


Друнвало Мельхиседек
Жизнь во внешнем и внутреннем

мире
Вопрос: Знаете ли вы что-нибудь о предсказаниях открытия для

нас Портала Времени с Галактики Андромеды?

Друнвало: Да, но я использую несколько иную терминологию. То,

что происходит здесь, происходит не только здесь, ЭТО ПРОИСХОДИТ

ВЕЗДЕ. Это феномен всей Вселенной. Однако, это место - Земля,

похоже, является катализатором. Вот почему так много внимания

уделяется этому особому месту.

Возможно, для многих людей не так важно сообщаться с теми

уровнями. Даже для меня, осознающего все тяготы происходящего,

основная забота — это то, что происходит на Земле. Когда я пришел

на Землю, инструкции для меня были очень и очень ясными —

двигаться в пределах Солнечной системы и не выходить за её

пределы или не двигаться вглубь неё. Все действительно придет

прямо сюда, на Землю и где бы вы ни находились сейчас, вы с этого

места будете иметь возможность сделать шаг на уровень 4-го

измерения, что не легко. Это огромный шаг. Это одно из тех мест,

которое однажды окажется ниже и куда трудно будет вернуться

назад. Это похоже на подъем по Великой Галерее в Камеру Царя в

Великой Пирамиде, по всем тем маленьким ступенькам. Камера Царя

в терминах Сакральной Геометрии представляет особый уровень

сознания, на котором мы находимся, а та последняя ступень, которую

мы должны преодолеть, составляет чуть больше метра высоты.

Нужно сделать один огромный шаг, чтобы достичь уровня Камеры

Царя.

Поэтому мне не так интересно, что происходит в Галактике и на

всех других уровнях, потому что в этой точке все действительно

находится в совершенной гармонии. Мы продвигаемся безупречно.

Есть совсем немного проблем. Множество людей обращают

внимание на то, что Серые и другие расы делают, но правда

заключается в том, что Галактика и все другие районы обитания

объединились и пытаются сейчас помочь тому, что происходит.



Галактика также жива, сознательна и работает, порождая любовь, как

и ваше тело, у которого есть работающие на вас клеточки. В

Галактике или в другой жизни есть очень небольшая дисгармония.

Поэтому все моё внимание я отдаю Земле, готовящейся с этого места

сделать следующий шаг. Поэтому я не собираюсь вникать во все эти

вещи.

То, что произошло 14 декабря 1997 г. достаточно важно. Был

выброс гамма-излучения размером со штат Техас на глубину

пространства примерно в 12 миллиардов световых лет. Весь ученый

мир интересуется, что это было. Был выброс энергии, который

потребовал бы в соответствии с формулой e=mc2 всей массы

Вселенной для его формирования. Это было подобно тому, что

происходило на тысячной доле секунды после Большого Взрыва.

Не предполагалось, что такое могло произойти. Мы ничего не

знаем о такого рода феномене. С того момента имело место еще 2000

или более таких вспышек. Затем 27 августа 1999 г. была другая

вспышка, которая пришла со звезды Магна. Вдруг появился новый

раскаленный объект в небе, который не был виден до этого, и

который производил колоссальное количество магнитной энергии, и

это тоже было за рамками наших научных знаний.

Сознание и энергия находятся во взаимосвязи. Есть нечто, что

происходит сейчас и что находится за рамками нашего воображения.

Мы не можем выразить это в существующих терминах и словах, но

каждый уровень сознания находится на грани того, чтобы превзойти

себя чем-то более великим. Новое рождение, вот-вот произойдет,

новое рождение Вселенной.

Поэтому если вы функционируете на этих уровнях (более высоких

уровнях Вселенского Сознания), то это хорошо, но большинству

людей в мире нет возможности реально помочь, пока они не будут

призваны непосредственно в ту область осознания. Большинство

людей просто пытаются понять, как они могут произвести эти

изменения в своей жизни и в то же время помочь своим детям.

Вопрос: Учителя говорят, что у нас у всех есть шанс пройти в

четвертое измерение и что может быть много последствий, если мы

не сделаем этого. Они говорят о спасательной операции.



Друнвало: Я осознаю, что мы почти не делали этого, но как я вижу

сейчас, мы уже прошли через это. Спасательные операции уже

произошли в нашем сознании.
Вопрос: Сакральная Геометрия базируется на круге, который

действительно является идеальной формой, которая не существует в
природе, то что мы видим вокруг себя в действительности является
нарушением?

Друнвало: Неточности совершенны. Если вы привяжете эти

погрешности к ряду Фибоначи, то вы увидите, например, что квадрат,

который описан вокруг тела, не безупречный квадрат. Это

расхождение составляет 1/10000-ую дюйма. Но если вы увяжете это с

рядом Фибоначи, то увидите, что это и есть разница.

Последовательность Фибоначи не безупречна сама по себе, она

никогда не достигает совершенного Фи-отношения. Она

асимптотически приближается к числу “Фи” как к пределу ближе,

ближе и ближе, но никогда не достигает его. Решение в том, что

жизнь нашла возможность попытаться создать эту идеальную

структуру, которая не строится совершенным образом. Это и не

предполагалось.

Вопрос: Можно ли как-нибудь объяснить это несовершенство?

Друнвало: Видели ли вы видео-кассеты семинара “Цветок Жизни”,

где я говорю о сознании, используя окружности и квадраты? Когда вы

начинаете смотреть на них, то каждый из них по отдельности не

совершенен. По мере того, как они становятся все больше, больше и

больше, они становятся все ближе и ближе к той совершенной

пропорции, которая существует между кругом и квадратом. Если бы

мы продолжали этот процесс до бесконечности, возможно, когда-то

мы достигли бы этого. Для меня это так словно Господь сказал:

“Творите в пропорции Фи”. Но мы не знаем как, поэтому мы нашли

способ, который производит этот кажущийся несовершенным мир.

Земля не круглая. Диаметр Земли на экваторе на 26 миль больше

расстояния между полюсами, потому что вода выступает

(деформирует) ее в той части. И так почти во всем.

Вопрос: Таким образом, вы говорите, что наши умы сотворили

аппроксимацию (соответствие, приближение) некой идеальной

формы?



Друнвало: Да, наши умы использовали Сакральную Геометрию.

Существуют совершенные формы, если вы захотите использовать их,

подобно золотому сечению, например, которые производят

совершенство вещей, но мы не знаем, как приложить их к жизни.

Никто еще не понял, как это сделать. Это нормально, мы все еще

продолжаем пытаться сделать это каким-либо образом.

Вопрос: Не можете ли вы сказать, являются ли документы Урантии

частью так называемого “Конца Времен”?

Друнвало: Книга Урантии написана Ангельскими сферами с их

точки зрения. Для сравнения, можно взглянуть на одно и то же

событие, и оно будет меняться в зависимости от вашего

географического положения. Например, вы прямо сейчас

пересекаете штат на машине на постоянной скорости, спокойно, не

давя на педали, на заднем сидении у вас сидит ребенок и

подбрасывает руками мячик в воздух. Предположим, что окна

расположены только с одной стороны, и он не может из них

выглядывать. Для ребенка в этом случае мячик летит прямо вверх и

прямо вниз. Это его реальность. Но для тех, кто находится вовне, и

наблюдает, как мяч движется, этого вовсе не видно. Они видят, что

мяч движется по параболе. Поэтому, в зависимости от того, где вы

находитесь в данный момент, вы воспринимаете в итоге что-то

другое. Это природа той реальности, в которой мы находимся.

Ангельские сферы воспринимают реальность со своей точки

зрения. И со своей точки зрения они написали Книгу Урантии, я

думаю, это их истина. Это их способ видения и объяснения того, что

происходит. Человек может использовать это, может посмотреть их

глазами и использовать это как средство для построения

собственного представления о том, как это происходит. И это

здорово работает.

Если бы у вас был кто-то, кто воспринимает мир с другой точки

зрения, иным образом, то он бы действительно видел это по-другому,

и использовал другие слова. Что-то подобное происходит с

религиями. Они все говорят о разных состояниях сознания,

используя при этом разные слова, но все это одно и то же. Поэтому я

думаю, что это разумная книга и хорошая книга.

Вопрос: Могли бы вы немного рассказать о Сети Сознания?



Друнвало: Для того, чтобы формы жизни могли существовать на

Планете, чтобы они могли существовать и развиваться, нужна

геометрическая, электромагнитная Сеть, которая простирается

вокруг всей Планеты, и которая ассоциируется с уровнем сознания.

Они связаны вместе. Поэтому каждый вид насекомого, каждое

растение, каждая разновидность дерева имеют свою собственную

Сеть, своей собственной геометрии. Люди имеют три разные Сети.

Поэтому в мире есть три вида людей абсолютно разных, которые

видят все абсолютно по-разному.

Очень давно мы находились в весьма специфической Сети

Сознания, и когда мы пали, эта Сеть была разрушена. Мы пали сюда

на этот уровень сознания, а после этого мы реконструировали

другую Сеть Сознания, чтобы выжить и остаться здесь. За последние

13000 лет 72 ордена Великого Белого Братства работали, чтобы

восстановить первый уровень этой Сети. Никаким образом

невозможно было подняться назад. Невозможно сделать это за один

прыжок, это слишком много. Сейчас нас призывают к Христо-

Сознанию. Это только первый шаг. Существует много уровней

Христо-Сознания. Не только один, есть много уровней и

интерпретаций этого. Братство работало, чтобы восстановить эту

Сеть. Сейчас Сеть Сознания завершена. Я даже не представляю что

ещё можно было бы сделать. Лучшее, что я могу сказать к тому, что я

говорил раньше это то, что уровни Планетарной Сети полностью

готовы для Вознесения Земли. Мы можем совершить этот

сознательный прыжок прямо сейчас. Делать больше ничего не надо,

Сеть Сознания готова к Переходу. Мы еще не готовы; поэтому вопрос

в том, когда это время наступит. Итак, теперь эта Сеть завершена, и

отсюда очень легко выйти.

Внешняя структура Сети это основная структура, которая

находится вокруг Земли. Это звездчатый додекаэдр. Это комбинация

икосаэдра и додекаэдра. Это та структура, в который мы движемся.

Русские поняли это около 1950 г. или что-то вроде того. Америка

была более медлительна. Была другая Сеть, которую большинство

людей в мире используют сейчас, которая основана на треугольниках

и квадратах. Интересно, если наложить эту Сеть на карту

поверхности земли, то по какой-то причине все военные базы



располагаются в узловых точках. Во времена Холодной войны было

известно, что те, кто контролирует эту Сеть, контролирует

человеческое сознание и это продолжалось долго. Военные сейчас

тоже проходят через великое просветление и это здорово. Они

быстро и сильно меняются. То, что я слышу от них сейчас, радует.

Между прочим, эти две формы додекаэдра и экосаэдра являются

основой человеческой ДНК. Молекула ДНК есть ничто иное, как

икоса-додекаэдрические взаимосвязи. Вы можете видеть это как куб, 

вращающийся под углом в 72 градуса. Это более точно. То, что у нас 

сейчас на самом деле существует вокруг Земли, так это молекула 

ДНК. Довольно интересно, что НАСА, только что открыло для себя, 

что расплавленное железное ядро Земли, которое понималось как 

большая  горячая железная сфера внутри Земли, изменило свою 

форму. Теперь эта форма представляет собой додекаэдр. Если вы 

захотите изучать эти формы и молекулу ДНК, то посмотрите И-Дзин

(Китайская Книга Перемен). 64 кодона И-Дзин являются точной,

совершенной моделью ДНК. Она безупречна.

Вопрос: Можете ли вы описать изменения в сознании военных по

отношению к Земле, особенно ядерной войне. Повлияло ли это на

решение не входить в Ирак последний раз.

Друнвало: Это все в комплексе. Внутренний мир сознания Земли

чрезвычайно сложный. Много чего происходит. В этой точке мы даже

можем двинуться в разное будущее. Военные могут установить, кто

те игроки, которые собираются произвести большие изменения в

нашем будущем. Они могут сфокусироваться на них, и попытаться

инициировать те изменения, которые с их точки зрения изменят

будущее в позитивном смысле. Все это происходит. Они производят

беспорядок вокруг с самими Записями Акаши.

Военные пытаются манипулировать действительностью всеми

доступными способами. Они стараются не допускать других ко всему

этому, но эти другие уже там. Много людей работает с Матерью

Землей. Люди этой планеты, повсюду связаны с Землей и понимают

Её. Они знают Её. Они знают, Кто Она есть. Они знают Её боль. Они

знают Её радости. И они любят Её. Сделано много. Сейчас много

людей, которые любят Землю и ищут возможности, позволяющие ей

использовать нас для исцеления мира.



Мы также работаем над очисткой окружающей среды. Мы

используем для очистки загрязнений инструменты R2, которые

используются по всему миру. Единственная причина, по которой я

интересуюсь всем этим, имеет психическую природу. "Психический"

означает, что это инструмент, который действует только тогда, когда

ум соединяется с ним. Например, ивовая лоза является психическим

инструментом. Ивовая лоза или рамка являются ничем иным как

палочкой или же куском металла, но когда она находится в руках

понимающего, человек и лоза становятся единым инструментом.

Относительно всех этих психических инструментов следует

понимать, что как только вы научились ими пользоваться, и поняли,

как они работают, вы можете их выбросить. Вы можете делать то же

самое без них. Вам не нужны рамки, если вы понимаете, как их

использовать, вы просто знаете. Вам не нужен маятник, если вы

хотите знать ответ, то просто напишите его. Я уверен, что это так для

всех «психических инструментов».

R2 были психотронными, но однажды, когда мы поняли, как они

очищают загрязнения, мы применили их к человеческому сознанию.

R2 работают, они абсолютно работают, они удивительны. И как только

мы увидели, как это работает, мы начали смотреть, а можно ли это же

самое делать без них, и мы смогли! Лично я шесть раз

демонстрировал группам по всему миру, как это работает, но мои

Водители не разрешили мне продолжать, потому что они

обеспокоены тем, что люди могут подумать, что я могу делать это, а

другие не могут.

Я поехал с сорока свидетелями в Мехико, где невозможно было 

разглядеть три городских квартала из-за большого коричневого 

купола над ним. Не видно было ни кусочка неба. Можно было видеть, 

как очищается  загрязнение, просто оставаясь там голубой дырой 

открытой сверху, используя те же самые энергии, которые 

использует инструменты R2, и которые по существу являются 

спиралями на Мер-Ка-Ба (то реальное Поле, которое находится 

вокруг вашего тела), вибрациями, находящимися в наших 

человеческих энергетических полях,  той же самой геометрии, 

которая используется для активации этих спиралей. Загрязнение 

отступает на две мили, предоставив нам совершенно чистое голубое 



небо, чистый и свежий воздух для дыхания. Мы удерживали это в 

течение 3-х часов 15-ти минут. В тот момент, когда мы прекратили 

медитацию, эта стена рухнула назад к нам и окружила нас 

загрязненным воздухом. Мы проделывали это в Мексике, Австралии, 

Англии, и Голландии. 

Любой может сделать это. Это то, чему мы учим на практическом

семинаре “Земля - Небо”, хотя направление семинара сейчас в какой-

то степени изменилось. Потенциал человека велик. Он огромен. Мы

подобны мощному двигателю, работающему на одном цилиндре. Мы

используем только маленькую частичку нашего мозга, на одной

нашей стороне. Мы функционируем только на 20 из 64 кодонов

нашей ДНК. Кодоны похожи на программы, которые мы применяем

при работе на компьютере. Мы как бы с трудом передвигаемся. Если

мы будем действовать заодно с Землей, Солнцем и Всей Жизнью и

позволим Богу присутствовать в нас, использовать нас, все станет

возможным. Все наши проблемы могут быть очень быстро решены.

Давайте посмотрим, что происходит сейчас. Я думаю, все идет очень

хорошо.

Вопрос: Сейчас много информации поступает извне и следует

использовать всю свою проницательность, чтобы понять, что

является правильным для нас. Мне интересны существа из других

миров, разговоры об их массовых приземлениях, и о том, что они

готовы помочь нам, когда мы будем готовы принять их помощь.

Интересно, что вы думаете по этому поводу?

Друнвало: Это не так явно и просто. Если бы космический корабль

приземлился здесь прямо сейчас, я бы не пошел с ними, потому что

мне потребовалось много времени, чтобы оказаться здесь на Земле,

и это для меня главное. Это действительно сугубо личный вопрос.

Есть такие люди, которые желают быть отстраненными от ожидания

сурового испытания, но самый высший уровень достижим в том

случае, если двигаться органично сквозь все измерения без внешней

помощи. Нам не нужны корабли; Мер-Ка-Ба - Тело Света человека

сделает все необходимое для нас. Если, с другой стороны, вы

чувствуете, что нуждаетесь в посторонней помощи, то тогда

появляется корабль, вы садитесь в него и удаляетесь, это тоже

нормально. У вас все еще есть проблемы. Ваши эмоциональные,



ментальные проблемы не уходят просто так. Тем или иным способом

мы стараемся справиться с тем, что находится внутри нас, над чем мы

трудились многие тысячелетия. Это прорабатывается нами через

наши проблемы внутри нас и приводит нас к ясности и пониманию.

На самом деле это более сложно, но и это понятно. Люди проявляют

то, что они хотят.

Позвольте мне просто добавить к этому кое-что для группы. Мы

создаем свой мир минута за минутой. Вы много слышали об этом, но

вы можете не знать, как это сильно работает. Вы действительно

создаете наиболее удаленные звезды и все прочее каждый раз, когда

вы делаете вдох. Мы можем взглянуть на это более широко, а можем

посмотреть на это из новой религии 20-го века, называемой наукой...

Это некая модель верования – это особый способ верить в

истинность того, что мы думаем. Мы действительно верим в науку,

это так. Мы верим в науку даже больше, чем мы верим в

Католическую Церковь и другие религии. Что произошло с наукой?

Наука двигалась вперед, и в 50-е года или около того математика

доказала, что если новая наука истинна, то вне границ Космоса, в

удалении на миллиарды световых лет должны быть некие объекты -

квазары, или же новая наука ошибочна. Поэтому ученые начали

поиски квазаров. Но никто не смог найти ни одного. Наконец

однажды, когда был открыт первый квазар, все подпрыгнули и

сказали: “О, посмотрите, квазары то действительно существуют”. На

следующий день все находили квазары повсюду. Далее, по мере

развития наших математических теорий, мы подошли к одной

супертеории. Даже некоторые очень сильные и очень важные люди

поверили в нее. Но если эта новая теория истинна, то должны

существовать голубые линии, пробегающие по космосу. Никто

никогда таких линий не видел; они не существовали. Наконец

однажды один ученый нашел эти линии. На следующий день все

ученые находили их везде. Это о том, как работает творчество. Мы

сами выдумываем его.

Вот еще кое-что интересное в связи со звездой Магна (Великой).

Она внезапно появилась из ниоткуда. Все, что появляется

неожиданно есть Магна-звезда. Все Магна-звезды — пульсирующие,

помимо прочего они чрезвычайно быстро вращаются — 200



оборотов в секунду или что-то вроде того, образуя колоссальное

магнитное поле. Мы можем продолжать приводить примеры, но вы

поняли, что если мы хотим чего-то, и достаточно верим в это, то мы

делаем так, чтобы это произошло. Мы идем малыми путями и творим

понемногу в нашей ежедневной жизни, но мы делаем то же самое и

по крупному. По мере того как мы действительно сплачиваемся в

мире и приобретаем общую мечту, общее видение, мы делаем такое

возможным. Я думаю, наступит время, когда весь мир объединится,

это часть предсказаний индейского племени Хопи. Это одна из

последних частей предсказания. Роберт Гост Вульф не дошел до

последней части предсказаний. Он дошел до середины, где все было

роковым, мрачным и разваливалось на части, это было ужасно и

безобразно, и на самом деле происходило, но в самом конце, все,

целый мир внезапно очистился от загрязнений: вода, небеса, океаны

- все стало чистым и ясным. На следующий день все в мире полюбили

друг друга. Наступило прекрасное Единство. Далее мы в любви

движемся в следующий мир. Вот о чем говорит предсказание хопи.

Мы собираемся произвести все эти изменения. Я знаю это. Для

меня это в прошедшем времени. Я знаю, мы хотим перемен, тем не

менее мы должны прожить их. Изменения придут к тем, кто доверяет,

и верит в себя; неважно, если вы увидите горы вздымающимися или

падающими, просто оставайтесь в центре и верьте Богу и себе. Все

здорово.

Вопрос: Раньше вы писали, как праническая энергия проходит

через шишковидную железу и меняет сознание. Я читала, что полезно

восходить своим сознанием к шишковидной железе, и мне интересно

знать какое влияние это будет иметь на поле Мер-Ка-Ба?
Друнвало: Это технический вопрос по Мер-Ка-Ба и не все

присутствующие здесь могут понять это. Причина того, что мы
сдвигаем Мер-Ка-Ба в сердечную чакру – чакру Сознания Христа
заключается в том, что это то место, куда Земля сейчас также
направляется. Земля сейчас как Планета находится в зоне пупка. Идем
мы к зоне сердечной чакры, но мы не собираемся останавливаться на
этом, мы собираемся продолжить движение вверх на уровни над
головой. И мы собираемся двигаться туда очень быстро. Многие люди,
которые медитировали годами, могли ощущать в результате этого



движения (от пупка к Сердцу), что в высших чакрах есть нечто
большее; зачем же оставаться здесь, внизу? Пока мы делаем это просто
из-за того, что так сейчас движется Земля. И опять, моя задача не
выходить за солнечную систему или за Землю, а двигаться вместе с
Матерью-Землей в ее потоке.

Есть люди, которые говорят о подъеме на Высшие Планы. Вы

можете использовать медитацию Мер-Ка-Ба с помощью таких более

продвинутых техник, пока ваше дыхание не стабилизировано на тех

уровнях. Если это так, то это опять-таки ни хорошо и ни плохо, но

прежде чем приступать к чему-либо, лучше получите настоящее

добро от вашего Высшего Я. Потому что до тех пор пока у вас не будет

настоящей цели или причины, чтобы делать это, вы не будете

находиться в сонастройке с Землей.

Я бы никогда не рекомендовал или не предлагал кому бы то ни

было делать что-то, если это что-то приходит не изнутри вас, а от

кого-то, кто говорит вам: «какая это хорошая идея». Но если вы в

медитации услышите об этом от своего Высшего Я, то это как раз то,

что вам следует делать.

Каждый раз, когда вы меняете точку встречи двух энергетических

потоков внутри вас или меняете скорости, это воздействует на

природу вашего сознания и на то, куда направляет вас ваш Дух. Вот

то, чему учит каждая эзотерическая техника, независимо от того, на

что она похожа и каково самомнение ее руководителей, все техники

обучают только одной вещи и это Наука Мер-Ка-Ба или Наука Тела

Света. Потому что это Модель Творения всей Вселенной и есть сотни

тысяч возможных уровней сознания, которые известны. Каждый

человек, каждый уровень сознания, однажды заложенный в Мер-Ка-

Ба, у которого есть глаза и который смотрит на мир этими глазами,

видит мир творения по-разному, не одинаково. Поэтому изучение

всех уровней сознания это первоочередной фокус жизни.

Вопрос: Следует ли нам продолжать делать групповую Мер-Ка-Ба?

Друнвало: Только в том случае, если вы сами чувствуете в этом

потребность, потому что сейчас, лучшее, что я могу сказать, для этого

нет необходимости. Если ваш Внутренний Водитель говорит, что

нужно продолжать, то продолжайте. Вы служили такой важной для

Земли Цели, потому что вы давали Земле те вибрации, в которых она



нуждалась для того, чтобы активировать её собственную Мер-Ка-Ба.

Сейчас Ее Мер-Ка-Ба действует совершенным образом, работает

безупречно. Реальной скрытой целью трехфазной Мер-Ка-Ба было

привести в действие более Высокое Сознание Земли и активировать

Её Мер-Ка-Ба. Сейчас с этим все в порядке. Но если вы хотите, вы

можете продолжать ту работу, которую вы делали, а можете не

продолжать и вернуться к работе с полем Мер-Ка-Ба.

Вопрос: Иногда мы чувствуем, что наша групповая Мер-Ка-Ба

увеличивает и усиливает наши эмоциональные проблемы.

Друнвало: Да, это так. (Смеётся)

Продолжение вопроса: Мы прошли через множество

эмоциональных подвижек в наших жизнях и в жизни наших семей.

Иногда, после такой работы нам приходила мысль, что своей работой

в групповой Мер-Ка-Ба мы как бы внедряли в Сеть Сознания ту

конкретную проблему, с которой мы работали и мы пытались понять,

что происходит.
Друнвало: Я так не думаю, только из-за того, что трехфазная работа

создает колоссальное Поле Мер-Ка-Ба. Групповая Мер-Ка-Ба имеет
колоссальное Поле Света. Когда два человека дышат вместе
определенным образом, это создает колеса внутри колес: т.е. Мер-Ка-
Ба внутри Мер-Ка-Ба, внутри Мер-Ка-Ба, внутри Мер-Ка-Ба.
Окончательное Поле простирается на пространство около 3 миллионов
км. Это Поле охватывает всю Землю. Это очень мощное Поле.

Военные с ума сходят от этого. Ваше поле Мер-Ка-Ба видно на их

экранах, поэтому они могут видеть, где вы находитесь. Действие

трехфазной Мер-Ка-Ба, равносильно взрыву атомной бомбы, это

колоссально. Долгое время за такими людьми военные следили

очень внимательно, потому что эти люди представляли угрозу

национальной безопасности. Два человека в трехфазной Мер-Ка-Ба

более мощны, чем весь военный арсенал целого мира.

Вопрос: Что можно сделать с женским – мужским

взаимодействием, рассматривая движущие силы между Солнцем и

Землей?

Друнвало: Солнце и Земля в настоящее время на некоторый

период вышли из равновесия. Солнце сдвинуло свою ось; Земля все

еще находится на другом плане. Мы еще не поменяли орбиту,



которую будем менять. Мы будем смещаться на новую орбиту. Это

потребует около 15 лет, и затем станем вращаться по новой орбите,

вот тогда равновесие на внешних уровнях нашего существования

вернется к гармонии. Есть причина того, как идут дела в настоящее

время. А пока это тяжело, потому что когда женщина и мужчина

разговаривают друг с другом, то существует некоторое искажение в

общении. Я говорю это на тот случай, если вы этого не замечали.

(Смеётся)

Когда мужчина разговаривает с женщиной, она в буквальном 

смысле слышит что-то совсем другое; когда женщина говорит что-то 

мужчине, он также слышит нечто другое. Женщина с женщиной и 

мужчина с мужчиной общаются довольно хорошо, но в общении  

между полами есть большое искажение и это длится уже более 20-ти 

лет. Это не облегчает нашу жизнь, а дает нам возможность расти 

очень быстро, прорабатывая огромное множество кармических

моделей и ситуаций. Я уверен, что те из вас, которые состоят в браке

или находятся в некоей связи с противоположным полом, точно

знают, что я имею в виду, проходя через это постоянно. Это хорошо.

Мы просто движемся быстрее и мы очень, очень быстро приводим в

равновесие свои кармические модели.

Понимание того, что мы находимся в искаженных полях прямо

сейчас, помогает. Но это требует много терпения. Принятие того, что

сейчас нелегко, помогает. До тех пор пока Вселенная, особенно

солнечная система не перестроит человеческие взаимоотношения,

легко не будет. И опять таки эта необычная ситуация дает нам шанс

производить эти изменения очень быстро.

В Любви и Служении,

Друнвало
Портал «Земля и Небо»
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