






Послания Крайона, таинственного бесплотного ду-
ховного учителя, передаваемые через человека по имени 
Ли Кэрролл, уже более 25 лет расходятся по всей Земле. 
Их изучают, переводят на разные языки, обсуждают, пу-
бликуют в Интернете и издают в виде книг, а в последние 
годы все активнее подделывают. Составительница этой 
книги Моника Мураньи проанализировала огромный 
массив информации, содержащейся в подлинных край-
оновских текстах (в том числе прежде неопубликован-
ных), и собрала в одном томе все, что Крайон когда-либо 
говорил о Душе Человека. Вы узнаете о девяти атрибутах 
Человеческого Существа, о трех группах Души и трех 
планетарных решетках, о коммуникации на уровне Души 
и о многом другом. Информация, которую вы найдете 
на этих страницах, дает ключ к вашей личной духовной 
эволюции уже в этой жизни.
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Эту книгу 
я посвящаю 

всем без исключения матерям:
Гее, нашей Матери Земле;

плеядеанцам, 
нашим духовным матерям;

тем биологическим матерям,
которые произвели на свет

каждого из нас; 
и всем тем женщинам,

которые приняли на себя 
роль матери

по отношению к бесценным Душам, 
нуждавшимся в материнской любви! 
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БЛАГОДАРНОСТЬ 

Эта книга завершает особую трилогию тематических 
ченнелингов Крайона, полученных Ли Кэрроллом. Моя 
собственная жизнь, как и жизни тысяч других людей, 
очень сильно изменилась в результате этого плодотвор-
ного взаимодействия. Большое спасибо вам, Ли, за то, 
что двадцать пять лет назад вы ответили согласием на 
предложение Крайона о сотрудничестве, а затем сделали 
целью своей жизни доносить до людей его послания. И я 
искренне признательна вам за то, что вы помогли мне 
составить эти книги, а главное — глубже понять посла-
ния Крайона. Все эти годы я очень любила наши с вами 
беседы на эзотерические темы, дававшие мне много ма-
териала для размышлений. 

Я хочу выразить столь же искреннюю благодарность 
своему замечательному редактору Луране Ховард, чья 
увлеченность Крайоном не уступает увлеченности грам-
матикой и синтаксисом. Не знаю, как бы я справилась 
без ее помощи! 

Я глубоко признательна своему издательству «Ariane 
Editions». Это настоящий подарок свыше — быть пред-
ставленным компанией, чьи сотрудники осознанно под-
ходят к своей работе и делают все возможное, чтобы 
ускорить переход нашей планеты на новый уровень. 

Я безмерно благодарна многочисленным читателям 
двух моих предыдущих книг, которые приняли мой труд 
с признательностью и пониманием. Меня глубоко по-
радовало то позитивное воздействие, которое оказали 
на вас книги, излагающие учение Крайона. Каждый из 
нас наделен уникальным резонансом, который напря-
мую воздействует на энергетику всех прочих людей, на 
нашу планету и саму Вселенную. Это неизмеримо повы-



шает ценность ваших личных изменений, достигнутых 
на пути развития и просветления. 

Наконец, я сердечно обнимаю вас, мой читатель, за то, 
что из всех доступных вам книг вы выбрали именно эту. 
Ваш выбор способен многое поведать о вас самом, и я поль-
зуюсь этой возможностью, чтобы выразить вам свою при-
знательность и пожелать всего самого наилучшего. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Просторы космоса манят нас своими тайнами и не-
познанными чудесами. Не меньше удивительного таят 
в себе и океаны планеты, в глубинах которых нас под-
жидают диковинные открытия. Даже история теряет 
знакомый нам облик по мере того, как мы узнаем, что 
человеческая цивилизация гораздо древнее, чем пред-
полагалось. Неожиданно для всех круг неизведанного не 
только не сужается, а расширяется с каждым днем! 

Но ничто не сулит нам столь значительных открытий, 
как эзотерическая составляющая Человека* в этой энер-
гии новой Земли. И те, кто живейшим образом реагирует 
на эту тему, относятся к числу Старых Душ. А поскольку 
вы сейчас читаете эти строки, велика вероятность того, 
что и вы являетесь Старой Душой. Именно интерес к 
пробуждающимся энергиям привел вас к знакомству 
с этой книгой. 

Итак, Старая Душа, раз уж ты выбрала эту книгу и 
заинтересовалась ее содержимым, мы готовы поведать 
тебе о том, что Человеческая Душа подобна непознанной 
стране. Мы с трудом представляем, где она находится и 
что это вообще такое, а уж характер ее действий и вовсе 
является для нас загадкой. По сути, как отмечает Край-
он, ее нельзя даже назвать «Человеческой Душой» (хотя 
мы и именуем ее именно так). 

Смена энергий на планете ведет к перестройке всего 
человеческого сознания. Мы отходим понемногу от об-
раза жизни, связанного с борьбой за выживание, и на-
чинаем создавать для себя реальность, которая позволит 

* По традиции в книгах Крайона слова «Человек» и «Человеческий» 
(англ. Human) пишутся с заглавной буквы в знак большого уваже-
ния к нам в мире духовных существ — таких, как сам Крайон. — 
Здесь и далее прим. ред., если не указано иначе.
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нам с почтением относиться ко всему живому и создать 
новое, более сердечное и благожелательное общество. 
Да, это медленный процесс, но уже 2015 год должен по-
ложить начало новому распределению времени. Именно 
сейчас закладывается основа на будущее, ибо календари 
Древних не дают уже ясного представления о грядущей 
эпохе. Суть в том, что Душа пробуждается и начинает 
проявлять себя все более полно. 

***

В этой книге собрано и проанализировано все, что 
Крайон сообщил нам о Человеческой Душе за последние 
годы. Для вашего удобства решено было собрать это в 
одном томе, что делает нашу книгу не только уникаль-
ной, но и весьма своевременной. Это настоящее откро-
вение, способное прояснить не только атрибуты Души, 
но и всю природу Человеческого Существа. 

От других трудов Крайона эта книга отличается тем, 
что его послания сопровождаются здесь комментариями 
автора*, которые помогают нам разобраться в сути пере-
данных идей. Госпожа Мураньи положила немало сил 
на собирание крупиц разрозненной информации. В ре-
зультате послания, поступавшие в разных концах мира, 
начали обретать законченный смысл. Стоит упомянуть, 
что на многих ченнелингах автор присутствовала лично, 
и это позволило ей соприкоснуться с той неозвученной 
информацией, которую можно лишь воспринять, но не 
услышать. Такая информация нередко поступает нам во 
время живых ченнелингов и именуется «Третьим Язы-
ком». 

Очень важно, чтобы при чтении этой книги вы осо-
знавали не только отдельные моменты, но и концепцию 
* Авторами книг Крайона называют людей, которые принимают, 

обрабатывают и издают его послания, — например, Ли Кэррол-
ла или, как в данном случае, Монику Мураньи. Оригинальным 
источником информации является Крайон, но, к сожалению, по 
ряду причин он не может заключать авторских договоров с кни-
гоиздателями.



в целом. Любой преподаватель мединститута скажет 
вам, что нет смысла изучать отдельно взятый орган, 
даже если вы планируете специализироваться на его ле-
чении. Всякий, кто хочет быть хорошим врачом, должен 
хорошо представлять себе работу всего тела. Вот и эта 
книга нацелена на то, чтобы помочь вам в понимании 
общей философии Крайона. Сам Крайон называет это 
«Супом Души». В своих посланиях он часто пользуется 
этой метафорой: нельзя изучить один из ингредиентов 
супа и понять все блюдо. Так же и с Душой: в этом пазле 
многомерных атрибутов нет и не может быть обособлен-
ных элементов. 

Сама Душа находится везде и нигде. Зато представле-
ния о Душе, переданные нам Крайоном, можно взвесить, 
оценить и осмыслить. И для этого вам нужно ознако-
миться с недавним его учением «Девять атрибутов Че-
ловеческого Существа», а также со многими недавними 
ченнелингами. Крайон только начал излагать нам идеи 
о том, что представляет собой Душа и почему так важно 
учитывать этот вопрос на нынешнем этапе, отмеченном 
эволюцией человеческого сознания. 

Что, если Душа значительно превосходит наши пред-
ставления о ней? Способны ли мы общаться со своей 
Душой? Является ли она частью нас самих или существу-
ет отдельно? Что, если в нас заключена не вся Душа, а 
лишь ее фрагмент? Но где же тогда остальное? Это лишь 
немногие из вопросов, на которые Крайон начал давать 
нам ответы. И это ТА САМАЯ книга, которая сводит их 
воедино! 

Ли Кэрролл
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Вы держите в руках еще одну книгу, берущую начало 
в посланиях Крайона, которые Ли Кэрролл транслирует 
нам вот уже двадцать пять лет. Самого Крайона можно 
описать как любящее существо, чьи послания служат 
развитию и умиротворению человеческого сознания. Ли 
Кэрролл — автор тринадцати книг Крайона и соавтор 
еще одной трилогии («Дети Индиго», «Праздник цвета 
Индиго» и «Дети Индиго. Десять лет спустя»). Его кни-
ги были переведены более чем на двадцать языков. 

Ли Кэрролл постоянно выступает с лекциями, на ко-
торых разъясняет присутствующим суть учений Край-
она. Преданным поклонникам Крайона наверняка бу-
дет знакома информация, представленная в этой книге. 
С разрешения Ли Кэрролла здесь приведены выдержки 
из ченнелингов, имеющих непосредственное отношение 
к Человеческой Душе. В результате все читатели смогут 
прикоснуться к этим глубочайшим истинам. Наша об-
щая задача — выстроить свою жизнь в согласии с этими 
истинами, сделав свое существование более осмыслен-
ным и упорядоченным. 

Эта книга завершает крайоновскую трилогию. В пер-
вой части трилогии, получившей название «Эффект 
Геи», были представлены идеи Крайона, касавшиеся вза-
имоотношений Земли и человека. Вторая часть, «Акаша 
Человека», — это подборка посланий, посвященных Че-
ловеческой Акаше (которая охватывает все наши про-
шлые жизни). В ней, помимо прочего, шла речь о том, 
как человек совершенствует собственное «я». Наконец, 
третья книга позволяет вам глубже вникнуть в учение 
Крайона о Человеческой Душе. Как и во всех книгах, 
Крайон дает ответы на вопросы читателей. Аудиофайлы 
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исходных посланий можно найти на сайте Ли Кэрролла 
по адресу www.kryon.com/freeaudio. 

Одна из главных идей Крайона звучит так: «Вы боль-
ше, чем вы можете себе представить!» Каждый из вас 
является частицей Бога, и Душа ваша при рождении 
тоже расщепляется на ряд частей и фрагментов. Что 
это означает? Неужели вы (ваша Душа) действительно 
расщепляетесь на ряд фрагментов, которые существу-
ют в разных местах одновременно? Как такое может 
быть? И куда уходит Душа после нашей смерти? Когда 
мы вообще получаем свою Душу? Ответы Крайона на 
эти вопросы весьма эзотеричны и очень сложны. Лишь 
те, кого я называю искателями, хотят знать и понимать 
эти ответы. 

Сама я долгое время довольствовалась обыденной 
жизнью и не искала того, что выходило за рамки моих 
повседневных потребностей. Мне не хотелось погру-
жаться в духовные проблемы. Меня не тревожили такие 
вопросы, как «что будет с нами после смерти?». У меня 
не было ни малейшего желания погружаться в поиски 
смысла жизни. Тем более что «Монти Пайтон», на мой 
взгляд, прекрасно ответили на этот вопрос в замеча-
тельной британской музыкальной комедии 1983 года* 
(шучу!). Я предпочитала изучать науки — главным об-
разом естественные — и проводила большую часть вре-
мени за городом, на просторах родной Австралии. Мое 
умственное развитие ограничивалось сферой физиче-
ски осязаемого (например, изучением животных, рас-
тений и окружающей среды), и я старалась держаться 
подальше от религии, психологии и прочих «абстракт-
ных понятий». 

Я всегда чувствовала, что мир не ограничивается 
физическими рамками, однако до какого-то момента у 
меня не было желания углубляться в эту проблематику. 

* «Смысл жизни по Монти Пайтону».
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Так что же изменилось? Я сама. В результате серьезной 
личностной травмы привычный мне мир рассыпался на 
кусочки. Пережитые мною скорбь и печаль позволили 
по-новому взглянуть на окружающую действительность. 
Вопросы устройства Вселенной и моего личного места в 
ней обрели неожиданную актуальность, и я решительно 
приступила к поискам ответов. Я вознамерилась «рас-
пахнуть дверь», за которой меня уже поджидало мое 
Высшее «Я». 

Ваш собственный опыт, обретенный во время духов-
ных странствий, привел вас к этой книге. Это вовсе не 
случайность, что вы смотрите сейчас на эту страницу и 
читаете мои слова. И вся свита Крайона вместе с вашим 
Высшим «Я» сердечно радуется тому, что вы избрали для 
себя этот путь. Они приветствуют вас здесь с любовью и 
почтением. Я тоже хочу поблагодарить вас за то, что вы 
выразили намерение воссоединиться со своим Высшим 
«Я» (своей Душой). Мне бы очень хотелось, чтобы ин-
формация, представленная в этой книге, изменила ваше 
мировосприятие и существенно обогатила вашу жизнь. 

Я затрагиваю здесь множество разных тем, и каждый 
заголовок подскажет вам, о чем пойдет речь в очеред-
ной главе. Если вы не знакомы пока с учением Крайона, 
готовьтесь соприкоснуться с тем, что может показать-
ся вам попросту невероятным. На этот случай Крайон 
предлагает вам использовать собственную проницатель-
ность. Правда ли, что у нас есть Душа? И можно ли по-
верить в то, что во Вселенной действительно присут-
ствует энергия, исполненная любви и благоволения? 
Существуют ли ангелы и духовные наставники? Что 
подсказывает вам интуиция, когда вы задаетесь этими 
вопросами? Многие из вас получат мгновенный отклик, 
тогда как другие продолжат сомневаться. Но в этом и 
состоит право свободного выбора. 

Человечество следует по пути духовного развития. 
Многие люди пробуждаются сейчас к новой реальности, 
и часть из них с готовностью обращается к посланиям 



Крайона. Если вы еще не знакомы с его трудами — тем 
более если это первая ваша книга подобного рода, — то 
вас могут смутить некоторые термины вроде «лемурий-
цев» и «плеядеанцев». В этом случае имеет смысл снача-
ла прочесть две мои предыдущие книги, «Эффект Геи» 
и «Акаша Человека». Это поможет вам не только разо-
браться в учении Крайона, но и понять, как оно соот-
носится с вашей жизнью. 

Наконец, я приглашаю вас прочесть добавочные 
главы, которые как нельзя лучше дополняют эту книгу. 
Найти их можно на моем [англоязычном] сайте www.
monikamuranyi.com в разделе «Extras». Как вы понимае-
те, существуют сугубо физические ограничения в том, 
что касается количества печатных страниц. Из-за это-
го часть важной информации оказывается за рамками 
книги. По этой же причине вы найдете у меня на сайте 
дополнительные главы к «Эффекту Геи» и «Акаше Че-
ловека». Я искренне рада, что могу поделиться ими со-
вершенно безвозмездно. 

С любовью и благословением, 
Моника Мураньи
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Глава 1. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДУША 

Откровенно говоря, приступая к написанию этой 
трилогии, я понятия не имела, каким будет название и, 
что самое главное, содержание третьего тома. Мне ни-
когда не хотелось стать автором книг. Я всего лишь иска-
ла информацию, которая прояснила бы характер отно-
шений между человечеством и нашей Землей, или Геей. 
Два года я занималась поиском сведений, которые дава-
ли бы ясное представление об энергетической решетке 
планеты, не раз упоминавшейся в посланиях Крайона. 
Но, сколько бы я ни старалась, ничего существенного 
мне найти так и не удалось. И однажды утром, пробу-
дившись ото сна (было это в Сантьяго, столице Чили), 
я сказала себе: «Ладно, раз уж я не могу найти подходя-
щую книгу, значит, мне нужно написать ее самой!» На 
тот момент я понятия не имела, как пишутся книги, и 
просто начала собирать ченнелинги Крайона, которые 
посвящались Гее (главная моя страсть). Настоящим ве-
зением стало то, что Ли Кэрролл согласился помочь мне 
с обработкой материала. Само мое сотрудничество с Ли 
было ясным указанием на то, что я нахожусь на верном 
пути. Уже при работе над «Эффектом Геи» я поняла, 
что схожий подход стоит применить и к такой теме, как 
Акаша Человека. 

Когда мою рукопись предложили потенциальному 
издателю («Ariane Editions»), Ли Кэрролл сопроводил ее 
примечанием, в котором говорилось, что я уже присту-
пила к работе над второй книгой, посвященной Акаше 
Человека. Представьте себе мое удивление, когда в из-
дательстве заявили, что готовы опубликовать эти книги 
в составе трилогии Крайона! Предложение было крайне 
заманчивым, но не обошлось и без переживаний, ведь 
я понятия не имела, о чем писать в третьей книге. Тем 
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не менее, как любит повторять мой добрый друг доктор 
Эмбер Вульф, «у Духа свой план!».

В 2014 году Ли Кэрролл начал новый цикл лекций, 
подробно описывавших те многочисленные места, в ко-
торых пребывает наша Душа. И внезапно я осознала, 
чему следует посвятить третью книгу — разумеется, Че-
ловеческой Душе. Но как можно объяснить необъясни-
мое? Как втиснуть в линейные рамки многомерную ин-
формацию? Что и говорить, меня пугала грандиозность 
стоящей передо мной задачи. Это все равно что пытать-
ся рассказать о сказочно прекрасном закате слепым от 
рождения людям! Но разве не так поступает Ли Кэрролл 
всякий раз, когда начинает очередной ченнелинг Крайо-
на? Получая квантовую, концептуальную информацию, 
он тут же переводит ее на линейный язык. Ли — один 
из лучших в мире ченнелеров, что объясняется, без со-
мнения, его многолетним опытом. 

Но вернемся к Душе. Само это слово, «душа», прочно 
вошло в обиход человечества. Оно используется даже в 
тех случаях, когда не подразумевается никакой системы 
верований. К примеру, в прежние века моряки сообщали 
о том, сколько душ у них на борту (хотя можно было бы 
сказать «людей»). Подобные фразы используют даже те 
из нас, кто вовсе не верит в существование Души! Это 
слово употребляется главным образом для того, чтобы 
описать духовную сущность Человека. Стоит упомянуть 
и о том, что в музыке существует особый жанр под на-
званием «соул»*. Он зародился в Соединенных Штатах в 
1950-е годы на основе ритм-н-блюза, афроамериканских 
песнопений-госпелз и джазовой импровизации. А что во-
обще вы знаете о музыке? Откуда берутся песни и ком-
позиции? Пожалуй, термин «соул» применим не только 
к одному-единственному жанру, но и к музыке в целом. 

Нет ничего труднее, чем написать книгу о Человече-
ской Душе. На то есть множество причин, но главной 

* Soul — «душа» по-английски.
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из них — если не брать во внимание тот факт, что не 
существует такой вещи, как Человеческая Душа, — 
будет наша предвзятость, обусловленная линейным 
восприятием мира. Многие из вас сейчас воскликнут: 
«Постойте-ка! Я не ослышался, вы действительно сказа-
ли, что Человеческой Души не существует?» Все верно, 
но позвольте мне для начала объясниться. Крайон не 
раз говорил о том, что Душа наша обитала и на других 
планетах свободного выбора. Следовательно, она явля-
ется не только человеческой. С тем же правом ее можно 
назвать плеядеанской или арктурианской. Бывала она 
и на Орионе, и в целом множестве других миров. И раз 
уж вы читаете эту книгу и проявляете живой интерес к 
собственной Душе, можно с большой долей вероятности 
предположить, что и вы принадлежите к особому кругу 
Старых Душ. Что это значит? Да то, что вы тоже были 
там! Но пусть Крайон объяснит все своими словами:

Дорогие мои, в начале, когда засевалась Человеческая Раса, 
вас было не так уж много. И эти «семена» я буду именовать «пер-
выми Душами». Именно они оказались в нужное время в нужном 
месте, чтобы воспринять от плеядеанцев земную дуальность. 
Эти посеянные Души прошли через опыт лемурийской цивили-
зации и через прочие испытания, которые поджидали их на ва-
шей планете. Именно этот опыт дал им возможность выслушать 
сегодня мое послание. 

Вы стали этими Старыми Душами. И вам, чтобы попасть сюда, 
потребовалось прожить тысячи жизней за период в сотни тысяч 
лет. Пока что ясно? А теперь позвольте осветить то, о чем вы еще 
не успели меня спросить: «Дорогой Крайон, а эти первые Души, 
они чем-то отличались от остальных? Или это был случайный 
отбор, позволивший части Душ попасть на планету в те отда-
ленные времена?» Как бы не так! Я намерен сообщить вам (если 
сами вы еще не успели этого осознать), что ни о какой случай-
ности не может быть и речи. Все дело в синхронистичности. 

Но если мы и правда имеем дело с системой, дорогой Че-
ловек, — системой, благодаря которой те, кто пришел сюда в 
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числе первых, стали в итоге Старыми Душами, то к чему это под-
водит твою логику? Получается, спросишь ты, они попали сюда 
не случайно и чем-то отличались от остальных? Действительно, 
у этих Душ был особый статус: чтобы оказаться в числе первых, 
они должны были обладать особой телесной зрелостью, кото-
рая и позволила им стать в итоге Старыми Душами. Это относит-
ся ко многим из тех, кто читает сейчас данные строки. Кем вы 
были и откуда пришли в свое время? Позвольте спросить вас: 
как получилось, что вы с такой легкостью восприняли плеяде-
анское семя? [Крайон смеется.] Допустим, я скажу вам, что вы 
были специально для этого созданы, и многие из вас пришли 
с Семи Сестер, чтобы стать людьми! Думали вы когда-нибудь о 
такой возможности?

Достигнув Выпускного Статуса, плеядеяанцы ощутили по-
требность двигаться дальше. Они готовы были засеять следую-
щую планету. Иными словами, вы уподобились семенам, собран-
ным с уже существующего урожая, чтобы дать начало новым 
всходам. Некоторые из вас сразу поймут, о чем идет речь, тогда 
как другие останутся в полном неведении. Но я дал вам ответ, 
который наводит на глубокие размышления. Вас действительно 
можно назвать особыми, и вы были избраны для этой задачи. 
Вы сами возжелали этого, и выбор Душ, призванных составить 
первую группу человечества, не имел ничего общего со случай-
ным подбором. Вы уже были Старыми Душами в других местах, 
и теперь вам предстояло стать ими снова. Ваш путь в качестве 
Старых Душ уходит в глубины времен, и вот я вновь вижу вас 
перед собой. Порадуйтесь же своему опыту, как это было в про-
шлый раз, и перестаньте терзать себя сомнениями о том, как это 
лучше всего сделать. 

Погрузись в сердце своего Существа, Старая Душа, и дей-
ствуй в согласии с ним. Некоторые из вас понимают, о чем я, 
как понимают и то, что это совсем несложно. Что ж, приступим! 
Пора уже говорить в подобном духе, ибо в эпоху новых энергий 
некоторые из вас начинают осознавать, зачем они сюда при шли. 
В этой комнате нет новичков. Понимаете, о чем я? Новичков 
здесь нет. Я Крайон, и я служу Старым Душам! Вот чем я занят. 
Далеко не впервые прихожу я на планету на последних стадиях 
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старой энергии, чтобы подбодрить Старые Души. Я хочу под-
держать тех, кто бежит свой марафон Стародушия, подбадривая 
их в пути глотком воды. Я стараюсь не прикасаться к вам, пока 
вы сами не попросите об этом, но всегда готов ответить на ваши 
вопросы. Вот чем мы здесь заняты! 

Мы готовы ко всему, что разворачивается у нас перед глаза-
ми, и мы уже видели это прежде. Пора вам понять, что мы здесь 
не случайно. Система, частью которой являетесь и вы сами, 
исполнена любви и благожелательности. Мы настроены на по-
мощь, и мы готовы двигаться дальше. Что скажете? Это хорошая 
весть, не так ли? Она точна, глубока и отражает истину. 

Ченнелинг Крайона «Истина о Духовной Помощи» 
Подготовлен Ли Кэрроллом специально для этой книги 
Получен в Портленде (штат Орегон) 21 июля 2013 года 

Крайон утверждает, что наша Душа — это вечный, 
многомерный «суп» из всего сущего. И это часть Твор-
ца, не имеющего ни начала, ни конца. Когда мы (как ин-
дивидуальное Человеческое Существо) воплощаемся на 
Земле, наше многомерное «Я» оказывается множеством 
кусочков и фрагментов, содержащихся в ОДНОМ теле. 
Вот почему мы думаем, что у нас ОДНА Душа, обособ-
ленная в своей индивидуальности от остальных. Следуя 
этой логике, мы полагаем, что и у остальных тоже есть 
своя ОДНА Душа. Более того, многие полагают, что наши 
Души проходят здесь обучение и между ними существует 
определенная иерархия. Однако утверждения Крайона 
противоречат концепции «одно тело, одна Душа». Он по-
ясняет, что в момент, когда Душа покидает материальное 
Человеческое тело, она вливается в общий суп Душ, так 
что представления об обучении и иерархии не имеют 
смысла. Это часть наших предрассудков, обусловленных 
линейной реальностью и попыткой очеловечить Бога. 

Человеческому сознанию трудно принять тот факт, 
что каждый из нас является не обособленной сущно-
стью, а частицей «варева» из многомерных энергий. 
Чтобы помочь с усвоением этой идеи, Крайон открыл 



21

нам девять атрибутов Человеческого Существа. Это его 
учение помогает разобраться в том, что представляют 
собой отдельные составляющие нашей Души, откуда 
они берутся и как взаимодействуют друг с другом. 

Девять атрибутов Человеческого Существа
Впервые Крайон дал определение девяти атрибутам 

Человеческого Существа во время выездного семинара 
на горе Шаста в июне 2013 года. До этого к нам поступала 
лишь обрывочная информация, и то в виде символов 
и намеков. Все потому, что Крайон специально поджи-
дал такого момента, когда мы готовы будем услышать и 
воспринять его послание. Таким образом, откровения 
2013 года отображают установление новых отношений 
между Геей и людьми. В 13-й книге Крайона, «Перека-
либровка человечества. Мир после 2013 года», подробно 
говорится о перенастройке человеческой расы. Объяс-
няется подоплека событий, разворачивающихся ныне 
у нас на глазах. Наше время Крайон называет началом 
Новой Земли. Это значит, мы уже готовы к тому, чтобы 
на планете возникло новое сознание. Мы избрали для 
себя путь развития и дальнейшего осознания человече-
ской природы. 

Итак, позвольте мне разъяснить этот пазл. Речь идет о весьма 
сложных понятиях — порой даже противоречивых, если смо-
треть на все с вашей линейной перспективы. И все же концеп-
ции, которые мы здесь представляем, по-своему очень точны. 
Но для того, чтобы вы начали лучше разбираться в себе, нам 
приходится переводить их на язык линейной реальности. Цель 
этого ченнелинга — помочь вам осознать все величие челове-
ческой эволюции. 

Вы начинаете лучше осознавать свою природу, и некоторым 
из вас требуется линейный перечень качеств. Его мы вам и даем, 
однако вынуждены предупредить: даже после того, как вы его 
получите, вряд ли он полностью удовлетворит ваше любопыт-
ство (или внесет безусловную ясность в ваше сознание). По-
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звольте мне сопоставить этот процесс с приготовлением чело-
веческой пищи: вы открываете поваренную книгу и видите там 
все необходимые ингредиенты, все приправы. Приготовив блю-
до, вы приступаете к еде. И тут у вас может возникнуть вопрос: 
«А где же здесь приправа?» Ответ прост: она в каждой вашей 
ложке. Она полностью смешалась с прочими ингредиентами, и 
теперь вы поглощаете пищу как единое целое. В то же время, 
как повар, вы прекрасно знаете, что она состоит из множества 
компонентов. 

Вот и передо мной сидит сейчас единое целое, именуемое 
Человеческим Существом. И все же я могу перечислить вам его 
составляющие, поскольку знаю, как оно было приготовлено. 
В вас по-прежнему присутствуют все ингредиенты, как присут-
ствовали они и в вашем блюде. Но сейчас я хочу конкретизиро-
вать их, чтобы вы смогли увидеть то, на что раньше просто не 
обращали внимания. Все числа, которые я дам вам, наделены 
энергией. Это значит, все группы и числа, соотносящиеся с опре-
деленными понятиями, олицетворяют собой особый вид мета-
форической энергии. Ранее мы уже говорили об их восприятии 
[нумерология], так что значение их должно быть вам известно. 

Девять элементов, или энергий, Человека подразделяются 
на три группы. В каждой из них по три элемента. Девятка симво-
лизирует завершение, так что мы предлагаем вашему вниманию 
всего Человека. Не позволяйте добавлять сюда прочие элемен-
ты, поскольку мы даем вам завершенное целое. Не исключено, 
что кто-то, прочитав со временем это послание, скажет: «Я ду-
маю, количество атрибутов стоило бы расширить до десяти или 
двенадцати. Так оно будет вернее». Дорогие мои, система, кото-
рую мы вам даем, — это завершенная, полная система, и если 
вам кажется, что в список должна входить еще одна какая-то 
энергия, позвольте ей просто усилить одну из уже имеющихся 
трех групп по три энергии в каждой. 

Дальнейшее объяснить не так-то просто, поскольку в обыч-
ном рецепте каждый ингредиент уникален сам по себе, а в трех 
наших группах возможны повторения. На самом деле это лишь 
видимость повторов, поскольку речь идет о том, как по-разному 
проявляет себя один и тот же элемент в составе различных групп. 



23

Три группы 
Три этих подразделения представляют собой ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКУЮ группу, группу ДУШИ и то, что можно было бы обозначить 
как группу ПОДДЕРЖКИ (ГЕИ). Мой партнер вправе называть 
их атрибутами, просто для того, чтобы прояснить это учение:  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ АТРИБУТЫ — АТРИБУТЫ ДУШИ — АТРИБУТЫ ГЕИ. 

Свое объяснение я начну с самой простой — и самой близ-
кой к вам на данный момент — группы. Далее наступит черед 
наиболее сложной, а под конец мы поговорим о третьей, самой 
недопонимаемой. По ходу дела вам придется сложить один 
пазл: дело в том, что атрибут Высшего «Я» присутствует во всех 
трех группах! Это пазл, поскольку в кулинарных рецептах такого 
не бывает, а тут — пожалуйста. 

Лучше всего представить это следующим образом: вы полно-
стью готовите три блюда, после чего смешиваете их в еще одно. 
И тогда в каждом из трех, еще до объединения, будет содержать-
ся, например, соль. 

Итак, Высшее «Я» присутствует в каждой из трех групп и при-
надлежит каждой из групп. Но при слиянии их оно по-прежнему 
остается в единственном числе. Уже один этот факт способен 
многое поведать вам. Высшее «Я» — единственный элемент, ко-
торый повторяется во всех трех группах. 

Высшее «Я» — что же это такое? Мы уже не раз давали ему 
определение, так что я не в состоянии описать его лучше, чем 
это было сделано в одном из прежних посланий. Подлинное 
определение во многом зависит от того, с какой точки зрения вы 
рассматриваете этот вопрос. Оно изменяется в зависимости от 
категории, а потому имеет смысл смотреть на Высшее «Я» просто 
как на главный источник вашей божественной природы. Даже 
если бы я мог объяснить вам, кто вы сейчас и кто вы такие за 
пределами этой планеты, вы бы все равно не поняли. Все потому, 
что ваше восприятие реальности ограничено вашим нынешним 
опытом и вы не в силах понять то, чего никогда не видели. Ваше 
сознание не готово пока воспринять эти концепции, а потому 
мой партнер, получая от меня соответствующие идеи, будет 
переводить их на язык линейной реальности. 
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Когда вы слышите эти слова, Источник Творения, что первым 
делом приходит вам на ум? Бог? Или силы природы? Или то и 
другое? Подобные понятия способны озадачить многих из вас. 
И мы хотим представить вашему вниманию все девять энергий, 
чтобы вы могли осознать не только сложную природу, но и ве-
личие Человека. Мы намерены дать вам информацию о том, что 
находится внутри вас, а не вовне. Нам бы очень хотелось, чтобы 
вы пришли к пониманию того, что Бог внутри вас, а не снаружи. 
Ключ к просветлению заключен в самопознании. Как еще ос-
мыслить тот факт, что вы и есть свой собственный Создатель? По 
мере того как я буду раскрывать перед вами соответствующие 
атрибуты, вам будет проще понять, почему вы не в состоянии 
прочувствовать или осознать это с первого раза. 

Прежде всего я намерен сказать, что девять элементов, раз-
деленных на три группы по трое, олицетворяют того Человека, 
каким он является на сегодняшний день. Следовательно, опре-
деления, которые я даю вам сегодня, могут измениться уже зав-
тра, поскольку люди развиваются. Не исключено, что некоторые 
из аспектов сольются со временем воедино, ведь с продвиже-
нием Человека по пути духовной эволюции эти элементы тоже 
начинают смещаться. Тем не менее их всегда будет девять. 

Я немного усложню ваш пазл, задавая время от времени во-
просы — на которые, впрочем, сам же и отвечу. И все же вы мо-
жете не понять меня — и вы вольны это сделать. Дорогие мои, 
когда вы поглощаете пищу величия Бога, совсем необязательно 
понимать, как это работает. Когда ваша жизнь наполняется лю-
бовью к Богу или когда вы получаете долгожданное исцеление, 
нет необходимости погружаться в детали произошедшего. Ясно 
ли вам это? Тому, кто наслаждается превосходным обедом, со-
всем необязательно знать рецепт блюда. Ясно ли это? Если да, 
я могу начинать. 

Человеческая группа 
Проще всего дать определение ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГРУППЕ. Вы 

относитесь к ней, ведь именно с ней вы живете в 3D, трехмерном 
пространстве. 1) И первым мы назовем Высшее «Я» Человека, 
которое обитает на телесном уровне в вашей ДНК. 2) Номер два, 
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как и следовало ожидать, — это Человеческое сознание. Оно не-
отделимо от Высшего «Я», но это тот элемент, который нам хоте-
лось бы рассмотреть особо, поскольку он тоже находится в 3D. 
В настоящее время компоненты Человеческого сознания стано-
вятся многомерными, и это часть того эволюционного процесса, 
который в итоге полностью изменит вас самих. 3) Под третьим 
номером идет то, что мы называем Природным*. Это «умная» 
часть клеточного тела. Получить доступ к ней в настоящее вре-
мя можно с помощью кинезиологии и других подобных процес-
сов. Все они помогают пересечь мостик от телесного, трехмер-
ного сознания к тому разуму, который знает, что происходит на 
клеточном уровне вашего тела. 

Три эти элемента и образуют того Человека, каким мы знаем 
его в трехмерном пространстве. Но по мере развития Человече-
ского Существа они не просто будут меняться: двум из них пред-
стоит сблизиться еще больше. Что касается отправной точки, то 
вот она: прямо сейчас, на этой планете, Человек использует свой 
потенциал менее чем на 35 процентов. Можно сказать, это тот 
процент вашей ДНК, который находится в действии. Таким об-
разом, несмотря на то что вы наделены стопроцентными воз-
можностями, ваше Человеческое сознание по собственному 
выбору ограничилось этим низким процентом. И здесь грядут 
самые серьезные изменения. Вы сомневаетесь в моих словах? 
Но если это не так, с какой стати вам искать свое Высшее «Я»? 
Почему оно кажется таким неуловимым? 

Ваш интеллект вкупе с сознанием постоянно пытается дотя-
нуться до той части вашего существа, которая является Твор-
ческим Источником. Это и есть обособленность, которая не 
позволяет вам раскрыться в полной мере. Вы проводите мы-
шечное тестирование, пытаясь выяснить, что может поведать 
вам Природное вашего тела. Вы задаете множество вопросов: 
спрашиваете, правильно ли будет поступить так или иначе и не 
происходит ли в теле чего-то, на что вам нужно обратить самое 
пристальное внимание. Насколько это укладывается в рамки 

* Англ. Innate. В некоторых переводах ченнелингов Крайона ис-
пользуется также вариант «Врожденное».
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логики, дорогие мои? И что это за система, которая не может 
достучаться до самой себя? 

Дело в том, что мозг Человека отделен от его внутренней 
молекулярной структуры. Прямо сейчас в вашем теле может за-
рождаться какая-то болезнь, но для вашего мозга это останется 
тайной за семью печатями. Белые кровяные тельца будут в спеш-
ке нестись к проблемной зоне, чтобы сразиться с недомогани-
ем. Сигнал тревоги разнесется по всей кровеносной системе, но 
ваш мозг узнает о случившемся лишь после того, как вы сдадите 
анализы на кровь. Это не что иное, как разделение. И оно свиде-
тельствует о том, что ваше тело работает не на полную мощность 
и что мозг пребывает в состоянии обособленности.

А теперь позвольте рассказать вам об эволюции Человека на 
примере этой группы. Природное начнет сближаться понемно-
гу с Человеческим сознанием. Каждый из вас научится в итоге 
работать со своим здоровьем на интуитивном уровне. А это уже 
означает использование ДНК примерно на уровне 44 процен-
тов. 

Интуиция позволит вам проникать в суть происходящего, и 
расстояние между двумя этими атрибутами Человеческой груп-
пы начнет понемногу уменьшаться. Вдобавок, в рамках этой же 
группы станет отчетливей проявляться Высшее «Я» Человека. 
В результате все три элемента будут действовать в согласии друг 
с другом, что позволит раскрыть потенциал шишковидной желе-
зы и, как следствие, даст толчок развитию интуиции. Перед вами 
откроется иная, более полная картина жизни. 

Вы сможете понять и принять тот факт, что у смерти нет жала. 
С этим согласятся и те, кто окружает вас сейчас — кто ушел с 
этого плана, но вернулся ради нашей встречи. Если бы они мог-
ли говорить с вами, то прокричали бы вам в уши, что вы бес-
смертны! Не нужно бояться этого перехода [смерти], поскольку 
вернетесь вы гораздо быстрей, чем вам кажется. 

Ну разве не забавно? Вот вы сидите тут, мучаясь чувством 
обособленности и пытаясь осознать, что же это такое. Но когда 
вы вернетесь в следующий раз, все пройдет более слаженно и 
вам удастся пробудить в себе припоминание. Вы не вспомните 
сегодняшний день во всех его деталях. Скорее это будет инту-
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итивным осмыслением всего, что произошло с вами за преды-
дущие жизни. В этом и проявляется подлинная мудрость! Так 
ребенок, которого еще не учили чтению в нынешней жизни, 
вспоминает это искусство из опыта прежних воплощений. Или 
малыш, которого ничему еще не обучали, начинает проявлять 
чисто практическую сметку. Происходит это автоматически, на 
уровне интуиции. Подобные проблески станут свидетельством 
того, что духовная составляющая ДНК неуклонно повышает 
свою эффективность. Это была первая группа, и с ней все от-
носительно ясно. 

Ваша Акаша Человека привязана в этой группе к Природно-
му, и по мере их сближения она станет для вас источником не-
оценимого опыта. Готовьтесь вспомнить в следующей жизни то, 
что успели усвоить в этом своем воплощении. 

Группа Души
Вторая группа представляет наибольшую трудность для тех, 

кто занят поисками духовной истины. Люди склонны перево-
дить Бога на язык линейной реальности, пытаясь вписать его 
в привычную для них картину мира. Не так-то просто, будучи 
Человеком, не «очеловечить» Бога. 

Вот три части этой группы: 1) Высшее «Я»; 2) то, что вы вос-
принимаете как свою «команду духов-наставников*»; 3) и на-
конец, третье и самое трудное для усвоения — та часть вашей 
Души, которая находится по ту сторону завесы. 

Итак, поговорим подробнее о ГРУППЕ ДУШИ.
1) Высшее «Я» входит в каждую группу, а потому трижды яв-

ляется частью нашей девятки. 
2) Наставники. Человек, тебе хочется, чтобы твои наставники, 

ангелы (или как ты их еще называешь?) были мудрее тебя. Так 
проявляет себя человеческая логика. Боюсь, некоторые из вас 
сильно расстроятся, если узнают, что в действительности все эти 
существа являются частью ВАС САМИХ! 

Наставники могут пребывать отдельно от вас, что позволяет 
им выступать в роли помощников во время вашего воплоще-

* Англ. guides.
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ния. На самом деле это части вашей собственной Души, отли-
чающиеся более высокой частотой вибраций. По мере того как 
вы пробуждаетесь к духовной истине, у вас может возникнуть 
впечатление, что наставники меняются. Но это лишь особен-
ности Человеческого восприятия. В какой-то момент вам даже 
может показаться, что они и вовсе исчезли. В действительно-
сти происходит то, что на вашем языке можно было бы назвать 
перезагрузкой. Они вернутся к вам в ту эмоционально тяжелую 
паузу, которую именуют «темной ночью Души». Во время этой 
паузы многие из вас эмоционально «обнуляются», что позво-
ляет запустить процесс восстановления. Вы вновь набираете 
силу благодаря новой информации и новой мудрости, а ваше 
сознание ощущает приток свежей энергии. Однако вы склонны 
очеловечивать своих наставников и воспринимать их исключи-
тельно в линейной перспективе. С притоком света в вашу жизнь 
вы можете взглянуть на них новыми глазами и решить, что это 
другие существа. Дорогие мои, они просто сменили одежды! 
Изменились вы, изменились и они. Поймите, что они — это вы. 

Но как это возможно, чтобы Человеческая Душа пребывала 
одновременно в разных местах? Добро пожаловать в квантовую 
реальность! В этом нет ничего необычного — естественное со-
стояние многомерного существа. Но ваше мышление, наталки-
ваясь на линейные ограничения, начинает теряться в догадках. 
Постарайтесь шагнуть за пределы своей реальности и ощутить 
те возможности, которые вам пока недоступны. 

Интеллектуальный, линейный ум стремится все осознать. 
В конечном счете он нацелен на то, чтобы классифицировать и 
перевести на язык линейных понятий все увиденное. Как обща-
ются между собой наши наставники? Что, если они затеют друг 
с другом спор? Вы вновь пытаетесь очеловечить Бога! Так и тво-
рится мифология, о которой мой партнер говорил чуть раньше. 
Так ли уж необходимо разложить все это по полочкам? Конечно, 
нет. Постарайтесь проникнуться красотой этой системы. Пой-
мите, она работает независимо от того, разбираетесь вы в ее 
механизме или нет. 

Сколько же у вас наставников? «Разумеется, три», — могли 
бы ответить вы. В нумерологии это число-катализатор. Каталити-
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ческая энергия способна менять все вокруг, оставаясь при этом 
неизменной. Таким образом, именно она характеризует ваших 
наставников. Они творят мудрость, знания и исцеление. Они же 
помогают с пробуждением Душевной интуиции и обладают яс-
ным представлением о том, кто вы есть на самом деле. 

3) Третий элемент сложнее всего понять. Дорогие мои, разве 
может частица Бога, Источника Творения, в полной мере вопло-
титься в физическом теле, чтобы ступать по планете во всей сво-
ей первоначальной чистоте? Ответ прост: «только при наличии 
соответствующей системы». Дело в том, что чистую божествен-
ную энергию невозможно заключить в трехмерном физическом 
теле. Ваше тело просто исчезнет — вспыхнет и взорвется! Ис-
точник Творения не придет на планету в своем первоначальном 
виде. Чтобы осуществить такой переход, ему необходимо раз-
делиться. И на Земле воплощается лишь частица вашей Души. 
Только ее и способно удержать физическое тело. Остальная 
часть пребывает с Источником Творения. 

Мы не раз говорили о еврейском пророке Илии. Он был од-
ним из тех немногих, кто сам избрал для себя время вознесения. 
За всем этим наблюдал его ученик Елисей, так что подробный 
отчет о случившемся вы можете найти в своих писаниях*. Ну а я 
хотел бы обратить ваше внимание на то, что произошло с Или-
ей в момент вознесения: он превратился в свет! Перед глазами 
Елисея возникло нечто, что сам он воспринял как колесницу, 
запряженную тремя белыми лошадьми. И колесница эта забрала 
Илию на небо. В древнееврейском языке она получила название 
Меркаба (от глагола «мчать»). На самом деле ничто не спуска-
лось к Илии с небес. Он сам стал светом уже на земле! Стоило 
ему воссоединиться со своей Душой, как он превратился в свет 
и исчез!

Постарайтесь понять: вы не в состоянии нести всю свою Душу 
в рамках этой системы. Тело не справится с такой энергией, даже 
если это тело мастера, вроде Илии. А то количество, которое вы 
способны выдержать, заключено в вашей ДНК. Оставшаяся часть 
пребывает по ту сторону завесы. Получается, что вас на самом 

* В «Четвертой Книге Царств».
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деле двое (если можно так сказать). Вы все еще не в силах понять 
меня? Что ж, давайте поговорим об этом. Если часть вас нахо-
дится по ту сторону завесы, то чем она там занята? Ответ прост: 
помогает ВАМ тем способом, который доступен только ей. 

Если у каждого отдельно взятого Человека часть Души пре-
бывает по ту сторону, можно говорить о своеобразном «ме-
ханизме синхронистичности». Именно он обеспечивает вам 
неожиданные знакомства и прочие, не менее невероятные со-
бытия. Все это время там, «наверху», идет неустанная работа, 
призванная направить вас к тем, с кем вы должны встретиться. 
Вы можете слышать их ликование, когда здесь, в своей трех-
мерной реальности, вы знакомитесь с людьми, с которыми вам 
необходимо познакомиться, чтобы осуществить то, что предна-
чертано. Понимаете, о чем я? Та часть Души, что осталась за рам-
ками телесной формы, сохраняет способность видеть картину в 
целом. Она-то и помогает двигаться в благоприятном для вас на-
правлении. Общение с ней происходит при помощи интуиции. 

Эти атрибуты присущи всем без исключения людям. Даже 
самые непросветленные представители человечества частич-
но обитают по ту сторону завесы — так же, как и вы. Стало быть, 
непросветленный Человек тоже может сыграть в вашей жизни 
роль катализатора, поскольку частица его пребывает по ту сто-
рону завесы, с сознанием Бога. Осознав суть этого процесса, вы 
сможете лучше понять фразу «вопреки всем шансам». Дело в 
том, что «шансы» опираются на систему возможностей и сред-
них чисел, а вам удается возобладать над ними. В действитель-
ности, это не из разряда невозможного — это лишь часть обще-
го плана! Душа создает условия для синхронистичности, меняя 
тем самым вашу реальность. Нам подобная идея представляется 
совершенно естественной. Это прекрасная система, священная 
в своем божественном величии. В этом и состоит суть сотвор-
чества. Вы постоянно работаете в контакте со своей Душой, но 
даже не догадываетесь, что сотрудничаете сами с собой. 

Научитесь доверять тому, что кажется вам непонятным. Люди 
в большинстве своем прячутся в «пузырь логики», поскольку чув-
ствуют себя там в безопасности. Но почему бы не выбраться из 
этой скорлупки и не довериться своей божественной половине? 
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Почему бы не покинуть дутый пузырь своей логики и не принять 
тот факт, что незримая составляющая вашего существа чиста и 
священна, а потому заслуживает безоговорочного доверия? Это 
она говорит с вами голосом интуиции. Вы сами пытаетесь помочь 
самому себе. Неужели это так трудно для понимания?

Группа Геи 
Три последних атрибута представляют группу, которую на 

Земле понимают хуже всего. Мы называем ее обычно ГРУППОЙ 
ГЕИ, или ПОДДЕРЖКИ. Принято считать, что она отделена от Че-
ловека, но на самом деле это не так. Еще ее именуют группой 
магнитной решетки, поскольку она окружает вас для защиты и 
содействия. 

Итак, с чем же мы имеем дело? Вы находитесь сейчас в этом 
прекрасном месте [гора Шаста], где можете чувствовать энергии 
горы. Но понимаете ли вы, что то же самое находится в траве и 
деревьях и в прекрасном небе у вас над головой? Вы ощущаете 
это повсюду! То, что вы чувствуете, не сосредоточено в одной 
только горе. Это в водах озера и воздухе, которым вы дышите. 
Вас окружает жизненная сила, которую многие из вас истолковы-
вают неверно. Вы — часть Геи, и Гея реагирует на ваши энергии. 

В прошлом году у нас был ченнелинг на вершине Анд [речь 
идет о горе Аконкагуа]. Крайон в тот раз сказал: «Нет таких ска-
лолазов, которые не верили бы в Бога». Это точно! Попробуйте 
расспросить их о величии Геи и о том, как ясно они ощущают в 
горах присутствие Бога. Некоторые из вас настолько породни-
лись с природой, что готовы путешествовать в самые удаленные 
уголки планеты, лишь бы остаться один на один с тем, что они 
там ощущают. Они даже не понимают, что влюблены в этот мир, 
поскольку являются частью его. Итак, перед нами третья, вспо-
могательная группа, которую называют группой Геи. 

Первым элементом этой группы вновь является ваше Выс-
шее «Я». Но как же, спросите вы, Высшее «Я» Человека может 
быть частью Геи? Однако мы уже упоминали о том, что именно 
оно скрепляет воедино три вышеперечисленные группы. В этой, 
последней, Высшее «Я» представлено магнитной решеткой пла-
неты. Вам это ничего не напоминает? Двадцать три года назад 
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я представился человечеству как мастер магнетизма. Я объ-
яснил, насколько необходима для жизни магнитная решетка, и 
сообщил, что моя задача — помочь подкорректировать ее. Ваш 
компас способен улавливать магнитное излучение. Он-то и под-
скажет вам, что с того времени, как я прибыл сюда (и вплоть до 
конца 2002 года), эта решетка существенно сместилась — как, 
собственно, я и предсказывал. Подобные перемены необходи-
мы для вашего будущего. 

Вы — часть магнитной решетки этой планеты. Ваша ДНК по-
стоянно реагирует на нее множеством способов, о которых вы 
пока даже не подозреваете. Но именно этим объясняется тот 
факт, почему работает астрология. Магнитная решетка влияет 
на сознание Человека, а сознание, в свою очередь, влияет на 
решетку. Крайон пришел сюда именно потому, что магнитную 
решетку необходимо подстроить под новые условия, которые 
обеспечили бы дальнейшую эволюцию человеческого созна-
ния. Пока что вы не в состоянии досконально разобраться в этой 
идее, но в следующих ченнелингах я постараюсь остановиться 
на ней поподробней.

Следующий элемент тоже вызывает определенные трудно-
сти в восприятии. Речь идет о кристаллической решетке — той 
невидимой эзотерической решетке, которая обладает каче-
ством многомерности. На планету ее поместили в то же время, 
когда засеяли первых людей. Дорогие мои, эта решетка сохра-
няет и помнит человеческие вибрации. Планета никогда не за-
бывает того, что вам довелось испытать в качестве Человека. 
Это решетка закрепленного в памяти сознания, которое под-
вержено воздействию любых Человеческих поступков. Можно 
сказать, что это хранилище Человеческой памяти. 

Именно наличием подобной решетки объясняется тот факт, 
что даже на поле битвы, которая завершилась 400 или 500 лет 
назад, вы все еще чувствуете энергетику тех давних сражений. 
Эмоциональная составляющая битвы никуда не исчезла — она 
по-прежнему там. На протяжении многих веков и тысячелетий 
решетка эта впитывала в себя все самое драматическое в исто-
рии Человека: смерть, скорбь и трагедии. Слово «кристалли-
ческий» — всего лишь метафора, позволяющая воочию пред-
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ставить ту эзотерическую решетку, которая «помнит» и хранит 
вибрации человечества. 

И решетка эта меняется прямо сейчас! Мы уже говорили о 
том, что эволюция на планете начала преображать линейность и 
нелинейность человеческих поступков. Вот и кристаллическая 
решетка начинает все больше откликаться на радость, смех и со-
страдание. Ужасы, войны и смерть сдают свои позиции в иерар-
хии человеческих эмоций. Все это часть того процесса, который 
связан с подъемом сознания на вашей планете (и о котором уже 
не раз упоминал мой партнер). 

Так начинается сдвиг сознания, который я предсказал еще 
в 1989 году. Уже тогда я заявил, что подобные изменения неиз-
бежны. И чем больше позитивных воспоминаний накапливает 
в себе эта решетка, тем активнее она воздействует на будущие 
поколения. Дети, рожденные в будущем, научатся ощущать 
кристаллическую решетку. Она станет системой «кратчайшего 
пути», призванного ускорить эволюцию человечества. Ясно ли 
вам, как эта самая решетка воздействует на вас и на грядущие 
события? Обращаясь к энергиям радости, сострадания и любви, 
вы решаете проблемы собственной целостности. Ваши эмоции 
накладываются на решетку, и те, кто последует за вами, смогут с 
легкостью уловить их эманации. Процесс не простой, однако он 
в полной мере соответствует величию Человеческого Существа. 

Итак, мы рассмотрели восемь из девяти. Девятый атрибут 
весьма специфичен, и я не могу говорить о нем подробно. Тем 
не менее я все-таки определю его. Энергия поддержки заклю-
чена, в том числе, в среде млекопитающих на этой планете. Тут 
очень важно сохранять равновесие, но как и почему — это тема 
не для нынешней беседы. Могу лишь со всей определенностью 
сказать, что ваша любовь к китообразным вполне обоснована. 
Они тоже входят в систему земной решетки. И тут я должен со-
общить вам то, о чем прежде упоминал только раз: когда пле-
ядеанцы, завершив свой цикл развития, пришли на Землю с 
любовью и открытыми сердцами, они бросили божественное 
семя не только в Человека. ДНК китообразных тоже подверглась 
изменениям. Вот почему вам так нравятся эти морские млеко-
питающие. Когда вы купаетесь порой в открытом море, дельфи-
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ны нередко меняют свой курс, чтобы подплыть к вам поближе. 
Обращали вы на это внимание? Что, по-вашему, привлекает их 
в человеке? Какие еще животные поступают схожим образом? 
Подумайте-ка об этом. 

Это далеко не вся информация, дорогие мои. По мере эво-
люции вашей планеты мы подробнее расскажем о том, какая 
роль отведена здесь китообразным. Главное, что вы уже знаете о 
священной природе китов и дельфинов. Китообразные на Земле 
подобны живой библиотеке — их присутствие здесь необходи-
мо Человеку. Они хранят энергию, которая является частью вас 
самих. Помните, что они входят в девятку атрибутов. На этом 
пока и закончим. 

Я понимаю, что это послание создает больше вопросов, чем 
ответов. Но не могли бы вы покинуть свой пузырь логики и про-
сто принять сказанное? Могли бы вы не допытываться у меня о 
деталях? Поверьте, это даст вам не больше, чем понимание того, 
как работает автоматическая коробка передач — в момент, ког-
да вы отправляетесь в магазин на своей машине. Я хочу, чтобы 
вы шли путем покоя и умиротворения, который выведет вас на 
новый уровень сознания. Пора осознать, что Бог внутри вас. До-
рогие мои, вы сами планируете свою жизнь. Вы и есть Бог. Вот то, 
о чем я хотел сказать вам в сегодняшнем послании. 

Вы можете в любой момент вернуться к сказанному, чтобы 
заново осмыслить какую-то из частей. Постарайтесь оценить 
Человека во всей его красоте и величии. Начните сами засевать 
семена восхождения — ибо это именно то, к чему стремится 
ваша планета. 

Ченнелинг Крайона  
«Девять атрибутов Человеческого Существа» 

Подготовлен Ли Кэрроллом специально для этой книги 
Получен на горе Шаста в Калифорнии 21 июня 2013 года

Итак, какие у вас ощущения от прочитанного? Воз-
можно ли, чтобы мы и вправду существовали во многих 
местах одновременно? И если да, то как это работает? 
Информация насчет девяти атрибутов Человеческого 
Существа помогает прояснить такую, казалось бы, не-
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разрешимую загадку. Но даже это объяснение не может 
считаться абсолютно точным, поскольку мы не в со-
стоянии привести к общему знаменателю многомерные 
энергии. Тем не менее это лучшее, что могут сделать для 
нас Крайон и Ли Кэрролл. Если вы читали 12-ю книгу 
Крайона, «Двенадцать слоев ДНК», вам должно быть из-
вестно, что наша ДНК состоит из двенадцати слоев — 
только не нужно их пересчитывать! Эти слои подобны 
деталям машины, а машина может работать лишь в том 
случае, если все ее детали находятся на месте. Начни-
те разбирать ее, и она тут же остановится. Но если вы 
все-таки разберете свою машину и внимательно изучите 
лежащие на полу детали, вам станет понятнее, как она 
работает. Тот же подход применим и к описанию девяти 
атрибутов. 

Девять атрибутов Человека можно уподобить энерге-
тическому супу. В то время как они находятся в составе 
супа, вы не в силах определить, где тут соль, а где что-
то другое. Но пока суп еще не приготовлен, вы можете 
перечислить все ингредиенты и определить каждый из 
них. Так проще всего разобраться в этом сложном и не-
однозначном вопросе.

Исследуем для начала нумерологию девяти атрибу-
тов. Согласно древнему тибетскому учению, девятка 
олицетворяет собой завершение, и Крайон не раз под-
черкивает в послании, что существует всего девять атри-
бутов. Не исключено, что в будущем кто-то возжелает 
пересмотреть эту информацию и скажет, что выявил 
двенадцать атрибутов Человека. Но Крайон вновь на-
стаивает на том, что их только девять. Это завершенное 
множество, и оно не может быть увеличено. 

Девять атрибутов подразделяются на три группы по 
три. Если взглянуть на это с точки зрения нумерологии, 
то мы обнаружим число 33. Что именно вам о нем извест-
но? Согласно все той же тибетской нумерологии, 33 — 
это священное число, которое символизирует Сострада-
тельное Действие. В первой своей книге, «Эффект Геи», 
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я излагаю замечательную историю, рассказанную Хорхе 
Бьянки. В ней говорится о спасении в Чили 33 шахтеров, 
что стало превосходным примером Сострадательного 
Действия. Трудно переоценить значение этого события: 
впервые в таком глобальном масштабе радость жизни 
возобладала над скорбью и смертью. Что еще мы знаем 
про 33? Согласно Крайону, это тот процент нашей ДНК, 
который активирован на данный момент Геей (планетой 
Землей) через кристаллическую решетку. 

Слишком странно и эзотерично, на ваш взгляд? Не 
укладывается в голове? В общем и целом это отражает 
способ работы нашей ДНК. По словам Крайона, челове-
ческая ДНК — полная подборка всего, чем мы когда-то 
были. Это знание обо всем, что мы однажды пережили 
(включая плеядеанские воплощения). Уровень актива-
ции ДНК определяется общим сознанием планеты, ко-
торое, в свою очередь, зависит от эволюции человече-
ства: люди непрерывно воздействуют на это сознание 
через магнитную решетку. Согласно Крайону, в настоя-
щий момент (2014 год) сознание планеты находится на 
уровне 33–35 процентов (что отражает процент действу-
ющей ДНК). Во многом именно этим объясняется тот 
факт, почему нет определений священным числам после 
33. С другой стороны, меня не покидает ощущение, что в 
ближайшем будущем мы можем узнать о значении свя-
щенного числа 44 (с учетом того, как часто я вижу его в 
последнее время). И действительно, во время ченнелин-
га, проходившего в августе 2014 года, Крайон намекнул 
на то, что может скрываться за этим числом (подробнее 
об этом будет в главе второй). 

Но вернемся к трем нашим группам, в которых, со-
гласно тибетской нумерологии, тройка является чис-
лом-катализатором: она дает импульс состраданию. Вот 
три эти группы: Планетарная группа Души, Человече-
ская группа Души и Центральная группа Души. Каждую 
из них я постараюсь описать как можно подробнее, но 
не сомневаюсь, что Крайон продолжит передавать нам 
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дополнительные сведения и после опубликования этой 
книги в 2015 году. Так что не удивляйтесь, если встре-
тите соответствующую информацию в будущих ченне-
лингах. 

Вопросы к Крайону
Следуя путем духовного просветления, развивая 

свою осознанность и повышая вибрации, люди претер-
певают множество изменений. В свою очередь, эти пе-
ремены повышают вибрации их планеты. По мере того 
как каждая планета свободного выбора приближается 
к моменту вознесения, каким образом воспринимают 
эту вибрационную трансформацию вознесенные сущ-
ности с других планет? Какие формы опыта и преобра-
жения находят отклик у Духа? Когда Дух и незримые на-
ставники славят наши достижения, воспринимают ли 
они их как энергетическую трансформацию? Меняет ли 
это что-то на уровне Великого Центрального Солнца? 
И как это вписывается в план космического развития? 

Ответ: 
Что и говорить, глубокий вопрос. Это все равно что спросить: 

«В чем смысл жизни?» Ответ будет: да, и снова да. На этой ста-
дии своего развития вы подобны неоперившимся птенцам. Вы 
знаете лишь то, что знаете, и продолжаете барахтаться на мели 
духовного младенчества. Все вознесенные планеты прошли че-
рез подобную стадию, так что в этом нет ничего неожиданного. 

Поинтересуйся вы у пещерного жителя, что представляет 
собой тектоника плит, он бы даже не понял, о чем его спраши-
вают. Но рано или поздно он разовьется до такого уровня, где 
вопрос этот станет ему очевиден. Вот и мои ответы мало что 
скажут вам на этой стадии эволюции. Хочу лишь сообщить, что 
речь идет о комплексной системе, которая соединяет все Души 
во Вселенной. Чем выше вы поднимаетесь в своем развитии, тем 
яснее ощущаете это единство. Стало быть, да, на других плане-
тах знают о том, что здесь происходит, и Дух тоже не остается 
в стороне. Изменения, затрагивающие Землю, воздействуют на 
весь космос. 
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Я знаю, вам трудно поверить, что войны и ненависть не веч-
ны, но это лишь этапы на пути развития, призванного поднять 
человека на новый уровень. Возможно, в один прекрасный день 
вы вновь увидите эти слова и улыбнетесь, припомнив время, 
когда все было совсем иначе. 

Некоторые люди воплощаются с паранормальными 
способностями вроде ясновидения и телепатии. Они 
умеют исцелять и общаться с незримыми сущностями. 
Должно быть, эти дары они принесли из своей Ака-
ши. Раньше мне казалось, что подобные навыки сви-
детельствуют о высоком уровне духовного развития и 
мастерства. Однако, как выяснилось позже, многие из 
этих лиц даже не подозревают о своей божественной 
природе. Некоторым явно не хватает душевного рав-
новесия, они склонны бросаться из крайности в край-
ность. Не могли бы вы рассказать о том, что кроется за 
подобными случаями?

Люди склонны считать, что большие способности неотдели-
мы от духовной осознанности, но это не так. Не стоит смешивать 
два эти понятия. «Союз тела, разума и души» — вот ключ к истин-
ной мудрости. Ну а знание, как и проистекающие из него дары, 
не имеет порой ничего общего с мудростью. 

На земле можно встретить целителей, ченнелеров и экстра-
сенсов, которые, казалось бы, прекрасно разбираются в самых 
сложных вещах. Но стоит познакомиться с ними поближе, и ста-
нет ясно, что люди эти не отдают себе отчета в той божественной 
природе, которая стоит за их достижениями. И многие приходят 
в замешательство, пытаясь понять, как могут поступать столь 
странные и неуравновешенные послания от таких «духовных 
личностей». 

Первым делом обращайте внимание на сбалансирован-
ность, затем на мудрость, и лишь потом — на знание и способ-
ности. Не забывайте и про фактор сострадания, поскольку со-
знательная личность наделена сочувствием к окружающим и 
умудренностью, которая позволяет ей праздновать чужие по-
беды как свои. 
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История знает немало гениев, творивших в сфере ис-
кусства, чьи жизни обрывались самым трагическим об-
разом: они теряли разум или кончали самоубийством. 
Можно ли утверждать, что творческие гении предрас-
положены к утрате душевного равновесия, или же им, 
как и прочим людям, дана свобода выбора, мы же об-
ращаем на это особое внимание лишь в силу их попу-
лярности? 

Интересный вопрос, не правда ли? Итак, на самом ли деле 
творчески одаренные люди страдают от определенной душев-
ной неуравновешенности? Мы ни разу не говорили на эту тему, 
однако мои разъяснения не должны вызвать у вас затруднений. 
Большинство этих творческих личностей пришли на землю, 
чтобы поделиться с вами музыкой, искусством и науками. И над 
этой задачей они трудились в течение целого ряда воплощений. 
Следовательно, люди эти здесь не случайно. Но многие из них 
«обделены» в плане душевного равновесия. 

Конечно, вы обращаете внимание на подобные странности 
не только потому, что творческие гении очень популярны. Даже 
малоизвестным личностям не хватает порой ментальной твер-
дости. Это значит, вы правы в своих предположениях. У твор-
ческих натур действительно большая предрасположенность к 
дисбалансу. Дело в том, что большинство из них приходит на 
планету с тем же уровнем эффективности ДНК, что и вы сами. 
В настоящий момент это около 33 процентов. В то же время, 
если творчески они одарены больше прочих людей, то на свои 
таланты им приходится использовать значительную часть этих 
33 процентов. Соответственно, если здесь прибавляется, то где-
то должно быть отнято. Разумеется, это очень упрощенная кар-
тина. Тем не менее она отражает истину. 

Подобный перекос выливается порой в личностное расстрой-
ство. Поскольку реальность этих людей не сбалансирована, они 
могут пойти путем саморазрушения. Что и говорить, довольно 
распространенная проблема, однако с 2012 года ситуация будет 
меняться. С поступлением на землю новых энергий ускоряется 
эволюция ДНК, что позволит заранее скорректировать возмож-
ные нарушения. Пришла эпоха уравновешенных гениев. 
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Девять атрибутов Человека делятся на три группы по 
три в каждой. Это соответствует частям и фрагментам 
нашей Души, на которые та распалась при рождении. 
Можно ли сказать, что эти атрибуты, или энергии, при-
менимы ко всем гуманоидам Галактики, включая пле-
ядеанцев (которые наделили нас семенами божествен-
ности)? Если так, то применимо ли это и к двенадцати 
слоям ДНК?

Это первый вопрос, который затрагивает разницу между две-
надцатью слоями ДНК и девятью атрибутами Человека. И хотя 
прямо меня об этом не спросили, данная тема все же требует 
разъяснения. 

ДНК: Когда мы говорим о двенадцати слоях ДНК, то подразу-
меваем исключительно Человека. И дело тут в специфике вашей 
ДНК. Это правда, что структура ДНК универсальна — в том смыс-
ле, что обнаружить ее можно во всех формах жизни, которые 
вам когда-либо предстоит открыть. Но вы уже могли заметить, 
что ваша ДНК отличается от той, которая присуща животным. 
Соответственно, вы должны понимать, что не вся ДНК структу-
рирована в одном ключе. У плеядеанцев нет человеческой ДНК. 
Она у них сугубо плеядеанская, так что лишь крохотная частица 
того, что мы поведали о вашей ДНК, может быть применима к 
этой расе. У них свои слои со своими же названиями и опреде-
лениями. 

Девять атрибутов: Они потому и называются «атрибутами 
Человека», что применимы исключительно к людям. У плеяде-
анцев свои атрибуты, и их тоже девять. Каждую расу характери-
зует своя эволюция духовного сознания, и атрибуты напрямую 
зависят от того, на какой ступени развития вы находитесь. 

НАМЕК: Давал ли я вам эти атрибуты до 2012 года? Причем те 
же самые? Ответ однозначен: НЕТ. Их всегда девять, но в резуль-
тате эволюции они непрерывно меняются. И вам дали их лишь 
после того, как вы закрепились на новой ступени. 

НОВОЕ: Плеядеанцы тоже шли путем эволюционного раз-
вития, однако их путь слегка отличался от вашего. Их древние 
культуры сразу распознали энергию мысли и использовали ее 
для преображения реальности. Ваши ученые по сей день зака-



тывают глаза, когда слышат о «психических феноменах». Плея-
деанцы же считали это само собой разумеющимся. И у них был 
иной вид эволюции. Даже на ранних стадиях они использовали 
силу мысли для охоты и контроля над животными. 

В результате миновать последний рубеж им оказалось не-
много сложнее, чем людям. Все потому, что они с самого начала 
работали с ментальными энергиями и прекрасно знали возмож-
ности мышления. И у слабых часто не было шанса противосто-
ять сильным, когда последние отличались злой волей. Можете 
представить себе такой мир? Так порадуйтесь же тому, что пле-
ядеанцы, невзирая на подобные трудности, сумели преодолеть 
свою природу и перейти на новый уровень развития. 

В общем, можно понять, что их ДЕВЯТКА сильно отличалась 
от вашей. Взять, к примеру, группу, которая состоит из Челове-
ческих атрибутов. К числу их относится Природное. Мы уже 
упоминали о том, как постепенно вы выстраиваете мост от При-
родного к своему клеточному сознанию. У плеядеанцев же, с их 
упором на силе мысли, этот мост был изначально. 

В то же время Душа не включена в эволюцию ДНК. А потому, 
отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что группа Души, с тремя 
ее составляющими, была у плеядеанцев той же самой, что и у 
людей. Эта же тройка элементов характеризовала их духовных 
предков. Таким образом, хотя многие части Девятки меняются от 
расы к расе, группа Души остается во всех случаях неизменной. 

Вот почему вы так хорошо понимаете плеядеанцев! Ведь ду-
ховные контакты определяются прежде всего Душой, а не со-
знанием или ДНК. 


