-
ронними людьми — не с членами их семей. Чувство 
собственного достоинства — концепция достаточно 
сложная и трудноуловимая, так что не каждый вось-
милетний способен постичь ее. 

В результате мы получаем уменьшенную копию че-
ловечества в целом. Дети тщательно выбирают себе 
друзей. Они объединяются в группы, которые враж-
дуют с теми, кто отличается от них цветом кожи, рели-
гиозной принадлежностью или просто местом житель-
ства. Наконец, нельзя забывать про хулиганов — ребя-
тишек, которым нравится унижать других, швыряя в 
них камнями или приклеивая обидные прозвища. Дети 
часто приходят домой в слезах, рассказывая о том, 

* То есть «одной ногой находиться в старой энергии, а другой — 
в новой» (см. книгу «Минуя веху», глава 10).

** ИГИЛ.
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кто кого обидел во время игр. Им многое непонятно, 
многое вызывает у них переживания. Родителей вызы-
вают в школу, чтобы разобраться с провинившимися 
или урегулировать сложные ситуации. В восемь лет 
человек только стоит на пороге взросления. Кто-то 
быстрее других понимает, как можно воспользовать-
ся слабостями ровесников, и спешит установить над 
ними контроль. Знакомая ситуация?

А теперь переверните страницу. Вашим детям уже 
по восемнадцать. Прошло каких-то десять лет, но все в 
корне изменилось. Дети повзрослели, им стало проще 
контактировать с ровесниками. Они водят машины и 
знают цену своим способностям. Они живо интересу-
ются другими людьми и присматриваются к тому, кто 
чем занят. Это уже не те испуганные детишки, кото-
рых страшит неизвестность. Они повзрослели, и от-
ношения их стали более гармоничными. Хулиганы и 
задиры не исчезли, но теперь они все больше времени 
проводят в компании себе подобных. Прошло каких-
то десять лет, но как много успело измениться! 

По словам Крайона, это метафора того, что про-
исходит сейчас на планете. Мы так и не повзрослели, 
застряв в песочнице своего сознания. Это настолько 
затянулось, что мы невольно отождествили с этим Че-

ловеческую Природу. Мы приписали ей все атрибуты 
нашего дурного поведения. Поскольку мы никогда не 
испытывали ничего другого, то решили, что ничего 
другого и не существует. Но что, если это не так? 

Когда вам всего восемь, мир слишком сложен в 
своей непредсказуемости. Вы еще не доросли до той 
концепции, которая должна прояснить ваши затруд-
нения. В своих посланиях Крайон не раз повторял нам 
следующее: «Вы не знаете того, чего не знаете». Это 
значит, вы не в состоянии помыслить вне рамок суще-
ствующего знания, как не в состоянии постичь то, чего 
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не испытали. Так что человечество в целом понятия не 
имеет о том, что его ожидает. Оно не знает, как может 
измениться общепланетарное мышление. Как может 
измениться все, что его сейчас окружает. 

Эта книга исходит из того, что мы начали наконец-
то выбираться из песочницы. Новые ченнелинги при-
званы познакомить нас с тем, что может последовать 
дальше. А за точку отсчета следует взять событие, 
давно уже ставшее очевидным для многих из нас: по-
явление на планете Детей Индиго. 

и еще о детях индиго. Пятнадцать лет спустя

Пятнадцать лет назад мы с Джен Тоубер написали 
маленькую книжку под названием «Дети Индиго». Для 
заголовка мы использовали наблюдения женщины по 
имени Нэнси Тэпп, которая регулярно «видела» в ауре 
маленьких детей новый цвет, индиго. У Нэнси была 
одна из форм синестезии, в силу чего мозг позволял 
ей наблюдать энергии в виде образов и цветов. С ее 
разрешения мы представили читателю концепцию, 
согласно которой эти новые цвета (индиго был одним 
из них) характеризовали детей нового сознания. А их 
на планете стало появляться все больше и больше. 

Кто бы мог подумать, что в течение года наша книга 
будет оставаться в списке самых читаемых? Интерес к 
ней был огромен! Но почему? Дело в том, что милли-
оны родителей на планете уже начали сталкиваться с 
подобными вещами, начали осмыслять их. С подачи 
этой и прочих публикаций стала активно развиваться 
тематика, связанная с вопросами aDD и aDhD [син-
дрома дефицита внимания и гиперактивности]. Дети 
изменялись, и наша книга, в числе первых, выявила 
проблему и дала ей ясное определение. Эти дети были 
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предвестниками нового сознания, и мы недвусмыслен-
но подчеркнули этот момент. 

Постойте-ка, скажет недоверчивый читатель, но 

как такое может быть? На тот момент мы не успе-

ли еще миновать веху 2012 года. Многие из тех детей 

появились на свет в эпоху Холодной войны, в шестиде-

сятые, семидесятые и восьмидесятые годы! На самом 
деле здесь нет никакого противоречия. Перечитайте 
мои же объяснения насчет потенциалов времени. Дети 
с новым сознанием были тем самым «потенциальным 

победителем с третьей базы». Они олицетворяли со-
бой возможное будущее — то, что еще только готови-
лось осуществиться. Повторюсь, именно так работает 
время. Возможно, кого-то это приведет в замешатель-
ство, однако подобное развитие не раз наблюдалось 
в нашей истории. Приходилось ли вам задаваться во-
просом, почему самые крупные изобретения, включая 
телефон и самолеты, были сделаны едва ли не одновре-
менно учеными разных стран? Часто один изобретатель 
опережал другого на недели, а то и вовсе на часы. Это 
особенно заметно на примере радио — по всему миру 
до сих пор спорят, кто первым провел радиотрансля-
цию. Такое чувство, будто новые, революционные идеи 
способны одновременно проявляться в самых разных 
уголках планеты. Это та самая «рябь», которая разбе-
гается во времени от вышеупомянутых потенциалов. 

Дети Индиго не были трудными детьми, они были 
иными. Они начинали осознавать себя с раннего воз-
раста. Неудивительно, что многие взрослые считали 
их упрямыми и своевольными. На самом деле эти дети 
лучше разбирались в существующем порядке вещей. 
И они отказывались иметь дело с системами, берущи-
ми начало в старой энергии. Это и составляло глав-
ную трудность для родителей и учителей, пытавшихся 



28 Íîвûé ×еëîвеê

впихнуть их в рамки таких неэффективных систем, 
какими являются школьное образование и устаревшие 
модели воспитания. Я бы настоятельно рекомендовал 
вам прочесть эту книгу. На самом деле существует уже 
три книги о Детях Индиго, написанных мною в соав-
торстве с Джен Тоубер. 

Лично мне больше всего нравится последняя книж-
ка, поскольку общество на тот момент начало видеть 
проблему и реагировать на нее. Чего стоят одни толь-
ко сообщения из ресторанов быстрого обслужива-
ния, чьи управляющие буквально рвали на себе во-
лосы, вопрошая: «Что не так с этой молодежью?!» 

Речь шла о подростках, которые устраивались туда 
после школы. Эти парни и девушки бунтовали, когда 
их пытались приучить к последовательности шагов 
a — B — C — D. «Это же глупо! — говорили они. — 
Можно пропустить шаги В и С, если сделать то-то 

и то-то». В ответ они, естественно, слышали одно и 
то же: «Вздор! Мы следовали этому распорядку еще 

со времен ваших родителей. Весь процесс отлажен до 

совершенства. А потому делайте то, что вам прика-

зано». А что подростки? С НАС ДОВОЛЬНО! — заяв-
ляли они и бросали работу. Сознанию высшего поряд-
ка отвратительна неэффективная работа, когда оно 
«знает лучше». Во многих корпорациях начали даже 
составлять руководства о том, как общаться с предста-
вителями нового поколения. Дети Индиго взрослели и 
учились действовать в обход устаревших правил. 

Нетрудно заметить, что эволюция сознания уже 
началась. И проявляется она в бунте, направленном 

против всех старых систем. И так в каждом аспекте 
нашего общества. Кто-то назовет этот бунт незрелым и 
необдуманным. Но вдруг мы имеем дело с мышлением 
высшего плана, которому не терпится убрать элемен-
ты, подрывающие эффективность системы в целом? 
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Что бы вы почувствовали, к примеру, если бы вас вновь 
отправили в школу и погрузили в зубрежку, которая 
заведомо ниже вашего уровня интеллекта? Неужели 
это не вызвало бы у вас внутреннего протеста? 

Ожидайте серьезных перемен во всех без исключе-
ния сферах жизни. Политики давно на мели (не знаю, 
заметили вы это?). Они по-прежнему играют в песоч-
нице, швыряя друг в друга камнями, но выглядит это 
все более нелепо. Ожидайте появления тех, кто сумеет 
обойтись без пережитков прошлого. Они будут прово-
дить политику благожелательной заинтересованности, 
что позволит договориться даже враждующим сторо-
нам. Пока что политика — это война, где победитель 
забирает всё. И так до следующего раунда. Но как бы 
вам понравилась система, где в выигрыше будут абсо-
лютно все? 

Фармацевтика выпускает лекарство за лекарством, 
но не ради помощи людям, а ради денежной прибыли. 
Недалек тот час, когда и эта система рухнет. Банки в 
США уже получили ощутимый удар — из-за недостат-
ка честности. Кто бы мог подумать, что честность и 
порядочность выйдут на первый план в сфере больших 
денег? Однако последние события доказали, что такое 
возможно. Бесчестно было давать ипотеку людям, ко-
торые, по всем прогнозам, уже через несколько лет 
должны были потерять и дома, и активы. Но жадность 
возобладала, и вся эта система рухнула. Принцип «что 
угодно ради сделки» прекрасно вписывался в старую 
природу Человека. Но почему вдруг все изменилось? 
Не стоит забывать о «потенциальном победителе на 
третьей базе». Потенциалы начали изменять нас еще 
до того, как мы победили в игре. 

Ли Кэрролл
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ЛЕмурия и атЛаНтида 

Эта книга — не о Лемурии и Атлантиде. Однако 
многие Старые Души начинают пробуждаться 

к чувствам, связанным с двумя этими эзотерически 
значимыми местами. Этим чувствам предстоит стать 
частью Нового Человека с его Пробужденной Акашей. 
Стало быть, пришло время поделиться с вами той ин-
формацией, которую дал нам Крайон. 

Если вы регулярно слушаете ченнелинги Крайона 
в разделе бесплатных аудиозаписей у меня на сайте, 
то вам наверняка встречались сведения, касающиеся 
каждой из этих концепций. Информация поступала к 
нам фрагментами в течение ряда лет, и теперь я скла-
дываю эти фрагменты воедино. 

Легендарной Атлантиде посвящен не один десяток 
книг. Некоторые из них принадлежат перу моих близ-
ких друзей. В каждой представлен свой взгляд на эту 
историю. Существует множество догадок относитель-
но того, что могло произойти с Атлантидой и где ее 
следует искать. Соответственно, что бы я ни написал 
здесь, это вряд ли сыграет на руку всем этим гипо-
тезам. Единственным исключением может считаться 
«Эффект Геи» Моники Мураньи, поскольку Моника 
пишет о Лемурии на основании тех фактов, которые 
были предоставлены Крайоном. Крайон предлагает 
нашему вниманию иной подход к Атлантиде, однако 
его точка зрения позволяет понять, почему существует 
так много концепций, касающихся этой загадочной 
земли. Тем не менее я хотел бы начать с Лемурии, ко-
торая во многом может считаться предшественницей 
Атлантиды. 
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земля Му 

Можно найти немало карт, начерченных в свое вре-
мя вдохновенными эзотериками, на которых изобра-
жен небольшой древний континент, располагавшийся, 
предположительно, в центре Тихого океана. Истории 
об этом таинственном месте распространялись с мо-
мента зарождения метафизики. Крайон подтвердил, 
что земля эта — «страна Му» — действительно суще-
ствовала, и называлась она Ле-МУ-рия. 

Многим из вас известно, что я постоянно высма-
триваю факты и открытия, подтверждающие как ту 
информацию, что поступила во время ченнелингов 
Крайона, так и метафизическую историю в целом. Что 
ни говори, мы живем с вами в трехмерной реальности. 
Я всегда был заядлым скептиком, и меня неизменно 
смущали утверждения, далекие от нашей действитель-
ности или идущие вразрез со здравым смыслом. Поче-
му большая часть этих духовных историй противоре-
чит друг другу и не укладывается в рамки трехмерной 
реальности? Это ведет к противопоставлению боже-
ственного и человеческого, тогда как Крайон говорит, 
что все едино. 

Я учу тому, что все эти странные, на первый взгляд, 
вещи прекрасно укладываются в рамки современной 
науки и истории, при условии, что мы сфокусируем 
свое внимание на семенах истины. Крайон не раз по-
казывал нам, как встроить ангельских существ, лесных 
дэвов, «маленький народец» Ирландии или легенду об 
Адаме и Еве в логическую парадигму существования. 
Это не так уж сложно, ведь всем им присущи семена 

истины в трехмерной реальности. Высматривайте эти 
семена и связанные с ними метафоры, и вам может 
открыться сама истина. 
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Континент, которого не существовало

Легенды, насчитывающие не одно столетие, неред-
ко обладают весьма прочной исторической основой. 
Сам факт их «долгожительства» свидетельствует в 
пользу того, что мы имеем дело с реальными событи-
ями, которые человеческая фантазия превратила за-
тем в красочные и не слишком достоверные истории. 
Это и есть базовые истины, поисками которых я занят. 
Факты, не успевшие превратиться в те причудливые 
теории, которыми перегружена современная метафи-
зика. 

Начал я с того, что стал присматриваться к самой 
идее Лемурии. Мог ли существовать целый конти-
нент в центре Тихого океана? Если взять за основу 
временны ˆе рамки, изложенные нам Крайоном, неко-
торые элементы этой истории должны быть совсем не-
давними. Однако исчезли не только они, но и сам ми-
ни-континент! В соответствии с временны̂м сценарием 
Крайона получается, что земля эта существовала, а 
затем исчезла за какую-то сотню тысяч лет, что сомни-
тельно для любого критичного ума и смехотворно для 
профессионального геолога. Подобные вещи как раз 
и отталкивают людей от желания глубже погружаться 
в эзотерику. 

Если подобный континент действительно был на 
планете, современная геология должна наблюдать 
хотя бы следы его существования. Геология — это 
активная история планеты. Она отображает картину 
того, что происходило и происходит на Земле, и мно-
гие воспринимают эту картину как подлинную «Книгу 
Геи». Итак, первым делом стоит задаться вопросом: 
существовал ли такой континент? И если да, то где он 
сейчас? Не стоит забывать, что речь идет об огромной 
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массе земли, которая исчезла с геологической точки 
зрения «в мгновение ока». 

Специалисты решительно возражают против подоб-
ной теории, указывая на то, что такой континент — не 
что иное, как «лишний фрагмент» в мозаике Пангеи. 
Крупнейшие массивы суши на Земле входят в систему 
тектонических плит. Система эта хорошо изучена и 
вполне очевидна. Она позволяет отчетливо разглядеть 
фрагменты земной суши, которая составляла когда-то 
единое целое. Позже она раскололась на несколько ча-
стей, которые за миллионы лет успели распределиться 
по всему земному шару. Дело в том, что в этой мозаике 
нет недостающих фрагментов! Существующие конти-
ненты прекрасно совмещаются в единое целое. Это 
значит, что мифический континент Лемурию некуда 
даже приткнуть! Это «лишняя земля», которая стран-
ным образом возникла, а затем не менее загадочным 
образом исчезла. 

Мне приходилось слышать самые разные эзотери-
ческие объяснения, и меня просто бесят те из них, ко-
торые полностью игнорируют физическую реальность. 
Именно такие объяснения расхолаживают здравомыс-
лящих людей, лишая их интереса к тому, что могло 
произойти на самом деле. «Континент забрали ино-

планетяне». «Он исчез в огромной воронке непонят-
ного происхождения». «Он был в ином измерении и, 
соответственно, невидим». И так далее в том же духе. 
И вы хотите, чтобы нам, метафизикам, доверяли, в то 
время как ответы наши настолько неубедительны? По-
лучается, мы вынуждены прибегать к феноменам иной 
реальности, чтобы объяснить существование чего-то 
солидного и трехмерного? Неудивительно, что после 
подобных ответов история Лемурии представляется 
многим чистой выдумкой. 
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иная история: сценарий Крайона

Что, если речь идет вовсе не о континенте, а о до-
статочно крупном острове? О куске суши, который 
вытолкнуло на поверхность воды в результате вулка-
нической деятельности? Если так, где именно такое 
могло случиться и куда потом исчезла эта земля? До-
статочно просто ответить на эти и подобные вопро-
сы, если взглянуть на информацию, поступающую из 
ченнелингов Крайона. 

Конечно, вы можете поинтересоваться, что именно 
выделяет эту информацию на фоне прочих догадок и 
интуитивных прозрений, касающихся Лемурии и Ат-
лантиды. В общем-то, ничто, если только сами вы не 
ощутите ее подлинность. У каждого из нас есть свой 
источник, снабжающий нас интуитивной информа-
цией. Единственная разница заключается в том, как 
именно мы ее воспринимаем и «созвучна» ли она на-
шей внутренней истине. И единственное, что я могу 
в данном случае, — это ознакомить вас с этой инфор-
мацией. 

По словам Крайона, современная версия истории 
человечества упускает значительную часть того, что 
произошло некогда в Тихом океане. Речь идет о гео-
логическом феномене, именуемом «горячей точкой». 
«Горячая точка» — это та часть земли, где расплав-
ленная магма подошла очень близко к поверхности 
планеты. Это аномалия, и на Земле сейчас насчиты-
вается 25–30 подобных аномалий. Их существование 
нередко сопровождается серьезными катаклизмами на 
поверхности планеты. 

Если говорить про США, то здесь самыми извест-
ными «горячими точками» являются Гавайские остро-
ва и Йеллоустонский национальный парк в Вайомин-
ге. «Старый служака» и прочие гейзеры парка служат 
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своеобразным «оперением» для этой точки. Дело в 
том, что подземные полости регулярно наполняются 
водой из подземных же источников. Здесь вода нагре-
вается до невероятных температур, благодаря магме, 
очень близко подступающей к поверхности. И эта ки-
пящая вода регулярно вырывается наружу в потоке 
гейзеров. Подобная система существует и будет су-
ществовать на протяжении столетий, до тех пор пока 
тектонические плиты Земли не сместятся настолько, 
что активность эта перейдет в иную фазу. 

Гавайские острова тоже нестабильны. За время 
моей жизни главный вулкан Большого острова, Ки-
лауэа, столько раз выплескивал лаву, что вокруг него 
возникло больше новой земли, чем где-либо на пла-
нете. Лава и по сей день продолжает стекать в океан, 
формируя новые островки суши. Если заглянуть под 
поверхность, то окажется, что Гавайские острова весь-
ма обманчивы. По сути, это вовсе не острова. Это вер-
шины огромной горы, находящейся под водой. Если 
считать от основания до верхушки, Гавайи — крупней-
шая гора на планете. Поднимись она вдруг над водой, 
ее высота составила бы 9000 метров! Это выше, чем 
всем известный Эверест. 

Гавайи расположены в центре Тихоокеанской ли-
тосферной плиты — самой большой на планете. Это 
одна из причин, по которым это место является «горя-
чей точкой». Как я уже говорил, «горячая точка» — та 
область, где расплавленная магма ближе всего под-
ходит к поверхности земли, что делает ее активность 
здесь наиболее заметной. Кроме того, на границах 
тектонических плит протекают грандиозные вулка-
нические процессы, следствием которых являются из-
вержения, землетрясения и прочие виды катаклизмов. 
В геологии границу Тихоокеанской плиты именуют 
«огненным кольцом». 
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По словам Крайона, в давнюю эпоху движение Ти-
хоокеанской плиты сформировало под Гавайями «пу-
зырь» из магмы и горячего газа. Фактически пузырь 
этот оказался заперт в земной коре. Вместо того чтобы 
прорваться наружу в виде огромного вулкана, он на-
чал выталкивать наверх всю ту гору, которую мы назы-
ваем сегодня Гавайями. Мало-помалу большая часть 
горы оказалась над поверхностью воды. Это был гро-
мадный кусок суши — своего рода мини-континент. 

Насколько большой была Лемурия? Об этом ни 
разу не упоминалось. Зато мы знаем, чему она слу-
жила, поскольку это одна из главных тем в посланиях 
Крайона. Лемурия была одним из тех мест, где ак-
тивизировали семена творения. Я не раз передавал 
информацию Крайона о том, какое влияние оказали 
плеядеанцы на сотворение Человека (Homo sapiens) 
с его 23 хромосомами. Упоминание об этом можно 
найти и в других книгах Крайона, так что я не соби-
раюсь возвращаться здесь к этой теме. Хотелось бы 
отметить только, что даже традиционная наука про-
должает поиски «недостающего звена». Биологи все 
больше склоняются к мысли о том, что истоки людей 

следует искать вовсе не на Земле. В ряду эволюци-
онных свидетельств отсутствует очень важное звено, 
позволяющее объяснить возникновение современного 

Человека с 23 хромосомами. 
Перевернем пока страницу. На маленьком гавай-

ском островке Кауаи расположен индуистский мона-
стырь, который основал много лет назад Садгуру Ши-
вайя Субрамуниясвами, один из высоко почитаемых 
учителей индуизма. Монастырь этот открыт для по-
сещений, и его с полным правом можно назвать одним 
из прекраснейших мест на острове. Но здесь я хотел 
бы обратить ваше внимание на то, почему монастырь 
был основан именно на Гавайях. Задолго до его созда-
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ния Садгуру принял ченнелинговое послание о том, 
что Гавайи — это Лемурия и что у истоков современ-
ного Человека стояли плеядеанцы. Его книгу «Свитки 

из Лемурии» до сих пор можно найти на многих сай-
тах в Интернете. Именно эта информация побудила 
Садгуру основать свой монастырь на  Кауаи. Я не раз 
возил туда группы. Мы гуляли по этому сказочно кра-
сивому месту и слушали, как нынешний настоятель 
монастыря Садгуру Бодхинатха Вейлан свами расска-
зывает нам эту удивительную историю — ту самую, 
которую я услышал от Крайона задолго до того, как 
побывал в монастыре. 

Вернемся к горе

Эта огромная гора, своего рода мини-континент, 
называлась Му, или Ле-МУ-рия. Для значительной 
части человечества она стала отправной точкой в фор-
мировании Акаши. Крайон не раз упоминал о том, что 
Человеки никогда не рождались повторно на землях 
Лемурии. Они проживали здесь всего одну жизнь, по-
сле чего начинали воплощаться в иных частях Земли, 
чтобы распространить таким образом семена позна-
ния света и тьмы и создать в итоге Нового Человека. 
Подобное развитие напоминает чем-то иудейскую 
историю про Адама и Еву, которым Господь дал зна-
ние света и тьмы, наделив одновременно свободой 
выбора. И они стали родоначальниками новой Чело-
веческой породы — с 23 хромосомами. 

Получается, Лемурия была тренировочной пло-
щадкой, тем местом, где люди и плеядеанцы сосуще-
ствовали на протяжении не одной тысячи лет. Лему-
рийские жрецы нередко могли похвастаться родителя-
ми из обоих миров и жили гораздо дольше остальных. 
Тому, кто ни разу не слышал эту историю, она может 
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показаться совершенно невероятной. Однако инду-
ист, основавший монастырь, услышал ее именно здесь, 
на острове. Схожие предания существуют и у других 
коренных народностей планеты. В свое время я все-
рьез занимался изучением этого вопроса, о чем писал 
в других книгах Крайона. Если мысль о наших кос-
мических предках кажется вам достаточно странной, 
у меня есть для вас еще одно, даже более необычное 
заявление: плеядеанцы не покидали Землю! Они по-
прежнему пребывают в некоторых местах планеты, 
лишь отчасти сокрытые «оболочкой» этой реальности. 
Невероятно? Что ж, читайте дальше. 

древние предки все еще здесь?

Вновь перевернем страницу. На нашей планете су-
ществует немало мест, где, по убеждению многих, по-
прежнему обитают плеядеанцы, наши божественные 
предки. Их энергетика все так же наполняет эти места. 
Некоторые из этих районов находятся в отдаленных 
уголках планеты, другие считаются священными у ко-
ренных народностей Земли. Тем не менее мы раз за 
разом проводим наши летние конференции в одном из 
таких необычных мест — на горе Шаста в Калифор-
нии. Люди съезжаются сюда уже не одно десятилетие, 
чтобы узреть «огни на горе» и ощутить энергетику 
этого места. А она настолько необычна, что позволяет 
предположить наличие каких-то эзотерических порта-
лов. Здесь постоянно возникают разного рода анома-
лии, что привлекает сюда метафизически настроенных 
туристов со всего земного шара. Эта же энергетика 
легла в основу серии книг «Телос», написанной Ауре-
лией Луизой Джоунс. 

Похожее место находится в «Красном Центре» Ав-
стралии. Австралийские аборигены считают окрестно-
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сти Улуру (горы Айерс-Рок) настолько священными, 
что проход в некоторые районы строго запрещен. Над 
ними не разрешено даже пролетать на вертолете! Эта 
земля принадлежит аборигенам, и они управляют ею 
совместно со службой Австралийского национально-
го парка. Но в основном за все, что там происходит, 
отвечают старейшины аборигенов. Почему посторон-
ним запрещено посещать некоторые тамошние места? 
Ответ прост: там по-прежнему обитают Древние, чьи 

имена нельзя произносить. Под этими «Древними» 
подразумеваются плеядеанцы. Такова их история о 
сотворении мира. Схожую легенду можно услышать 
на острове Пасхи (Рапа-Нуи), но об этом чуть позже. 

и снова к лемурии

Итак, у нас есть огромная гора, высящаяся посре-
ди Тихого океана. Не континент как таковой, но все 
же весьма внушительный кусок суши. Возможно, это 
та самая сердцевина, вокруг которой наросло позже 
столько легенд. Однако горы больше нет. Так что же 
произошло? Объяснение мы можем найти у Крайона. 
По мере того как подземный пузырь начал сдувать-
ся, гора тоже стала опускаться — она все больше и 
больше погружалась в море. Система гавайских гор 
состоит из так называемых щитовых вулканов. Они 
не похожи на типичный вулкан вроде Кракатау, из-
вержение которого напоминает мощный взрыв. У щи-
товых вулканов тоже есть главный кратер, однако лава 
выходит наружу не только из него, но и из боковых 
отверстий, чтобы стечь затем в море. Это позволяет 
избежать серьезного извержения, вроде того, которое 
произошло на горе Святой Елены в штате Вашингтон 
(на восточной окраине «огненного кольца», отмечаю-
щего границы Тихоокеанской плиты). Мы не знаем, по 
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какой причине лемурийский пузырь начал сдуваться. 
Знаем только, что гора стала опускаться на свое изна-
чальное место, на самое дно океана. Это погружение 
ввергло в ужас жителей Лемурии. 

Но прежде чем вы узнаете заключительную часть 
истории, мне хотелось бы поделиться с вами собствен-
ными открытиями. Я уже писал о них в свое время, но 
мне не терпится сделать это снова, поскольку теперь 
они могут стать одним из доказательств фактического 
существования Лемурии. 

В свое время мне пришлось пообщаться с рядом 
геологов. Я спрашивал у них, возможно ли, чтобы 
Гавайи были вытолкнуты вверх энергией «горячей 
точки». Ответ был практически идентичен: «Нет, 

никоим образом. У нас нет никаких свидетельств в 

пользу данной теории». Тогда я задал другой вопрос: 
«А какие свидетельства вы ожидали бы найти?» На 
это мне сказали следующее: «Даже если подобный про-

цесс имел когда-то место, все свидетельства давно 

оказались под водой. Их либо смыло, либо уничтожило 

эрозией». Стало быть, подобная возможность все-таки 
существует, хоть и остается достаточно сомнитель-
ной (по словам моих собеседников). Оставалось лишь 
принять как данность ту истину, которую я узнал из 
ченнелингов Крайона, поскольку реальных фактов в 
ее пользу пока не наблюдалось. 

В гостинице 

Я устал и отдыхаю после ченнелинга в одном из 
американских городов. Где именно, уже не вспом-
ню, поскольку происходит это так часто, что детали 
со временем размываются и накладываются одна на 
другую. Оказавшись у себя в гостиничном номере, я 
начинаю лениво щелкать пультом, перебирая телека-
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налы. Ни шоу, ни новости меня особо не привлекают. 
Прощелкав их, я останавливаюсь на документальном 
фильме, который идет на канале «Дискавери»: «Как 

создавалась планета Земля». Незаметно для себя я по-
гружаюсь в дрему, как вдруг до моего слуха доносят-
ся слова «горячая точка». Сна как не бывало! Теперь 
мое внимание целиком и полностью было приковано 
к экрану. В фильме рассказывалось о недавних гео-
логических открытиях, сделанных в Йеллоустонском 
парке, общепризнанной «горячей точке». Ученым 
наконец-то удалось идентифицировать гигантские 
царапины и вмятины, обнаруженные на скалах. Ока-
залось, что это следы ледников, сформировавшихся в 
ту давнюю эпоху, когда Йеллоустон был поднят высо-
ко вверх «пузырем, образовавшимся в мантии Земли 
вокруг горячей точки». С помощью анимации они на-
глядно продемонстрировали, как именно это произо-
шло. Затем зрителю показали скрытые кратеры — все, 
что осталось от мощных некогда вулканов. 

Я с трудом верил своим ушам: Йеллоустон был вы-
толкнут так высоко, что здесь образовались ледники! 
Затем он вновь опустился, став тем самым Йеллоу-
стоном, который известен нам сегодня. Тот же самый 
сценарий, который, по словам Крайона, произошел в 
Лемурии. Странно только, что специалисты, с которы-
ми я разговаривал, ничего не знали о предполагаемом 
прошлом Йеллоустона. Я понимал, что это еще не до-
казательство Лемурии. Однако то, что произошло в 
одном месте, вполне могло произойти и в другом — по 
тем же самым геологическим причинам. Во всяком 
случае, наука признала возможность подобного сце-
нария. 

Но на этом мои открытия не закончились: Дух еще 
раз «подмигнул» мне. Я взялся изучать Google maps. 
Та часть океана, что окружает Гавайи, давно уже кар-
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тографирована. Нам известна не только глубина оке-
анского дна, но и прочие атрибуты. Мы знаем, где рас-
положены подводные горы и долины. Даже островок, 
который еще не до конца сформирован, отмечен на 
этих картах. В общем, хорошо изучен весь район во-
круг «горячей точки». Но если вы хотите увидеть то, 
что увидел я, вам стоит вывести на экран обширную 
площадь, далеко выходящую за пределы Гавайских 
островов. Увидев открывшуюся картинку, я с трудом 
поверил своим глазам. Неужели я наблюдаю растяж-

ки вокруг острова? Именно так! Что, если борозды, от-
четливо заметные на океанском дне, — действительно 
следы того процесса, который вытолкнул сначала гору 
на поверхность океана, а затем вновь позволил ей по-
грузиться на дно? Кто знает? Во всяком случае, вам 
стоит лично взглянуть на карты. 

атлантида — самое начало

Первый вопрос, который возникает в связи с этой 
историей: могло ли медленное погружение Лемурии 
описывать опыт Атлантиды? Кажется, все сходится, 
ведь Крайон ясно говорит о затоплении Лемурии. 
Описывает он и панику, охватившую население этого 
острова. Но погружение было медленным, что не со-
ответствует тем воспоминаниям об ужасе и внезапной 
смерти, которые сохранились у многих в Хрониках 
Акаши. Тем не менее это тоже весьма драматичный 
опыт, который не мог не запечатлеться в нашей Акаше. 

Крайону не раз задавали вопрос: «Лемурия — это 

и есть Атлантида?» Ответ всегда был одним и тем 
же: «Не совсем». Когда мы спросили у Крайона, где 
находится Атлантида, он ответил вопросом на вопрос: 
«Какая именно?» Ну и ну! Получается, существовала 
не одна Атлантида? Крайон пояснил, что их было не-
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сколько, однако человеческая Акаша хранит главным 
образом воспоминания о трех из них. (Послушайте 

ченнелинг для Лемурийского Сестринства от 8 июня 

2015 года*.) 
Весь наш опыт, связанный с Атлантидой, Крайон 

называет синдромом тонущего острова. Он подробно 
рассказывает о том, как лемурийцы спасались с тону-
щего острова Му. Когда Лемурия начала погружаться 
под воду, большинство жителей покинуло ее, посколь-
ку никто не думал, что процесс этот когда-нибудь за-
вершится. В глазах лемурийцев остров был обречен на 
гибель. На самом деле он не утонул полностью, сви-
детельством чему являются современные Гавайские 
острова. Это все, что осталось от гигантской горы. Но 
в то время население было в панике, и многие жите-
ли покинули постепенно свой мини-континент. Хотя 
погружался он очень медленно, каждый день море 
отвоевывало очередной кусочек суши, и это не могло 
не пугать местных жителей. 

К другим островам

Для меня процесс этой эвакуации представляет 
несомненный интерес, поскольку именно там мож-
но найти подтверждение тому, что рассказывает нам 
Крайон. Фактически лемурийской цивилизации не-
куда было податься! Рядом не было ни кусочка суши. 
Тогда лемурийцы уселись в свои лодки и последовали 
за морскими течениями, в надежде найти иные остро-
ва. И им это действительно удалось. В местах, куда 
они предположительно приплыли, до сих пор бытуют 
легенды, подтверждающие историю Крайона. 

* См. www.kryon.com/34-1.
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Ветра и течения унесли большинство переселенцев 
в южном направлении — далеко на юг, если верить 
Крайону. Многие высадились на острове Пасхи (Ра-
па-Нуи), тогда как другие нашли пристанище в Но-
вой Зеландии. Я лично беседовал со старейшинами 
этих мест, пытаясь узнать, что именно им известно о 
собственном происхождении. Наиболее впечатляю-
щим был рассказ обитателей Рапа-Нуи, поскольку их 
история практически полностью совпала с тем, что 
поведал нам Крайон. 

На острове Пасхи бытует легенда о семи странни-
ках. В ней рассказывается о короле одной далекой 
страны, остров которой начал погружаться под воду. 
И король поручил семерым своим слугам найти для 
жителей новый дом. Те отправились в путь, руковод-
ствуясь указаниями одного из шаманов, которому 
привиделся остров к югу от их собственного. Следуя 
этим наставлениям, они действительно обнаружили 
Рапа-Нуи. Семеро странников вернулись к королю и 
рассказали о своей находке. Так началась эвакуация 
жителей с тонущего острова. Рапа-Нуи, как и Гавайи, 
расположен в Тихом океане, только в Южном полу-
шарии. Острова эти находятся практически на одной 
прямой. На острове Пасхи по сей день можно увидеть 
семь статуй (известных во всем мире как моаи), лица 
которых обращены в сторону Гавайев. Остальные 
моаи (свыше 800 статуй) смотрят в центр острова: они 
олицетворяют предков, присматривающих за своими 
далекими потомками. 

Но и это еще не всё. Обитатели Рапа-Нуи прямо на-
зывают плеядеанцев своими Предками со звезд. Пер-
вое, что они показали нам по прибытии на остров, — 
маленькую церемониальную статую, которая симво-
лизирует их связь с плеядеанцами. Таким образом, их 
история практически полностью совпадает с ченне-
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лингом Крайона, посвященным затоплению Лемурии 
(если не считать временны ˆх рамок). Подождите-ка, 
но тут есть одна загадка! А решить ее помог нам чен-
нелинг Крайона, данный непосредственно на острове 
Пасхи. 

Что это за загадка? Семеро странников с тонущего 
острова плыли по океану, руководствуясь древней, но 
очень точной навигационной системой — звездным 
небом. Они поступали так столетиями и прекрасно 
знали все созвездия. Но по мере того, как они про-
двигались на юг, вместо привычных созвездий над 
головой у них начали появляться новые. Полярная 
звезда исчезла с небосклона, а вместе с ней и Боль-
шая Медведица. Главной фигурой ночного неба стал 
Южный Крест, окруженный совсем иным набором 
созвездий. Мореплавателям необходимы ориентиры, 
чтобы не двигаться все время по кругу, но наши се-
меро странников не знали звезд Южного полушария. 
Единственное, на что они могли сориентироваться в 
открытом океане, — это движение солнца и луны. Как 
же они выпутались из этого затруднения?

Вопрос вполне обоснованный, тем более что нашим 
странникам — не забудем! — пришлось еще возвра-
щаться к своему королю, чтобы рассказать ему про 
остров далеко на юге. Как же им удалось это без зна-
ния созвездий Южного полушария? В своем ченне-
линге на Рапа-Нуи Крайон объяснил, что учителя-пле-
ядеанцы показали лемурийцам подробную картину, 
как выглядит небо в Южном полушарии. Разумеется, 
это еще ничего не доказывает, однако позволяет про-
яснить ряд моментов в реальной истории Рапа-Нуи — 
в частности, в том, что касается происхождения ее ко-
ренных жителей. 

Вторым пристанищем для лемурийцев (о чем гово-
рил в своем ченнелинге Крайон) стала Новая Зелан-
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дия. Найти подтверждение этому не так-то просто, по-
скольку нынешнее племя маори, населяющее Новую 
Зеландию, — вторая или третья по счету цивилизация 
от коренных обитателей этих мест (если верить сло-
вам Крайона и утверждениям некоторых старейшин 
маори). Но в данном случае мы можем обратиться к 
косвенным доказательствам. Во-первых, эти племена 
празднуют появление на небе созвездия Семи Сестер 
точно так же, как это делают гавайцы (это их Новый 
год). Примечательное совпадение! Вдобавок сама це-
ремония празднования называется у маори Матарики, 
что очень близко по звучанию гавайскому наименова-
нию — Макахики. Семь Сестер — одно из немногих 
созвездий, которые можно наблюдать как в Южном, 
так и в Северном полушарии. 

Несмотря на близость Новой Зеландии к Австра-
лийскому континенту, на острове нет поселений 
австралийских аборигенов. Здесь обитают полине-
зийские племена. Согласитесь, весьма странно, если 
учесть, что аборигены населяют Австралию как мини-
мум 30 000 лет (данные, подтвержденные австралий-
ским правительством). Что же помешало им обнару-
жить Новую Зеландию и поселиться на ее островах? 
Лично я думаю, что подобное открытие имело место, 
но аборигены с уважением отнеслись к исконной 
энергетике новозеландских земель. У них это назы-
вается Правом Первенства, и они до сих пор чтут по-
добный закон. Скорее всего, они просто покинули 
острова, оставив их в распоряжении лемурийских по-
селенцев. 

Наконец, маори прямо именуют себя полинезийца-
ми и заявляют, что приплыли сюда из Тихого океана. 
И знаете, как называется на языке маори Тихий оке-
ан? Гавайи! 
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Синдром тонущего острова

Эвакуация населения с Лемурии — главного тону-
щего острова — заняла не один десяток лет. За это 
время, по словам Крайона, лемурийцы заселили мно-
жество других островов планеты. В конце концов, же-
лание комфортно обитать на острове было вписано в 
их Акашу. По этой же причине часть избранных ими 
островов имела вулканическую природу. Лемурия 
была островом-вулканом, и лемурийцы подсознатель-
но выбирали схожие места. 

Шло время, и часть островов либо взорвалась в ре-
зультате извержения вулканов, либо затонула, либо 
пострадала от иных катаклизмов. Соответственно, не-
мало бывших лемурийцев накопило опыт, связанный 
с многократным затоплением их дома, — опыт, отло-
жившийся в их Акаше. Неудивительно, что многие 
Работники Света и Старые Души настаивают на своей 
связи с Атлантидой. Синдром тонущего острова мог 
запечатлеться в кармической памяти очень многих 
эзотерически мыслящих людей, особенно тех, кто чи-
тает эту книгу. 

Тем не менее, как отмечает Крайон, существовало 
лишь три культуры, которые действительно могут име-
новаться «Атлантидой». Можно предположить, что в 
случае, когда одна из них погибала, другие получали 
то же имя. Нечто подобное происходит и в наши дни, 
когда мы называем новые вещи в честь старых. Вы-
жившие в катастрофе могли перебраться на другой 
остров, чтобы основать там «Новую Атлантиду». Но 
что, если им пришлось потерять потом и эту? Замечае-
те, как накапливаются в Акаше воспоминания, связан-
ные с «травмой, вызванной затоплением островов»? 
Сначала Лемурия, затем еще один остров, и еще…
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Итак, Крайон сообщает, что воспоминания о то-
нущем острове в основе своей восходят к Лемурии. 
Однако на протяжении человеческой истории немало 
других островов также ушло под воду, что породило 
весьма драматичные переживания. И переживания 
эти также сохранились в нашей Акаше. Некоторые 
острова тонули быстро, другие погружались медленно. 
И те из них, что действительно именовались Атланти-
дой, не могут считаться слишком древними в рамках 
человеческой истории. Одна из таких Атлантид не 
была даже вулканом. Тем не менее и она затонула в 
Средиземном море во время сильнейшего землетря-
сения (как сказано в одном из ченнелингов). 

Даже если вы не слышали ничего этого прежде, хо-
телось бы надеяться, что разум поможет вам извлечь 
семена истины, которые содержатся в подобных исто-
риях. С учетом последних научных изысканий, тех пре-
даний, которые бытуют у коренных народов планеты, 
и простой человеческой логики можно предположить, 
что земля Му действительно когда-то существовала. 
Как существовала и Атлантида — раз за разом воз-
рождаясь после гибели предыдущей. 

Ли Кэрролл



ГЛаВа 1

нОВый ЧелОВеК, ЧаСть 1

Когда Крайон только начал описывать Ново-

го Человека, мне казалось, я знаю, о чем пой-

дет речь. Но даже я не был готов ко всей той 

информации, которая представлена в этой 

книге. Такое чувство, что нас ожидает пол-

ное преображение Человеческого Существа — 

точнее, Человеческой Природы. Первые две 

главы здесь задают тон всей книге. 

Крайон перечисляет семь атрибутов Нового 

Человека. Лично я думаю, что самыми значи-

тельными из них являются те, которые ка-

саются наших взаимоотношений — с Богом, 

с самими собой и с планетой Земля. Похоже, 

мне придется заново переосмыслить, что 

именно представляет собой духовная эволю-

ция Человека.

Ли Кэрролл



ЧЕННЕЛиНГ КраЙОНа  
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, часть 1»

дан в Валенсии (испания) 
19 сентября 2015 года

Приветствую вас, дорогие мои. Я — Крайон из маг-
нетической службы. Кто-то скажет, что сегодняш-

нее послание — обобщение известных уже фактов, но 
я не случайно остановил на нем свой выбор. В этом 
послании я намерен свести воедино те элементы, ко-
торые прежде существовали исключительно в разроз-
ненном формате. В ближайшие сутки я представлю 
вашему вниманию серию ченнелингов, объединенных 
темой «Новый Человек». Думаю, вы оцените красо-
ту и благожелательность этого послания, поскольку 
оно — о вас. 

Дорогие мои, будь вам безразлична эта тема, вы бы 
не сидели здесь сегодня. Будь вам все равно, вы бы не 
пытались понять то, что происходит сейчас на плане-
те — и что с трудом поддается пониманию. Как го-
ворит мой партнер, вы стоите на пороге перемен. На 
самом деле речь идет о большем. Вы приближаетесь 
к таким энергиям, с которыми раньше вам не прихо-
дилось встречаться. Речь идет не о цикле. До этого 
момента все процессы на вашей планете протекали 
в циклической последовательности. Возьмите ту же 
погоду или астрономию, где все можно предсказать 
исходя из предыдущего опыта. Земля проходит через 
определенные циклы, но это вовсе не один из них. 

Постепенно изменяется все и вся. Вы смотрите на 
улицу и понимаете, что погода перестает быть преж-
ней. Вы включаете новости и осо знаете, что на плане-
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те происходит нечто такое, чего не было прежде. Моя 
задача с самого начала состояла в том, чтобы подгото-
вить вас к этим изменениям. И самые глубокие пере-
мены произойдут в человеческом обществе. 

новый Человек

Человеческую природу ожидает серьезная транс-
формация. Подобное преображение будет первым за 
всю историю человечества. Речь идет не просто об 
изменениях, но о достижении принципиально иного 
уровня. Психологи постараются заверить вас, что Че-
ловеческая природа статична — то есть не подверже-
на изменениям. Это якобы то, что дается вам от рож-
дения, раз и навсегда. Ваша психология завязана на 
подобной предпосылке, поскольку изучать и класси-
фицировать можно лишь статичное. В свою очередь, 
очень многие могут использовать накопленные знания 
с выгодой для себя. История тоже подтверждает их 
выводы. Присмотритесь к своей истории. В чем еще 
проявляется Человеческая природа, как не в эмоциях 
страха и инстинкте самосохранения? Войнам и траге-
диям нет конца, что свидетельствует о неизменности 
Человеческой природы. Неудивительно, что само это 
словосочетание используется обычно в негативном 
контексте. Даже ученые признают, что Человек, по 
природе своей, далек от совершенства. 

Эти ученые ни за что не поверят, если вы скажете, 
что Человеческую природу ожидают серьезные пере-
мены. Ничего подобного не было в прошлом, с какой 
же стати ожидать, что сейчас все изменится? Научно-
му уму трудно принять идею грядущих перемен, по-
скольку пока что нет явных признаков того, что мы 
называем «Большим Сдвигом». Есть лишь указания на 
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случайные изменения, в связи с тем, что подобные про-
цессы идут достаточно медленно. Порой изменения 
эти настолько неочевидны, что их трудно заметить. 
Тем не менее процесс уже начался. 

новые атрибуты 

Мне хотелось бы уточнить те атрибуты, которые 
сопровождают появление Нового Человека. Вы всту-
паете в полосу энергий, с которыми не сталкивались 
прежде, и изменения в происходящем преобразуют со 
временем саму Человеческую природу. Изменитесь и 
вы сами, и цивилизация на вашей планете. Кому-то 
это придется по душе, кому-то нет. Это нормально, по-
скольку изменяться всегда трудно. Сегодня я расскажу 
вам о четырех из семи атрибутов. Завтра мы разберем 
вторую их половину. 

Я уже рассматривал прежде некоторые из этих 
концепций, но всегда по отдельности, а не списком. 
Я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на зна-
чимость происходящего. Скажи мне, Старая Душа, го-
това ли ты принять участие в эволюции человечества? 
Эта эволюция откроет перед тобой новые горизонты. 
Я говорю о мудрости, которая пока неведома вашей 
планете, и об установлении здесь нового, гармонично-
го мироустройства. Мир на Земле станет естественным 
следствием высокоразвитого сознания. Это то, с чего 
начнется последовательное преобразование Чело-
веческой природы. Сознание человечества стоит на 
пороге трансформации. Изменения пока не слишком 
заметны, но вы уже ощущаете их, а иначе бы не со-
брались здесь, не так ли? Что-то изменилось. Что-то 
продолжает изменяться. 
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Первый 

Первый атрибут — Отношения Человека с Богом. 
Это основа основ. Бог в данном случае означает Ис-

точник Творения всего. Некоторые именуют эту кон-
цепцию Богом, другие используют слово Дух. Для тре-
тьих это просто Источник. 

Большая часть человечества верит в то, что их со-
знание не разрушается в момент смерти. Практически 
все системы верований учат, что душа продолжает су-
ществовать даже после гибели физической оболочки. 
Соответственно, большая часть человечества при-
знает, в той или иной мере, жизнь после смерти. Во-
семьдесят, а то и девяносто процентов человечества 
убеждены, что сознание их не умрет вместе с телом. 
Тем самым они отдают должное Богу внутри, с его 
интуитивными подсказками. Однако многие интел-
лектуальные мыслители полагают, что в основе этих 
идей лежит все тот же инстинкт самосохранения, и 
те, кто верит в подобные вещи, принимают желаемое 

за действительное. Но именно эти идеи становились 
для миллиардов Человеков основой их веры, любви, 
душевного покоя и сострадания. Они несли миру ис-
целение и духовную истину о том, что можно суще-
ствовать и вне телесной жизни, и эта вера подтверж-
далась многочисленными чудесами и интуитивными 
озарениями. Даже древнейшие из известных вам ду-
ховных систем настаивали на этой истине. Жизнь не 
заканчивается со смертью тела!

Так кто же такой Бог? Как именно интерпретирует 
Человек представление о высшей силе, находящейся 
«где-то на небесах»? Все, что окружало эту тему в про-
шлом, было частью старой Человеческой природы. 
Человеки создавали богов, которые во всем копиро-
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вали Человека. У Человеков была лишь одна модель 
сознания — их собственная. И Бог становился для них 
высшей силой, наделенной Человеческими свойства-
ми. Все это сформировало современную систему, со-
гласно которой Бог больше всего похож на недееспо-
собного отца. 

Вам говорят, что Бог любит вас превыше всякой 
меры. Тем не менее Он готов отправить вас на вечные 
муки в какое-то мрачное место, если вы будете вести 
себя неподобающим образом. Вдобавок вам так и не 
удалось прийти к единому мнению о том, что же яв-
ляется для Человека «подобающим». В результате вы 
получили Бога, который относится к вам куда хуже, 
чем вы к собственным детям! Похоже ли это на того 
милостивого и прекрасного Бога, о котором я говорю 
в своих посланиях? Или это больше напоминает образ, 
созданный мышлением самого Человека? Увы, но для 
большинства населения вашей планеты суть Бога от-
ражает суть Человека. 

От своих предков вы унаследовали следующую 
концепцию: Божественная природа равнозначна Че-
ловеческой природе. Неудивительно, что даже в со-
временных религиях говорится о падших ангелах и 
войнах, идущих где-то на небесах. Бог способен гне-
ваться, судить и наказывать, что прекрасно уклады-
вается в рамки Человеческой натуры. Мой слушатель 
или читатель, кто бы вы ни были, подумайте вот о чем: 
есть ли в этом хоть какая-то духовная логика? Толь-
ко Человеческим Существам свойственно воевать и 
убивать друг друга из-за соперничества или пустых 
разногласий. Бог далек от подобных вещей. 

Не хочу никого обидеть, но Источник Творения, 
Тот, кто в благости своей создал эту Вселенную, не 
«думает» как Человек! Божественная природа чиста и 
незапятнанна. Она наполняет любовью каждую моле-
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кулу этой планеты. Вы просто не в состоянии постичь 
всю глубину ее милости и заботы о вас. Для Духа вы — 
часть его семьи, временно воплотившаяся на планете, 
но готовая в любой момент вернуться обратно. Бог не 
наказывает — никогда! Потребность наказывать при-
суща исключительно Человеку. Богу не свойственно 
злиться или впадать в разочарование, как это делает 
Человек. Бог не обладает низшим сознанием и не про-
тиворечит самому себе. Все это — атрибуты старого 
Человека! И эта старая Человеческая природа готова 
наконец измениться, чтобы в больше мере уподобить-
ся Божественной. 

Ваши отношения с Духом (Богом) уже не будут 
прежними. Те из вас, кто чувствует это, с готовностью 
пойдут навстречу переменам. Рано или поздно вы осо-
знаете, что Бог, создавший эту Вселенную, находится 
внутри вас, и рука Божья рядом. Все, что от вас требу-
ется, — опереться на нее. 

Эта метафора говорит о том, что личный Бог вну-
три готов укрепить отношения с вами. Его слияние с 
вашей Человеческой природой позволит наполнить 
жизнь проявлениями радости и сострадания. Ваша 
природа изменится, а вместе с ней изменится и ваше 
поведение. С повышением ваших вибраций и развити-
ем ДНК придет и большая осо знанность. Это и есть 
основа основ. 

Вы начнете осознавать благожелательность и му-
дрость Бога, что сделает эти качества неотъемлемой 
частью вашей жизни. Вы будете вести себя иначе. 
Вы станете изучать Мастеров планеты с их развитой 
Человеческой природой, и это позволит вам понять, 
насколько отличалось их сознание от сознания совре-
менного Человека. Вы начнете подражать им, и эти 
изменения не ускользнут от внимания окружающих. 
Осознав, кто такой Бог, Новый Человек установит с 
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ним прочную и нерушимую связь. Придет конец ва-
шей обособленности. Это первое. 

Второй 

Второй атрибут — Осо знание Себя. Кто вы такой? 
В чем состоит ваша цель? До этого времени все ваши 
жизни были нацелены исключительно на выживание. 
Разумеется, вы можете верить во все те эзотерические 
истины, ради которых пришли сюда, однако ваша 
жизнь на этой планете неотделима от задач выжи-
вания. Учитесь ли вы, работаете или просто живете 
на Земле, вы, прежде всего, выживаете. Скажи мне, 
Старая Душа, ты ведь не с каждым будешь говорить 
о подобных вещах? Ты делаешь так для того, чтобы 
избавить себя от предвзятости и непонимания. Ясно 
ли тебе, как много продиктовано в твоей жизни ин-
стинктом самосохранения? Вы все еще выживаете, как 
делали это тысячи лет назад. 

Дорогие мои, как вы относитесь к самим себе? Мы 
уже не раз говорили на эту тему. Чем сильнее вы сбли-
жаетесь с Духом, тем быстрее изменяется то, что вы 
зовете своей ЛИЧНОСТЬЮ. Ваши страхи ослабевают. 
Вы гораздо спокойней реагируете на происходящее. 
Вы перестанете проповедовать то, во что верите, — 
нет, вы начнете это практиковать и станете в резуль-
тате гораздо добрее. Вам уже незачем будет так часто 
раздражаться. Вы станете уравновешенней, и это нач-
нет притягивать в вашу жизнь других. Шаг за шагом 
вы будете превращаться в Нового Человека. 

Вместо того чтобы бесконечно спорить и отстаи-
вать свою правоту, вы научитесь молчать и слушать. 
На смену осуждению придет сострадание. Это в кор-
не отличается от того, что успела создать до сих пор 
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Человеческая природа. Вы станете сбалансированной 
личностью!

И еще один момент, который касается вашего «Я». 
Вы начнете присматриваться к себе, и это позволит 
вам сказать: «Я вправе находиться здесь, в условиях 

новой энергии. Для этого я и родился!» Все ли пони-
мают, о чем я? Знайте, вы здесь не просто так — вы 
это заслужили. То, что вы живете на Земле, вовсе не 
случайность и не каприз природы. Бог любит вас. Ему 
ведом каждый волосок у вас на голове. Дух благоволит 
вам, так что вздохните облегченно и забудьте о своих 
проблемах. 

Когда придет пора оценить свою жизнь, вы пойме-
те, что не сделали ничего плохого. Ровным счетом ни-
чего! Вы выбирали и принимали решения, и решения 
эти правомерны в глазах Бога, который чтит свободу 
выбора. Таков был изначальный замысел. Именно так 
Человек развивается и взрослеет. Никто не станет на-
казывать вас за то, что вы считаете своими проступка-
ми. Простите себя за то, что совершили, поскольку Бог 
смотрит на вещи совсем иначе. Богу некого и не за что 
прощать. Вы совершенны в глазах Творца! Это ничуть 
не похоже на те духовные системы, которые существу-
ют на вашей планете. Вам предлагают «божественные 
правила» и грозят карой со стороны ущербного боже-
ства, которое будет вечно мучить своих детей за пре-
небрежение этими выдуманными правилами. Только 
вдумайтесь в это! Разве духовная логика не подсказы-
вает вам, что Бог — вовсе не продолжение Человека?

Дорогие мои, вы здесь, чтобы работать с энергией 
планеты. Вы испытываете эти энергии и изменяете 
их. Вам нет нужды испытывать собственную душу. Вы 
здесь не для того, чтобы страдать! Ваша душа вечна 
и принадлежит Богу — всегда будет принадлежать 
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только Ему. Любовь — единственный источник все-
го сущего. Именно любовь лежит в основе всего. Вам 
придется переписать свое представление о Боге. Рано 
или поздно вы увидите протянутую вам руку — мета-
фора, позволяющая узреть Бога внутри. Понимаете ли 
вы, о чем идет речь? Чувствуете ли это? Ощущаете ли 
изменения, уводящие вас все дальше от злости, нена-
висти и разочарования?

Старая Душа, ты олицетворяешь собой Человека, 
который решился выйти наконец-то из пещеры само-
сохранения. Он осматривается вокруг и понимает, что 
в жизни полно вещей, которые гораздо интересней и 
осмысленней, чем просто выживание. Любовь выстра-
ивает энергетический мостик от Человека к Человеку, 
в результате чего формируется сострадание. Сострада-
тельное поведение [поведение Человека, основанное 
на поступках заботы и сострадания] — вот что навсег-
да изменит Человеческую природу. 

Кто ты такой? Ты — часть изящной системы тво-
рения. 

третий 

Изменения, затрагивающие Сострадание человече-
ства. Как вы относитесь к Человеческим Существам, 
населяющим эту планету? Вы замкнулись в собствен-
ном «коконе» и просто пытаетесь выжить? Или же 
вы считаете себя неотъемлемой частью человечества? 
Как далеко простирается ваша ответственность? Что 
вы видите у себя в новостях? Впервые за всю историю 
человечества вам придется решать проблему, связан-
ную с наплывом беженцев в ваши страны [помните, 
что этот ченнелинг проходит в Испании в 2015 году]. 
Это серьезный вызов и для вас, и для соседних наций. 
Часть обществ на вашей планете пребывает в состоя-
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нии ужаса, вызванного дисбалансом энергий, так что 
люди бегут оттуда целыми семьями. Они боятся за соб-
ственные жизни и жизни своих близких, а потому ищут 
спасения в ваших странах. Мы предсказывали нечто 
подобное, когда говорили о том, что серьезные изме-
нения не обходятся без борьбы света с тьмой. Тьма 
видит наступление света и не желает сдавать своих 
позиций. Темное сознание пытается утянуть вас назад, 
вновь поставив на грань выживания. 

Что же вам делать? Может ли ваше общество со-
владать с такой массой беженцев? И где вам их всех 
разместить? Готовы ли вы принять их или позволите 
им умереть на границе? Это проблема Человеческой 
природы, и решения наверняка будут отличаться от 
тех, которые вы принимали прежде. В прошлом вы 
просто игнорировали подобные вещи, оставляя их на 
усмотрение собственного правительства. И тут вдруг 
эти новости, где показывают фотографии мертвых де-
тей и рассказывают о том, как целые семьи гибнут в 
попытке достичь безопасного убежища. 

В вашем распоряжении нет сейчас продуктивных 
решений, поскольку вы не успели еще составить план 
сострадательных действий. Все настолько ново и не-
ожиданно, что у вас нет ни соответствующей инфра-
структуры, ни нужных средств. Всюду царят страх и 
разочарование, и те из вас, кто следует старой Чело-
веческой природе, твердят одно и то же: «Это их забо-

та, а не наша. Пусть они сами справляются со своими 

проблемами».
Однако часть из вас отреагирует по-другому. Очень 

многие пойдут путем сострадательных действий. Они-
то и начнут подыскивать решения наболевшим про-
блемам, поскольку беженцы для них — полноправные 
члены Человеческого семейства. Представители ново-
го, благожелательного сознания скажут: «Взгляните в 
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глаза этих детей. Они такие же, как наши собствен-

ные малыши». Сочувствие начнет формировать более 
мудрые и честные решения, и это снизит накал стра-
даний. 

Можно ли это осуществить? Могут ли страны реа-
лизовать проект, о котором прежде даже не задумы-
вались? Проект, который поможет тем, кто не явля-
ется частью их собственного общества? Почему бы 
не создать при каждом правительстве «министерство 
сострадания» и финансировать его так же, как финан-
сируют сейчас военные ведомства? В этом нет ничего 
невозможного, но для осуществления такой задачи не-
обходимо согласие большинства. К подобному понима-
нию приходят сегодня многие мировые культуры. Если 
очень чего-то захотеть, это обязательно осуществится. 

Новый Человек в состоянии преодолеть все пре-
пятствия на этом пути, ведь он первым делом обра-
щается к атрибутам сострадательного действия. Он 
всегда ищет нестандартное решение любой пробле-
мы. Многие из этих решений станут для вас настоя-
щим откровением, тем более что у каждой страны свой 
путь по выходу из проблемы. Тем не менее все стра-
ны вовлечены сейчас в этот процесс. Впервые за всю 
историю человечество сообща работает над задачей, 
пробуждающей энергию чистого сострадания. 

Жаль, что вы не сможете перенестись на пятьдесят 
лет вперед, чтобы оценить плоды своих усилий. Из 
этого будущего нынешние процессы покажутся вам 
пробой великого сострадания или же великой интегра-
ции. Вы поймете, что эта масштабная операция позво-
лит спасти множество жизней, невзирая на мрачные 
предсказания тех, кто предпочитает жить по старинке. 
Спасенные, в свою очередь, сумеют отблагодарить вас 
добром за добро, пусть сейчас вы об этом даже не по-
мышляете. Многие страны будут гордиться тем, что 
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смогли решить эту гуманитарную проблему в чисто 
позитивном ключе. По своим масштабам это превзой-
дет любую «помощь иностранным гражданам» и даже 
работу в рамках Организации Объединенных Наций, 
поскольку станет неотъемлемой частью каждого пра-
вительства. 

Будущее готовит вам немало сюрпризов, поскольку 
свет возобладает над тьмой и вы перестанете сталки-
ваться с безразличием и жестокостью, которые ха-
рактеризовали прежнюю Человеческую природу. Вы 
перестанете бояться других, как боитесь их сейчас, и 
начнете мыслить вне рамок, наложенных идеей выжи-
вания. Дорогие мои, вздохните с облегчением. Разве 
для Бога есть что-то невозможное? Что подсказывает 
тебе твое сердце? Ты — Новый Человек. 

Четвертый 

Вот последний на сегодня атрибут: Интеграция 
Перемен.

Что ощущает Новый Человек в условиях новых 
энергий? Практически все, о чем я говорил, и гораздо 
больше. Вы регулярно сталкиваетесь с моментами, ко-
торые вызваны этими глобальными переменами. Тем 
не менее очень многие расценивают их как новые про-
блемы. «Вот вам еще одна проблема», — повторяют 
они. Климат на планете изменяется: «Вот вам еще 

одна проблема». Значительная часть человечества про-
сто не понимает, что все это — результат глобального 
сдвига в планетарном сознании. 

На планете начинает формироваться Новый Чело-
век. Те Старые Души, которые сидят здесь или чита-
ют эти строки, первыми получат ответы. Речь идет не 
только о тех, кто находится в Испании, но обо всех, кто 
принадлежит семейству Духа. 
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Что вы думаете об этой новой энергии? Только по-
старайтесь не лукавить. Вы сами подписались на эту 
жизнь. Вы заранее все спланировали. Вы находитесь 
в нужное время в нужном месте. Планета, как это и 
было обещано, изменяется. Это не всегда комфортно 
с энергетической точки зрения. Вас пугает то, с чем вы 
еще не сталкивались прежде. Вы видите новый размах 
зла и не понимаете, откуда это. Признайтесь, вы не 
ожидали ничего подобного! Впервые за всю историю 
человечества вам придется выдержать настоящую 
битву со злом. И это не война с какой-то культурой или 
страной. Речь идет о людях с очень низким сознанием. 
У них нет общих границ, как нет и общего языка. Эта 
группа олицетворяет старый тип мышления и суще-
ствует за счет чужого страха. Им хочется запугать вас, 
чтобы вернуть в прежнее состояние. Если помните, мы 
предсказывали подобный сценарий в 2012 году. 

Мы говорили о том, что со сдвигом в планетарном 
сознании на Земле прибавится света. Это метафора, 
описывающая просветление и новый тип мышления. 
Говорили мы и о том, что Старые Души нередко будут 
чувствовать разочарование и неверие в собственные 
силы, поскольку действительность начнет изменяться. 
Изменения часто сопровождаются страхом и разоча-
рованием. Мы предупреждали, что дремучее мыш-
ление прошлого постарается воспользоваться вашим 
смятением. Оно сделает все возможное, чтобы вос-
препятствовать распространению света. Это то, о чем 
мы говорили несколько лет назад. То, что вы видите 
сейчас в своих новостях. 

Возможно, кто-то из вас решит, что это случайное 
совпадение. Поверь мне, Старая Душа, все идет строго 
по расписанию! Свету суждено победить тьму, и здесь 
уже дело за Новым Человеком: он должен проявить 
мудрость, которая обеспечит приток света. Речь на 
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этот раз идет не столько о войне, сколько о заключи-
тельной битве. 

Да, изменения нередко сопровождаются эмоция-
ми смятения. Кому-то из вас пришлось столкнуться с 
болезнями и недомоганиями, поскольку физическое 
тело тоже изменяется — развивается в сторону выс-
ших вибраций. У кого-то начались проблемы со сном. 
Некоторые испытывают беспричинную тревогу. Все 
это — результат изменений, затрагивающих Челове-
ческую природу. Эти глобальные изменения вносят 
сумятицу в душу Нового Человека. 

Итак, что вы чувствуете в связи с планетарной 
трансформацией? Я говорю сейчас чистую правду, и 
многие из вас, понимая это, согласно кивают головой. 
Но что же вам делать с чувством дискомфорта? По-
старайтесь немного расслабиться. Не нужно трево-
житься, ведь каждый из вас — частица Бога. Все, что 
происходит сейчас вокруг, так или иначе относится к 
корректировке баланса между светом и тьмой. Со вре-
менем вы сами это поймете. Некоторые из вас обретут 
за эти два дня подлинное исцеление. Они исцелятся от 
гнева, ненависти и разочарования. Ничто не мешает 
вам отбросить это раз и навсегда! Новый Человек, Бог 
заботится о тебе. Будучи Старой Душой, ты не случай-
но пришел на Землю именно сейчас. 

И это так. 

KpaúoH 



Ñèíõðîíèñòè÷íîñòü âñåãäà ïðåáûâàåò 
â äâèæåíèè. Ýòî äèíàìè÷íàÿ ñèëà, íà-
ïðÿìóþ çàâèñÿùàÿ îò òîãî, êàê ÷àñòî 
âû ïðèñëóøèâàåòåñü ê òåì èíòóèòèâíûì 
ïîòåíöèàëàì, êîòîðûå äàþòñÿ âàì åæå-
ìèíóòíî. Âû âñåãäà ìîæåòå âñòðåòèòü 
íóæíûõ ëþäåé. Âàì âñåãäà äîñòóïíû ïî-
çèòèâíûå âåùè. Ñèíõðîíèñòè÷íîñòü — 
ýòî áëàãîæåëàòåëüíàÿ ýíåðãèÿ, êîòîðàÿ 
ïðèçâàíà ïîìîãàòü âàì. Ïîëüçóåòåñü ëè 

âû ýòèì ïðåèìóùåñòâîì?

KpaúoH
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Как я и говорил, дальше будет труднее. Атри-

буты, завершающие наш список, многомерны. 

Вдобавок они интерактивны. Это значит, 

что, когда изменяется один, изменяются и 

все остальные. 

К тому же, в отличие от обычных списков, 

тут не просматривается ни начала, ни кон-

ца. Как говорит Крайон, «из круга трудно 

сделать список!». Так что готовьтесь вслед 

за Крайоном свободно перемещаться взад и 

вперед, вникая в суть тех позитивных перемен, 

которые ожидают человечество.

Ли Кэрролл


