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Тела Света у человека.  
 

Я, как всегда, уходя в процесс исследования Райского мира, в котором живет сейчас 

мой муж Александр и передает интересующую меня информацию для новой книги. Уходя 

в процесс исследования нашего тела, его физической и не физической многомерности, 

очевидно упускаю что-то очевидное. Так сказать выпадаю из жизни. И поэтому не задаю 

важные вопросы, связанные с изменениями дня идущего, и естественно, не получаю 

ответов. Но: «Слава Богу, есть друзья», - как поется в песне. И благодаря этому, я имею 

возможность знакомиться с новыми важными знаниями. Сейчас я имею ввиду книгу с 

информацией о Новых Световых Телах человека, переданной Крайоном через женщину из 

Германии. Мне принес ее ярый почитатель этой Высокой Личности - Виктор. Я спокойно 

отнеслась к ней, так как была захвачена круговертью своих мыслей и знаний по изучаемым 

темам. Кроме того, имея свой канал, я достаточно настороженно отношусь к другим 

ченнеленгам. Возможно — это моя защита, чтобы не сойти с ума от не стыковок моих 

взглядов с взглядами тех, кто по-своему принимает определенную информацию. Возможно 

- это мой недостаток. Не знаю. Виктор же,  ознакомившись с книгой, понял важность 

информации, заложенной в ней и предложил мне, все-таки, прочитать ее вместе. 

Я не долго сопротивлялась понимая, что все  не случайно. И что возможно - Крайон 

призывает таким вот мягким способом, не через испытания и страдания плоти, как это 

обычно бывает, будоражит меня - родить вопросы. И процесс пошел...     

                           

 

* * * 

 

- Здравствуй, Крайон! Прими мою любовь, уважение, благодарность за те знания, что 

даешь нам, и помоги, пожалуйста, осознать новый материал о наших Телах Света. Я 

впервые о них слышу. Женщина, которая получает эту информацию передает ее очень 

качественно и скурпулёзно. Но не понятно. Для меня. Слишком абстрактно. Я филолог и 

сакральная геометрия, на которой построены, собственно, все знания, данные в этой книге 

усложняют мое принятие их. Хотя, я думаю, для многих именно такая подача новой 

информации о чакрах и телах, связанных с ними, вполне приемлема.Сам факт появления 

Световых тел около тела Физического меня заинтриговал. И в то же время, мне б поближе 

к телу живому, не к фигурам сакральной геометрии, в моем ключе,  услышать эти знания 

хочется Я просмотрела себя и своих друзей. И с удивлением увидела, что Световые Тела у 

нас есть, наработаны, хоть и с помощью другой методики, для нас более простой и близкой. 

Ее мне в свое время дали два учителя — земной и Небесный.  Земной показал сам процесс 

работы рукою с чакрами для их зарядки, а Небесный рассказал, что они в виде чаши с 

расширенными краями. Луч света выходит из них вверх, огибает голову и заходит в это же 

место со спины, образуя замкнутый круг. Это происходит со всеми чакрами, кроме верхней. 

Верхняя открывается в высь и через нее проходят обменные процессы с Пространством - 

Фиолетовый свет уходит вверх, а Белый свет заходит в тело и раскладывается по всем 

радужным центрам. 

В прочитанной книге место входа лучей обозначено  чакрами с другими названиями 

и даже с другим цветом. По новой информации у нас получается 12 чакр, в которых 

находится еще 12 световых слоев со своими чакрами - итого 144 чакры. 

Я совсем не отрицаю эту информацию. Но мне хотелось бы, все-таки, в по-своему 

принять и осознать, что нового принесло прошедшее двадцатилетие в данные знания? Что 

дают нам Световые тела  в практической плоскости? 
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Земное Тело Света. 

 Здравствуй, любовь моя. Я рад, счастлив, что сумел заинтересовать тебя этой темой. 

Постараюсь ответить на все твои вопросы так, как тебе удобно. Чтобы все в твоей светлой 

 головке встало на свои места, а знания прочно легли на твой фундамент. 

Как ты уже заметила, Мы, те кто передает знания людям, стараемся идти в ключе 

восприятия жизни Сознанием того человека, с которым работаем. Ведь одни те же знания 

можно передать по-разному, не меняя их  смысла. 

Итак, основная мысль тебе понятна, после прочтения нового материала — это то, что 

не только ваше Сознание, но и энергетические центры у вас изменились. Они не только 

выросли в четыре раза, слились, обеспечив рост тела Огненного таким образом, и выход с 

его помощью на новый вид питания из мира Огненного, но у них появились новые качества. 

И кроме снабжения тела энергией, они стали давать ему еще и возможность использовать 

Психическую, Творческую энергию Космоса, которая идет к вам через Психическое поле. 

И это очень важный момент. Сейчас вы только адаптируетесь к новому виду энергии. Не 

умеете еще ею управлять, так как ваши Психические поля очень малы по сравнению с 

потребностями ваших центров. Но в ближайшем Будущем многое изменится. Не забывайте, 

что вы живете во Времена Перемен. 

Сегодня ты уже с удивлением замечаешь, что появился какой-то новый вид 

усталости, новое состояние, при котором необычно расходуется энергия Психического 

поля, при этом страдает  диафрагма. Она спазмируется от резкой потери энергии, 

вызывая спазм желудочно-кишечного тракта и человек чувствует себя крайне не 

комфортно, дыхание сбивается, сердце бьется с трудом.  Человек чувствует, что 

умирает. «Раньше такого не было», -  думаешь ты. И правильно думаешь. 

Раньше и вы были другие. Сейчас у всех, кто с собой работает хоть немного, меняется 

все, приспосабливаясь к дню идущему. Остальные, не приспособившись, страдают и уходят 

в положенный срок, что запланировали, как вариант, в Раю. Первые же, осознавая все 

изменения в окружающей энергетике Земли, продлевают срок своей жизни и молодость, так 

как дают возможность, с помощью знаний и умений, измениться своему телу, работая над 

собой малыми средствами, но с большими следствиями. 

Так вот, в результате вашей работы с центрами по привычной для вас методике, 

вы уже гораздо глубже изменили их чем думаете, и сейчас пришло время это просто 

осознать и использовать во благо!  

Рост и изменение ваших центров разбудил и усилил рост Психического поля - 

проводника Нашей энергии в Подсознание человека. И это очень хорошо для вас! 

Психическое поле должно расти. Это необходимо в ваше время. Так как сейчас 

Психическая энергия тратится гораздо больше, чем раньше. Это снова приметы 

вашего времени. Если вы помните — Психическое поле образуется вокруг 

конусообразной спирали, по которой, как по каналу, проходит Наша энергия, несущая 

силу и знания. Окрашиваясь вашей индивидуальной Психической энергией, 

адаптировавшись к ней,  она приобретает новые качества и затем выходит в 

Подсознание, смешивается с его энергией. Затем Подсознание, вышедшее на уровень 

Сознания, или самостоятельно, тратит эту энергию на работу со своим или чужим 

телом, регулируя его процессы жизнедеятельности, наполняя и оздоравливая его. 

Кроме того, Психическая энергия тратится во время творческих моментов любой 

направленности. Много энергии из Психического поля выплескивается во время 

эмоциональных вспышек или мучительных переживаний, беспокойства. 
Когда эта энергия уходит сразу и мощно, Психическое поле резко опустошается и 

сжимается. Необходимо время, чтобы оно восстановилось. Если оно чистое, то этот период 

проходит незаметно и достаточно быстро. Если загрязнено, то незнание этого момента 

может привести к тому состоянию, о котором шла речь выше. 
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А ведь достаточно просто сказать в это время: «Господи, очисти и наполни мое 

Психическое поле своей Божественной энергией». Сделать несколько вдохов-выдохов 

— с этой мыслью - и все. (Затем можно спокойно наполнить себя энергией с помощью 

руки и снять спазмы. Приступ купируется в течение 5-15 минут.) 
Такая зависимость от Психического поля не устраивает тело Физическое, ведь не все 

знают эту простоту. Не получили информацию. А помирать из-за проблемы такого рода телу 

не хочется. Но это еще не все. Сейчас физические тела всех людей, даже тех, кто работает 

над собой, постоянно чувствуют нехватку энергии, так как в последнее время изменилось, 

увеличилось потребление энергии органами тела. Они, в связи с изменившимися условиями 

жизни, тратят больше энергии для своей работы, чем раньше.  

Поэтому, учитывая усложнившуюся обстановку, Природа создала 

подстраховочный вариант - некоторые центры получили возможность 

самостоятельно брать энергию из Пространства, а не только из потока, льющегося 

через 7 чакру. В том месте, где лучи заходят в тело, образовались дополнительные 

центры. Они проснулись у всех, но работают или не работают у всех по разному. Их 

можно представить и шаром, и воронкой (чашей), не важно. 2,3,4,5,6 чакры получили 

добавку. Добавочное свойство. Точка входа превратилась в чашу, которая притягивает 

и Луч, идущий в нее из тела, обогнув голову, и энергию, идущую из Пространства, 

окружающего тело. Надо сказать, что это свойство нарабатывалось не сразу, 

постепенно, вместе с увеличением энергии в центре, но не проявлялось, пока на Землю 

не пошли соответствующие потоки из Центра Вселенной.  
Вам не стоит беспокоится ни о чем. Если центры увеличены — значит уже все 

работает и не надо ничего делать специально. Проблемы со спазмами идут тогда, когда нет 

полноценно раскрытых центров, или  Психическое поле загрязнено негативными эмоциями. 

Или есть и то, и другое.  

Что дают новые центры человеку кроме вышесказанного? На игру цвета сейчас 

особого внимания обращать не стоит. Он существует в оттеночных вариантах, не зависимо 

от того, как вы его видите. Если для вашей аудитории удобно, можно оставить ту же радугу, 

что всплывает в вашем Сознании тогда, когда выдумаете о чакрах. 

 Но желательно осознать то, что увеличились ваши возможности в создании 

Будущего и целительские возможности тоже. 

Кроме того, больше стали проявляться психоэмоциональные вибрации в каждой 

чакре. 
Допустим, гнев или радость, депрессия или веселье из Психического поля, вместе с 

энергией эмоций, входит в определенную чакру и обогащает или загрязняет, обедняет ее. 

Чувствуется сильнее органами, относящимися к ней, каждой клеточкой. 

И это увеличивает или уменьшает энергетическую целостность человека. Сильнее 

отражает его индивидуальность внешне. 

Хорошие положительные эмоции больше связывают его с окружающим миром 

Высоких энергий Божественных энергий. 

Итак, любовь моя! Извини, но мне просто так хочется к тебе обращаться потому, что 

я вижу твою Душу, и она вызывает у меня такое чувство. И ты, я знаю, правильно Меня 

понимаешь, хоть напряженно-смущенно. Я со всеми общаюсь так, как Меня могут 

воспринять. Я рад, что ты понимаешь мой Космический юмор. Мое доброжелательно- 

шутливое обращение к тебе. Не все умеют это делать. А ты можешь — и это прекрасно! 

Так вот, мы продолжаем говорить о Земном Теле Света, если ты еще не забыла, пока 

мы сконцентрировали свое внимание на центры. Да сочетание не из простых. Как это - 

Земное тело и Света? Но, ведь, действительно, с помощью чакр внешний свет входит в тело 

и становится его частью. 

По большому счету, ваши плотные тела, как вы знаете, это тоже энергия, только в более 

«заторможенных» вибрациях, где амплитуда колебания более длинная, и поэтому ее можно 

«разбавить», войдя в свободное пространство высокочастотными, «короткими» волнами,  
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сделав, тем самым, материю более легкой и управляемой с помощью мысли.  

Это очень важный момент. Чем выше колебания энергетические - тем ближе 

соприкасаются они с энергией мысли и тем проще с их помощью приводить материю в 

долженствующий порядок. 

Длинная волна тяжелой материальной энергии несет на своем протяжении несколько 

видов легкой, воздушной энергии, не видимой глазу, но очень значимой энергии. 

Именно эта энергия кормит материальную и дает возможность жить и работать  - совершать 

действия, процессы. Думать или принимать необходимую информацию, для свершения 

действия.  

Это очень важный момент и мы на нем остановимся еще подробнее. 
Итак, как видишь, вибрация сидит на вибрации и вибрацией погоняет. И это хорошо. 

Это связывает материального человека с нематериальным миром. А ведь, в принципе, 

именно невидимый глазу мир и заполняет все Пространство. И чем больше человек 

осознанно или неосознанно будет входить в гармонию с окружающим миром, тем легче и 

свободнее он будет жить в этом мире. 

Ваши энергоцентры на сегодняшний день являются не только центрами, 

несущими энергию органам и клетками  тела, но и центрами, с помощью которых 

образовались Световые Тела. У каждого центра свое «примагниченное»Световое тело, 

которое в виде сферы окружает физическое тело человека, равномерно, по всей его 

площади.  

Световое Земное Тело - это совокупность Световых Тел всех цветов радуги. 
В то же время каждое Тело купается в своих вибрациях в Пространстве, наполняется 

ими самостоятельно и несет их в тело человека через свой центр или непосредственно 

осуществляет заполнение энергией клеточек тела и органов в вибрациях своей чакры, то 

есть в вибрациях, свойственных только этим клеточкам. 

Допустим, вибрации красного цвета, наполняющие клеточки, относящиеся к первому 

центру и его вибрациям, не смогут «накормить» клеточки, находящиеся в вибрациях 

зеленого цвета, в вибрациях сердечной чакры и т. д. Правда, есть исключения- 

совместимость красных и оранжевых вибраций, или вибраций серединных, желтого цвета, 

нейтрального, но дающего жизненную энергию всем клеткам тела. Да, пусть  для некоторых 

клеток это не родные вибрации, но за неимением лучшего, они могут к ним приспособиться. 

Тело, не смотря на всю свою внешнюю неповоротливость и стабильность, на самом деле 

очень умело приспосабливается к различным жизненным ситуациям, в том числе и к не 

очень удобным для него энергетическим колебаниям.  

Итак, мы уяснили важность Световых тел. Они имеют большое значение для 

современного наполнения физического тела энергией на клеточном уровне и на уровне 

органов.  
«А как же каналы, пронизывающие все тело вдоль и попрек, межклеточное 

пространство» - слышу Я твой законный вопрос. 

Отвечаю. Межклеточное пространство не заполняется в этом случае. Оно все-таки 

принадлежит к другой, огненной энергии, а не той, о которой мы сейчас говорим. Каналы 

же, конечно, задействованы. Именно по ним и идет энергия из центров в органы и клетки. 

Это так. Но много еще при этом остается каналов не известных. Каналов, по которым 

должна течь энергия другого вида в ваше время. Вот о ней мы и поговорим,  рассуждая о 

Галактическом Световом Теле. 
Искренне ваш, Крайон. 

09.05.12г.  

 

Галактическое Световое Тело. 

Ты уже начала привыкать к многомерности физического тела. Работа с потоками 
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Стихий воды, земли и т. д. дает осознание того, что энергии эти работают в теле только на 

уровне своих вибраций.  

Допустим, занимаясь целительством с помощью вибраций Стихии земли ты видишь, 

как твоя мысль и сила Стихии мощно помогают оздоровлению, убирая то, что мешает 

организму, наполняя освободившееся пространство  своей Божественной энергией. 

Но  сейчас в тело рвутся Новые виды энергий, что пришли из центра Галактики вместе 

с общим мощнейшим энергопотоком, отмеченным даже вашими учеными. 

Он состоит из множества Лучей, которые увидеть могут только люди, обладающие 

особыми способностями, не с помощью технических средств. 

Но дело в том, что не зависимо от признания или не признания этих Лучей, они, по 

«долгу службы», обязаны разбудить людей и влить в них Новые Силы.  И знания, которые 

я даю  сейчас по этому вопросу, направлены на то, чтобы вы могли ускорить эти процессы 

осознанно. 

Вот почему Я, через Виктора, позволил себе сделать попытку войти в круг твоих 

интересов, в твой творческий процесс и простимулировать интерес к тем вопросам, что 

поднимаю.  Я очень рад, что наши с Виктором усилия оправдали надежды, и экспромт, 

хорошо подготовленный экспромт, удался — ты вынырнула из своих знаний, чтобы 

получить новые. Я рад. И ты не пожалеешь, что потратила на Меня свое драгоценное ( в 

прямом смысле) время. Эти знания прямиком войдут в твою книгу о Целительстве и внесут 

дополнительный взгляд людей на свое тело. Все будет хорошо. 

Так вот, я продолжаю свою мысль. Необходимо сознательно не только открыться, но 

и суметь принять и пропустить через себя эти потоки. Как это сделать? Как раз об этом 

сейчас и пойдет речь. 

Новые  Лучи, что принес в себе Поток из центра Галактики, не будут идти на всех 

одинаково. Каждый из них притянется к тому, кто готов его принять. 

Что значит готов? Это значит, что у него уже есть каналы, по которым пойдут 

вибрации определенного Луча,  обтекая тело человека по поверхности, не проникая внутрь 

материи своей мощью. Но даже по  коже  он идет не сплошным потоком, а по определенным 

линиям каналам, что проходят вдоль спины, рук и ног. По всему телу человека, начиная с 

головы и заканчивая внешней стороной пальцев рук и ног. Он пройдет, не причиняя вреда 

телу, и, в то же время, подготовит каналы новые, для принятия других, но похожих 

вибраций. Это не известные пока еще на Земле каналы. Их так же 10, и идут они так же 

вдоль нервных волокон, но повторюсь не внутри, а по поверхностному слою кожи, слегка 

углубившись в него. И выходят ручейками через поверхность пальцев рук и ног как бы 

сливаясь по ногтю вниз, не входя в него. 

 Поток энергии идет мягко, почти не  взаимодействуя с телом своими вибрациями. Его 

задача заключается не в том, чтобы напитать тело своей энергией, а в том, чтобы передать 

ему информацию.  
«Весна идет. Мы молодой весны гонцы. Она нас выслала вперед. Весна идет», - да 

слова этой песни, что вдруг тебе вспомнились, как раз очень хорошо отражают суть 

происходящего. Эти молодые Лучи-гонцы, проходя по телу человека, передают ему 

информацию известным им обоим языком. Подготавливая, закаляя, можно и так сказать, к 

новым более сильным вибрациям. И в этом случае человек незаметно для себя  все больше 

и больше перестраивается на высокие вибрации, в которые сейчас входит Земля. 

Да-да слышу твой вопрос: «Если все происходит само собой, то в чем фишка, почему 

мы должны об этом знать. Живем в общем-то не ленимся, работаем над собой. Что дают 

нам знания о том, что и без них уже происходит  спокойно?» 

Как всегда законный вопрос. Ты, вообще, Я заметил, мастер задавать вопросы. 

Отвечаю. Так, да не так. Да, Лучи идут и будят, и подготавливают людей. Но есть 

большая разница между тем, когда  это происходит неосознанно и когда осознанно. 

Дело в том, что и на «поверхности» кожи могут быть «заторы». Пробочки в каналах, 

по которым  течет энергия-информация. И это выразится болью, которую не сведущий в 
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этих делах человек не поймет и решит, что заболел и надо бегать по врачам или обращаться 

к альтернативной медицине. 

А на самом деле можно лежа, комфортно поработать своей мыслью и Божественным 

потоком так, как вы все это делаете и умеете делать. Только Программу оздоровления 

необходимо связать с тем Потоком, о котором мы сейчас с вами говорим. А для этого, 

конечно, необходимо понять, что происходит. Так сказать, сделать правильный диагноз. 

И вот здесь-то и помогут вам знания о Новом Галактическом Световом (Тонком) 

Теле, которое образуется во время прохождения Луча около человека.  Это действительно 

тело.  Более того,  многослойное  тело, окружившее вас. Так как над каналами, текущими 

по вашему телу, стоит притянутый свет. Как утренний туман над рекою. Сравнение очень 

четкое. Энергия, притянутая более плотной энергией находящейся в каналах, сливается в 

единое поле и уже не рассеивается ни при каких обстоятельствах. Она находится выше 

биополя человека и является не Земной, а Галактической, так  как Поток идет из 

Центра Галактики  на всю Землю, и на людей. Он дает возможность совершать 

обменные процессы на уровне Галактическом. Другими словами, с помощью этого 

Светового Тела, человек совершает энергообмен за пределами своей планеты. И 

обретает вместе с планетой новый статус — Существа Галактического.  
Но при этом, все еще имеет физическое тело, которому не очень нравится вся эта 

ситуация, так как оно несет дополнительную нагрузку и не знает, что с этим делать. А надо 

всего лишь дать возможность этой энергии течь дальше... И тогда само Тело Света не 

будет ощущаться и мешать жить Земному телу. Наоборот расширит его возможности 

здоровья и молодости. 
Итак. Да-да вношу конкретику во все эти красивые лирические отступления. 

После получения этой информации понаблюдайте конкретнее за собой. Если на 

поверхности кожи появились покраснения, синяки (кровоподтеки), болезненность в 

отдельных  поверхностных участках тела. Если кожа слишком чувствует жар или холод. 

Если заболели кончики пальцев, щиколотка, запястье— поработайте Программой 

освобождения Новых энергетических каналов, особенно выходов из них, обратившись к 

известной вам Божественной энергии, так как возможно скопление энергии в этих местах. 

Допустим 

- Господи очисти, пожалуйста все мои Галактические каналы от пробок и 

загрязнений. 
И с помощью дыхания, глядя на проблемные место, прочистите его до исчезновения 

неприятных ощущений. Конечно, отдельно дыханием прочистите выходы — пальцы рук и 

ног, копчик. Осознавая, что при этом работа идет с Новыми Галактическим каналами. 

В принципе, все старое - только нацеленность новая. И не надо будет уже никуда 

ходить за лечением. Добавьте травяные настои, по необходимости. 

И в то же время, если у вас заговорили старые «болячки», подходите к ним по новому 

— с очищения каналов Галактического типа...  Включите эту работу в ОЗЗ! 

Дело в том, что информация, которую передают в ваше тело Новые потоки может 

всколыхнуть не проработанную до конца информацию болезни и вызвать обострение. 
Конечно, восстанавливайте себя и привычными способами, но обязательно начинайте 

не только  с  ОЗЗ, но и с очищения Новых энергетических каналов. 

Это пока все. Но только пока.  

С наилучшими пожеланиями. 

Искренне ваш Крайон.  

 

Космическое Световое тело. 

Итак, любовь моя здравствуй. Я готов работать с тобой. 

Космическое Тело Света, которое так заинтересовало тебя - существует. Но на земном 

уровне оно особого значения сейчас не имеет. Большое значение оно будет иметь в других 
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измерениях. Это тело людей Будущего, когда изменятся не только условия жизни людей на 

Земле, но и сам мозг. Тогда Оно будет использоваться человеком как материальный магнит, 

к которому с помощью нематериального Сознания будет притягиваться принадлежащая 

Личности энергия Космического тела. Притягиваться и использоваться как инструмент, для 

достижения своей цели, для материализации невидимой энергии в видимую. 

Тем не менее, знать о нем стоит и сейчас,  так как вы космические существа.  Осознав 

Его существование, вы сможете Его нарастить и использовать в жизни дальнейшей. Рост 

этого Тела в земных условиях осуществляется за счет развития ваших центров и 

каналов, за счет умения пропускать через них Космическую энергию - энергию звезд 

и Галактик. 

Космическое Тело работает с внешним и внутренним полем Гипофиза и 

взаимодействует с энергией Древа Рода, дополняет ее. Но в отличие от энергии из 

Древа Рода, Его Космическая энергия не циркулирует по кругу, а выходит за пределы 

тела физического, представляя из себя вечный родник.  

Космическая энергия несет человеку мощь и умение проникать в плотную 

материальную ткань своими мыслями. Она способствует телепатии, телекинезу, 

перемещению во Времени и Пространстве. Когда человек научится ее использовать, 

то ему не нужны будут никакие другие виды энергий. Ему не страшна будет ни жара, 

ни холод. С ее помощью он сможет создать комфортные условия для своего тела всегда. 

Материализация мысли будет проходить мгновенно.   

 Космическое Тело Света взаимодействует с каждым индивидуально, так как у 

каждый имеет свое неповторимое Космическое Тело. Оно не окружает вас, как все 

другие тела, а находится как сгусток индивидуальной энергии в Космосе. Является 

огромным, по сравнению с физическим телом, огненным шаром, связанным со своей 

Личностью с помощью канала, который входит в Гипофиз. Именно через Гипофиз 

осуществляется контакт со всем мозгом и телом человека. Космическое Тело Света 

всегда было связано с человеком, но сейчас  связь стала более заметной в 

материализации мысли. И это только начало. 
- Крайон, я представила - получается мы такие существа на воздушном шарике, 

привязанные за Гипофиз. 

Ха. Юмор понял. Но не согласен. Вы не привязаны, а соединены с Всевышним с 

помощью энергии не только внутренней — Души, но и внешней — Космического Тела 

Света. Чем больше энергии в вашей Душе, тем больше Космической энергии 

притягивает ваше тело Света. Потом оно становится вашим телом в Мире Огненном. 

И это является самым важным моментом в осознании происходящего, в осознании этих 

знаний. 

   - Так Оно и сейчас находится в Мире Огненном? 

- Нет не совсем так. Оно находится сейчас в известном и видимом вами Космосе, в 

вашем материальном мире, но само при этом не материальное, а световое. 

- Да. Хорошо... В принципе, у нас, как мы знаем, много не материальных тел. Мы уже 

совсем запутались... Одним больше — одним меньше. Пусть будет больше. Я не против. 

- Ха. Ты меня сегодня «переюморила». Я понимаю тебя - такой обвал неземной 

информации! Конца не видно. И это на фоне того, что 20 лет назад было одно физическое 

тело. Ну, пусть еще, Душа у некоторых присутствовала в осознании себя как Личности. А 

сейчас столько всего нового — голова кругом. 

Вот оно и идет Время Перемен... 
Меняется все.  И особенно восприятие человеком самого себя. 

Но не бегите от знаний,  льющихся в ваш мозг, используйте их во благо для себя! 
И чем быстрее вы адаптируетесь к информации, дающей вам рычаги управления собой, 

Временем и Пространством, жизнью своей в том мире, в котором вы живете, тем больших 

вы добьетесь в этой жизни успехов. Успехов небывалых. То, что достигались столетиями из 

воплощение в воплощение — сейчас можно совершить за одну жизнь! Дерзайте! раз Душа 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   8 

ваша рискнула родиться в вашем теле, в ваше время. Просто принимайте свою жизнь так, 

как она идет и меняется, и меняйтесь вместе с нею. 

- Крайон, как-то мы красиво ходим вокруг да около. Ведь если Ты рассказываешь нам 

об этом теле Света, значит данная информация актуальна. В чем заключается эта 

актуальность? Почему я чувствую даже какую-то спешку в подаче этих знаний? Что мы 

можем упустить,  не осознав значимость Этого Тела и всех Световых Тел. 

- Ты, как всегда, правильно все подметила. 

Да, Я очень хочу, чтобы люди осознали момент оформления их физического тела 

Световыми телами. Раньше этого не было, так как энергия, идущая из Центра Галактики 

на Землю была другой. Сейчас многое изменилось, изменилась и Световая составляющая 

человека. Знания о Космическом Теле дадут вам возможность уже сейчас использовать его 

энергию. 

- Но Ты сказал, что Оно пригодится в основном нам в Будущем, если мы будем 

использовать его энергию сейчас, мы его обесточим?!  

- Да. Но это естественный процесс. Сила данного Космического Тела в его быстром 

восстановлении по мере расходования  энергии. 

Но эту силу можно использовать во зло и поэтому Я только говорю о том, что у вас 

есть это Световое Тело. Дам методику наполнения его. Но конкретную работу с помощью 

Его энергии пока не вношу и делаю это специально. В принципе, Космические Световое 

тело можно использовать уже сегодня для хороших целей. Если человек Будет использовать 

Его силу во Зло, то погибнет. Вот почему эта энергия опасна. 

Сейчас же Я даю методику, с помощью которой можно достигнуть максимального 

наполнения себя Космической звездной и, конечно, Божественной энергией, что даст еще 

большую силу материализации положительной мысли. 

Для этого необходимо: 

1) осознать себя, как существо Космическое 

2) уединиться и обратиться к Высшим силам с просьбой вести  в этом процессе 

3)поработать со своим Гипофизом, сознательно впустив в себя энергию своего 

Космического Светового Тела. Проговорите такие слова:  

- Господи, помоги мне подключиться к своему Космическому Телу Света, для 

делания Добра. (Сделайте несколько глубоких вдохов -выдохов. Осознавая, что эта энергия 

входит в Гипофиз и разливается по каналам внутреннего и внешнего круга, выходит через 

пальцы рук, ног и позвоночник). 

Вот так. 

- Понятно... Спасибо за доверие Крайон! 

 

О Телах Света все.  

- Спасибо! 

- Да. Жду дальнейших вопросов. 

 

 20.05.12г. 

Искренне ваш Крайон. 

12.06.12г. 
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