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Я посвящаю эту книгу
всем Работникам Света
на планете Земля.
Она написана
в честь Геи
и наших предков

БЛАГОДАРНОСТИ
Прежде всего мне хотелось бы поблагодарить Ли
Кэрролла, который вот уже 23 года передает человечеству послания Крайона. Хотя в мире полно и других
ченнелеров, именно слова Крайона, полученные через
Ли Кэрролла, находят особый отклик в моей душе. Все,
о чем говорит Крайон, буквально пронизано духовной
логикой. Больше всего на свете жажду я ощутить любовь Бога, и в то же время мне необходима информация
о том, как устроена и функционирует наша Вселенная.
Таким образом, благодаря Крайону и Ли я обретаю духовную мудрость, которую могу затем применить в своей жизни. А иначе в чем смысл обучения? Как можно
помочь другим, если ты не применяешь своих знаний
на практике? Спасибо тебе, Ли, что поддержал меня в
намерении написать эту книгу. Спасибо и за то, что позволил использовать в ней ченнелинги Крайона и посодействовал с ответами на вопросы, которые приводятся в книге.
Мне повезло, что к созданию этой книги оказалось
причастно столько мудрых и сведущих людей. Я выражаю глубочайшую признательность Мишель Карен, которая поделилась со мной своими обширными знаниями в астрологии; Лори Рейон, которая специализируется на межвидовом общении; Хорхе Бьянки, который
побуждал меня мыслить вне рамок линейной логики
и подробно рассказал мне историю о спасении в Чили
33 горняков; Кахуне Калейилиахи за ее готовность делиться с нами мудростью древних; Интаи Агуирре Фариасу за информацию о «Корнях Земли» (Raices de la
Tierra); Бети Блэк с ее доскональным знанием Системы
Дизайна Человека; Пегги Феникс Дубро за создание новых энергетических инструментов, способствовавших
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моей духовной эволюции, и Янушу Грабовски, который
помог мне разобраться в вопросах квантовой физики.
Огромное спасибо вам всем за вашу работу! Отдельное
спасибо Бети, которая отредактировала всю рукопись.
Я выражаю признательность своему издательству,
Ariane Editions. Спасибо, что поделились моим видением реальности со всем миром. Очень надеюсь, что это
поможет моим читателям в поисках духовной истины.
Огромное спасибо тем, кто поддерживал меня на
пути. Работники Света со всей планеты писали мне
ободряющие письма, в которых выражали свою надежду «поскорее прочесть новую книгу». Я глубоко тронута вашей любовью и поддержкой. Вы даже не представляете, как много значили для меня ваши письма!
Наконец, я хочу поблагодарить тебя, дорогой читатель, за то, что ты выбрал именно эту книгу. Твой выбор свидетельствует о поисках духовного знания — ты
стремишься к тому, что способно обогатить твою душу.
Ты даже не представляешь, насколько важно сейчас
твое присутствие на планете. Вместе мы повышаем вибрации Земли — ну чем не повод для радости!

ПРЕДИСЛОВИЕ ЛИ КЭРРОЛЛА
На мгновение мы замерли в безмолвном восхищении. Воздух был странно тих для горной вершины, но
не прошло и пары минут, как мы ощутили леденящее
дыхание горы Аконкагуа, высочайшего пика южноамериканских Анд. В полном молчании смотрели мы
на это величественное зрелище. Казалось, протяни
руку — и коснешься этой заснеженной шапки, которая сияла перед нами в лучах солнца. Свежий ветерок
пробежал по нашим лицам, будто передавая священное
послание нашей маленькой группе.
Я уселся на большой валун… пауза… и слова потекли сами собой: «Приветствую, друзья мои. Я Крайон из
Магнетической Службы».
Послание того дня вы найдете на страницах этой
книги, как и ряд других ченнелингов Крайона. Многие
из них были даны в самых священных местах нашей
планеты. И Моника Мураньи, автор* данной книги,
лично присутствовала на всех этих ченнелингах.
Профессиональная деятельность Моники всегда
имела отношение к природе — не один год проработала она смотрителем австралийских заповедников.
Когда душа ее пробудилась к высшим истинам, Монике
захотелось узнать как можно больше о Гее, сознании
нашей планеты. Потом она открыла для себя Крайона,
и это стало поворотным моментом в ее жизни. Моника
решила сделать то, чего никто не делал прежде, — она
* Авторами книг Крайона называют людей, которые принимают, обрабатывают и публикуют его послания, — например, Ли Кэрролла или, как в данном
случае, Монику Мураньи. Оригинальным источником информации является
Крайон, но, будучи существом бестелесным, он не может непосредственно
участвовать в создании книг и нуждается в авторах. — Здесь и далее прим.
ред., если не указано иначе.
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взялась выпустить книгу, составленную из тех ченнелингов Крайона, которые посвящались непосредственно Гее. Ей хотелось найти ответы на вопросы, которые
позволили бы людям осознать всю красоту энергий
Геи.
Что такое кристаллическая решетка и как она сюда
попала? Что представляет собой история нашего творения и когда сознание Геи отразило присутствие человечества? Что думает Дух о вымирании видов? Что такое
порталы, узлы, нули, воронки, ворталы и вознесенные
земли? Моника постаралась проникнуть в самую суть
проблемы. В этой книге вы найдете десятки вопросов,
на которые Крайону еще не приходилось отвечать.
Я рад был поработать над этими вопросами, поскольку
узнал благодаря им много нового.
На планете происходит глобальная трансформация
сознания. И наиболее заметные изменения можно будет ощутить на территории Южной Америки. Так сказано в пророчествах, относящихся к 2012 году. И Моника на этапе подготовки к этой книге перебралась из
Австралии в Чили. Она прожила в Сантьяго целый год
и там же начала работать над книгой, которую вы держите сейчас в руках. Ей хотелось находиться в самом
центре энергетических изменений!
Моника прослушала сотни аудиоченнелингов Крайона, многие из которых до этого не расшифровывались.
Она прочла все книги Крайона, в которых могла содержаться информация о Гее, и присутствовала едва ли не
на всех встречах с Крайоном, которые проходили на
территории Южной Америки. В разгар работы над книгой она приняла участие в «Туре Кундалини», который
состоялся в конце 2012 года. В ходе этого 19-дневного
тура наша группа побывала в таких энергетически насыщенных местах, как гора Аконкагуа, Мачу-Пикчу и
остров Солнца на озере Титикака.
За 23 года работы с Крайоном я не встречал еще
книги, в которой были бы собраны все его послания,
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касающиеся какой-то одной, отдельной темы. И хотя
15 книг Крайона были переведены до этого на 23 языка,
книжка, которую вы держите в руках, представляется
особенной во многих смыслах.
Спасибо тебе, Моника, за эту исчерпывающую информацию о нашей прекрасной планете!
Ли Кэрролл

ПРЕДИСЛОВИЕ
Я с детства любила природу. Хоть и жили мы в пригороде Канберры, в доме с крохотным двориком, у меня
всегда было множество зверюшек. Утки, гуси, морские
свинки, кролик, черепаха, а еще кошки и собаки. Больше всего я любила собак, так что нередко возвращалась
с прогулок с каким-нибудь бездомным псом… разумеется, к большому недовольству моей матери. Такие собаки не оставались у нас надолго — только до тех пор,
пока мы не подыскивали им другое жилье. Еще мне
нравились лошади и все те животные, которых можно
было встретить на ферме. Ну какой ребенок не захочет собственного пони? Уже после школы мне удалось
осуществить свою детскую мечту. Я каталась верхом
на лошадях, пасла скот, доила коров и от души наслаждалась сельской жизнью — все это в перерывах между
университетскими занятиями.
Я поступила в университет, чтобы получить степень бакалавра прикладных наук. Моей основной специальностью были природосберегающие технологии.
Мой университет находился в Лисморе (Новый Южный Уэльс, Австралия). И наша практика проходила
в роскошных тропических лесах и на величественном
морском побережье. Весь фокус своего внимания я сосредоточила на проблематике сохранения животных,
чему и была посвящена моя дипломная работа. Я изучала динамику перемещений типично австралийских
грызунов. Каждые три недели я отправлялась на природу и отслеживала передвижение местных грызунов,
получивших название бледной полевой крысы (Rattus
tunneyi). Бледные крысы куда дружелюбней серых, так
что те из них, которых я отлавливала не раз, наверняка
успели меня запомнить.
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Закончив университет с отличием, я работала в различных проектах, посвященных защите окружающей
среды, прежде чем вернуться к себе в Канберру. В конце
концов я стала смотрителем заповедников под эгидой
такой организации, как ACT Parks and Conservations
Service. Это была не просто работа — я занималась тем,
к чему влекло меня сердце. Кроме того, мне удалось
поработать смотрителем в департаменте природных
ресурсов Новой Зеландии и в австралийской организации «Парки Виктории».
Многие из проектов, в которые я была вовлечена,
касались так или иначе вымирающих видов. Мы разрабатывали и воплощали всевозможные программы,
направленные на сохранение этих редких животных.
По всему миру существует множество правительственных учреждений и добровольческих групп, решающих
схожие задачи.
Искренняя любовь к природе и работа, посвященная
охране окружающей среды, нередко приводят к мысли,
что именно люди наносят Земле самый непоправимый
ущерб. Загрязнение, безудержная вырубка лесов, охота
и рыболовство, ведущие к вымиранию целых видов, —
вот лишь немногие из существующих проблем.
Я была искренне убеждена в том, что люди — источник всех бед на Земле. Мне казалось, что если мы не
проявим осторожность, то рано или поздно уничтожим
и планету, и самих себя. Я и представить не могла, насколько догадки мои были далеки от истины!
Сейчас я гораздо лучше понимаю нашу планету Землю (или Гею), чем в те времена, когда работала смотрителем и ориентировалась исключительно на университетские знания. Чтобы раскрыть тайны Геи, необходимо ступить за завесу. Но что это значит, «ступить за
завесу»? Что означает для вас подобная фраза? А главное, что нужно сделать, что осуществить подобное? Ответ на этот вопрос напрямую будет зависеть от того, с
кем вы беседуете. Первым делом, я считаю, необходи-
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мо отбросить трехмерную логику собственного разума.
Именно трехмерную, поскольку вам не обойтись без
духовной проницательности. Далее нужно активировать прочие чувства. Откройте свое сердце. Позвольте
себе ощутить все многообразие эмоций. Прислушайтесь к собственной интуиции и наиболее сокровенным
своим мыслям. Все предельно просто. Боюсь только, вы
вряд ли проникнетесь значимостью сказанного, если
будете смотреть на все сквозь призму трехмерной логики. Но тут все зависит от вас и от вашего намерения
постичь свою божественную природу.
У каждого из нас своя история духовного пробуждения, свой опыт постижения высшей реальности.
Лично мне, в силу врожденного упрямства и склонности к строго логическому мышлению, требовалось
сильное потрясение, способное выбить меня из привычной колеи. Когда рухнул мой брак, я испытала ни
с чем не сравнимую боль. Это событие буквально подкосило меня. Привычный мир разлетелся на кусочки,
и я чувствовала себя покинутой и несчастной. Я уже не
знала, во что верить и на что надеяться. Лишь это заставило меня приоткрыться, чтобы получить помощь
от Вселенной.
Тьма, в которой я пребывала, начала рассеиваться
после трех консультаций у одной одаренной Работницы
Света. Как я уже сказала, я всегда отличалась упрямством, и логический ум едва не отговорил меня от этого
опыта. Поначалу я согласилась всего на один сеанс, и
то потому, что мой коллега и приятель Род настаивал —
правда, в очень мягкой манере, — чтобы я повидалась с
его женой Линдой, которая была духовной целительницей. «Тебе нужно заглянуть к Линде», — повторял Род
всякий раз, когда пути наши пересекались. Ни для кого
не было тайной, насколько ужасно я себя чувствовала.
Когда Род в очередной раз предложил мне помощь, я
чуть не закричала: «Ладно, я повидаюсь с ней и мы покончим с этим раз и навсегда!» Терять мне все равно
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нечего, думала я. Ситуация моя от этого точно хуже
не станет.
Настал день первого сеанса. В голове у меня крутилась одна и та же мысль: «Ну вот, поскорее бы все закончилось». Но стоило мне переступить порог их дома,
и вся моя реальность начала меняться. Слезы хлынули
из меня потоком, будто только ждали этого момента.
Я просто взглянула Линде в глаза и прочла в них безграничную любовь и сострадание. Мне встретился человек, наделенный духовной мудростью и пониманием.
Прежде чем покинуть этот дом, я договорилась еще о
нескольких сеансах с Линдой. Я начала постигать понемногу эзотерическую реальность.
Чем настойчивей пересматривала я прежние свои
представления о жизни и Боге, тем полнее открывались мне духовные истины. Я обнаружила также, что
эти самые истины сосуществуют с научными данными,
хотя прежде это казалось мне просто невозможным.
Можно сказать, что я не просто изучала новые знания,
но припоминала их. Я обнаружила, что во мне горит божественная искорка. В каждом Человеке* присутствует
божественное начало. Все мы — частицы Бога, и этот
высший элемент сокрыт в нашей ДНК.
Но что, если бы я так и не обнаружила эту духовную
истину? Тогда бы я продолжала рассматривать Землю
сквозь призму трехмерной логики, отмечая лишь фрагменты общей картины. Для меня по-прежнему оставалась бы загадкой та изящная и продуманная система,
которая соединяет Гею с человечеством. Не догадывалась бы я и о той роли, которую играю в сотворении
собственной жизни.
Эта книга обращена прежде всего к тем, кто находится на пути духовного развития, вне зависимости от
того, как давно вы вступили на этот путь. Представлен* По традиции в книгах Крайона слова «Человек» и «Человеческий» (англ.
Human) пишутся с заглавной буквы в знак большого уважения к нам в мире
духовных существ — таких, как сам Крайон.
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ная здесь информация повествует о Гее, нашей прекрасной планете Земля, и о тех многоплановых отношениях,
которые соединяют ее с людьми и Вселенной. Вся информация выстроена на основе ченнелингов Крайона,
переданных Ли Кэрроллом. Крайона можно описать
как любящее, ангельское существо, которое пытается
своими посланиями направить человечество по пути
мира и процветания. Ли Кэрролл — главный ченнелер
Крайона, работающий с ним уже больше 23 лет. Ли —
автор 12 книг Крайона и соавтор книг «Дети Индиго»,
«Праздник цвета индиго» и «Дети Индиго. 10 лет спустя». Эти книги переведены на двадцать с лишним
языков.
Если вы — поклонник Крайона и прочли многие из
книг, написанных Ли Кэрроллом, то вам уже знакома часть информации, представленной в этой книге.
Особенность моей работы состоит в том, что я свожу
воедино все те сведения, которые относятся непосредственно к Гее. Вдобавок Крайон ответил на 30 с лишним
вопросов, касающихся темы данной книги. Ченнелинги
Крайона, которые я цитирую на этих страницах, можно
найти в форме аудиофайлов на сайте Ли Кэрролла www.
kryon.com.
Информация, представленная в книге, является смесью научных и эзотерических (духовных) сведений.
Сделано это намеренно, поскольку отражает истинную
реальность. Чем быстрее развеем мы представление о
том, что Бог и наука — принципиально разные вещи,
тем дальше продвинется человечество на пути научных открытий и просветления. Нельзя отделять науку
от просветления. Сам факт, что вы читаете эту книгу,
служит указанием на вашу близость двум этим идеям.
Вся Вселенная радуется тому, что вы внимаете посланиям, приходящим с той стороны завесы.
Но как насчет читателя-скептика, который решил
заглянуть в эту книгу из чистого любопытства? Возможно, вам посоветовал прочесть ее кто-то из друзей.

Предисловие 17

А может, вы физик или астроном и вас не слишком-то
интересует эзотерика. Все, что вам нужно, — это сухие
факты, которые позволят совершить новое научное открытие. Но позвольте спросить вас вот о чем. Как бы
вы описали любовь? С помощью научных терминов
или как-то иначе? Почему бы вам не отложить на время
свои представления о том, что правильно и что нет, и не
прочесть несколько ченнелингов Крайона? Возможно,
вам даже захочется прослушать какой-то из этих ченнелингов на сайте у Ли. Что вы, в конце концов, теряете?
Слова — это всего лишь слова. Или нет?
Позвольте объяснить, что я имею в виду. Представьте, что незнакомец на улице вдруг повернется к вам и
скажет, глядя в глаза: «Я люблю тебя». Ощутите ли вы
при этом какую-то ответную эмоцию, или фраза его
останется для вас пустыми словами? А теперь представьте, что вы находитесь рядом с кем-то, кому полностью доверяете. С тем, кто сумел открыть ваше сердце.
И вот человек этот смотрит вам в глаза и произносит:
«Я люблю тебя». Почувствуете ли вы то же самое, что
и в случае с незнакомцем, или ваши ощущения будут
совсем иными? Но ведь слова — это всего лишь слова.
Разве нет?
Вот и подлинная цель этой книги состоит в том,
чтобы с помощью представленной здесь информации
пробудить в вас искру воспоминания — затронуть ту
мудрость, которая уже существует в вашей душе. Напомнить вам о существовании любящего Бога и благожелательной Вселенной, а также о том, что все мы являемся частью мудрой и совершенной системы бытия.
Возможно, у кого-то возникнет вопрос: эта книга о
Гее или о человечестве? Она о Боге или о Вселенной?
Стоит вам осознать, что все эти вещи взаимосвязаны
друг с другом и напоминают своего рода бульон из
энергий, и вы поймете, что нельзя рассматривать их по
отдельности. Хочется верить, что ты, читатель, сумеешь
усвоить эту информацию и использовать ее для лично-
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го развития. Ты — частица Бога, и ВСЁ, что ты делаешь,
влияет на Гею и человечество.
Как говорит Крайон, «блажен тот Человек, который
всерьез относится к своей духовной жизни. Не стоит
считать ее дополнением к вашей биологии. Скорее, биология — дополнение к вашей духовной основе».
С любовью и благодарностью,
Моника Мураньи

Глава 1. ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ
Если вы решите провести небольшое исследование,
чтобы выяснить, когда именно возникла Земля и какой она была на первых этапах своей истории, то вам
придется перелопатить немало научных сведений, носящих, по большей части, биологический и геологический характер. Весьма неплохую выжимку из этих сведений можно найти на веб-сайте «Би-Би-Си: Природа»:
Возраст Земли составляет чуть больше 4,5 миллиарда лет; к старейшим ее веществам относятся кристаллы циркония, образованные около 4,3 миллиарда лет назад. Ранние этапы существования планеты
отмечены серьезными геологическими преобразованиями, не говоря уже о постоянной бомбардировке
метеоритами. Со временем поток космических тел,
падающих на Землю, значительно уменьшился, а ее
поверхность охладела, образовав так называемую
земную кору — первый слой плотного вещества.
В то время еще не было континентов в привычном
понимании этого слова — был лишь бескрайний
океан, в котором возвышались отдельные островки
и цепочки островков. Однако эрозия, образование
осадочных пород и вулканическая деятельность привели в конце концов к формированию маленьких
протоконтинентов. Последние разрастались, пока
не достигли наконец современных размеров. Было
это около 2,5 миллиарда лет назад. С тех пор континенты не раз сталкивались и расходились вновь, так
что рисунок Земли в те отдаленные времена серьезно
отличался от существующей картины.
Жизнь на Земле зародилась около 3,8 миллиарда
лет назад. Началось все с одноклеточных прокарио-
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тических организмов — бактерий. Многоклеточная
жизнь развилась лишь через миллиард с лишним
лет. И только последние 570 миллионов лет на Земле
стали формироваться привычные нам формы жизни, начиная с членистоногих. За ними последовали
рыбы (530 млн. лет назад), сухопутные растения
(470 млн. лет) и леса (385 млн. лет). Первые млекопитающие появились не ранее 200 млн. лет назад, а наш
собственный вид, Homo sapiens, лишь 200 000 лет
назад. Таким образом, существование человека на
Земле охватывает лишь 0,004% земной истории.
Источник: http://www.bbc.co.uk/nature/history_of_the_earth

Эта сводка позволяет взглянуть на ситуацию с научной точки зрения. Но она не отвечает на главный вопрос: каким образом вписывается в эту картину судьба
человечества? Почему мы появились на планете совсем
недавно? Миллиарды лет планетарного развития, и человек, чья доля в этом развитии не превышает 0,004%!
Чем объяснить подобное несоответствие? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выйти за рамки научных наблюдений, преодолев наши трехмерные предубеждения.
Историю Земли нельзя рассматривать в отрыве от истории человечества, поскольку сознание планеты, именуемое Геей, напрямую связано с сознанием человека.
Миллиарды лет развития жизни на Земле должны
были стать стартовой площадкой для появления человечества. И процесс этот регулировался самой Геей.
В данном случае мы говорим о человечестве не с эволюционной, а с божественной точки зрения. Нам известно, как минимум, четыре попытки зарождения жизни
на Земле, и последняя преуспела лишь в пору формирования фотосинтеза. Появление здесь человеческого
рода откладывалось, и откладывалось не без причины.
Во-первых, Солнечная система должна была обрести
относительную стабильность, в результате которой ее
кометы, метеоры и астероиды вышли бы на заданные

Глава 1. История Земли 21

орбиты и перестали непрестанно бомбардировать Землю. Во-вторых, необходимо было удостовериться в том,
что люди в своем развитии готовы будут воспринять от
плеядеанцев семена божественной природы.
Стало быть, Земля очень стара, чего не скажешь о человечестве. Появление на ней Просветленного Человека в полной мере определялось священным замыслом.
Вот как описывает это Крайон:
В соответствии со священным замыслом, вашу планету посетили существа, которые не относились к категории ангелов.
Это был квантовый переход. Он действительно имел место, хоть
вам и трудно осознать, как такое может быть. Эта Вселенная изобилует жизнью. Некоторые виды проходят те же уроки, что и вы,
тогда как другие давно вышли на новый уровень. Эти биологические существа живут на планетах вроде вашей, где вся атмосфера напоминает земную, вот только войн там нет. Они пребывают
в квантовом состоянии и в полном согласии друг с другом. Это
общества, возраст которых в два раза превосходит земной. Они
существовали в прежние времена, существуют и поныне. От вас
их отделяет не один десяток световых лет, но это не помешало
им посетить в свое время Землю. Они пришли на вашу планету,
чтобы заронить в ДНК Человека семена своей божественности.
Они прибыли сюда с разрешения, в соответствии с замыслом
и с согласия всех ангельских созданий Вселенной. Это не было
случайностью, как и не было и частью коварного плана. Они следовали исключительно велению любви…
Не так-то просто описать с помощью трехмерных понятий
то, что они дали вашей планете. Используя возможности своего
квантового состояния, они наделили человечество двумя дополнительными слоями ДНК. И случилось это лишь с одним из
26 видов людей — с тем самым видом, который представлен
сегодня вашей цивилизацией. Только этот вид готов был воспринять инопланетный дар.
Ченнелинг Крайона «История человечества»
Дан в западной части Средиземного моря.
8-й ежегодный круиз Крайона, август — сентябрь 2007 года
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Согласно Крайону, божественное Человеческое существо возникло благодаря священному замыслу. Духовными родителями людей были плеядеанцы, прибывшие на планету с созвездия Семи Сестер. За эти
годы Крайон не раз давал указания на то, когда именно
Земля была засеяна плеядеанцами, и даты эти порой
производили впечатление противоречивых. Но во время одного из недавних ченнелингов, который прошел
в порту Гавайев, на борту круизного лайнера, Крайон
прояснил для слушателей этот вопрос:
Приветствую, друзья мои. Я Крайон из Магнетической
Службы. Это обычный ченнелинг, и у моего партнера нет ни
малейших причин ощущать беспокойство. Не одну сотню раз
усаживался он перед слушателями и открывал портал, позволяющий его Высшему «Я» передавать сообщение от того, с чьей
энергетикой он хорошо знаком. Но он встревожен. Он всегда
нервничает, оказываясь в тени гор Лемурии [Гавайев]. Он ощущает знакомую энергию, но не осознает того, что кроется за
этой энергией, поскольку не может заглянуть в анналы собственной Акаши.
Таким образом, энергия того места, где вы сейчас находитесь, готова для восприятия информации, которую я хочу передать. А мой партнер нервничает, так как находится, по сути, у
себя дома и это затрагивает глубинные слои его подсознания.
Мне бы хотелось пояснить будущим читателям и слушателям,
где именно мы расположились, чтобы им проще было понять,
о чем я тут толкую. Прежде всего, мы находимся на воде. Но в
данной конкретной ситуации мы не движемся [корабль стоит у
причала]. Прошлые ченнелинги, которые мы проводили на борту кораблей, легче давались моему партнеру, поскольку все мы
находились в движении [корабль плыл по морю]. Заземляющий
элемент в этих случаях отсутствовал в принципе [полное отделение от суши]. Зато сейчас, хоть вы и находитесь на поверхности воды, вас одновременно притягивает к суше благодаря
«статичному» [неподвижному] присутствию кристаллической
решетки. Эта уникальное сочетание создает столь же уникаль-
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ную энергию, поскольку вода носит отражающий характер, и
этим же свойством обладает сама энергия.
Сегодня речь идет об энергии прошлого, отражающей
историю этого места и ту роль, которую вы могли играть в этой
истории, когда в буквальном смысле слова «восседали в тени
лемурийских гор». Если бы я мог перенести вас в то время, вы
бы не обнаружили здесь этой гавани. Да и горные пики, о чем не
раз говорилось ранее, были куда выше нынешних. В результате
геологической аномалии здесь образовалась так называемая
горячая зона [атрибут гавайской горной цепи]. Под напором
магмы земную кору выдавило наружу, отчего горы стали еще
выше. Достаточно сказать, что вершины тех геологических
выпуклостей, которые вы именуете Гавайскими островами,
круглый год были покрыты снегом и льдом. Здесь, в Лемурии,
формировались мощные ледники (на высоте, равной примерно
9 км). И формировались они на тех самых пиках, которые вы
видите перед собой сейчас. Вот почему у этих тропиков столь
странный «привкус». Когда-то здесь царил ХОЛОД!*
И теперь мой партнер получает информацию о себе самом,
которую он, тем не менее, не осознаёт. Поэтому он и чувствует
определенную нервозность. По сей день он терпеть не может
холода. Все свои воплощения — а это сотни и сотни жизней —
он выбирал такие места, которые позволили бы ему избежать
морозных зим. Он знает те свои жизни, которые были показаны ему чтецами (чтецами прошлых воплощений); знает, где он
был и что делал — вплоть до предпоследнего своего воплощения. И нигде не наблюдалось морозных зим — по причине
того, что разворачивалось здесь (в Лемурии). Дело в том, что
мой партнер, тот Человек, который сидит перед вами на стуле,
был в Лемурии посланником. В его задачу входило бегать вверх
* Существует большая вероятность того, что эта горячая зона на Гавайях действительно была когда-то значительно приподнята. Как удалось недавно выяснить, другая такая же зона, расположенная в Йеллоустоне, на территории
США, на определенном этапе своей геологической истории тоже имела характер «выпуклости». Поднявшись, она вознесла горы настолько, что там начали образовываться ледники. О том, что одна из лемурийских гор достигала
когда-то значительной высоты, Крайон упоминал на протяжении последних
15 лет, и лишь недавно были обнаружены геологические факты, подтверждающие это магматическое «выпячивание». — Прим. автора.
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и вниз по этим холмам, из мест относительно теплых в места
вечного холода, и передавать послания тем, кто обитал там,
наверху. Ибо более эффективных способов коммуникации в то
время не было. В результате он все время мерз. Даже сейчас он
старается избегать определенных мест на острове, поскольку
эти пути пробуждают в нем неприятные воспоминания. Через
Акашу они доходят до него с самых лемурийских времен. Вот
почему мой партнер — «Человек теплого климата».

Эпоха Лемурии
Смена энергий ведет к тому, что люди узнают много нового
о Земле, о Лемурии и о том, как именно разворачивались здесь
события. С каждым прошедшим годом контакт с кристаллической решеткой становится все заметней, что позволяет прояснять все новые и новые моменты вашего прошлого. Новая
информация дает возможность лучше осознать тот план, о котором мы говорим, и сопоставить его с определенным периодом
в истории человечества.
Этот план, этот священный замысел, существовал в иных местах уже очень долгое время. Изначально он носил галактический характер. Именно он положил начало тому, что зародилось
в этом месте, не похожем ни на одну другую область на планете.
Священный замысел был привнесен на Землю извне и внедрен
сразу во множестве мест — можно сказать, что он отличался
«планетарным размахом». Но именно здесь его вызревание
привело к созданию цивилизации, которой не было равных на
вашей планете. Она была привязана к этой горе, а жившие здесь
люди оказались отрезаны от остального мира. Прошла не одна
тысяча лет с тех пор, как из глубин моря вознесся лемурийский
пик и на склонах его расселились представители Человеческой
цивилизации. Это позволило создать то, что в дальнейшем мы
будем именовать духовными семенами Пещеры Творения.
В настоящее время на планете находится немало бывших лемурийцев, которые воплощались некогда на склонах этой горы.
Они переживают сейчас духовное пробуждение. К числу их относятся и те, кто сидит здесь. Вы [та группа, что расположилась
напротив Ли] так или иначе почувствуете это. Да вы уже это чув-
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ствуете. В структуре вашей планеты кроется немало интересного, в том числе — сознание самой Геи, которое неотделимо от
сознания человечества. Я только что показал своему партнеру,
о чем мы будем говорить, и он встревожился еще больше. Он
всегда нервничает, если мы погружаемся в историю и начинают всплывать даты и концепции, с которыми он незнаком. Ему
хочется передать информацию так, чтобы она была точной и в
полной мере соответствовала изначальному посланию. И я говорю ему: просто сохраняй свое сознание незамутненным. Слова
сами будут течь в логической последовательности, поскольку
таково было первоначальное условие. Синтез многомерного
существа-энергии, именуемого Крайоном, приведет к такому
слиянию мыслей и энергетики, которое создаст трехмерную
структурированную беседу. Это и есть его дар — точный и обоснованный перевод Духа на язык людей.

Хронология
Мне хотелось бы еще раз упомянуть о том периоде, когда
эта планета была засеяна извне, и почтить тем самым ваших духовных родителей, которых вы именуете плеядеанцами. Тема
эта в прошлом не отличалась особой ясностью, а потому я не
только намерен распутать загадку прошлых ченнелингов, но и
хочу предложить вашему вниманию факт, о котором мы еще не
говорили, — факт, который имеет отношение к этой планете и
проясняет многие ее особенности. Моя задача, помимо всего
прочего, состоит в том, чтобы заставить вас поразмышлять о
вещах, о которых прежде вы даже не задумывались (из-за своих предрассудков, связанных с трехмерным представлением о
том, как «должно быть»). Не так давно мы упомянули о том, что
Земля приняла семена духовного просветления около 200 000
лет назад. Но до этого речь шла о том, что Лемурия существовала 50 000 лет назад, и именно здесь, на Гавайях, дали всходы
соответствующие семена. Мы также предоставили вам информацию о том, что произошло 100 000 лет назад (точнее говоря,
90 000). На первый взгляд, эти данные противоречат друг другу — во всяком случае, если относить их к одному и тому же
атрибуту. Но тут-то и кроется главный подвох.

26 Эффект Геи

Не будем, однако, спешить. Вопрос, который ни разу не задавался, звучит так: «Почему на планете обитает лишь один
вид Человеческих Существ, тогда как другие млекопитающие
представлены множеством видов? Какой момент Человеческой
эволюции стал в данном случае поворотным?»

Вмешательство плеядеанцев
Около 200 000 лет назад, когда плеядеанцы впервые прибыли на Землю, человечество, подобно прочим земным созданиям, представляло собой целую группу. Млекопитающий, именуемый Человеческим Существом, отличался разнообразием
форм и видов. Как сейчас, так и тогда, многообразие обеспечивало выживаемость рода. Изначально на планете развивалось
около 26 видов Человека, но к тому моменту, когда на планету
прибыли плеядеанцы, их оставалось только 17 (результат обычного эволюционного процесса). Это составляло определенную
трудность для плеядеанцев, ведь для того, чтобы укоренить на
планете божественное семя, ДНК Человека должна была измениться настолько, чтобы принять духовную составляющую ДНК
плеядеанцев. Человечеству предстояло подняться на тот уровень, где возможен был лишь один вид Человеческих Существ,
наделенный к тому же «ДНК космоса». Не знаю, обратили вы
внимание или нет, но у такого Человека нет видов, как у прочих
млекопитающих вашей планеты. Это то, к чему вы пришли на
сегодняшний день.
Таким образом, в плане эволюции вы значительно отличаетесь от своего окружения. Этот процесс привел к созданию
Человека с 23 хромосомами, тогда как для прочих млекопитающих Земли характерны 24 хромосомы. Подобное слияние
некоторых составляющих вашей ДНК стало результатом вмешательства плеядеанцев. Это они, по прибытии на Землю, дали вам
часть своего генотипа. В этом процессе многое осуществлялось
одновременно.
Когда фермер решает вырастить на своем поле кукурузу,
он смотрит на этот процесс совсем не так, как тот, кто когданибудь будет питаться кукурузой. Едок сразу задастся вопросом: «Когда кукуруза будет готова к употреблению?» На это ему
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ответят: «Когда вырастет и созреет; только тогда ее соберут,
приготовят и доставят на стол». Такова история кукурузы для
ее едока. И начинается она со сбора зрелых початков. Но для
фермера ситуация выглядит иначе. Для него все начинается с
поля, которое необходимо вспахать и удобрить (а может, и засадить предварительно другими видами, чтобы почва успела
накопить азот). Такой фермер засевает поле, а затем, когда ростки только-только набирают силу, вновь запахивает их в землю.
Обычный процесс. И для фермера история кукурузы будет выглядеть совсем по-другому.
Стало быть, в вашем распоряжении по меньшей мере два
вопроса и два сценария, не так ли? С чего начинается кукуруза?
Едок даст на это один ответ, а фермер — другой. Так какой же
из них верен? Зависит от того, кто спрашивает — потребитель
зерна или его сеятель. Но есть еще и третий вопрос. А как насчет создателя (Творца) этого зерна? Кто именно его сотворил?
И когда? Я предложил вам эту метафору в качестве примера,
чтобы показать, почему даты могут различаться самым драматическим образом. Я дам вам цифры, а затем расскажу, что
именно произошло в те далекие времена. Я постараюсь быть
кратким, чтобы вам проще было усваивать новую информацию.

При первом приближении
Фактически все началось 200 000 лет назад. Именно в то время планета Земля была засеяна «божественными семенами».
Образно говоря, это тот самый момент, когда началась «вспашка
полей». И тут мне хотелось бы затронуть такую тему, как взаимодействие видов с Геей. Вышеупомянутый процесс совпал
по времени с сотворением решеток Геи. Сейчас мы скажем вам
нечто такое, о чем прежде вы даже не задумывались. Принято
считать, что решетки Земли существовали на ней с момента сотворения самой планеты. Ведь планета стара, что наводит на
мысль: «Ну, решетки тоже всегда были при ней». На самом деле,
только одна из них была здесь с самого начала — магнитная. Но
в ней отсутствовал элемент духовности. Ей было присуще лишь
то, что возникло в результате движения земного ядра. Сегодня,
рассуждая о решетках планеты, мы затрагиваем и тему Чело-
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веческого сознания, которое напрямую связано с магнитной
решеткой. Вы знаете также о существовании кристаллической
решетки и решетки сознания Геи. Обе они отзываются на Человеческое сострадание.
А теперь попытайтесь решить следующую загадку: как быть
с решетками при отсутствии божественного Человеческого сознания? Способны ли они существовать сами по себе? На самом деле, их требовалось создать одновременно с засеванием
божественной ДНК. Таким образом, плеядеанцы не только запустили процесс преображения Человеческой ДНК, но и сотворили сознающие решетки Геи. Это был необходимый шаг, ведь
решетки Геи являют собой энергетический отпечаток суммы
решений всего человечества. Сознание, о котором мы тут говорим, это сознание духовно привитого Человеческого Существа,
в котором присутствует частица Бога. И в ДНК его 23 хромосомы
вместо обычных 24, которыми обзавелись прочие млекопитающие в процессе биологической эволюции.
А теперь вернемся назад, мой партнер, и повторим все то же,
но более простым языком [напоминает Ли о необходимости говорить как можно понятнее]. Та триада решеток вашей планеты,
которую мы упоминаем вновь и вновь, это решетки сознания
Геи. Созданы они были в то самое время, когда человечество
приняло семена плеядеанской ДНК. Решетки эти — особенно
кристаллическая — неизменно реагируют на процессы сознания и чувство сострадания Человека. Таким образом, сама суть
планетарной энергетики непосредственно соотносится с сотворением человечества.
Все это атрибуты той деятельности плеядеанцев, которая
имела место 200 000 лет назад. Действовали они квантовыми
методами, которые недоступны пока вашему сознанию. На
данный момент подобные вещи превыше вашего понимания,
которое по-прежнему ограничено рамками трехмерной реальности. Скажем лишь, что в результате тех давних процессов
возникла «сознательная Гея». Следовательно, мы вправе утверждать, что сама Гея — как и обитающие здесь люди — была
создана квантовым способом из энергии Семи Сестер.

