


История любви
Лекция Друнвало Мелхиседека

Это история любви между вами и мной. Когда-то давным-давно, во
времена, предшествовавшие времени, еще до того, как мы создали эту
вселенную, вы и я были Едины, абсолютно Едины. По ту сторону всех
слов, по ту сторону всего, что может быть сказано, по ту сторону всех
мыслей, когда-либо возникающих, мы были Едины. Мы были Богом.
Еще до того, как была создана любая из волновых форм этой
вселенной или создан любой из пространственных уровней бытия — а
оно безбрежно, намного более безбрежно, чем вы способны
представить, — все звезды, Которые вы видите в безграничном
пространстве, и атомы, движущиеся в любой конкретной точке, ничто
не шло в сравнение с Тем, Что Есть. И при этом, до начала всего, и вы
и я пребывали в абсолютном Единстве. И мы решили создать эту
вселенную, и мы создали ее на очень необычной основе очень
необычным образом. Мы выбрали особенную форму — 1 сферу,
которая вовсе не считалась тогда формой. И из этой сферы вышло все,
о чем мы знаем, и даже о чем не знаем. Без каких бы то ни было
исключений. Все формы жизни, все тела, все планетарные формы, и
все, что за этим стоит, - все вышло из этого простого, маленького
круглого шарика.

После создания этой внешней вселенной, что, в сущности, было
для нас экспериментом, мы решили в нее войти. Для Духа, для
Великого Духа, для Бога не составляет проблемы находиться
одновременно более чем в одном месте. В сущности, Бог может
находиться одновременно везде. При этом Бог разделяется. Часть его
«Я» или ее «Я», не имеющая пола, остается за пределами
эксперимента, а тело Бога входит в эксперимент. И снова весьма и
весьма особенным образом, с применением той самой формы, которая
ставила эксперимент, - той самой особенной структуры и формы,
которую иногда называют Мер-Ка-Ба, — дух Бога вошел в творение и
начал непосредственно ощущать все, что им создано. Ныне это
сознание называют сознанием Мелхиседека. Оно было бесформенным
и в нем царили только Дух и сознание. Творение представляло собой
не что иное, как формат. И тогда сознание Бога через Мелхиседека
разделилось еще раз, выделив сознание Христа. И это сознание



приняло и обрело форму. Все формы на всех уровнях, независимо от
того, кто они и откуда родились во Христе и благодаря Христу. Но
когда сознание Мелхиседека выделило Христа, оно автоматически
внесло третий компонент — нечто за пределами себя и за пределами
Христа, - который можно назвать Верховной или Высшей Личностью
вселенной, вмещающей в себя всю жизнь. Эту Высшую Личность
часто называют Богом. Это Иегова или Яхве. Ему дали имя, потому
что он обитает в волновой форме и может выражаться именем. Он
поддается определению. Однако аспект Бога за пределами сотворенной
вселенной не только не поддается определению, — он не подлежит
обсуждению и о нем даже бессмысленно говорить. В нас самих, на
любом из уровней, нет ничего, что позволило бы когда-нибудь его
постичь, за исключением той капельки изначального, Кто Мы Есть, —
но в нас нет органов чувств, с помощью которых мы могли бы постичь
эту суть.

Наше развитие очень долгое время происходило именно так. Эти

три компонента в наше время и в восточном христианстве принято

называть Отцом, Сыном и Святым Духом. Отец — это Высшая

Личность, Сын — это Христос, а Святой Дух (бесформенный) — это

аспект Мелхиседека. Много раз в пространстве и времени их

наделяли разными именами. На каком-то этапе, поскольку это было

возможно (а жизнь щедра — как только она видит малейшую

возможность, она всегда ее предоставляет, так как это —

эксперимент), мы осознавали, что есть некий особенный, еще не

опробованный нами способ ощущать эту реальность. И тогда мы

решали его опробовать. Собственно, мы пробовали выйти на этот

путь несколько раз, но всякий раз наши попытки проваливались. Это

была катастрофа. Абсолютная катастрофа. Последняя такая попытка

вошла в историю под названием Мятежа Люцифера. В

действительности, это был не мятеж, хотя для его обозначения

используют этот термин, и многие люди трактуют его именно таким

образом. А зародился он в царстве ангелов.

Видите ли, Бог создал двух особых ангелов. Они были самыми

могущественными, самыми необыкновенными ангелами, каких он

когда-либо создавал. Одного звали Михаилом, второго —

Люцифером. Люцифер представлял собой (само его имя означает



Светящийся) что-то вроде эталона. В сущности, выше его никого не

было. Он обладал абсолютным Знанием от самого начала и до конца.

Единственным существом, стоявшим над ним, был Сам Бог, которого

в данном контексте мы называем Высшей Личностью, хотя над ним

также были Христос и Мелхиседек — то есть над ним была Троица

(назовем ее так). И больше ничего. Выше не было никого. А ведь из

опыта своей жизни вы знаете: все, что мы делаем

в человеческом воплощении, мы стремимся делать на пределе

возможностей, ориентируясь на образы героев и великих людей в

истории, видя их образец для подражания, подобия и возможности

стать лучше, чем мы есть. Мы пытаемся их превзойти. Мы стремимся

превзойти самих себя. Но при этом мы ориентируемся на них как на

образец. Однако ни у Люцифера, ни у Михаила все было не так. Выше

них никого не было. Программы Люцифера и Михаила разительно

отличались друг от друга. Они избрали два абсолютно разных пути

эволюции. Это произошло не случайно. Таково было божественное

предопределение. Михаил не терял связи со всеми формами жизни, с

Богом, со всем творением и с начальным замыслом. Он никогда не

сходил с пути. Он не терял связи с тем, что бесформенно. Таким было

направление его работы, связанной, если угодно, со Светом.

А вот Люцифер избрал другой путь — путь, с самого начала

заложенный в семени его сотворения. Над ним не было никого, и

поэтому он попытался - раз уж выше него была только Пресвятая

Троица — стать подобным Пресвятой Троице. Фактически, он

попытался превзойти саму Пресвятую Троицу, стать лучше, чем сам

Бог. Он стремился вознестись до вершин, где царил Бог. Это была его

работа. И путь, который он избрал, — это был путь познания Мер-Ка-

Ба и того, почему она как поле образов сумела создать все аспекты

творения вселенной и Всего Сущего. Он знал, чем она была. Он знал,

что сама ее форма была формой живой галактики, в которой мы

живем. Если вы посмотрите на тепловую оболочку галактики, она

выглядит как парящая тарелка. Она и вправду похожа на тарелку.

Потому что летающие тарелки, по сути говоря, копируют тепловую

оболочку, видимую во всей реальности, на всех видах уровней, а не

только на самых крупномасштабных. И по такому образу и подобию

он создал внешнюю Мер-Ка-Ба, синтетическое поле, которое было



пространственно-временным размерным полем, способным

проходить сквозь любое пространство-время, и во всех измерениях.

А мы это называем космическим кораблем или летающей тарелкой.

Это он их создал.

Так он приступил к созданию отдельной реальности, реальности,

отдельной от всей остальной нерукотворной реальности, отдельной

от реальности Михаила. Так было предопределено, потому что это

Жизнь хотела получить этот опыт. Только лишь с той разницей, что на

этот раз Люцифер верил в успех, надеясь завершить все иначе, не так,

как это оканчивалось в трех предыдущих попытках. Ему никто не

верил — точнее, почти никто. Согласно Библии, одна треть ангелов

ему поверила, и это была довольно большая группа. Но большинство

ангелов ему не верило, они просто-напросто отошли в сторону и

наблюдали за происходящим.

Фактически, даже сегодня мы крайне слабо связаны с тем, что мы

называем тьмой и светом. Большая часть сознания просто играет

роль свидетеля и не вмешивается в это никаким образом. В бытии

Жизни есть четыре вида существ. Есть те, что являются существами

Света. И их цель — это двигаться к порядку, а также вносить

гармонию, мир и любовь в Космос. Далее, есть существа хаоса, или

тьмы, противостоящие этой гармонии, которые вносят хаос во все

сущее. Затем есть те, которые принадлежат и первому, и второму

пути. Порой они темные, а порой — светлые, в зависимости от их

внутренних ощущений, что в данный момент для них лучше.

Некоторые из них могут быть какими-нибудь плеядеанцами,

избирающими оптимальный, с их точки зрения, путь, для той

реальности, в которой они живут. Но громадное большинство

существ Жизни нейтрально и пассивно. Они просто наблюдают за

экспериментом, чтобы видеть, что происходит и куда все повернется.
Итак, этот последний эксперимент, к проведению которого

приступили Люцифер и Михаил, — на самом деле очень свежий. Ему
не так уж много времени. Он начался не более нескольких сотен тысяч
лет назад, предшествовавший ему эксперимент завершился примерно
миллион девятьсот тысяч лет назад. Предыдущие эксперименты,
которые канули в лету задолго до него, тоже заканчивались ничем.
Итак, это свежий эксперимент и в какой-то мере его начало совпадает



со временем, когда мы на этой Земле стали сознательными. Схема
нашего конкретного эволюционного пути заработала чуть позже, после
того, как эксперимент начался.

Таким образом, распространяясь в пространстве и времени, многие
существа, многие расы существ и многие уровни жизни начали
создавать отдельную реальность и входить в нее, и мы с вами тоже
оказались в их числе. Все мы избрали путь Люцифера, все до единого.
Возможно, вы не хотите с этим примириться, но это так. Мы
находимся здесь, в синтетическом мире, и мы полностью погрязли в
синтетическом рассудочном сознании и науке. Есть у архангела
Михаила свои космические корабли? Связан ли он со всем этим? У
него нет формы. Они не причастны к синтетической науке. Они умеют
все, но без применения науки, благодаря лишь тесной взаимосвязи с
полнотой Жизни и изначальным способом творения реальности, - они
умеют абсолютно все, что можно представить, вспомнить или
осуществить, все возможно для Духа просто благодаря вашей связи с
Богом. Но Люцифер достигал этого через синтетическую реальность.

В результате в космосе сложилось такое положение дел, которое,
как казалось довольно долго — вплоть до самого последнего времени,
— должно было неизбежно закончиться крахом, как и трижды до
этого. А ложность всего, что происходит в течение последних
тринадцати тысяч лет, несколько превышает допустимый уровень,
который я мог бы пытаться объяснить на данном этапе здесь и сейчас.
Однако этот крайне сложный рисунок событий, произошедших здесь,
на Земле, привел к ряду (событий, начавшихся в 1972 году (всего лишь
секунду назад), и вылился здесь, на Земле, в ситуацию, которая
абсолютно уникальна во всем сотворенном пространстве и времени.
Никогда и нигде до этого не возникало ситуации, которая сложилась
сейчас, — не было не только ничего близкого, но даже намека на нечто
близкое тому, что происходит сейчас. В действительности, мы не в
состоянии рассказать о невиданном, чудесном феномене, который
имеет место на этой планете, потому что сами составляем часть этого
удивительного эксперимента. Если бы мы не участвовали в
эксперименте, а находились на высших уровнях сознания и наблюдали
за ним со стороны, мы бы все о нем знали. Но оттуда, где мы сейчас,
мы не видим, так как у большинства из нас пелена на глазах. Мы лишь
способны ощущать, мы способны чувствовать, насколько



стремительно развиваются события. Мы ощущаем эту
стремительность, хотя на самом деле никакой стремительности нет,
потому что все совершенно. Но мы осознаем, что многие люди
преисполнены ощущения, будто происходит нечто удивительное. Хотя
мы даже представить себе не можем, как это потрясающе удивительно
на самом деле.

В 1972 году благодаря примерно сотне внешних рас за пределами

нашей планеты, возглавляемых, главным образом, представителями

Сириуса и другой расы существ в пределах нашей солнечной

системы, о которой упоминается в летописях Шумера (под названием

нефилим), а также многим другим расам существ, в них поверивших,

в середине февраля 1972 года на нашей планете начал проводиться

простой эксперимент. И этот эксперимент вылился в ряд событий,

повлекших за собой возникновение той экстраординарной ситуации,

в которой мы ныне оказались.

В самом начале Земля действительно была всего лишь пылинкой

в безбрежном океане пустоты. В сущности, мы, земляне, значим не

больше, чем остальные, и с точки зрения галактического командного

центра Земля (до 1972 года) развивалась по привычным схемам — по

крайней мере, в этой галактике на других восьмидесяти тысячах

планетах сложились ситуации, почти идентичные той, в которой

находимся мы. Но мы начали развиваться в абсолютно новом,

совершенно ином, доселе невиданном направлении. И это начало

привлекать к нам внимание. В первую очередь, на других маленьких

планетах. А затем распространяться и шириться все дальше и

дальше, пока, наконец, само ядро галактики, в которой мы живем

(наше крупномасштабное тело, если угодно), не стало проявлять к

этому месту особый интерес, ибо становилось ясно, что происходит

нечто совершенно новое. А в этой реальности не так уж часто

случается что-то совершенно новое. В каком-то смысле большинство

вещей, которые считались совершенно новыми, себя исчерпали. Но

здесь действительно происходило нечто совершенно новое. И оно

выливалось за галактические пределы. Сначала оно вызвало интерес

в одних галактиках, затем в других, потом счет пошел на сотни тысяч,

миллионы галактик, далее оно распространилось на внутренние

измерения, а затем и на другие миры, которые мы можем только



рисовать в воображении, а ведь есть миллионы миллионов таких

уровней измерения, которые не менее безграничны, чем наш. И

довольно скоро произошло то, что прежде никогда не случалось,

разве что однажды, на заре творения: вся жизнь обратила взоры к

Земле, жизнь везде и повсюду. Такого еще не бывало. И само по себе

это явление невиданно, так как внимание влияет на исход событий.

При этом Вознесенные Учителя, авангард нашего эволюционного

пути, которые продвинулись в своем развитии намного дальше нас и

считают, что в точности понимают все происходящее, начали

постепенно теряться и в действительности не представлять, как

поступать во многих случаях, поскольку всякий раз, когда они

вмешивались, ситуация начинала развиваться настолько

непредсказуемо, что ни одна из прежних моделей, хранимых в

памяти, не позволяла с ней справиться. Вознесенные Учителя

считают, что знают, как реагировать на то, что происходит сейчас. Но

при этом отдают себе отчет в том, что в любой момент все может

перемениться и придется пойти по совершенно иному пути,

отказавшись от направления, которое разрабатывается ими сейчас.

Таким образом, все действуют по наитию. Это явная импровизация.

Меня не волнует, кто эти все и насколько высоко они развиты, — все

мы в настоящий момент действуем интуитивно.

А случилось вот что. Аспект Бога за пределами этой части нас,

снаружи, и, как мне кажется, не без помощи сознания Мелхиседека,

давным-давно, на заре творения, бросил семя в глубины нашей

реальности — крошечное семя, которое должно было перерасти эту

реальность, закладывая основы эксперимента, начавшегося в 1972

году. И еще тогда, в самом начале, мы знали, что придет день, когда

это семя будет посажено. Когда мы с вами были Едины, я уверен, мы

точно знали даже место, куда будет брошено это семя.

Теперь же у нас создается впечатление, что часть Бога, которая

находится вне проводимого эксперимента, переводит нас на другой

уровень бытия. Этот уровень выходит за пределы нашего

воображения или того, о чем мы, возможно, мечтаем, причем я имею

в виду любой из уровней нашего бытия. Тот ли, иной ли уровень —

это тотальное возвращение. Мы возвращаемся домой - не просто

домой, к первоначальному циклу всего сущего, но еще дальше, назад,



к тому, что было до акта творения. Происходит нечто действительно

великое. Происходит нечто поистине грандиозное. Из-за этого, из-за

экстраординарной природы происходящих событий, от нас, живущих

здесь, на Земле, требуется переход на другую точку зрения, отличную

от той, которой мы придерживались долгое время. В течение

длительного периода времени существовала необходимость, чтобы

Михаил и Люцифер сражались друг с другом. В этом заключалась их

работа. От них именно этого и ждали. Видите ли, у этой работы была

функция сверх той, которую вы обычно представляете. В развитии

событий она играла роль хронометра. Другими словами, по

отношению к каждой планете, или человеку, или чему бы то ни было

у сил добра и зла, если вы хотите смотреть на это именно так, или сил

света и тьмы, противостоящих друг другу в вашей жизни — а они

постоянно окружают вас со всех сторон, — есть святая цель, сверх

видимой внешне цели. Эта святая цель связана с синхронизацией

событий. Короче говоря, сила тьмы, темное братство, делает все, что

в ее силах, — все возможное, — чтобы не дать вам

эволюционировать, сооружая любые препятствия и пускаясь на все,

чтобы помешать вашему развитию. А сила света делает все

возможное, чтобы заставить вас подняться и дальше развивать свое

сознание. А в целом происходит так, что они работают сообща как

единое целое на одном уровне, регулируя время и скорость вашего

продвижения. Бог, сотворивший силу света и силу тьмы (аспект за

пределами каждой из них), работает с ними обеими, а не с одной из

них.
Несмотря на это, мы — увязшие в полярности или двойственности

сознания, с которым живем сейчас, — разделяем все на хорошее и
плохое и всему даем оценку. Любое единичное событие, которое имеет
место, — любое сказанное мной сейчас слово — вы ежеминутно
оцениваете, взвешивая, говорю ли я что-то хорошее или плохое,
рассказываю ли я что-то правильное или неправильное. Но с точки
зрения высшего измерения жизни здесь присутствует только Бог,
только Бог проходит сквозь мои слова и сквозь ваши уши, а Бог — это
только вы и все, что здесь происходит. В самом деле, ничего другого
нет. Есть абсолютное единство, которое всегда было и всегда будет, но
мы его не видим, поскольку избрали свой особенный путь, который



посчитали правильным. Мы поступили правильно. Нет никаких
причин обвинять себя за это. Мы сами выбрали этот путь и сделали то,
что от нас ожидали.

Но теперь, теперь мы должны выйти на другой путь. Смена пути
уже происходит на высших уровнях жизни, и именно поэтому нам
разрешили провести этот конклав. Михаил позволил его провести,
потому что силы тьмы и света ныне снова сливаются в единое целое.
Необходимость в войне или битве, которая происходила на
протяжении столь долгого времени, ныне отпала. И единство, которое
мы некогда познали, — мы все его помним, мы все его знаем, мы все
его ощущаем, мы приходим к нему здесь. Мы знаем, что такое
единство. Оно уже зреет под Землей. Оно уже входит в высшие уровни
измерения Земли. Процесс запущен. А до нас, как вы знаете, все
доходит в последнюю очередь. С этим ничего не поделаешь. Все
спускается сквозь планы Совета, и, когда что-то происходит на
высших уровнях, оно в итоге проявляется здесь. Процесс уже начался.
Люцифер и Михаил пришли к согласию и битва закончена.

Мы — лидеры. В современном мире вы лидеры, вы — среди тех,
на кого будут смотреть другие люди. Вы — из тех, кому предстоит
пережить этот новый опыт на протяжении собственной жизни. Другого
пути нет. Забудьте слова, в них мало проку. Главное — соответствуют
ли ваши дела велениям Жизни. А это означает, что надо отказаться от
всех оценок, просто их исключить, и исходить из другой позиции, в
которой видно: что бы ни происходило, в реальности все абсолютно
совершенно, и в каждый его момент, каким бы он ни был, во всем
присутствует Бог. Во всем происходящем есть высший замысел. Даже
если идет война, откажитесь от оценок, хорошо это или плохо, и
исходите из такой позиции, в которой вы видите, что все это, все, что
вы наработали на протяжении последних двух сотен тысяч лет, вот-вот
перенесет нас туда, куда угодно Богу, в то место, которое мы сейчас не
можем себе представить, попросту не в состоянии. Для него нет
подходящих слов. Я не могу о нем рассказать. Я знаю этапы, которые
нам предстоит пройти. Я прекрасно знаю, каковы эти первоначальные
этапы. Я их прошел. Я их понимаю и могу о них рассказать. Но в итоге
мы придем туда, за пределы всего того, что известно мне, и известно
Мелхиседеку, и известно Христу, и даже самой Верховной Личности.
Мы придем к чему-то абсолютно новому.



Это поистине тяжело, так как осознание добра и зла сидит в нас
настолько глубоко, что оно укоренилось в каждой клетке нашего тела,
и чтобы перестать оценивать, мы должны вычленить это осознание, а
это один из видов оценки. И все же мы должны двигаться в этом
направлении, пока не попадаем туда, откуда можно подняться и выйти
за пределы всего этого, осознав, что нельзя так вот просто
(прищелкивает пальцами) полностью превратиться во что-то другое.
Просветление — это не пункт назначения, не место, куда можно
попасть. Просветление — это путешествие, которое вы совершаете с
каждым вдохом, с каждым мигом движения, поднимаясь на новые
фазы развития. Потому что место, откуда мы выступаем, находится
здесь и сейчас, и оно останется здесь и сейчас, но путешествие
никогда не закончится. Если мы станем учиться — просто оказываясь
в разных ситуациях, например, когда садимся в такси и так далее, или
когда кто-то на нас кричит, или еще что-нибудь, - не воспринимать это
персонально, то начнем жить в естественном состояния целостного
чистого сознания. Если вы это сделаете, если сможете этому
научиться, то обнаружите, как начнут происходить удивительные
вещи. Высший дух Бога начнет направлять вас совершенно по-новому,
и все, что вы сделаете, любая мелочь, — пусть даже это будет стакан,
который вы поднимете и переставите с одного места на другое, может
изменять энергии в пространстве за пределами вашего обычного
представления и влиять на вашу жизнь самым положительным
образом.

В действительности, я не знаю, куда это все приведет. Я тоже
действую по наитию. Мне только известно, что именно это мы должны
делать. Перестать судить и просто наполниться состраданием. Забыть
об иерархии, о том, кто выше, а кто ниже, кто лучше, а кто хуже. С
моей точки зрения, Иисус Христос и подзаборный пьяница находятся
на одном и том же уровне. Все мы совершенно одинаковы. Есть только
Бог! Это все, что есть. Ничего другого нет. И я действительно верю,
что если мы сумеем отразить это в нашей жизни, то сила вселенной
начнет использовать нас и работать с нашей помощью, создавая мир, к
которому мы поистине стремимся. Темное братство и светлое братство
кажутся настолько разными, что, кажется, даже в мечтах нельзя
представить, что существует реальность, в которой они могут
уживаться, не приводя к хаосу. Такого никогда не было — Серые, к



примеру, так отчаянно ищут выход, потому что знают, что им не выйти
отсюда в рамках этого бытия. А что, если вместо того, чтобы смотреть
на разные расы и разные народы, которые порождают так много хаоса,
видя друг в друге врагов, посмотреть на них, как на себя, увидеть в
них частичку нас самих и нашего «Я», надеяться и молиться о том,
чтобы снять это противоречие, но просить не только лишь о том,
чтобы усилился свет, а также надеяться и молиться о тьме? Мы
молимся и надеемся, что все мы, Кто Мы Есть (а мы — это вся жизнь),
сумеем осуществить свое стремление жить вместе и любить друг
друга. Это всегда считалось невозможным. Но теперь я уверен, что это
не так. Я убежден, что это возможно. И мне кажется, все начинается
здесь и сейчас — как начинается это повсюду в мире, где есть другие
школы и тайные группы. Вам это уже известно. Это вовсе не новость.
Подумаешь, большое дело! Но если вам предстоит так жить, то это
действительно Большое Дело! Понятно, что это не легко. Легко сказать
кому-то: давай-ка, мол, люби всех. Это поистине трудная задача.
Пожалуй, самая трудная из всех, которые стоят перед нами на этой
планете. Если вы можете назвать что-то более сложное, то я даже не
представляю, что это может быть. Но я убежден: не только от меня, но
и из глубин вашей души, со всех внутренних уровней вашего существа
вы постоянно получаете откровение, и его суть в том, что именно это
вам и предстоит делать. Мы должны дать возможность всей жизни
слиться воедино и снова вернуться к первозданной Целостности,
отказавшись от фрагментарности. И этот процесс не ограничивается
ношением белых одежд или мыслями о Свете. Здесь и размышление
обо всех тех, кто в болезни и беде, и принятие тьмы как частицы вас
самих, не только здесь, на Земле, но и повсюду, вплоть до самых
темнейших среди темных существ, — чтобы мы нашли этот путь, по
которому каждый должен пройти. Я думаю, этого вполне достаточно.
(Смех.)

Есть одно событие, которое приближается в нашей жизни: Бог,

Пресвятая Троица, работающая за пределами вселенной, самым

различным образом собирается показать нам всемирное шоу.

Продемонстрировать Великий Дух, который проходит сквозь

каждого из нас. Это событие произойдет в течение нескольких

ближайших лет. Как мне кажется, начнется все в этом году. Мне не

очень-то нравится роль пророка. Более того, я не люблю это делать,



особенно при таких обстоятельствах, когда события сменяют друг

друга столь беспорядочно, что пророчествовать в такое время — все

равно что становиться на тонкий лед, ибо все пророки

современности... ну, словом, все это очень сложно из-за

стремительных перемен и всех событий, которые происходят.

Возьмем, к примеру, Эдгара Кейса, сделавшего более 14 тысяч

предсказаний — 12 тысяч из которых оказались верными. До 1972

года он сделал всего лишь одно неверное предсказание из этих 12

тысяч. Но после 1972 года, когда в нашем окружении произошли

определенные перемены, пророчества Эдгара Кейси начали так или

иначе все чаще расходиться с реальностью. И никто на самом деле не

понимал, в чем, собственно говоря, дело, ведь и сам Кейси не мог

понять причину. Он делал свои предсказания на основании Хроник

Акаши, опираясь на сведения о том, что с большой вероятностью

произойдет. А такой вид пророчеств позволяет делать довольно

аккуратные прогнозы, но только не тогда, когда сама схема

изменений реальности меняется каждую минуту. Это совершенно

новая ситуация. То же самое с Нострадамусом. До 1972 года почти

восемьдесят процентов его предсказаний сбывались. А теперь они

не работают. Поэтому делать сейчас пророчество — это... возможно,

мы прямиком двигаемся к чему-то, и это наверняка случится, а потом

(прищелкивает пальцами) все дружно повернемся и отправимся

куда-нибудь еще.

Сейчас похоже на то, что нас ждет исполнение первого главного

пророчества хопи в конце этого года (хопи - индейское племя группы

пуэбло (Юго-Запад США), знаменитое своими космогоническими

мифами и пророчествами). Посмотрим. Хопи предсказывают, что

небо станет красным. Это же предсказывается в библейском

Откровении Иоанна Богослова. В конце прошлого года мы узнали о

том, что к Земле, а точнее, к Юпитеру начала приближаться комета. И

пока она двигалась вокруг Солнца и фактически входила в нашу

орбиту, проходя через Солнечную систему, НАСА (NASA)

предсказывало, что в конце 1993 года она столкнется с Юпитером.

Однако есть такая Мэриэнн Шинфилд, психик невероятной силы,

которая им сказала: «Нет. Вы ошибаетесь. Это произойдет в июле

1994 года». И когда комета стала видимой, обогнув Солнце с другой



стороны, где ее можно было наблюдать и делать точные

предсказания, оказалось, что она была права. Первое столкновение

произойдет 19 июля, а последнее — да-да, они [NASA] утверждают,

что, фактически, там 24 кометы, 24 куска астероида (замешательство

в зале). Начнутся столкновения 19 июля, это первые столкновения, а

главное столкновение произойдет 24 июля 1994 года, что как раз в

точности попадает на середину того, что в Древнем Египте называли

Окном Сириуса, одним из важнейших «окон» инициации. Это

планетарное «окно». Не случайность, что комета столкнется с

Юпитером в это время. И это будет величайшим явлением такого

рода, когда-либо отмечавшимся в истории человечества. Это с

научной точки зрения. Удары будут происходить на темной стороне

Юпитера примерно в течение одного часа в поле нашего зрения.

Мэриэнн Шинфилд - женщина необыкновенная. Она слепая — у

нее нет сетчатки глаз, она в принципе не может видеть — абсолютно

слепая, стопроцентно, и при этом она видит эту комнату так же, как

вы и я. И никто не понимает как. О ней даже хотят сделать фильм,

настолько она исключительная. Она совершенно особенная. Мы с

ней сдружились. Я по-настоящему ей доверяю. Я знаю, откуда она.

Как-то она дала мне возможность увидеть то, что видит сама. И я

смотрел ее глазами. И что же она делает — даже если сидит в

комнате, выходящей окном на восток, — она плывет по всей

Солнечной системе! Она видит звезды и планеты. И это происходит с

ней ежедневно. Она может взлететь и понестись к Юпитеру или куда-

нибудь еще. Она смогла доказать это NASA, пролетая вдоль их

спутников и сообщая, что там происходит и каковы показания

приборов. Они просто чуть с ума не посходили. Тут уж они сели ей на

хвост: она и дыхнуть не могла, чтобы они не сидели рядом и не

вслушивались в каждое ее слово, боясь что-то пропустить. Такие

люди, как Ричард Хоуглэнд и Колин Эндрюс, тоже проявляли к ней

огромный интерес, потому что у нее было «смотровое окошко» в

Солнечную систему, а это нечто экстраординарное.
Итак, в течение долгого времени она, как это ни странно, плавала

вдоль этих астероидов и, глядя на них, рассказывала сотрудникам
NASA, что там происходит, — чем вводила их в состояние полного
коллапса. Она также предсказала, еще до того, как об этом узнали в



NASA, что должно произойти в январе. Это событие до некоторой
степени уплотнит земную атмосферу и станет причиной покраснения
неба. С научной точки зрения здесь нет ничего странного. Небо
голубое, потому что свет, проходя в атмосфере, поляризуется — по
крайней мере, когда Солнце стоит прямо над головой, небо голубое.
Когда Солнце еще только спускается к горизонту на закате — вот здесь
внизу Земля, а вот атмосфера в виде шара вокруг нее — или на
восходе, когда Солнце поднимается над горизонтом, свету не
приходится преодолевать очень большое расстояние и он поляризуется
до голубого цвета. Но когда он идет из-за края, ему приходится
покрывать большее расстояние, чтобы дойти до вас, до ваших глаз, и
он поляризуется в большей степени и больше сдвигается в оранжевую
и красную сторону. Если бы небо каким-то образом уплотнилось, а я
не представляю, как это в действительности могло бы произойти, то
оно поляризовалось бы из голубого в красное. Вполне вероятно, что
это может произойти.

В этом феномене столкновения с Юпитером есть еще один аспект
— Юпитер является газообразной планетой. Это гигантская,
громадная планета. В ядре этой планеты медленно происходят
термоядерные реакции. Если комета столкнется с Юпитером весьма
специфическим образом, а современная наука не исключает такой
возможности, то он может превратиться в солнце. И вот тогда-то,
безусловно, многие люди очнутся. Поэтому, если Бог хочет это
сделать... такого рода события вы начнете наблюдать, когда мы
продвинемся дальше, к стартовой площадке, с которой будем входить в
гиперпространство Земли — четырехмерное сознание, пятимерное и
выше. Я думаю, что мы увидим все это еще до того, как совершим
массовое Вознесение, которое в конце концов произойдет. Такие
события происходят, чтобы мы их помнили. Хопи ввели это событие в
свое пророчество по одной простой причине — чтобы их народ об
этом помнил, а увидев в реальности, действовал в соответствии с
четким планом. Они в точности знают, как себя вести, увидев особые
приметы. Так же, как и вы. Вы в точности будете знать, что делать. Вы
вспомните аспекты того, кем являетесь. И начнете сливаться с
частицами самих себя на высших уровнях измерений, которые
некоторые люди называют Высшим «Я», и все начнет происходить
очень естественно и органично. Единственная проблема — это



скорость, с которой это происходит, и именно этот момент нас
особенно тревожит, потому что в этих направлениях мы несемся
крайне стремительно. [Невнятный вопрос из аудитории.]

Нет. Это будет явление, которое, как я полагаю, мы увидим везде, в
дневном аспекте мира. Не знаю, видно ли это будет ночью. Да
[задается еще один вопрос], конечно, ребята, задавайте мне вопросы.
Все в порядке.

Что касается египетского «окна» — есть определенные места при
движении вокруг Солнца (кстати, это не объективный факт, а
иллюзия).

Помните, не так давно мы заблуждались, считая, что мир плоский,
а звезды и все на свете вращается вокруг Земли? Мы верили в это
довольно долго. Мы очень в это верили. Что и говорить, того, кто в это
не верил, католическая церковь сжигала на костре. Всего лишь
четыреста лет назад мы пришли к другому убеждению, что Земля
круглая и вращается вокруг Солнца. И сегодня мы абсолютно в это
верим. Мы не сомневаемся, что это правда. И если вы вдруг решите
кому-то сказать, что это не так, то прослывете психом. Но я все равно
вам говорю, что это не правда.

Есть другое явление, которое можно проследить более аккуратно,
явление, когда мы думаем, что путешествуем, а все движется вокруг
нас, — и оно признано, потому что таков ощущаемый зрительный
эффект. Нам кажется, что при своем движении Меркурий описывает
«мертвую петлю», создается впечатление, что он часто вдруг начинает
двигаться вспять, и что звезды образуют «цветочные» узоры, хотя это
всего лишь зрительный эффект. Но математика, которая занимается
такими моделями движений, крайне сложна. Все, ныне принимаемое
нами за истину, было признано таковой лишь в силу того, что там
работают более простые математические модели. Поэтому мы
признаем такой взгляд и считаем, что двигаемся вокруг Солнца. Но
поверьте мне, когда произойдет нечто такое, что мы сейчас и
представить себе не можем, мы, наконец, увидим, что есть еще более
простая модель. Все происходит вовсе не так. Здесь кое-что другое. Я
не могу вдаваться в подробности (вздохи в аудитории). Это займет не
меньше двадцати минут. А у меня осталось на выступление всего
несколько — не более четырех — минут.



Но мы этим занимаемся. И произойдут перемены в способе

нашего видения самих себя — множество перемен, все, что мы

считали истинным, постоянно отметается в сторону и заменяется

чем-то, что кажется еще более невероятным, но хорошо работает. И

это — наши модели развития, в соответствии с которыми мы растем.

По мере того как мы вливаемся в более высокие и высшие уровни

понимания бытия, эти модели роста становятся масштабнее и

величественнее. Это ни для кого не составляет проблемы. Мы

великолепно с этим справимся. Оснований для страха нет. Поистине,

мы должны быть очень счастливы и благодарны за то, что поднялись

туда, где мы сейчас, потому что сейчас мы возвращаемся домой

(аплодисменты в аудитории). Все пугающие пророчества, которые

изрекаются, и все прочее — это нормально. Мы одержимы страхами,

которые владеют нами на всех уровнях. Они необходимы. Они

сдерживают нас до тех пор, пока не наступает подходящий момент.

Но на каком-то этапе вы обнаружите, что освободились от всех

страхов. Что становитесь абсолютно бесстрашным существом и

вновь сливаетесь на уровнях, которые просто неописуемы. Мы и

здесь, и там. Мы действительно это осуществляем. Это происходит -

мы осуществляем это сейчас, хотя по-прежнему продвигаемся

довольно медленно. Вскоре мы начнем двигаться весьма

стремительно.

[Невнятный вопрос.] Она спросила, что случилось в 72-м году. Мы

были созданы — я расскажу лишь очень быстро, потому что у нас

осталась всего пара минут. Нас создала некая раса существ. К

созданию людей Бог привлекает людей. Подобно ному как у нас

мужчина и женщина рождают ребенка, так и расы других существ

рождают расы других существ. И мы были созданы, и это записано в

вашей истории здесь, на Земле. Загляните в шумерские письмена, и

вы все поймете. Поймете, что мы были созданы расой существ с

другой планеты — планеты Неффилим. Хотя в этих источниках об

этом не сказано, вернее, в них это есть, но еще не расшифровано, —

это был материнский аспект. Отцовский аспект нас, та часть, что была

за пределами Солнечной системы, аспект спермы, пришел к нам со

звезды Сириус. Есть очень глубокие причины, по которым эта часть

соединилась с нами. И таким образом, нашими материнским и



отцовским аспектами являются эти две весьма специфические расы

существ.

Конкретно, наш отцовский аспект ставил эксперимент на Земле,

который легально, с разрешения Галактического Командования,

осуществлял то, чего не бывало от начала сотворения времени и

пространства. Проект эксперимента состоял в том, чтобы

постараться не допустить нашего уничтожения. Если бы этот

эксперимент не состоялся, нас бы здесь сейчас не было. Земля была

бы мертвым телом, неспособным даже исполнить функции

«звездного семени» для выведения новых рас. Она бы погибла. Но на

проведение эксперимента дали «добро». Первоначальная цель

эксперимента заключалась в защите нас от определенных вещей,

находившихся в нашем окружении. А также в форсировании темпов

нашей эволюции, чтобы мы достигли такого уровня, на котором

могли бы самостоятельно контролировать ситуацию. Но вышло так,

что наша эволюция получила такое мощное ускорение, что ее темпы

оказались более быстрыми, чем это бывало когда-либо прежде. В

определенном смысле, мы вышли из-под контроля. Мы

эволюционируем невиданно быстрыми темпами. Мы похожи на...

впрочем, вы не знаете, потому что находитесь внутри эксперимента.

Но если бы могли посмотреть на него снаружи, то наблюдали бы за

ним с широко раскрытыми ртами. «Да как же возможно, чтобы это

происходило?» Но это происходит. И это сделали мы, мы - Единое

Целое.

(Вопрос:) Есть ли какая-то информация по поводу 23 апреля? Я

слышал об этом, готовился, но ничего не получил.

За период до 2012 года мы переживем все виды гармонических

узлов. Последний закончится в 12.12.12, то есть 12 декабря 2012 года.

Это будет эксперимент, который ставится по завершении всех

экспериментов, и он продлится двенадцать дней. И день 24 декабря,

канун Рождества, станет днем окончания эксперимента. По крайней

мере в настоящее время мы считаем именно так, хотя не исключено,

что могут произойти изменения. Интересно, что 24 декабря 2012 года

(точнее 21 декабря) завершается цикл календаря майя. Дальнейших

расчетов нет. Потому что времени больше не будет. Оснований



проводить дальнейшие расчеты нет. Мы перейдем на другой уровень

времени, которому не соответствует календарь майя.

Я хочу выразить всем вам благодарность. И я искренне надеюсь,

что все, мной сказанное, окажется для вас полезным.
Портал «Земля и Небо»
www.earthsky.ru

Город Творцов
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