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Конец  «Концам Света». 
 

(или еще один взгляд на возникновение материи, Земли и  Человечества.) 

Запомните -Жизнь создана не для уничтожения!   

    Крайон. 

Предисловие.  
Здравствуйте! Раз Вы решили прочитать эту статью, значит и Вам  уже невмоготу 

слышать о земных катаклизмах и смерти Человечества. Эта информация совершенно 

необоснованно летит на нас со всех сторон, вселяя ужас перед Будущим. 

     На прошедшем занятии одна из моих слушательниц дала мне почитать статью, 

полученную от Крайона «Основные особенности процесса вознесения», взятую из 

интернета. Я доверяю Крайону, и поэтому постаралась побыстрее ознакомиться с нею. 

Прочитав, я обомлела и почувствовала, буквально холод страха внутри себя от того, что 

уготовлено нам в этом варианте земных событий. 

Я не сразу поняла, в чем заключалось описанное в статье Вознесение, да еще по 

какому-то сценарию. Не поняла, вообще, почему наша с вами Жизнь, а вернее, Смерть, 

должна пройти по какому-то сценарию!? Кто его написал? И зачем, в то время, когда мы 

только начали входить в Духовное отрочество, нас надо уничтожать? Почему бы нам не дать 

спокойно дожить еще 8-10 тысяч лет из 26, данных нам на жизнь и развитие в материальном 

мире, завершить полный цикл. Пройти еще не одно воплощение, и с честью, усвоив знания 

этой стороны Жизни, уйти в Вечность, забрав все свои Тонкие тела, оставив Земле-Матушке 

то, что она дала нам на время жизни в тяжелой материи. Почему!? 

 Другую мысль отраженную в этой статье я вообще  расценила  как издевательство 

над всеми нами. Оказывается, те «умники», что смогли все-таки понять, что для спасения 

себя надо войти в зависший над Землей тетраэдр или в НЛО (они, вроде, тоже будут), через 

три-четыре дня выйдут из него живыми. Опустившись на планету, они увидят, что сама 

Земля изуродована, коммуникации и дома разрушены, погибло больше половины 

человечества.  И, внимание! - глядя на все это они должны внутри себя искренне 

радоваться!!! Чему радоваться?!... 

И, самое главное - весь этот ужас мы должны пережить для чего!? Для того, что бы 

получить ЗНАЧЕК!!! 

Цитирую :«А что это обозначает - пройти Вознесение вместе с Планетой? Это такой 

ЗНАК, заключенный навечно в Вашем световом теле, который будет узнавать любое 

Существо во Вселенной....» И далее «... перед которым любая сущность склонит голову»!?   

Вот, оказывается, для чего мы здесь находимся!!! Чтобы все нам кланялись! 

Взращиваем тщеславие и гордыню!  И в этом заключается Вознесение!?  На мой взгляд все 

сказанное - абсурд! А нам это на полном серьезе впихивают в голову!  

И разве  такую жестокую глупость мог сказать Крайон?!  Истинный Крайон. Конечно 

— нет!!! 

Разобравшись с ситуацией, поняв, что ченеллинг происходил с «артистом», а не с 

настоящим Крайоном, я решила словом защитить Его, так как просто оскорбительно 

приписывать ему эти мысли. Как шутливо выражается мой друг Виктор, который и 

познакомил меня с Ним: «Грудью встать за его спиной!».  

Но, поговорив на эту тему с Крайоном, поняла, что статья, взволновавшая меня,  Его 

просто рассмешила. Не нужна ему защита. 

Это нам необходимо научиться видеть то, что нас хотят запугать «астральные 

артисты». Ведь такого плана информации сейчас много. Она муссируется на всех  

информационных уровнях и играет многогранную роль.  

Представители Астрала передают нам ее через своих земных посредников для того, 
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чтобы насладиться пиршеством из нашей энергии страха, что породили своим 

«творчеством». Дезинформация через подобные статьи идет и из других источников. 

Чувствовать ложь в такого вида информации жизненная необходимость! Ведь энергии 

негативных вибраций (не только страха), что мы рождаем, читая эти материалы, загрязняют 

Поле Сознания Человечества и утяжеляют вибрации нашей Планеты. А, значит, сложнее 

будет пережить Переходный период и Ей, и нам; выдержать встречу с планетой Нибиру.  

Да, честно говоря, просто надоели эти вечные «Концы Света», эти «пугалки»!  

Я - яснослышащая. Более 20 лет принимаю информацию от Представителей Высших 

Сил, информацию, идущую в помощь Жизни, и передаю ее через лекции в городе Алматы 

Республики Казахстан. Написано много книг, статей, которые разошлись уже по всему миру 

и «живьем» и через сайт www. Soznanie. сom. Хочу сказать — опыт есть, и поэтому я, 

Светлова Эльвира Сергеевна, решила напрямую, сама, поговорить с Крайоном на 

волнующую нас всех тему о конце Жизни. Хотелось  написать всем, кто говорит о гибели 

Человечества, ответную статью.  

Я предполагала, что  Он будет говорить о том, что (как выразился мой сын) наступил 

«конец Концам Света». Но Крайон осветил вопрос гораздо шире, чем я рассчитывала. Речь 

пойдет буквально о переходе не материальной энергии в материальную, о создании Солнца, 

Земли, живой клетки, Человечества. О роли человека в жизни Бога! А закончится описанием 

Будущего, в котором счастливо и долго будет жить и сама Земля, и каждый из людей, до тех 

пор пока не выполнит свою задачу... Затем Жизнь плавно перейдет на начало Новой 

жизни... 

Сейчас идет период взросления и становления Человечества. Мы делаем много 

ошибок. Высшие Силы, следуя Космическим законам, не вмешиваются без 

разрешения в наши дела, но обеспечивают сохранность планеты и дают возможность 

роста, выполнения своего плана каждой Личности и Человечеству в целом на этом 

этапе. Они Нам помогают и будут помогать всегда! Вот почему и мы, и Земля не 

погибнем! 

Именно эти оптимистические мысли утверждает и логически доказывает 

Великая Вселенская Личность - Крайон, пришедший в очередной раз к нам из 

Центрального Солнца Всего Сущего. Космический Механик, как Он сам себя называет. 

Его задача создавать магнитную решетку около всех планет, взращивающих на себе 

разумную Жизнь. 

Несколько слов о том, что такое Магнитная решетка, как,  когда,  для чего она 

устанавливается Крайоном около планет. Эти знания, полученные от Него мною ранее, 

пригодятся для более глубокого вхождения в информацию, переданную в этой статье. 

Как говорит Космический Механик, Магнитная сеть вокруг, которой затем образуется 

магнитное поле, выстраивается не на пустом месте, а с учетом решетки кристаллов, что 

присутствуют внутри планеты. У каждой планеты они разные и находятся в разном видовом 

соотношении. Магнитная решетка строится согласно возможностям планеты, качеству и 

количеству минералов, которые она содержит. Минералы играют огромную роль в 

магнетизме планеты и людей.  
Сама магнитная энергия идет из недр Земли. Решетка помогает ее правильно и 

гармонично распределить вокруг планеты, на данный момент времени.  

Магнитная «одежда» не стабильна, и со временем Земля и люди вырастают из нее. 

Тогда Крайон снова приходит на планету и строит новую Магнитную решетку «на вырост». 

Вот недавно Он  снова «сшил» нам более просторный «кафтан» для нашей будущей Жизни, 

а не Смерти.   

С Крайоном я работаю недавно. Подача материала от Него идет достаточно 

специфично, с юмором, иногда меня смущающим. Никакого пафоса, никакой 

высокопарности и учености, которая по нашим понятиям должна быть свойственна 

Личности такого мощного уровня. Но как, говорится, как получила - так и передаю. 
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Итак, после столь долгого вступления, я предоставляю вашему вниманию мой диалог 

с  Крайоном. 

ххххх 

- Уважаемый Крайон, я обращаюсь к Тебе с любовью и прошу,  осветить тему о 

Будущем Человечества. Все-таки, что нас ждет — Жизнь или Смерть, обещанная многими? 

 

Крайон. 
- Уважаемая Эльвира! Леди Эльвира! Я тронут твоим участием в Моей Судьбе! Тронут 

твоей заботой о Чести Моего имени. И рад, что ты так быстро раскусила тех, кто его 

эксплуатирует в угоду многим невеждам и ханжам от Духовности. 

Действительно, картина, которую рисуют во многих статьях о «Конце Света», не 

выдерживает никакой критики!  

Есть и такие, что держат Человечество под Домокловым мечом страха гибели, 

искренне считая, что только так можно вызвать у людей Любовь к Богу.  Абсурд! 

 Угроза «Всемирным Потопом» или «Гиеной Огненной» может вызвать только страх 

перед Богом, а не Любовь, о которой Он мечтает в ответ на свою Любовь к вам всем. 

Иисус Христос, его сын, пошел в люди, на Землю, и отдал свою жизнь не для того, 

чтобы через 2000 лет уничтожить проросшие, но не окрепшие ростки Сознания 

Человеческого. Ведь благоприятное время для роста духовного, осознанного роста 

только началось! Ты правильно это видишь. 

Так зачем же губить детей,  не дав им возможности вырасти и стать  Сотворцами 

Земными. Вместе с Богом творить свою Личность, достойную быть Его Сотрудником на 

Земле. А затем уйти из Материального Мира, добившись максимальных личных успехов!  

Сотрите из памяти все прочитанные сценарии!!!  
Они все крамольны, не искренни и не истинны! Напишите свой, личный «сценарий», 

по которому Вы будете следовать, в плане своего индивидуального роста и в мире, и в Духе. 

И дайте Нам возможность помочь вам в вашей работе над собой. Разрешите с этой целью, 

войти в вашу жизнь. Неважно, кто из Высших Личностей будет вашим другом и ведуном. 

Главное, чтобы цель была достойная. 

Первое слово, которое подсказало сознание Эльвире, обозначая  Мою эмоцию, было 

«поводырь». Но Душа ее не согласилась с этим названием (ведь Эльвира принимает 

информацию не только Сознанием - умом, но и Душой) и  правильно сделала. Вы не слепы, 

чтобы иметь поводыря! У вас есть интуиция, благодаря которой Мы можем вести вас по 

жизни, если вы Нам доверяете. 

«Конечно, - скажете вы,- Эльвире хорошо, она «слышит». Да,   действительно, ей 

«везучка», но ведь и вы можете развить свою интуицию. Проблема не в этом, проблема в 

том, чтобы почувствовать, понять и поверить себе. Своей интуиции. Это приходит с опытом 

и желанием верить в Нашу помощь, потому что Мы помогаем вам через вашу интуицию и 

веру. 

Вы скажете  

- легко рассуждать на эту  тему, а вот сделать!.. 

 Я отвечу 

- надо просто взять и послушать свое внутреннее желание и раз, и другой. Сделать 

так, как подсказывает интуиция. А потом — посмотреть, что из этого, в конечном счете, 

получилось. 

Надо попробовать! А рассуждать, не делая ничего, действительно, легко. Но жить 

трудно. Вы видите только тот аспект жизни, который проживаете, а Мы видим весь ваш 

путь. Только не все можем говорить, даже Эльвире, чтобы не усложнить его вашим страхом 

перед трудностями, неприятностями и даже горем. 

Все, что задумано вами в Раю, должно исполниться, вы сами строите свою жизнь в 

двух мирах — в Раю и на Земле. Мы, и Там, и здесь, лишь помогаем вам максимально 

духовно грамотно пройти свой путь преображения и добиться как можно быстрее 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   4 

желанного результата, в том числе и через вашу интуицию.  

Эльвира не любит слово «эксперимент». Я - тоже. То, что вы сейчас делаете на 

Земле, это Жизнь, а не чей-то эксперимент над вами! Абсурд! Это Жизнь, опасная, 

полная приключений, хороших и не очень. В ней присутствует и трагедия, и комизм, и 

ненависть, и любовь. И все это в очень острых, психических и физических переживаниях. 

Вы выбрали этот путь, чтобы Ваш Дух познал все ступени развития энергии. 
Преображения энергии от самой простой материальной - смертной,  до самой многогранной 

и сложной, духовной - Бессмертной.  

Вы выбрали этот путь не из любопытства. Вы поддержали Идею Бога о 

бесконечном росте, движении и преображении той нетленной субстанции, которую 

называют - Энергия.  

- Боже мой, как хорошо Ты сказал! Мы поддержали Идею Бога!!! 

-Да! И чем больше будет Божественной Энергии, тем благостнее будет Жизнь 

Вселенной! 

- Вот это цель!!!   Ай-да мы! 

- С одной стороны - вы в Будущем будете Бессмертными Наблюдателями и 

Творителями. 

С другой,мечта Бога исполнится - благодаря каждому из вас Вселенная 

пополнится еще на одну Личность, принесшую в себе Божественную Энергию.  

Энергию самых высоких вибраций. 

Это большая радость для него!  Ибо Свет, который каждый из Вас привнесет, 

будет наполнять Его империю Любви и Радости, Активного существования каждой 

Личности. 
- Как хорошо! Как радостно это слышать! 

- Да, вот в чем космическая цель каждой Души! Но, чем ближе к Богу, тем сильнее 

вибрации, тем больше активность Духа. Так что, не думайте и не надейтесь, что Ваша Душа 

выберет почивание на лаврах после того, как вы с победой покинете Землю. Поэтому, 

привыкайте трудиться сейчас, на Земле. Ищите приемлемые для вас способы движения и 

преображения Личности. 

Я знаю, многие сейчас скажут 

- мне некогда следовать Вашим красивым словам, нечего меня учить, лучше 

обеспечьте меня материально (любимая фраза молодых Душ). 

Мы не собираемся вас учить, если вы этого не хотите и не просите Нас об этом. «Закон 

ненасилия» работает всегда. И не воспринимайте мои слова как надоедливое набившее 

оскомину назидание. Нет, это не так. 

Я просто рассуждаю вслух, выдавая вам некоторые тайны Духа, (пришло время), 

чтобы обозначить истинную и высокую цель Его. К ней невозможно прийти, не понимая ее, 

хотя бы поэтапно. 

Первый этап — это осознанное желание жить честно и добродетельно. 

Второй этап — на фоне рыцарской порядочности и смелости, познавать 

отдельные Учения и Верования. Осознанно верить в Бога. 

Третий этап — осознав самую высокую сакральную цель своей Души, 

достигнуть ее! 
Каждый выбирает свой этап. И этот выбор будет уважаем всеми Силами Света. 

Человеку свойственно в своем дуальном мире ошибаться. И это Нами принимается 

спокойно. Это естественно! Особенно, если человек, осознав ошибку, не упорствует, 

повторяя ее, а использует случившийся факт как ступень для роста и накопления опыта.  

Опыт - это очень важная грань человеческого бытия. Он отражается во многих 

мирах и многих дальнейших жизнях. Служит фундаментом для роста Личности во всей 

своей многогранности.  

Опыт - делает человека индивидуальным, записываясь как черта характера в 

Ментальном теле.  
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Опыт - штука серьезная. Так что лучше ошибаться, чем не ошибаться от того, что 

ничего не делаешь! Я не учу, я рассуждаю. Вы сами вызвали меня на разговор, вот я 

разговоры и разговариваю. (Космический юмор). 

Но я вижу, как у Эльвиры «зудит» мысль, когда же я начну говорить о Вечном.  

Так я и говорю о Вечном потому, что все расцветы Цивилизаций и их гибель крутятся  

около жизни общества и каждого члена общества, то есть, человека. Да, вся Ваша вечная 

мировая история построена на индивидуальной жизни, характере и поступках каждого 

человека.  Так как человек - это часть Планеты, а все Человечество - это уже основная 

составляющая Планеты, которая вершит ее Судьбу. Да-да, Вы вершите не только свою 

Судьбу, но и Судьбу Планеты, ее более быстрое или более медленное развитие! Нельзя, 

конечно, при этом думать только о себе, любимом. И все-таки, именно от этих мыслей о 

себе любимом, от их качества и вершилась история судьбы человека, Судьбы Цивилизации, 

Судьбы Планеты. 

Земля  существует 5 миллиардов лет. 
За это время на ней было несколько разумных поселений. Разумных, значит, 

воспринимающих не только себя, но и окружающий мир, познающих его. 

 

 

Первая раса, первые разумные, обитатели Планеты были нетленны, бездушны, но 

разумны.  

 Они притянулись энергией Земли в самом ее зарождении, и спокойно следовали за 

ней, понимая что нужны друг другу. Им нужна была бурная энергия плазмы будущей 

планеты, а ей необходима была мыслящая субстанция, притягивающая Программы, важные 

для  развития и усиления тех Программ, что уже были заложены изначально.   

 

Затем они плавно перешли во вторую расу. Перешли из одной стадии уплотнения в 

другую. Стали ближе к Земле, были уже связаны с ней. Появилась вторая раса.  

Но жили они не на самой Планете, так как она еще не была приспособлена для жизни, 

а над Планетой. Их мучили газы и извержения вулканов, поэтому они старались находиться 

над спокойными местами остывшей лавы.  Изменилось их внешнее и внутреннее строение 

и мышление. Но они все-так же были аморфными малоподвижными существами. 

Практически не общались друг с другом. Вся их жизнь была направлена на созерцание того, 

что происходит рядом с ними и с Космосом.  

Шел третий миллиард существования Планеты.  

Земля уже начала уплотняться и формироваться в том виде, в котором существует и 

сейчас. Имеется в виду ее внутреннее строение и наличие воды на поверхности. 

Материки, оголенная часть дна морского, постоянно были в движении. В зависимости 

от тех вибраций, которые окружали Землю снаружи, в воздушном пространстве. 

Аморфные разумные жители были составляющей Планеты, но эта 

составляющая была спокойна и не оказывала никакого воздействия ни на сушу, ни на 

море. Более уплотненная, чем воздух, она «переливалась» с одной части суши на другую, 

более спокойную. 

Это были разумные Существа, но Души в них не было. 

Планете всегда необходим внешний Разум. Он был в облике этих Существ. На 

данный период времени этого было достаточно для нее. Планета была еще молода, горяча 

и неспокойна.  

Да, слышу, слышу твои мысли о Божественном создании нынешнего Мира.  

Ты знаешь, никто не спорит. Действительно, Бог создал все, что ты видишь вокруг. 

Но только понимать это не надо так примитивно и прямолинейно, как принято на 

Земле у людей в этом возрасте. (Имеется в виду возраст Человечества на сегодняшний день. 

Ведь Вам всего 16 тысяч лет. Вот доживете до 26, будете видеть все, как Я). 

Так вот, Бог создал не Землю, как сказано в Библии (по другому на этот период и не 
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возможно было дать информацию), а много «Земель». И продолжает создавать их по своему 

Плану. 

Другими словами, Бог создал Законы, по которым материализуется любая Планета и 

Жизнь на ней. По этим Законам живет и Ваша Земля.  

Эти знания на каждом этапе развития человечества Мы даем по своему. Осторожно, 

чтобы не навредить эволюции мысли человека. Даем так, как приемлемо в определенный 

период воспринимать мир и думать человеку- разумному. 

Так вот, на первых этапах развития жизни на Земле, мир был уже разумен, но 

еще не духовен. 
Тем не менее, уже тогда, Земле нужен был не только Планетарный Разум, 

свойственный всем Планетам, но и Разум Существ, живущих непосредственно,  на ней. Это 

разные вещи.  

Существа, жившие на планете в первой и второй стадии уплотнения,  нужны были не 

только Планете, но и будущим людям, так как своим присутствием создавали разумную, 

невидимую составляющую Планеты, как среду своего обитания.  

Другими словами, они создавали Ноосферу Земли, наполняя ее своими раздумьями, 

мыслями о Вечном и непонятном, оценкой своей жизни и той жизни, что происходила на 

Земле. Таким образом, размышлениями и даже эмоциями. начинал  заполняться 

Астральный мир, который сразу же был около Земли, согласно Программе ее развития. Он 

рос, так как Существа притягивали свои мысли к себе и Планете, и наполнялся энергией 

этих Существ. Можно сказать, что это были первые жители Астрального разумного мира, 

Параллельного мира Земли. 

После 4 миллиардов лет произошли мощные изменения во взращивании Планеты. 

Вибрации ее стали более высокими. Частота вибраций помогла закончить формирование 

ядра. Усилился магнетизм. 

Все это способствовало материализации, уплотнению аморфных Существ, до 

видимого на материальном уровне состояния. Но, все-таки, они  еще не были материальны, 

больше походили на призраков и не несли самой главной составляющей Личности — Души.  

В это время, жизнь на Земле стала выходить на животный уровень, появилась живая 

клетка. Приближался период огромных животных и человека. 

Да, Существа о которых я вам говорил, не были людьми, хоть и были разумны. Они 

сослужили свою роль для Планеты и Людей, а затем растворились в человеческих телах, 

исчезнув как расы.  

Я не оговорился. Они действительно вошли в состав физического тела человека и его 

монады. Без них человек бы не состоялся. Они как предтечи жизни, не только разумной, но 

и духовной не могли кануть в Вечность. Они вошли в состав структуры человека, в его мозг, 

головной и скелетный. 

Удивляешься?  Законно.  

Но, рассуди сама, ведь согласно космическому Закону, жизнь везде развивается 

беспрерывно по спирали, от простого к более сложному. Эти аморфные существа не могли 

прервать цепочку перехода из одной формы жизни в другую. Разумная жизнь на планету не 

могла прийти из ниоткуда, и так пышно расцвести. 

Когда люди появились на Земле, аморфные существа мягко вошли в их тела, дав силу 

и толчок к мыслительной деятельности. Взамен они получили - Душу. То, к чему 

стремились все это время, миллиарды лет. И получили возможность своего развития от 

Разумной энергии к Духовно - разумной энергии. 

Кроме того, получили новые ощущения жизни в физическом теле. Создав условия для 

роста разумной жизни в плотной материи, они на законных основаниях, без насилия и 

нарушения Космических Законов, на равноценных правах, вошли в эту Жизнь через тела 

людей. Став составляющей первых телесных жителей Планеты, они вступили на путь 

своего дальнейшего духовного роста и преображения! 

Да, круто я завернул! Но это только начало. Сама напросилась. Работай. Пиши знай. 
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Трудно, что ли?! Взяла ручку, да пишешь.... (Космический юмор). 

Впрочем, без юмора!  Сегодня многие жители Планеты всю запредельную 

напряженность в принятии информации или целительства сводят чуть ли не к безделью! 

 И им очень нравится, когда человек, рискуя здоровьем своего физического тела, дает 

возможность оздоровления их телу. Да еще и самое главное для многих, чтобы это было 

бесплатно. Так как в этом случае, они считают действительно, помощь идет от Бога.  

Конечно, когда человек помогает бескорыстно, он идет от Бога, но и им не следует 

идти от Дьявола, считая своим долгом только брать, и ничего не давать взамен. Всегда 

должен быть обмен энергиями, а не вампиризм! Как ты оцениваешь полученные знания, 

или свою жизнь, так ты и должен отблагодарить того, кто дал тебе шанс одуматься, заметить 

свои ошибки, и стать на путь преображения во всех отношениях. К тому же, Закон 

Гармонии и Равновесия никто не отменял! 
Ну, я несколько увлекся, став на сторону наших сотрудников, работу которых 

неправильно оценивают многие, считая, что все, что они делают, легче легкого. Вот если 

легко, сделайте для себя все, что они делают для вас - сами! Ведь это же легко!!! Заслужите 

Дар и поработайте с его помощью, хотя бы для себя. Вперед!  

Мы, кстати, будем очень рады этому процессу. «Помоги себе сам»! - хороший призыв. 

Ну, а если не можете, так относитесь правильно к тем, кто помогает вам! 

Да. Я действительно увлекся. Несправедливость всегда возмущает! Даже меня. 

Спокойно, Крайон, спокойно!...  

Так на чем мы остановились, до моего лирического выступления в защиту моей леди 

и ей подобных?  

Да.  Мы поставили точку на жизни аморфных Существ, которые через миллиарды лет, 

наконец-то, получили возможность упасть в твердую материю — тело человека, чтобы 

затем вознестись в Бессмертие и стать Разумными Сотрудниками Бога. Это ли не истинная 

красивая идея Жизни в самом глобальном понимании этого слова!? 

- Да, Крайон, это мощная мысль! Как много существ с нами связано! Я думала, что 

только души животных и растений мы выводим с собой в Бессмертие.  Оказывается глубже 

надо смотреть. Интересно. 

- Только один момент тебя поставил в тупик, откуда тело человеческое, то бишь 

человек-то взялся? 

- Да, вот именно! 

- Законный. Опять же интригующий вопрос. Действительно — откуда? Бегали, бегали 

по Земле монстры-гиганты почти 500 миллионов лет, Землей рожденные, и вдруг появился 

человек — разумный. Третья мыслящая раса, заселившая Землю, уже непосредственно... 

Все, больше не буду интриговать, буду рассказывать.  

Человек, как ни странно, появился также, как и все животные на Земле! Да!  По 

плану Господа он был рожден Землей.  

Но тем не менее сразу выделился из всех живущих тем, что имел внутри своего тела 

— Душу. 

Это была частица энергии самого Господа, которая малой толикой вошла в тела 

тех животных, которых Господь вознамерился сделать людьми и тем самым связала 

их с Отцом. 
 Вот этой связующей с Богом составляющей не было и нет до сих пор ни у одного 

животного. Хотя душа есть у всех, даже у растений и минералов, но другого качества, она 

связана с планетой.  

Сначала человек  мало чем отличался от всех животных, так как кроме Души, ему 

необходимо было еще обрести умение мыслить.  Вот тут-то и пригодились аморфные расы. 

Это-то они как раз очень хорошо умели делать. Войдя в мозг людей они стали 

провоцировать их на задавание вопросов и нахождение в жизни ответов. В основном, это 

конечно, было связано с нахождением жилища и пищи, так как уже и в этом случае, 

необходимо было творчество и умение логически думать.  
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Кроманьонцы очень хорошо иллюстрируют этот период жизни человечества.  

Я полностью согласен с выводами ученых о происхождении человека. Молодцы! 

Особенно Дарвин.  

Добавлю одну  лишь только мысль, которая уже прозвучала, но я хочу еще раз сделать 

на нее акцент. То есть, выразить несколько по другому. 

Все развитие самой Планеты и всех, кто на ней живет, происходит не хаотично, 

а по плану Господа, который тесно связан  с условиями жизни на ней.  
 

500 миллионов лет назад вместе с животными на Земле появилось существо, в 

которое вошла частица Господа — Душа. Это существо стало называться человеком. 

 

Оно еще не имело осанки, свойственной человеку, было покрыто шерстью, так как 

этого требовала окружающая среда, и условия жизни. Но это уже была новая разумно-

духовная раса, которая имела большие способности к развитию и 

самосовершенствованию, чем любое животное, жившее рядом.  

Кроме того, человек, обладал тогда более мощной, чем у вас интуицией, она еще не 

была заглушена знаниями о том, что надо слушать только свой разум. Можно сказать, что 

за счет интуиции он и выживал в это опасное время. 

По Вашим меркам он был огромен. Очень похож на Снежного человека. В принципе, 

Снежный человек и относится к этой расе людей, только в более позднем ее развитии, когда 

люди этого типа могли путешествовать во Времени и Пространстве. Да, я не оговорился.  

Третья раса людей развивалась очень быстро. На то были свои причины, много 

причин. Одну из них я уже указал — мозг получил подпитку знаниями и энергиями 

предшествующей расы. Душа, вошедшая в тело была  молода, сильна и не отягощена 

кармой. Энергия Земли также была гораздо мощнее, чем сейчас.  

Кроме того, обстоятельства жизни были на пике постоянного напряжения и решения, 

мгновенного и безошибочного. Решения, от которого зависела жизнь и здоровье общины, 

не только одного человека,  развивали интуицию.  

Человек очень быстро оценил силу коллективной мысли и включил ее в жизнь, для 

усмирения зверей и Природы.  

Высшие Силы через Природу показали возможность использования огня и воды. На 

интуиции люди нашли съедобные плоды и травы. 

Сила мысли у них была неимоверная! И они быстро приспособились к условиям 

жизни на Земле, спокойно делая то, что вам покажется чудом. Они, в отличие от вас, не 

знали, что этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда. Общались между 

собой телепатически, поэтому, у первого поколения Третьей расы техника была не в почете. 

Развивались способности своего собственного тела и Сознание.  
Кстати, отличным от животных, у них было и наличие всех Тонких тел, которые 

свойственны и вам.  Это так же одна из причин, что позволила им сделать мощный скачок 

в своем духовном развитии. Правда, Богом для них была Природа. Что, в принципе, не 

далеко от истины, так как Земля и Природа — это детище Господа. И живя по законам 

Природы, любя Природу, человек любит Бога и живет в гармонии. 

Третья раса бурно разрасталась и расходилась по всей Земле. Встречались 

представители одного племени с другими племенами. Жили дружно, радостно, всего 

хватало для жизни.  

Войн не было. Птицу и зверя убивали, но, щадя Природу, понимая, что, 

переусердствовав, могут погубить среду пропитания. Появились эмоции. Такие как любовь, 

ответственность, дружба. 

Все это и сейчас можно наблюдать, исследуя жизнь людей, живущих слитно с 

Природой. 

Древа Рода в это время не возникали. Так как не было организующего начала и 

желания жить под чьим-то руководством. Духовное развитие сводилось к любви и 
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поклонению Природе, Духам лесов и рек. Поэтому, поколения сменялись поколениями, 

люди просто жили - и все. Заботились друг о друге, о еде и о жилище. Многое уже умели 

делать из природного материала. 

 

Так продолжалось 200 миллионов лет. (Я округляю цифры, не придирайтесь).  

За это время обжился Рай. Его нижние спирали, так как Высокие вибрации еще не 

были комфортны Душам, пришедшим в него. 

Существовали уже Ментальный и Эмоциональный миры.  

Затем снова по Законам Космическим произошли резкие изменения на Земле.  

 

Появилась Ось Земли. 

Она стала вместе с Планетой вращаться по своему элипсу. В зависимости от этого, 

появилась цикличность в работе Земли, в рождении разумно-духовного Человечества. 
 Земля полностью включилась в этот процесс.  

Подготовительный период закончился. 

- Спасибо Крайон. Я думаю, мы продолжим разговор. 

- Конечно и с удовольствием, моя королева. 

- Тогда до следующего общения?... 

- Хорошо. 

Искренне ваш. Крайон. 

 

ххххх 

Здравствуй, Крайон! Спасибо еще раз за информацию. Удивительно больше всего то, 

что Ты соглашаешься с нашими учеными в том, что люди произошли от животных, но, в то 

же время, есть большая разница между тем как они преподносят этот процесс и как делаешь 

это Ты. 

Если Дарвин говорит, что обезьяна стала человеком потому, что взяла палку в руки 

для добычи пропитания, то ты говоришь, что Бог дал возможность подготовленному для 

развития виду животного «искру Божью» - Душу, пожелавшую получить развитие через 

получение опыта жизни в материальном мире. Палка — и Душа. Разница конечно 

бесконечная. Но есть и общее — развитие видов, как тел, принцип размножения и 

приспособления к условиям жизни.  

Интересно для нас и мысль о том, что наличие большого объема мозга не говорит о 

том, что животное стало человеком, если в нем отсутствует Душа, присущая людям. 

Я поняла что, только Существо, способное к развитию и духовному росту за одну 

жизнь, способное оценивать свою жизнь, и не только совершать, но и исправлять ошибки, 

может называться человеком. Это очень интересная грань жизни. Я раньше ее не видела. 

Спасибо, Крайон. А что было дальше. Ведь пока мы рассматриваем жизнь, которая началась 

500 миллионов лет назад. 

- Здравствуй, милая женщина. Я снова рад и счастлив приветствовать тебя. Удивлен и 

доволен таким кратким обобщением всего, что ты получила в нашем первом общении. 

Что же, пойдем дальше. Я вижу, как жизненно тебя волнует этот вопрос о 

происхождении разумной и как ты теперь видишь, неотделимую часть — духовной жизни 

человека. 

Ученые назвали первых людей «gomo sapiens», увидев в них только разумную 

составляющую. И этим видением полностью отодвинули правильный взгляд на истину! 

Главной определяющей существа отличного от всех животных, был не мозг, а его связь с 

Богом! То есть, наличие — Души. 

Душа — вот истинный стержень, благодаря которому человек «вышел в люди»!  

Вокруг этого стержня крутилась вся жизнь тела человека и общества. Конечно, первые 

люди не осознавали этого, так как Сознание — Поле Сознания, не особенно отличалось у 

них от животного. Не было еще языка общения, но интуитивное, желание жить группами, 
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толкало их на издавание звуков, привлекающих внимание членов семьи. Они могли 

общаться  телепатически. Но для этого требовалось настроиться и понять, услышать друг 

друга. Звук очень облегчал эту ситуацию. Так стала развиваться речь, а вместе с ней расти 

Поле Cознания. 

Чем яснее становилась речь, тем шире становилось Поле Cознания. Это был период 

когда Ось Земли, ее положение к Солнцу Всего Сущего не влияла на Сознание людей. Они 

были еще слишком близки к животным. (Сейчас животные тоже не реагируют на движение 

земной оси.) 

Земля была мало заселена и чиста. Становилась все более гармоничной, так как 

появляющийся разум давал ей новый статус - Планеты матери. Господь импульсивно 

посылал на Землю в тела новорожденных частицу Своей энергии. Давал возможность 

получать новые специфические потоки, влияющие на ее развитие и тех, кто на ней 

зародился. 

В результате началось бурное движение вперед, люди быстро схватывали друг у друга 

наработки выживания в своей среде. Учились жить и под водой, в них еще были жабры.  

Да, да, чувствую твое удивление, но я ведь и не говорил, что это были те обезьяны, 

которых ты видишь в свое идущее время. Они были строением похожи на обезьян, но у них 

были между пальцев перепонки, и у рук, и у ног. И были жабры. Тело не было чешуйчатым, 

поэтому комфортнее они чувствовали себя на Земле. Но могли достаточно долго и без 

нагрузки находиться под водой, ища пропитание и красивые раковины.  

Раковины были их богатством. С одной стороны, они служили средством связи, с 

другой — они любили дарить их тем, кого любили. Да, вместе с Душой, у человека 

появилось желание любить и быть любимым. Вот так. Уже тогда появилось желание  иметь 

красивую безделицу, которая не была жизненно необходимой и делиться этой красотой с 

другими. 

Пищу и жилье они так же делили между собой. Стали появляться лидеры, у которых 

в силу природных способностей, все получалось быстрее и правильнее. Сознание было не 

высоким, и поэтому, сильные особи стали подчинять себе более слабых. Жизнь пошла 

своим чередом, выживали сильнейшие. И это давало возможность рождаться более 

сильному и разумному потомству. Менялся внешний вид, так как менялись условия жизни. 

В это время вулканов и землетрясений, жизнь на Планете, тем не менее, была вполне 

приемлема. Воздух уже был. Было тепло, растительность тоже появлялась, особенно под 

водой. Пищей, в основном, питались подводной. 

Главное, человек уже глядел на звезды, мечтал. Численность была мала. Но люди 

быстро множились и сразу же во многих местах Земли. 

В то время был единый большой материк, состоящий из отдельных больших кусков 

суши, плавающих в воде как лед, как айсберг. Они притянулись друг к другу благодаря силе 

притяжения тяжелой материи. И это в то время было необходимо.  

Человечество созревало для выхода за пределы Земли.  

С каждым воплощением люди рождались с все большим умением быстро 

взращивать свое Поле Сознания с помощью тех знаний, которые царили в обществе.  

Создавалось первое Поле Сознания людей у Планеты. Оно было очень примитивным, 

но уже давало свои плоды самой Планете, усиливало ее восхождение к Планете 

живородящей, то есть к Планете, которая рождает разумно-духовную субстанцию, рождает 

энергию самого высокого уровня, возможного появиться в плотном мире. И этому радовался 

Господь и все его Сподвижники.  

300 миллионов лет назад жизнь вышла на новый уровень, появились новые Райские 

миры, это свидетельствовало о том, что человек достиг того времени, когда с ним можно 

говорить о Душе, о Вечном.  

 

На Землю пошли первые Апостолы. 

Это были уже зрелые Души, сложившиеся Личности, решившие духовно просветить 
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людей. Они вошли в тела некоторых новорожденных и  временно стали частью их Души.  

Выбирался человек с земными наработками вождя.  
Апостолы знали, что словарный запас в разных регионах Земли не сможет еще 

обозначить то, что они готовы дать людям, спустившись в физическое тело. Но знали и то, 

что наработки собственной Души, дадут выбранному человеку силу, выделят из толпы и 

дадут возможность на интуиции проявлять такие способности, которые будут замечены 

обществом.  

Выделившись из животных, люди сразу, в дикой природе жили сообществами, 

чувствуя в этом силу в борьбе за жизнь с более сильными, чем они, зверями. Об этом 

совершенно верно пишут во всех ваших учебниках. И вот в этой, еще полудикой среде, 

появляются люди с более мощной интуицией, чем остальные. У них больше знаний, так как 

Кроме того и энергетический потенциал и Подсознание у них более высокое. 

Появление лидеров такого ранга, подняло людей на новый уровень. Именно тогда они 

осознали силу групповой мысли. Под руководством своего лидера все вместе они 

проговаривали слова и совершали определенные действия перед тем как идти на охоту и это 

помогало жизни общины. Лидеры играли большую роль в жизни первобытного общества, 

но все-таки, все их действия прежде всего сводились к узакониванию своей власти и 

получению привилегий. 

Так прошло еще 200 миллионов лет.  

Все это время Господь периодично и постоянно одаривал Землю Своей энергией — 

Душами, входившими в тела новых людей. Благодаря этому  действу человечество 

множилось и заселяло планету. 

Развитие шло нормальными темпами, человечество достигло многого и хоть до 

желаемого уровня было еще далеко, но люди уже полностью владели ситуацией. То есть 

они осознавали себя и мир их окружающий.  

Развилась спираль Райских миров, их вибрации стали более высокими. 

Словарный запас, Сознание людей становилось все больше. Пришло время  больших 

свершений.   

Наступило Новое время. 

 

 

 

100 млн лет назад начался первый посев. 

Да, я не оговорился. Наступил момент, когда люди, выросшие до уровня 

Богосотрудников, впервые стали сами «засевать» Землю новыми  Душами. (Вы знаете, что 

изначально Господь взращивает Планеты и людей, давая им Свою энергию.) 

И в это же время впервые «засевался» Новый Божественный мир, находящийся выше 

Мира Огненного — Мир Любви и Подвижничества, созданный Господом для своих 

Бессмертных Соратников. Этот мир был свободен от земных Законов. Он жил и живет по 

Галактическим законам. В отличие от мира Огненного Души, попавшие в Него, не должны  

вновь через определенное время воплощаться на Земле.  

Как Я сказал, 400млн лет люди жили на Земле просто для того, чтобы 

совершенствовать свои физические тела и разум. Люди множились и жили, развивая своим 

присутствием планету и ее Параллельные миры.  

И наконец, материальная, временная Жизнь, выросшая из одной клетки до уровня 

земноводного животного и человека, получила возможность выйти на совершенно новый 

уровень, уровень Жизни Вечной. Планета Земля, по Программе Творца, помогала Жизни 

перейти с разумно-материального уровня на разумно-духовный. 

Наступило время, когда первые духовные лидеры закончили Школу Жизни на Земле 

и вышли за пределы Мира Огненного. Появилась и стала расти Божественная Семья, 

состоящая из Бессмертных Личностей, рожденных планетой.  

Богосотрудники, живущие в Мире Любви и Подвижничества должны были 
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способствовать дальнейшему движению Жизни, взращивая Новое  Человечество и Свою 

Божественную Семью. 

 

С этого времени  Господь уже не умножал Души людей на Земле.  

Он видел, что появились Бессмертные Личности, которые могли  САМИ сеять новую 

жизнь на своей планете, могли рождать и дарить людям частичку своей энергии - Душу, 

умножая численность человечества.  Каждая Личность могла это сделать один раз в 25 

тысяч лет.  И Он дал ИМ эту почетную возможность.  

Господь зародил Жизнь, и сейчас предоставил Своим Сотворцам Право и Честь 

самостоятельно сеять Жизнь дальше! Только в реализации своих способностей может 

идти развитие самих Личностей! Только так Жизнь множится и распространяется во 

Вселенной!  
Бог, конечно, мог бы делать все Сам, но тогда Он взращивал бы только потребителей 

Своей энергии и не было бы движения и развития людей и самой Жизни, ее проявления, во 

всех отношениях. Все стояло бы на одном месте. 

Когда Господь дает Право выросшим до Личностей Душам вершить Жизнь, создавать 

новые Души, Он ставит их наравне с Собой, Дает Им возможность управлять Жизнью!  

Это надо заслужить! И если Господь предоставляет Личности честь сотрудничества с 

Ним, значит, Она ее заслужила. Значит Она стала Его частью, вошла в Его «Плоть». Он 

видит и признает в Ней Сотворца Своего Плана. А для этого надо пройти непростой и 

долгий путь Духовного развития и наработок многих умений. Весь процесс труден, 

захватывающе интересен и — бесконечен...  

Молодая Планетарная семья должна создать Новую жизнь на Земле, а затем набрав 

необходимый энергетический потенциал, за счет пополнения  Новыми Божественными 

Личностями, взлететь, отпочковаться от планеты, выйти на новый более высокий 

Божественный уровень своего собственного дальнейшего развития... 

Этот период длится бесконечно долго. Так как Бессмертных Личностей, готовых сеять 

разумно-духовную жизнь, еще очень мало и они очень медленно засевают Землю. Медленно 

идет пополнение и Самой Божественной Семьи, так как совершенства необходимого уровня 

в своем духовном развитии достигают единицы. Рост конечно идет и в Верху, и на планете, 

но в очень  медленном темпе.   

Потеряв огромное количество времени для достижения цели, жители многих древних 

планет Космоса прошли этот путь.  

Но по происшествию миллиардов лет появилось новое решение в развитии Разумно-

духовной составляющей планет, так как изменилась ситуация во Вселенной.  

В связи с этим изменился и План Господа. Он предложил Его Земле и молодому 

нарождающемуся Богу планеты, Божественной Семье. План был принят ими, так как 

сокращал появление, рождение Человечества в Высших Сферах и на Земле в миллионы раз. 

В его осуществлении приняли участие Личности, родившиеся на планетах, 

появившихся раньше Земли. Они давно уже засеяли свои планеты, были свободны и 

проявили желание продолжить эту деятельность на других молодых планетах.  

Господь увидел в этом рациональное зерно. Такого рода помощь помогает планетам 

более быстро реализовать свою функцию — рождения Духовно-разумной энергии. 

Многие просили у Господа разрешение, засеять Землю своими семенами. Оно было 

дано самым настойчивым и уверенным. (Кстати, уточню — все происходило не на 

физическом уровне, поэтому в процессе участвовали только Личности, достигшие 

Просветления, Божественные Личности с других планет.)  

Прилетели Божественные Семьи со всего духовного Космоса.  

Готовые, развитые Богосотрудники из разных Созвездий предложили свою помощь. 

Эта помощь заключалась в том, что они отдавали часть своей Души людям. Буквально 

частица их зрелой Космической Личности входила в тело землянина. Это мощно ускорило 

процесс развития Человечества, люди стали быстрее множиться.  
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Для инопланетян это тоже было значимо, так как семена, что сеяли они на планетах 

Космоса проявленного, давали им самим возможность роста и распространения во 

Вселенной.  
Божественная Семья Земли так же мощно вносила свою лепту в этом направлении. В 

связи с увеличением количества людей на Земле,  значительно вырос процент пополнения 

Семьи новыми духовными Личностями. Она быстрее набирала необходимый потенциал, 

чтобы отпочковаться от Земли, выполнив свою задачу.  

Я сознательно не назвал Планеты чьи Божественные Семьи участвовали в создании 

более прогрессивной ситуации на Земле  во время ее Первого посева. 

Во-первых, это не существенно, на мой взгляд. Во-вторых, у Вас в головах стоит такой 

переполох в определении качеств тех, кто и с каких планет осуществил первый личностной 

вселюдный посев, что лучше, пока, я считаю, дать абстрактные знания по этому вопросу. 

Важен сам факт.  

Да. Частицы инопланетных Личностей есть в земных телах, но это не говорит о том, 

что на Земле живут инопланетяне. Наоборот, инопланетная энергия стала земной. 

Инопланетяне стали землянами, вошли в состав Человечества и дали мощный толчок, 

благодаря которому Земля ускорила свое развитие в миллионы раз. Часть энергии, что 

родили и подарили пришедшие на помощь разумные существа вашим новорожденным, 

содержала в себе опыт тысячелетий, наработанный на других планетах, и окрасила Землю 

в новые цвета мудрости. Привнесла оттенок своей культуры на вашу планету. Это сыграло 

положительную роль для Земли. Сделало ее более сильной.  Внесло дополнительные 

вибрации в ее радужную ауру.  

Жизнь любит многообразие, поэтому Господь и дал возможность осуществления 

Нового Плана развития Жизни во Вселенной. 

На Земле начали формироваться будущие Цивилизации. 

Люди менялись просто на глазах. Новорожденные сразу выделялись из общей среды 

и по мере возмужания, собирались в отдельные от своих сородичей группы. 

Но жили дружно, помогая друг другу выживать, так как   зарождалось уже новое 

поколение, в корне отличавшееся от старого. Тела их все больше менялись и приближались 

к естественным для вас формам, но самое главное, менялось Сознание людей. Они все 

больше думали о Вечном, старались подчинить себе Природу, зверей, животных. 

Способность к плаванию под водой не ушла. Морских животных они тоже  приручали. Но 

все так же оставались земными существами, и все дальше отходили вглубь материка, 

селились около внутренних морей. 

Вскоре стали появляться люди с явно выраженными магическими способностями. 

Природа перестала для всех  быть Божественной. Человек почувствовал свою силу и умение 

управлять энергопотоками, которые уже тогда шли на Землю. Сила мыслей некоторых 

Личностей была уже вполне приличная для того, чтобы управлять ими. Появились первые 

«Боги». Люди, обладавшие такими способностями. К ним обращались за медицинской 

помощью, за советом. К ним обращались и тогда, когда они умирали. Это не было 

обращение к Духу Предков, так как Древа Рода в то время, еще не было. Обращались так, 

как вы обращаетесь к Нам. 

Почитание переходило и на семью умершего, где обычно, ребенок перехватывал 

способности своего родителя.  Сам ребенок мог обратиться к ушедшему с вопросом или 

просьбой. Так возникали царственные семьи,     которые жили в привилегированных 

условиях.  

Появилась зависть, начались войны. Расширялись владения, и в то же время, шло 

разделение не только общества, но и целых народов. Тем более, что люди  в это время уже 

сильно отличались друг от друга и цветом кожи и взглядами на жизнь и мироустройство. 

 Мирный период жизни на Земле закончился. 

 Начались войны между государствами, Государство представляло из себя группу лиц, 

живших вместе на одной земле.  Они были, что называется, «одной крови». Хотя правильнее 
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сказать с одной планеты были их Души. 

  

Начались первые перестроечные моменты на Земле.  

Я быстро выстроил новую Магнетическую решетку и стал разводить составляющие 

единой платформы, подготавливая наиболее удобный плацдарм, для проведения войн.  

Чем более однотипное население заполняло материк, тем больше была вероятность, 

что они полностью не истребят друг друга. И более, того, начнут создавать новые, более 

многочисленные общины, объединяясь для защиты от неизвестного еще врага. 

100 млн лет назад огромная платформа дрогнула.  

И, подчиняясь магнитным узлам решетки, стала расходиться. Расколовшись, участки 

суши медленно отходили друг от друга. Конечно, людям на Земле в это время было страшно 

и непонятно, что происходит, но все-таки, не опасно для жизни. Люди успевали 

сориентироваться и переходили или переплывали в ту или другую сторону. Они успевали 

отходить в безопасные места, туда, где не было вулканов и землетрясений, именно это Мне 

и надо было. 

Жизнь в «собственных квартирах» развивалась в своей культурной среде, 

существовавшей уже в это время.  

Появились духовные лидеры. В этих случаях, развитые Души  входили полностью в 

физические тела тех людей, которые по наследству получали экстрасенсорные способности 

от родителей, и даже более концентрировано. Иногда целостно, но временно 

присоединялись к их Душе. 

Уточню две мысли. Первая — это то, что в данном случае акцент был не только на то, 

что в будущем ребенке вместе с родительской ДНК были заложены черты лидера, но и то, 

что через родителей передавалась их развитая интуиция.  

Такие люди еще больше объединяли вокруг себя народ. Так, как могли предвидеть 

будущие события, решать быстро и правильно задачи идущего   дня. Были сильны не только 

телом, но и мыслью, и духом. У них были другие, более мощные вибрации и люди 

чувствовали это. 

Они были особенно близки к тому понятию, что вы вкладываете сейчас в слово — 

Человек. 

Да, еще 400 миллионов лет назад мы назвали Существо, вышедшее из воды и 

обладающее неосознанной связью с Богом — Человеком. Но это название было дано с 

большой «форой» на будущее. И вот только на описываемую минуту, оно стало подходить 

к полному соответствию названия и содержания. Подходить, да, только подходить. 

В это время, что я описываю Души людей проходили свой путь развития, в 

воплощении не один раз  И должны были прожить в этой ситуации 50 тысяч лет. За это 

время их Душа получала развитие на уровне соответствующем вашему миру Огненному, 

его высшим вибрациям и долго жить там, пока не наступит Новая эпоха жизни на Земле.  

Безусловно, им очень нравилось жить в Раю, но они чувствовали свою 

незавершенность. 

В Рай, на самый высокий уровень, о котором я сейчас говорю, попадали люди, которые 

уже умели, не смотря на длительную череду войн, по разным причинам, быть порядочными, 

отличали Добро и Зло. 

Те, кто не умел еще это делать, находились, после Ада, на более низких Райских 

мирах. И жили в них меньше по времени.  

Люди из верхних эшелонов Рая воплощались на Земле, но особого роста в их развитии 

не было. Так как не наступили еще на самой Планете подходящие для этого условия. Лишь 

единицы  получали Просветление. 

Земля все еще только готовилась к рождению Человечества. 

Имеется ввиду его рождение на Тонком плане. В  это время, повторюсь, на Земле уже 

правили лидеры, но все шло на полуживотной интуиции, опыте, который записывался в 

извилинах мозга, в центрах коры головного мозга, в ДНК. Человек был по своему умен, 
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поклонялся тому, что угрожало или помогало его жизни. Но духовного развития еще почти 

не было. И осознанной связи с Богом тоже.  

Тем не менее, Божественная энергия любви в Душе человека помогала рождению этой 

эмоции самим человеком. Люди учились испытывать это  чувство - Любить, заботиться друг 

о друге. 

Да, внутри каждого человека были заложены вместе с телами и полями Программы, 

которые вызывали и развивали желание защищать близких, родственников, любимых.  

Но к этой эмоции присоединялась и еще одно собственное чувство, чувство Любви, 

которое давало возможность почувствовать в себе радость от того, что ты доставил 

удовольствие и радость своему избраннику, в чем бы это ни выражалось.  

И таких людей становилось все больше, люди стали видеть красоту, делиться ею с 

другими, отображать ее в своих первых скульптурах, рисунках. Стали не просто строить 

жилища, но и украшать их. В человеке стало прорастать и укрепляться новое отношение 

друг к другу. Это повышало его вибрации и выводило на новый уровень и его, и Землю. 

Тем не менее на Земле в это время шла разумная резня, разумное  уничтожение друг 

друга. Выживали сильные телом или умом. Помогала всем интуиция. 

Поле Сознания Планеты находилось все еще в зачаточном состоянии. Так же как и у 

людей. Оно еще не сформировалось и держалось только за счет тех мыслей, что есть в 

голове человека сиюминутно. Я акцентирую внимание на этот момент, потому что это 

существенно. Поле Сознания — определяющая составляющая человечества. Оно 

образуется только тогда, когда человек все больше и больше отходит от животного. 

В данном случае, человек, несмотря ни на что, был еще очень близок своим 

мировоззрением к животным. И движим двумя желаниями - обеспечить возможность 

материальной жизни и множиться. Но в то же время у него уже проявлялась свойственная 

не всем животным черта - входить в спаривание с избранными. 

 Так продолжалось еще 99 миллионов лет. 

 

ххххх 

- Здравствуй, Крайон! Боже мой, 499 млн лет прошло, так много! «А воз и ныне там», 

как говорится. Уже и вся Вселенная помогла нам, Земле быстрее совершить задуманное, а 

Человечество все еще не рождается, не выходит за пределы планеты, не может набрать свой 

потенциал для этого. Вот уж не думала, что роды могут быть такими долгими. Ты как-то 

многозначительно замолчал, задержал внимание на последнем миллионе лет из 500. Может 

быть, все-таки, в это время наступит долгожданный миг — и Первая Божественная Семья 

вспорхнет над Землею?! 

Хотелось бы еще узнать не только о Прошлом, но и о Будущем. Затеять разговор на 

обозначенную в заголовке, интригующую сейчас нас всех тему «Конца света», который нам 

всем со всех сторон пророчат. А честно говоря, жить-то хочется! Причем, как ни странно 

это может быть для Вас — Бессмертных, жить хочется на Земле всем! Вон до нас люди 

сколько жили — и это было только начало... А мы чем хуже? А у нас как-никак уже и 

Планетарный Бог есть и Бог-Отец не оставляет без внимания! Уж, неужели никаких 

шансов?! 

Крайон, скажи, пожалуйста, что-нибудь хорошее по этому поводу. И убедительно. Так 

как ты это умеешь делать. 

- Здравствуй, Душа моя! Наконец-то, ты дала и Мне слово, а то я уже боялся, что не 

сумею втиснуться в твой монолог, и ты без меня все расскажешь сама. Ведь ты же умная 

женщина, сама отвечаешь на все мыслимые и не мыслимые вопросы Жизни. Практически 

правильно... Как тебе кажется... 

- Так, так, Крайон, ты все подтруниваешь надо мной. А знаешь, мне это нравится! Я 

принимаю твои правила игры, но все-таки, не уходи от ответа... Я жду продолжения 

рассказа на вечную тему, набившую уже оскомину периодичностью повторения. 

Итак.... 
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- Итак, все -таки все по-порядку. 

 

-  Мы перешли к рубежу -  миллион лет до ваших дней. 

Да, приближается желанный миллион, от которого, как кажется людям, уже 

докатываются крупицы знаний о Прошлом Человечества. 

Что ж, увеличим этот миллион. И под «микроскопом» рассмотрим, что за жизнь в это 

время царствовала на Земле. Насколько интересной она была? Что происходило на Земле?  

Да много чего происходило. 

В результате драчек и примирений, в результате осознания того, что совместное 

проживание дает мощную силу для выживания, люди «сколотились» в большие сообщества, 

связанные не только одним Родом, но и одним полем Сознания Рода, свойственного именно 

этой группе людей.  

В этом случае, если кто-то находился вне дома, домочадцы, родственники, могли 

держать с ним интуитивно-разумную связь. И если ему нужна была помощь, они садились 

в круг, брались за руки, и проговаривали одни и те же простые слова: «Мы с тобой. Ты нам 

нужен», - и так далее....Они знали, что это действо поможет ему выжить и добиться того, 

ради чего он вышел из дома. 

В каждой семье был духовный лидер. Обычно это была мать, которая, кроме всего, 

материнским чутьем была связана со своим ребенком, не смотря на то, сколько ему было 

лет. Таким образом, осуществлялся контроль за событиями, в которые попадал человек. И 

если видели, что необходима помощь, быстро осуществляли ее. 

Допустим, человек ушел на охоту, и сам попал в ловушку. Мобильный телефон, сами 

понимаете, отсутствовал. Кстати, в то время, о котором мы говорим, техника вообще 

отсутствовала, люди строили только то, что им было под силу. Иногда использовали 

прирученных животных.. 

 Во время происшествий, случавшихся с человеком вне общества, происходила 

сонастройка мыслей его, мыслей его семьи в Семейном Поле Сознания, которое 

нарабатывали на интуиции. Духовные лидеры семьи знали, что это надо делать, и как это 

надо делать. За правило было введено перед общей трапезой произнести всем вместе, 

взявшись за руки, слова, которые в современном языке звучали бы так: «Мы одно целое, мы 

вместе сильные». Это могло быть и обращение к своему Богу или Природе, прославление 

или просьба. 

 То есть, это был уже не ментальный, а духовно-ментальный уровень жизни, который 

давал возможность образования единого Семейного, Государственного, Расового Поля 

Сознания, в котором субъекты общались и понимали друг друга. Перечисленные Поля 

Сознания формировали Общее Поле Сознания людей, живущих отдельно на отдельном 

участке суши.  

Внешняя картина материков была не такая, как сейчас. Поэтому я не буду привязывать 

Ваше внимание к известным названиям, рисую общую картину развития общества, где 

частности такого порядка не играют роли. Поле Сознания Семьи формировало и  расширяло 

Поле Сознания каждого ее члена. 

Изначально, Поле Сознания человека строилось, образовывалось в коллективе!  
- Да? А я думала, наоборот, Поля Сознания людей образуют Общее поле их Сознания. 

- Ты абсолютно правильно думаешь. Но это происходит сейчас. А в то время шло так, 

как я рассказываю. Но, если позволишь, Я продолжу. 

-Да, конечно. Извини. 

- Принято. Так вот Поле Сознания постоянно менялось. Если шло совещание на 

семейном или государственном уровне, на площадях, то в это время создавалось над всеми 

людьми общее Поле Сознания, оно было в постоянном движении, то расширялось, то 

уменьшалось. 

Расширялось в тот момент, когда каждый присутствующий наполнял его своими 

мыслями и сужалось тогда, когда каждый, стоящий в толпе народа, втягивал в себя ответы 
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на вопросы, которые были поставлены в начальном моменте роста Поля Сознания. Затем, 

Поле Сознания снова росло эмоциями-мыслями удовлетворения от полученной 

информации или ненависти, недовольства. 

Поле Сознания людей и сейчас не может быть одинаковым, оно постоянно меняется, 

тем не менее имеет свою среднюю положительную величину. 

Если Поле Сознания людей будет состоять только из негативной  составляющей, 

оно сразу же исчезнет. Так как с низким по своим вибрациям уровнем Полем Сознания 

человек снова попадает в вибрации животных. А у животных Сознания нет.  

Ну, Если уж быть совсем откровенным, то у тех животных, которые живут 

сообществами, есть Поле Сознания, в котором они общаются так же, как люди, но оно несет 

только часть того значения, что вкладывается в это слово у людей. У животных нет духовной 

составляющей, свойственной Полю Сознания людей.  

Другими словами, с грязным Полем Сознания, человек снова падает на уровень 

животного, падает вниз на целую ступень. Спасает только то, что у него все так же есть 

Душа, а значит есть возможность снова, за время одной жизни вернуться на человеческий 

уровень. 

Такие взлеты и падения в то время, которое мы описываем, происходили не так уж 

редко. Причем, это было с целыми сообществами. Когда люди, ради своей выгоды, не 

жалели себе подобных, уподоблялись злому зверю - падало, загрязняясь, Поле их Сознания, 

падало до звериной жизни все Общество. Падали, занижаясь, вибрации семьи, общества, 

всего Человечества. Земля, как Планета, тоже падала с более высокого уровня вибрации на 

более низкие. Глубина падения зависела от величины загрязнения общего Поля Сознания 

людей. Как Вы знаете, с ним тесно связано Поле Сознания Планеты. Это переходило на 

физический план планеты. 

Моя магнетическая решетка тянула Планету на более высокие вибрации, а Сознание 

людей тянуло ее на прежний уровень, из которого она уже выросла. Такое положение дел 

приводило к не предвиденным, не запланированным никем результатам. 

Меня всегда умиляют рассуждения людей о том, что Бог планирует катастрофы, 

которые уничтожат Человечество! 
На мой взгляд, трудно придумать что-то более несуразное, нелогичное и просто 

абсурдное! Может быть и можно придумать, люди на многое способны. Но трудно! Честное 

слово! Запомните — жизнь создана не для уничтожения!!!  

- Но... вы скажете.... 

- Да, скажу Я. 

Но затем добавлю, что Господь во время пережитых человечеством катастроф, 

боролся с помощью своих сподвижников, не против жизни, а за жизнь! Стараясь 

максимально спасти все живое, от тех бед, что создал человек с помощью своего 

загрязненного Сознания. 

Вот кто истинный убийца Жизни - грязное Сознание человечества! 
Да, Ваш посев уже начал это осознавать! Это особенно хорошо, потому, что 

вовремя! Вовремя, это значит, что Вы открываете, а не закрываете себе дорогу в 

Будущее. Будущее свое и своих потомков. 

Не все расы и не во все времена могли это делать, так что честь вам и хвала! И 

долгих тысяч лет жизни! 
- Ой, спасибо Крайон! Как ты нас поднял! Аж, жить хочется еще больше! Тем более, 

что заслужили и имеем право! Спасибо! 

- Да, пожалуйста! Всегда счастлив вас осчастливить! Успокойтесь и живите дальше! 

И будьте счастливы! 

Искренне ваш. Крайон  

 

ххххх 

- Здравствуй, Крайон! Уважаемый, мы столько говорим о рождении Человечества, а 
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ведь я пока очень абстрактно представляю рождение самой первой живой клеточки, с 

которой все и раскрутилось. Может быть сегодня мы поговорим на эту тему, чтобы лучше 

уложилась дальнейшая информация. 

Расскажи, пожалуйста, поподробнее, как появилась первая живая клетка? Как 

появилась вода и образовалась суша.  Какую роль в создании Жизни сыграл огонь и воздух? 

- Итак, уважаемая, я чувствую, как тебя распирает желание  более конкретно узнать, 

что же первично - яйцо или курица? Как создалась материя и уложилась в те движущиеся 

формы на Планете, которые называются животными и людьми? 

- Вот именно. 

- Хорошо, любовь моя, я рад, счастлив поговорить с тобой о Вечном. 

Это, действительно, вечные вопросы, на которые Я отвечал на Земле не один раз. И я 

рад, что снова могу просветить людей по этой теме. Да, прольем, дорогая, свет на Истину... 

Но, шутки в сторону. Вопрос воистину серьезный и требует внимательного 

отношения к себе. 

Что первично - яйцо или курица? 

Что главнее - Земля или Вода? Эти вопросы не дают покоя людям мыслящим.  

Меня это радует. Хочу сразу же отметить, что мы будем говорить об Элементах, то 

есть о материи. 

Кстати, вы достаточно спокойно относитесь к материализации Богом самой Земли и 

растений, а вот возникновение животных и человека остается для вас непонятным, хотя 

принцип один и тот же. И его уже обнаружили ваши ученые. Такие например, как Плыкин 

В. Которые доказали на основе минерала, воды, что первична — информация! 

Отсюда и будем плясать. 

Итак. Господь создал План, о котором, кстати, я уже говорил, но, видимо, не так 

досконально, как хотелось бы вам - поверхностно. Ну, что же, «нырнем поглубже». 

Что же такое - «План Господа»?  

Это, как вы уже догадываетесь - информация, которая импульсивно идет по Космосу, 

проявленному и не проявленному. И зовет весь окружающий мир к движению, но не 

хаотичному, а планомерному.  

Господь создал Схему, по которой, с Его подачи, образуются миры. Раскусить 

внутреннее содержание этой фразы вам пока еще не по зубам. Но, в будущем, Вы доберетесь 

до самых глубоких познаний истины. А пока, остановимся на том постулате, что я вам уже 

дал и посмотрим, как он работает на вашей Земле. 

Так вот, благодаря заложенной в Солнце информации — Плана, оно с определенной 

периодичностью, как правильно утверждает Плыкин, рождает информационное ядро, 

которое как плазменный шар, отходит от него по спирали, и начинает остывать и обрастать 

материей, притянутой из Пространства и рожденной внутри себя — двойной процесс.  

В начале оно обладает втягивающей силой и тем самым, гармонизирует 

упорядочивает Пространство, забирает из Него проявленные в материальном мире частицы. 

В творении участвует невольно весь Космос . В нем, как в бульоне, «варится» новая 

Планета, получая из Него все, что Он может ей дать, для завершения цикла подготовки 

Земли к рождению многих Существ, в том числе и человечества.  

Через определенное время это действо прекращается, и  в созданной лаборатории, 

которой является вся будущая Планета, происходят процессы ее становления и дальнейшая 

материализация. За счет отдаления от Солнца и охлаждения, планета из газового состояния 

все больше и больше переходит на плотный уровень — уплотняется. 

В этот момент продолжает развиваться яйцо - индивидуальная минеральная решетка 

Планеты. В него заложено не только дальнейшее преображение и материализация самой 

Планеты, но и все, что на ней должно появиться. Это и мощные минеральные образования 

— горы, вода,  И плоскогорья, растительность, животные, человек. 

Да, огненный сгусток, что отошел от Солнца, несет в себе Божественные Программы 

развития всего, что вы видите сейчас на Земле, в том числе и Элемента воды. 
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Внимание! Вдумайтесь в эти слова и вы сейчас просто «выпадете в осадок», 

получается, что вода тоже образовалась из Огня!  

Огонь  родил - Воду!  
Впрочем, так же как и леса, и воздух, и человека. Ты правильно догадываешься - 

Огонь носитель тех Программ, которые притягивали к себе из Космического бульона 

материю своих вибраций. И плотная Земля, и жидкая Вода образовались одновременно 

в тот момент, когда Планета стала рождаться и все более проявляться из Огня.  
Конечно, вода еще не могла находиться долго на горячей Земле. Она быстро 

превращалась в пар и, окружая Планету, давала ей возможность быстрее остывать. Затем, 

облака тяжелели и изливались на Землю мутными, иногда кислотными потоками, остужая 

ее еще быстрее, а потом снова поднимались вверх.  

Земля остывала.  

Вода набирала силу.  

За это время и Она притянула к себе много идентичной материи из Пространства, 

воды, которая уже несла в себе информацию развития Жизни в водной среде. Развития 

жизни самой воды. 

Вода преображалась. И  наступил момент, когда облака изверглись на Землю 

огромным проливным дождем, который шел несколько лет беспрерывно,  притягивая и 

притягивая к себе Воду Космическую. Да в Космосе проявленном много Элемента воды. 

Вода является одной из составляющих «космического бульона». Конечно с Земли ее не 

видно. Но это не значит, что ее там нет. В Космосе существуют целые глыбы льда,  и даже  

ледяные планеты, они появились так же как и все обычные планеты. Кроме того много 

ледяной крошки. В Космосе вода играет роль передаточного звена, несущего информацию. 

С Землей (с элементом Земли) происходили в это время тоже большие изменения. Она 

не ожидала такого бурного натиска Элемента, с которым раньше быстро справлялась, 

превращая его в пар, что улетучивался и не мешал ей быть такой, как она есть. Сейчас этот 

Элемент накопил силы, окреп и диктовал свое право на жизнь на этой Планете, согласно 

Божественным Законам, Плану Бога.  

Натиск новых сил был настолько стремителен и вездесущ, что она еле-еле успевала 

отстаивать свои позиции. И в конце концов просто вырвалась на поверхность и заняла свое 

место, разделившись на Землю подводную и надводную, которая и стала называться Сушей 

- Землей. Вся другая часть планеты называется Всемирным океаном.  

Но Вода не сдавалась. И  на Суше она так же старалась застолбить себе место от 

родников до больших рек и морей. Получилось, что Планета, носящая название Элемента 

земли, по сути своей стала являться - водной. Казалось бы название перестало 

соответствовать истине. Но название ей дали Высшие Силы, и абсолютно правильное, 

потому, что именно суша, земля, является хоть и малой, но самой главной частью Планеты, 

так как именно она предназначена стать колыбелью Человечества. 

Большое преимущество Элемента земли в том, что Он нейтрален. Земля не несет 

в себе столько информации, мыслей и Программ, что есть в воде и могли бы влиять на 

развитие и формирование Сознания человека. 

 Стихия Земли так же, как и ее Элемент - нейтральна. И поэтому дает возможность 

свободного соприкосновения с собой всем Стихиям и их Элементам. Она поверхностно 

наблюдает за всем, что происходит на ней, не вмешиваясь в процесс, пока это не угрожает 

ее жизни. 

Вода же гораздо быстрее реагирует, записывая и неся в себе все. И это мешало 

бы человечеству в момент его роста. Она увеличивала бы его и без того 

многочисленные ошибки. 

Земля для человека более удобная, нейтральная среда, предоставляющая ему 

свободу выбора, свободу действий. Вот почему именно Земля стала колыбелью 

человечества. 
Но, продолжим рассказ о взаимодействии Элемента земли с Элементом воды. 
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Их противостояние закончилось тогда, когда Вода, исполняя свой долг, соединилась с 

Землей и взяла часть ее работы навсегда. Большую часть. Она взяла на себя функцию 

рождения жизни на Планете. Земля с удовольствием приняла такую помощь. Ей и своих 

забот хватало. Они стали дружить, что называется «не разлей вода». Такое выражение есть 

и у Вас (Космический юмор).  

Чувствую, чувствую, как зудит у тебя в голове вопрос, еще не получивший ответа. 

Каким образом, Земля как Элемент, занимающий примерно одну третью часть Планеты, 

устроилась в Воде? 

Да, хорошо устроилась. Лежит в ней и отдыхает. Купается. Она остыла и всплыла 

лавой. 

Вода охлаждала горячую землю, в то время, когда вся планета была заполнена 

множеством вулканов. Земля, в виде лавы, исходила из недр через их жерла и попадала в 

воду, затем остывала. Становилась более твердой и сливалась в одно целое огромными 

кусками, из которых затем образовывались материки.  

Процесс очень похож на тот, когда в воду попадают капли свечи. Парафин, соединяясь, 

образует, остывая, плотную поверхность, плавающую по воде.  

Это, конечно, очень приближенный образ, но похожий на то, что происходило с 

раскаленной лавой — будущей Землей. Сами же куски больше походили на айсберги, у 

которых главная, тяжелая часть глубоко внизу.  

Хочу отметить, что она никак не привязана к центру Земли, потому, что центр Земли 

- это вообще не Земля, а Огонь. Который все так же несет в себе Программу дальнейшего 

преображения Земли и Человечества.  

На тот период, о котором мы сейчас говорим, Земля представляла из себя единый 

материк. Он получился в результате притяжения к большому куску суши куска, который 

был поменьше. Затем они вместе притянули третий, и так далее. 

Я уже тогда создал Магнитную решетку, и на ней было прописано такое положение 

вещей. 

-Так вот в чем дело  

-Да, именно, дело в этом. 

Затем пришло время, когда надо было раздвинуть материки, и Я это сделал.  

 Дальнейшую информацию дам позже. Отдыхай. 

- Хорошо. Спасибо, большое, Крайон! 

- Да. Всегда готов! 

 

 С искренним уважением ваш Крайон. 

 

 

 

ххххх 

-Здравствуй, Крайон!  

Хотелось бы услышать продолжение затронутой темы. Очень интересно! Прямо 

захватывающая информация! 

- Конечно, любовь моя, всегда рад пообщаться,  поделиться знаниями. 

Так вот, на 4-том миллиарде существования Планеты, в такой среде, как вода, в 

результате биохимических процессов и воздействия энергии Солнца, появилась 

Первая живая клетка, много живых отдельных клеток, свободно плавающих в водной 

среде. 
Затем они, благодаря многочисленной информации, разлитой в воде, вошли в процесс 

строительства различных форм материального мира.  

Клетка притягивалась к определенной информации-программе о материальном 

выражении определенного существа, что  была изначально заложена в воду, для создания 

определенной живой структуры, включая и человека. Затем клетка менялась и множилась, 
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согласно уже этой Программе.  

Благодаря свойству воды - нести в себе множество информации, в том числе и 

Программы формирования живых организмов, появились растения и животные. Сначала 

под водой. 

Да.  В воде много не только информации, но и Программ. Программ, по которым 

строится материальный мир на Земле. Все виды животных и растений. В воде есть 

программы клеток, по которым строятся клетки этих видов. 

Но Программы должны включаться. Для того, чтобы это произошло, должны 

встретиться две Стихии - Стихия воды и Стихия Огня. А правильнее сказать — Элементы 

воды и огня, которыми они управляют. Именно при таком соприкосновении проявленной и 

не проявленной материи рождается  вещество. Клетка, существовавшая в не проявленной 

Программе, рождается в материальном виде, оставаясь во все той же субстанции — воде. 

Сама клетка может притянуться и войти в любую Программу, любого вида и уже в новой 

Программе приобретет индивидуальные подпрограммы, по которым будет строиться все 

большое и маленькое тело. Клетка может существовать в водной среде и сама по себе. 

В огне так же много Программ, как и в воде, но они не содержат в себе саму 

Программу жизни, как вода. Материальную Программу жизни. Они содержат в себе 

Программу и Силу, включающую жизнь, как сперматозоид и яйцеклетка. Без соединения 

этих Программ, возникновение проявленной жизни не возможно. И в то же время, развитие 

жизни может происходить  только в водной субстанции, будь то океан или тело человека. 

В Космосе разлито много невидимой Божественной энергии огня, которая готова 

материализоваться, но без определенных условий она это сделать не может, и это может 

быть не обязательно Вода.  

Это может быть просто такое мощное скопление Божественной огненной энергии, что 

появляется Солнце — Звезда. В этом случае она становится настолько мощной, что 

проявляется, становится видимой в материальном мире, материальной. Правда, при этом 

теряет свою Божественность. Соединяется этот вид энергии в  мощные, видимые 

образования так же с помощью Программ. 

Внутри этих соединений кипит бурная жизнь, которая дает возможность появления 

новой субстанции, обладающей Программами создания материальной, но не живой жизни. 

Не живой в том смысле, которую вы вкладываете в это слово. Но на самом деле, это тоже 

живые вещества, так как у них, как и у всего проявленного мира есть движение к 

преображению. Правда, в отличие от человека, это преображение идет только в одной 

плоскости, плоскости материального преображения. Еще одно важное различие, оно идет 

по плану Господа. Тогда как вы идете, в этом случае, имеется в виду внутренний рост, по 

своему собственному плану. 

Итак,  мы уяснили, что Солнце — это собранная в одном месте энергия, которой много 

в Космосе не проявленном.  

Частично она сама (не по Программе) притягивается друг к другу в таких количествах, 

что  существует как небольшие образования вещества уже проявленного, видимого. Они 

постоянно присутствуют и несутся в Космосе, их много. Именно они являются 

строительным материалом Планет. В тот момент когда Плазма — информационный кладезь 

и магнит отделяется от Звезды, родившей ее, и начинает самостоятельную жизнь. 

Происходит эффект похожий на то, как клетка в воде, притягиваясь магнитом, 

заложенным в Программе построения живых существ и растений, образует их на 

физическом плане. Космическое полупроявленное вещество — субстанция, попадая в 

только что рожденную Солнцем, будущую Планету, притягивается к определенным 

программам, заложенным в ядре и начинает формироваться минерал, решетка минерала. 

Чем больше Огненное вещество, отделившееся от Солнца, будущая Земля, уходит в 

Космос, тем сильнее вступают в материальную жизнь все Программы, заложенные в ней. 

Тем сильнее становится внутренний магнит Планеты, тем больше вещества из 

Космического бульона притягивается к ней и проявляется в материальном мире.  
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Энергия Огня становится все тяжелее и приобретает новые качества, качества 

проявленной материи. Все четче проступает и формируется структура минералов по своей 

Программе, заложенной изначально Создателем в Огненную Энергию. 

Кстати, нисхождение Благодатного Огня, это не просто необъяснимое явление, 

дающее пищу вашим ученым для размышления, а верующим людям, для 

подтверждения существования Бога во Вселенной. Это еще и мощные Новые 

Программы, которые каждый год спускаются на Землю Создателем в течение 48 

часов, чтобы включить новые Программы развития жизни на Земле. Правильно 

считают те, кто заявил, что люди будут жить, пока нисходит Благодатный Огонь.  
Все, кто зажег свечки от этого Огня, получили их (Программы) из первых рук. 

Так же как и те, кто приобрел их слегка опаленными в этом Огне. Это действительно, 

большая Благость. 

Очень действенно и то, что сам Огонь-информация, разносится в лампадах по всей 

Планете. Происходит посев информации, идущей от Бога. Информации Созидания и 

Преображения по Его Закону. Информации утверждения существующей жизни. Кроме того, 

идет энергия от Бога, в поддержание всех, кто стоит на Его стороне, придания им Силы 

Своей энергией Любви. И люди чувствуют и видят это необыкновенное проникновение 

благодати Божьей в их сердца и Души.  

Изначальная, созидательная энергия, которая несет в себе ключ к жизни — это 

Огонь Любви Божественной. Из нее, в конечном счете, рождается все в Мироздании. 

Именно эта энергия наполняет сладостью не проявленный мир. Именно эта энергия, 

соединяясь в больших и малых количествах, становится видимой в материальном 

мире.  Правда,  как Я уже сказал, овеществляясь, она теряет духовную составляющую.  
Но, в тоже время, способствует, как ни парадоксально, увеличению этой наивысшей 

энергии, Божественной Энергии Любви. Принимая активное участие в создании 

биологической жизни и разумно-духовных существ, Она дает возможность замкнуть круг и 

проявляется вновь Огнем Любви, рожденной Сердцем и Душой человека, вступившего в 

Вечное Бессмертие и сотворчество с Создателем.  

Но, для осуществления задуманного, неодухотворенный Огонь долго находится 

в телах людей и всей Природы, постепенно развиваясь и набирая силу, включая в себя 

новые Программы, соответствующие идущему времени, которые появляются каждый 

год с вхождением на Землю Благодатного Огня. Люди впитывают эту информацию 

своим Огненным полем, на котором находится каждая клеточка человека. Через это 

действо, каждая клеточка тела связана не только с телом человека, но и со всем 

Космосом. Делается еще один шаг в сторону своего Божественного преображения.  

Благодатный Огонь за время своего прохождения на Землю, мощно чистит и 

гармонизирует Астральный Мир.  
Наивно думать, что Он является лишь в одной точке мира - Храме Гроба Господня. 

Конечно же, здесь Он только заявляет о себе. Благодатный Огонь пронизывает своими 

мощными лучами всю Землю, все, что на ней находится, и все ее Параллельные миры. 

Вносит необходимые изменения и уходит. Дабы не навредить своей силой, а дать время 

усвоить полученное  до следующей встречи. 

Вот почему люди не опускаются в развитии снова до уровня животных. Не 

теряют свою связь с истоком. 

Огонь Любви, и даже просто Огонь — это первая составляющая Жизни. Жизни 

вообще, биологической Жизни и Духовно-разумной Жизни.  

Воздух — передаточное звено.  

Вода - это мать, которая дает возможность Огню зародить в себе Жизнь. Вынашивает 

и рождает ее. Но без Огня она потеряет силу, замерзнет.  

Земля — носитель жизни. Она дает возможность создать материальную структуру 

жизни каждого Существа, взращивает его.  

Буквально, Огонь Божественной Любви, буквально создает Жизнь. Примите во 
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внимание, что Огнем Божественной Любви, энергией, которая включает в себя все 

вибрации Жизни и является Творец!  
Разумные Существа, такие как человек, могут сами рождать новые виды энергии, 

которые не являются Божественными, хоть так же начинают входить в состав энергии Огня. 

Даже не одухотворенный Огонь сразу же трансмутирует их, настолько высоки его вибрации. 

Программы Преображения входят в человека согласно той энергии Огня, что в нем 

есть, согласно Элементу Огня, присущему человеку. Чем больше энергии Любви в 

человеке и его устремленности к Богу, тем сильнее увеличивается его способность 

обладать большим содержанием Элемента Огня в своем теле и не сгорать. Элемент 

Огня дается человеку по его возможностям обладать Огненными вибрациями, и его 

озвученному желанию иметь Огонь на все 100 процентов. 

Элемент Огня двойственен. 

Это и магма, раскаленная до огненного состояния, которую можно физически 

ощутить, особенно, когда она остынет и окончательно превратиться в материю. 

Это и Солнечный свет, который никогда не схватить и который никогда не остынет, 

он может только исчезнуть, стать не видимым. Он присутствует и в магме. Находится в 

невидимом состоянии около теплых, но потухших углей. 

Огонь - это субстанция, содержащая в себе и видимую энергию - материальную, 

и не видимую энергию — не материальную. 

Это единственное вещество, которое обладает этими видами  несовместимых 

энергий сразу. Именно оно может при больших огненных скоплениях - магмы, перейти в 

материальный мир — застывшую лаву, в твердую материю.  

Переход энергии Божественного Огня не материального в материальную 

энергию - это и есть момент возникновения проявленной Вселенной! 
Именно в Огне происходит строительство, создание Программ, по которым потом 

строится жизнь звезд, Планет и жизнь человека. В энергии Огня человек создает в Раю и на 

Земле свою Судьбу. 

Божественный Огонь зажигает Жизнь и вершит ее. 

Вода вторит ему и чем-то похожа на него в своих превращениях. Но, в то же время, 

она всегда видима, всегда материальна, даже на уровне пара. Так же, как Огонь, она может 

быть в жидком состоянии и твердом. Так же как Огонь, она содержит Программы. Но, в 

отличие от Огня, эти Программы могут быть и негативными.  

Огонь же, сразу уничтожает негатив. Хорошие Программы могут быть в нем как от 

Бога, так и от человека. 

В Воде есть все — и хорошее, и плохое. 

Огонь же зажигает только то, что нужно Богу. 

 Да, это могут быть и страшные чудища. Морские чудовища и земноводные животные, 

лишенные Души, но нужные для биологической жизни на Земле на определенный период 

времени. Они могут обладать мозгом, дающим возможность жить и развиваться, выживать 

и даже проявлять эмоции. 

Это этапы жизни, через которые должна была пройти Земля. Они буквально служили 

для того, чтобы преобразовывать материальный мир, сеять через себя семена морских 

растений, съеденных ими, на влажные места суши, давая возможность Жизни выходить на 

сушу вместе с ними. Они нужны были для создания условий дальнейшего развития 

биологической жизни на Планете, атмосферы, нефти.  

Эти монстры служили общему плану создания биологической жизни на планете в 

таком виде, когда на ней уже смогло бы выжить тело человека.      

Затем, на суше Жизнь  продолжила свое развитие по той схеме, которую правильно 

изложил Дарвин.  

Появились такие виды животных, тела которых были наиболее удобны для вывода 

Планеты и Жизни самой на более высокий уровень. Все обладали разумом, мозг у них был 

хорошо развит.  
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Но при этом они оставались животными, не способными размышлять о Вечном и 

развиваться духовно.  

Затем Господь выбрал наиболее подходящий вид животного и позволил частице 

духовной энергии войти в него. 

Это был новый этап развития Жизни. 
 Ключевой этап, к которому Земля готовилась все предшествующие миллиарды лет. И 

о котором мы уже много говорили...      

- Да... Спасибо, Крайон. Хочется сделать перерыв и все обдумать... 

- Конечно, любовь моя. 

До встречи.   

Искренне ваш. Крайон. 

 

 

 

 

   ххххх    

- Здравствуй, Крайон! Спасибо, уважаемый! Я по-моему, «переварила» услышанное и 

готова к новым знаниям. 

- Хорошо. Ну, а теперь поговорим о тех Цивилизациях, отголоски о существовании 

которых дошли до Вас. Вы им дали название Гиперборея, Лемурия, Атлантида. 

- Да! С удовольствием! 

- Что ж, сказать, молодцы! Такие государства существовали и жили долго. Гиперборея 

просуществовала 500 тысяч лет. Лемурия, тоже 500 тысяч лет. Атлантида 400 тысяч лет. 

Да, она из них самая молоденькая. 

Но, возможно, я Вас удивлю, так же как и Вы удивляете меня — они живут и сейчас! 

Живут и сами материки. И люди с их культурой. Я удивляюсь тому, что Вы считаете их 

исчезнувшими, погибшими. Абсурд!!!  

Они не приказали нам долго жить, то есть не умерли, а живут и сейчас. Практически, 

речь идет о вас, потому, что каждый второй из вас, живущих сейчас на Земле — 

лемуриец или атлант. А каждый четвертый — гипербореец.  
- Странно что ж они снова-то воплотились?  Чего ж им еще не хватает для полного 

неземного счастья? Особенно гиперборейцам. На мой взгляд идеальная Цивилизация. 

- Да... Вижу, что вы абсолютно не осознаете всю возможную полноту и 

гармоничность  вашего развития!..  
Они вернулись на Землю, чтобы развить свое Ментальное тело! Это можно сделать 

только в технократическом обществе. Да, нет худа без добра. Хоть мы вас и призываем к 

духовному развитию, техническое образование для этого совсем не помеха. Оно развивает 

ум и Ментальное тело.  

К слову, все первые Семьи Человечества, что вывела Земля на самый высокий 

Духовный уровень, еще не ушли, не отпочковались от планеты. Многие Души ощущают 

необходимость вновь вернуться за знаниями на Новом уровне, которое обеспечивает само 

положение планеты. Возможно Господь пойдет им навстречу. 

Продолжая основную тему о Цивилизациях Прошлого, вношу ясность - по Законам 

Космическим одни участки суши на Земле вскармливают живущее на ней человечество, 

другие уходят на отдых под воду или под лед.  

Эти процессы происходят на Земле в двух видах - быстро и медленно.  

Быстро, когда человечество закончив школу, уходит с Земли и свободная Планета 

начинает очищаться Огнем и Водой  до Нового Посева и для Нового Посева.  

А медленно, тогда, когда Земля уже истощена, а люди все еще не понимают это. Берут 

и берут, не отдавая в замен свою Любовь и Благодарность. Кстати, это одна из причин 

«гибели» земель Лемурии и Гипербореи. Хотя на самом деле, они не погибли, а просто 

отдыхают. 
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Чувствую, чувствую просто кучу вопросов «в твоей светлой головке». (Да, избитое 

выражение, ну уж так подходит, не могу удержаться). 

Как же цикл в 26 тысяч лет? Какой же Посев, если человек вышел из животного? 

Меня всегда удивляет способность человека все делить, делить, разделять.... 

Так вот, уверяю тебя, никакой каверзы в моем изложении материала нет. 

Да, пришло время и первая волна Человечества покинула Школу жизни на Земле, это 

были гиперборейцы и лемурийцы. Два народа, жившие примерно в одно и тоже время, с 

разницей с 100 тысяч  лет.  

Лемурийцы отделились от гиперборейцев по идейным, как бы сейчас сказали, 

соображениям. Они поклонялись разным Богам. И каждый по своему шли к своему 

Преображению. Кроме того, природные условия, в которых жила Гиперборея в этот период,  

тоже им не очень нравились. 

Переход был осуществлен не сразу, постепенно, но активно (как в ваше время 

образовались США). Принцип тот же.  

Развитие Цивилизации и той, и другой шло мощно в сфере искусств и религиозности. 

А главное - в умении управлять Божественными потоками! Но сказать, что они были 

сильнее вас — не могу. Просто вы еще не осознали созидательную силу Коллективного 

Разума, которую они использовали постоянно, владели управлением ею виртуозно. И 

которой вы пока еще не умеете пользоваться. Это ваше Будущее. И оно будет более 

плодотворным, чем у них! 

Знание этих древних народов уже активно стали открываться вам. На их основе и 

будут происходить открытия нового века. Открытия, которые выведут людей не только 

на работу с энергией Солнца, но и на работу с энергией Коллективного Сознания! С 

его помощью, уже сейчас допустим, можно «лечить» любые водоемы. Сила для этого у вас 

есть. Достаточно собрать группу от 5 до 15 человек, и выехав на Природу, поработать на ее 

гармонизацию. Гармонизацию Воды, в частности, в определенном водоеме, даже 

искусственного происхождения. Когда придет опыт можно будет делать это прямо по карте. 

 Вы еще эмбрион того человечества, которое вот-вот народится и громкоголосно 

заявит о себе. Хотя по другим параметрам вы, конечно, уже достаточно взросленькие. 

Все сказанное сейчас - это ваше Будущее. 

Но, закончим разговор о вашем Прошлом. Потому, что Гиперборея и Лемурия, как мы 

только что выяснили — это ваше Прошлое. Итак, что же с ними произошло? 

 В то время, когда существовали эти страны на всех континентах Земли было полно 

разного люду. Человечество взошло и вело себя очень агрессивно по отношению друг к 

другу. 

Эти страны не составляли исключение. Но у них был очень высокий по тем временам 

статус. Так как было достаточно чистое и высокое Поле Сознания их общности. Причем, 

самое большое достижение было в том, что люди, развив высокий интеллект, не потеряли 

связь с Природой. А наоборот, жили в тесной гармонии с ней, с животными. Животные на 

Земле, по сути своей, меняются очень радикально, сейчас таких животных нет на Земле. В 

то время многие из них напоминали  разные виды динозавров, и люди их приручали. 

Конечно, не все виды. 

- Крайон, меня сейчас удивляет крайняя привязанность к динозаврам младшего 

поколения, которое приходит на Землю. Что это? Дань моде, фильмам? Чем их могут 

привлекать до самозабвения эти страшилища? Может быть это память Прошлого? 

- Я же говорил, что ты - умная женщина. Можешь и не спрашивать, сама говори, ты 

все знаешь. Шучу, конечно. Спрашивай, спрашивай — отвечу. 

Да, на Землю мощно идут гиперборейцы и лемурийцы, для которых эти животные из 

Прошлого очень близки, потому, что они выросли среди них в свое время. Да, это их время, 

им комфортно в воспоминаниях через них о том времени. Хотя, честно говоря, комфортно 

их Душе, Сознание, конечно, ничего не помнит, но ребенок же всю жизнь свою живет на 

интуиции. Пока не вырастет, он чувствует голос Души. 
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 Итак, гиперборейцы, еще 500 тысяч лет назад выделялись из всего Человечества - и 

в первых рядах пошли сдавать экзамен на Бессмертие. Сдали. И стали первым потоком 

Личностей, которые взяли свою Матушку-Землю под охрану и вместе с Учителями 

Человечества, всегда присутствующими около Земли, стали работать над сохранением и 

развитием жизни на Земле. Изредка они вновь приходили в человеческие тела, решали свои 

задачи и задачи развития Души того человека, в котором временно жили. Да, иногда (мы это 

уже рассматривали) к Душе молодой, обычной, в человеке подселяется Душа более 

сведущая и помогает в его развитии, а через него в  развитии общества, в котором человек 

живет. 

Гиперборейцы ушли не все. На Земле кроме них было много людей.  Конечно, 

некоторые сообщества периодически создавали ситуации, при которых сами же и гибли, не 

успев развиться. Но в основном, постепенно,  каждый в своих вибрациях, люди заканчивали 

Школу жизни, в вибрациях высоких и даже Божественных. 

В то время циклов еще не было, они только выстраивались. 

 

Земля прожила на сегодняшний день два цикла по 26 тысяч лет.  

В это время Человечество, не только Лемурия и Атлантида полностью уходило с 

Земли, но это уже новая тема для нашего следующего разговора. 

А сейчас немедленно отдыхать, а то любопытство не доведет тебя до добра. Законы 

физического тела, как ты знаешь, надо уважать, оно уже кричит, я устало, а ты не слышишь. 

Мне то, что, я Дух Бестелесны-ы-ы-й..., могу говорить и говорить...., а вот тебе 

придется опять отчет перед своим телом держать. 

Я тебя очень люблю и хочу продолжать общение. Но пока отдыхать, отдыхать, 

отдыхать..... 

- Спасибо,Крайон! 

- Да. Я благословляю тебя. До встречи. 

 

Искренне Ваш. Крайон 

 

 

 

 

ххххх  

 -Здравствуй, Крайон! Не терпится узнать, что еще можешь сказать на 

рассматриваемую тему.  

 -Здравствуй, любовь моя! Я рад, счастлив снова пообщаться с тобой.  

 Да, я знаю, тебя как всегда, смущают Сашины, как ты считаешь, слова. 

Действительно, я люблю тебя и, действительно, рад, счастлив общаться с такой мудрой и 

понимающей меня женщиной. Что делать, для выражения одной и той же эмоции трудно 

найти другие слова. Но, смею заметить, что все-таки, они идут с другим оттенком. Не таким 

земным, как у твоего мужа, Александра, а дружески-космическим, если можно так 

выразиться. Так что, не смущайся, привыкай, к тому, что мужчины на всех уровнях тебя 

любят, но каждый по-своему.    

- Буду стараться. Тем более, что вижу «наличие присутствия» мягкой игривой улыбки 

в твоих словах. То есть, тебе нравится видеть мою оторопь, от такого неформального 

обращения. А мне нравится тепло, которое оно в себе несет, так что, Уважаемый, разрешаю 

— не церемонься со мной. Буду рада! Но тем не менее, не уводи меня от темы, я еще помню, 

о чем мы говорим, и внимательно слушаю продолжение. 

 Итак... 

- Итак. Мы остановились на более детальном рассмотрении жизни Цивилизаций, уже 

известных вам. 

Да, остановились. Но сейчас поедем дальше. Я хочу понять, что именно ты хотела бы 
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знать. 

- Мне сложно задавать вопросы по теме, которую я не знаю. Думаю, что прежде, всего 

было бы интересно узнать причины, по которым они исчезли «из поля зрения». Но так, что 

и через сотни тысяч лет мы о них узнали, в то время, как о других странах и народах, 

вообще, ничего не известно. 

Идет ощущение, что друиды — это их потомки (я имею ввиду, особенно, 

Гиперборею). 

На Земле много Личностей, одаренных необычными умениями... 

Ну, и конечно, самый главный вопрос - что было с оставшимися людьми и с Землей в 

завершении 26 тысячных циклов? Я так понимаю, что в это время катаклизмов никому не 

возможно было выжить.  

И как снова появлялись люди? У меня есть информация о том, что первые люди,  от 

которых мы, нынешние, произошли,  не были обезьянами,  или другими животными. Я 

получила эту информацию лет 6 назад когда работала над темой «Древо Рода и Духи 

Предков».  

Так вот, на сегодняшнюю минуту, пока идет «нестыковочка». Жизнь, как выяснилось, 

выводила человека из человекообразного животного 400 миллионов лет, и потом еще 99 

миллионов лет. В 26 тысячный период эти миллионы, ну, никак не уложатся. Значит, должен 

быть другой способ возникновения жизни на Земле, после всех катастроф, что уничтожают 

человечество и природу в конце 26 тысячного цикла. Правильнее сказать — человечество 

само, еще до них уходит в Бессмертие, выполнив свою задачу. Причем, делает это с 

удовольствием, как я понимаю. Затем Земля очищается и готовится к зарождению и 

вынашиванию Нового человечества. Сроки сократились в миллионы раз!...  

И еще. Как я поняла, цикличность в рождении Человечества началась недавно. А до 

этого, сотни миллионов  лет люди уходили в Бессмертие как попало, а не все вместе. И 

особенно в этом преуспела Гиперборея. Что же это за страна такая, и знали ли о ней 

современники из других континентов? 

Мы вот сейчас все друг о друге знаем. Чуть ли не в квартиру можно войти с помощью 

техники. Во всяком случае, на угол дома, на улицу, где живет интересующий тебя человек, 

с помощью определенной программы в компьютере запросто можно попасть. Сама 

свидетель. Из Алматы увидела, где машина друзей в Англии стояла. 

А как же жили известные нам Цивилизации в последний миллион лет до наших дней? 

- Да, вот это уже интересно! Есть где развернуться в своем рассказе. Я понял ход твоих 

мыслей. Сейчас приведу в порядок Свои — и начнем. (Космический юмор). 

Так вот, жизнь во времена Гипербореи (привяжемся к этому названию как ко времени, 

о котором будет идти речь) текла неторопливо. 

Люди любили полежать, подумать о Вечном, помыслить. Они были очень хорошо 

связаны с Природой и черпали именно из нее силы, причем, силы немалые. Им не нужна 

была техника, и информацию им давали облака, плывущие из-за моря. Ветер, несущий 

энергию, с тех мест, что их интересовали. Вода, в которой они на Природе умывались. Они 

могли ее считывать так же, как вы читаете утреннюю газету. Вам это кажется странным. Но 

они выросли в Природе, чувствовали себя ее частью, и она была для них открытой книгой. 

А вот печатных книг, так же как и техники, с помощью которой они делаются, у них не было. 

Как не было и техники вообще, миллионы лет эволюции в Природе сделали свое дело, им 

не нужна была письменность, хоть речь их была развита и умна. А память идеальна. 

Телепатия в своем Семейном Поле Сознания была развита запредельно, надо было 

только настроиться. Но они умели и защищаться от назойливости окружающих. Навыки 

такого характера как телепатия, ясновидение и левитация, умение пользоваться силой 

Сознания своего или группового, были жизненно необходимы. Поэтому были школы. В них 

давали знания и умения именно в этих направлениях. И каждый старался научиться владеть 

ими в большей или меньшей степени. 

 Это не было чудом. Это было стилем жизни. При этом развивались искусство, 
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музыка. Все необходимые инструменты для игры или работы делались из подручного 

материала с помощью своей мысли. 

В обществе царствовала гармония. Это было нормой, так как при таком 

жизнеустройстве человек, который поступал не гармонично, не выживал. Он просто не 

вписывался, в буквальном  смысле слова в жизнь и быстро «вылетал» из нее, так как при 

такой силе мысли, что была свойственна этому обществу и ему (он с ней родился), он 

быстро создавал негативную ситуацию, которая его же и губила.  

Человеческие страсти бушевали. Борьба за любовь была частью жизни. Ненависть, 

зависть были, но они-то и убивали своих носителей. Выживали добрые и мудрые. Те, кто 

умел владеть той силой, что в них сидела. 

Они были в тесной связи с теми Учителями, что вели тогда человечество. Своим 

Сознанием вместе с Ними путешествовали по всему Космосу, видели и знали историю не 

только Земли, но и других миров. Тем, кто не умел еще это делать, они рассказывали все, 

что видели. Память была хорошая и молва обо всем, что знали Ведуны, летела по всей 

Земле. Они были очень общительны, гостей с других материков принимали радушно, но в 

свои тайны не впускали.  

Не все на Земле были такими.  

Необычность этих людей была связана с тем обстоятельством, что Местоположение 

Гипербореи на Планете было очень удачным. Их материк, включавший в себя 

Евразийскую часть нынешнюю, и землю, доходившую почти до Северного Полюса, (это 

был единый материк), находился в огромном месте силы, обусловленном минеральной 

решеткой и соответствующей ей магнитной решеткой. Он представлял из себя фокус, в 

который особенно сильно притягивалась энергия, идущая постоянно от Солнца Всего 

Сущего, и мощно питала Сознания, живших там людей. Больше, чем на других участках 

суши. 

Это приводило, как видишь, к такому естественному отбору, и каждый, кто бывал там, 

чувствовал и силу и благородство этих людей.  

Сама земля служила мощной защитой им. Потому, что враги, приходившие с 

захватническими целями, погибали сами. Буквально, от своих, несущих смерть, мыслей. И 

это наводило ужас и оставалось в памяти. Передавались легенды о стране Богов, живущих 

на Севере. 

Но, все материальное не может быть вечным. Земля меняла свое местоположение в 

Космосе. Менялся климат, труднее становилось жить, менялась и энергетика, меньше 

поступало на Землю энергия из Центрального Солнца. Сознания людей стали засыпать, 

меняться качественно. И уже многое, что могли делать люди с их помощью, становилось 

невозможным.  

Стала появляться техника, колесо. Люди еще могли получать знания, которые 

помогали им двигаться в этом направлении. Когда необходима была сила мысли, работали 

коллективом, не увядала дружба с силами Природы. Но новые дети уже ее не имели. 

Пытались их научить, но жизнь уже была не та, и все усилия возродить былое были 

напрасны. Духовная цивилизация, какой была Гиперборея, засыпала до лучших времен. 

Люди потихоньку уходили с тонущего подо льдом и водой материка и рассредотачивались 

среди других слоев населения, проживавших посередине Евроазиатской платформы. 

Никакой катастрофы резко прервавшей жизнь гиперборейцев не было. Прекрасный 

цветок увял, но не погиб и пустил корни, стал приспосабливаться к жизни в другой среде, 

ища, по наитию, места силы. Пусть не такие большие, но такие же мощные.  

Космические Братья по разуму не оставили их без своей помощи и усилили поток 

Божественной Энергии, построив магнит внутри горы Белухи на Алтае. Гиперборейцы 

почувствовали это и стали селиться по радиусу ее воздействия, по радиусу необыкновенной 

силы, идущей из Земли.  

Она «грела» их и давала возможность жить дальше в гармонии с Природой так, как 

они привыкли. Но сами гиперборейцы были уже не те, старели, а их потомки совсем были 
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закрыты для взаимодействия с Космическими силами. И только некоторые еще могли 

камлать. Да, вся культура гиперборейцев свелась у их потомков к умению исцелять 

вибрациями, голосовыми и барабанными ритмами. Сами люди внешне стали другими, 

приспособив к новым условиям жизни свои тела. Они рассредоточились по всему 

континенту и перешли дальше к Средиземному морю, в Африку, в Индию, я говорю 

сегодняшнее название этих мест. 

Большое поселение гиперборейцев было в Англии. Они давно дружили с народом, 

жившем на этом острове. Были близки в своих возможностях и взглядах на жизнь. Все 

острова в этом месте так же находились в то время в поле Силы, но затем, по аналогичным 

причинам, утратили ее. Но знания и навыки сохранились. Недаром она прославилась 

своими сильными руководителями. И наполнена преданиями о Великих волшебниках, таких, 

как Мерлин. Информация о таких людях вновь оживает в ваше время. И не случайно. Эти 

места вновь наполняются силой. Пришло в очередной раз время.  

- Крайон, по предсказаниям наших Провидцев, современных, Англия должна в 2080 

году уйти под воду, что ты скажешь по этому поводу? 

- Англия всегда будет существовать, так как эта Земля связана с магнитной решеткой 

таким образом, что всегда должна быть над водой. 

- Это хорошо, успокоил, спасибо. Я заинтересованно отношусь к судьбе этой страны, 

есть причина. 

- Я знаю, успокойся, все будет хорошо, впрочем, как и везде. То есть, обещанных 

непонятно кем катаклизмов, пока человечество живет на Земле, не будет! Я это вижу. 
Изменения, конечно, будут, но они будут происходить так, что люди спокойно смогут 

поменять свое местожительство. Ураганы, наводнения, извержения вулканов — все это 

было, есть и будет на Земле всегда. И это никоим образом не сделает вашу жизнь 

невозможной. Земля, как Планета, живет по своим законам, но при этом она дает 

возможность жить и вам. И если вы сами перестанете себе «подгаживать» и внимательно 

будете относиться к ней, то жить на Планете будет еще комфортнее. 

- Что ж тогда нас так пугают-то? 

- Ну, в принципе, я думаю, можно найти в этом и положительное зерно. Это 

прекрасный стимул, чтобы вы не расслаблялись и хоть немного думали о будущем. Вы 

впопыхах сеете там и тут столько негатива, что едва успеваешь за вами подбирать! О 

загрязненности мысли и о хаосе, что она приносит, я вообще молчу, чтобы не увеличивать 

вам с Моей помощью, мелкие и крупные пакости, что вы ежеминутно делаете для себя и 

своей Планеты. 

И все-таки, уважаемые, не могу не сказать, что вы идете очень мощно к светлому 

Будущему, то есть к все более и более ярко выраженному Свету в мыслях и делах 

своих! И я думаю, скоро будете чувствовать это в своей жизни.  
Советую, сконцентрируйте свои положительные мысли на том участке Планеты, что 

вы видите вокруг себя и сделайте его чистым, наполненным вашей человеческой любовью 

на уровне мыслей, а еще лучше, делом. Элементарно, не оставляйте после своего отдыха на 

Природе то, что трудно и долго Ей придется перерабатывать. Это уже поступок. Кроме того, 

он еще очистит и ваше мышление! Процесс взаимный.  

Но, по большому счету, все Ваши ошибки контролируются, и Высшие Силы надеются 

не только на вас, но и на Себя. 

И все-таки, повторюсь, чем чище будете жить, тем комфортнее будет проходить ваша 

перестройка на другие более высокие вибрации, тем спокойнее будет Земля. 

- Спасибо, Крайон! Будем стараться. 

- Хорошо. А пока позвольте откланяться... 

Искреннне ваш. Крайон 
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ххххх 

Крайон 

- Здравствуйте, уважаемые. Я рад, Элочка, что у тебя появился помощник, Виктор, 

который записывает эти слова, и благодаря которому ты вообще, вышла на связь со Мной, 

заинтересовалась Мною. 

Ну, что ж, друзья! Я рад, счастлив с вами общаться. И готов ответить на все ваши 

вопросы. 

- Крайон, Ты так быстро вышел на связь, что мы не успели вовремя первыми с тобой 

поздороваться, но лучше поздно, чем никогда, поэтому, мы, в свою очередь, желаем Тебе 

вечно здравствовать! 

И помогать таким как мы, выходить из тьмы невежества, в том числе и духовного. 

Хотелось бы продолжить наш вчерашний разговор и осознать, как в последнее время 

происходит рождение человечества? 

В связи с вышесказанным, возник образ яблоньки, которая сначала растет, но не 

плодоносит, затем плодоносит редко и понемногу, а затем плодоносит практически каждый 

год и в полную силу. То есть регулярно, раз в 26 тысяч лет,  Человечество выходит на 

уровень Божественной Семьи, заканчивая Школу жизни на земле. 

В связи с прецессией равнодействия, сложилось впечатление, что Земля полностью 

очищается от всего, что на ней было, включая и людей, а затем вновь, из «ничего»?! 

возникают мощные сильные Личности, которые создают Древа Рода и начинается Новый 

цикл со всеми этапами роста человечества, его возмужания и ухода в Бессмертие. 

Но, кажется, мы что-то здесь упускаем. Что-то идет на грани волшебства. А, ведь, 

материальная жизнь всегда очень проста и видима. Вот такой вот вопрос, без 

вопросительного знака. 

- Понял, дочь моя! Понял! Не дурак!!! Сейчас отвечу. 

- Действительно, такой вариант возникновения жизни на Земле из ниоткуда меня 

умиляет... До этого могли додуматься только люди в вашем человеческом возрасте. Когда в 

сказке и вымысле очень хочется увидеть правду жизни. 

Образ яблоньки мне понравился. Оставим его на месте.  

А вот тот момент, когда из ничего появляется человек - это только плод Вашего 

воображения. Хочу отдать дань — воображение у Вас работает хорошо! Впрочем, это 

действительно хорошо!  

Но, как вы говорите, «вернемся к нашим баранам». Итак. Во время нашей прошлой 

встречи, я, как мне показалось, очень хорошо рассказал о Гиперборее, но чувствовал как у 

тебя в голове «подвис» вопрос о Лемурии и Атлантиде.  

Ну, что ж, несколько слов о Лемурии. Место, где она находилась, кстати, оно 

правильно определено, при появлении моей Новой решетки достаточно медленно, но 

быстро стало уходить под воду. Оно не было настолько мощным по своему 

местоположению, как сама Гиперборея. Но все-таки, это было место силы.  

Лемурийцы были очень интересным народом. Конечно, они обладали всеми 

способностями, свойственными гиперборейцам но применяли их по своему. Они были 

более консервативны и не допускали мысли  о том, чтобы что-то менять в своей жизни. Хотя 

условия жизни менялись на глазах. Страна тонула, они же уплотнялись и не хотели покидать 

ее. Они даже приспособились жить под водой, хотя делать это могли не все. Но те, у кого 

это получалось были очень довольны своей жизнью. Они считали, что жить под водой 

гораздо лучше чем на земле.  

Но все-таки, не всю свою жизнь они проводили под водой. Правильнее их можно было 

назвать земноводными.  Ночь они были на Земле. Детей могли зачинать только на 

поверхности. Все остальное время их стихией была вода. Изменился даже их скелет 

развились снова жабры. И все-таки, это были люди. Причем высоко развитые. Некоторые 

умения у них были даже более высоки, чем у тех, кто жил только на суше. Особенно хорошо 

у них шло общение с животными. Многие из них приручили. Они нуждались в ласке 
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человека, а человек в их помощи. Кроме того, подводные лемурийцы больше даже, чем их 

старшие собратья- гиперборейцы умели левитировать и путешествовать в Космосе. Больше 

знали «сказок» и напевали их тем, кто жил на суше. Можно сказать что у лемурийцев 

появилась мощная красивая сильная волшебная подраса, но временная, потому что развитие 

человека должно было происходить все-таки на Земле. 

Наземные лемурийцы тоже развивались и у них были свои особенности. Они очень 

грамотно могли делать различные дома, разводили сады и вообще всячески украшали свою 

Землю. Любили это делать. А тех, кто жил в море считали лентяями, жившими за счет 

морских богатств.  

И то и другое поколение лемурийцев было очень образованно, культурно и не 

враждовало друг с другом, хоть и посмеивалось друг над другом. 

Атлантида, ее народ- это тоже рукав Гибербореи. Но атланты вышли уже гораздо 

позже из Лемурии, когда та стала медленно тонуть.  

Внешне культура лемурийцев и атлантов была схожа, особенно, архитектура, но, тем 

не менее, сами атланты, отпочковавшись от лемурийцев, стали жить в разных местах. Это 

был север современной Африки, Америка, особенно средняя и южная Америка. 

Я сейчас говорю о тех местах, где эти люди были особенно сконцентрированы. На 

самом деле, они жили уже по всей Земле. Смешивались с коренным населением, 

отстававшем в своем духовно-интеллектуальном развитии и частично делились с ним 

своими знаниями. Повторюсь, к сожалению, в отличии от гиперборейцев и лемурийцев, 

некоторые атланты стали использовать свою силу, для подавления других и насилия над 

другими с помощью своей мысли, умения работать энергетическими потоками, идущими 

на Землю. Это, в последствии стало называться черной магией. 

 

В Атлантиду вышли люди жаждавшие власть над Временем. 

Они не хотели стариться, не хотели умирать. И готовы были идти на все, вплоть до 

убийства и захвата Души и силы животных и человека ради этой цели. Для этого они 

использовали силу своей мысли и приобретенные, наработанные не одним поколением 

магические способности. В Атлантиде впервые сила мысли использовалась во Зло.  

Но, в то же время, этот момент, сам по себе не новость, а этап роста Человечества. 

Эгоизм, эгоцентризм - это свойство присуще всему молодому, в том числе и молодому 

Человечеству. 

Своим пристрастием к черной магии, Атлантида создала ситуацию, при которой 

общество, жившее на севере Африки, погибло, а материк (часть) ушел на очищение под 

воду, чтобы с помощью Программ, которые мы посылаем в воду, отмыть информацию, 

заложенную на кристаллах Земли в этом месте. Атланты, выжившие в этой катастрофе 

растворились в других Цивилизациях. 

Отличительной чертой гиперборейцев, лемурийцев и атлантов, покорившей все 

народы, жившие в то время, было то, что они силой своей мысли могли управлять потоками 

энергии. И с помощью таких наработок могли поднимать очень тяжелые предметы и 

играючи строить все, что им надо. Как ребенок, составляет из кубиков нужную ему 

конструкцию.  

Удивляло и то, что они могли вызывать ураган или утихомирить бурю. Они казались 

всем Богами, сошедшими на Землю. И впоследствии, в связи с этим, родилось множество 

легенд. 

Во всех видах искусств они были универсальны,  талантливы, что тоже шокировало 

окружающих людей, выросших в обычных условиях. 

Но, сопоставьте, вы живете 14 тысяч лет и сколько произошло изменений, они же 

жили полмиллиона, или чуть меньше лет. За это время поменялись параметры нахождения 

самой Планеты. В связи с этим, я с помощью магнитной решетки приспособил Землю к 

новым условиям жизни.  

Естественно, Земля, как Планета, реагировала на изменившуюся ситуацию. Одни 
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материки поднимались, другие опускались. Это была не катастрофа, это было естественное 

преображение Земли, согласно тем условиям, в которых она продолжала жить. 

И Гиперборея и ее ветви стронулись со своих мест. По большому счету, произошло 

вливание более высокой цивилизации, которой просто повезло, так как она развивалась в 

привилегированных условиях, в другие страны и народы, которым природные условия не 

дали таких возможностей. 

Безусловно, это было не случайно. Это действо подняло общий уровень вибраций 

всей Планеты. 

Вот видишь, как у Бога все мудро, и все направлено на рост и гармонизацию 

человечества.  

Ваш посев находится в очень благоприятных условиях, несмотря на то, что много 

было сделано ошибок и вами, и до вас. 

Вы идете семимильными шагами! 

И хоть Я и ворчу иногда, по поводу чистоплотности вашей мысли, но, если и 

дальше вы не сбросите темпы вхождения в Новые вибрации, то спокойно перегоните 

Гиперборею и будете могучими волшебниками! 
 Тем не менее вы никогда на раз-два не сделаете человека. Не сделаете щелкнув 

пальчиком. Придется потрудиться, использовав для этого обычные методы, которые 

известны вам. 

Ну, я думаю, у вас сложилась уже достаточно реальная картина о том, почему на 

Севере выросла такая могучая Цивилизация, и какое влияние она оказала на людей и на всю 

Планету. Естественно, что там начался первый «сбор урожая» Душ людей, получивших 

опыт жизни в материальном мире. 

Естественно, за 500 тысяч лет  много миллионов гиперборейцев, получив 

необходимое развитие, ушли в Бессмертие. Этот процесс происходил каждый год, после 

200млн развития их Цивилизации. Он продолжается и до сих пор на всех континентах мира. 

Гиперборейцы живут везде (я имею ввиду и Лемурию, и Атлантиду, как рукава Гипербореи). 

Еще раз повторю, что на Планете к тому времени было  много Цивилизаций. Просто 

не все шли ровно. Все зависело от Сознания сообщества.  

Относительно недавно Земля вышла на новый уровень жизни, заработало то, что Вы 

называете прецессией равнодействия. Все ее этапы не вызывают сомнения.  

 

Поговорим о заключительном и первом  этапе этого явления.  

Так как именно информация о них имеет много погрешностей и недопонимания 

процессов, происходящих в этот период. 

Информация об этом времени включает все возможные уничтожающие Жизнь 

события. От Всемирного потопа, до Всемирного пожара, исчезновения атмосферы или 

убийственного для Земли падения множества метеоритов. 

Да, все явления имели место быть в обозначенное время, но, как говорится, у страха 

глаза велики. И то, что происходит и сейчас ежеминутно в разных частях Земли, 

воображение людей увеличивает до гигантских размеров, уничтожающих все живое и не 

живое на Земле. Если бы такое происходило на самом деле, то Земли, как таковой, уже давно 

бы не было, с первого завершения круга осью Земли.  

Давайте посмотрим на эту ситуацию под другим углом, исключая страх и включая 

логику и мышление. 

Еще раз хочу осветить тот факт, что гиперборейцы, проживавшие на Земле 500 тысяч 

лет самостоятельно, вот уже более 300 тысяч лет продолжают жить вместе со всем 

человечеством дальше. Если бы все было так, как вы себе это представляете, то их бы 

просто не существовало на Земле, а каждый раз появлялись бы абсолютно новые созданные 

инопланетянами (как вы считаете) люди. 

Жизнь на Земле, конечно, многопланова и иногда, инопланетные существа с согласия 

Высших Сил, принимают участие в ее создании. Это необходимо по многим причинам. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   33 

Сейчас же речь идет о жизни тех, исконных, истинных корней человечества, выросшего на 

Земле. 

И пока Земля будет плодоносить биологическая Жизнь на ней ни на минуту не 

будет прерываться! 
Я думаю, ты догадываешься, к чему я веду. Да, ты права, жизнь человечества 

никогда не исчезает с физического уровня и не начинается вновь. Она просто на 

каком-то этапе затихает, а затем бурно развивается снова.  
Золотой Век доходит до нулевой отметки, в которую упрется ось Земли, затем 

продолжится еще градусов на 30 поворот оси, и начнется возрождение, засевание Нового 

человечества. Вот этот-то момент вас всех и смущает. Поэтому рассмотрим его  через лупу. 

Итак, ты знаешь, что через несколько тысяч лет количество людей на Земле начнет 

уменьшаться, частично это будет связано с катаклизмами, но только частично. И чем 

меньше будет грязи в ваших мыслях и делах, тем больше людей спасется, тем меньше будет 

ЧП, тем более правильно и естественно, все-таки, будет происходить процесс снижения 

численности населения на Земле, в основном за счет того, что меньше будет рождаться 

детей, даже в Восточных странах. 

Таким образом, Земля будет становиться более свободной и та перенаселенность, 

которая сейчас ее губит, будет уходить. 

Этому способствует и то излучение, что идет сейчас от Солнца. Оно ярко высветило 

явление, что на сегодняшний момент кажется людям странным, но которое будет 

развиваться. И это явление - такой вид любви, когда люди не обращают внимания на пол.  

Однополые браки так же будут способствовать сокращению рождаемости на Земле.  

Земля таким образом реагирует на количество Душ, желающих воплотиться, а их 

сейчас становится все меньше и меньше, так как многие Души, получив  земное 

образование, уходят в Вечность. 

Через 10000 лет Земля, практически на 80% будет свободна от людей. При этом сама 

жизнь на ней будет чиста, прекрасна. Но люди войдут в азарт и будут стараться как можно 

быстрее разрешить все свои задачи и догнать своих, живущих уже в Вечности.  

Около нулевой отметки, когда ось Земли будет смотреть практически на Солнце Всего 

Сущего — людей на Земле, можно сказать останутся единицы. Они будут знать, где жить, 

где их жизням не будет угрожать опасность, хотя Я к этому времени уже построю Новую 

Магнитную решетку, согласно той изменившейся решетке минералов, которая будет 

существовать в то время. Она будет уже для Нового человечества. Для Человечества вашего 

посева я сделал решетку в последний раз. 

Итак. Вы осознали Мою мысль. Людей на Земле мало, поэтому Земля 

перестраивается под Новую решетку. Одни материки тонут, другие всплывают. Но, опять 

же, умоляю! не воспринимайте мои слова так, что они полностью тонут, что полностью 

исчезает Америка или Евразия.  

Во-первых, все происходит постепенно и люди успевают сориентироваться и найти 

более удобные места, свеженькие, чистые, для своей жизни. Климат комфортный, 

сверхспособности развиты полностью. Техники практически нет. Нет необходимости. Они 

живут в Природе, как рыба в воде. Но, тем не менее, они все еще стремятся уйти в Вечное 

Бессмертие. Внутри себя они чувствуют дискомфорт от того, что задержались в 

материальном мире, так как прекрасно помнят жизнь в Раю. 

Когда ось Земли проходит нулевую отметку, несмотря на все блага, которые им дает 

активная, яркая безбедная материальная жизнь, люди грезят Вечностью.  

 

Созрел первый этап перевода Жизни в телах людей на следующий посев. 

И в это время приходят Души Галактического порядка, целостные, в физические 

тела новорожденных, у них уже идет новая цель — построить новую жизнь на Земле.  
Большинство из них — это уже закончившие школу жизни на Земле, сложившиеся 

Личности, которые из благодарности вернулись на Землю на несколько сот или тысячу лет, 
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чтобы затем еще раз, прожив смерть физического тела, снова уйти в Бессмертие Вечное.  

Приходят и Души с разных Планет на разные континенты, которые они сами выбрали 

для того, чтобы посеять жизнь.  

Каждый, рожденный в это время ребенок, является телом в котором временно будет 

жить Душа, пришедшая из Бессмертия. У нее нет кармы, ей нечего отрабатывать, она 

пришла на Землю чтобы заложить возможность для нового посева Нового человечества. 

Таких Личностей сначала на Земле очень мало. Отличительная особенность их состоит в 

том, что они не стремятся уйти из физического тела, из физического мира, им это уже не 

надо, они пришли на Землю чтобы жить сотни лет в одном теле.  

Такие Души заходят во все тела новорожденных, оставленных последними 

людьми, отпочковавшегося от Земли Человечества. 
 

Наступил Второй этап перехода.  

Затем, они уже сами, создавая супружеские союзы, рождают детей, в которых 

вселяется такая же мощная целостная Душа. 
На обозначенном мною градусе поворота земной оси заканчивается этот период 

развития жизни на Земле, и начинается то, что ты описала в своей статье о Древе рода и 

Духах Предков. 

 

Наступил Третий этап — посев Нового человечества, создание Древов Рода.  

 Да, эти Личности создают Древа Рода, семьи, но в тела их детей будет входить 

уже только часть Бессмертной Личности — Душа, решившая сама, получить опыт 

жизни в материальном мире. Вырасти и стать тоже мощной Бессмертной Личностью. 

Жизнь на Земле выйдет на Новый виток со всеми ее трудностями, радостями и 

сложностями. 
Вот так, любовь моя! Как видишь, круг замкнулся и все встало на свои места. Во 

всяком случае, в твоей светлой головке, да и у Виктора тоже. 

Спасибо, Крайон! Спасибо от всей Души! 

- Я Вас обнимаю, друзья мои, я рад, что наша дружба помогла раскрытию гармонии 

такой Великой Тайны Бытия!!! Еще раз обнимаю! 

 Искренне Ваш. Крайон. 

 

Спасибо Валентине и Виктору 

за участие в работе над этой статьей. 

10.11.11.  Светлова. 

https://soznanie.com/

