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Когда я учился в колледже, я учил русский язык. Сейчас правда я

большую часть забыл. Но в какой-то момент я даже писал по-русски

лучше, чем по-английски. И я думал, что я вот-вот поеду в Россию, но

пришлось долго ждать. И только в 1999г. я впервые приехал в

Россию. К тому времени я почти забыл большинство русских слов, но

я верю сейчас так же как и верил тогда, что именно Россия будет

играть огромную роль в разворачивании духовности на всей

планете. Еще Эдгар Кейси в 20-х годах сказал, что Россия будет нести

духовный свет миру.

И я знаю, я чувствую это в своем сердце, что такие люди как вы

сделают очень много, чтобы все могли раскрыть свои сердца.

У россиян великолепные головы, великолепные очень высокие

духовные способности, но я чувствую, что их сердца еще более

великое явление. Я верю, что когда Россия обнаружит для себя вот

эту силу любви, проявит её в своем сердце, тогда она сможет помочь

своей любовью всему миру. И я верю в это. Я просто наблюдаю за

вами, наблюдаю то, что вы делаете в России. Потому что вы сейчас в

самом разгаре, у вас идут мощные преобразования в вашей стране.

Вы идёте от многих трудностей (в частности от бедности), но я имею

ввиду не только материальную сторону, но и духовную сторону тех

преобразований, которые вы делаете. Хотя материальные вещи тоже

важны. Но я имею ввиду другое. Я знаю, что вы это сделаете.

Я знаю, что вы занимаетесь Цветком Жизни и, что Цветок Жизни

многому поможет, хотя это только начало необходимой информации.

Потому что Цветок Жизни, Сакральная геометрия и МерКаБа

показывает, как всё абсолютно в мире взаимосвязано. Когда ваши

сердца вспомнят все это, возродят в себе любовь, то ваши сердца

помогут сделать это всему миру и вы действительно сотворите мечту,

которая спасет мир. Причем это не имеет отношения к материальным

вещам. Это имеет отношение к теплоте сердец, потому что нас

пытаются до сих пор контролировать, вести, но очень скоро мы

обнаружим, что сила сердца гораздо больше. И именно это будет



вести нас. Поэтому вы в моих сердцах. Я молюсь за вас. Вы в моем

сердце. И чем скорее вы все это сделаете, тем лучше. Поэтому вы нам

нужны, вы нужны миру, мир нуждается в вас.

Выдержки из интервью, данного Друнвало Мельхиседеком

российской группе во время его семинара «Опыт Триединства - Дух,

Тело и Сердце как единое целое».

16-20.11.2005г., Германия

Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/

