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Предисловие издателя

Приветствую вас, дорогие мои,
я — Крайон из магнетической службы.
Вот уже более двадцати лет многомерное внеземное существо начинает этими словами свои
послания к человечеству Земли. Своим «проводником», или «каналом», Крайон изначально избрал американца Ли Кэрролла. Но уже во время
своего первого публичного ченнелинга 3 марта
1992 года Крайон заявил:
В настоящее время на Земле еще восемь сущностей являются каналами Крайона. Еще много и
много других появятся с такой же вестью, но
сегодня вы можете поискать восьмерых. Они
находятся: в Мексике, Индии, Африке, России,
Израиле, Южной Америке, Китае и Сирии.
Долгое время поклонники «американского»
Крайона гадали, когда же заработают остальные
каналы. И они заработали, причем числом гораздо больше восьми. Причем, что интересно, во
всех вышеперечисленных странах, кроме России,
о каналах Крайона по-прежнему ничего не слышно, зато в Германии их объявилось с полдюжины,
а в России уже, пожалуй, более десятка. Многие
из них предлагали свои ченнелинги нашему изда6
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тельству, но мы не спешили их публиковать, поскольку в этих текстах чаще всего было что угодно, кроме слова (и духа, и буквы) Крайона.
«Крайон Ли Кэрролла» к тому времени уже отказался от идеи девяти эксклюзивных каналов и
часто говорил, что быть каналом Крайона может
каждый. И вот наконец 12 и 13 апреля 2008 года в
Гамбурге (Германия) по инициативе Ли состоялась
Первая международная конференция Крайона.
В ней участвовали:
сам Ли Кэрролл,
Анджело Пикко Барилари (Италия),
Патриция Пфистер,
Барбара Бессен,
Сабина Сангитар (все трое — из Германии),
Дэвид Браун (ЮАР).
На своем Интернет-сайте Ли Кэрролл сказал
по этому поводу:
Крайон не является собственностью кого бы
то ни было. Это означает, что многие могут
осуществлять ченнелинг этого любящего существа. В последние годы многие другие люди,
главным образом в Европе, начали передавать
послания Крайона... Мы пригласили пять других каналов присоединиться к нам в Гамбурге
в рамках Первой международной конференции
Крайона... Все они провели ченнелинг Крайона
в ходе этого мероприятия, длившегося два выходных дня... Мы хотели продемонстрировать,
что мы, каналы Крайона, не соперничаем друг
с другом, но объединяем наши усилия, сохра7
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няя при этом уникальность каждого, чтобы донести до Земли общее послание о любви Бога.
Мы рады представить нашим читателям книгу одного из участников той исторической конференции — Дэвида Брауна. «Его» Крайон, безусловно, узнаваем и при этом оригинален. У него
есть своя тема, свой излюбленный лейтмотив —
исцеление «внутреннего ребенка» и «семейных
констелляций» (родовых кармических структур)
по «маскулинной» и «фемининной» линиям. Нам
кажется, что ченнелинги через Дэвида Брауна
вполне заслуживают публикации на русском языке. (Причем именно наше предложение заставило
его задуматься о выпуске книги и на английском.
В наших дальнейших планах — познакомить русскоязычную аудиторию и с ченнелингами Крайона
через итальянца Барилари, еще одного участника
международной конференции.)
Дэвид Браун просит, чтобы перед чтением записи каждого ченнелинга вы выразили намерение
быть «ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС» на этом ченнелинге —
и неважно, что он проводился на другом континенте и в другом году. Ведь в высших измерениях нет другого места, кроме «ЗДЕСЬ», и другого
времени, кроме «СЕЙЧАС». И если вы выразите
такое намерение, ваша энергия сможет соединиться с энергией присутствовавшей на ченнелинге
группы. И конечно, в любом случае вы прочувствуете энергию самого Крайона. Как и всегда,
мы постарались подвергать переводы посланий
Крайона лишь минимально необходимому редак8
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тированию, оставив повторы, паузы (выраженные
многоточиями) и некоторые «некрасивости» текста. Вы заметите, что каждый ченнелинг Крайона
через Дэвида Брауна — это смесь информации с
медитацией и часто сложно определить, где кончается одно и начинается другое. Попробуйте не
только прочесть эту книгу, но и прочувствовать
ее, — и тогда она принесет вам еще больше пользы
и доставит еще больше удовольствия.
И это действительно так.

Кто такой Крайон
Крайон — это сознание, наполняющее все вселенные. Можно также сказать, что Крайон — своего рода комитет, который обладает окончательным пониманием того, что происходит на планете
Земля и во всех других местах. Он — всё в этой
Солнечной системе и далеких галактиках.
Крайон — это все сущее и все помимо сущего.
Крайон — Бог, пребывающий в состоянии отстраненности от Матери Земли. Крайон отстранен от
Матери Земли, чтобы ясно видеть и понимать, что
здесь происходит.
В течение последних нескольких тысяч лет
планета Земля проходила через особый опыт —
отделенность от Бога. Крайон здесь для того, чтобы помочь вам найти путь домой и соединить вас
с вашей внутренней Божественностью, ибо все
вы — магические существа этой Вселенной и не
осознаёте своего величия.
Энергия Крайона приходит к вам в любви и
честности, приносит особую информацию и знания из всех уголков Вселенной, чтобы помочь вам
в процессе вознесения. Нет никаких знаний, никакого понимания, нет вообще ничего такого, с чем
нельзя было бы установить контакт через Крайона.
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Кто такой Дэвид Браун
Дэвид — духовный учитель и визионер. Крайон
провел его через многие уровни сознания. Этот
опыт позволяет Дэвиду, по его собственным словам, «давать миру, как Крайон дал ему». Тело Дэвида содержит информацию на клеточном уровне.
Его миссия — Исцелять Мир через Мощную Коммуникацию.
Его главное желание — делиться с человечеством тем, чему он научился в процессе собственной трансформации. Крайон дает ему информацию в качестве дара, который предназначен всему
человечеству.
Дэвид проводит групповые ченнелинги Крайона, индивидуальные терапевтические сеансы
(основанные на работе с внутренним ребенком,
внутренним отцом и внутренней матерью) и трехдневные семинары «Жить Невозможной Мечтой».
Он ездит по всему миру и содержит многоязычный сайт «Kryon: the Teachings» по адресу www.
kryon.org.za.
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Как исцелиться
от Энергий Войны
13 июня 2011 года, Сан-Педро (Коста-Рика)

П

риветствую вас, дорогие мои, я — Крайон из
магнетической службы.
Как замечательно снова быть с вами этим вечером! Как и прежде, все вокруг наполнено любовью
и чувствуются грядущие перемены. Ближе к концу 2012 года они будут происходить все быстрее и
быстрее. Те на Земле, в чьих руках находится большая власть, будут терять эту власть, будут утрачивать контроль. Те из вас, кто выполнял большую
внутреннюю работу, начнут пожинать ее плоды;
ваша жизнь начнет меняться быстрее, чем когдалибо прежде, а мечты станут явью. Появится поток энергии, который перенесет вас в Новый Мир.
Вы получаете полную поддержку Вселенной через
мир духа. Вы начнете познавать любовь, о которой
всегда мечтали, и многое из того, что вы считали
невозможным, станет осуществляться. В то же самое время то, что казалось вам значимым, утратит
всякую важность. Вы начнете ощущать духовную
и физическую умиротворенность, и это приведет
к тому, что вы будете чувствовать любовь. А как
только вы почувствуете любовь в своем сердце и
теле, этот мир станет прекрасным местом.
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Во всем мире много насилия и гнева; когда мы
смотрим на Ближний Восток, мы видим, что там
грядут перемены. Запад обладает большой властью над Ближним Востоком, но она начнет ослабевать. Мусульмане этого мира постепенно обретут силу, они начнут процветать и постепенно
отделяться от западного мира. Им не потребуется
прибегать к насилию, так как насилие происходит
только тогда, когда кто-то пытается сохранить то,
что ему не принадлежит.
Все написано в звездах, и плохому Богу это
не нравится. Плохой Бог хочет контролировать
все на этой планете. Энергия плохого Бога начинает растворяться, и вы постепенно обретаете
все большую связь с любящим Богом Вселенной.
Материальный мир всего лишь отвлекал вас, и он
уже выполнил свое предназначение. Материальный мир начинает постепенно исчезать и оказывать все меньше влияния на наши жизни. Новый
Мир грядет, дорогие мои, мы говорим вам об этом
через Дэвида уже 15 лет. И это будет мир, полный
любви, мир, где вы сможете создавать свою реальность при помощи любви, и чем больше внутренней работы вы проделали, тем легче все станет.
Всем вам оказывается поддержка в избавлении от
негативных энергий, заключенных в вас. Одним
будет легко это сделать, другим — трудно. Тех,
кому будет трудно, можно разделить на две группы. Первая никогда не услышит эти ченнелинги;
им неинтересен Новый Мир, и они не знают, что
Новый Мир грядет; они глубоко спят, и Вселенная должна разбудить их. Медленно, но уверенно
13
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они пробудятся. Они не успеют оказать подлинное влияние на судьбу Матери Земли. Эта группа
людей — Новый Мировой Порядок. Другая группа — это те из вас, которые работают над собой.
Вы движетесь к Новому Миру и постоянно думаете, когда это все закончится. Вы все имеете связь с
Вселенной и доступ к поддержке. Духи-наставники все время с вами. Они оберегают, поддерживают и любят вас.
Духи-наставники у ваших ног. Они здесь, чтобы
поддерживать вокруг вас атмосферу любви, и они
будут становиться все более доступными для вас.
Со временем они станут более осязаемыми, и вы
сможете довериться их наставлениям. Они будут
оберегать вас и укажут вам правильное направление. Все именно так, как и должно быть. Наступают последние времена, а в каждом конце всегда
есть новое начало. И произойдет плавный переход
в это новое начало. Вам будут переданы многие духовные дары, и вы узнаете цель своего пребывания
на Земле; вы найдете в себе мужество выполнить
свое предназначение и жить жизнью любви. Новый Мир очень отличается от мира старого.
В Новом Мире вы будете окружены любовью
сознательных людей; ваши лидеры будут любить
вас, а не править вами. Они будут любить вас и
направлять вас, будут оберегать и поддерживать
вас, и благодаря им вы узнаете, кто вы есть на самом деле. За последние 2000 лет все вы пытались
решить сложную задачу — найти ответ на вопрос
о том, кто вы. Все вы в этой Вселенной — магические существа, которые сбились с пути; вы сильно
14
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удалились от Великого Духа. А сейчас вы приходите к просветлению от Великого Духа. Поддержка поступает отовсюду; когда вы будете чувствовать сильное беспокойство, просто посмотрите
вниз, и вы увидите вовсе не туго натянутую веревку, а всего лишь линию, начерченную на полу.
Вы все под защитой, в безопасности и окружены
любовью.
Закройте глаза, углубитесь в себя и почувствуйте окружающую вас любовь. Почувствуйте
своих духов-наставников, которые почтительно
припали к вашим ногам, испытывая благоговейный трепет от проделанного вами пути. Один или
двое сейчас шутят, поскольку они немного завидуют; то, что происходит с земным планом, уже
можно видеть из духовного мира. Новый Мир и
новая реальность уже почти наступили. Это мир
света и вибраций энергии. Вас пытались убедить в
том, что это что-то другое. Можно сказать, что вся
планета — школа. Урок, на котором вы присутствуете сейчас, был полностью посвящен войне,
и данный цикл завершится в конце 2012 года. За
каждой проблемой на Земле стоят Энергии Войны — не только в мировых масштабах, но и для
каждого человека. Война погружает вас в область
крайне низкой вибрации; война — это низкое сознание, воровство, убийство и грабеж. Те, кому
хорошо удается война, могут думать, что она приносит им пользу, но война бесполезна для всех.
Земной план впал в глубокий сон, в глубокуюглубокую бессознательность; многие поколения
оказались затронуты этим.
15
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Большинства аборигенных народов мира больше не существует. Десятки миллионов аборигенов,
которые были связаны с Божественным, оказались стерты с лица Земли; в их числе и европейцы,
коренные европейцы. Сегодня на земном плане
властвует чистая маскулинность, символизируемая обелиском, — любовь отсутствует, чистая маскулинность и никакой любви. Мы уже говорили:
как только вы почувствуете любовь, ваш мир станет совершенным. Как только любовь будет течь
сквозь вас, все будет в порядке. В войне нет любви, нет любви в Энергии Войны. К ней прибегает
правительство низкого сознания. Правительство,
стремящееся к контролю над разумом. Эта энергия также исчезнет в Новом Мире, и этим мужчинам, этим людям придется искать себе более почтенное занятие. В мире есть место для всех, кто
обрел сознание.
Пока ваши глаза закрыты, просто позвольте
чувствам прийти в ваше тело; а также постарайтесь передать Крайону все Энергии Войны, которые заключены в вашем теле. Если в вашем теле
есть Энергии Войны, вы знаете, как с ними поступить, независимо от того, проистекают ли они от
событий на межличностном, национальном или
международном уровне. Здесь, в Коста-Рике, началось растворение Энергий Войны, и это происходит с одним человеком за раз. Когда вы освободитесь от Энергии Войны, ваша личная энергия,
структура вашей энергии, изменит свою форму и
превратится из пятиугольника в двенадцатигранник. Это можно сравнить с тем, что происходило
16
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с Гулливером, которого связали лилипуты; медленно, но уверенно вы разорвете веревки, ваше
сознание будет течь, и вы, будучи преисполненными любви, гордо подниметесь на ноги. Поэтому
просто наблюдайте за своим телом и своими чувствами; многие из вас будут бояться освободиться
от этих энергий, ибо они формировали ваш образ
жизни. Позвольте этим энергиям уйти, ибо есть
иной путь, иной образ жизни, позволяющий строить отношения на основе любви. Позвольте страху
перед жизнью без Энергий Войны также войти в
ваше тело... Пусть эти чувства придут и затем уйдут...
Для объяснения того, что такое Энергия Войны, воспользуемся метафорой. Она подобна песку,
добавленному в моторное масло. Как только вы
освободитесь от этих энергий, вы начнете разрывать связь с этой реальностью и чувствовать себя
легче, а избавление от любых других негативных
эмоций будет требовать все меньше усилий. Энергии Войны лежат в основе всех ваших проблем.
А сейчас осознайте ощущения в своем теле и мягко отпустите их... Представьте у себя под ногами
прекрасную планету, Мать Землю, и внутри Матери Земли есть розовое сердце... Пусть вся ваша семья направится в это розовое сердце... Ваша мать,
отец, деды и прадеды... братья и сестры, тети и
дяди... племянники и племянницы... двоюродные
братья и сестры... Пусть все они войдут в эту розовую энергию... Пусть они полностью очистятся
и позволят Энергиям Войны выйти и раствориться... Устраните весь вред, который Энергия Войны
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причинила вашей семье... Осознайте ощущения в
своем теле... и отпустите их... Когда эти энергии
начнут растворяться, Новый Мир начнет приходить к вам.
Вот причина всех негативных энергий на этой
планете. Эти энергии не имеют никакого отношения к хорошему Богу, они принадлежат только
плохому Богу. Нет такого понятия, как идущие
вперед солдаты Христа. Христос был чист сердцем, и когда вы достигнете Сознания Христа, вы
будете знать только любовь. Вы сможете ходить
среди тех, кто не понимает этого, с любовью и пониманием, потому что вы прошли через все это и
достигли соответствующего осознания. Вы знаете,
что работает, а что нет. Новый Мир приближается, дорогие мои, мир полный любви, мир, где вы
будете знать радость, мир, где вы по-настоящему
будете чувствовать себя любимыми, чувствовать
себя в полной безопасности и под абсолютной защитой. Позвольте Новому Миру прийти... Пусть
ваши энергии ведут вас все выше и выше. Крайон
поглотит Энергии Войны и лишит их силы, поэтому ваши энергии смогут подниматься все выше и
выше, что позволит вам почувствовать энергии
2012 года.
Позвольте своим энергиям подниматься все
выше и выше... До такой степени, чтобы вы начали чувствовать, что шагаете вместе со Вселенной... Соединитесь со Вселенной... Хотя аборигенных народов больше нет с нами на Земле, здесь их
энергии. Все вы, находящиеся в этом кругу, когдато вели аборигенную жизнь... Все вы помните Все18
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ленную по жизни в те времена. Аборигенные народы мира понимали Природу, а также понимали
Вселенную. Позвольте этим жизням проявиться в
вашем теле и начните воспринимать заключенные
в них знания и мудрость. У всех вас была подобная жизнь, поэтому вы сможете понять все это.
Познайте жизнь как европеец; поймите, как мыслит и чувствует европеец, или западный человек;
как он обращается со своей семьей и детьми, какому Богу он поклоняется. Встаньте на путь возвращения к истине, попытайтесь снова достичь
единения со Вселенной... Пусть ваши корни проникнут до самого сердца Матери Земли, а ваше
сердце обретет связь со Вселенной.
Пусть ваши энергии поднимаются все выше и
выше... Станьте таким человеком, каким вы будете
21 декабря 2012 года; чтобы поддержать энергию,
чтобы вместить ее, позвольте уйти тому, что должно уйти. Новый Мир грядет, дорогие мои, и вам
необходимо место для новых энергий. Позвольте
своему сердцу открыться еще шире, чем оно открыто сейчас... Пусть ваше сердце соединится с
сердцем Матери Земли и Великого Центрального
Солнца... Знайте, что все вы — существа света,
любви и высокой вибрации... Пусть ваше сердце
откроется древним народам прошлого, которые
понимали земной план, которые знали Вселенную... Осознайте ощущения в своем теле и отпустите их... Они знали, как создать любовь, в которой они нуждались, и знали, как достичь полного
единения. И древние лидеры были неразрывно
связаны со своими народами... Пусть эта связь бу19
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дет с нами... Вот что вы почувствуете 21 декабря
2012 года... Будьте с этой энергией, почувствуйте
ее. Когда вы ее почувствуете, вы будете готовы
вернуться к своей обычной вибрации.
Пусть у вас все будет хорошо, и да благословит
вас Бог. Крайон покидает вас. Спасибо вам всем.
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