


Что будет происходить в
ближайшем будущем

 

Выдержки из лекции Друнвало Мельхиседека
 
Когда мы приближаемся к точке в цикле прецессии, в которой

происходят все изменения, всё начинает разваливаться: социальные

структуры начинают разрушаться и исчезать. Ключом к этим

событиям является магнитное поле Земли. Когда поле ослабевает,

некоторые твёрдые вещества становятся жидкими и скользящими, и

этот эффект был продемонстрирован в научных лабораториях.

Основную роль играют магнитное и электромагнитное поля. Мы

пользуемся магнитным полем для того, чтобы интерпретировать, кем

и чем мы являемся, а также для вспоминания и запоминания. Нам

необходимо внешнее магнитное поле для сохранения памяти.

Вообще без магнитного поля мы не сможем жить. Если посмотреть на

главные города мира, то можно заметить, что во время полнолуния, а

также за день до и после него, увеличивается количество

изнасилований и убийств. Причина здесь в том, что полнолуния

создают помехи в магнитном поле Земли, и этого достаточно, чтобы

эмоционально нестабильные люди, стоящие у некой черты,

перешагнули эту черту, т.к. магнитное поле оказывает влияние на

эмоциональное тело человека.
 

Падение магнитного поля
Когда Планета находится в той точке цикла прецессии, когда

происходит нарушение равновесия, магнитное поле Земли на

короткий промежуток времени (обычно от 3 до 6 месяцев) начинает

значительно колебаться. Люди теряют ориентацию, сходят с ума. Это

влечёт за собой развал всех структур и увеличение хаоса. Полностью

магнитное поле исчезает минимум на три с половиной дня.
 

Взаимодействие с Сетью Сознания



Каждый раз, когда человек подключается к Сети Сознания, он

усиливает сигнал, идущий от Сети. Когда придёт время, люди

вспомнят, как дышать иным образом. Меньше всего проблем будет у

детей. Чем вы старше, тем будет сложнее.
 

Финальный период изменения осей 

и взаимодействие измерений
Надеемся, что события не будут развиваться по худшему

сценарию. В противном случае, именно в связи с этим на память

приходит Армагеддон. Если вы просмотрите историю, то увидите, что

при сдвиге магнитной оси в Южной Америке начались войны из-за

подъема уровня эмоций. Надеемся, что такого не произойдёт.

Процесс, который обычно связан со сменой полюсов, начинается

за пять-шесть часов до воздействия сдвига измерений на сознание.

Сдвиг оси и сдвиг в сознании обычно взаимосвязаны. В данном

случае сдвиг в сознании может произойти до или после сдвига оси.

Обычно в этот период за 5-6 часов до сдвига измерения имеет место

визуальный феномен. Скорее всего, это случится, когда установится

связь между третьим и четвёртым измерениями, и наше сознание

начнёт переходить в четвёртое измерение, а сознание третьего

измерения будет исчезать. При этом вещи, искусственно

изготовленные из материалов, не встречающихся на Земле в

природе, начнут исчезать с разной скоростью, в зависимости от

материала. Когда одновременно начнут разрушаться Сеть Сознания

третьего измерения и магнитное поле, будут исчезать и эти

предметы. Так как изменение осей, сознания и сети происходит

регулярно на протяжении миллиона лет, существует так мало

предметов, оставшихся от предыдущих цивилизаций (некоторые из

цивилизаций были более продвинутыми, чем наша), которые могли

бы поведать об истории.

Сам факт того, что вещи будут исчезать, начнёт ввергать в безумие

тех, кто не будет понимать, что происходит. И об этом очень важно

помнить. Когда начнётся этот процесс, лучше не находиться внутри

искусственного строения, а быть на природе. Именно поэтому

развитые культуры всегда использовали в строительстве природные



материалы, например камень. Эти строения переходят из измерения

в измерение.

Именно поэтому в племени индейцев таос пуэбло, согласно

закону племени не разрешается иметь ничего искусственного в

своих строениях. Они знают, что в День Очищения им нужно войти в

это строение и оставаться центрированными.

Может иметь место ещё один феномен. После соединения и

взаимопроникновения измерений, предметы из четвёртого

измерения могут начать появляться в третьем. Эти предметы не

будут никуда вписываться, их цвет будет с трудом восприниматься

вашим умом, и они будут особым образом влиять на ваш ум. Так как

желательно постепенное движение через измерения, не

прикасайтесь к этим предметам (при прикосновении вас

моментально и полностью втянет в четвёртое измерение) и не

смотрите на них. Они зачаровывают, и если вы будете на них

смотреть, вы будете втянуты в четвёртое измерение быстрее, чем

нужно.

Если вы спокойны и центрированы, вы можете наблюдать за этим

некоторое время, но недолго. Как только разрушится магнитное

поле, у вас пропадёт поле видения и ощущения, и вы окажетесь в

чёрной пустоте. Земля третьего измерения полностью исчезнет для

вас. С большинством людей произойдет следующее: они уснут и

будут видеть сны в течение 3 - 4 дней. Если хотите, можете просто

сидеть, но имейте в виду, что если вы подумаете, что что-то случится,

то это случится. Осознайте, что вы неким образом проходите через

процесс рождения в четвёртом измерении и не волнуйтесь ни о чём.

Процесс совершенен и естественен, но страх является большой

проблемой для людей третьего измерения. Этот процесс кажется

новым, но на самом деле он очень стар. Вы уже проделывали это

раньше. В какой-то момент во время процесса вы, возможно,

вспомните, что это вы уже делали.
 

Другая сторона
Когда мир четвёртого измерения войдёт в ваш раум, свет снова

вернётся. Вы окажетесь в мире, подобного которому вы никогда не



видели (хотя в действительности вы его видели, но не помните, так

как ваша память была столько раз стёрта). Вам будет казаться, что это

абсолютно новое место. Все цвета и формы, а также ощущение всего

вокруг будет новым. По восприятию вы будете такими же, как были

раньше, когда пришли на уровень сознания третьего измерения.

Многое останется без изменения при переходе из мира в мир.

Например, идея Святой Троицы (мать-отец-дитя). Когда вы придёте в

это совершенно новое место, хотя вы ничего не будете понимать, вы

увидите двух существ, стоящих там: маму и папу. Они будут очень

высокими по сравнению с вами. Их рост будет примерно от 3 до 5

метров. Эти существа связаны с вами, и они будут вести и защищать

вас в течение начального периода вашего формирования в том мире.

У этих существ нет привязанности такого типа, которая, возможно,

была к вам у ваших земных родителей. С самого начала они знают,

что вы являетесь частью Создателя и признают вашу Божественную

Природу. Вы будете выглядеть так же, как выглядите сейчас, только,

скорее всего, будете обнажённым, так как вся синтетическая одежда

исчезнет после смены полюсов.

Вы очутитесь на другой стороне и окажетесь в этой невероятной

реальности рядом с двумя существами, к которым вы почувствуете

большую любовь, хотя вы не будете понимать почему. Ваша

физическая форма останется неизменной, но атомная структура

вашего тела изменится кардинально. Плотность предыдущей

физической структуры большей частью будет преобразована в

энергию, а атомная структура будет более разреженной, чем раньше.

Большая часть тела будет переведена в энергию, хотя вы не будете

знать об этом.

Сценарий «Много званных, но немного
избранных»

Как написано в Библии, Иисус сказал: «двое будут в постели, и

одного из них возьму я». Это говорит о сценарии того, что «многие

будут званы, но немногие избраны», и чаще всего так и бывает, всегда

существует предел, до которого можно помочь другому человеку.

Каждый проходит через этот процесс самостоятельно. Это

определяется вашим характером и тем, кто вы есть.



Обычно некоторые люди проходят, некоторые не проходят, но

есть ещё третья возможность: перейти на какое-то время. Иисус

говорил о зёрнах и плевелах, проводя ту же аналогию. Среди зёрен,

попадающих туда, содержится немного плевел. И эти плевелы снова

отбрасывают его назад. При попадании в четвёртое измерение

большинство людей не понимают, что сами при помощи своих

мыслей и чувств создают весь мир и каждую вещь в нем – КАЖДУЮ

ВЕЩЬ. Это верно и для третьего измерения, но здесь это не

осознаётся, так как мы при помощи традиций наложили на себя

ограничения, говорящие, что мы ничего не можем сделать. Там же

это всё происходит мгновенно. Если вы туда попадаете и по-

настоящему не готовы к этому, у вас начнут появляться негативные

мысли, придёт страх, и вы создадите сценарий, результатом которого

будет то, что вы будете снова отброшены в более низкое измерение.

В то же самое время человек («зерно») проходит и думает

«любовь, истина, красота, мир и гармония» – и именно это с ним и

происходит. Вы начинаете проявлять всё это. Вы стабилизируетесь в

новой реальности в результате того, о чём вы думаете и что

чувствуете, то есть вследствие вашего характера и того, кем вы

являетесь. Иисус говорил об этом времени: «кто с мечом придёт, тот

от меча и погибнет» и «кроткие унаследуют Землю». Если вы

находитесь там и не пытаетесь защищаться, убивать, а просто

существуете, и в голове у вас только позитивные мысли, то именно

это и будет проявляться, и вы от этого выиграете.

Первое что произойдет после того, как не резонирующие

сущности («плевелы») уйдут, а резонирующие («зёрна») останутся, —

вы вдруг поймёте, что «Вот это да! Всё о чем я думаю, появляется!»

Обычно люди в свете этого начинают осматривать свои тела и менять

свою внешность, чтобы она отвечала тем идеализированным

образам, которые существуют у них в уме. Это детское упражнение.

Вспомните, как выглядят некоторые из пришельцев: они высокие,

красивые и здоровые. Самостоятельное изменение структуры тела

является естественным, начиная с четвёртого измерения. Это ваше

творчество. После этого вам станет интересно заниматься другими

вещами.



На Земле в третьем измерении нужно примерно от 18 до 21 года,

чтобы перейти от состояния ребёнка до того состояния, при котором

вы сами можете о себе заботиться. В мире четвёртого измерения

эмпирически нужно около 2 лет, чтобы перейти от вашего

настоящего роста и состояния (когда вы только приходите туда) до

взрослого, то есть вы снова начинаете расти. Растёт тело,

вытягивается затылок, и в конце концов вы будете выглядеть, как

Эхнатон. Именно это подразумевалось под египетским яйцом

метаморфозы.

Всё это поясняет, почему вам нужно находиться в состоянии

покоя внутри в течение первых нескольких часов Перехода через

измерения и продвижния в сферу сознания следующего измерения.

Повторю, работайте над своим характером. Как только вы установите

поле Мер-Ка-Ба в это время, вы достигнете результата. Самое главное

– это внутренняя технология. И очень важно помогать другим. По

мере того, как вы будете всё больше понимать, что в этом заложено, у

вас появится моральная ответственность помогать, если вас об этом

попросят.
 

Ваше космическое развитие
Во время Перехода ваше Высшее Я начнёт сливаться с вашим

уровнем сознания, пока вы и оно не станете одним целым.

Вы, будучи на высоком уровне сознания, имеете в качестве тела

то тело, которым вы в настоящий момент пользуетесь. Но однажды

вы буквально станете солнцами и звёздами в небе – это часть

процесса жизни. Очень Высокий Уровень Сознания и измерения

имеет в качестве своего тела Землю.
 

Ваши новые «Родители»
Что касается тех новых существ - ваших новых «родителей», - то у

вас уже будет с ними «кармическая» связь. Они будут вести и

защищать вас в течение первых двух лет, пока вы не научитесь жить

самостоятельно. Они понимают, что ваша настоящая Божественная

Сущность является частью созидания, что отличает их от земных

родителей, многие из которых относятся к своим детям как к



«собственности», которую нужно «контролировать». Если вашим

новым родителям нужно будет вам что-либо сказать, вы просто

увидите то, что они хотят сказать, на своём опыте. То есть, если они

захотят сказать вам о комнате, вы просто окажетесь в ней. По

некоторым параметрам реальность четвёртого измерения не так уж

сильно отличается от третьего измерения. Это всё еще мир, в

котором присутствует физический аспект.

Введение моделей Сознания Христа — 

Сознания Единства в Сеть Планеты
Многие отдельные существа воплотились на этой Планете для

того, чтобы показать возможность существования Сознания

Единства. После введения письменности требовался пример

существования Сознания Единства. Этот пример нужно было

поместить в качестве модели в поле Акаши и в память человека.

Иисус, который прошёл через огромное количество уровней

измерения, был той сущностью, которая завершила эту миссию. В

результате его усилий МЫСЛЬ о Сознании Единства человека

находится в памяти человека в качестве модели поведения. Она

также есть в Сети вокруг Планеты.

Вначале пришёл Эхнатон. Он стал фараоном, демонстрирующим

Сознание Единства. Слово «фараон» в переводе означает «тот,

какими мы станем». Он работал в течение нескольких лет и вложил

результаты работы в Сеть. Он создал семя, из которого выросло

Братство Эссеев. Позже из этого Братства вышли Мария и Иосиф,

которые сделали возможным внесение Сознания Единства через

Иешуа Бен Иосифа, называемого Иисусом. Когда Иисус начал

говорить людям: «Возлюбите друг друга, возлюбите врага своего»

никто не хотел этого слышать – люди находились в сознании

двойственности, и это было им непонятно. Теперь, при наличии

знания о сознании четвёртого измерения, это должно стать

понятным. Слова, которые говорил Иисус, сильны и правдивы, и нам

нужно воспринять это знание и сделать его частью своей жизни.

Все усилия существ Сознания Единства, пришедших на Землю

третьего измерения, были предприняты для того, чтобы исправить

последствия того, что произошло в Атлантиде 13 тысяч лет назад.



 
 
 
Портал «Земля и Небо»

Город Творцов

Город Творцов
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