


Всё будет меняться
Беседа с Друнвало Мельхиседеком

Джеймс: Ваша жизнь — сплошное невероятное приключение,

пропитанное событиями, выходящими за рамки обычного для

человека хода событий. Наверняка у вас из-за этого есть ощущение

вашей миссии. Можете ли вы описать эту миссию?

Друнвало: Миссия проста. Я знал о ней задолго до того, как

пришёл в этот мир. Во-первых, я здесь для того, чтобы открыть

людям, как активировать Мер-Ка-Ба. Мер‐Ка‐Ба — если кто-то не 

знает — есть Тело Света, которым обладает каждый из нас.  Проблема 

в том, что мы забыли, как вновь его возжечь. Мы потеряли эту 

способность при падении Атлантиды, примерно 13000 лет назад. 

Вспомнить это является решающим моментом для дальнейшего 

духовного продвижения. Вторая часть миссии связана с показом 

того, как жизнь взаимодействует на каждом уровне — без 

разделения, вот и всё. И третье: я здесь для того, чтобы наблюдать за 

тем, что будет происходить на Земле в это необычное время.

Джеймс: Мер-Ка-Ба это как астральное тело?

Друнвало: Нет, абсолютно нет. Астральное тело находится на

нижних уровнях четвёртого измерения. Мер-Ка-Ба исходит со всех

уровней существования. В настоящее время, однако, это только

потенциал. Мер-Ка-Ба состоит из полей энергии, которые окружают

физическое существо. При полной активации эти поля вращаются со

скоростью близкой к скорости света, обеспечивая нас чрезвычайно

расширенным осознанием, восстанавливая нас в понимании наших

безграничных возможностей.

Джеймс: Откуда вы это знаете?

Друнвало: Легче объяснить, почему другие этого не знают. Люди

не осознают, что все мы существуем во множестве мест

одновременно, что у всех нас есть параллельные жизни на разных

уровнях сознания. Но есть только одна настоящая реальность. Легко

и просто: она является тем, чем является — реальностью Единства.

То, что мы видим, то, что кажется реальным для нас, не является

настоящим. В индуизме это называется «майя», что означает



«иллюзия». Мы думаем, что мы есть то, что есть наше тело, а то, что

находится за его пределами, — это что-то другое.

Эта иллюзия является результатом изменения нами способа

дыхания праной (Дыхания Жизни). Раньше мы вдыхали прану через

шишковидную железу, которая открывается через коронную чакру,

или Сознание Христа, на макушке головы. Прана, получаемая таким

способом в своём чистом виде, открывает абсолютное Единство

всего сущего.

Но, опять же, после того, как мы пали, этот способ дыхания был

стёрт из общей памяти, и мы начали вдыхать прану носом и ртом

вместе с воздухом. Следствием этого стало полярное сознание.

Поэтому Вознесённые Мастера в течение всей нашей истории

должны были приходить нам на помощь. Их целью было направить

людей снова к равновесию, вернуть к способам осознания нашего

Единства.

Джеймс: Ваши наблюдения открытого космоса включают в себя

впечатляющие предположения. Одно кажется особенно

всеобъемлющим. Вы говорите, что звёзды, даже галактики, являются

живыми существами. Если довести эту гипотезу до предела, мы

придём к идее о том, что даже Вселенная ведёт себя, как «огромное

живое поле Мер‐Ка‐Ба». Смысл, если я правильно понимаю, состоит в

том, что человек и весь открытый космос, а именно Бог, неразделимо

связаны. Это точное представление?

Друнвало: Да. Геометрическая модель, открытая в Поле Света

человека, является единой не только для каждого на планете, но

также и для самой планеты, звёзд и галактических групп. Разделения

не существует. Наука как раз тоже подходит к этой точке понимания.

Джеймс: Спокойствие вашего голоса делает всю беседу похожей

на обычную. Очевидно, эти вопросы и ответы являются ежедневной

темой для Вас. Но позвольте спросить, обладаете ли вы знаниями,

которые превышают нашу настоящую способность их воспринимать?

Друнвало: Я лишь немного впереди всех остальных. Целью моего

прихода на Землю является просто быть примером того, что может

быть понято и достигнуто. Информация приходит ко мне по мере

того, как она мне нужна. Ситуация на Земле настолько необычна,

трудно предвидеть, что будет дальше. Я провёл много времени с



Вознесёнными Мастерами, и они едва поспевают за тем, что

происходит! Люди думают, что всё знают сами, но они также получают

информацию из Высших Сфер. Такой ситуации ещё никогда не было.

Никто не может сказать наверняка, как всё будет разворачиваться.

Но есть одна очень важная новость. Многие из Вознесённых

Учителей недавно вернулись. Они прошли в начале 1999 года через

египетский портал времени, принеся новые знания. Вы увидите,

начиная примерно с настоящего времени, что будет передоваться

информация, которую вы не могли себе даже представить! Я

разговаривал с некоторыми физиками, которые сказали, что темы их

обсуждения начинают меняться. Они ещё не понимают, что это

значит. Но я знаю, что вскоре вы услышите такие идеи и концепции,

которые будут уникальными в истории человечества.

Джеймс: Поговорим об истории. Ваша книга «Древняя Тайна

Цветка Жизни» представляет не совсем школьную версию истории.

Цивилизации, существующие за пределами Земли, как вы подробно

описываете, играли основную роль в нашем развитии. И Силы Света,

похоже, всегда должны бороться с тьмой. Это неизбежно?

Друнвало: Опять же, всё зависит от того, как рассматривать

борьбу. Мы видим конфликт из-за нашего полярного восприятия.

Существа же более высокого уровня сознания видят только

уравновешивание энергий. Помните: есть только Один Бог, а не два.

Бог создал Михаила. Бог также создал Люцифера. Обмен между ними

состоит не в том, в чём вы думаете. Бог не ищет, как бы нас заманить в

ловушку. Тот конфликт и боль, которые мы ощущаем здесь, создан

нашим неверным восприятием того, как на самом деле всё

происходит. У меня есть хорошая новость: всё это скоро изменится.

Джеймс: Это имеет какое-то отношение к феномену «новых

детей», который вы недавно изучали?

Друнвало: Да, это его часть. И более того, существует ещё четыре

феномена, имеющих место в мире, и все они взаимосвязаны. Первый

— это появления снежного человека и НЛО, которые начались

52 года назад. До 1947 года информация о встречах с ними почти не

поступала. Однако к июлю 1952  года количество таких сообщений

было более 44000! Эти события продолжают происходить.



Затем, примерно 25  лет назад, появился другой феномен,

известный как «круги на полях».

Это связано со свойством некоторых зерновых, обычно кукурузы

или пшеницы, формировать на полях совершенные геометрические

рисунки. Обратите внимание, что их не касается рука человека. Я

видел такие, где колосья были заплетены в пять слоёв косичек.

Размер некоторых кругов — 180 метров в поперечнике.

Джеймс: О чём говорят нам эти круги на полях?

Друнвало: Даже наши великие математики не могут этого

разгадать. Наверняка мы можем сказать только то, что очень Высокий

Источник использует их для передачи информации. Ничто, о чём мы

в настоящее время знаем, не имеет возможности делать такое.

Третьим феноменом является Библейский Код. Он касается

тайной книги, закодированной в Торе. Веками существовали

предположения о наличии такого кода, и так оно и есть. Эта книга

сейчас раскрыта, и содержащиеся в ней откровения потрясающи.

Четвёртый феномен — это так называемые «Новые Дети». Эта

история начинается в 1979 году в Китае, где был найден один

ребёнок с невероятными экстрасенсорными способностями. Затем

таких детей становилось всё больше и больше. Журнал «Омни» был

приглашён для их изучения, и был проведён целый ряд

исследований. Во время одного из экспериментов из книги вырвали

страницы, смяли их и положили детям под мышки. Дети смогли

прочесть эти страницы без единой ошибки! Журнал «Омни» писал об

этом в январе 1985 года. С того времени такие дети появляются по

всему миру. По последним данным их шестьдесят миллионов.

Джеймс: На страницах своей книги вы говорите, что мы в этой

жизни, возможно, проживаем последнее воплощение на Земле.

Почему так?

Друнвало: Это личное убеждение. Оно основано на том, что мне

давным-давно сказали Ангелы. В общем и целом: те, кто сейчас

умирает, уходят из этого цикла, а рождающиеся дети не являются

воплощением душ, которые уже были здесь раньше. Это души с

очень высоких уровней существования, которые приходят сюда

только из Любви к нам, чтобы помочь нашему развитию.



Джеймс: Наш выход тогда, как Вы предвидите, будет позитивным

переходом, а не катаклизмом?

Друнвало: Да, я так думаю. Но я не могу сказать, что хаоса при

этом не будет. Главное, что необходимо — оставаться

центрированным и помнить, что Всё Есть Бог. Если наши мысли не

будут наполнены страхом, мы сможем кардинально уменьшить

степень хаоса. Недавно я был на Юкатане с космонавтом Эдгаром

Митчелом, и он сообщил мне, что Администрация Национальной

Аэронавтики и Космоса стоит на пороге открытия. Они узнали за

последние пять лет больше, сказал он, чем за всё время нашей

цивилизации. И за последние шесть месяцев больше, чем за

последние пять лет! И это было шесть месяцев назад! До настоящего

времени «Теория Единого Поля» оставалась неуловимой. Но, по

словам Митчела, НАСА наконец-то решило её. У них уже есть

свидетельство того, что всё — человек, дерево, камень — всё живое.

И обладает сознанием. И развивается.

Сон, который мы видим, скоро изменится. Я полон надежд.
Портал «Земля и Небо»
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