


1
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Если в книге говорится о том, что Homo Sapiens — это результат генетических экспериментов внеземных цивилизаций; если

в ней фигурируют и исчезнувшие континенты, и всемирный заговор, и самая новая модель Вселенной; если в ней запросто
раскрываются тайны древнеегипетских пирамид и Сфинкса, библейской Меркабы (Божественной Колесницы), кругов на полях,
НЛО, то вполне резонно предположить, что В ЭТОЙ КНИГЕ НЕТ НИ СЛОВА ПРАВДЫ. Но если, погрузившись в ее удивительно
живой мир, вы хоть на короткое время решите, что ИМЕННО ТАК ВСЕ И ПРОИСХОДИТ, — не удивляйтесь. Вы будете не первым
(а может быть, миллионным) читателем, который поддастся на провокацию ненаучно-нефантастического бестселлера,
наделавшего так много шума в Старом и Новом Свете. Многие читатели, «поддавшиеся» раньше вас и попробовавшие на себе
удивительные медитативно-дыхательные упражнения (которым автора обучили мудрецы Атлантиды), имеют особое мнение
по поводу правдивости книги Боба Фрисселла. Попробуйте их разыскать и порасспросить. А еще лучше —начните САМИ читать
эту книгу уже сегодня!
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Предисловие редактора
Книга Боба Фрисселла — бестселлер в США и Европе. И, конечно, не только благодаря шутливо-рекламному

названию. В ней идет речь решительно обо всем, что волнует умы нынешней «эзотерически» настроенной
публики, —о цивилизациях исчезнувших континентов, эмиссарах Сириуса и Плеяд, смещении полюсов,
Вознесенных Учителях, всемирном заговоре, ченнелинге, тайных колониях на Марсе, реберсинге, НЛО, тайнах
Древнего Египта, Филадельфийском эксперименте, Бабаджи... и о многом, многом другом, от чего
приверженцы Истин в последней инстанции обычно отмахиваются, как от назойливой мухи (а то и шарахаются,
как от ядовитого скорпиона). Плюс мини-трактаты на вполне «респектабельные» темы —происхождение
Вселенной, структура человеческого сознания, сакральная геометрия, — выполненные все в том же жанре
провокации. Вот мы и вернулись к этому ключевому слову. Многие из властителей дум нашего века (Георгий
Гурджиев, Карлос Кастанеда, Лобсанг Рампа, Роберт Антон Уилсон) пользовались методом эзотерической
провокации —иначе говоря, представляли свои учения в форме, принципиально недоступной «научной»,
рациональной проверке. Боб Фрисселл — их способный ученик. Только опыт личного развития может подсказать
вам, действительно ли в его книге «нет ни слова правды» или же «именно так все и происходит».

Уточним: опыт личного развития и знание предмета. Многие из имен, явлений и событий, о которых Боб
Фрисселл упоминает как о чем-то всем известном, для нас с вами, читатель, являются пустыми звуками. Мы все-
таки слишком долго жили в культурной изоляции от остального мира. Но это поправимо. Этой книгой издательство
«София» начинает новую серию, которую мы, не мудрствуя лукаво, решили назвать

«София» представляет:

В ней мы как раз и намерены знакомить вас с «назойливыми мухами» и «ядовитыми скорпионами» современной
эзотерической культуры. Знакомить без малейшего намека на назидательность, не навязывая никаких суждений.
Именно представлять, а не предлагать.

Можем сказать по секрету: среди наших мух есть несколько замаскировавшихся бабочек, а яд некоторых
скорпионов весьма способствует прочистке мозгов.

Но это, конечно, тоже провокация.
 
Посвящается моей семье: Бретт, моим родителям, Эльвире С. Фрисселл, Джоан, Джоэлю и Дженни. Благодарю за

вашу поддержку

Слово благодарности
Вы сами скоро убедитесь в том, какую роль в создании этой книги сыграло учение ДрунвалоМелхиседека. Но

мне самому хотелось бы особо подчеркнуть это. Спасибо тебе, Друнвало, за то, что ты появился в нужное время и
дал мне точную информацию, ставшую мощным катализатором всей моей жизни.

Спасибо и тебе, Бретт Лилли, за твой энтузиазм, вдохновенность и поддержку. Спасибо тебе также за то, что
помогла мне измениться во время написания этой книги.

Спасибо тебе, Альфред Ли, за то, что сделал рисунки для книги. Я высоко ценю твою помощь.
Спасибо вам, Миранда Гроссингер, Спэйн Родригес, Леонард Орр, Сет Бартлетт (также известная как Дхиана

Йоги), Дуг Хэтчем и Уилл Лайт.
Спасибо вам, сотрудники «North Atlantic Books», а особенно Кэти Гласе, Мэриан Дрессер, Пола Моррисон,

Кэтрин Компэйн и — особая благодарность — Ричарду Гроссингеру, за то, что верили мне, помогали,



редактировали мой труд, а главное, позволяли.

И самую горячую благодарность я испытываю к Лоис Чизмэн за то, что печатала, правила и, став настоящим
соавтором, делала все, что могла, чтобы эта книга стала реальностью.

Первый контакт
Это был январь 1991 года. Я проводил недельный семинар по реберсингу в центре Леонарда Орра, в

Кемпеловских Горячих Ключах, неподалеку от Сьерравиля в Калифорнии.
Леонард Орр — основатель практики реберсинга. Я учился у него почти весь 1980 год и стал

профессионалом в этом деле. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что реберсинг — это средство личной
трансформации, заключающееся в сознательном применении дыхания и разума. Позднее я расскажу вам об
этом более обстоятельно.

Я прекрасно провел время в Горячих Ключах. Представьте себе 680 акров сьерравильской глуши,
раскинувшейся посреди Нигде. Местечко в моем вкусе!

К тому же в самих занятиях было нечто особое, магическое. И эта неделя не являлась исключением. Даже
если бы ничего больше не случилось, я был бы доволен своим пребыванием здесь и, уехав, ждал бы с
нетерпением возможности посетить эти места еще раз.

Но я повстречался с Дутом!
В пятницу вечером, когда недельные занятия подходили к концу, я заглянул в книгу, которую он оставил на

обеденном столе. Называлась она «Врата времени, или Сорванный покров» и была написана Георгосом Кересом
Хатонном. В ней содержалась невероятная, захватывающая информация об НЛО и таинственных заговорах. Я
успел только бегло пролистать книгу: нужно было спешить на семинар. Вы можете только представить, что я
думал и что чувствовал во время проведения семинара.

Как только семинар закончился, я зашел в соседнюю комнату, где уже сидел Дуг, словно специально
поджидая меня. Я сказал ему, что видел книгу, и попросил дать мне объяснение. Его рассказ длился несколько
часов, и под конец я совершенно обалдел. Затем он вручил мне книгу и рукопись Билла Купера.

Билл Купер — бывший морской офицер, сейчас находится в почетной отставке. Он заявляет, что в 1972
году, будучи младшим офицером военно-морских сил разведывательной команды адмирала А. Клари, прочел два
правительственных отчета, касающихся исследований феномена пришельцев.

Билл заявляет, что эти отчеты были опубликованы: 1) в проекте ЗАВИСТЬ/СИНЯЯ КНИГА (отчет №13) и 2) в
протоколе конференции MAJORITY.

Первый отчет содержал около двадцати пяти черно-белых фотографий «инопланетных форм жизни», а также
информацию, посвященную этой теме. Во втором отчете, по словам Билла, не было никаких фотографий, но была
представлена обширная информация о беспокойстве правительства, связанном с инопланетным влиянием на

Землю.1

Дут добавил, что у него еще есть набор видеофильмов, которые он мне хотел бы показать. Всю ночь я
провел, читая книги, а следующий день мы посвятили просмотру фильмов.

Вот что я из этого почерпнул: в конце 40-х годов в области Нью-Мексико часто наблюдались НЛО. В это
время также были отмечены многочисленные приземления и крушения инопланетных воздушных кораблей.
Самый знаменитый случай — это обнаружение летательного аппарата с телами инопланетян, упавшего на ранчо
поблизости Росвелла в штате Нью-Мексико в 1947 году.

Вначале было объявлено об обнаружении летающей тарелки. Но затем началась кампания по сокрытию
информации, и власти официально заявили, что предполагаемая летающая тарелка оказалась всего лишь
воздушным шаром, запущенным для метеорологических наблюдений.

Следующее значительное событие произошло в 1954 году, когда правительство вступило в контакт с так
называемой расой «серых» инопланетян. Известно, что те приземлились на базу воздушных сил «Эдварде», где их
встретил президент Эйзенхауэр. Там же и было подписано формальное соглашение.

Согласно Биллу Куперу, оно гласило:
Что инопланетяне не будут вмешиваться в наши дела, а мы, в свою очередь, не будем вмешиваться в их

эксперименты. Мы будем держать в секрете факт их присутствия на нашей планете. Они обеспечат нас
передовой технологией и помогут нашему технологическому развитию. Они не станут заключать подобные
соглашения ни с какой другой земной нацией. Они смогут похищать

людей на короткий период времени для медицинских исследований и наблюдения при том условии, что
последним не будет нанесен вред и они будут возвращены на то же место, где произошло похищение, ничего
не помня о происшедшем. Пришельцы будут регулярно вести отчет о контактах с людьми и их похищениях...



...Также был заключен договор о том, что для пришельцев будут сооружены подземные базы, две из которых
должны совместно использоваться пришельцами и правительством Соединенных Штатов. На этих базах и

будет происходить обмен технологией.2 Вскоре выяснились две вещи:
1) Серые проигнорировали условия договора и стали похищать гораздо большее количество людей, чем

обещали. Они также увечили людей и животных. Серые оправдывались тем, что они являются вымирающей
расой и нуждаются в новом генетическом материале для продолжения своего рода.

2) Наше оружие не могло сравниться с их оружием. Поэтому нам следовало поддерживать видимость
дружественных отношений, по крайней мере до тех пор, пока мы не достигнем нужного уровня вооружения и
сможем противостоять пришельцам. Безусловно, эти исследования проводились под грифом «совершенно
секретно». Все вышеизложенное — всего лишь поверхностная сторона вещей. Имеется гораздо более
существенная информация. Невероятная информация, словно заимствованная из научно-фантастического
романа.

Действительно, все это напоминает сюжет фантастической книги. Над этим легко посмеяться, приняв
рассказ за плод чьего-то воображения или за грандиозный розыгрыш.

Но мне кажется, что вся эта информация дает ответ на множество вопросов, которые я тщетно пытался
решить раньше. Она — словно недостающий фрагмент мозаики, точно вписавшийся в картину мироздания. Я
интуитивно почувствовал, что все это правда. Один из результатов моей тринадцатилетней практики
реберсинга —это развитие интуиции. Моя интуиция сказала «да». И я поверил.

Проверка
Я вернулся домой, обладая новой информацией. Меня распирало от желания поделиться своими знаниями

с остальными. Я готов был рассказать все это любому, кто согласился бы слушать меня. Информация будет
обнародована, и правда выйдет на свет.

Я мог бы пуститься в утомительные описания всех деталей, но не стану этого делать. Я хочу только сказать,
что все это стоило мне потери одного-двух пациентов и одного-двух друзей. Почти никто не хотел слушать
меня. Почти... но все же было несколько исключений.

Я быстро учился. Я стал делиться известными мне сведениями очень осторожно. В основном я задавал
вопросы.

Я почти не сомневался в том, что так называемые «правдивые сообщения», появляющиеся в прессе, на
самом деле являются попыткой скрыть истинную деятельность правительства. Неужели действительно все
зашло так далеко? Действительно ли существуют маленькие серые пришельцы, готовые снабдить нас
космической технологией в обмен на позволение проводить исследования генетического материала
несчастных людей, попавших им в руки? Могу ли я доверяться своей интуиции до такой степени, или мне пора
прекратить ходить по краю пропасти?

В апреле 1991 года я посетил национальную выставку в Сан-Франциско, посвященную вопросам жизни во
Вселенной. Там я присутствовал на выступлении исследователей НЛО, уфологов Стэнтона Фрайдмэна и Уильяма
Мура. Они придерживались более умеренных взглядов, чем я, но согласились с тем, что случай, происшедший
на ранчо Росвелл, — реальность. Они сами провели ряд исследований в этом направлении. Однако Мур
попытался очернить Билла Купера, заявив, что тот состряпал историю, которой нельзя доверять ни на йоту.

Удалось ли ему переубедить меня? Конечно, нет.
Появились ли у меня новые сомнения? Да.
Мне также удалось достать видеофильм под названием «Монументы на Марсе: совещание Национального

Аэрокосмического Агенства (NASA)». Он был посвящен самым интересным сооружениям на Марсе. Почему
пресса умолчала об этом брифинге?

Вскоре после посещения выставки я прекратил свои поиски — в конце концов, я должен жить своей
жизнью, а эта тема может завести меня в Никуда!

И все же я связался с группой единомышленников, проводящих ежемесячные встречи. Я посетил
несколько их собраний и регулярно получал от них корреспонденцию. В июне 1992 года ко мне пришло
следующее послание (рис. 1.1).

Сидеть и смотреть фильмы на протяжении двадцати пяти часов (которые впоследствии обернулись
тридцатью двумя часами) показалось мне настоящим испытанием. Но я тут же дал положительный ответ, так как
это казалось мне ценным дополнением к тому, что я изучил о практике реберсинга. Я не представлял, что
меня там ожидает, я просто хотел туда пойти. Видеофильмы, которые нам собирался продемонстрировать



Мелхиседек на четырехдневном семинаре, назывались «Цветок жизни». Что собой представляет этот человек?
Что это за имя?

Информация, которую я почерпнул на семинарах, превзошла самые смелые мои ожидания. К тому же
Друнвало оказался на удивление цельным, собранным, искренним и терпимым человеком. Подобного ему я,
пожалуй, не встречал в своей жизни.

Я был настолько восхищен увиденным, что купил копию видеофильма и наслаждался ею еще много недель.
Но чем же все-таки изумил меня Друнвало? Во-первых, в письме говорилось о практике дыхания и

продвижения, и это заинтриговало меня. Что ж, я не был разочарован.
Но какое отношение все это могло иметь к НЛО и маленьким серым пришельцам? И что здесь было общего с

экзотическими марсианскими монументами?
Это хорошие вопросы, и они прозвучали. Но вначале нам следует подумать о парочке других головоломок.
ДИНАМИЗМ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ
1 июня, 1992г.
Привет!
В воскресенье 14 июня я буду демонстрировать первый из пяти видеофильмов о техасских семинарах, проводимых

Друнвало Мелхиседеком. Каждый фильм должен длиться приблизительно пять часов.
ВРЕМЯ: В воскресенье. 14 июня. От 13-00 до 18-00.
МЕСТО: 1710 Саус Амфлет. Конференц-зал 126 (первый этаж). Это офисный комплекс, к северу от отеля Данфи (карта

прилагается).
Просьба дать ответ до пятницы (5 июня), так как мне важно знать, кто явится на просмотр. Сообщите также свой номер

телефона. Если я не получу от вас известий к указанному сроку, то это будет для меня означать, что вы не явитесь.
Вот краткое описание темы видеофильмов:
«Воскрешение, сознательное вхождение в новое вибрационное измерение, будет претворено в жизнь и пережито нами,

если мы просуществуем до 21 столетия. Наша планета претерпевает глубокую трансформацию, не важно, осознаете вы это
или нет. Процесс продвижения осуществится тогда, когда человек вспомнит свое кристаллическое энергетическое поле. Это
энергетическое поле распространяется на 55 футов вокруг физического тела человека, являющегося по своей природе
геометрическим кристаллом. Вспоминанию этого поля могут помочь метафизические рисунки, копирующие 44 + 2
хромосомы, находящиеся в каждой клетке вашего организма (особенно в клетках шишковидной железы). Это поможет
активировать высшее предназначение шишковидной железы — вспоминание древнего способа дыхания.

Это дыхание является ключом к открытию высшего сознания и многомерного преображения. Благодаря различным
способам дыхания, которые мы сейчас практикуем, и направленному потоку праны сквозь человеческое кристаллическое
поле, перед нами в буквальном смысле распахнутся новые миры. Это дыхание поможет вам установить прямой контакт со
своим высшим Я, и вы получите доступ к собственному глубинному знанию, которому следует безоговорочно доверять. Это
даст вам возможность исцелить себя, а позднее — и других. Дыхание поможет вам вспомнить, кто вы есть, и соединит вас с
Богом.

Этот видео-семинар будет проведен Друнвало Мелхиседеком. Само учение пришло из ордена «Альфа и Омега»,
возглавляемого Мелхиседеком, и от Тота, бога древнего Египта (Атлантиды), известного также под именем Гермеса в Древней
Греции, который воскрес и стал бессмертным. Он пребывал на Земле до недавнего времени в физическом теле».

Я надеюсь на ваше участие Эта информация имеет исключительное значение для процесса вашего продвижения.
Мир вам и любовь, Мадлен Берли-Аллен.

Примечания
1. Linda Moulton Howe. An Alien Harvest Дополнительные свидетельства о жестоких опытах на животных и

похищении людей инопланетянами.
2. Milton William Cooper. «The Secret Government: The Origin, Identity, and Purpose».
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Что же все-таки происходит?
Вскоре я получил два других видеофильма от Дуга. Первый состоял из серии отчетов KLAS, телевизионной

станции Лас-Вегаса, в которых Боб Лазар утверждал, что американцы проводили работы с космическими
кораблями пришельцев на полигоне в штате Невада, в так называемой Зоне 51. Лазар также заявлял, что работал
в то время в Зоне 51 и что космический корабль принадлежал Серым.

Второй фильм назывался «Связь с Плеядами» и повествовал о контактах между Билли Мейером и группой
существ из созвездия Плеяд. Фильм демонстрировал серию фотографий «Лучевых кораблей», заснятых
Мейером.

Итак, действительно ли Билли Мейер встречался с жителями Плеяд, или это всего лишь розыгрыш?
Существуют впечатляющие свидетельства правдивости его истории. Но Стэнтон Фрайдмэн и Уильям Мур
взвились на дыбы и окрестили Мейера «великим надувателем» Ну, а как насчет Боба Лазара? Говорит ли он
правду? Если нет, то его никак нельзя упрекнуть в недостатке воображения. А возможно, он всего лишь один из



Рис. 2.1. Как мы вскоре убедимся, это изображение на поле имеет огромное значение. Снимок сделан Джорджем
Вингфилдом.

секретных агентов, сообщающих дезинформацию-информацию, которая только отчасти правда, а отчасти —
фальшь, предназначенная увести нас в ложном направлении? И если это дезинформация, то что же все-таки они
скрывают?

Эти два фильма, а также информация Купера и материал о «Вратах космоса» заставили меня задаться
вопросом: что здесь происходит?

Я могу прибавить еще парочку головоломок. Что вы думаете о кругах на полях? Средства массовой информации
пытались заставить нас поверить в то, что все это дело рук двух обманщиков —Дуга и Дэйва. Однако, если верить
словам Друнвало, как раз в то время, когда Дуг и Дэйв «признавались в обмане», подобные круги возникли на
полях в Канаде. Очевидно, все это наделал ветер (рис. 2.1).

Как утверждает Колин Эндрюс, известный исследователь «кругов на полях», на «разоблачение» Дуга и Дэйва
было истрачено больше денег, чем на все научные разработки, которые ученые вели в течение одиннадцати лет.
Почему?

А что вы думаете о сооружениях на Марсе в интерпретации Ричарда Хогленда? Почему пресса не касалась
этого вопроса? И почему так странно повело себя NASA.

Достоверность этой информации не играет особой роли. Важен сам факт ее существования. То, что она
обрушилась на нас с разных сторон, является свидетельством нашего вступления в неизведанную новую
эпоху.

Еще одним свидетельством аномалии нашего времени служат постоянные пророчества об изменениях
Земли, доходящие до нас от различных людей.

Гордон Майкл Скаллион предсказал нам крайне неустойчивое будущее. По его словам, мы должны вскоре
стать свидетелями невиданных по силе землетрясений, извержений вулканов, потопов и ураганов... и все это
произойдет еще до конца столетия. Нострадамус, Эдгар Кейс и индейцы племени хопи говорили о подобных
вещах еще давным-давно.

Безусловно, что-то странное происходит на планете Земля, говорят ли об этом открыто или пытаются
завуалировать факты. Человечество накопило определенное количество информации начиная с
возникновения шумерской цивилизации (4 тысячелетие до Р.Х.) до 1900 года. В период с 1900 до 1950 мы
удвоили объем информации. Затем ее объем возрос в два раза с 1950 по 1970 годы, а с 1970 по 1980 эта
ситуация повторилась. Сейчас информационный взрыв достиг такой силы, что NASA не поспевает загружать ее
в свои компьютеры. Некоторые сведения загружаются в компьютеры с восьмилетним опозданием.

Мы даже не успеваем угнаться за самими собой и вступили в новую историческую фазу, делая вид, что все
всегда так и происходило.

Нет, не так.

Почему сейчас?
Почему все это происходит сейчас, почему не 10 000 лет тому назад или не через 10 000 лет в будущем? Это

случилось сейчас, так как мы достигли пика развития на различных уровнях. Чтобы объяснить все это, я должен
забежать вперед и вывести Друнвало на передний план.

Мелхиседек утверждает, что существуют два критических момента в движении нашей планеты.
Первый из них, знакомый нашему тысячелетию, — прецессия (« предварение равноденствий»).
Второй, замеченный сравнительно недавно, — это колебания земной оси.
Предполагается, что вся Солнечная система совершает спиралевидные движения в космосе, что

свидетельствует о том, что мы к чему-то «привязаны». Астрономы, узнав об этом, стали вести поиски небесного
тела, влияющего на Солнечную систему. Вначале усилия ученых были направлены на поиск определенного
созвездия, затем на поиск звездных скоплений. Четыре или пять лет назад особый интерес вызвала необычная
звезда — Сириус А.

Мы летим сквозь космос вместе с Сириусом А по спирали, имеющей форму молекулы ДНК. Мы имеем общую
судьбу с этой звездой. Подобное движение указывает на то, что молекулы ДНК и хромосомы несут в себе
информацию об определенных участках космоса. Существуют ключевые периоды, когда происходят
определенные события. Они связаны с генетической сонастройкой между Сириусом, Землей и остальной
частью космоса. В настоящее время происходит совершенно особая сонастройка.

А сейчас давайте рассмотрим явление прецессии (рис. 3.1). Земная ось наклонена под углом двадцать три с
половиной градуса. Этот наклон обеспечивает смену сезонов. Проекция земного экватора разрезает



воображаемую небесную сферу. Эта условная линия называется «небесным экватором». Итак, если мы
спроецируем земной экватор на небесную

Рис. 3.1. Прецессия.

сферу, то увидим, что те две точки, в которых Солнце пересекает небесный экватор, символизируют весеннее
и осеннее равноденствия. Когда Солнце находится в этих точках, день и ночь имеют одинаковую
продолжительность.

Земная ось меняет угол наклона таким образом, что точки равноденствия смещаются на один градус
примерно за каждые семьдесят два года. Итак, каждые две тысячи сто шестьдесят лет точки равноденствия
переходят в другое зодиакальное созвездие. Каждые двадцать пять тысяч девятьсот двадцать лет происходит
полный оборот точек равноденствий по отношению к зодиакальным созвездиям.

За этот период Северный полюс описывает эллипс. Один из фокусов эллипса максимально приближен к
центру галактики, второй же максимально удален от него. Мудрецы древности обнаружили (наибольшая
заслуга в этом открытии принадлежит индусам и тибетцам), что, удаляясь от центра галактики, мы впадаем в
спячку, а приближаясь к нему, начинаем пробуждаться.

Мудрецы древности разделили эллипс, образуемый прецессией равноденствий, на сегменты и назвали их
Югами. Основная информация о Югах была собрана за последние две тысячи лет, период, известный как Кали
Юга. Благодаря стечению обстоятельств —это был самый «сонный» период двухтысячелетнего космического
цикла. Таким образом, люди, пребывающие в спячке, пытались собрать древнюю мудрость по крупицам, не
понимая полностью, о чем идет речь в первоисточниках. Они настолько исказили информацию, что нам до сих
пор невозможно в ней разобраться. Иными словами, эти сведения не очень достоверны.

древние обнаружили два промежутка продолжительностью по девятьсот лет на каждой из сторон эллипса,
где мы впадаем в спячку и где мы пробуждаемся. Эти промежутки связаны с невероятными переменами —
переменами сознания живых существ и переменами планетарных полюсов.

Как раз сейчас мы переживаем поворотный период истории — начинаем двигаться к центру галактики,
начинаем пробуждаться. Поворот на 180 градусов неизбежен. Вот почему население достигло критического
количественного уровня и природные ресурсы подходят к концу.

Согласно Тоту, которого я вам представлю позже, степень смещения полюса Земли определяет уровень
сознания и скорость, с которой оно изменяется. Это — математическая формула отношения уровня сознания и
степени смещения полюса. Можно взглянуть на этот процесс и по-иному, сравнив космический цикл
пробуждения и спячки со сменой дня и ночи на Земле. Большинство земных существ засыпают ночью, а днем
бодрствуют. Такая же картина наблюдается и при прецессии. Когда планета впадает в спячку, мужская сторона
берет бразды правления в свои руки, чтобы защитить нас. Но женщины всегда возглавляют наш поход к свету.
По словам Друнвало, это уже произошло. Примерно в феврале 1989 года женщине удалось победить.

Приближающиеся перемены вызвали у многих панику. Некоторые люди начали строить укрытия и
запасаться пищей, боясь того, что континент (вместе с Калифорнией) уйдет под воду. Друнвало же считает, что в
этот раз такие бедствия не грозят Земле. В 1972 году уже произошло нечто. Но об этом я расскажу вам позже.

Прецессия показывает, что все это происходит именно сейчас. С1998 по 2000 год мы, скорее всего, переживем
самые бурные события. Скорее всего... но на все воля Божья. Однако мы должны осознать еще одну вещь: как
считает Друнвало, все происходящее определяется мыслями и чувствами жителей планеты. Изменив свое
сознание, мы изменим ход всей пьесы, что бы ни говорилось в пророчествах.

Мы сами творим свою реальность. Каждое мгновение мы создаем новую коллективную реальность. Наши
мысли, чувства и действия обладают гораздо большей силой, чем мы можем себе представить. И все же мы
чаще всего относимся к ним безответственно. Но мир изменяется, .изменяется столь стремительно, что мы даже
не в силах вообразить те новые возможности, которые открываются перед нами.

Смещения полюсов
Если верить Тоту, смещения полюсов связаны с ходом эволюции. Они взаимозависимы. Последнее смещение

было очень значительным и имело отношение к сознанию. Смещение не было положительным, оно было
отрицательным. После того как смещение произошло, мы «свалились» в бессознательность.

До недавнего времени (я думаю, приблизительно до 1950 года) считалось, что смещения полюсов не
происходит, а если оно и происходило, то миллиард лет тому назад и это больше никогда не повторится. Но в
действительности полюса смещаются каждые 12 500—13 000 лет. Иными словами, тогда, когда мы подходим к
тем самым критическим точкам (см. рис.3.1). Итак, это явление происходит постоянно. Ученые открыли, что
история нашей планеты насчитывает множество смещений полюсов.



Более того, это явление носит регулярный характер. Полюса менялись местами: Северный полюс становился
Южным, а Южный полюс — Северным. Полюса побывали и на экваторе. Нет такого места на Земном шаре, где вы
не смогли бы найти морские раковины. Вам удастся найти их и в Скалистых горах, и на дне озера Титикака,
которое некогда лежало на дне океана, а сейчас вознеслось на 12 тысяч футов над уровнем моря. Все эти факты
открыли ученые, которые зондировали дно океана и изучали образцы грунта, словно древесные кольца.

Смещения полюсов всегда бывают очень значительными. Благодаря исследованиям с использованием
радиоуглеродного анализа удалось установить, что за 12 тысяч лет Северный полюс переместился из Гудзонского
залива (60 градусов северной широты, 83 градуса западной долготы) в свое нынешнее место в Северном

Ледовитом океане.1

Сейчас мы находимся на линии между созвездиями Девы и Льва. Если мы посмотрим на небо, то может
показаться, что мы передвигаемся от Рыб к Водолею, но физически мы находимся в Деве и отправляемся в
созвездие Льва. Вот почему Сфинкс является и львом и девой одновременно, он символизирует Деву и Льва.

Джон Уайт приводит впечатляющие факты в своей книге «Pole Shift» («Смещение полюсов»). В Северной
Сибири найдены останки людей, бизонов и обломки деревьев, словно разорванных какой-то огромной
силой, а затем мгновенно замороженных. В желудках бизонов была обнаружена тропическая
растительность. Следует отметить, что, если температура начинает стремительно падать, возникает более 200
различных форм льда. Останки этих животных настолько глубоко вмерзли в лед, что их мясо съедобно и по сей
день, через 12 500 лет после их гибели. Смещения полюсов — стремительный процесс, он может завершиться за
двадцать часов.

Существуют попытки дать научное объяснение этому феномену. К примеру, некоторые ученые считают, что
из-за увеличения массы льда на полюсах Земля теряет равновесие, подобно гироскопу. Более современная
теория, автором которой является шведский физик Ханс Алльфвенис, носит название магнето-динамики. В ней
выдвигается идея о том, что под твердой корой Земли располагается полужидкий слой. Обычно этот слой
ведет себя как твердое вещество и удерживает земную кору на одном месте, а иногда, чаще всего при
изменениях магнитного поля Земли, этот слой начинает вести себя как жидкость, что и приводит к смещению

земной коры.2 Это явление было смоделировано в лабораториях.
В действительности никто не знает о том, что именно провоцирует подобный процесс. Когда он происходит,

земная поверхность начинает двигаться со скоростью две тысячи миль в час, а скорость ветра достигает одной
тысячи миль в час. Безусловно, этого достаточно, чтобы смести с лица земли буквально все. Сейчас мы надеемся,
что сможем до некоторой степени контролировать события.

Однако при значительном смещении полюсов должно произойти изменение сознания. Если наше
сознание изменится в значительной степени, то мы сможем повлиять на физическое смещение полюсов.
Таким образом, нашей задачей является развитие сознания до такой степени, чтобы суметь контролировать
новое смещение полюсов, наслаждаясь этим процессом, а не страшась его.

Как человек, практикующий реберсинг, я могу уподобить смещение полюсов рождению. Если беременная
женщина паникует, то ее роды пройдут трудно и болезненно. Если же она сумеет расслабиться и успокоиться, то
роды должны быть и будут легкими. Иными словами, все это — функция сознания.

Эта информация может показаться вам грозной. Не следует пугаться. Вы уже поняли на глубинном уровне
сознания, что здесь не должно возникнуть проблем. Обычно, когда планета переживает смещение полюсов,
оправдываются слова о том, что много званных, да мало избранных. Каждый вспоминает эту притчу. Немногие
люди обрели Христово Сознание, остальные же находятся в тех измерениях, где они ощущают гармонию. Очень
давно —очевидно, сотни тысячелетий назад, эти немногие повели всю планету к Христову Сознанию. Но сейчас
происходят другие вещи на планете Земля. Я расскажу вам о них в следующих главах.

Примечания
1. John White. Pole Shift. Virginia Beach, V.A: A.R.E. Pressl980. Стр. 94.
2. John White. Pole Shift, стр. 149.
Рис. 3.1. Прецессия.

сферу, то увидим, что те две точки, в которых Солнце пересекает небесный экватор, символизируют весеннее
и осеннее равноденствия. Когда Солнце находится в этих точках, день и ночь имеют одинаковую
продолжительность.

Земная ось меняет угол наклона таким образом, что точки равноденствия смещаются на один градус
примерно за каждые семьдесят два года. Итак, каждые две тысячи сто шестьдесят лет точки равноденствия



переходят в другое зодиакальное созвездие. Каждые двадцать пять тысяч девятьсот двадцать лет происходит
полный оборот точек равноденствий по отношению к зодиакальным созвездиям.

За этот период Северный полюс описывает эллипс. Один из фокусов эллипса максимально приближен к
центру галактики, второй же максимально удален от него. Мудрецы древности обнаружили (наибольшая
заслуга в этом открытии принадлежит индусам и тибетцам), что, удаляясь от центра галактики, мы впадаем в
спячку, а приближаясь к нему, начинаем пробуждаться.

Мудрецы древности разделили эллипс, образуемый прецессией равноденствий, на сегменты и назвали их
Югами. Основная информация о Югах была собрана за последние две тысячи лет, период, известный как Кали
Юга. Благодаря стечению обстоятельств —это был самый «сонный» период двухтысячелетнего космического
цикла. Таким образом, люди, пребывающие в спячке, пытались собрать древнюю мудрость по крупицам, не
понимая полностью, о чем идет речь в первоисточниках. Они настолько исказили информацию, что нам до сих
пор невозможно в ней разобраться. Иными словами, эти сведения не очень достоверны.

древние обнаружили два промежутка продолжительностью по девятьсот лет на каждой из сторон эллипса,
где мы впадаем в спячку и где мы пробуждаемся. Эти промежутки связаны с невероятными переменами —
переменами сознания живых существ и переменами планетарных полюсов.

Как раз сейчас мы переживаем поворотный период истории — начинаем двигаться к центру галактики,
начинаем пробуждаться. Поворот на 180 градусов неизбежен. Вот почему население достигло критического
количественного уровня и природные ресурсы подходят к концу.

Согласно Тоту, которого я вам представлю позже, степень смещения полюса Земли определяет уровень
сознания и скорость, с которой оно изменяется. Это — математическая формула отношения уровня сознания и
степени смещения полюса. Можно взглянуть на этот процесс и по-иному, сравнив космический цикл
пробуждения и спячки со сменой дня и ночи на Земле. Большинство земных существ засыпают ночью, а днем
бодрствуют. Такая же картина наблюдается и при прецессии. Когда планета впадает в спячку, мужская сторона
берет бразды правления в свои руки, чтобы защитить нас. Но женщины всегда возглавляют наш поход к свету.
По словам Друнвало, это уже произошло. Примерно в феврале 1989 года женщине удалось победить.

Приближающиеся перемены вызвали у многих панику. Некоторые люди начали строить укрытия и
запасаться пищей, боясь того, что континент (вместе с Калифорнией) уйдет под воду. Друнвало же считает, что в
этот раз такие бедствия не грозят Земле. В 1972 году уже произошло нечто. Но об этом я расскажу вам позже.

Прецессия показывает, что все это происходит именно сейчас. С1998 по 2000 год мы, скорее всего, переживем
самые бурные события. Скорее всего... но на все воля Божья. Однако мы должны осознать еще одну вещь: как
считает Друнвало, все происходящее определяется мыслями и чувствами жителей планеты. Изменив свое
сознание, мы изменим ход всей пьесы, что бы ни говорилось в пророчествах.

Мы сами творим свою реальность. Каждое мгновение мы создаем новую коллективную реальность. Наши
мысли, чувства и действия обладают гораздо большей силой, чем мы можем себе представить. И все же мы
чаще всего относимся к ним безответственно. Но мир изменяется, .изменяется столь стремительно, что мы даже
не в силах вообразить те новые возможности, которые открываются перед нами.

Смещения полюсов
Если верить Тоту, смещения полюсов связаны с ходом эволюции. Они взаимозависимы. Последнее смещение

было очень значительным и имело отношение к сознанию. Смещение не было положительным, оно было
отрицательным. После того как смещение произошло, мы «свалились» в бессознательность.

До недавнего времени (я думаю, приблизительно до 1950 года) считалось, что смещения полюсов не
происходит, а если оно и происходило, то миллиард лет тому назад и это больше никогда не повторится. Но в
действительности полюса смещаются каждые 12 500—13 000 лет. Иными словами, тогда, когда мы подходим к
тем самым критическим точкам (см. рис.3.1). Итак, это явление происходит постоянно. Ученые открыли, что
история нашей планеты насчитывает множество смещений полюсов.

Более того, это явление носит регулярный характер. Полюса менялись местами: Северный полюс становился
Южным, а Южный полюс — Северным. Полюса побывали и на экваторе. Нет такого места на Земном шаре, где вы
не смогли бы найти морские раковины. Вам удастся найти их и в Скалистых горах, и на дне озера Титикака,
которое некогда лежало на дне океана, а сейчас вознеслось на 12 тысяч футов над уровнем моря. Все эти факты
открыли ученые, которые зондировали дно океана и изучали образцы грунта, словно древесные кольца.

Смещения полюсов всегда бывают очень значительными. Благодаря исследованиям с использованием
радиоуглеродного анализа удалось установить, что за 12 тысяч лет Северный полюс переместился из Гудзонского



залива (60 градусов северной широты, 83 градуса западной долготы) в свое нынешнее место в Северном

Ледовитом океане.1

Сейчас мы находимся на линии между созвездиями Девы и Льва. Если мы посмотрим на небо, то может
показаться, что мы передвигаемся от Рыб к Водолею, но физически мы находимся в Деве и отправляемся в
созвездие Льва. Вот почему Сфинкс является и львом и девой одновременно, он символизирует Деву и Льва.

Джон Уайт приводит впечатляющие факты в своей книге «Pole Shift» («Смещение полюсов»). В Северной
Сибири найдены останки людей, бизонов и обломки деревьев, словно разорванных какой-то огромной
силой, а затем мгновенно замороженных. В желудках бизонов была обнаружена тропическая
растительность. Следует отметить, что, если температура начинает стремительно падать, возникает более 200
различных форм льда. Останки этих животных настолько глубоко вмерзли в лед, что их мясо съедобно и по сей
день, через 12 500 лет после их гибели. Смещения полюсов — стремительный процесс, он может завершиться за
двадцать часов.

Существуют попытки дать научное объяснение этому феномену. К примеру, некоторые ученые считают, что
из-за увеличения массы льда на полюсах Земля теряет равновесие, подобно гироскопу. Более современная
теория, автором которой является шведский физик Ханс Алльфвенис, носит название магнето-динамики. В ней
выдвигается идея о том, что под твердой корой Земли располагается полужидкий слой. Обычно этот слой
ведет себя как твердое вещество и удерживает земную кору на одном месте, а иногда, чаще всего при
изменениях магнитного поля Земли, этот слой начинает вести себя как жидкость, что и приводит к смещению

земной коры..2 Это явление было смоделировано в лабораториях.
В действительности никто не знает о том, что именно провоцирует подобный процесс. Когда он происходит,

земная поверхность начинает двигаться со скоростью две тысячи миль в час, а скорость ветра достигает одной
тысячи миль в час. Безусловно, этого достаточно, чтобы смести с лица земли буквально все. Сейчас мы надеемся,
что сможем до некоторой степени контролировать события.

Однако при значительном смещении полюсов должно произойти изменение сознания. Если наше
сознание изменится в значительной степени, то мы сможем повлиять на физическое смещение полюсов.
Таким образом, нашей задачей является развитие сознания до такой степени, чтобы суметь контролировать
новое смещение полюсов, наслаждаясь этим процессом, а не страшась его.

Как человек, практикующий реберсинг, я могу уподобить смещение полюсов рождению. Если беременная
женщина паникует, то ее роды пройдут трудно и болезненно. Если же она сумеет расслабиться и успокоиться, то
роды должны быть и будут легкими. Иными словами, все это — функция сознания.

Эта информация может показаться вам грозной. Не следует пугаться. Вы уже поняли на глубинном уровне
сознания, что здесь не должно возникнуть проблем. Обычно, когда планета переживает смещение полюсов,
оправдываются слова о том, что много званных, да мало избранных. Каждый вспоминает эту притчу. Немногие
люди обрели Христово Сознание, остальные же находятся в тех измерениях, где они ощущают гармонию. Очень
давно —очевидно, сотни тысячелетий назад, эти немногие повели всю планету к Христову Сознанию. Но сейчас
происходят другие вещи на планете Земля. Я расскажу вам о них в следующих главах.

Примечания
1. John White. Pole Shift. Virginia Beach, V.A: A.R.E. Pressl980. Стр. 94.
2. John White. Pole Shift, стр. 149.

Проблемы Земли
Когда наступает время больших перемен, в сознании активизируются процессы рождения и смерти, в

свою очередь способствующие этому изменению. Планета Земля уже сейчас стоит перед лицом больших
испытаний, гораздо более серьезных, чем те, о которых нам сообщает правительство. Начиная с 1989 года
официальные лица стали обнародовать некую драматическую информацию, но не всю, а только ее фрагменты.
Если одна из этих проблем достигнет критической фазы, вся жизнь на Земле окажется в опасности. И этот
час близок.

Например, в восьмидесятых годах Жак Кусто объявил, что моря погибают. Вначале никто не отнесся
всерьез к его заявлению. Но в 1990 году оказалось, что Средиземное море мертво на 85 процентов.
Атлантический океан отстает от него лишь ненамного. Тихий океан находится в несколько лучшем
положении только благодаря своей огромной водной массе.

Если океаны погибнут, та же участь ожидает планктон и фитопланктон. Они являются не только основным
звеном цепи питания, но также крупнейшими источниками кислорода на нашей планете.



Другая проблема заключается в том, что разрушение озонового слоя атмосферы способствует
проникновению губительных ультрафиолетовых лучей на земную поверхность. Директор экологической
программы Организации Объединенных Наций назвал это явление наибольшей опасностью, с которой

когда-либо сталкивалось человечество1.
Разрушение озонового слоя происходит крайне стремительно. Оно поразило гораздо большую площадь

и набрало куда более стремительный темп, чем прогнозировали ученые. В период с декабря 1991 года по
февраль 1992 года озоновый слой над Европой разрушился на 10—20 процентов — это еще невиданный

темп2. Джо Фармэн, британский ученый, впервые открывший существование атлантической озоновой
дыры, предрекает, что к 2000 году озоновый слой над Северной Америкой истончится на двадцать— тридцать

процентов3.
Проблемы будут нарастать в течение следующих десяти — двадцати лет из-за выбросов в атмосферу

химических веществ, которые в наши дни еще не успели достичь ее верхних слоев. Через десять или
двадцать лет озоновый слой может исчезнуть. А мы не можем существовать без него.

Это только две из множества экологических проблем, назревших в последнее время. Сейчас происходит
столько событий, что нас можно сравнить с пассажирами тонущего судна. Один из присущих планете
Земля аспектов — трехмерный мир, который мы зовем повседневной жизнью, не сможет более оставаться
нетронутым.

Согласно Друнвало, если мы вернемся сюда через несколько лет, то обнаружим, что на трехмерном
уровне жизнь планеты исчезла. Но все же жизнь на Земле будет продолжаться. Все мы перенесемся в
виде особых волн в другое, прекрасное место, уже подготовленное для нас. Мы просто станем передвигаться
в иной волновой частоте и в гораздо более высокой вибрационной энергии. Библия говорит об этом
состоянии как о Небесах. Собственно говоря, мы перейдем из третьего измерения в четвертое.

Согласно Друнвало, представители внеземной цивилизации посетили планеты, подобные нашей. Но
вселенский закон запрещает им вмешиваться в наши дела. Поэтому они присутствуют на нашей планете
незримо: их частота на обертон выше земной. Но они могут наблюдать за нами вполне успешно. Этот
высший обертон Земли в настоящее время переполнен космическими кораблями пришельцев и очень
странными жителями. Они заполнили его настолько плотно, что вновь прибывшие вынуждены входить во
второй обертон, который также почти полностью занят. Более странной ситуации, чем та, которая
возникла на нашей планете, Вселенная еще не знала. Сюда для наблюдений прибыли даже существа из
далеких галактик. Обычно они никогда не интересовались нами. У большинства этих существ тела не просто
являются лучами света — их природа такова, что они стали единым целым со своими космическими

кораблями.      s;
;

Примечания
1. OZONE, Making a Killing: How Workers And The Planet Are Disregard... at Du Point, памфлет, опубликованный

Green-peace 1436 U Street, N. W., Washington, D. C. 20009 1992.
2. «Ozone levels found to be lowest on record», The Independent, London, 1992.
3. Джо Фармэн. Европейский координационный центр по исследованиям озонового слоя. Пресс-

конференция, 15 октября 1991 года.

5.
Измерения
Измерения различных уровней этого мира присутствуют здесь и сейчас. Они взаимосвязаны. Единственная

разница между мирами различных измерений состоит в длине волны. Длина волны — ключ Вселенной. Наша
реальность создана длиной волны. Длина волны нашего трехмерного мира равна 7,23 см. Усредненные
размеры всех физических объектов составляют 7,23 см.

Измерения отделены друг от друга длиной волны, словно музыкальные ноты. Каждая из нот гаммы имеет свое
особое звучание из-за разницы в длине волны. У пианино есть восемь белых и пять черных клавиш, которые
позволяют пианисту играть хроматическую гамму. Между соседними нотами находится двенадцать
гармонических частот, или, говоря другим языком, двенадцать обертонов. Игра на пианино напоминает
переключение телевизионных программ. Меняя каналы, вы настраиваетесь на волны различной длины.      

Каждое измерение отделено от соседнего также и девяностоградусным поворотом. Если вы сможете
изменить свою длину волны и совершить девяностоградусный поворот, то исчезнете из этого мира и окажетесь в
том измерении, на которое вы настроились. Образы, воспринимаемые вашими глазами, изменят свой вид



Рис. 5.1.Звезда-тетраэдрон.

согласно длине волны того мира, в котором вы очутились. На этой планете существуют разные миры. Все они
находятся здесь, но наше сознание настроено на определенную длину волны. И все же мы одновременно
существуем в различных измерениях и воспринимаем их совершенно по-разному.

К примеру, если мы перейдем на один уровень вверх, что мы сейчас и осуществляем, то обнаружим, что, как
только мы подумаем о какой-то погоде, такая погода и придет незамедлительно. Здесь же, на трехмерном уровне,
это происходит с запаздыванием. И хотя наши мысли, безусловно, и здесь создают реальность, но ее
манифестация, как правило, не бывает мгновенной.

Ключ к пониманию способности к перемещению из одного измерения в другое кроется в определении
формы звезды-тетраэдрона, в основе которой лежит удивительная сущность — Меркаба.

Меркаба
Эта звезда состоит из двух взаимопроникающих тетраэдров и напоминает Звезду Давида, с той только

разницей, что первая является трехмерной (рис. 5.1). Два взаимопроникающих тетраэдра символизируют
идеально уравновешенные мужскую и женскую энергии. Тетраэдная звезда окружает каждый объект, а не
только наши тела.

Мы обладаем физическим телом, ментальным телом и эмоциональным телом, и
все они имеют форму звезды-тетраэдрона. Это три идентичных поля, наложенных друг на друга, и единственная
разница между ними состоит в том, что физическое тело не вращается, оно заперто. Меркаба создана из
энергетических полей, вращающихся в противоположных направлениях. Ментальная звезда-тетраэдрон
определяет мужское начало, имеет электрическую природу и вращается влево. Эмоцио

Роберта Темпла «The Sinus Mystery» («Тайна Сириуса»)1 говорится следующее: возле Тимбукту живет
африканское племя, называющее себя до-гонами. Это племя уже более 700 лет располагает информацией,
которую современные ученые получили совсем недавно благодаря запуску космических спутников.

Люди из племени догонов знают многие подробности о звезде Сириус. Сириус — ярчайшая звезда,
располагающаяся слева и вниз от Пояса Ориона. Догоны утверждают, что вокруг Сириуса вращается крохотная
звезда, созданная из самого плотного материала во Вселенной. Полный оборот этой звезды составляет 50 лет.
Это очень старая звезда. Поскольку ученые не могли видеть эту звезду даже в самые мощные телескопы,
антропологи решили, что эти сведения относятся только к мифологии догонов.

Но в 1970 году в космос был запущен спутник, оснащенный телескопом, с помощью которого выяснилось, что
вокруг Сириуса вращается звезда — белый карлик. Это очень древняя звезда, как и та, о которой говорится в
«мифе» догонов. Подсчитано, что один кубический дюйм ее вещества должен весить около 2 000 фунтов, а ее
полное прохождение орбиты продолжается 50,1 года. Эта звезда получила имя «Сириус В», а сам Сириус был
переименован в Сириус А.



Когда племя догонов посетила научная экспедиция и ученые стали расспрашивать туземцев о том, откуда те
получили сведения о звезде, старейшие племени ответили, что им рассказали об этом существа, при летевшие
на тарелке. Когда летающая тарелка приземлилась, из нее вышли существа, напоминающие дельфинов, и
сделали в земле большое углубление. Затем они наполнили его водой и стали там плавать. Выйдя на берег, они
заговорили с догонами и рассказали им о том, что прилетели с Сириуса.

Догоны располагают еще более ошеломительной информацией. У них есть изображение движения Сириуса А
и Сириуса В при наблюдениях с Земли за период с 1912 года по 1990 год. Они также обладают обширной
информацией о планетах Солнечной системы и их многочисленных спутниках. Как они могли получить столь
точные сведения?

Я также хочу поделиться с вами информацией о Сфинксе. Египтологи утверждают, что Сфинкс был создан
приблизительно в 2500 году до Рождества Христова по приказу фараона Хефрена. Математик, философ и
ориенталист Р. А. Шваллер в своей книге «Le roi de la theocratic pharao-nique» («Теократическое правление
фараонов») утверждает следующее:

См.: Мерри Хоуп. «Наследие Сириуса». «София», Киев, 1997 г.

Мы вынуждены признать, что великая цивилизация должна была существовать до того, как Египет постигло
наводнение. Доказательством этому является Сфинкс, высеченный в скале западного утеса Гизы. Львиное

туловище этого Сфинкса, за исключением головы, подверглось водной эрозии.3

Египтолог Джон Энтони Уэст после прочтения книги Шваллера в 1972 году решил исследовать
обнаруженные на Сфинксе следы воздействия воды. Эти следы оказались уникальными: они не были вызваны
воздействием ветра и песка, оставить их мог только поток воды, поднявшейся на два фута над поверхностью
земли. Он вычислил, что к подобной эрозии могли привести также ливни, непрерывно воздействующие на
Сфинкс в течение тысячи лет. Сейчас геология вступила в прямое противоречие с археологией. Пустыня Сахара
существует по крайней мере семь—девять тысячелетий. А это свидетельство того, что Сфинксу, как минимум,
восемь—десять тысяч лет.

Археологам нечего сказать по этому поводу. Свидетельства столь древнего происхождения Сфинкса
неоспоримы, но они грозят разрушением всех привычных исторических концепций. Ведь официальная наука
считает, что 8—10 тысячелетий назад не существовало цивилизации, способной создать такой монумент.
Согласно Тоту, Сфинкс служит ярким доказательством того, что цивилизации на Земле возникли по крайней мере
пять с половиной миллионов лет назад, хотя, скорее всего, они существовали уже пятьсот миллионов лет назад.
Пять с половиной миллионов лет назад случилось нечто, уничтожившее Хроники Акаши этой планеты. Даже Тот
не знает, что тогда случилось и как пробраться к древнейшим Хроникам.Создается впечатление, что
шумерская цивилизация возникла чуть ли не за один день и не знала эволюции. То же можно сказать и о
египетской цивилизации. Египетская письменность возникла в один день, а затем стремительно пришла в
упадок. Все древние цивилизации — шумеры, Египет, Вавилон — развивались очень быстро и столь же
стремительно рушились. Среди руин шумерских городов археологи нашли таблички, отображающие Солнечную
систему. Планеты на них располагаются в правильном порядке. В одной из них даже указаны расстояния между

планетами.3 Как об этом могли узнать люди в те времена? Они даже сделали верные записи о смещении
точки равноденствия. Сейчас подсчитано, что определить прецессии можно только с помощью
астрономических наблюдений, производимых на протяжении 2160 лет. Как шумеры могли получить эту
информацию? Ведь согласно общепринятому в науке мнению, за 2160 лет до них не существовало развитой
цивилизации.

Наши создатели
А сейчас я обращусь к 400000-летней истории нашей планеты. Здесь я воспользуюсь информацией,

изложенной как Тотом, так и Захарией Ситчином в его книгах «Двенадцатая планета»4 и «Пересмотр

Книги Бытия»5. Ситчин уверен, что в нашей Солнечной системе существует еще одна планета — шумерская
Нибиру, имеющая эллиптическую орбиту, обычно характерную для комет. Эта планета производит полный
оборот вокруг Солнца за 3600 лет. Жители этой планеты, зовущиеся нефилимцами, пришли на Землю
четыреста тысяч лет назад. Тот не говорит о причине их появления, но Захария утверждает, что те
нуждались в золоте для своей атмосферы. Вот что он говорит в своем «Пересмотре Книги Бытия»:

На планете Нибиру ануннаки/нефилимцы столкнулись с той же ситуацией, которая скоро должна
возникнуть на Земле. Разрушение их экологии сделало жизнь на планете невозможной, и возникла

необходимость в защите истощенной атмосферы взвесью мельчайших частиц золота.6



Итак, они прибыли сюда, чтобы раздобыть золото. После 200000 лет принудительного труда
золотодобытчики возмутились и решили создать расу низших рабов, то есть нас. Примечательно, что в
древнейших шахтах Южной Африки археологи обнаружили кости Homo Sapiens и артефакты, восходящие к
пятидесятитысячным годам до Рождества Христова. Существует мнение, что добыча золота в Южной
Африке восходит к гораздо более древней эпохе. Ситчин утверждает, что нефилимцы создали нас 300000
лет назад, но Тот категоричен в этом вопросе. По его подсчетам мы были созданы ровно 200209 лет назад
(если вести отсчет от 1994 года).

Ситчин выдвигает теорию, что мы возникли в результате генетических экспериментов нефилимцев, но,
согласно Тоту, нефилимцы не могли проводить их самостоятельно. Они нуждались в помощи существ,
живущих вне Солнечной системы. Посторонняя помощь пришла из известного источника. Жители Сириуса
создали нас, объединив свои усилия с немфилимцами. Вначале они опустились в океан и появились оттуда в
образе полурыб-полулюдей. Они погрузились под воду, чтобы вступить в контакт с дельфинами,
находящимися на том же уровне сознания, что и они. Согласно Тоту, жители Сириуса решили покинуть
Землю в определенный исторический момент, но они также хотели оставить на планете необходимый
уровень сознания. Семь существ, освободившись от тел, сформировали сферы сознания. Они слились с
семенем жизни и создали яйцо. Когда эти семеро существ соединились таким образом, чтобы возникла
геометрическая фигура семени жизни, вспыхнуло пламя высотой в четыре фута бело-голубого цвета. Оно
было холодным, но выглядело как огонь. Затем оно было водворено в «Залы Аменти».

Залы Аменти —- древнее место, созданное около пяти с половиной миллионов лет назад. В
действительности же никто не знает, когда возникли Залы Аменти, так как пять с половиной миллионов лет
тому назад произошло некое событие, разрушившее Хроники Акаши нашей планеты. Помните, хотя история
нашей планеты насчитывает более 500 миллионов лет, мы имеем доступ только к последним пяти с
половиной миллионам лет.

Собственно говоря, Залы Аменти —это искривление пространства, напоминающее матку. Туда ведет
только один вход, но, проникнув вовнутрь, вы словно попадаете в бескрайний космос. Подобные
искривления всегда находятся на один пространственный обертон выше вибрационного уровня Земли.
Обычно они располагаются на расстоянии 440 000 миль от Земли, но во время существования Атлантиды
это искривление пространства находилось на земной поверхности. Сейчас оно погрузилось на 1000 миль
вглубь Земли. Друнвало был допущен в первый зал, где он увидел большую пирамиду внутри главного
золотого прямоугольника. В самой же пирамиде горел огонь.

Синхронная подготовка к перекрестному осеменению проводилась на Сириусе В, а точнее, на третьей
планете этого светила. Шестнадцать мужчин и шестнадцать женщин, образовав шестнадцать семейных пар,
прибыли с Сириуса В прямо в Огонь Залов Аменти. Они легли и слились с пламенем. Этот акт зачатия на
Земле длился две тысячи лет. Таким образом возникли две различные расы: одна с Нирбу, другая с Сириуса.

Согласно интерпретации шумерских текстов, которую Ситчин дает в своей «Двенадцатой планете», после
того, как мы были созданы нефилимцами для работ в золотых копях Африки, некоторые из нас были
доставлены в Месопотамию для того, чтобы ухаживать за садами в E.DIN. «Боги» любили нас, ведь мы, в конце
концов, были созданы по их образу и подобию. Но в садах E.DIN нефилимцы запретили нам есть плоды
определенного дерева, называемого «деревом знания». Мы ослушались. Для нас было важно съесть эти
плоды, чтобы приобрести «знание», как воспроизводить себя половым путем. До этого момента мы были
гибридами — помесью двух различных видов, и, подобно всем гибридам, не обладали способностью к
продолжению рода. Интерпретируя шумерские тексты, Ситчин говорит, что мы являлись помесью
нефилимцев и Homo erectus, предком Homo sapiens. Благодаря Тоту мы смогли получить дополнительную
информацию о роли существ с Сириуса.

Нет ничего удивительного в том, что нефилимцы не хотели, чтобы мы производили потомство
естественным путем. Они хотели держать свой эксперимент под контролем. Знание, которое мы получили,
вкусив от плода познания, не было научной информацией. Это было знание о том, как размножаться, как
превратиться из стерильных гибридов в полноценных особей, способных давать потомство. Нефилимцы
разгневались, узнав о том, что мы обрели эту способность, и изгнали нас из сада. Как считают знатоки древних
текстов, шумерские записи являются более древними, чем библейские. И библейская история о нашем

происхождении, скорее всего, является повторением более древних шумерских текстов7.
И хотя мы вынуждены были покинуть сад, нефилимцы позволили нам выращивать для себя урожай. Мы

ушли в горную область, к востоку от сада в Месопотамии. Согласно Тоту, мы оставались там долгое время.



Затем произошли одновременно большой сдвиг сознания и сдвиг полюсов, так что целый континент ушел под
воду. Многие из уцелевших людей переселились в Африку, но самые развитые из нас отправились в
Лемурию, в ту землю, которая поднялась над водой во время гибели остальной части континента.

Лемурия
Континент Лемурия существовал на протяжении шестидесяти-семидесяти тысяч лет. Эта эра

знаменовалась тем, что планетарное сознание было преимущественно женским и интуитивным. Лемурийцы
разработали технологию, которую мы даже не можем понять. Например, прут для лозоходства
(водоискательства), функционирующий только тогда, когда разум и сердце соединяются.

Сейчас я перенесусь вперед, примерно в 80-е тысячелетие до нашей эры, за тысячу лет до того, как
континент Лемурия ушел под воду. Ведь он стал медленно погружаться с самого начала, оставив на память
потомкам пару имен: Ай и Тайя (Ay and Туга). Ай и Тайя были физически бессмертны. Они открыли школу,
где обучали других бессмертию и Вознесению, — это была Тайная Школа Наакал. Вознесение — это метод
перенесения сознания (а также и тела) из одного мира в другой. Вознесение отличается от возрождения,
при котором мы сознательно передвигаемся из одного мира в другой, умирая и преобразуя свое тонкое тело.
Школа выпустила тысячу Учителей Бессмертия к тому времени, как Лемурия стремительно погрузилась
под воду. Лемурийцы, с их исключительно развитой интуицией, знали, что континент должен уйти под
воду, и были хорошо подготовлены к этому, так что жертв почти не было.

Потом почти все жители Лемурия мигрировали на юг, к озеру Титикака (Перу), и на север, до горы Ласта в
Калифорнии.

Атлантида
Когда Лемурия погрузилась в океан и полюса сместились, над водой поднялась новая масса земли —

Атлантида. Около тысячи бессмертных Мастеров, выпускников Тайной Школы Наакал, отправились в Атлантиду,
в частности на один из ее островов — Удал. Прибыв на Удал, Учители первым делом воздвигли стену,
проходящую по центру острова с севера на юг. Эта стена была сорокафутовой высоты и двадцатифутовой ширины,
так что обе половины острова оказались полностью изолированы.

Затем бессмертные соорудили стену поменьше, протянувшуюся с запада на восток, и таким образом
остров оказался разделенным на четыре части. Это сооружение моделировало мозг человека, разделенный на
два полушария мозолистым телом. Левое полушарие представляет' мужское начало и отвечает за логику.
Правое полушарие — это женское начало, оно отвечает за интуицию. Но мужская половина имеет также и
женский аспект, основанный на опыте или интуиции, а женская — мужской аспект —логику. Это и есть
четыре части человеческого разума.

Когда разделение острова было завершено, половина бессмертных Учителей ушла на одну сторону острова,
а вторая половина на другую. Учители левой части острова стали логическими мыслителями, а Учители правой
части стали интуитивными мыслителями. Благодаря их усилиям остров превратился в живое существо. Затем
они создали на острове десять структур Дерева Жизни. Таким образом, энергетические воронки начали
вращаться над этими местами и притягивать лемурийцев к Атлантиде. Каждый человек чувствовал особую тягу
к какой-то одной из этих энергетических воронок, в зависимости от своей истинной природы. Те лемурийцы,
которые осели возле озера Титикака или на горе Шаста, внезапно ощутили безотчетное желание оставить
насиженные места и переселиться в Атлантиду. Их влекли туда энергетические воронки, созданные
бессмертными Учителями.

К несчастью, структура эволюционного развития лемурийцев была такова, что они чувствовали родство
только с восьмью из десяти энергетических воронок, связанных с Деревом Жизни. Лемурийцы переселились в
эти восемь зон, создав там крупные города, а две оставшиеся зоны пустовали. Это послужило причиной
возникновения первой серьезной проблемы.

Вакантные энергетические воронки привлекли к себе незваных гостей — две внеземные расы, которые,
соединившись с человеческим

сознанием, стали частью нашей эволюционной структуры. Одна из этих рас звалась Хебру. Ее происхождение
не известно, и она не представляла угрозы для человечества. Наоборот, представители расы Хебру помогли
землянам, поделившись с нами своей передовой информацией. Проблема возникла с другой расой,
пришедшей с Марса, но не с того Марса, который нам знаком сегодня или который существовал во времена
Атлантиды, но с Марса, каким он был миллион лет назад. В те времена Марс был красивой планетой, полностью
обитаемой. Но затем марсиане начали страдать от бунта «Люцифера», вызванного своего рода болезнью, с
которой нам вскоре предстоит столкнуться. Проблемы марсиан заключались не в самом Люцифере, а в их



.

сходстве характеров. Эту общую проблему я окрестил «бунтом Люцифера», хотя сам Люцифер был вовлечен в
него только на поздних этапах.

Бунт Люцифера
Люцифер был одним из прекраснейших ангелов, когда-либо созданных Богом. Но он имел недостаток —

считал себя равным самому Богу. Люциферу был известен образец творения — Меркаба, которая была
первоначально создана только для внутреннего способа творения. Внутренний способ творения означает, что
ваше эмоциональное тело вместе с ментальным телом должны оставаться нетронутыми, чтобы обеспечить вашу
защиту. Люцифер решил пойти на шаг дальше и начать творить самостоятельно. Отделившись от Бога, он
решил творить наружным способом, так как не был способен к внутреннему творению. «Какая разница, —
думал он, —наружный способ или внутренний. Ведь Меркаба всегда останется старой доброй Меркабой». Это то
же самое, что уподобить взрыв водородной бомбы любви только потому, что он тоже яркий и горячий. Неверное
же употребление Меркабы было в миллионы раз страшнее любого взрыва.

Подобные эксперименты против Божьей воли проводились и прежде. Нашу планету потряс четвертый из них.
Каждый раз они приводили к тотальному хаосу. Последний бунт Люцифера произошел приблизительно двести
тысяч лет назад, и при этом он сумел убедить около одной трети ангелов присоединиться к нему.

Приблизительно миллион лет тому назад марсианская раса
погибала от последствий третьего бунта Люцифера. Планета
страдала из-за взбесившихся Меркаб. Когда Меркабу создают
внутренним способом, в этом процессе участвует любовь, и она
становится живым полем, окружающим ваше тело. Если же
Меркабу создают наружным способом, то любовь не играет в
этом процессе никакой роли, над всем властвует только
расчетливый разум. Благодаря этому на свет появляются
существа только с левым полушарием, лишенные
эмоционального тела и понятия любви. Яркий пример таких
существ являют собой Серые — потомки марсиан и одна из
появившихся на Земле инопланетных рас. Еще одним
последствием наружного способа создания Меркабы является
дуализм. Подумайте сами, как не появиться дуализму, если
все имеет только наружную сторону и управляется механически.
Когда эмоции превращаются в технологию, становится все
труднее и труднее видеть во всем единого Бога. Таким
образом, мы начинаем делить весь мир на добро и зло, хотя
даже в этом мире, созданном внешним способом, присутствует
единый Дух.

Прибыв в Атлантиду, марсиане принесли с собой болезнь,
вызванную бунтом Люцифера, и это привело к величайшей
земной катастрофе. Проблема состояла в том, что марсиане были
совершенно лишены правого полушария. Они воспринимали
все вещи только разумом, но не были способны проявлять
чувства, в особенности чувство любви. Они не считали, что
следует думать о ком-либо еще, кроме себя. В результате они
постоянно воевали и разрушили свою атмосферу, точно так же,
как мы сейчас разрушаем атмосферу Земли. На умирающем
Марсе группа численностью около тысячи марсиан создала
монументы в том районе, который мы сейчас называем
Сидонией. В 1976 году американский космический корабль
«Викинг» сделал снимок поверхности Марса, на котором можно
было различить огромный монумент с лицом гуманоида. Эти
структуры несут на себе печать точного математического
расчета звезды-тетраэдрона, но также демонстрируют то, как
марсиане создали свои внешние Меркабы. Они утратили

способность к созданию внутренних Меркабтак давно, что к тому времени забыли, что это такое. Для создания



подобных вещей необходимо наличие эмоционального тела. Но они прекрасно знали, как создавать
наружные Меркабы, и, сконструировав одну из них, вошли туда и улетели, считая, что это их единственный шанс
уцелеть.

Благодаря способности создавать элегантные машины пространства-времени марсиане научились
путешествовать сквозь время и пространство и выбирать наилучшее место и время для приземления на другие
планеты. Они заглянули в свое будущее (наше далекое прошлое) и увидели идеальное место высадки — планету
Земля, страну атлантов шестьдесят пять тысяч лет тому назад. Туда они и направились. Они высадились на Землю
против нашей воли и тут же решили взять верх над нами, но их попытка не увенчалась успехом. Марсиан было
слишком мало. В результате они решили подражать нашему «женскому» образу жизни, хотя не могли понять и
принять его. Но марсиане оказались прилежными актерами. Этот фарс продолжался на протяжении пятидесяти
тысяч лет, правда, всегда с проколами. Их влияние на людей было настолько сильным, что те изменили свою
женскую ориентацию на мужскую. Мы не преобразились полностью, но сильно изменились.

Когда марсиане вошли в нашу эволюционную структуру в Атлантиде, нас можно было сравнить с
тринадцати четырнадцатилетней девушкой, а их — с шестидесятипятилетним мужчиной. Они вторглись в
наш эволюционный рисунок против нашей воли и в конечном счете изнасиловали нас. Как я уже заметил, они
бы подчинили нас себе, если бы смогли это сделать, но, увидев свою слабость, решили подключиться на
время к нашей бесхитростной программе.

И хотя конфликты происходили постоянно, долгое время все шло довольно гладко, пока шестнадцать
тысяч лет назад на Землю не упал метеорит (в тот район, где сейчас находится Южная Калифорния). Остатки
расплавленного камня разлетелись на огромное расстояние, покрыв площадь, равную четырем штатам. В то
время в Атлантиде существовала высокоразвитая культура, так что ее жители знали о приближении
метеорита. В действительности марсиане обладали достаточно высокой технологией, чтобы разрушить
метеорит, когда тот был еще в небе, и они попросили у нас позволения взорвать метеорит. И хотя они
оказали на нас влияние, мы проявили решимость и сказали «нет», так как это вмешательство шло вразрез с
нашей женской ориентацией. Интуитивный аспект нашего мышления говорил следующее: «Нет, не
взрывайте его в небе, так как это Божья воля, пусть произойдет то, что должно произойти». Таким образом,
жители Атлантиды просто наблюдали за метеоритом и увидели, что наибольшие повреждения он нанес в
том месте, где обосновались марсиане. Большая часть этой территории ушла под воду. Для уцелевших
марсиан это было последней каплей, переполнившей чашу.

Поклонники внешней Меркабы постановили, что с этих пор они перестанут идти на поводу у землян.
Они решили провести эксперимент Люцифера, подобный тому, который опустошил Марс миллион лет назад.
Они все еще не обладали эмоциональным телом и любовью, необходимыми для создания энергетических
полей, вращающихся в противоположных направлениях, тех самых полей, которые лежат в основе всего
живого. Но они обладали — или думали, что обладают, — способностью к созданию Меркабы наружным
способом. Пытаясь сконструировать ее, марсиане активизировали синдром бунта Люцифера на Земле и
потерпели позорное поражение. Эксперимент вышел из-под контроля и открыл другие пространственные
уровни, из-за чего духи иных измерений, духи, которым не место быть здесь, миллионным потоком хлынули
в наш мир. Это сорвало все покровы, и наша Земля превратилась в безумный мир.

Представьте себе тысячи и тысячи паникующих, вопящих сущностей, наделенных способностями к
телепатии и к телекинезу, которые проносятся не только сквозь атмосферу, а через сам мозг, тело и дух
жителей Земли. Не очень веселая картина!

Вознесенные Учителя сделали все возможное, чтобы залатать пространственные бреши в кратчайшие
сроки, но миллионы бесплотных сущностей все же остались в атмосфере Земли, и в теле каждого из
жителей Атлантиды насчитывалось от двадцати до сотни духов. Положение дел в Атлантиде стало более
критическим, чем то, в котором мы оказались сейчас. Но мы стремительно подходим к такому же кризису.
Духи все еще находятся здесь, и в теле каждого землянина обитает по несколько духов.

Этот злополучный эксперимент имел место шестнадцать тысяч лет назад, и в последующие четыре
тысячи лет положение ухудшалось. Вознесенные Учителя, представители высшего уровня сознания,
который когда-либо был достигнут на нашей планете, обращаясь к десятому, одиннадцатому и
двенадцатому обертонам шестого измерения, молили о помощи. Они должны были найти способ спасти
всех обитателей планеты. Они не могли просто уничтожить всех марсиан или изгнать всех духов. Избранный
ими путь не позволял поступить так. Вот почему Вознесенные Учителя молились и искали такое
разрешение ситуации, при котором бы каждый оказался в выигрыше.



В высшем аспекте жизни существует объединенное сознание. И это объединенное сознание не признает
ни двойственности, ни иллюзий. Там совершенно ясно, что Единый Дух пронизывает все вещи, и таким
образом, все вещи мира — это части Единого Духа. Это и являлось главной причиной того, что Вознесенные
Учителя просто не могли стереть марсиан с лица земли. Эта психология современных людей сродни
хирургическому подходу: следует удалять все больное, чтобы здоровое смогло наслаждаться жизнью.
Изгнание марсиан или их уничтожение стало бы потерей для каждого.

Состоялось множество межгалактических советов для решения этой проблемы. Ответ был обнаружен в
прошлом. Для выхода из кризиса необходимо было произвести синтетическое инициирование Христова
Сознания планеты. Этот процесс не исчерпывался естественным ходом эволюции, ведущим к Христову
Сознанию. Он требовал создания на планете кристаллической решетки Христова Сознания, которая бы
обеспечила всеобщее исцеление.

Когда наше сознание достигает определенного уровня, все проблемы решаются сами собой. Христово
Сознание — это объединенное сознание, поэтому когда мы придем к нему, то в выигрыше будет каждый.

На планете Земля существует пять уровней сознания. Эти уровни находятся в прямой зависимости от
числа наших хромосом. Первый уровень сознания ассоциируется с 42+2 хромосомами и находится в
гармонии с объединенным сознанием. На этом плане коллективное сознание действует таким образом, что,
если кто-то переживает что-то, остальные могут получить доступ к его памяти и разгрузить ее. Так
поступают во время сна австралийские аборигены. Этот уровень сознания ассоциируется с высотой от трех с
половиной до пяти футов.

Второй уровень сознания —это тот, на котором мы сейчас находимся. Мы уже не имеем доступа к
объединенному сознанию. Мы отрезаны друг от друга и изолированы. Второй уровень сознания ассоциируется
с 44+2 хромосомами, и его высота колеблется от пяти до семи футов.

Существа, находящиеся на третьем уровне сознания, имеют сорок шесть плюс две хромосомы. Высота этого
уровня колеблется от десяти до шестнадцати футов. Здесь мы снова обретаем объединенную память, но на
третьем уровне она способна мгновенно себя манифестировать — и не только во время сна, но и во время
бодрствования. Когда вы вспоминаете что-то, оно сразу же становится реальностью. Это не только ваше личное
воспоминание, но и память всех существ Христова Сознания, когда-либо живших во Вселенной. На третьем
уровне существует единое сознание, проникающее во все, и ключом к нему является память. Здесь мы обретаем
бессмертие, так как бессмертие —это не просто вечная жизнь в одном теле. Есть и другие высоты, к которым
нужно стремиться. Суть бессмертия состоит в том, что мы не теряем памяти и сознательности, переходя с
одного уровня на другой.

Четвертый уровень сознания ассоциируется с сорока восьмью плюс две хромосомами и высотой от двадцати
пяти до тридцати пяти футов. Соответственно, пятый уровень насчитывает пятьдесят плюс две хромосомы и его
высота варьирует от пятидесяти до шестидесяти футов. Четвертый уровень, подобно второму, является
дисгармоничным, но он необходим как ступень к пятому, высочайшему уровню планеты.

Тот
Тот — особая историческая личность, человек, прошедший через Вознесение пятьдесят две тысячи лет тому

назад. В течение шестнадцати тысяч лет Тот был правителем Атлантиды. Тогда он был известен как Чиквитет
Арлич Вомалитес. До мая 1991 года Тот оставался на Земле в том же физическом теле. Безусловно, он мог бы
покинуть Землю и

раньше, как это сделали многие Вознесенные Учителя, но решил остаться. Зная о том, что все в мире
взаимосвязано и пронизано Единым духом, Тот предпочел пребывать на Земле как учитель.

Но он все же покинул Землю на некоторое время (приблизительно на две тысячи лет) и предпринял
путешествие по различным планетам. Когда он прибывал на какую-то планету, то проводил там около сотни
лет, наблюдая за ее обитателями и обучаясь у них. Затем он возвращался на Землю. Он дал клятву, что будет
пребывать здесь, пока мы не достигнем определенного уровня сознания. Вот почему Тот покинул нашу
планету 4 мая 1991 года.

То, что случилось во время и после войны в Персидском заливе, стало кульминационным моментом. Впервые
за шестнадцать тысяч лет света на планете стало больше, чем тьмы. И хотя мы этого еще не можем увидеть,
баланс сил сместился и законы изменились. Сейчас, когда зло борется со светом — а это стремление лежит в
самой природе зла, — оно не побеждает свет, как раньше, а только питает его, и мы становимся сильнее. Итак,
подождем!



Именно Тот познакомил нашу планету с письменностью. В Египте его называли «летописцем» за то, что он
написал всю древнюю историю. Вот почему Друнвало был послан к нему. Основная информация о нас и нашей
истории пришла к Друнвало от Тота. Тот всегда отличался расторопностью, и хотя его записи нельзя назвать
абсолютно точными, но все же они очень близки к истине.

Друнвало познакомился с Тотом в 1972 году. В то время он изучал алхимию — науку о превращении ртути или
свинца в золото. Его не столь интересовали деньги, как сам химический процесс. Все химические реакции имеют
параллели в жизни на том или ином уровне. Изучив химию и способ соединения атомов в молекулы, а также
перестройку самих молекул, вы можете понять в деталях, как происходят более крупные процессы. Истинная
алхимия — путь к осознанию того, как сознание нашего уровня переходит в Христово Сознание.

Друнвало изучал эту систему под руководством мастера. Однажды они практиковали медитацию с
открытыми глазами. Через час учитель Друнвало исчез из комнаты. Через две-три минуты перед глазами
Друнвало появилось совершенно другое тело. Человек, которому принадлежало это тело, был маленького роста
—около пяти футов и трех дюймов, и выглядел лет на семьдесят. Он был похож на древнего египтянина и был
одет очень просто. Друнвало особенно запомнились глаза человека — они напоминали глаза ребенка, в них не
было и тени осуждения.

Он поведал Друнвало о том, что во Вселенной отсутствуют три атома и что Друнвало должен найти их.
Друнвало обладает способностью (о которой он не хочет распространяться) понимать подобные
иносказания. Человек —а это был Тот —поклонился, поблагодарил и исчез. Через несколько минут учитель
алхимии вновь появился в комнате. Он ничего не знал о происшедшем и считал, что ни на минуту не
покидал помещения.

Тогда Друнвало еще не знал, что человек, появившийся перед ним во время медитации, был не кто иной,
как Тот, и больше не встречался с ним вплоть до первого ноября 1984 года. После этого они стали регулярно
общаться в течение нескольких месяцев.

Но все же вернемся к нашему рассказу. Тот вместе с бывшими правителями Атлантиды, Ра и
Араараготом, раздобыли чертеж решетки Христова Сознания и отправились в Египет. Они избрали Египет
(известный в те времена как Кхем), так как огонь, заключающий в себе яйцо нашего коллективного сознания,
был направлен своей осью именно туда. Некогда решетка, связанная с острием этой оси, выкристаллизуется
в Христово Сознание. Они пробурили скважину сквозь Землю прямо по оси яйца нашего сознания,
проходящей сквозь планету. Эта ось начинается в Египте, пронизывает Землю и выходит с другой стороны
сквозь остров Моореа, находящийся возле Таити. Тот говорит, что оба конца оси окружены воронкой, или
спиралью. И тени, отбрасываемые ими на Землю, подобны логарифмической спирали (рис. 6.1). На этой
спирали они построили три пирамиды.

Изначально пирамиды предназначались для того, чтобы продвинуть наше сознание с первого уровня на
третий (через промежуточный уровень, на котором мы находимся в данное время).

Это было орудие планетарного посвящения, необходимое для того, чтобы человек, имеющий сорок
четыре плюс две хромосомы, смог утвердиться в Христовом Сознании.

Согласно Тоту, пирамиды возводились с умом и сердцем, являясь манифестацией памяти
четырехмерного уровня. Они были полностью сооружены за три дня и строились от вершины к
основанию. Эти дни принадлежали четвертому измерению. Этому периоду соответствует несколько лет
третьего измерения. Они соединяли само сознание нашей эволюционной структуры с логарифмической
спиралью. Глубоко под пирамидами был основан небольшой город храмов, в котором проживало около
десяти тысяч человек. Этот город находится там и по сей день.

Каждый вид живых существ нашей планеты имеет кристаллическую решетку, соединенную с этим местом.
Даже если определенный вид живет в изолированной области, его решетка простирается туда через всю
планету. Эти решетки проходят в среднем на шестьдесят футов под землей и на шестьдесят миль над ее
поверхностью. Если бы вы смогли их

увидеть, то они, накладываясь друг на друга, показались бы вам легкой голубовато-белой дымкой,
поднимающейся над землей.

Самым древним, умным и развитым видом живых существ на этой планете являются киты, за ними
следуют дельфины, а уж затем идут люди. Мы считаем себя самыми развитыми существами, но киты и
дельфины намного опережают нас. Мы считаем себя очень умными, так как способны создавать
материальные вещи. Но это всего лишь синдром Люцифера, привнесенный на нашу планету с Марса.

Наиболее развитые виды не нуждаются в создании внешних вещей, они все создают внутренним
способом.



Рис. 6.1.ЛогарифмическаяспиральнаплатовГизе. Киты существуют на этой планете пятьсот миллионов лет.
Они — хранители планетарной памяти. Об этом и говорилось в фильме Star Trek IV.

Без китов мы потеряли бы память и потерялись бы сами.
Дельфины пребывают здесь около тридцати пяти миллионов лет. Они даже пробовали выходить на сушу, но,

прогулявшись по ней, решили возвратиться в привычную стихию. Внутри дельфиньих плавников находятся
руки, человеческие руки. Эти создания имеют с людьми много общего. Они млекопитающие, а не рыбы, их мозг
разделен на две части и функционирует на все сто процентов. Во время сна половина их мозга отключается. У
нас же в любое время работает только половина мозга, вторая же часть закрыта. Активная часть нашего мозга
задействована только на 5—10 процентов. Так что с точки зрения дельфинов, мы не только спим все время, но
просто находимся в бессознательном состоянии.

Когда мы затеяли бессмысленную бойню китов и дельфинов в погоне за их плотью, то совершили достаточно
безвредную для них (но не для нас) ошибку. Те автоматически перевоплощались в подобный облик в звездной
системе Сириуса. Они наши товарищи и испытывают к нам огромное сострадание.

Вокруг планеты созданы три кристаллические решетки для человеческого сознания. Первая решетка
рассчитана на сорок два плюс два. Вторая — та, в которой мы сейчас находимся, — рассчитана на сорок
четыре плюс два. И с четвертого февраля 1989 года появилась новая решетка Христова Сознания,
рассчитанная на сорок шесть плюс два. Без этой решетки никакая планета не может войти в Христово Сознание.

Вот что подготовили для нас Тот, Ра и Араарагот. Для того чтобы синтетически создать решетку Христова
Сознания, они занялись геомантией на поверхности Земли. Это даст нам возможность продвинуться на новый
уровень сознания.

Эта троица пробурила скважину, совпадающую с ходом невидимой оси Яйца Сознания. Затем они возвели
три пирамиды — величайший проект геомантии. После чего ими было создано восемьдесят три тысячи
святилищ по всей планете. Последние были возведены на четырехмерном уровне, так что не ищите о них
сведений в нью-йоркских туристических агентствах. В течение тринадцати тысяч лет эти существа вдохновляли
людей на строительство церквей и пирамид, чтобы вокруг святилищ возникли функциональные структуры.
Ученым еще предстоит обнаружить то, что все святые места на нашей планете связаны между собой
логарифмической спиралью (или спиралью Фибоначчи), восходящей к этому единственному месту в Египте. Эта
зона была обнаружена совсем недавно, и Вирджинская Ассоциация Исследования и Просветления считает, что

это место является самым важным в Египте.8

Вдобавок ко всему сделанному, в Египте Учители даровали нам второй уровень сознания, тот самый, на
котором мы сейчас находимся, как залог к достижению третьего, гармонического уровня Христова Сознания.
Они ускорили этот процесс, познакомив нас с письменностью, заставившей человечество утратить свою
объединенную, или сновидческую память. Прежде в письменности не было нужды, так как вспоминания были
полными и мгновенными. Второй уровень сознания, или дисгармоничная стадия, необходим из-за того, что
жизнь еще не определила, как можно войти в Христово Сознание, минуя этот этап. Однако второй уровень
является буферным, и его следует миновать как можно скорее, так как, если цивилизация задерживается на нем
слишком долго, планете угрожает разрушение и гибель. Нам следует поторопиться с этим.

Египетский комплекс, о котором я вам рассказал, был создан за двести лет до потопа и сдвига оси. Кстати,
это и был ПОТОП, который сумел пережить Ной в своем ковчеге. Непосредственно перед потопом и сдвигом оси
Тот отправился к Сфинксу. В этом месте, на глубине одной мили от земной поверхности, залегает древнейший
артефакт нашей планеты —большой космический корабль. Тот дает его описание наряду с другой информацией

в древнем документе — в «Изумрудных скрижалях»9.

Согласно Тоту, космический корабль используется в интересах нашей защиты. Он говорит, что перед
смещением полюсов мы переживаем период падения напряженности магнитного поля Земли в течение трех с
половиной дней, когда этот корабль становится особо уязвимым. В это время обретает силу темная сторона и
всегда пытается добиться преимущества. Эта ситуация повторяется с точностью часового механизма в течение
нашей пяти с половиной миллионолетней истории. Но каждый раз находился чистый человек, которому
удавалось поднять корабль в воздух и контролировать ход событий, так как осуществлялось все, о чем бы тот ни
подумал. Этот человек должен обладать Христовым Сознанием, при котором все мысли и чувства мгновенно
манифестируют себя. Такой акт не дает возможности восторжествовать темным силам.

Сейчас мы стоим на пороге смещения полюсов, и космический корабль был снова возвращен на место. В
1989 году женщина из Перу, обретя Христово Сознание, подняла корабль в воздух и подумала следующее:
«Серые страдают от неизлечимой болезни, существующей только на Земле». И действительно, сразу же после



этого Серые начали исчезать с Земли. К концу 1992 года здесь не осталось ни одного Серого. У них был
единственный выход — бегство с Земли.

Вернемся же к космическому кораблю. Я хочу, чтобы вы все правильно понимали. Толщина этого корабля
составляет от трех до пяти атомов, он совершенно плоский, а его площадь приблизительно равна площади
двух городских кварталов. Подключив к кораблю свою собственную Меркабу, вы можете управлять им. Он
находится на один обертон выше всех остальных земных объектов, и таким образом определяют его
местонахождения.

После провала эксперимента, который марсиане провели в Атлантиде, жизнь на Земле в течение четырех
тысяч лет становилась все более и более хаотичной. Земля вступила в период сдвига точек равноденствий и
подготовки к смещению полюсов приблизительно двенадцать с половиной тысяч лет назад.

Тот поднял космический корабль в воздух и полетел к Атлантиде, на остров Ундал, где принял на борт около
тысячи шестисот Вознесенных Учителей. Тот рассказывал, что к этому моменту Ундал погружался под воду и над
поверхностью оставалось не более одной квадратной мили суши. Остальная же часть Атлантиды уже
погрузилась в океан. В это время произошло падение напряжения магнитного поля Земли, и Тот вместе с
Вознесенными Учителями отправился к Великой Пирамиде.

Падение напряжения магнитного поля продолжалось три с половиной дня, и человечество потеряло
память. Наша коллективная память зависит от магнитного поля Земли, и при падении его напряжения мы
теряем представление о том, кто мы такие. Мы возвращаемся в первобытное состояние. Но тот, кто развил свою
Меркабу, может создать свое собственное магнитное поле из жизненных полей, вращающихся в
противоположных направлениях, и возвратить свою память.

Учители приземлились на вершине Великой Пирамиды, сконструированной таким образом, что она могла
служить превосходной посадочной площадкой для космического корабля. Там они сформировали Меркабу,

энергетические поля которой, вращаясь в противоположных направлениях, простирались в космос на
шестнадцать миллионов миль. В течение этих критических трех с половиной дней Учители контролировали
земную ось и орбиту планеты. В сущности, они изменили орбиту, и теперь Земля описывает оборот вокруг
Солнца за 365 и одну четвертую дня, а не за 360 дней, как это было прежде.

Учители пребывали на борту корабля весь критический период, к концу которого перед ними открылся
совершенно новый мир. Атлантида исчезла, части суши, на которых сейчас находятся Соединенные Штаты,
поднялись над поверхностью вод, а сама планета оказалась на другом, гораздо более низком уровне измерения.
Вот почему археологи не могут найти никаких доказательств, относящихся к тому периоду. Они ищут не ту
вибрацию.

Учители проникли в Великую Пирамиду по круговому туннелю, ведущему в подземный город. Тот отвел
туда треть Учителей, среди которых был и Тат, сын Тота. Жители подземного города позднее объединились
в Братство Тата. Это большая община бессмертных созданий, живущих там по сей день.

Затем корабль отправился к озеру Титикака и к Острову Солнца. Там Тот с другой третью Учителей основал
Империю инков. После этого корабль перенесся в Гималаи, где высадился Араарагат, а остальные Учители
возвратились к Сфинксу, настроили корабль на его собственный обертон, чтобы тот смог пройти сквозь землю, и
высадились в подземном круглом зале, где корабль и оставался до 1989 года.

Эти три места: подземный город, Остров Солнца и Гималаи —были избраны Учителями для создания
синтетической кристаллической решетки Христова Сознания Земли из соображений планетарной геометрии.
Египетский аспект стал мужским узлом кристаллической решетки, аспект Империи инков и майя стал
противоположным, или женским узлом, а гималайский аспект стал нейтральным, или детским узлом
кристаллической решетки.

Египет: ступенчатая эволюция
Египет стал пристанищем не только для Братства Тата, но и для многих других уцелевших обитателей

Атлантиды. Из-за того, что память бывших жителей Атлантиды была стерта смещением полюсов, они вернулись в
варварское состояние и вынуждены были обратиться к своим основным инстинктам выживания. Для того
чтобы согреться, им приходилось разводить огонь и заниматься другими подобными вещами. Прошло немало
времени, прежде чем люди обрели способность к развитию. Это произошло около четвертого тысячелетия до
Рождества Христова, когда нефилимцы, основавшие свою базу на территории нынешнего Ирака, на юге,
начали возобновлять земные связи. Нефилимцы просто возвратили информацию, утраченную людьми.

Существуют явные противоречия между словами Тота и свидетельствами Ситчина относительно развития
египетской цивилизации. Сит-чин уверяет, что цивилизация в Египет пришла от шумеров, но Тот не



соглашается с ним, заявляя, что цивилизация в Египте была создана Вознесенными Учителями Братства Тата.
Как шумеры, так и Египет развивались по единому стереотипу. Каждая из этих культур достигла своего

полного расцвета чуть ли не за один день. Затем обе культуры начали стремительно приходить в упадок.
Такое явление можно сравнить с возникновением в 1903 году современного автомобиля, не имеющего

прототипов. Археологи не могут найти никакого объяснения этой загадки. В своей «Двенадцатой планете»

Ситчин называет шумеров «внезапной цивилизацией».
Братство Тата пристально следило за ходом дел в Египте. Когда Учители поняли, что пришло время

действовать, они облачились в египетские одежды и стали распространять знания, сохранившиеся со
времен Атлантиды. Это и называется «ступенчатой эволюцией». Не существует эволюционных прототипов,
люди внезапно узнают все об определенном новом предмете. Затем образуется небольшое плато, после
чего они вновь обретают новые знания о другом предмете и так далее.

Полученная таким образом информация тут же начинает забываться. Объяснение этому следует искать в
прецессии. Удаляясь от центра галактики (совершая 26 000 годичный цикл), мы впадаем в спячку. При
последнем смещении полюсов Земля оказалась в точке, где планетарное сознание должно было уснуть. Вот
почему всякая новая информация забывалась людьми почти мгновенно. Это продолжалось до 500-го года
до Рождества Христова, когда египетская цивилизация почти полностью исчезла.

Эхнатон
Египтяне начали также терять представление о Боге как о Едином духе, пронизывающем все вещи мира.

Они стали поклоняться многим богам. Вознесенные Учителя нашли решение этой проблемы в прямом
вмешательстве. Они сочли, что для прихода на планету Христова Сознания необходимо возвратить истинную
информацию в Хроники Акаши.

Одним из носителей Христова Сознания был Эхнатон (рис. 6.2). Между прочим, он не был землянином, а
происходил из звездной системы Сириуса. Эхнатон создал совершенно новую религию — религию Солнца.
Солнцу следовало поклоняться как олицетворению единства.

За семнадцать с половиной лет своего правления в Египте (приблизительно 1355 г. до н. э.) Эхнатон
оставил глубокий след в истории. В те времена его ненавидели все. Он нарушил религиозные традиции,
заявив о том, что священники не нужны, что Бог пребывает в каждом из нас и что, если мы научимся
правильно дышать, все будет в порядке. Несмотря на то что Египет обладал самой могучей армией в мире,
пацифист Эхнатон запретил военные походы. Он приказал египтянам не выходить за пределы
государственных границ и сражаться только в том случае, если на них нападут.

Люди ненавидели его, так как они высоко почитали свои религии, представлявшие собой мешанину
противоречий. Эхнатон сказал им, что отныне во всем Египте будет существовать только одна религия.
Никто не хотел слушать его.

Рис. 6.2. Эхнатон. «Коронация Эхнатона» из книги Даниэля Блайара Стюарта «Эхнатон: внеземной правитель».

Эхнатон учредил курс двенадцатилетнего обучения «утраченному знанию» (подробнее я расскажу об
этой школе позже). Эти занятия дали миру около трехсот носителей Христова Сознания.

Почти все эти бессмертные существа были женщинами. Приблизительно до 500-го года до Рождества
Христова они пребывали в подземном городе и были членами Братства Тата. Затем они покинули подземный
город, расположенный под Великой Пирамидой, и мигрировали в Масаду, где стали известны как Братство
Ессеев. Матерь Иисуса, Мария, была одним из этих бессмертных созданий.

Египтяне свергли Эхнатона после его семнадцатилетнего правления. Затем они сделали все возможное,
чтобы стереть память о нем. Жизнь в Египте вернулась в старое русло. Но все же Эхнатон победил. Он не желал
царствовать на этой планете, впадающей в сон, единственной его целью было подать пример, который будет
занесен в Хроники Акаши —живую память Земли. Он должен был учредить Братство Ессеев, благодаря
которому человечество сможет вступить в новую стадию развития. Он сделал все, что требовалось
сделать в этот промежуток времени.

Примечания
1. Robert Temple. The Sirius Mystery. New York: St. Martin's Press, 1976.
2. John Anthony West. Civilization rethought. New York: Conde Nast Publications.
3. Zecharia Sitchin. Genesis Revisited. New York: Avon Books, 1990.
4. Zecharia Sitchin. The 12th Planet. New York: Avon Books, 1976.
5. Zecharia Sitchin. Genesis Revisited.

6. Zecharia Sitchin. Genesis Revisited, стр. 19.



      7. Eberhard Scharder из книги Die Kielschriften und des alte Testament, цитируемой Захарией в Двенадцатой

планете, стр. 209.
      8. The Association for Research and Enlightenment (Ассоциация Исследования и Просветления) была

основана для продолжения исследований Эдгара Кейса (Edgar Cayce).
      9. The Emerald Tablets of Thoth The Atlantean в переводе на английский можно заказать по адресу: Source

Books, P.O. Box 292231.
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Друнвало
Так кто же такой Друнвало Мелхиседек? Позвольте мне начать с рассказа о Мачиавинде Мелхиседеке, пра-

пра-прадедушке Друнвало. Мачиавинда был послан к нам из Галактического Центра. Он находился здесь с
момента нашего сотворения.

Великое Белое Братство и то, что вы, возможно, называете Великим Темным Братством, — это два во всем
противостоящих друг другу тела сознания. Мачиавинда — член Великого Белого Братства. Великое Белое
Братство делает все возможное, чтобы ускорить эволюцию. Великое Темное Братство старается изо всех сил
посеять среди нас страх и задержать эволюцию.

Эти две силы уравновешивают друг друга, чтобы эволюция происходила в нужное время, не раньше и не
позже. Если взглянуть на эти два братства более высокого уровня (четвертого или следующего измерения), то
видно, что они являются единым сознанием. Они представляют собой два разных аспекта активной гармонии.
Но находясь здесь, в полярном сознании, мы судим обо всем понятиями добра и зла. Зло совершает
удивительно безобразные поступки, но если мы поднимемся на неполярный уровень, то увидим, что это просто
уроки.

Благодаря удивительным событиям, происшедшим в 1972 году (я собираюсь посвятить им целую главу),
Великое Темное Братство, которое, кстати, знало о том, что должно было произойти, прислало к нам четырех
дополнительных эмиссаров из звездной системы Ориона. Белое Братство послало в ответ четырех своих членов.
Друнвало был одним из них. Он был избран благодаря тому, что являлся опытнейшим членом Ордена
Мелхиседека, основанного в сфере тринадцатого измерения. Он стоял у истоков основания ордена, во всяком
случае, был его членом миллиард земных лет. Друнвало почти не имел никакого представления о полярном
сознании, и эта невинность явилась основной причиной его командировки на нашу планету.

Друнвало сделал то, что называется «вошел». Другой человек занимал его тело, пока Друнвало не решил
воспользоваться им. Этот человек прошел определенный курс обучения, впоследствии пригодившийся
Друнвало. Все это совершалось по обоюдному согласию. Вселенский закон высшего уровня запрещает
занимать чужое тело иным способом. Человек, уступивший свое тело Друнвало, получил взамен нечто
особенное. Друнвало отказывается говорить, что именно.

Друнвало помнит весь свой путь с уровня тринадцатого измерения до третьего в мельчайших подробностях.
Однако он намеренно прикрывает завесой память о тринадцатимерном уровне. Он говорит, что сейчас
подобные воспоминания приносят ему боль. Невозможно существовать на трехмерном уровне, сохраняя
полную память о тринадцатом измерении. Но Друнвало помнит, как отец попросил его явиться сюда, а также
вспоминает, что ему дали формулу движения сквозь Великую Пустоту, пройти через которую было необходимо,
чтобы оказаться здесь.

Он пребывал в Великой Пустоте долгое время, он не знает даже, сколько земных лет это заняло,
очевидно, миллионы. Его движение продолжалось до тех пор, пока не появился свет. Там и тогда он
встретился с Мачиавиндой. Затем он прошел через центр туманности в средней звезде Пояса Ориона. Это одни
из главных звездных ворот в иные измерения. В нашей галактике существует тринадцать звездных ворот, но
средняя звезда Пояса Ориона имеет особое назначение. В этих звездных воротах великий свет и великая тьма
сходятся вместе. Многие из Серых проникли к нам из этой части галактики.

Пройдя сквозь Пояс Ориона, Друнвало направился к созвездию Плеяд. Он должен был найти планету
четвертого измерения с зеленой атмосферой. На этой планете Друнвало не имел формы, но полностью
сохранил сознание. Точнее говоря, он существовал в форме сферического света. Затем Друнвало воплотился в
тело плода и на протяжении пятнадцати земных лет пребывал в младенческом состоянии. За это время он
узнал, что Плеяды обладают галактической полнотой, их обитатели находятся на высших обертонах четвертого
измерения, и всякую науку они постигают в играх и забавах. Учение для них — веселье и радость.

Узнав о Плеядах все, что ему было нужно, Друнвало полетел на третью планету Сириуса В. Эту планету почти
полностью занимает океан. Жители звездной системы Сириуса также находятся в четвертом измерении, но на



более низких обертонах по сравнению с обитателями Плеяд. Они еще не умеют испытывать радость и веселье в
той же степени, что жители Плеяд, но учатся этому. На этой планете Друнвало не имел тела, он существовал как
чистое сознание. Здесь он соединился сознанием с очень крупным существом — самкой кита. Он провел с нею
около года и за это время узнал историю Земли. Самка кита открыла Друнвало всю память о Земле, которая
заключалась в ней.

Но эта радостная интерлюдия закончилась, когда гуманоиды с Плеяд (ростом от десяти до шестнадцати футов)
явились к Друнвало и сказали, что для него пришло время отправляться дальше. Они взяли Друнвало на ту
часть планеты, которая была занята сушей, и снабдили его уже готовым телом взрослого жителя Сириуса. «В
отличие от нас, люди остальной части галактики обычно не любят разбрасываться телами», — заметил
Друнвало. Клетки этого тела содержали в себе структуру памяти о том, как управлять космическим кораблем,
созданным в системе Сириуса.

Друнвало вместе с тремястами пятьюдесятью жителями Сириуса взошел на космический корабль, где
получил схему полета к нашей планете. Для того чтобы сюда попасть, необходимо пролететь через центр
Сириуса А. Это можно успешно осуществить, настроившись на вибрацию светила. Тогда «жар» перестает быть
жаром. Через девятнадцать секунд вы вылетаете уже из нашего «земного» Солнца. Ведь наша система
непосредственно связана с Сириусом. Осуществив этот маневр, Друнвало и его команда достигли орбиты
Венеры. Эта планета заселена расой Хатор, наиболее развитых существ в пределах Солнечной системы.

После приключений, пережитых на Венере (их застиг ливень из серной кислоты), наши путешественники
высадились на планету Земля. Они были невидимы для нас, так как находились на один обертон выше, чем наш
уровень измерений. Здесь Друнвало снова покинул тело жителя Сириуса и превратился в световой шар. Для него
это было новым сдвигом сознания. Говоря другими словами, ему это необходимо было сделать, прежде чем
ознакомиться с грубым полярным сознанием. Он сместился на уровень четвертого измерения и стал
взбираться на более высокие уровни в поисках признаков жизни. Ничего на четвертом. Полная пустота на
пятом. Наконец он обнаружил Вознесенных Учителей на десятом, одиннадцатом и двенадцатом обертонах
шестого измерения. От них он узнал о периоде нашей истории с 1819 по 1850 годы.

В 1850 году Друнвало родился женщиной в племени таос в штате Нью-Мексико. Он пребывал в женском теле
сорок лет и наконец сознательно покинул его, просто задержав дыхание, после чего вновь отправился на
уровень шестого измерения. Там Друнвало пребывал до 1972 года.

Десятого апреля 1972 года Друнвало вошел в свое нынешнее тело. Операция была осуществлена «в одно
дыхание». Дух, занимавший тело, выдохнул, а Друнвало вдохнул. Все было чисто и законно. Оба духа
общались перед этим семь или девять лет и обо всем договорились. Эта процедура была одобрена на всех
вселенских уровнях.

Друнвало рассказывает о себе все эти истории вовсе не для того, чтобы доказать свою избранность.
Напротив, его рассказы служат напоминанием для нас о нашей избранности. Вообразите, например, что вы
тоже мастер высоких измерений, направленный на Землю с определенной миссией. Также представьте, что для
успешного выполнения задания вам нужно было стать совершенно «человекоподобным». Следовательно,
необходимо было уснуть и все забыть, а в нужный момент вспомнить о своей истинной природе. Вам напомнили
об этом. Что ж, первая часть плана была осуществлена, теперь пора переходить ко второй стадии.

Друнвало же помнит, и в этом вся разница. Он — катализатор, он подаст сигнал к пробуждению.
 

8
Предисловие к сакральной геометрии
Как я уже говорил, Тот вновь явился к Друнвало первого ноября 1984 года, после чего они стали регулярно

встречаться в течение нескольких месяцев. Тот хотел поделиться с Друнвало своими знаниями сакральной
геометрии. Друнвало рассказал Тоту все, что знал об этом предмете. Тот выслушал его и ответил, что существует
гораздо более глубокая информация. На протяжении двух или трех месяцев Тот ежедневно приходил к
Друнвало и давал уроки сакральной геометрии.

Сакральная геометрия —морфогенная структура, лежащая в основе самой реальности, на ней базируется
даже математика. Большинство физиков и математиков считают числа первичным языком реальности, но, в
сущности, только форма создает все физические законы.

Тот говорит о сакральной геометрии как о космической эмблеме реальности. Иногда ее называют «языком
света», а иногда — «языком безмолвия». Сакральная геометрия действительно является языком, тем языком,
посредством которого были сотворены все вещи. Последней из геометрических фигур,



Рис. 8.1. Цветок жизни.      Рис. 8.2. Семя жизни.

Рис 8 5 Vesica piscis

продемонстрированных Тотом Друнвало, был цветок жизни (рис. 8.1). Он сказал, что все, что существует в мире
или было когда-либо сотворено, создавалось по этому образцу. Все сущее заключено в этом цветке. Нет
ничего во Вселенной и не было никогда, что не манифестировало бы себя в этом образе, говорим ли мы о
законах физики, о языках, о биологических формах жизни, в том числе и о личности.

Тот сказал Друнвало, что он должен найти подобное изображение в Египте. Друнвало был очень удивлен, так
как не сталкивался ни с чем подобным во время изучения Египта. Однако, вскоре после этого разговора,
человек, возвратившийся из Египта, показал Друнвало снимок цветка жизни, запечатленного на стене
древнейшего (шеститысячелетнего) египетского храма.

Этот образ назван «цветком жизни», так как его копия порождает дерево. Вспомните фруктовое дерево, оно
приносит цветы, а затем плоды. Плоды падают, и в каждом из них насчитываются тысячи семян. Каждое семя
несет в себе образ дерева. В геометрии цветка жизни заключен образ творения.

Аспект семени создает центральный круг и шесть периферических кругов (рис. 8.2). Следующая фигура —
это дерево жизни (рис. 8.3). Его образ заключен в семени. Если вы наложите эти два изображения (рис. 8.4), то
увидите, что все линии сольются, и дерево жизни точно впишется в семя жизни.

Еще одна важнейшая фигура сакральной геометрии называется vesicapiscis (рыбий пузырь) (рис. 8.5).
Vesicapisds представляет собой просто два круга одинакового размера, смещенные таким образом, что дуга
каждого из них проходит через центр другого. Площадь, ограниченная

пересекающимися дугами кругов, и есть vesica piscis. Два равнобедренных треугольника можно вписать в два
квадрата, которые формируют прямоугольник, обрамляющий эту фигуру сакральной геометрии (рис. 8.6).

Цветок жизни и семя жизни являются не чем иным, как vesica piscis.

Посмотрите на рис. 8.4, и вы увидите, что все линии дерева жизни соответствуют длине или ширине vesica

piscis. Сакральная геометрия имеет одну особенность —она безупречна. В ней не происходит сбоев. Она будет
раскрывать себя, пока не завершится сотворение Вселенной. Все в мире связано с ней. Вы можете начать вести
отсчет из любой точки и постичь язык творения.

Друнвало считает, что из всех уроков, преподанных ему Тотом, сакральная геометрия
была самым важным. Возможно, воспринять геометрию как основу творения непросто, но это просто
неоспоримый факт. Ни на одном из пространственных уровней не существует ничего, не имеющего



сакральной геометрии в своей основе. Понимание законов геометрии является важнейшим шагом к
осознанию того, как Единый дух пронизывает все вещи мира.

                                   



Рис. 8.4. Семя жизни и дерево жизни при наложении друг на друга.
Рис. 8.6. Два равнобедренных треугольника, вписанные в два квадрата, которые формируют прямоугольник, обрамляющий vesica piscis
 



.
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Правый глаз Гора
Я и сам осознавал то, что только интеграция может привести к объединенному сознанию. В общем-то я

сам обучал этому годами своих учеников. Это и есть цель практики реберсинга.
Я знал о философии бессмертия и о вознесении, Я сознательно продвигался в этом направлении долгие

годы.
Я знал о существовании светлых сил и темных сил. Нов моих знаниях был пробел.
Даже после моего знакомства с Друнвало, состоявшегося благодаря просмотру видеофильмов, после того,

как он дал мне ответ на бесчисленные вопросы, я чувствовал, что чего-то мне не хватает!
Долгое время я не уделял достаточного внимания сакральной геометрии, о которой мне рассказал

Друнвало. Я, к своему стыду, даже симулировал интерес к ней. Для того чтобы войти в сакральную
геометрию, мне пришлось потратить много времени и сил. Иногда для понимания одного рисунка
требовалось несколько часов: ведь я располагал только видеоматериалами. Но я не жалел ни об одной
минуте, потраченной на постижение этой науки.

Сейчас я считаю, что сакральная геометрия является важнейшей информацией, когда-либо полученной
мной. Изучение сакральной геометрии, вкупе с предыдущими тренировками и познаниями, помогло
процессу интеграции правого и левого полушарии моего мозга.

И хотя я был глубоко вовлечен в работу по духовной интеграции в течение долгих лет, мне не удавалось
избавиться от внутреннего конфликта. Моя женская сторона правого полушария интуитивно знала о
присутствии Единого духа и объединенного сознания, но ничего не могла доказать. Моя мужская сторона
правого полушария не оказывала никакой поддержки, так как не верила в это и видела во всем
двойственность.

Таким образом, я оказался в своего рода чистилище. И хотя с годами сознание созрело, мое положение
не улучшалось, казалось даже, что конфликт усугубляется. Что бы вас ни задерживало на пути, вы сможете
пробиться сквозь любое препятствие, если ваши устремления чисты. Это непреложный закон исцеления. Я знал
об этом, но простое знание не приносило мне облегчения.

Правый глаз Гора и сакральная геометрия — вот та недостающая информация, которую я бессознательно
искал.

Друнвало утверждает, эта информация необходима для интеграции левого и правого полушарий мозга. Она
помогает «убедить» левое полушарие в том, что существует только Единый дух, и этот Единый пронизывает все в
мире. Когда удается убедить в этом левое полушарие мозга, начинается процесс интеграции, и мы переходим от
полярного мышления к объединенному сознанию.

Для чего же это нужно? Во-первых, нам не удастся сделать скачок в четвертое измерение прежде, чем
завершится процесс интеграции. В четвертом измерении манифестация происходит мгновенно.
Реальностью становится все, о чем вы подумаете. Не кажется ли вам, что единство и чистота мысли играют
там особую роль?

Но эти качества необходимы и здесь! Здесь вашей реальностью также становятся ваши мысли, хотя для их
манифестации в третьем измерении необходимо определенное время.

Мы не будем ничего знать о четвертом измерении, пока оно не станет нашим сегодняшним днем. Нынешнюю
реальность мы переживаем здесь и сейчас. Для того чтобы плодотворно создавать ее, нам необходимо знать
как можно больше об интеграции и объединенном сознании. Только этим путем мы сможем привнести свет
высших измерений в нашу сегодняшнюю жизнь.

В свете вышеизложенного я предлагаю вам увлекательное занятие: вооружитесь циркулем и линейкой и
начинайте чертить. Я думаю, это доставит вам удовольствие!

Карта с изображением хромосом находится только в одном месте — под Великой Пирамидой в длинной
галерее, ведущей в Зал Хроник. Информацию о сакральной геометрии хромосом можно узнать только здесь
или получить ее в устном виде.

Символом школы Эхнатона стал Правый глаз Гора, контролируемый левым полушарием. Это мужское
знание, логическая сторона тво рения мира, представление о том, как дух создал все, так как дух ни в чем не
нуждается для сотворения Вселенной.      Вот первые три стиха из «Книги Бытия»:  

Вначале сотворил Бог небо и землю.
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Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий
носился над водою.
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
 
Однако есть одна вещь, о которой не говорится в Библии, но которой уделяли особое внимание в школе

Эхнатона: для того, чтобы дух мог двигаться в Пустоте, он должен был двигаться по отношению к чему-то.
Рис. 9.1. Проекция духа в шести направлениях
 

Закон Единого
Во время своего правления в Египте Эхнатон собрал несколько тысяч человек, не достигших

сорокапятилетнего возраста. Прежде они прошли двенадцатилетний курс обучения, называющийся Левым
глазом Гора и предназначенный для тренировки эмоционального тела — левого полушария головного мозга.
Эхнатон предписал им пройти следующий двенадцатилетний курс обучения в Тайной Египетской Школе, где те
должны были получить недостающую информацию, ознакомившись с Правым глазом Гора и Законом Единого.
Позже это знание Тот передал Друнвало.

В Великой Пустоте не существует ничего. Как можем мы узнать о движении в ней духа, если у нас нет точки
отсчета? Вот каким образом решала эту загадку школа Эхнатона: дух проецирует себя в шести направлениях
— вверх и вниз, вперед и назад, вправо и влево (рис. 9.1). Это можно отразить при помощи осей координат,
обозначив из как х, у и г. Расстояние проекций не имеет значения, хватит и одного дюйма.

Таким образом, дух проецируется в шести направлениях. Следующий шаг —это соединить линии таким
образом, чтобы вначале образовался квадрат (рис. 9.2), а затем пирамида (рис. 9.3). После этого следует
продлить линии и получить нижнюю пирамиду. Обе пирамиды дадут нам октаэдр (рис. 9.4). Теперь дух
получает реальность, заключенную в октаэдре. И хотя это лишь умозрительный образ, он дает нам
представление о движении, так как границы уже установлены.

Затем дух начал совершать вращательное движение по отношению к трем осям, описывая сферу (рис.
9.5). В сакральной геометрии прямая линия считается мужской, а кривая — женской. Таким образом, вращая
октаэдр, дух превратился из мужчины в женщину, то есть в сферу. В Библии говорится, что первым был
создан мужчина, а после него женщина. Это и есть изменение прямолинейного движения на круговое. Дух
изменил характер движения потому, что необходимая для творения геометрическая прогрессия
соответствует кривым, или женским линиям.

Итак, теперь Дух Божий находится в сфере. В «Книге Бытия» говорится: «...и Дух Божий носился над
водою», но куда он несся? Во всей Вселенной было только одно известное место — поверхность. Поэтому
ученикам школы Эхнатона говорили, что Дух двигался к поверхности. Неважно, к какому именно месту
поверхности, главное, что к поверхности. Это было первое движение из Великой Пустоты (рис. 9.6). После
этого первого движения каждое последующее движение происходит автоматически. Каждое предыдущее
подсказывает последующее, и так продолжается до тех пор, пока не будет создана Вселенная.

 
В третьем стихе «Книги Бытия» говорится: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». Когда Дух оказался на

поверхности, единственное, что ему оставалось делать, — это создать вторую сферу (рис. 9.7). То, что
получилось, вам уже известно, как vesica piscis, или взаимопроникающие сферы. Это метафизическая структура,
стоящая за светом. Это был первый день Творения. Пересекаясь, две сферы образуют круг или овал. Входя в
этот новый круг и образуя следующую сферу, вы получите образ второго дня Творения (рис. 9.8). После этого
вращательное движение продолжается на поверхности сферы, пока та не будет создана окончательно. Все это
происходит автоматически (см. рис. 9.9, 9.10 и 9.11).
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Рис. 9.7. Первый день Творения.
Рис. 9.11. Пятый день Творения.
Рис. 9.12. Шестой день Творения.
Рис. 9.9. Третий день Творения.
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'Рис. 9.20. Традиционное изображение цветка жизни.
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Рис 9 26 ПятьПлатоновых тел

                                          
Рис. 9.13. Трубчатый тор.                                    Рис. 9.14. Спираль трубчатого тора, помещенная в

тетраэдр.

                                 

 

 
Когда вы доходите до шестого дня Творения, то получаете шесть кругов, идеально соединенных друг с

другом. Не осталось ничего лишнего (рис. 9.12). На седьмой день Дух отдыхает, так как творение завершено и
все законы Вселенной созданы. Когда этот образ приобретает вихревое движение, трехмерные объекты
перестают вписываться в схему.

Вот почему важно понимать то, что предмет сакральной геометрии — это не просто линии на бумаге;
скорее, это движение Духа в Великой Пустоте. Необходимо создать карту движения трехмерной Великой Пустоты
для нашей планеты. Существует сто сорок четыре различные формы пустоты, в зависимости от того, на каком
обертоне находитесь вы. Первый образ, который вы получите, —это трубчатый тор (рис. 9.12). Он возникает
во время первого вращения или первых шести дней творения. Вращая паттерн, вы создаете этот образ
(трубчатый тор с микроскопическим отверстием в центре). Помните, что речь идет о трехмерном образе, а не о
двумерном изображении. Трубчатый тор — первичная форма Вселенной (рис. 9.13). Его уникальность
состоит в том, что он движется в самом себе, никакая иная форма не способна на это.

Стэн Тенен1, посвятив двадцать лет исследованиям, сумел проследить форму трубчатого тора и, убрав
незначительные детали, развернул его в виде спирали. Затем он расположил полученную спираль в трехмерном
тетраэдре (рис. 9.14). Пропуская свет сквозь эту структуру под разными углами, ученый определил, что
отбрасываемая тень повторяет все буквы древнееврейского алфавита. Он также обнаружил, что расположив
структуру иначе, он может воспроизвести все греческие, а также арабские буквы тем же способом. Он
осуществлял это, сдвигая структуру в средине тетраэдра. Существует 27 таких симметричных позиций.

Таким образом, первое, что мы узнаем из «Книги Бытия», — это связь между языком и метафизической
формой.

Все это произошло в первый день творения.
 
Итак, сейчас мы приступаем к обсуждению схемы вихревого вращения энергии. Каждый раз при

завершении вращательного движения возникает новая форма, и эта форма становится основой творения.
Вращение всегда начинается из внутренних мест (рис. 9.15). Следующее вращение отображено на

рисунке 9.16. Если мы вытрем некоторые линии на рисунке 9.16, то получим рисунок 9.17 — «яйцо жизни». Это
двумерное изображение трехмерной фигуры. Яйцо жизни представляет собой восемь сфер, восьмая сфера
находится непосредственно позади центральной. Яйцо жизни —это формула гармонии музыки и
электромагнитного спектра, это также формула, лежащая в основе всех биологических форм жизни. Это
формула всех без исключения структур.

Следующее вращение дает нам контур, или необходимое количество кругов для создания «цветка жизни»
(рис. 9.18). Этот цветок состоит из семи кругов, как показано на рисунке 9.19. На рисунке 9.20 приведено
наиболее привычное изображение цветка жизни. Его традиционно изображали так, потому что тайные
общества, передавая этот рисунок из рук в руки, хотели скрыть следующий образ — «плод жизни». Если вы
посмотрите на рис. 9.20, то заметите, что линии на нем только кажутся завершенными. Если же вы закончите
все круги и продолжите ротацию, то получите «плод жизни» (рис. 9.21).

Есть еще один способ получить цветок жизни. Взглянув еще
раз на цветок жизни, вы увидите семь кругов, идеально вписывающихся в больший круг. Это
альтернативный прием изображения цветка жизни (рис. 9.22).

Рис. 9.21. Плод жизни.
Рис. 9.22. Цветок жизни, демонстрирующий семь кругов, идеально вписанных в большой круг.

Рис. 9.24. Тринадцать кругов, соединенных с тринадцатью
кругами, и так далее. Или плод жизни, соединенный с
плодом жизни, и так далее.



Рис. 9.27. Куб, извлеченный из Куба Метатрона.
Рис. 9.28. Тетраэдронная звезда, извлеченная из Куба Метатрона.

Если вы возьмете половину радиуса центрального круга и начертите новый круг, использовав этот
половинный радиус, а затем нарисуете такие же круги, расположив их по трем осям, то получите плод жизни
(рис. 9.23). Это означает, что пропорции плода жизни заложены в самом цветке жизни.

Если вы проделаете это еще раз, то у вас получится изображение тринадцати кругов, связанных с
тринадцатью кругами и так далее... или плод жизни, соединенный с плодом жизни (рис. 9.24). Вы можете
повторять эту операцию бессчетное число раз, в ней нет ни начала, ни конца. Подобно логарифмической
спирали (о которой мы скоро поговорим), это является первичной геометрической формой Вселенной.

Плод жизни — это особая сакральная фигура. Она является движущим фактором творения. Тринадцать
систем информации происходят из плода жизни, и я собираюсь обсудить здесь четыре из них. Все тринадцать
систем описывают каждый аспект нашей реальности во всех подробностях: все, о чем мы можем подумать,
что можем ощутить или почувствовать, они способны проанализировать на атомарном уровне.

Вы получите эти тринадцать систем, соединив мужскую и женскую геометрические энергии. Когда энергии
соединены, рождается нечто новое. За исключением первой фигуры, все остальные обсуждаемые мною
рисунки состояли из кривых линий. Следовательно, самый простой и очевидный способ привнести мужскую
энергию — это провести прямые линии через центры кругов плода жизни. Если вы это осуществите, то
получите фигуру, известную как Куб Метатрона (рис. 9.25).

Куб Метатрона содержится в четырех из пяти стереометрических копий Платоновых тел (рис. 9.26). К ним
относятся куб, или гексаэдр, — с шестью квадратными поверхностями, восьмью углами и двенадцатью гранями;
тетраэдр, имеющий четыре треугольные поверхности, четыре угла и шесть граней; додекаэдр —с двенадцатью
пятиугольными поверхностями, двадцатью углами и тридцатью гранями; икосаэдр, имеющий двадцать
треугольных поверхностей, двенадцать углов и тридцать граней. Критерием Платоновых тел является
равенство всех граней, поверхностей и углов, а также то, что все их вершины должны вписываться в сферу.
Известно только пять геометрических тел, удовлетворяющих этим критериям. Эти фигуры были названы в
честь Платона, хотя ими пользовался Пифагор на двести лет раньше, назвав их идеальными геометрическими
телами.

Эти пять фигур имеют огромное значение. Они являются компонентами энергетических полей,
окружающих наши тела. То, что четыре из пяти Платоновских тел исходят из Куба Метатрона, является малоиз

вестным фактом. Похоже, что большинство авторов книг по сакральной геометрии не осознают этого.
Для получения Платоновых тел из Куба Метатрона нужно стереть несколько линий. Удалив некоторые

линии в определенном порядке, вы вначале получите куб, изображенный на рисунке 9.27. Это двухмерное
изображение трехмерного объекта, и в нем содержится куб в кубе.

Если вы сотрете другие линии в определенном порядке, то получите тетраэдр, изображенный на рисунке
9.28. Собственно говоря, это два сложенных вместе тетраэдра, или звезда-тетраэдрон.

На рисунке 9.29 изображен октаэдр в виде сложенных вместе пирамид, а на рисунке 9.30 показан
икосаэдр.

В школах Древнего Египта и Атлантиды эти пять фигур и сфера рассматривались под другим углом. В
древних школах считалось, что такие Стихии, как Огонь, Земля, Воздух, Вода и Эфир, имеют различные
формы. Эти Стихии соотносились с Платоновскими телами следующим образом: тетраэдр — Огонь, куб —
Земля, октаэдр — Воздух, икосаэдр — Вода и додекаэдр — Эфир, или пряна. Сфера означала пустоту, из
которой все происходит. Таким образом, все вещи могут быть созданы из этих форм.

Атомы, из которых состоит вся материя, являются не чем иным, как сферами, вокруг которых вращаются
электроны со скоростью, равной девяти десятым скорости света. В кристаллах дифференцированные атомы
(сферы) выстроены в тетраэдры, кубы, октаэдры, икосаэдры и додекаэдры.

Люди
Как это ни парадоксально, но мы представляем собой всего лишь геометрические фигуры, как снаружи,

так и изнутри.
Прежде чем произошло оплодотворение, яйцо представляет собой сферу. Оно является самой крупной

клеткой человеческого тела, примерно в 200 раз больше клетки среднего размера. Яйцеклетка настолько
большая, что ее можно разглядеть невооруженным глазом. Таким образом, яйцо является сферой, внутри
которой заключена другая сфера — женское ядро. В нем содержится половина человеческих хромосом —
двадцать две плюс одна. Мембрана, окружающая ядро, имеет наружную и внутреннюю оболочки. Это два
полярных тела.



Рис. 9.34. Коэффициент фи.

Рис. 9.35. Так вычисляется коэффициент фи.

Оплодотворение происходит, когда сперма достигает яйцеклетки. Для этого требуются сотни
сперматозоидов. Из этих сотен сперматозоидов одиннадцать, двенадцать или тринадцать работают в
содружестве. Благодаря этим координированным действиям один из сперматозоидов проникает внутрь
яйцеклетки. Хвост сперматозоида отламывается, и

Рис. 9.29. Октаэдр, извлеченный из Куба Метатрона.
Рис. 9.30. Икосаэдр, извлеченный из Куба Метатрона.
Рис. 9.31. Начало митоза.
Рис. 9.32. Зигота делится на четыре клетки и формирует тетраэдр, заключенный в сферу.
Рис. 9.33. Следующее деление дает восемь клеток • звезду-тетраэдрон.

сама мужская клетка приобретает форму и размер женского ядра. Затем они сливаются и формируют vesica

piscis. В этих слившихся клетках содержится вся вселенская информация.
На следующем этапе сперматозоид и яйцеклетка проходят друг через друга и превращаются в клетку номер

один — зиготу. Теперь в ней содержится сорок четыре плюс две хромосомы. Затем происходит митоз, и
полярные тела мигрируют в противоположные концы клетки, формируя северный и южный полюса (рис. 9.31).
Затем, казалось бы ниоткуда, появляется трубочка. Хромосомы разделяются; половина из них переходит на одну
сторону трубочки, половина на другую. Пропорции тела взрослого человека зарождаются именно здесь. В этой
клетке уже содержится «маленький человек».

Зигота разделяется на четыре клетки и формирует тетраэдр, заключенный в сферу (рис. 9.32). При следующем
делении появляется восемь клеток, составляющие звезду-тетраэдрон, одновременно являющуюся и кубом
(рис. 9.33). С этого момента возникает яйцо жизни. Восемь клеток совершенно идентичны и гораздо точнее
отражают нашу сущность, чем телесная оболочка. Эти восемь клеток локализуются в геометрическом центре
нашего тела —у основания позвоночника, или в промежности, и по отношению к нашим телам они бессмертны.
Все энергетические поля и решетки, окружающие наши тела, центрированы по отношению к этим восьми
клеткам. Мы как бы разрастаемся от них во все стороны.

Первые восемь клеток при новом делении дают еще восемь клеток, и таким образом формируется куб,
заключенный в кубе. Это последнее геометрически симметричное деление клеток. Когда шестнадцать
переходит в тридцать две, остаются два лишних пространства, а при следующем делении шестьдесят четыре
клетки выглядят еще более асимметрично. В эмбрионе образуется полость, и он снова принимает сферическую
форму. Его северный полюс проходит сквозь пустой шар, загибается книзу и соединяется с южным полюсом.
Таким образом, формируется трубка, свивающаяся в трубчатый тор. Один ее конец становится ртом, а другой
—анальным отверстием. С этого момента начинается широкая дифференциация. Иными словами, теперь
закладываются характеристики различных жизненных форм —человека, рыбы, млекопитающего или
насекомого.

Во всем этом можно заметить определенную последовательность: живое существо в виде яйцеклетки или
сферы превращается в тетраэдр, I  затем в звезду-тетраэдрон, затем в куб, затем в другую сферу, а затем в тор.

Коэффициент фи
А теперь давайте рассмотрим геометрию пространства вокруг наших тел. Первое, о чем я вам хочу

рассказать, —это о коэффициенте фи. Это трансцендентальное число, то есть число, никогда не повторяющее
себя. Оно приблизительно составляет 1,6180339, но на этом не кончается. Этот коэффициент имеет бесконечную
дробь. Коэффициент фи применим ко всем известным органическим структурам.

Коэффициент фи является пропорцией. Если вы разделите линию С на отрезки А и В таким образом, что
это будет отражать данную пропорцию, то А, деленное на В, будет равно С, деленному на А, или 1,6180339
(рис. 9.34).

Взглянув на рис. 9.35, мы можем увидеть, как вычисляется
коэффициент фи. Если вы начертите квадрат и разделите его на две

половины, как это показано на диаграмме, а затем проведете диагональ (линию D), после чего при помощи
циркуля развернете диагональ, то получите отрезки А, В и С, где А, деленное на В, равно С, деленному на А, то
есть число фи (1,6180339).

Рис. 9.36. Пропорции человеческого тела;

Строение костных структур нашего организма основано на коэффициенте фи. К примеру, кости пальцев
находятся в соотношении фи друг к другу. Первая фаланга находится в соотношении фи ко второй фаланге,
вторая фаланга находится в том же соотношении с третьей. Это также применимо к костям ног и стоп.

Все законы заключены в пропорциях вашего тела. Поля, окружающие ваши тела, подобны всем остальным
полям и тем образам, которые лежат в основе Творения.



Рис 9 41 СпиральФибоначчи

Взгляните на знаменитый рисунок Леонардо да Винчи «Пропорции человеческого тела» (рис. 9.36). Руки
разведены прямо, ноги находятся вместе. Это формирует квадрат или куб, в который вписывается человеческое
тело. Его центр находится в основании позвоночника, там, где расположены восемь первичных клеток. Эти
клетки также формируют крохотный куб. Таким образом, мы имеем крохотный куб в своем теле и большой куб,
окружающий тело.

Рис. 9.37. Изображение коэффициента фи.

Когда человек, изображенный на рисунке, расставляет ноги и приподнимает руки, центр круга или сферы,
сформированной его телом, смещается в область пупка. Круг и квадрат соприкасаются у ступней фигуры, и
расстояние между пупком и основанием позвоночника равно половине расстояния от макушки головы до
верхней точки круга. Если вы сдвинете центр круга вниз, от пупка к основанию позвоночника, то получите
изображение коэффициента фи (рис. 9.37). Коэффициент фи будет получен в том случае, если периметр
квадрата и окружность крута окажутся равными (рис. 9.38).

Следовательно, вы можете вписать в квадрат человеческое тело таким образом, чтобы его северный
полюс проходил через середину, и вывести из этого коэффициент фи. См. рис. 9.35.

Рис. 9.38. Коэффициент фи можно вывести в том случае, когда периметр квадрата равен длине окружности.

Спираль
Вернемся же к квадрату, в который можно вписать человеческое тело, с вертикалью, делящей его пополам,

и диагональю. Воспользуйтесь циркулем, чтобы повернуть диагональ, и завершите прямоугольник, продлив
две оставшихся линии до их пересечения. Таким образом вы получите прямоугольник Золотого Сечения (рис.
9.39).

Этот прямоугольник имеет ту особенность, что если вы проведете через него линию, параллельную его
короткой стороне таким образом, чтобы в нем получился квадрат, то оставшаяся часть этого прямоугольника
будет относиться ко всему прямоугольнику в пропорции 1,618... Это число порождает спираль, исходящую из
бесконечности и в бесконечность уходящую (рис. 9.40). Таким образом, спираль выводится из Золотого
прямоугольника. Золотой прямоугольник обладает двумя полями: мужской энергией в виде диагонали и
женской энергией, представленной кривой линией спирали.

Рис. 9.39. Прямоугольник Золотого Сечения.

Спираль Фибоначчи
Математик средневековья Леонардо Фибоначчи открыл определенный порядок, или последовательность, в

которой происходит рост растений. Вот эта последовательность: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233 и так далее.
Я уже упоминал о ней при обсуждении роста растений.

Эта последовательность постоянно повторяется в жизни, так как она порождена спиралью Золотого
Сечения, не имеющей ни начала, ни конца, уходящей в бесконечность. Жизнь не знает, как ей вести себя с
бесконечностью, и эта последовательность, ставшая известной как последовательность Фибоначчи, дает ей
ответ на вечный вопрос.

Рис. 9.40. Спираль — Золотой прямоугольник.

Если вы начнете делить одно число этой последовательности на следующее, то скоро приблизитесь к
трансцендентному числу 1,6180339.

Например:
1 разделить на 1 = 1
2 разделить на 1 - 2
3 разделить на 2 = 1,5 5 разделить на 3 = 1,66 8 разделить на 5 = 1,60 13 разделить на 8 = 1,625 21 разделить

на 13 = 1,615
Рис. 9.42. Сравнение прямоугольника Золотого Сечения и прямоугольника Фибоначчи.
 
разделить на 21. = 1,619
55 разделить на 34 = 1,617
89 разделить на 55 = 1,6181
Из этого можно заключить, что, продолжая делить предыдущие числа на последующие, вы будете

приближаться к коэффициенту фи (1,6180339), но так и не достигнете его. Однако вскоре разница будет
настолько мала, что вы даже не заметите ее. Это и есть способ, который избрала сама жизнь для решения
проблем с бесконечными величинами.

На рис. 9.41 эта последовательность изображена геометрически. Используйте диагональ первого
квадрата как меру длины; разверните ее на 90 градусов; сместите ее на ту же длину и снова разверните на



Рис 9 43 Решетка

Рис. 9.45. Спирали энергии.

                 Рис. 9.48. Гармония музыки.

 Рис. 9.51. Система двенадцати чакр.

90 градусов, снова сместите и разверните на 90 градусов две диагонали, затем три диагонали, затем пять
диагоналей и так далее.

На рис. 9.42 представлено сравнение между логарифмическим прямоугольником Золотого Сечения и
прямоугольником Фибоначчи. Пря моугольник Фибоначчи состоит из шести равных квадратов. Он также
имеет определенное начало, которое уходит в вечность.

Давайте же вернемся к наброску Леонардо да Винчи. Видите ли вы на нем линии,
рассекающие фигуру во многих местах; на руках, коленях, в центре туловища, на шее и на груди? Если мы
продлим эти линии, то получим решетку восемь на восемь, или шестьдесят четыре квадрата (рис. 9.43).

Восемь спиралей энергии, окружающих человеческое тело, имеют в своей основе последовательность
Фибоначчи. Эти спирали энергии входят в восемь квадратов и окружают четыре центральных квадрата (рис
9.44).

На рис. 9.45 изображены шестьдесят четыре квадрата со спиралями энергии. Спирали входят в квадраты
различными способами. Рис. 9.46

отображает один из этих способов. Начальными точками являются восемь квадратов, окружающих четыре
центральных квадрата. Воспользовавшись последовательностью Фибоначчи, вы можете проследить ход любой
из этих спиралей (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее). Эти спирали называются «спиралями белого света». Они
мужские, и в их основе лежит электрическое поле.

Спирали могут проходить и иначе (как это показано на рис. 9.47). Когда они формируются таким образом, то
должны войти в центральную нулевую точку: в матку или пустоту. Их называют «спиралями черного света». Они
женские и имеют магнитную природу.

На эту решетку вы также можете наложить первоначальные восемь клеток, или «яйцо жизни». Это решение
будет геометрически верным.

Рис. 9.44. Спирали энергии, сфокусированные в восьми квадратах и
окружающие четыре центральных квадрата.

Система чакр
Гармонию музыки и систему чакр нашего тела объединяет в себе геометрическая фигура «яйца жизни». Как

показано на рис. 9.48, третья и четвертая, седьмая и восьмая ноты музыкальной гаммы разделены
половинным интервалом. Похоже, что никто не знает, почему так происходит. Некоторые люди также говорят о
сбое между четвертой и пятой нотами. Это зеркальный рисунок: один, два, три, пол-интервала, четыре; один, два,
три, пол-интервала, четыре —здесь действительно два интервала по четыре. Один женский, один мужской.

Причина существования половинных интервалов между третьей и четвертой, седьмой и восьмой нотами, а
также сбоя между четвертой и пятой нотами может быть объяснена, если рассмотреть звук с позиций яйца
жизни (рис. 9.49). Когда звук приходит снизу, он задевает сферу номер один. Отсюда он может проникнуть в
два других места тетраэдра: из сферы номер один в сферу номер два и в сферу номер три. Звук движется по
треугольнику, в одной плоскости. Затем, для того чтобы звуковая волна изменила направление, она должна
продвинуться к четвертой сфере. Четвертая сфера расположена позади сферы номер пять. Когда звуковая
волна изменяет направление, нам кажется, что она проходит меньшее расстояние, и мы воспринимаем это как
пол-интервала. Звуковая волна сейчас завершила свой путь в первом тетраэдре и направляется во второй
тетраэдр. Для этого ей следует пройти через пустоту в центре яйца жизни. В сферу номер пять звуковая волна
попадает, пройдя сквозь Великую Пустоту. Звук, попадая во второй тетраэдр, изменяет свою полярность:
превращается из мужского в женский или из женского в мужской. Затем он проходит в одной плоскости в
сферы номер шесть и номер семь, а при его переходе в сферу номер восемь возникает следующий
половинный интервал.

Рис. 9.46. «Спирали белого света». Они мужские и имеют электрическую природу.
Рис. 9.47. «Спирали черного света». Они женские и имеют магнитную природу.

Описанная Друнвало система восьми чакр
напоминает восемь нот музыкальной гаммы. Однако в чакрах человеческого тела «яйцо жизни»
представлено в развернутом виде. Чакры начинаются в копчике и поднимаются к макушке головы. По
словам Друнвало, это индуистская или тибетская система, и она очень упрощена (рис. 9.50). Друнвало
утверждает, что чакры существуют и вне нашего тела. Та чакра, которая находится под нашими ногами,
отражает уровень сознания, из которого мы вышли, а та, которая находится над нашей головой,
принадлежит к следующему уровню. На этот уровень мы только собираемся подняться. Чакры находятся между
собой в соотношении фи. Нижняя чакра очень короткая, а верхняя очень длинная.



                Рис. 9.49. Соотношение звука и яйца 
жизни.

      Тот половинный интервал, который мы видели в музыкальной гамме, повторяется в системе чакр. Чакры
подобны линзам, сквозь которые преломляется реальность. К примеру, при рождении новый дух заботится в
первую очередь о выживании в трехмерном мире. Следующее, что он хочет, — это установление физического
контакта с другими живыми существами. Утвердив себя в мире и вступив в половые отношения с другими
существами, мы хотим получить возможность контролировать ситуацию. Все это представлено тремя нижними
чакрами. Затем возникает барьер и половинный интервал при перемене направления. Вы не сможете
преодолеть этот барьер, не научившись управлять тремя нижними чакрами. Когда же вы этого достигнете, то
войдете в сердце, то есть в четвертую чакру. Пятая чакра находится в области горла и отвечает за музыку, шестая
— между глаз и относится к геометрии, седьмая расположена а области шишковидной железы и является
«третьим глазом». Здесь возникает следующий барьер с его половинным интервалом изменения направления.
За ним, над нашей головой, находится восьмая чакра, указывающая на следующую фазу эволюции сознания.

Эта система восьми чакр отображает только белые ноты музыкальной гаммы, и, как я уже говорил, Друнвало
считает ее слишком упрощенной. В музыкальной гамме существует еще пять черных нот, или ступеней.
Действительно, есть еще и система двенадцати чакр, где тринадцатая чакра располагается над головой (рис.
9.51). Каждая из двенадцати чакр представляет собой пять вспомогательных чакр. Таким образом, всего
насчитывается шестьдесят точек. Каждая из этих двенадцати групп отделена от следующей группы чакр
девяностоградусным поворотом.

Рис 9.52.

Прямая трубка, подобная флюоресцентной лампе, проходит сквозь тело, начинаясь от копчика и проходя
вверх сквозь мягкую точку головы. Двенадцать чакр располагаются вдоль этой линии, в среднем на
расстоянии 7,23 см друг от друга. Это расстояние равно ширине ладони среднего человека, или расстоянию от
подбородка до кончика носа.

Энергия спиралевидно поднимается по системе чакр, совершая поворот на 90 градусов при переходе от
точки к точке. В нижней чакре (рис. 9.52) все пять каналов смотрят прямо вперед. Влагалищное отверстие
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представляет собой vesica piscis, а маленькое отверстие пениса также является vesica piscis. Из этих пяти
точек вся энергия устремляется назад.

Когда энергия поднимается к следующей чакре (и к яичникам), она совершает девяностоградусный
поворот. Еще один подъем на 7,23 см, еще один поворот на 90 градусов, и энергия достигает пупка, того
места, к которому некогда крепилась пуповина. Отсюда энергия устремляется,, в противоположном
направлении — вперед. Когда она доходит до солнечного сплетения, являющегося следующим vesica piscis, то
снова меняет свое направление, повторяя движение, происходящее в яичниках.

Следующая точка—это грудина, символизирующая круг (рис. 9.53). Пятая чакра представляет собой
первый поворотный момент; ее особенность состоит в том, что в ней одновременно повторяются все
предыдущие движения. Энергия делает полный разворот на 360 градусов и получает информацию обо всех
направлениях. Вот почему грудь выступает вперед и разделена на две половины. Это точка Христова
Сознания. Она находится на 19,5 градусах широты тела и образует крест.

В шестой точке расположено сердце, в седьмой — Адамово яблоко, восьмая точка соответствует
подбородку. Затем энергия достигает следующей октавы и проходит сквозь голову. Физические черты лица,
соответствующие чакре, начинаются от подбородка. Поднимаясь от подбородка до рта, энергия
разворачивается на 90 градусов (энергия движется из стороны в сторону). На уровне носа она совершает
движение сзади вперед, на уровне глаз снова происходит движение из стороны в сторону. Затем энергия
достигает третьего глаза и осуществляет полный поворот на 360 градусов.

Рис. 9.53. Пятая чакра — грудина. Энергия описывает полный разворот на 360 градусов и получает информацию обо всех
направлениях.

Внешние чакры
У нас есть также и внешние чакры — точки в пространстве вокруг наших тел. Мы окружены фигурой в

форме звезды-тетраэдрона с восемью наружными чакрами (рис. 9.54). Если бы мы смогли
сфотографировать внутренние чакры, то увидели бы, что они совершенно идентичны внешним точкам. Все
внешние чакры пульсируют в унисон, как и внутренние. Таким образом, мы обладаем двумя аспектами
системы чакр — внешним и внутренним.

100 тетраэдров взлетает вместе с вами, а если вы садитесь, то она опускается вместе с вами.
Рис. 9.54 является двумерным изображением того, как мужчина вписывается в звезду-тетраэдрон. Если бы

на этом рисунке была изображена женщина, то она должна была бы находиться спиной к зрителю. Рис. 9.55 дает
нам вид звезды-тетраэдрон сверху и представление о том, как в нее должны вписаться мужчина и женщина.

Глаз
Друнвало нарисовал морфогенную структуру глаза, соответствующую как человеческому глазу, так и глазу

любого другого существа. Он считает это изображение очень важным (рис. 9.561. Строение глаза ана
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Рис 9.54. Наши внешние чакры.

3
Рис. 9.56. Морфогенная структура глаза.

Рис. 9.58.
5

логично структуре самого света; в нем представлена вся электромагнитная структура. Она также содержит в себе
геометрию vesica piscis. Внутри vesica piscis имеется два равных треугольника. Основание треугольников равно
ширине vesica piscis, а линия, проходящая через их центр, соответствует длине vesica piscis. Если вы развернете
длину vesica piscis на девяносто градусов, она превратится в ширину следующей, большей фигуры. Этот процесс
происходит вечно.

Электромагнитное поле или свет представляют собой электрическое и магнитное поля, расположенные по
отношению друг к другу под утлом 90 градусов (рис. 9.57). Электрическое поле распространяется как волна, и
магнитное поле движется вместе с этой волной, располагаясь под прямым углом по отношению к ней.
Проходя сквозь пространство, вся эта конфигурация совершает вращательное движение (рис. 9.58).

Друнвало предсказывает, что вскоре ученые откроют, что электрический
аспект электромагнитного поля соответствует длине первого ve sica piscis, а
магнитный аспект соответствует ширине первого vesica piscis, и они

пропорциональны
Рис. 9.55. Вид звезды-тетраэдрон сверху. Представление о том, как в нее должны вписаться мужчины и

женщины.

. Совершая спиралевидное движение, поля поворачиваются под углом 90
градусов, то же происходит и с vesica piscis. Логарифмические спирали также распространяются вдоль
спиралей электромагнитной энергии. Свет и воспринимающий его глаз имеют один и тот же геометрический
рисунок, так как воспринимающий объект должен настроиться на параметры воспринимаемого поля. Все наше
тело настроено на восприятие звуков, вибраций и света.

Примечания
1. Stan Tenen, «Geometric Metaphors of Life», 108-минутный видеофильм. (1990 г.) The MERU Foundation, P.O. Box

1738, San Anselmo, CA 94979.

Левый глаз Гора



Рис. 10.1. Углубление в полу.
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«Левый глаз Гора» представлял собой двенадцатилетний курс тренировки «эмоционального тела». Он был
необходим для подготовки к посвящению, и его основной темой являлись разнообразные эмоции, чувства,
страхи, а также позитивные и негативные аспекты чакр. Все египетские храмы были сооружены для
проведения курса «Левого глаза Гора». Посвященные работали с различными аспектами человеческой
природы. За каждый определенный страх отвечает определенная чакра, и каждый из главных двенадцати
египетских храмов соответствовал определенной чакре.

Согласно Друнвало, в храме, связанном со страхами второй чакры, вырыто большое углубление (рис. 10.1).
Даже современные египетские гиды говорят туристам, что это углубление предназначалось для процесса
обучения. Ученик должен был войти в углубление, заполненное водой и огромными валунами, опуститься на дно
и, не задев камней, вынырнуть сквозь маленькое отверстие на другой стороне бассейна.

Это не кажется особенно трудным, но ведь ученики должны были делать еще
многие вещи. Египтологам известно из древних рукописей, что углубление заполнялось водой для проведения
специальных тренировок, но они не знают всех особенностей этих испытаний. Друнвало спросил Тота, каким
был настоящий процесс посвящения, и Тот дал ему полный отчет:

Храмовый комплекс был расположен таким образом, что процесс посвящения начинался на гораздо более
высоком уровне, чем углубление в полу. Процесс посвящения начинался с того, что его участники могли видеть
только три первые ступени, ведущие в воду, и очень высокую стену с другой стороны бассейна (рис. 10.2).
Ученики должны были войти в воду по этим ступеням, а затем, сделав глубокий вдох, нырнуть и найти другой
выход. Они должны были медленно пробираться под водой, так как там царил мрак и путь изобиловал
препятствиями. Итак, они опускались на дно водоема и там находили узкий проход, ведущий к огромному кубу.
Этот куб был освещен, и они могли рассмотреть его. Он кишел крокодилами. В этот момент участники обряда
могли различить отверстие в верхней части куба.

Согласно Тоту, они почти всегда проплывали мимо крокодилов и устремлялись к отверстию. Единственной
загвоздкой во всем этом было то, что это отверстие вовсе не вело на поверхность. Итак, ученик должен был
возвращаться и повторять весь процесс. Но теперь он знал две вещи: во-первых, то, что отверстие в кубе не ведет
на поверхность, а во-вторых, он видел крокодилов. Знание о крокодилах делало повторное испытание

Ряс. 10.2. Курс «Левого глаза Гора». А. Обряд посвящения начинается здесь.
В. Куб с крокодилами. С. Ложный выход. D. Настоящий выход.
Б. Углубление в полу храма (рис. 10.1).

Рис. 10.3. Посвящение в Великой Пирамиде. Начальный период посвящения
проходил под Великой Пирамидой (А). Затем ученики переходили в Чертог
Правителя (В), а затем попадали в Чертог Правительницы (С).

более страшным. И в этот момент, когда участник обряда посвящения переживал глубочайший ужас, ему не
оставалось ничего иного, как нырять в куб с крокодилами еще глубже и искать другой выход.

Великая Пирамида
После прохождения двенадцатилетнего курса «Левого глаза Гора» (тренировки эмоционального тела) и

двенадцатилетнего курса «Правого глаза Гора» (тренировки объединенного сознания), ученики спускались на
три с половиной дня в Великую Пирамиду для прохождения последнего обряда посвящения.

Тот утверждает, что пирамида была возведена специально для того, чтобы помочь переходу со второго
уровня сознания (на котором мы сейчас находимся) на третий, или на уровень Христова Сознания. Великая
Пирамида — это чертог посвящения.

Мусульмане назвали залы пирамид за их планировку Чертогами Правителя и Правительницы. Чертог
Правителя имеет плоскую крышу, а мусульмане хоронили своих мужчин в склепах под плоской крышей.

Крыша Чертога Правительницы имеет форму ската, — мусульмане хоронили своих женщин именно под
такими крышами. Согласно Друнвало, эти Чертоги не имели ничего общего с погребением, они
предназначались для обряда посвящения.

Начальный период посвящения проходил под Великой Пирамидой. • Дальше ученики переходили в Чертог
Правителя, а затем попадали в Чертог Правительницы (рис. 10.3). Процесс начинался в помещении,
находящемся под Великой Пирамидой, так как вначале его участники должны были встретиться со спиралью
«черного света», проходящей сквозь центр Земли и попутно сквозь Залы Аменти. Под Великой Пирамидой до
сегодняшних дней существует туннель, который словно уходит в никуда. Похоже, что никто из современных
людей не догадывается о его предназначении.

Согласно Друнвало, этот туннель соединяется с ближайшей точкой прохождения спирали «черного света»
после того, как она покидает нулевую точку Великой Пустоты. Туннель представляет собой чертог
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посвящения в «спираль черного света». Все, о чем вы подумаете в этом туннеле, тут же превращается в
реальность, так как он является пространством четвертого измерения. Многие люди погибли здесь, поскольку
дали волю своим страхам. В этом месте в последнее время произошло столько необычайных событий, что
египетское правительство должно было преградить вход в туннель. Это правильное решение, так как туристы,
оказавшись в четвертом измерении, часто не знают, что им делать. В этом туннеле происходит первый этап
посвящения в Христово Сознание, являющееся принципиально новым путем интерпретации
действительности. Отсюда участники обряда переходят в Чертог Правителя. Чертог Правителя предназначен для
улавливания самого источника «спирали белого света» и для погашения «спирали черного света». Создается
впечатление, что в Чертоге Правителя нет определенного центра, но он спланирован таким образом, что, если
вы ляжете в находящийся там саркофаг, «спираль белого света» пройдет прямо через ваш гипофиз. Участники
обряда должны пролежать в саркофаге три с половиной дня, покинуть трехмерный мир и пережить
невероятное расширение сознания. Затем им удается находить обратный путь в собственное тело, так как они
используют принципы спирали Фибоначчи, а не логарифмической спирали Золотого Сечения. Как я уже говорил
ранее, логарифмическая спираль не имеет ни начала, ни конца, а спираль Фибоначчи имеет определенное
начало. Вот почему посвященные находят верный путь, ведь у них есть точка отсчета на спирали Фибоначчи.

ющего фактора. Когда человек успешно претерпел драматический процесс трансформации в Чертоге
Правителя, он должен прийти в состояние равновесия. Чертог Правительницы и является святилищем для
стабилизации Христова Сознания.

Когда археологи впервые открыли саркофаг в Чертоге Правителя, то обнаружили там кристаллический
белый порошок и взяли его для исследований. Сейчас этот порошок находится в Британском Музее. До
недавнего времени ни один человек не знал, что это такое, и объяснение загадки явилось для всех полнейшей
неожиданностью. Недавно ученые обнаружили, что у человека, находящегося в состоянии глубокой медитации,
выделяется большое количество особого гормона гипофиза, который затем превращается в кристаллический
порошок. Именно такой порошок в большом количестве был обнаружен в саркофаге. Это свидетельство того,
что множество людей проходили там обряд посвящения.

Существует много предположений о том, что Великая Пирамида должна была играть роль гробницы.
Однако существует еще большее количество фактов, свидетельствующих, что Великая Пирамида вовсе не была
местом захоронений, а являлась местом посвящения. Когда в Древнем Египте умирал выдающийся человек,
жрецы вырезали его сердце и другие внутренние органы и помещали их в четыре сосуда. Затем они
мумифицировали тело умершего, помещали его в саркофаг и плотно закрывали крышкой. После этого
саркофаг относили на место захоронения. Саркофаг, находящийся в Чертоге Правителя, размерами больше, чем
дверной проем. Это говорит о том, что его доставили сюда до завершения строительства пирамиды, что идет
в разрез с погребальными традициями.

Залы Хроник
Согласно знаменитому психику Эдгару Кейсу, ход, ведущий в Залы Хроник (хранилище памяти об истории

Земли) можно обнаружить на правом плече Сфинкса. Это можно вычислить геометрически. Взгляните на
рисунок 11.1. Если провести биссектрису через прямоугольник Золотого Сечения, в который вписывается
спираль плато Гиза, то эта линия пройдет прямо через головной убор Сфинкса. А линия, проведенная через
средину южной стороны Пирамиды, пересекается с биссектрисой прямоугольника Золотого Сечения в
определенном месте правого плеча Сфинкса.

Сейчас производится большая работа по реставрации Сфинкса, и одна из главных проблем, с которой
столкнулись реставраторы, состоит в том, что на правом плече Сфинкса (в том месте, где скрещиваются
линии) образовался разлом. Египтяне пытались зацементировать разлом, чтобы тот не увеличивался. Голова
Сфинкса тоже грозит отвалиться. Около шести или семи лет назад Тот сказал Друнвало, что голова Сфинкса
должна отпасть, а в его шее будет найдена золотая сфера — капсула времени.

А египтяне изо всех сил стараются не допустить, чтобы голова и правое плечо Сфинкса отвалились.
Тот говорил, что на высшем уровне все было устроено таким образом, чтобы люди обнаружили Залы Хроник

до 1990 года. Друнвало же не уверен в том, что пророчество Тота сбудется. Тот предсказывает, что 148 групп (по
три человека в каждой группе) будут пытаться проникнуть в Залы Хроник, пока одна из этих групп, пришедшая
с Запада, не отворит проход звуком голоса. Там они обнаружат винтовую лестницу, ведущую в подземную
комнату. Японцы располагают вполне развитой технологией для того, чтобы рассмотреть эту комнату
достаточно ясно и даже обнаружить глиняный горшок, находящийся в ее углу.



Из этой
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дует направиться дальше. Тот сказал, что три человека с Запада проникнут в комнату и направятся по
правому каналу. Если вы войдете не в тот канал или окажетесь не тем человеком, то погибнете. Настоящая
ситуация из фильма об Индиане Джонсе!

Если же вы относитесь к числу троих избранных, то сможете продвигаться по каналу без всяких
проблем. Эта тройка быстро достигнет каменного перехода, освещенного собственным светом — в нем нет
светильников и сам воздух излучает свет. Высоко на левой стене перехода выгравировано сорок девять
сакральных геометрических рисунков. Это изображения хромосом Христова Сознания. На первом рисунке
красуется цветок жизни. Под конец переход слегка поворачивает вправо и открывается в большую комнату.
На полках комнаты можно найти свидетельства существования цивилизации на нашей планете пять с
половиной миллионов лет назад. У входа в комнату лежит камень. На этом камне трое избранных найдут
предмет, напоминающий фотографию. На этой «фотографии» они увидят самих себя. Внизу на фотографии
будут написаны их имена, но не те имена, которые им дали родители, а их истинные имена. Под именами
будет указана дата — именно тот день, в который они совершат свое открытие.

Вначале Тот собирался встретиться с этими людьми, но его сейчас нет на этой планете. Если это произойдет
раньше, чем 4 мая 1991 года, то этих троих должен встретить кто-нибудь другой. Тот говорит, что каждому из
троих позволят взять с собой один из предметов, находящихся в этой комнате.

Залы Хроник содержат не только физические объекты. Расположенные под Сфинксом Залы Хроник хранят
информацию на многих уровнях пространственных измерений.

Прана
После последнего смещения полюсов, происшедшего в 10 500 году до Рождества Христова, мы впали в

бессознательность. Друнвало утверждает, что мы перестали дышать тем древним способом, который
практиковали долгое время. Мы начали дышать современным способом, а это очень необычно. Вряд ли кто-
нибудь еще во Вселенной дышит так, как мы.

Собственно говоря, мы вдыхаем две субстанции: во-первых, воздух, а во-вторых, прану. Прана —это
жизненная сила, сама энергия, играющая более важную роль для нашего существования, чем воздух. Прана
содержится не только в воздухе, она существует повсюду. Нет такого места в мире, где бы не было праны.
Она есть даже в пустоте — в абсолютном вакууме.

Прана существует в форме энергетического поля, настолько тесно связанного с духом, что дух не может
обходиться без него. Человек способен прожить несколько минут без воздуха; без воды он может прожить
еще дольше; без еды человек может существовать довольно длительное время; но если вы лишите человека
праны, смерть наступит в то же мгновение. Поэтому для нашего существования прана совершенно необходима.

Предполагается, что мы должны дышать следующим образом: вдыхая воздух носом или ртом, мы вбираем в
себя прану сквозь макушку головы (сквозь ее мягкую точку). Одновременно прана проникает в наше тело и
снизу, через промежность. Канал, по которому распространяется прана, имеет двухдюймовый диаметр и
простирается на восемь дюймов над головой и на восемь дюймов ниже уровня стоп. Он соединен с
кристаллической решеткой, окружающей наше тело. Прана, входя снизу и сверху, сходится в одной из чакр.
Чакра, в которой сходится прана, определяется нашей ментальной, эмоциональной и пространственной
«настройкой». Это очень специфическая наука.

После смещения полюсов мы перестали дышать вышеописанным образом и начали вдыхать прану вместе с
воздухом через нос и рот. Попав таким образом в наше тело, прана минует шишковидную железу, расположенную
в центре головы. Шишковидная железа, а не гипофиз является глазом, третьим глазом. Она имеет ту же форму,
что и глазное яблоко, линзу и рецепторы для восприятия цветов. Ее предназначение — получать свет свыше и
мгновенно рассылать его в каждую клетку нашего организма. Обладая формой глаза, шишковидная железа
также является vesica piscis, образом, пришедшим из первого дня Творения. Геометрическая форма — это начало
Творения, она содержит в себе священную информацию о Вселенной.

Когда шишковидная железа не задействована, она отключается. В норме железа должна достигать размера
двадцатипятипенсовой монеты, но у нас она не больше горошины. Ведь мы не пользовались ею на
протяжении 13000 лет. Полярное сознание, деление на добро и зло, правду и неправду, является прямым
результатом инволюции шишковидной железы.

Мы воспринимаем мир с полярных позиций из-за того, что дышим неверно. На самом деле, не существует ни
добра, ни зла. В основе всех вещей находятся три компонента —святая троица. И всякая полярность несет в
себе третий элемент. Например, жар и холод содержат в себе тепло. С точки зрения высших уровней
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пространственных измерений, полярность —не более чем иллюзия. Во всем можно найти единство. Во всякой
вещи есть единый Бог и единый Дух.

Но находясь на низком уровне, мы толкуем все иначе. Нам кажется, что мы способны различать добро и зло.
Но эти понятия преходящи, так как полярные силы необходимы для того, чтобы Вселенная правильно
функционировала. Помните, что темные силы необходимы для сдерживания развития определенной области
сознания, как вселенского, так и человеческого. Светлые силы делают все возможное, чтобы подстегнуть
расширение сознания. Это противостояние помогает сознанию достичь нужной точки в нужный момент. К
примеру, девять месяцев, а не три или пятнадцать — как раз нужное время для вынашивания ребенка.
Полярные силы являются причиной того, что ребенок появляется на свет в положенное время.

Итак, сейчас нам нужно различать добро и зло, но при этом не забывать о присутствии Бога в любой
ситуации и при любом событии. Мы должны знать о том, что все в этом мире является цельным, завершенным и
совершенным, и все свершается правильно, каким бы плохим или хорошим нам ни казалось происходящее. Мы
должны замечать, что жизнь порождает глубокое сознание, пронизывающее все вещи мира.

В нынешнем состоянии мы склонны думать, что живем в собственном теле, что все «окружающее» отделено от
нас, и наши мысли и чувства не реализуются во внешнем мире. Нам кажется, что, спрятав свои мысли и чувства, мы
не позволим им влиять на «окружающее». Но это просто неправда. Все наши чувства, мысли и поступки творят
миры, распространяющиеся до самых далеких звезд. Каждое мгновение мы создаем все, даже то, чего не
способны вообразить.

Сферическое дыхание
Друнвало утверждает, что медитация нужна, чтобы мы получили возможность возвратиться к тому способу

дыхания, которым мы пользовались до последнего смещения полюсов. При этом мы должны вбирать в себя
прану через макушку и промежность, чтобы энергия попадала в наше тело как сверху, так и снизу. После этого
прана входит в кристаллическую решетку, окружающую наше тело (в звезду-тетраэдрон, вписанную в сферу), и
сходится в одной из чакр.

Об этой дыхательной медитации Друнвало сообщили ангелы, которые являются не чем иным, как высшим
аспектом самого Друнвало. Он не получал этой информации от Тота. Для того чтобы прожить 52000 лет в одном
теле, Тот ежедневно по одному часу проделывал следующее упражнение: располагался головой к северу,
ногами к югу, концентрировался на одной из чакр и дышал определенным образом. Затем он располагался в
противоположном направлении, для того чтобы изменить свою полярность, и проделывал аналогичное
упражнение в течение следующего часа.

Кроме этих дыхательных упражнений, Тот каждые пять лет представал перед «огнем жизни». Стоит ли
говорить, как он обрадовался, когда Друнвало предложил ему свою дыхательную медитацию, успешно
заменяющую эти длительные упражнения?

По словам Друнвало, первые шесть вдохов его сферической медитации приносят больше пользы, чем
двухчасовые дыхательные упражнения Тота. Это сферическое дыхание Христова Сознания используют киты и
дельфины.

Медитация представляет собой несколько серий по четырнадцать дыханий. Первые шесть дыханий служат
для балансировки полярностей в чакрах и для очистки электрических цепей. Следующие семь дыханий
помогают возобновить правильный ток праны по телу и восстанавливают сферическое дыхание организма.
Четырнадцатый вдох изменяет баланс энергии праны, накопленной в теле, и изменяет трехмерное сознание на
четырехмерное.

Эта медитация является не просто дыханием. Она предназначена для гармоничного объединения тела,
дыхания и сердца.

Описанное упражнение —всего лишь первые четырнадцать из семнадцати дыханий, необходимых для
создания Меркабы с ее полями, вращающимися в противоположных направлениях. Поскольку внутренняя
Меркаба создается только при том условии, что ваше эмоциональное тело является абсолютно нетронутым, вам
совершенно необходимо открыть свое сердце и наполнить его чувством любви и единства во время
медитации. Безусловно, вы сделаете все, что от вас зависит.

Вначале усядьтесь удобно и расслабьтесь. Закройте глаза, и пусть окружающий мир отступит от вас.
Почувствовав покой, позвольте своей любви распространиться на все вокруг. При этом представляйте звезду-
тетраэдрон, окружающую ваше тело.

Сделав первый вдох, представьте себе мужской тетраэдрон. Его вершина направлена к небу. Угол основания
тетраэдрона (основание находится на уровне ваших колен, когда вы стоите) у мужчин направлен вперед, а у



женщин он обращен назад. Теперь постарайтесь представить (напрягите свое воображение), как мужской
тетраэдрон наполняется сияющим белым светом. Все ваше тело окружено этим светом.

Во время этого вдоха поднимите руки ладонями кверху, большой и указательный пальцы слегка
соприкасаются. Это — мудра. Остальные пальцы не должны соприкасаться.

Вдыхайте воздух через нос на протяжении семи секунд. Вдох должен быть расслабленным, спокойным и
ритмичным. Пусть воздух вначале наполнит живот, затем поднимется к диафрагме и наполнит грудь.
Осуществите это в одном движении.

Затем на вершине вдоха, не делая паузы, начинайте выдыхать. Медленно выдыхайте через нос на протяжении
семи секунд. Во время выдоха начинайте представлять себе женский тетраэдрон. Женский тетраэдрон обращен
вершиной к Земле, его угол, находящийся на уровне солнечного сплетения, у мужчин обращен назад, а у женщин
вперед. И снова увидьте, как этот тетраэдрон наполняется сверкающим светом.

Завершив выдох, длящийся около семи секунд, расслабьтесь и задержите дыхание на пять секунд. Направьте
зрачки друг к другу (иными словами, слегка скосите глаза), затем взгляните вверх и тут же переведите взгляд на
землю. Сделайте это как можно быстрее. В это же время представьте, как белый свет женского тетраэдрона
вырывается из его вершины в Землю.

Вы должны почувствовать, как электричество проходит вниз по вашему позвоночнику. Друнвало называет
это пульсацией. Это очищение от негативной энергии той части вашей электрической системы, которая
связана с мудрой (соприкосновением указательного и большого пальцев).

После этого немедленно приступайте ко второму вдоху. Второй вдох ничем не отличается от первого, кроме
одной детали: при этом вы используете другую мудру. Во время второго вдоха ваши большой и средний
палец соприкасаются. Все остальные вдохи (от третьего до шестого) вы исполняете так же, как первый. Все то же
самое, кроме мудры.

Во время третьего вдоха вы держите вместе свои большой и безымянный пальцы. Во время четвертого вдоха
должны соприкасаться большой палец и мизинец. При пятом вдохе соедините большой и указательный пальцы
(точно так же, как и при первом вдохе). При шестом вдохе поступайте так же, как и при втором: держите вместе
большой и средний пальцы.

Следующие семь вдохов и выдохов происходят иначе. Вам не обязательно представлять себе мужской
тетраэдрон при вдохе и женский тетраэдрон при выдохе. Вместо этого вам следует визуализировать трубку,
проходящую через ваше тело. Эта трубка возвышается над вашей головой на длину руки и опускается ниже
ваших ступней на ту же длину. Иными словами, трубка проходит через вершину мужского тетраэдрона, которая
возвышается над вашей головой на расстоянии длины руки. Она также проходит через вершину женского
тетраэдрона, опускающегося на длину руки ниже ваших стоп. Диаметр трубки равен диаметру отверстия,
которое образуется при соприкосновении кончиков большого и среднего пальцев.

Седьмой вдох начинайте делать сразу после пульсации, которой вы завершаете свой шестой выдох. Вдыхайте
воздух ритмично, приблизительно за семь секунд, как это вы делали при предыдущих упражнениях. Во время
вдоха представляйте трубку, проходящую сквозь ваше тело, а также блистающий свет, струящийся по трубке
вверх и вниз. Иными словами, визуализируйте прану, струящуюся сверху, и в то же время прану,
поднимающуюся наверх из-под ваших ног.

В это время свет действительно начнет струиться по вашей трубке. А теперь представьте, как световые
потоки встречаются в трубке на уровне пупка, или третьей чакры. Там, где два потока праны столкнулись, в
трубке начинает формироваться сфера размером с грейпфрут. Сфера медленно вырастает.

Все это происходит в начале вашего седьмого вдоха. На протяжении семи секунд, за которые происходит ваш
вдох, светящаяся сфера постепенно увеличивается. Сделав вдох, тут же начинайте выдыхать. Больше не должно
быть задержек дыхания и пульсаций.

При всех семи упражнениях используйте одну и ту же мудру — большой и указательный палец слегка
соприкасаются, ладони смотрят вверх.

Когда вы выдыхаете воздух, прана выходит из обоих концов трубки, а сфера, находящаяся в области вашего
пупка, продолжает расширятся. В конце выдоха (длящегося около семи секунд) она достигает восьми-девяти
дюймов в диаметре.

После завершения седьмого выдоха незамедлительно приступайте к восьмому вдоху. Во время восьмого
вдоха сфера продолжает расти, и к концу восьмого выдоха достигает своего максимального размера —
становится величиной с волейбольный мяч.

На девятом вдохе сфера уже не может увеличиваться в размерах, поэтому единственное, что ей остается, —
это становиться ярче. Представьте, как сфера становится все ярче и ярче как на вдохе, так и на выдохе. Во время
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десятого вдоха продолжайте визуализировать, как сфера становится все более и более яркой. На средине
вдоха сфера наберет критическую массу и вспыхнет, как солнце. Во время выдоха сложите губы, словно
собираетесь свистнуть, и выпускайте воздух с силой через это маленькое отверстие. Затем пусть воздух
полностью выйдет из вашего тела со свистом. Когда вы проделаете все это, зажженное солнце выйдет
наружу и заключит ваше тело в свою сферу. Это та же сфера, которую Леонардо да Винчи отобразил в своем
рисунке. Все ваше тело сейчас находится внутри сферы яркого белого света, или праны.

Однако сфера еще не пришла в состояние равновесия. Вся ваша энергия ушла на ее создание. Чтобы
стабилизировать сферу, вам понадобится сделать еще три вдоха и три выдоха.

Одиннадцатые, двенадцатые и тринадцатые вдохи и выдохи необходимы для стабилизации сферы. Дышите
так же, как дышали в седьмой, восьмой и девятый раз, ощущая, как потоки праны струятся по трубке, встречаясь
на уровне пупка и превращаясь в сферу вокруг вашего тела. Теперь сфера стабилизирована, и вы готовы к
важнейшему четырнадцатому вдоху. С седьмого по тринадцатый вдох потоки праны сходились в области пупка.
Это настраивало нас на трехмерную реальность. Если мы хотим оставаться в ней, то нам следует
остановиться после тринадцатого выдоха. Но поскольку мы устремились к четвертому измерению, нам следует
сделать четырнадцатый вдох.

В начале четырнадцатого вдоха вы переносите точку встречи двух потоков праны от пупка к грудине.
Большая сфера, окружающая ваша тело, поднимается при этом так же, как и маленькая сфера, все еще
находящаяся внутри вас. Сейчас она сместилась от пупка к грудине.

Добившись того, что прана сходится в этой точке, вы смещаете свое сознание в четвертое измерение —
на уровень Христова Сознания.

Ваша мудра также меняется. Мужчины кладут левую ладонь сверху на правую, а женщины кладут правую
ладонь на левую. В обоих случаях большие пальцы должны слегка соприкасаться. Такое положение рук
сохраняется до конца медитации.

Если вы продолжаете дышать из центра своего Христова Сознания, переключитесь на поверхностное,
расслабленное дыхание и позвольте себе чувствовать потоки праны и любви так долго, как вы того желаете.
Друнвало советует проводить в этой медитации не менее десяти минут.

В это время необходимо испытывать чистые чувства и иметь чистые мысли о любви, правде, гармонии и
мире. Дело в том, что в четвертом измерении, или в Христовом Сознании, мысли мгновенно превращаются в
реальность. Продолжая заниматься этой медитацией, вы все точнее и точнее настраиваете свое сознание на
уровень четвертого измерения. При этом вы все больше убеждаетесь в могуществе собственных мыслей и в
том, как они безошибочно создают вашу реальность. Ваши мысли реализуются все быстрее, вот почему
они должны быть безупречно чисты.

Если вы решили практиковать эту медитацию, то медитируйте ежедневно, пока не научитесь дышать
сознательно. Это значит, что при каждом вдохе вы должны помнить о своей тесной связи с Единым Духом,
пронизывающим все мироздание. Для этого необходимо только делать ежедневно по четырнадцать таких
вдохов. Благодаря им вы вспомните, как следует дышать сквозь свою трубку и воссоздавать свою сферу в
любое время.

Эта сферическая прана также создает вокруг вас очень мощное защитное поле, второе по силе после
Меркабы. Вы будете ощущать себя в безопасности и начнете доверять окружающему миру.

Очень важно при этой медитации отчетливо визуализировать мужской тетраэдрон на вдохе и женский
тетраэдров на выдохе. Это относится как к мужчинам, так л к женщинам. Каждая из этих фигур наполнена
блистающим светом праны. Я открыл для себя, насколько полезно сконструировать их модель: теперь я могу
в любой момент войти в тетраэдроны и «примерять» их.

Мне всегда было труднее представить мужской тетраэдрон. Обычно я путался, думая, куда направлена
вершина его основания. Но я нашел выход, создав конструкцию из шестов для палатки и веревки. Я клал
шесты на пол в форме треугольника, символизировавшего основание тетраэдрона. Затем я привязывал по
веревке к углам этого треугольника и сводил свободные концы у себя над головой. Таким образом получалась
вершина тетраэдрона. Длина граней тетраэдрона равна вашему росту, или длине ваших распростертых
рук. Это занятие помогло мне яснее представить форму мужского тетраэдрона и невероятно облегчило 
мои  медитации.

Я также нашел полезным отмечать очертания тетраэдронов руками перед началом медитации. Иными
словами, в начале занятий я прочерчивал в воздухе грани мужского тетраэдрона и намечал его вершину у
себя над головой. Мне казалось, что таким образом я фиксирую его изображение в пространстве. Я также
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прослеживал основание женского тетраэдрона на уровне своего солнечного сплетения. Затем я представлял
себе вершину основания за своей спиной и вершину самого тетраэдрона, уходящую в землю под моими
стопами.

Необходимо ясно представлять свое положение по отношению к звезде, когда мы сидим или стоим. В
любом случае вершина мужского тетраэдрона должна находиться над нашей головой на расстоянии
вытянутой руки. Помните, когда мы стоим, основание мужского тетраэдрона находится на уровне коленей,
когда же мы садимся, его основание соответственно смещается вниз. Это означает, что, когда мы садимся на
стул, основание находится на уровне пола или по крайней мере рядом с полом. Если же мы садимся на землю,
то примерно половина мужского тетраэдрона уходит под землю.

Основание женского тетраэдрона всегда находится на уровне солнечного сплетения, сидим мы или
стоим. Когда мы стоим, вершина женского тетраэдрона уходит под землю на длину руки. Если же мы
садимся на стул, его вершина соответственно уходит вниз. Когда мы садимся на землю, более половины
женского тетраэдрона погружается ниже уровня земли.

Практикуя эту медитацию, вы убедитесь в том, насколько лучше вы станете «видеть» тетраэдроны, трубку и
наполняющий их свет.

Вначале мне с трудом удавалось визуализировать тетраэдроны, Я мог только видеть трубку и растущий
передо мной шар праны. Немного лучше мне удавалось видеть свет. Сейчас же все изменилось: я ощущаю
эти поля как часть самого себя, как продолжение собственного тела.

Практика сакральной геометрии невероятно помогла мне в этом. Я постоянно делал рисунки — и думаю,
что это наилучший способ постижения науки.

Геометрия не только помогла мне в медитациях, но и невероятно облегчила процесс интеграции
правого и левого полушарий, благодаря чему я научился видеть в мире присутствие вечного духа.

ментов. Это дает мне всевозрастающее понимание, что все в этом мире развивается так, как следует, и
я в каждое мгновение получаю именно то, в чем нуждаюсь.

Одно дело понимать все концептуально, и совсем другое — знать это из собственного опыта.
Наконец-то я нашел утраченное звено.

Процесс совершенствования дыхания до такой степени, чтобы помнить при каждом вдохе о своей
тесной связи с источником жизни, может быть долгим, а может быть и коротким —все зависит от
индивидуальных особенностей. Друнвало говорит, что ему об этом постоянно напоминали ангелы, и только
через двенадцать лет он овладел дыханием в совершенстве. До того как приняться за написание этой
книги, я ежедневно занимался дыхательной медитацией в течение девятнадцати месяцев и только
недавно смог прибавить три следующих вдоха, необходимых для создания Меркабы.

Чтобы сделать эти три дополнительных вдоха, необходимо получить разрешение от своего высшего Я.
Пятнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый вдохи приводят поля Меркабы в движение. Я не рассказал
вам подробно об этих трех вдохах, так как сам еще не овладел ими в совершенстве. Вначале я наивно
полагал, что мои знания об осознанном дыхании (реберсинг), безусловно, превосходящие представления
большинства людей, помогут мне мгновенно создать свою Меркабу. Но куда там!

На овладение первыми четырнадцатью вдохами у меня ушло шестнадцать-семнадцать месяцев, и я все
еще далек от совершенства.

И все же я добился большого успеха. Я все глубже осознаю энергетическое поле, окружающее мое
тело, и это вселяет в меня чувство безопасности и защищенности.

Я также научился сочетать эти дыхательные упражнения с моей практикой реберсинга. Теперь в
процессе реберсинга я вбираю в себя прану через макушку так, чтобы та проходила сквозь мою
шишковидную железу, а также втягиваю ее через промежность.

Безусловно, это постепенный процесс. В начале практики у меня не было ничего, кроме веры и
твердой решимости. Сейчас же мне стало ясно, что моя способность помогать при помощи реберсинга
как себе, так и остальным невероятно возросла.

Я ощущаю пробуждение своей шишковидной железы и «вижу» свет в себе все более отчетливо.
Единство всего сущего становится для меня живой реальностью. Я дышу все более сознательно, так как
помню о том, что каждый вдох соединяет меня с жизнью.

Чтобы убедиться в том, насколько вам удалось освоить медитацию четырнадцати вдохов, я советую каждому
практикующему посетить семинары «Цветок жизни».
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Там опытные инструкторы проведут с вами медитации, ответят на все ваши вопросы, и вы сможете вдоволь
практиковать искусство дыхания.

Вам также подробно расскажут на этих занятиях о пятнадцатом, шестнадцатом и семнадцатом вдохах,
благодаря которым вы сможете активировать свои Меркабы.

Филадельфийский Эксперимент
Филадельфийский Эксперимент (официально известный как «Проект Радуга») был секретным опытом по

созданию невидимых военных кораблей или, по крайней мере, считался таковым. Да, именно невидимых!
Видели ли вы фильм с таким названием? Эксперимент проводился в 1943 году, в разгар Второй мировой
войны. Вовсе не так трудно сделать корабль невидимым, как это может показаться. Все, что от вас требуется,
—это переправить корабль в обертон следующего измерения, и он станет невидимым для каждого
находящегося на этом уровне измерений. Друнвало утверждает, что это по силам любому. Необходимую
технологию для проведения Эксперимента нам передали Серые. Землянам было необходимо
маскировочное устройство, чтобы выиграть войну, но Серые руководствовались совсем другими
соображениями, помогая нам. Об этом я расскажу вам позже.

Для того чтобы сделать что-то невидимым или чтобы перейти в обертон следующего
пространственного уровня, вам следует создать энергетические поля, вращающиеся в противоположных
направлениях с определенной скоростью. Ученые, отвечающие за проведение эксперимента, создали такие
поля на основе Меркабы. Когда вы переноситесь из одного измерения в другое, поля, вращающиеся в
противоположных направлениях должны увеличить скорость вращения: переключиться со скорости,
равной девяти десятым скорости света, на полную скорость света. Для этого необходим невероятно
сложный набор гармоник.

При этом опыте визуальное переживание сводится к тому, что пространство превращается в красный
туман и принимает форму летающей тарелки. Затем цвета начинают меняться, проходя через всю гамму от
красного до оранжевого, желтого, зеленого, синего и пурпурно-ультрафиолетового. Наконец, вспыхивает
ослепительно-белый свет, который постепенно меркнет. Каждый физический объект вначале кажется
золотым. Золото начинает светиться и становится совершенно прозрачным. В это время вы можете видеть
все вещи насквозь. Затем вы оказываетесь в полном мраке и осуществляете девяностоградусный сдвиг,
состоящий из двух сорокапятиградусных сдвигов. Миры различных пространственных уровней находятся по
отношению друг к другу под углом 90 градусов' После этого девяностоградусного смещения вы
оказываетесь на ином уровне измерения.

Каковы бы ни были результаты Филадельфийского Эксперимента, он действительно имел место в
реальной жизни и проводился Военно-Морскими Силами США в 1943 году. Для этого использовался
военный корабль USS Eldridge. Ученые хотели сделать этот корабль невидимым для радара, а не полностью
незримым. Во время эксперимента цвета меняются от красного до оранжевого, желтого и зеленого. Это
занимает не слишком много времени, но достичь данной фазы экспериментаторам не удалось. Это примерно
то же самое, что поднять реактивный самолет на несколько метров над землей, а затем заглушить мотор.
Иными словами, эксперимент мгновенно провалился. Военный корабль со всей командой исчез из поля
зрения примерно на четыре часа. Когда он появился, некоторые из членов экипажа были буквально
вдавлены в палубу, двоих нашли в отсеках, некоторых не нашли вообще, а остальные попеременно то
дематериализовывались, то снова материализовывались. Само собой разумеется, что все уцелевшие были
полностью дезориентированы.

Двое из членов команды бросились в воду в надежде добраться до суши вплавь. И они действительно
оказались на суше, но не в Филадельфии, а в Лонг-Айленде (в одном из районов Нью-Йорка) в 1983 году. Они
«выплыли» именно в это время, так как тогда проводился аналогичный эксперимент, получивший название

«Монтоукский Проект»1. Он был связан с Филадельфийским Экспериментом 1943 года. Эти двое были
братьями, их имена — Дункан и Эдвард Камероны.

Оба эксперимента проводились 12 августа. Судя по словам Ала Билека (утверждающего, что его
настоящее имя Эдвард Камерон и что он один из тех двоих, которые бросились в воду с корабля USS

Eldridge2), на нашей планете существует четыре биополя, и все они достигают пика интенсивности каждые
двадцать лет (1943,1963,1983 и т. д.), именно 12 августа. Это приводит к тому, что магнитная энергия также
достигает своего пика в это время. Этой энергии достаточно для создания гиперпространственного поля и
для того, чтобы в 1943 году военный корабль вошел в это гиперпространство.



Рис. 13.1. Заключенная в сферу звезда-тетраэдрон.
Основания составляющих ее тетраэдров соприкасаются со

Ал Билек также говорит, что благодаря этим двум экспериментам Серым удалось пробить огромную
дыру в пространстве-времени. Это было сделано умышленно, так как подобная брешь давала возможность
бесчисленному количеству инопланетных кораблей входить в атмосферу Земли. Безусловно, все это делалось
как подготовка к массированному «тихому» десанту пришельцев на территорию Соединенных Штатов
Америки. Благодаря этому вторжению и было подписано соглашение между Серыми и США. При линейном
времяисчислении Филадельфийский Эксперимент (1943 года) предшествовал Монтоукскому Проекту (1983
года), но последний породил такую временную петлю, что привычная линейная хронология просто не
применима.

Друнвало говорил, что повстречался с Дунканом Камероном благодаря Питу Кэрролу, нью-йоркскому
инструктору, тренирующему пилотов реактивных самолетов. Он также познакомился с бывшим
государственным служащим по имени Престон Николе, принимавшим участие в Монтоукском Проекте. Дункан
обладал способностью видеть вращающиеся поля энергии вокруг тела Друнвало, а это могут лишь немногие.
Друнвало тоже видел, что вокруг тела Дункана вращаются энергетические поля, хотя эти поля не были
сбалансированы. Позвоночник Дункана использовался для управления полями при обоих больших
экспериментах. Так поступают и другие виды млекопитающих, например киты и дельфины. Вожак стаи
использует свой позвоночник для выработки электромагнитного поля, и остальные члены стаи соединяются
с этим полем. Это напоминает единый многоклеточный организм. Вся стая безоговорочно следует за
вожаком. Это объясняет феномен выбросившихся на берег китов. Вожак выбрасывается на берег по одному
ему известной причине, остальная же группа китов выбрасывается вслед за ним как единое тело.

Итак, Дункан Камерон был использован в обоих экспериментах. Дыра во времени-пространстве привела к
появлению в четвертом измерении мощных воронок энергии, которыми, по словам Друнвало, очень
обеспокоено американское правительство. Если эти энергетические смерчи проникнут в наше измерение,
огромным районам Земли грозит полное разрушение. Возможно, погибнет вся планета. Однако, как говорит
Друнвало, высшие существа не слишком волнуются из-за этого. Для них это не представляется особой
проблемой.

Монументы Марса
Именно Серые, а не наше правительство проводили эти эксперименты со временем. И на поводу у Серых шло

не наше правительство, а так называемое «тайное правительство». Целью экспериментов вовсе не было сделать
военный корабль невидимым —это служило только предлогом. У Серых были куда более далеко идущие планы,
связанные с Марсом. Вспомните, ведь миллион лет назад их предки проводили подобный эксперимент; они
даже оставили памятники на Марсе, математически

демонстрирующие их достижения. Эти монументы были впервые сфотографированы в 1976 году
космическим кораблем NASA «Викинг».

На этих снимках запечатлено нечто, напоминающее человеческое лицо. Снимок был сделан в области
Марса, получившей название Сидония. «Викинг» также сделал снимки одной пятисторонней и нескольких
четырехсторонних пирамид, а также ряд иных интересных объектов.

Некоторые люди, в их числе Винсент ди Пьетро и Грегори Моленар (сотрудники NASA), а позже и Ричард

Хоуглэнд3, получив доступ к снимкам, сделанным космическим кораблем «Викинг», опубликовали их. После
интерпретации снимков монументов Марса (NASA признает факт их существования очень неохотно), Хоуглэнд и
геолог Эрол Торун принялись за исследование геометрии объектов. Хоуглэнд, изучив сакральную геометрию и
внимательно рассмотрев фотографии объектов, пришел к выводу, что углы между пирамидами отображают в
малейших деталях вписанный в сферу тетраэдр. Если точку сферы, с которой соприкасается вершина
вписанного в нее тетраэдра, принять за полюс, то основание тетраэдра будет соприкасаться со сферой в месте
19,47 (округленно 19,5) градуса широты противоположного полюсу полушария. Если же вы заключите в сферу
звезду-тетраэдрон, то основания составляющих ее тетраэдров будут соприкасаться со сферой на 19,5 градусах
северной и южной широт (рис. 13.1). Ричард Хоуглэнд обнаружил, что эта величина встречается на всех снимках
пирамид Марса. Не приходится сомневаться в том, что она имеет особое значение.

Ричард Хоуглэнд также изучил фотографии Юпитера,
Сатурна и Нептуна, сделанные различными космическими

кораблями, и обнару



жил, что красное пятно Юпитера находится на 19,5-градусной широте, большое темное пятно Нептуна также
находится на 19,5-градусной широте, а исследователи полагают, что аналогичное темное пятно Урана тоже
расположено на 19,5 градусе южной широты. На Сатурне определяется две туманности, находящиеся на 19,5
градусах как южной, так и северной широт. К тому же если вы проследите за солнечной активностью, то
увидите, что пятна на Солнце расположены на 19,5 градусах южной и северной широт. На Земле вулкан

Монакей (Гавайские острова) также приходится на 19,5 градус северной широты4.
Согласно Друнвало, вокруг каждой из планет существует три вращающихся электромагнитных поля в

форме звезд-тетраэдронов. Хоуглэнд и NASA только сейчас начинают подозревать об их присутствии.
Люди из NASA не желают, чтобы нам стало известно об открытиях пирамид на Марсе, и делают все

возможное, чтобы поднять на смех исследователей этих объектов, даже если те принадлежат к их
организации. Почему же Управление хочет скрыть от нас факты? Ответ на этот вопрос вы получите позже,
когда мы поговорим о Тайном правительстве, Серых и переменах на планете Земля.

Механизмы, использующие неисчерпаемые источники энергии
Уже существуют машины, работающие на неисчерпаемых источниках энергии. Их технология основана на

вращающихся энергетических полях. Одна из этих машин называется «машиной № и, по словам Друнвало,
сейчас находится в Индии. Скоро она предстанет на всеобщее обозрение. Эти механизмы могут
вырабатывать фактически бесконечное количество электроэнергии. Затраты на их содержание не должны
превышать нескольких сотен долларов, и они никогда не изнашиваются.

Никола Тесла пытался подарить миру бесплатный источник энергии много лет назад. Вот что пишет об
этом Джорж Эндрюс в своей книге «Внеземные враги и друзья-»:

Тесла хотел подарить миру бесплатную и неистощаемую энергию, черпая электричество из Земли и
атмосферы и передавая его на расстояние в форме волны, как это происходит при радиотрансляции. Эта
идея явно не пришлась по вкусу магнатам, владельцам электростанций и производителям оборудования, не
говоря уже о нефтяных королях. Пришел 1910 год, и бедный Тесла был осмеян, а люди, обеспечивающие его
финансовую поддержку, были вынуждены отказаться от своих намерений под давлением более крупных
игроков. Оставленный всеми, почитаемый безумцем и полностью сломленный, Никола Тесла умер в

Соединенных Штатах в 1943 году.5

Что ж, сильные мира сего не хотели дать нам возможность узнать о бесплатной энергии, но это знание
неизбежно придет к нам. Согласно Друнвало, проект уже был представлен на рассмотрение Организации
Объединенных Наций, и информация рано или поздно дойдет до нас.

Венера
По словам Друнвало, на Венере также существует монументальный комплекс. И об этом известно NASA.

В январе 1985 года Управление обнаружило на Венере комплекс сооружений, аналогичный подобному
комплексу в Гизе. Пирамиды и Сфинкс в точности повторяют египетские. Существует более двухсот
фотографий Ситерианского комплекса. Друнвало утверждает, что говорил с людьми, непосредственно
занимающимися этим вопросом.

Американский комитет по вопросам душевного здоровья, в состав которого входят двадцать человек
(консультируемый NASA, когда речь заходит о возможности существования жизни на других планетах), в мае
1985 года дал разрешение на обнародование информации о Венере. Это означает, что Управление было
вынуждено сделать это под давлением закона.

Информация была передана единственной телевизионной станцией в штате Флорида только один раз.
Конечно же, никто не поверил в это. Обнародовав информацию, NASA формально выполнило требования



закона и получило возможность скрыть остальные факты.
Сразу же после этого NASA отправило к Венере другой космический корабль, отснявший 90 процентов

поверхности планеты. Безусловно, изучался только трехмерный аспект Венеры, ведь они не знают, как
можно документировать четырехмерные аспекты планет. Если вы отправляетесь на какую-то из планет, то
вначале должны настроиться на нужный пространственный уровень и определить, что на нем происходит.
Жизнь существует только в определенных измерениях. Трехмерный уровень Венеры необитаем.

Однако на Венере жизнь процветает на уровне четвертого измерения. Эта прекрасная планета населена
расой хаторов, самой развитой и мудрой расой в нашей Солнечной системе. Они намного превосходят в
развитии людей, Серых и нефилимцев.

Хаторы — существа Христова Сознания. Они достигают десяти-шестнадцатифутового роста, а вся их
наука основана на звуковых потоках, выходящих прямо из горла. Они представляют собой свет и чистую
любовь. Они долгое время работали вместе с египтянами. Комплекс пирамид на Венере возник благодаря
постоянному общению наших двух рас.

Подобные комплексы существуют и на Луне. У нас есть небольшие базы, расположенные на обратной стороне
Луны. Отдел стратегической оборонной инициативы NASA разработал секретный проект «Клементина» по
запуску космического корабля в этот район в 1994 году.

Но позвольте мне возвратиться к Филадельфийскому Эксперименту и рассказать вам об истинной причине,
которой руководствовались Серые, взявшись за его проведение. Когда атмосфера Марса была уже
полностью истощена, марсиане (прародители современных Серых) решили возвести комплекс в Сидонии, для
того чтобы впоследствии создать внешнюю Меркабу. машину пространства-времени, при помощи которой они
смогли бы отбросить себя в будущее. Комплекс в Сидонии предназначался не для того, чтобы
продемонстрировать конструкцию Меркабы. Этот комплекс сам по себе являлся механизмом ее создания. По
утверждению Тота, это произошло по крайней мере миллион земных лет назад. Марсианам повезло, и они
спроецировали себя в Атлантиду 67-го тысячелетия до Р.Х.

Потомки марсиан попытались повторить этот эксперимент приблизительно шестнадцать тысяч лет назад,
но в этот раз потеряли контроль над ним, пробили брешь в пространственных уровнях, и это привело к тому,
что духи всех пространственных уровней поселились в телах жителей Атлантиды.

Друнвало не знает, сколько еще подобных экспериментов пытались провести Серые, но ему доподлинно
известно, что один из них имел место в!913 году. Они предприняли еще одну попытку в 1943 году
(Филадельфийский Эксперимент) и другую — в 1983 году (Монтоукский Проект). В будущем нам грозит по
крайней мере еще один эксперимент.

Ал Билек, утверждающий, что принимал участие в Монтоукском Проекте, говорит, что разработчики
проекта развили в себе способность свободно путешествовать во времени. Они могли забираться как угодно
далеко в прошлое и будущее. Друнвало говорит об этом несколько иначе. По его словам, ученые, принимавшие
участие в разработке проекта, способны проникнуть в прошлое на миллион лет, где они натыкаются на стену.
Они также могут забираться вперед до 2012 года, где снова упираются в другую стену. Причина заключается
в том, что первый эксперимент проводился миллион лет назад, и Серые не могут проникнуть дальше этой
даты. Они также не могут продвинуться в будущее позже 2012 года, так как в это время должен состояться их
последний эксперимент. Все опыты связаны между собой, не только Филадельфийский Эксперимент и
Монтоукский Проект, но все они!

Серые пытаются решить некоторые свои проблемы и поэтому получили свободу на высших уровнях жизни.
Жизнь создает ситуацию, при которой в выигрыше оказывается каждый. Так что не следует уничтожать Серых,
пусть всем будет хорошо.

Изувеченные животные
Иной аспект экспериментаторской деятельности Серых на нашей „; планете — это увечье скота. Причина, по

которой Серые расчленяли скот I' (я умышленно употребляю здесь прошедшее время), состояла в желании I,
понять сексуальную энергию. Серые утратили свою сексуальность очень I давно и продолжали свой род
пробирочным способом.

За последние двадцать лет стало известно о тысячах случаев увечья скота (а также и других животных). Линда
Моултон Хоув, одна из первых I исследовательниц этого явления, подготовила телевизионную передачу, |;

посвященную увечью скота, под названием «Странная жатва» и написала книгу «Жатва пришельцев»6. Ей
вначале пришло в голову, что в этом деле замешано американское правительство, но, вникнув в вопрос глубже,
исследовательница поняла, что это дело рук более технологически развитых существ. Она обнаружила, что



надрезы сделаны невероятно тонким лазерным оборудованием, которого не существует в распоряжении
человечества. Более того, из изувеченных коров были откачаны все до единого эритроциты, а этого люди
просто не смогли бы осуществить.

Серые также похищали людей и проводили над ними опыты. Количество подобных похищений далеко
превосходило цифры, указанные в правительственном договоре. Это производилось с целью изучения нашей
сексуальной и эмоциональной энергии. Согласно Друнвало, Серые сейчас покинули Землю, и появилась
надежда, что подобные случаи не повторятся.

Серые осознали, что для того, чтобы выбраться из ловушки, в которую они сами себя загнали,
изолировавшись от источника жизни, им необходимо возвратиться в свои эмоциональные тела. К несчастью,
они нашли только один способ осуществить эту цель — исследовать нас интеллектуально. Безусловно, такой
подход не может привести к успеху. Изначально Серые были созданы подобно нам: их эмоциональные тела
были незапятнанными Только соучастие в бунте Люцифера изолировало их от единой реальности. Они зашли
слишком далеко в своем механическом индустриальном развитии, и это перестало приносить
положительные результаты. Подобная технология неоднократно испытывалась во вселенной, и каждый раз
последствия были катастрофическими. Конструирование космических кораблей для межпланетных
путешествий и роботов для выполнения всей работы всегда приводило их создателей к потере
эмоционального тела —основного источника силы.

Вы можете создать Меркабу внешним способом. Для этого нужны только знания. Не требуется ни любви,
ни чувств, ни эмоций. В результате вы получаете НЛО. Любые НЛО, или летающие тарелки, основаны на
принципе внешней Меркабы. Проблема состоит в том, что подобные объекты изолируют вас от
источника жизни и становятся причиной потери эмоциональных тел. Конструируя наружную Меркабу, вы не
вкладываете в свою работу никаких чувств, никакой любви, ничего того, что требуется от эмоционального
тела. Такой подход порождает существ, во всем опирающихся на логику, лишенных эмоционального тела.

Существует еще одна проблема (или роковая ошибка) наружной Меркабы: она устанавливает границы
вашего вознесения на иные пространственные уровни. Звездные ворота высших измерений создавались с
тем расчетом, что для прохождения сквозь них требовались эмоции. Этой детали не учел Люцифер —
четвертый ангел, восставший против Бога, желавший положить в основу творения наружный образец.
Миллион лет назад Марс содрогался в предсмертной агонии. Это были последствия предыдущего бунта
Люцифера. В результате погибло много планет и целые участки космоса. Марсиане также невероятно
«преуспели» в своей неспособности любить, полностью утратив эмоциональные тела. Они опирались лишь
на логику, что привело к разрушению их планеты. Спроецировав себя во времени в Атлантиду, они
принесли с собой и свою болезнь.

Нынешний бунт Люцифера начался в нашей галактике около двухсот тысяч лет назад. Серые являются
основной силой этого бунта. Сейчас они заселили сотни планет нашей галактики и в основном
сосредоточились у Альнилама — средней звезды пояса Ориона. Марсиане являются одними из их
пращуров. Серые лишены эмоциональных тел. Они гибнут из-за роковой ошибки: их создание основывалось
на наружной Меркабе. Они попали в капкан нынешнего уровня существования. Серые не могут проникнуть
на следующую октаву существования, так как изолировали себя от реальности до такой степени, что даже
забыли, что такое любовь. Это значит, что они не могут «чувствовать» свой путь созидания. Сейчас они
осознали свою проблему, поняли ее логически, но не могут найти решения.

В своих экспериментах над людьми Серые пытались слиться с ними, привнести в них свою сущность в
надежде, что таким образом какая-то частица их «Я» сможет выжить. Они клонировали другие расы на этой
планете, чтобы сохранить собственный генофонд. Эксперты клонирования Серых долгое время проводили
широкомасштабные эксперименты на людях. Они создали множество экспериментальных моделей человека
в поисках идеального существа. Они занимаются этим, так как знают, что их вид обречен на вымирание. Их
эксперименты с людьми являются попыткой по выведению гибрида человека и Серого. Они осознают всю
тщетность своих усилий, то, что они обречены как вид. Но Вселенная дала свое разрешение на эту
деятельность, так как со времен пришествия марсиан в Атлантиду история Земли тесно связана с Серыми.

В эту драму вовлечено как минимум пять внеземных рас. Существа из других измерений желают
застраховать нас от крайних мер, которые могут предпринять Серые. Согласно Друнвало, Серые не так
давно пытались стереть человечество с лица Земли, стремительно открывая четвертое измерение. Если бы
их попытка успешно осуществилась, нас бы уже не существовало.

Восхождение на высшие уровни измерений необходимо производить медленно и органично. Когда
Серые пытались форсировать этот процесс, то создали решетку вокруг Земли и уже были готовы отворить
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окно в следующий пространственный уровень. Такое окно работает в обоих направлениях, и для того,
чтобы земные Вознесенные Учителя не смогли остановить их, Серые сделали окна бесконечно малыми и
беспорядочно усеяли крохотными дырочками всю кристаллическую решетку вокруг Земли. Однако
Вознесенные Учителя, используя любовь, смогли истолковать этот беспорядочный рисунок и, когда окно
отворилось, спроецировали сквозь него любовь и таким образом запечатали светом пространственную
дыру. На протяжении трех месяцев после случившегося Серые хранили гробовое молчание.

Все это произошло три или четыре года тому назад, и Серые знают, что это был их последний шанс на
нашей планете. Они увидели, что сознание человечества уже приблизилось к тому, чтобы взять под
контроль планету, погруженную в спячку. Это, собственно говоря, уже произошло, когда перуанка, вступив в
Христово Сознание, сумела поднять погребенный в Египте космический корабль и «навести порчу» на Серых.
И наконец, говоря о бунте Люцифера, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что восприятие этих происшествий с
позиций добра и зла приводит к ограниченной их интерпретации. Мы увязли в полярном сознании
третьего измерения. С точки зрения высших пространственных уровней, это органический процесс с его
неразлучными аспектами добра и зла. Все имеет свою цель, и мы приближаемся к ней.
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1972
Вначале я расскажу вам о том, как Тот вместе с другими Вознесенными Учителями приступил к

синтетическому созданию кристаллической решетки Христова Сознания на этой планете для того, чтобы
устранить последствия конфликта, происшедшего в Атлантиде между марсианами и землянами. Когда
Вознесенные Учителя приступили к конструированию решетки, они первым делом пробурили скважину на
территории Египта, чтобы добраться до Огня Жизни Залов Аменти и активировать геомантию с помощью
священных точек всей Земли. Затем Вознесенные Учителя подсчитали, что к зиме 1998 года мы должны вступить в
четвертое измерение, но вначале это удастся сделать лишь немногим. В этом эксперименте (синтетического
создания кристаллической решетки Христова Сознания) не было ничего необычного. Это регулярно
происходило на других планетах, переходящих с одного уровня сознания на другой, и никто во Вселенной не
видел в этом процессе ничего особенного.

Однако около двухсот лет назад обитатели Сириуса, являющиеся нашим высшим аспектом, поняли, что
существует угроза, что мы никогда не достигнем этого. Они предвидели событие, которое должно было
произойти в 1972 году, и поняли, что для того, чтобы выжить, мы должны находиться к этому моменту на уровне
четвертого измерения. Если мы достигнем этого уровня, проблем не должно возникнуть, в противном же
случае всей планете будет грозить гибель, думали они. Время шло, и становилось понятно, что мы вряд ли
достигнем уровня четвертого измерения.

Сириусиане вовсе не желали стать безучастными свидетелями нашей гибели. Мы, в определенном смысле,
являемся их детьми. И они питают к нам родительские чувства. Они начали искать способ решения этой
проблемы, но безуспешно. В истории мироздания не существует известных путей спасения планеты,
находящейся на том уровне сознания, на котором находится Земля в настоящее время. Когда подобные вещи
происходили в прошлом, они несли с собой неизбежную гибель планеты. Но жители Сириуса не сдавались и
обнаружили, что в отдаленной галактике существует идея разрешения подобной ситуации, но она еще не была
испытана на практике. В это время еще не существовало полной уверенности в том, что мы сами не сможем
перейти на нужный уровень (ведь сознание порой совершает огромные прыжки), но жители созвездия
Сириус предполагали наихудшее. Потому они делали все возможное, чтобы претворить в жизнь свою
идею.

Они создали живой корабль без швов длиной в пятнадцать миль. Он имел форму сигары черного цвета и
в нем сочетались углеродная и силиконовая формы жизни. Эта живая конструкция обладала



самосознанием. Один ее конец был прозрачным и там размещалась команда, состоящая из трехсот-
трехсот пятидесяти жителей третьей планеты Сириуса. Они носили белую форму, украшенную золотой
эмблемой. Проект был разработан во всех деталях, и в придачу к большому кораблю были созданы
маленькие космические аппараты в форме летающих тарелок от двенадцати до двадцати футов в
диаметре. Жители Сириуса, сделав все необходимые приготовления и подсчитав различные возможности,
решили выждать определенное время.

Но возвратимся же на Землю. В 1972 году Друнвало был направлен в Канаду. Там он должен был
установить тайный контакт с человеком по имени Дэвид Судзуки. Судзуки — всесторонне образованный
человек, одновременно работающий на нескольких уровнях. Он изучал генетику, но не через микроскоп, а
через телескоп. Он верит в принцип: «что вверху, то и внизу». Если вы смотрите на большие вещи, то можете
различать все движения более отчетливо. Он наблюдал за полетом астероидов и таким образом постигал
законы генетики.

Судзуки также интересовался солнечной активностью, и в его распоряжении была группа людей,
постоянно наблюдавших за Солнцем. Он знал, что в 1950 году исследователи стали свидетелями
неизвестного доселе явления. Спиралеобразное излучение вырвалось из Солнца и прошло совсем рядом
с Землей. Никто не знал точно, что это было, но явно происходило нечто необычное.

Земля вращается вокруг своей оси, и ось отклоняется сама по себе, делая несколько циклов.
Продолжительность медленного цикла (прецессии) составляет 25920 лет. Существует и другое
раскачивание оси — назад и вперед, длящееся сорок шесть тысяч лет. Есть и иные отклонения, одно из них
происходит за четырнадцать лет. Согласно Судзуки, в 1950 году мы находились в крайней точке этого
отклонения. Когда спираль пролетела мимо Земли, область отклонения увеличилась, а возвращение оси в
прежнее положение замедлилось. Ученые потратили четырнадцать лет для того, чтобы подсчитать, что
изменения в отклонении оси могут привести к смещению полюсов, и Земля получит новые Северный и
Южный полюса. В 1964 году они были уверены в этом.

Команда Судзуки изучала полученные данные еще четыре года. В 1968 году ученые пришли к
окончательному выводу о том, что смещение полюсов неизбежно. Судзуки уведомил вначале канадское
правительство, а затем правительство Соединенных Штатов и других стран о том, что скоро должны
возникнуть новые Северный и Южный полюса. Он рассказал о том, что каждые три года Солнце выпускает
спиралевидное излучение с точностью часового механизма, только интенсивность этого излучения с
каждым разом возрастает. Из их расчетов напрашивался вывод, что в 1972 году, в период с августа по
ноябрь, энергетический уровень возрастет настолько, что на Солнце произойдет взрыв, причем взрыв еще
невиданной силы. Ученые также предсказали, что следующий взрыв должен произойти в 1984 году и вскоре
последует смещение полюсов.

Это событие произошло 7 августа 1972 года. С нашей точки зрения, это было величайшим космическим
явлением (мы, конечно, не знали, что тут не обошлось без вмешательства обитателей Сириуса). В своей
книге «Космический альманах» Антони Р. Кертис назвал это «самым яростным солнечным штормом из всех
виденных». Согласно «Научному, вестнику»,

«Первые августовские дни стали свидетелями мощнейшей солнечной активности. Между 2 и 7 августа
наблюдались сильные вспышки на Солнце... То, что произошло в первых числах августа, является самым
значительным из всех когда либо зарегистрированных событий... При вспышке, произошедшей 7 августа,

дозиметры не могли показать точных значений радиации, так как не •<••• хватало отметок шкалы...»2

Солнечный ветер, средняя скорость которого была равна 500 километрам в секунду, в эти дни достигал
двух с половиной миллионов миль в час, и только через трое суток его скорость снизилась до одного с
половиной миллиона миль в час, и эта скорость держалась на протяжении тридцати дней.

Подобное когда-то казалось невозможным, но это произошло. Отчеты об этих событиях были
опубликованы во всех крупных научных журналах и во многих газетах мира. Но ученые терялись в
догадках, единственное, что они могли предложить, — это выкладку научных данных. Спустя шесть
месяцев Дэвид Судзуки созвал международный научный симпозиум, чтобы обсудить на нем возможные
последствия взрыва. Друнвало расстался с ученым на три месяца раньше, и он не знает, что происходило на
симпозиуме. Но ему известно, что до симпозиума (с августа по ноябрь 1972 года) в прессе появилось множество
публикаций, касающихся этого вопроса. После же симпозиума, проходившего с июня по июль 1973 года,
наступило полное молчание, словно вообще ничего не происходило.



Если бы обитатели Сириуса не вмешались, взрыв обязательно уничтожил бы нас. Он уничтожил бы и всю
жизнь на планете вплоть до микроорганизмов. Вот что произошло на самом деле: наше Солнце должно
было расшириться до размеров гигантского красного пульсара и занять пространство до орбиты Юпитера. В
таком виде оно должно было пребывать в течение тысячи лет, а затем возвратиться в свое обычное состояние.
Если бы мы были готовы к этому и находились бы в это время на уровне Христова Сознания или выше, то
смогли бы просто настроиться на нужные вибрации и воспринять подобные перемены как прекрасное
явление. Но поскольку мы были отброшены назад в своем развитии событиями, происшедшими шестнадцать
тысяч лет назад в Атлантиде, нам не удалось войти в Христово Сознание к этому времени и подготовиться
должным образом.

В то время сто сорок четыре тысячи рас из разных измерений пришли к нам на помощь. Восемьдесят тысяч
рас прибыло на Землю уже к середине января 1972 года. Они пустились в жаркие дебаты насчет того, каким
образом можно приостановить красную пульсацию Солнца, и семьдесят девять тысяч девятьсот рас решили:
«Здесь нет никакой надежды, не стоит даже молиться о спасении человечества. Следует убираться восвояси». И
они отправились по домам, верные своей политике невмешательства. Около сотни других видов (с Плеяд,
Альдебарана и других созвездий) решили остаться, прислушавшись к мнению обитателей Сириуса.

Делегация Сириуса не только имела у себя под рукой все необходимое техническое оснащение, но с ними на
Землю также прибыла группа послов. И в тот момент, когда ситуация приняла угрожающую форму, группа
послов отправилась к Галактическому Комитету с просьбой разрешить проведение эксперимента. Если бы
существовала надежда, что после взрыва уцелел бы хоть один землянин, им бы отказали. Но поскольку на это
не было ни малейшей надежды, послы получили разрешение. Члены Галактического Комитета вначале узнали
мнение послов о том, сколько людей смогут спастись в результате эксперимента. Те не знали, что и ответить:
«Возможно, два или три человека, но никак не больше десятка». Основным условием получения разрешения на
проведение эксперимента была уверенность в том, что он поможет спасению хотя бы одного человека. По
правде говоря, это был радикальный шаг, на который раньше никто не отваживался, и они не знали, сколько
людей им удастся спасти.

Добившись разрешения, посланцы Сириуса тут же приступили к работам, и через тридцать дней в их
распоряжении было все необходимое. Они доставили к кристаллической решетке Земли тот самый большой
объект в форме сигары и закрепили его на мембране сознания планеты, находящейся на удалении 440 000
миль от поверхности Земли. Они настроили его на один обертон выше земного, и, таким образом, объект стал
невидим для нас. Они также разместили восемь маленьких летающих тарелок на вершины звезды-
тетраэдрона, окружающей нашу планету. Существует одна такая звезда, вписанная в земной шар, но
существует и другая, гораздо более крупная, удаленные точки которой находятся на расстоянии 10 000 миль от
земной поверхности. Ее вершины и являются чакрами Земли. Из большого корабля наши спасители выпустили
лазерный луч (мы не знаем его аналогов). Этот луч имел восемь дюймов в диаметре, был сегментирован на
мелкие разноцветные цифровые лучи и, безусловно, обладал скоростью света. Этот свет проходил из одного
мира в другой.

Луч вошел в Северный полюс и попал в одну из маленьких летающих | тарелок, расположенных на вершинах
тетраэдра. Там огромное количество информации, содержащейся в лазерном луче, было разложено на три I луча
(красный, синий и зеленый). Эти лучи были переданы трем другим !„ космическим кораблям, которые в свою
очередь послали их остальным трем кораблям, и в результате лучи встретились на Южном полюсе. На Южном
полюсе они были вновь переведены в информацию, и эта информация была спроецирована в центр Земли.
Отразившись от центра к. Земли, информация проникла на поверхность в виде крохотных лучей !' света.
Лучи, пришедшие из центра Земли, объединили всех людей и животных планеты.

Вы помните о том, что посланцы Сириуса собирались защитить нас от стены огня, и они добились своей цели
таким способом. Они защитили нас так, что мы даже ничего не заподозрили, — ведь подобные знания могли
бы вывести человечество из состояния равновесия. Они также ускорили эволюцию нашего сознания, так что
мы могли подняться на достаточный уровень, чтобы выдержать надвигающееся пламя. Они окружили
Землю голографическим полем, и подобное голографическое поле было создано вокруг каждого земного
существа. В первые несколько месяцев они ничего не изменяли, они просто контролировали ситуацию. Затем
они запрограммировали наше небо как голограмму и делали все т возможное, чтобы вещи шли своим
чередом. Затем они стали программировать события нашей жизни с тем расчетом, чтобы мы
эволюционировали как можно быстрее. В то же время они защищали нас от стены пламени.

С лета 1972 года до лета 1982 года мы продвигались в совершенно новом направлении. Мы стали
увеличивать темп собственной эволюции. Затем процесс пошел сам собой, и мы действительно стали
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эволюционировать быстрее. Этот эксперимент оказался более успешным, чем предполагали наши
спасители. Вместо десятка человек, полтора миллиарда людей готовы выйти на следующий уровень.
Безусловно, все мы были защищены от огненной стены —ведь все мы находимся здесь. Это изобретение
также дало возможность завершить синтез кристаллической решетки Христова Сознания. Без этой
решетки ни один человек не сможет ступить на следующий уровень сознания. Сооружение решетки было
завершено 4 февраля 1989 года.

Обычно, когда планета входит в Христово Сознание, только немногие люди способны осознать в полной
мере новую реальность. Остальная же масса опускается еще ниже на длительный период и ждет, когда эти
немногие смогут подтянуть всех остальных на новый уровень.

Однако существуют различные уровни Христова Сознания. Уровни Христова Сознания четвертого
измерения находятся на десятом, одиннадцатом и двенадцатом обертонах. Обычно планета
эволюционирует сквозь эти стадии длительное время. Нижние обертоны четвертого измерения включают
в себя астральный план, на котором мы находимся в сновидениях и куда попадает большинство людей
после смерти. В этом месте мы можем повстречаться с созданиями, подобными феям или лесным духам.
Вы сможете обрести Христово Сознание не раньше, чем достигнете десятого обертона четвертого
измерения. Это как раз тот высший обертон, к которому сейчас устремилась наша планета. И, между прочим,
туда не могут последовать за нами Серые. Они имеют доступ к низшим обертонам четвертого измерения и
постоянно болтаются на нашем астральном плане. Да, они путаются у нас под ногами в основном на
астральном плане.

Геометрия окружающей любую планету кристаллической решетки сознания изменяется по мере того, как
эволюционирует сознание планеты. Обычно подобные перемены происходят очень редко. На
протяжении тысячелетий случаются единичные незначительные изменения. Сейчас же изменения
структуры кристаллической решетки Земли происходят ежечасно. Это привлекло внимание существ из
всех уголков галактики.

Находясь внутри системы, мы с трудом представляем себе скорость своего прогресса. Но для
посторонних наблюдателей это стремительное движение очевидно. Происходит нечто беспрецедентное.
Передачи о нашей планете транслируются по всем каналам многомерного галактического телевидения. Вот
почему два наших высших обертона напоминают автостоянку. Мы находимся в фокусе всеобщего внимания,
так как каждый знает: то, что происходит здесь, отразится на всех. Вся жизнь Вселенной во многом зависит
от исхода здешних событий.

Тот говорит, что сейчас нас можно сравнить с новорожденным, превратившимся во взрослого за
пятнадцать минут. Это совершенно уникальное явление, не имеющее аналогов в структурах памяти даже
на уровне Мелхиседека. Похоже, что это самый успешный из всех когда-либо проводимых экспериментов.
Сейчас Друнвало начинает подозревать, что все это было задумано Богом еще в начале Творения.

Однако Вознесенные Учителя еще не знают, каким будет исход. Тот хочет, чтобы Друнвало ясно осознал
все это. Пока что создается впечатление, что эксперимент проходит очень успешно. Но Вознесенные
Учителя начинают строить планы, которые устаревают задолго до их реализации. Тот и его соратники
считали, что наша планета наберет критическую массу к последней неделе августа или к первой неделе
сентября 1990 года, и весной 1991 года мы сможем перейти на другой пространственный уровень.
Вознесенные Учителя говорили, что тогда они все вместе покинут Землю в сфере света и отправятся на
другой уровень сознания. Это сплотило бы всех нас и стало бы катализатором всеобщего вознесения.

Но все произошло несколько иначе: в августе 1990 года Ирак вторгся в Кувейт, и все величайшие нации
мира действительно сплотились, но для того, чтобы подготовиться к войне с Ираком. Вот почему
Вознесенные Учителя решили воздержаться от намеченного шага. Мы объединились всем миром против
одного человека в одной стране. Это не имеет прецедентов в истории. Никогда еще целая планета не
объединялась против одного-единственного человека. Даже мировые войны носили иной характер. Из-за
войны с Ираком Вознесенные Учителя разработали новый план: тридцать два Мастера должны улететь в
групповой Меркабе. Таким образом, Тот оставил Землю 4 мая 1991 года. Эти шаги направлены на то, чтобы
постепенно поднимать наш уровень. Каждый раз наше сознание будет стремительно расширяться. Они
сейчас планируют этот процесс. Прежде чем покинуть нашу планету, Тот сказал Друнвало, что не думает, что
должно произойти внезапное и мощное смещение полюсов, которым обычно сопровождается изменение
планетарного сознания. Скорее, мы должны сделать ряд шагов с открытыми глазами, и этот процесс будет
гармоничным. Вознесенные Учителя хотят сделать этот сдвиг сознания полностью контролируемым.



Друнвало уверен в том, что все предыдущие предсказания о будущем Земли уже утратили свое значение.
Эксперимент посланцев Сириуса изменил все. Предсказания Нострадамуса были очень точны до 1972 года, но
сейчас они не должны сбываться. Судзуки предсказывал, что смещение полюсов должно произойти в 1984 году,
и был уверен в этом. Но наступил 1984 год, и мы оказались в совершенно ином месте. Тот считает, что мы обрели
самый уникальный опыт в истории галактики. До конца столетия каждый живущий на этой планете перейдет на
новый уровень сознания.

Но люди все время умирают. Что ж, умершие, воскреснув, войдут в Христово Сознание. Сейчас мы
переживаем такой сдвиг планетарного сознания, словно забежали на миллион лет в будущее. Множество
существ из высших аспектов жизни устремилось сюда, чтобы пережить это необычайное событие. Они
пришли на Землю либо рождаясь как люди, либо вселяясь в их тела. Похоже, что мы осуществили это
невероятно успешно и скоро окажемся не только на высших обертонах четвертого измерения, но и шагнем
еще дальше. В один прекрасный момент — похоже, что это произойдет в 2012 году*, произойдет неслыханное
событие в истории Космоса: мы переступим через октавы Вселенной. Куда мы пойдем после этого — не знает
никто.

Примечания
1. Antony R. Curtis. The Space Almanac. Arcsoft Publishers 1990. Стр. 607.
2. «Science News», Washintong DC: Science Service, Inc., том 102, N 8, 19 августа 1972 г.
См.: Хозе Аргуэльес. «Фактор Майя». «София», Киев, 1996 г.

Тайное правительство
Как бы вы ни называли их —Тайным правительством, Иллюминатами, Билдербергерами, Трехсторонней

Комиссией или Советом по международным отношениям, не имеет значения. «Тайное правительство» в
основном состоит из самых богатых в мире людей. Их около двух тысяч, и они уже долгое время контролируют
наше так называемое правительство. Они определяют, кого и когда должны избрать на определенный пост.
Они решают, будет ли вестись война и когда она закончится. Они контролируют мировые запасы
продовольствия, рост и спад инфляции мировых валют. Все это определяется упомянутой группой лиц.
Безусловно, они не могут взять под контроль стихийные бедствия, но руководят они многим.

Где-то между 1900 и 1930 годом Серые заключили контракт с этими людьми. Безусловно, это произошло
раньше Филадельфийского Эксперимента (1943 г.), когда ученые воспользовались полученной от Серых
информацией. Никола Тесла, физик, руководивший Филадельфийским Экспериментом, заявил в отчете, что

получал информацию от инопланетян, но ему, конечно, тогда никто не поверил.1

Вначале тайное правительство сочло Серых безвредными существами и заключило с ними договор. Они даже
решили, что в лице Серых им улыбнулась невиданная удача и они обретут мощнейший источник безграничного
могущества. Условия договора позволяли Серым экспериментировать на нашей планете в обмен на
предоставление информации о новых технологических разработках. Именно благодаря этой технологии мы
достигли невероятных результатов в последнее время.

Когда в 1968 году Дэвид Судзуки предсказал появление новых полюсов и гибель всего живого на планете,
тайное правительство решило спастись бегством. До 1970 года эти люди разжигали «холодную» войну между
СССР и США. Сейчас же «холодная» война окончилась. Это рано или поздно должно было произойти, так как мы
долгое время действовали как единая страна.

      

Секретное правительство никогда не делилось технологией Серых с человечеством, а приберегало ее для
себя. У них была настолько развитая технология, что в это просто трудно поверить. Уже давно в их
распоряжении были НЛО. Было подсчитано, что более пятидесяти процентов зарегистрированных НЛО

принадлежит землянам, а именно — секретному правительству.2 Секретное правительство,
воспользовавшись последними научными достижениями советской и американской науки, а также
технологией Серых, подготовило космические корабли, чтобы покинуть Землю перед тем, как
произойдет смещение полюсов. Оно стало готовиться в спешке, так как, согласно прогнозам Судзуки, до
смещения полюсов оставалось не более четырнадцати лет.

Вначале секретное правительство подготовило базу на Луне, решив использовать ее как трамплин для
дальнейшего прыжка в космос. На темной стороне Луны было построено три маленьких, словно
игрушечных городка. В одном из городков произошла катастрофа, и многие люди погибли. Записи
свидетельствуют, что на Луну было осуществлено более двух тысяч тайных полетов.
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После того как тайное правительство освоилось на Луне, оно решило забраться поглубже в космос. И как
вы думаете, на что оно нацелилось? Ну, конечно же, на Марс, на историческую родину Серых. На Марсе был
сооружен исключительно сложный подземный город, где могли бы разместиться члены тайного
правительства и еще немного людей. Безусловно, совсем немного людей, так как тайное правительство
пеклось в первую очередь только о себе. Таков был стиль их жизни. Они уподобились Серым и почти все
утратили свои эмоциональные тела. Они доставили в свою колонию на Марсе все необходимое для жизни.

Согласно Алу Билеку, принимавшему участие в Монтоукском Проекте (официально известном как «Проект
Феникс»):

Одной из целей Проекта Феникс было использование Туннелей Времени для поддержки марсианских
колоний. Марсианские колонии существовали уже в начале 70-х. В 1962 году мы открыто осуществили
посадку на Луне. Собственно говоря, немцы уже побывали там в 1947 году. И мы были там раньше, в 1962
году, как совместная русско-американская экспедиция. Они отправились на Марс 22 мая 1962 года. Это
полностью отображено в фильме Alternative 3, который был отснят 1 апреля 1977 года. В нем показана
трансляция (цветные кадры, переданные по телевидению с Марса на Землю) приземления космического

корабля Explorer. У нас были колонии на Марсе уже в конце 60-х или, по крайней мере, в самом начале 70-х.3

В это время члены секретного правительства не только не желали огласки своей деятельности, но и
боялись конкуренции в области технологий. Любой человек, занимавшийся разработкой передовой
технологии, был остановлен тем или иным способом. Если те не могли остановить ученых, то просто
избавлялись от них.

Приблизительно в 1984 году строительство марсианского города было завершено. Во всяком случае,
члены секретного правительства решили, что добились своего. Но совсем недавно, примерно в 1989 году —
Друнвало не знает точной даты, —они сделали неприятное открытие: Земля — вовсе не единственная
планета, где происходит смещение Северного и Южного полюсов. Это случается и на других планетах
Солнечной системы, в том числе и на Марсе.

Через семь-девять месяцев на них обрушился новый удар. Колонисты поняли, что с ними происходят не
только физические изменения, их межпространственное сознание также претерпевает метаморфозы. Они,
подобно Серым, ощутили свою полную беспомощность и растерялись. Затем они поняли, что единственный
путь к спасению лежит через любовь и объединенное сознание.

С подобной ситуацией Земля столкнулась в Атлантиде 16000 лет назад, когда марсиане хотели отколоться
от землян и пойти своим путем, но не смогла извлечь из нее урок. Члены тайного правительства сейчас знают,
что не смогут выжить, если будут полагаться только на себя. Они живые люди, которые надеются на то, что им
ответят и протянут руку помощи.

Давайте же на минуту возвратимся к Ричарду Хоуглэнду и к его исследованию сооружений на Марсе.
NASA проявляет любопытное безразличие к этому вопросу, потому что, по их мнению, Марс совсем не то
место, которое следует исследовать. На Марсе происходит много такого, что Управление желает скрыть от нас.
Оно делает все возможное, чтобы осмеять возможность существования монументов на Марсе и отвлечь
наше внимание от этой проблемы.

Поскольку люди из Управления во многом напоминают Серых, они полностью лишились эмоций, однако
они очень умны. Если бы они нашли иной способ спасения, то, безусловно, воспользовались бы им. Но сейчас
они поняли, что существуют формы жизни, стоящие на гораздо более высоком уровне, чем Серые, и что коль
скоро речь идет о выживании людей, то спастись должны либо все, либо никто.

К этому и стремились высшие существа со времен катастрофы, происшедшей в Атлантиде. Они не
хотели допустить, чтобы выжили земляне, если в жертву должны быть принесены марсиане, и наоборот. Они
хотели, чтобы уцелели все.

Примечания
1. Preston В. Nicolas and Peter Moon. The Mountauk Project: Experiments in Time. New York: Sky Books, 1992.
2. Gordon—Michael Scallion. «UFOs From Earth», The Earth Changes Report (Westmorland, NH: The Matrix Institute,

том 2, 4, 1 мая 1992 г).
3. Al Bielek, цитаты из интервью с Сюзен Коников. The Connecting Link.

То, что обычно происходит
Друнвало не знает, что может произойти при следующем смещении полюсов. Очевидно, этого не знает никто,

потому что ситуация сложилась крайне необычная. Однако Тот и другие Вознесенные Учителя считают, что в



этот раз мы должны пережить гораздо более мягкий и органичный переход из одного измерения в другое,
чем обычно.

Друнвало, конечно же, знает, что обычно происходит при смещении полюсов. Когда мы достигаем
критической точки прецессии, в которой происходят изменения, все начинает рушиться.

Причина этого — магнитное поле Земли, используемое нами для понимания самих себя. Оно —хранилище
нашей памяти. В этом смысле мы подобны компьютерам. Нам нужно магнитное поле для обработки данных.

В день полнолуния, а также днем раньше и днем позже возрастает уровень преступности: убийства,
изнасилования и грабежи становятся более частыми. Это вызвано тем, что Луна заставляет «пузыриться»
магнитное поле Земли. Эти маленькие пузыри заставляют неуравновешенных людей переступить грань.

Когда смещение приближается, происходит выраженная флуктуация магнитного поля (это продолжается
от трех до шести месяцев), словно Луна становится все ярче и полнее с каждым днем. В это время люди
становятся крайне эмоционально лабильны. Экономические и социальные структуры общества рушатся, так
как эти структуры поддерживаются только людьми. Когда люди теряют над собой контроль, все вокруг начинает
рассыпаться на части.

Возможно, в этот раз все будет по-другому. Возможно, нам удастся сладить с изменяющимся магнитным
полем.

Как правило, смещение полюсов и смещение сознания происходят одновременно. За пять-шесть часов до
момента смещения часто наблюдаются визуальные феномены. Третье и четвертое измерения вступают во
взаимодействие. Трехмерное сознание начинает постепенно отступать, и мы входим на новый уровень
сознания.

Когда кристаллическая решетка трехмерного пространства начинает разрушаться, исчезают все объекты,
созданные из искусственных материалов. Это одна из причин, по которой мы не можем найти следов
цивилизации, существовавшей на нашей планете пятьдесят миллионов лет. Только вещи, сделанные из
естественных материалов, находящихся в резонансе с вибрациями Земли, например Пирамиды и Сфинкс,
могут уцелеть при смещении полюсов. Они сохраняются даже тогда, когда все остальные объекты буквально
сметаются с лица Земли.

Когда синтетические объекты начинают исчезать, внезапно возникают объекты четвертого измерения.
Природа приобретает невиданные цвета и формы.

Для того чтобы сознательно перейти из трехмерного в четырехмерное сознание, обычно следует создать
Меркабу. Но на этот раз все должно произойти несколько по-другому. Согласно Друнвало, мы уже достигли
той точки, где должен произойти сдвиг сознания у полутора миллиардов человек. И Учителя делают все от
них зависящее, чтобы каждый или почти каждый смог войти в следующее измерение. Люди должны
внезапно узнать или вспомнить о Меркабе, даже если они не смогут понять, откуда появилось это знание.

Даже если нам удастся удерживать магнитное поле Земли до момента смещения полюсов, почти
обязательно должен наступить период продолжительностью в три с половиной дня, когда магнитное поле
полностью исчезнет. Если вы сможете реализовать свою Меркабу, то обретете собственную живую машину
пространства-времени, которая, во-первых, возместит вам исчезнувшее магнитное поле Земли, а во-
вторых, поможет вам перенестись из одного измерения в другое.

Как только произойдет падение напряженности магнитного поля, Земля исчезнет для вас и вы
окажетесь в Великой Пустоте. Продолжительность этого «зависания» составляет три с половиной дня.
Затем жизнь вернется, но на уровне четвертого измерения.

Вы очутитесь в совершенно новом мире, о существовании которого вы раньше и не предполагали. Вы и
раньше бывали там неоднократно, но ваша память об этом была стерта. Вы станете подобны младенцу, не
имеющему представления ни о самих вещах, ни об их цветах.

Единственная связь между этими двумя мирами — это Святая Троица, то есть мать, отец и ребенок. Вступив
в новый мир, вы вначале ничего не сможете понять, но вас там встретят два существа —мать и отец. Вы
будете очень любить друг друга. После того как вы вступите в четвертое измерение, вам потребуется около
двух лет, чтобы вырасти и возмужать. Ваши новые родители будут оберегать вас.

Там вы будете почти такими же, как и сейчас, но только совершенно обнаженными. Одежда не попадет в
новый мир вместе с вами. Однако анатомическая структура вашего тела (ведь и ваше тело попало туда)
претерпит драматические изменения. Ваша атомарная масса преобразуется в энергию. Отдельные атомы
будут разделены феноменальным расстоянием. В основном ваше тело будет состоять из энергии — оно
превратится в свет. Помните, что в этом новом мире вы станете создавать свою реальность собственной



мыслью. Манифестация будет мгновенной: если вы подумаете «апельсин», то тут же перед вами появится
апельсин, который вам остается только очистить и съесть.

Вот почему необходимо думать о мире, любви и красоте. Если страх перейдет за вами в четвертое
измерение, вы станете там творить свою реальность и мгновенно окажетесь лицом к лицу со своим
неприкрытым ужасом в образе убийцы, преследующего вас. Тогда у вас мгновенно окажется в руках
ружье, из которого вы выстрелите в своего врага. Как только прозвучит выстрел, вы тут же будете
отброшены его отдачей в третье измерение, где связь между причиной и следствием не столь
непосредственна. В четвертом измерении качество мыслей играет первостепенное значение. Именно это
подразумевал Христос, говоря о чистоте мыслей. Любовь и единство, забота о ближних — это очень
практичные чувства, так как они всегда работают на основе взаимности.

Все это важно и на уровне третьего измерения, но поскольку здесь все проявления происходят
медленнее, мы успеваем уйти от последствий или закрываем на них глаза. Трехмерное пространство —
идеальное место для создания ограничений или для выработки жертвенного сознания. Жертвенное
сознание развивается у неизбежной жертвы, то есть у человека, отказывающегося понять, что он сам
творит свою реальность и считает, что все происходит с ним помимо его воли.

Реберсинг
Реберсинг—это средство, позволяющее непосредственно пережить движение Единого Духа сквозь все вещи

мира. И не только это: реберсинг укажет вам способ слиться с вечным процессом единения.
Единственный путь единения с Духом — это найти его в себе. Это единственный путь, и, следуя ему, вы

соединяетесь с бесконечной силой Вселенной.
Реберсинг учит тому, как вдыхать энергию с воздухом. Это та самая энергия, которая создает ваше тело и

поддерживает его силы; эта жизненная энергия называется праной. Именно она отвечает за очищение,
равновесие и исцеление вашего организма.

Реберсинг — гораздо больше, чем просто дыхание; это сочетание сознательного вдыхания энергии и
верного использования разума, благодаря которому они работают гармонично и синхронно.

Практика, о которой сейчас идет речь, представляет собой ритмичное дыхание, в котором «вдох» и «выдох»
связаны воедино и между ними отсутствует пауза. Все усилия при этом вы затрачиваете на вдох, выдох
происходит при полном расслаблении. Этот тип дыхания облегчит продвижение энергии по вашему телу, очень
чистой, очень мощной энергии света: энергии самой жизни. Сама природа энергии заставит вас уделять
внимание всему тому, что вы держите в себе, если оно не столь чисто, как эта энергия.

Я повторяю вновь, что реберсинг — гораздо больше, чем просто дыхание. Этот процесс позволит вам
увеличить свою способность расслабиться, настроиться, прочувствовать и примириться со всем тем, что
происходит в вашем теле. Он принесет вам эмоциональную разрядку. Главное в этом — суметь расширить
свое сознание так, чтобы узнать о всех физических ощущениях в собственном теле, начиная от эмоций и
заканчивая покалываниями, вибрациями и тому подобным. Постепенно ощущения интегрируют в более
значительное чувство благополучия. Эта практика поможет вам избавиться от негативных процессов, возникших
в результате подавления эмоций.

Реберсинг завершает прошлое. Незавершенность прошлого живет в вашем теле, всецело и полностью
принимая форму так называемой застойной энергии, удерживающейся в таком состоянии из-за
поверхностного дыхания. Любому человеку, привыкшему к физическим упражнениям, должно быть понятно, о
чем я сейчас говорю.

Противопоставьте реберсинг тому способу, который вы использовали для разрешения отрицательных
эмоций в прошлом. Возьмем, к примеру, гнев. Во-первых, как правило, это не сиюминутный гнев, а
незавершенность прошлого, спровоцированная сиюминутной ситуацией. Так действует незавершенность
прошлого — она проявляется в настоящем времени, и мы обычно противимся этому. Такая ситуация все время
повторяется. Некоторые люди загоняют злость вглубь, подавляя, отрицая ее или виня во всем самих себя.
Другие же обвиняют во всем окружающих, кричат и дерутся или выказывают свои чувства иным образом. Но
ни один из способов не приносит эмоциональной разрядки.

Процесс же реберсинга, состоящий в соединенном дыхании, расслаблении чувств и в способности
прочувствовать все в тончайших деталях, даст вам возможность добиться нужных результатов, и вы сможете
примириться со своими чувствами и с собой.

Работа на уровне чувств идет гораздо быстрее и дает более скорые и непосредственные результаты, чем
работа с самим разумом. Вы должны обрести чувственное понимание происходящего. Вам полностью удастся



добиться этого на уровне ощущений. Этот способ изменит ваше рассудочное отношение к тому, что происходит
с вами и вокруг вас.

Контекст ваших переживаний играет основную роль в способности расслабиться и прочувствовать
телесные ощущения. По крайней мере, вам необходимо захотеть, чтобы ощущения оставались такими, каковы
они есть, даже если они вам не нравятся. Это должно принести результат. Но еще более ценным станет ваше
желание считать, что ваши чувства находятся в процессе исцеления. Доверившись своим чувствам, отдавшись
в их власть на самых глубоких уровнях, вы сможете исцелить себя. Это обязательно породит в вас чувство
благодарности к жизни, каковой бы она ни была.

Всегда помните о том, что энергия, проходящая сквозь тело, естественным образом направляет ваше
внимание на то, что вы удерживали при себе или подавляли долгое время. Такова ее природа, так она действует.
К счастью, каждый раз она затрагивает лишь один слой; вы никогда не оказываетесь лицом к лицу с непосильной
задачей. Слой за слоем, вдох за вдохом эмоции и чувства, которых вы избегали, попадают в область вашего
внимания благодаря движущейся энергии. Слово «избегали» в данном случае означает, что вы судили о
чувствах как о чем-то «дурном» или «ошибочном».

Я хочу объединить несколько терминов: «считать дурным», «судить» и «сопротивляться». Употребляя один
из них, я обычно подразумеваю и все остальные. Итак, когда вы осуждаете что-то или считаете что-то
дурным или ошибочным, вы тем самым запираете свою энергию. В таком случае принципиально важным
является ваше желание изменить свое мнение о том, что вы считали дурным или неправильным.

Для практики реберсинга необходима атмосфера уверенности и доверия — именно она позволит вам
увеличить способность отдаваться своим физическим и эмоциональным ощущениям во время процесса их
разрешения. Воспринимая свои эмоции в позитивном контексте, вы получаете возможность принимать
жизнь такой, какова она есть, а не сопротивляться ей. Все, чему мы с вами противимся, не только не сдается,
но, наткнувшись на наше сопротивление, становится более сильным. Если определенное настроение или
ощущение кажется нам неприятным и мы стараемся избежать его, то скоро оно возвратится с новой силой, и
на этот раз нам труднее будет уйти от него.

Противясь эмоциям, мы отдаем им свою энергию. Когда вы избегаете определенных вещей, те, каким-то
магическим образом, попадаются вам на пути снова и снова. С другой стороны, вы можете без особой
затраты сил спокойно продвигаться вместе с ситуацией и тут же разрешать ее.

Когда вы вдыхаете энергию и, расслабляясь, настраиваете ее на волну чувств и телесных ощущений, то
позволяете им оставаться такими, каковы они есть, и даете начало процессу исцеления. Делать это легко и
приятно. Возможно, вам даже удастся испытать при этом блаженное ощущение.

Однако самым важным во всем вышеизложенном, возможно, является то, что эти слова не следует
воспринимать буквально. Ничто не высечено на камне. Ключевым фактором является ваше желание
включиться в процесс. Вы должны осознать, что следует избавиться от всего, за что вы цепляетесь, что
счастье важнее, чем чувство собственной правоты. Это желание позволит произойти всему, о чем вы
мечтаете. Вам не обязательно стремиться к совершенству, чтобы занятия оказались эффективными.

Учитесь ли вы ездить на велосипеде или правильно дышать, залогом успеха всегда является ваша воля и
преданность делу. Если ваша воля и преданность тверды, как камень, вы научитесь всему, чему хотите, и все,
что будет происходить с вами в это время, только поможет завершению процесса. Ваше желание даст вам
свободу просто быть собой. И эта свобода позволит вам расслабиться и обеспечит свободный поток
энергии через ваше тело.

Для того чтобы непосредственно пережить единство бытия, вы должны расширить собственное сознание
до такой степени, чтобы принять все, что есть в вас самих. Иными словами, привычка строить в себе
перегородки является прямым побегом дуализма, желанием черпать свои силы из внешнего, а не из
внутреннего источника. Мы стремимся изолировать разрозненные части собственного Я, так как боимся
оставаться наедине со своим незавершенным прошлым. Нам кажется, что мы сможем отложить в сторону
неразрешенные проблемы, зарыть их поглубже, так, чтобы никогда больше не столкнуться с ними. Но
такое припрятывание частей собственного Я столь же постыдно, сколь и ошибочно, и эти части выйдут
наружу, поскольку они не столь чисты, как само дыхание.

Но вы не сможете пережить единство бытия, цепляясь за свой прежний образ жизни. Приятие доверия и
надежности, лежащих в основе мироздания, при практике реберсинга увеличит вашу способность
сосуществовать с теми вещами, которым вы прежде сопротивлялись. Восприняв их таким образом, вы их
буквально растворите, и с этим растворится ваш дуализм. Так оно и происходит: события являются и
растворяются в дыхании. Не имеет значения, к чему относятся эти события, к детству, рождению, прошлой
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жизни, или вы просто предвкушаете их. Важно лишь то, что при этом растворяется застойная энергия. Вы
остаетесь только с ощущением единства бытия и чувствуете его присутствие в себе. Вы обладаете
непосредственным, а не теоретическим знанием о присутствии живого духа в вашем теле.

Это то же, что и интеграция обеих половин вашего мозга. Концептуальная мужская сторона сливается с
интуитивной женской стороной.

Я хочу подчеркнуть тот факт, что это не процесс регрессии, который обязательно должен возвратить вас
назад, в раннее детство, хотя воспоминания об этих переживаниях могут прийти к вам. Здесь важно только
то, что вы несете с собой из прошлого в настоящее. К этим чувствам вы найдете самый удачный подход в
настоящее время.

Процесс состоит в том, чтобы дышать и настраиваться на ощущения, забыв старую привычку
сопротивляться им, судить и избегать их. Это процесс расширения собственной личности вдох за вдохом,
приятие этих чувств, их интеграция в ваше благополучие. Когда вы осуществляете это, ваше прошлое
завершается само по себе.

Когда вас учит реберсингу профессионал, он дает вам орудие, которым можно воспользоваться в любое
время для полной эмоциональной разрядки. При этом вы снова переживаете единство бытия.

Постепенно вы научитесь прислушиваться к собственному мнению, а не идти на поводу у
общепризнанных авторитетов. Вы станете все глубже понимать, что источник жизни находится внутри, а не
снаружи.

Само дыхание станет вашим учителем. Оно откроется вам в своем собственном ритме. Оно движется в
том ритме, который нужен вам, и никогда не подойдет никому другому. Дыхание — это способ прийти к
своему жизненному источнику, к своему высшему Я, которое всегда пребывает в нас.

Двадцать соединенных вдохов и выдохов
В основе реберсинга лежит простое упражнение, которому меня научил Леонард Орр. Оно называется

«Двадцать соединенных вдохов и выдохов».
Вы можете выполнять это упражнение в любое время, когда возникнет необходимость. Однако на

протяжении первой недели желательно проделывать его только раз в день.
1. Сделайте четыре коротких вдоха и выдоха.
2. Затем сделайте одно длинное дыхание.
3. Вдыхайте и выдыхайте воздух через нос.
4. Повторите каждую серию вдохов четыре раза подряд. Серия состоит из четырех коротких вдохов и

выдохов, за которыми следует длинное дыхание. Итак, сделайте двадцать вдохов и выдохов без остановки.
Вдох и выдох должны сливаться, паузы между ними не возникают, и дыхание получается соединенным.

Таким образом у вас получается одна серия из двадцати соединенных (непрерывных) вдохов и выдохов.
Сознательно расслабляйтесь при вдохе и полностью выдыхайте воздух. Следите за тем, чтобы вдох и

выдох были приблизительно одной продолжительности.
Короткие вдохи и выдохи должны превратиться в непрерывные циклы.
Во время длинного вдоха наполняйте воздухом свои легкие до предела и полностью изгоняйте воздух на

выдохе.
Дышите с той скоростью, которая кажется вам естественной. Важно, чтобы дыхание было свободным,

естественным и ритмичным, а не контролируемым и напряженным. Это даст вам возможность вдыхать не
только воздух, но и прану.

Поскольку у большинства из нас выработалась привычка дышать неправильно, вы можете испытать
некоторые физические ощущения — легкое головокружение или покалывания в руках и других частях тела.
Если вы будете продолжать делать эти упражнения ежедневно, то скоро заметите, что ощущения перестанут
быть неприятными и покажутся вам целительными. Это свидетельствует о том, что вы учитесь дышать
сознательно и это дыхание уже начало приносить пользу вашему телу.

Благодаря ежедневным занятиям вы узнаете о дыхании больше, чем выучили о нем за всю предыдущую
жизнь.

Если вы желаете ускорить процесс, свяжитесь с профессиональными мастерами реберсинга и
договоритесь о курсе одно-двухчасовых занятий.

Ваше тело — свет, и вы бессмертны
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Впервые я услышал об идее физического бессмертия в марте 1979 года, когда мое знакомство с
практикой реберсинга только началось. Тогда мне показалось, что более дикой вещи я в жизни своей не
слыхал; это просто не укладывалось в голове. Сама идея возмущала мои твердые, хотя и непроверенные
представления о смерти как о неизбежном и совершенно неконтролируемом явлении. Моя реакция была
агрессивной: «Что это за современная басня, которой они хотят меня попотчевать?»

Вскоре я познакомился с Леонардом Орром. Он беспрестанно говорил о физическом бессмертии и даже

писал книгу на эту тему.1 В это время идея уже не казалась мне столь нелепой, мне она даже начала
нравиться, особенно после того, как я понял, что речь идет о качестве именно этой жизни. В конце
концов, если вы несчастны, то зачем вам продлевать свои несчастья? Но с другой стороны, если ваша жизнь
хороша и становится все лучше, то почему бы не задержаться в этом мире несколько дольше?

Давайте возвратимся к моменту рождения, чтобы узнать, как можно сладить со всем тем, что обычно
происходит с нами. Если во время родов \ пуповину обрезают преждевременно, то мы так и не научимся
дышать свободно и расслабленно. Дыхание навязано нам под угрозой смерти. Мы начинаем дышать в
атмосфере страха и напряженности. Из-за этого первого навязанного нам вдоха мы начинаем дышать
поверхностно, так как полный, глубокий вдох ассоциируется у нас со страхом и болью.

Из-за поверхностного дыхания наш организм напоминает скороварку с плотно пригнанной крышкой.
Вся та тревога, которая буквально запакована в наш дыхательный аппарат, живет в нашем теле в
подавленном состоянии в форме блокированной или застойной энергии. И эта застойная энергия
остается на месте из-за поверхностного дыхания.

Поскольку у «пара» нет выхода, застойная энергия продолжает накапливаться, и наше тело становится
весьма неприятным местом для       жизни. Мы пытаемся отвлечь свое внимание от тела. Физическая смерть
наступает в результате того, что мы перестаем осознавать свое тело.

Представьте себе, что вам приходится жить в доме, в котором не производилась уборка в течение
тридцати или сорока лет. Безусловно, вам не понравится задерживаться в нем. Это же относится и к
вашему телу.

Таким образом, идея физического бессмертия относится к качеству вашей нынешней жизни. Эта идея
также делает процесс реберсинга более эффективным и создает условия, исключающие все
ограничивающие или пугающие вас мысли.

Леонард часто говорил о людях, писавших о физическом бессмертии и о том, как большинство из них
впоследствии умерли. В этом нет ничего удивительного, не так ли? Он также рассказал об одном человеке,
умершем по дороге на лекцию, которую он хотел посвятить теме бессмертия. Леонард привык относиться к
этим людям с недоверием.

Он разработал новые критерии: решил не верить ни одному человеку, разглагольствующему о
бессмертии, если тот не достиг хотя бы трехсотлетнего возраста!

В конце семидесятых годов он путешествовал по Индии, где познакомился с Бабаджи, бессмертным
Мастером йоги. После этого он повстречался еще с несколькими людьми, которым было по крайней мере
по триста лет отроду. Благодаря этим живым примерам он узнал секреты того, как следует ухаживать за
своим физическим телом, чтобы продлить его существование. Источник бессмертия —это качество жизни.

Как вы уже могли догадаться, все начинается со знаний об энергетическом теле. Земля, Вода, Огонь и
Воздух могут очистить разум лучше, чем тот очищает сам себя. Сознание использует эту очистку для того,
чтобы привести в равновесие энергетическое тело.

Идея состоит в том, чтобы использовать вначале эти элементы для очистки тела от токсинов, страхов и
напряжения, а затем просто упреждать загрязнение.

Очищение Землей означает развитие сознательных отношений со своим телом и с окружающей
средой планеты. Оно включает в себя правильное питание, упражнения и непосредственное восприятие
природы, доведенное до такого совершенства, что вы можете мгновенно почувствовать результаты
прогулки в лесу или у реки.

Очищение Воздухом Заключается в сознательном дыхании, при котором вы вдыхаете как воздух, так и
прану.

Очищение Водой означает сознательное купание. При этом вы полностью осознаете то благо, какое несет
вам вода. Сознательное купание необходимо для очищения и балансировки вашего энергетического тела.

При очищении Огнем вы должны садиться возле огня таким образом, чтобы ваше энергетическое тело
проходило сквозь пламя. Только собственный опыт даст вам представление о том, как энергетическое тело,



9

или аура, непосредственно очищается огнем.
Бессмертные, живущие сейчас на нашей планете, поделились с нами некоторыми секретами своих практик.

Они также постоянно помнят о Боге и Едином и Вечном Духе, пронизывающем все мироздание.
Начав практиковать эти методики, вы скоро убедитесь в том, что у вас есть не только физическое тело. Вы

обнаружите, что обладаете также и энергетическим телом. Вы увидите, сколь огромное практическое значение
может иметь непосредственная работа с энергетическим телом.

Означает ли все это, что, начав практиковать эти техники, вы сможете вечно жить в своем нынешнем
физическом теле? Очевидно, нет. Но это значит, что вы сможете возвратить себе молодость и силы, исцелив себя.
Вы даже сможете узнать, как обратить процесс старения в процесс омоложения, несомненно!

Помните, что, по словам Друнвало, бессмертие не означает вечной жизни в одном физическом теле, ведь
тело — клетка, в которую мы заключены. Существует более высокая реальность, к которой следует
эволюционировать. Бессмертие состоит в способности сохранить свою память при вознесении ввысь. Быть
бессмертным —значит всегда помнить, кто ты такой.

Примечания
1. Leonard Orr. Physical Immortality, The Science of Everlasting Life. Sierraville CA: Inspiration University, 1980.

Реберсинг: Левый глаз Гора
Реберсинг — это тренировка эмоционального тела. Это современный аналог практики Левого глаза Гора,

непосредственно занимающийся вашими страхами, чувствами, эмоциями, благодаря чему вы получаете
возможность интегрировать их в глубокое чувство благополучия.

Мне представляется любопытным тот факт (и я думаю, что, это вовсе не простое совпадение), что прежде чем
познакомиться с недостающим материалом о практике Левого глаза Гора, предоставленным мне Друнвало, я уже
практиковал тренировку эмоционального тела, или реберсинг, на протяжении двенадцати лет.

Практика реберсинга очень скоро позволила мне осознать то, что я жил в основном в собственной голове. Я
жил концептуальной жизнью, почти не замечая этого. Я не жил в своем теле и не осознавал своего
положения. У меня просто не было системы координат. Я ничего не знал, и я не знал о том, что ничего не знаю. Я
спал и был слеп.

Благодаря реберсингу я понял то, что интеграция, исцеление и завершенность (между этими терминами я
ставлю знак равенства) приходят тогда, когда человек берет на себя ответственность за свою жизнь. Вы должны
проявить желание столкнуться со всем тем и принять все то, чему вы раньше противились и чего избегали.
Помните, то, чему мы противимся, не только преследует нас, но и получает силу от нашего сопротивления.
Истинное исцеление наступает тогда, когда возрастает ваша способность принять и примириться с тем, чему
вы сопротивлялись.

Процесс интеграции вовсе не заключается в отрицании и не обязательно требует лишь «позитивного
мышления». Для интеграции необходимо держать глаза открытыми и осознавать полярности и эмоции,
которые управляли нашей жизнью. При интеграции вы получаете возможность воспринимать вещи такими,
каковы они есть, а не смотреть на них сквозь призму страха, сомнений и злости.

Сейчас я ясно вспоминаю, как легко поддавался ярости, раздражению и отчаянию, когда находился во
власти эмоций. Казалось, что другие люди полностью держали меня под контролем: они легко могли
«сделать» меня счастливым или печальным и злым, да в общем-то —каким угодно. И это была моя
действительность. Источник моего жизненного опыта находился не во мне, им владели другие.

Впервые я услыхал о том, что мы сами творим свою действительность и несем ответственность за нее, в
1977 году, в начале своей духовной практики. Это были сильные и глубокие переживания. Однако я в основном
воспринимал эту идею как концепцию.

Благодаря практике реберсинга я начал полнее понимать идею об ответственности. Живо осознав
присутствие эмоций, чувств и представлений, управляющих моими поступками, я постепенно начал
понимать, что никогда не добьюсь их разрешения, пока не стану хозяином того, что происходит со мной.

В то время наибольшим препятствием для работы была травма спины, подрывающая мои силы. Я не нес
ответственности за нее, я считал, что это просто случилось «само собой». Из-за нее я ощущал себя жертвой. Я
был уверен, что мое состояние необратимо, что оно будет только ухудшаться и вскоре я превращусь в
полного инвалида.

Однако травма спины приносила мне определенные «дивиденды». У меня была отличная возможность
казаться беспомощным. Еще в детстве я понял, какие преимущества дает нам беспомощность. Я помню, как



за мной ухаживали, как обо мне пеклись, когда я заболевал. Свое хорошее самочувствие я принимал как
должное, и даже игнорировал его, так как «беспомощность» была мне милее.

С моей травмой был связан большой эмоциональный багаж, и эти эмоции буквально поселились в
травмированной области. Я ощущал, что мое тело словно разорвано пополам и вся жизненная энергия
покинула область травмы.

Но постепенно до меня начало доходить, что, хочу я это признать или нет, единственный выход из
создавшегося положения — это стать хозяином собственной жизни и всего происходящего в ней.

Я так и сделал. Я решил принять мысль о том, что сам создал свою травму и все остальное, что произошло
со мной в жизни. Осознав это, я стал отделываться от дешевых «дивидендов», которые давало мне мое
положение. Я восстановил свою личную силу и стал исцеляться.

Прошло немало времени прежде, чем я оправился до такой степени, что забыл о своем увечье. И сейчас
другие люди уже не могут манипулировать мною до такой степени, как это им удавалось раньше.

Реберсинг также помог мне установить отношения с теми страхами, которые когда-то мешали мне.
Например, я всегда испытывал страх перед вождением автомобиля, привитый мне отцом еще в детстве.
Моему отцу этот страх внушил его отец. Но он никогда не говорил мне прямо, насколько вождение
страшит его, да ему и не нужно было этого делать. Я видел его страх каждый раз, когда мы садились в
машину и отправлялись куда-то. Больше всего запомнились наши поездки к дедушке и бабушке, которые
жили на расстоянии 180 миль от нашего дома. Даже если бы дорога была в хорошем состоянии, это
путешествие показалось бы мне достаточно волнующим эпизодом. Но представьте себе заснеженную и
обледеневшую дорогу в Северной Дакоте после Дня Благодарения и Рождества.

Это было ужасно, нет, это было хуже: страх и напряжение, царившие в машине, были гуще, чем гороховый
суп или лондонский туман, если последний вам больше по вкусу.

Для того чтобы справиться со страхом, мой отец постоянно курил в машине. Я «наслаждался»
атмосферой до такой степени, что наглядно демонстрировал, насколько меня укачало. Этим я вносил свой
завершающий штрих в картину.

Конечно же, став взрослым, я приобрел водительские права. Я вспоминаю свою первую самостоятельную
поездку на расстояние меньше мили по пустынным улицам города. Я до сих пор удивляюсь, как мне
удалось это проделать. Каким-то чудом я не запер ключи в машине, и мне даже удалось благополучно
вернуться домой.

Постепенно я научился подавлять свои страхи и превратился в весьма сносного водителя. Но все же
страхи оставались при мне, и хотя я старался не допускать их на уровень сознания, они всплывали каждый
раз, когда я попадал на скоростную трассу, где было настоящее движение. Так, например, произошло в тот
раз, когда я ехал по автостраде между Сакраменто и Сан-Франциско на пути в Калифорнию. Я был как
выжатый лимон!

Практика реберсинга помогла мне интегрировать эти страхи, и я стал отличным водителем. Я прекрасно
слежу за движением на дорогах и чувствую себя в полной безопасности. Я способен в любой момент
собрать все свои силы и вспомнить водительские навыки, мои глаза открыты, и я никогда не забываю о
потенциальной опасности.

Безусловно, нельзя сказать, что я никогда не испытываю страха или других так называемых
отрицательных эмоций. Я их испытываю. Но мне удалось установить совершенно иные отношения с этими
чувствами. Я сотрудничаю с ними, и воспринимаю их как своих помощников, а не врагов, которых следует
избегать. Когда я ощущаю их присутствие, я дышу ими и вбираю в себя их энергию.

Эта способность помогает мне входить в другие чувства и получать информацию, ждущую меня. Все это
вместе укрепляет во мне уверенность в том, что моя жизнь проходит именно так, как и должна проходить.
Объединенное сознание стало моей постоянной действительностью.

Что все это означает? Это означает, что я перестал быть рабом эмоций. Дело не в том, что я никогда не
переживаю стрессов. Я переживаю их, ведь это неотъемлемая часть современной культуры. Но я обладаю
способностью, используя орудие под названием реберсинг, ежедневно очищать, уравновешивать и исцелять
себя. Это могучая и неисчерпаемая способность. Но она есть у меня. Она есть у любого. Ведь я совершенно
обычный человек.

Когда ваш энергетический цикл приобретает завершенный вид, вы испытываете чувства, которые нельзя
сравнить ни с чем иным. Ощутите жизнь в каждой клетке своего тела, это так здорово! Для меня это служит
доказательством того, что эту нашу жизнь можно проработать. Все, что нам нужно сделать, — это идти с ней в
ногу.



Итак, я справился со своими страхами при вождении и обнаружил источник эмоций. Ну и что? Нет проблем!
Все это мелочи в сравнении с тем событием, которое я пережил в 1980 году.

Впервые я услыхал пророчества об изменениях (катаклизмах), ожидающих Землю, во время прохождения
курса тренировок по реберсингу. Это был 1980 год. Но в это время я был слишком поглощен идеей
собственного выживания, чтобы придать большое значение этому сообщению.

Моим первым настоящим уроком стал семинар по реберсингу, который проводил Леонард Орр в Сан-
Франциско на Рождество 1981 года. Он пустил по рядам короткое эссе, озаглавленное: «Новое возрождение,
великая планета Земля». Затем Леонард Орр рассказал о земных катастрофах (наводнениях, землетрясениях,
смещениях полюсов и т. п.), которые должны произойти в ближайшем будущем и унести с собой жизни
девяноста процентов жителей Земли.

Конечно, я мог бы отмести все это как чистую фантазию, но не стал этого делать. Во-первых, потому, что я
доверял Леонарду, а во-вторых, потому, что знал, что мы (наша планета) находимся в преддверии катастрофы.
Итак, я отнесся к этой информации серьезно и был убежден (до некоторой степени), что все это абсолютная
правда.

Информация о «земных катаклизмах» стала причиной моей активации, которую мне удалось интегрировать
только через несколько месяцев. Под активацией я подразумеваю «ужас». По мере интеграции информации
я начал постепенно осознавать, что могу жить с этими пророчествами и чувствовать себя в безопасности. Я
даже убедился в том, что процесс интеграции помог мне утвердиться в своем теле и ощутить способность жить
настоящим. Я обнаружил, что ощущение собственной безопасности пришло ко мне из внутреннего источника.
Моя основная суть как бы парила над всем этим, словно небесное создание, понимающее, что нынешняя
телесная жизнь только один из многих аспектов. Я был полностью подготовлен, чувствовал полную
безопасность. Я тогда даже сумел вступить в самую удачную фазу своей карьеры.

Мне стало ясно, что именно мои страхи, связанные с выживанием и желанием быть удачливым, были
активированы в результате обрушившейся на меня информации о «земных катаклизмах». Когда мои страхи
были проинтегрированы, я смог глубже проникнуть в свое истинное Я. Тогда я еще многого не знал об этих
пророчествах, я даже полностью не осознал того, что мне сообщили. Но я был свободен. И я нуждался еще в
нескольких «уроках».

Следующий эпизод произошел в 1986 году, когда я просмотрел восьмичасовый видеофильм по
произведениям Рампы под названием «Перемены». Вначале я подумал: «Неужели снова?» И скрипя сердце я
подготовился проглотить еще одну порцию информации.

Для этого потребовалось некоторое время, но по мере интеграции мне удалось заземлиться еще
основательнее, и я стал практиковать реберсинг с еще большим успехом. Более серьезный урок начал
обретать форму.

Я думаю, что следует рассказать о том, что в обоих этих сценариях о катаклизмах Калифорнии предвещали
особенно печальную участь. Скорее всего, она должна опуститься на дно океана. В любом случае, она не
считается идеальным местом для обитания во время крупных перемен.

Затем я вошел в третью фазу. В апреле 1992 года ко мне пришел новый клиент, практикующий реберсинг.
Он увидел книгу, повествующую о кругах на полях, и спросил меня о ней. Мы посвятили этой теме некоторое
время, после чего он спросил меня, слышал ли я что-то о Гордоне Майкле Скаллионе. Я ничего о нем не знал, и
мой гость рассказал мне об этом человеке. Конечно же, речь снова зашла о грядущих катаклизмах. Скаллион
издавал ежемесячник под названием «Отчеты о земных катаклизмах», где он подавал информацию о
подтверждавшихся в 87 процентах случаев специфических предсказаниях катастроф. Среди прочего он точно
предсказал землетрясение в Сан-Франциско, происшедшее в октябре 1989 года.

Когда мы наконец приступили к занятиям, именно я оказался тем человеком, которого необходимо
было возрождать*. Я был очень впечатлен свалившейся на меня информацией, и все мои страхи были снова
активированы. Сейчас, когда я мысленно возвращаюсь в прошлое, мне становится смешно, но тогда мне
было не до смеха.

Итак, я снова был брошен в бассейн, кишащий крокодилами. Я до сих пор не мог найти выхода из того
положения, в котором оказался. Безусловно, в то время я еще не слышал о Левом глазе Гора, но я все же
помнил, что основное призвание пророка —ошибаться. Пророк должен уметь вовремя подать сигнал
тревоги. Если он преуспеет в этом, мы услышим сигнал, и тогда пророчество не сбудется.

Это напоминает старую китайскую поговорку: «Если мы не изменим свой путь, то рискуем попасть именно
туда, куда направляемся». А направляемся мы к катастрофе: мы не особо заботились о космическом
корабле под названием Земля. Я снова ощутил свою беспомощность, как если бы у меня не было никакого



* Англ.

выбора в сложившейся ситуации. Когда ваш страх или злость активированы, вам кажется, что у вас нет
выбора, так как вы в это время действуете автоматически. Итак, обратно в бассейн. Я научился в моменты
самого сильного страха зарываться в свои страхи и беспомощность еще глубже. Конечно же, я подписался
на ежемесячник Скаллион, чтобы получать ежемесячные сеансы шоковой терапии.

В июне 1992 года я просмотрел видеофильмы Друнвало, и все стало становиться на свои места. Друнвало
продемонстрировал гораздо более широкую картину происходящего: прецессии равноденствий, смещения
полюсов и т. д. Крупные земные катаклизмы регулярно происходят каждые тринадцать тысяч лет с
точностью часового механизма. Последнее смещение полюсов произошло примерно столько же лет
назад, следовательно нам придется пережить новое.

Я также слышал от Друнвало, что благодаря вмешательству обитателей Сириуса и невероятным событиям,
которые случились после этого, нас ожидают гораздо более мягкие перемены, чем обычно. Я слышал эти
слова, не спорю, но мой процесс интеграции окончательно завершился только к апрелю 1993 года.

Для меня информация, поданная Друнвало, оказалась как раз тем недостающим звеном, которое я так
долго искал. Я осознавал то, что хотя практика реберсинга является мощным орудием, но все же она не может
дать мне полной картины мироздания. Если мы способны создать Меркабу своим дыханием, то почему же
нам не проложить путь между мирами таким же образом? Ведь дыхание может сотворить все! До этого
времени я осознавал только мрачную, негативную сторону информации о «катаклизмах». Но кого страшит
возращение в Сад? Незавершенная картина может оказаться опасной, особенно если она плохо освещена.

Наконец в апреле 1993 года для меня все начало становиться на свои места. Наша реальность и все,
происходящее с Землей, —лишь функция нашего сознания, следовательно, изменить будущее в нашей

власти. Осознав это, я завел свое собственное дело для того, чтобы обеспечить мягкий переход в
следующее измерение. Наконец я проснулся и понял свое настоящее предназначение — быть
межпространственным мастером и внести свою лепту в создание рая на Земле. Вы —такие же мастера. Моя
задача — напомнить вам об этом.

Исцеление
Свои первые уроки исцеления я прошел летом 1980 года, начав практиковать реберсинг.
Два месяца я провел в Европе, путешествуя с Леонардом Орром, основателем этой практики. В Европе я

наслышался о Бабаджи, бессмертном Мастере йоги, о котором много говорилось в книге Парамахансы
Йогананды «Автобиография йога».

Я узнал, что Бабаджи в 1970 году создал себе новое тело взрослого человека и сейчас проводит основное
время в ашраме Херакан, расположенном в северной Индии близ города Халдвани. В Европе я познакомился с
несколькими людьми, путешествовавшими по Индии в поисках Бабаджи. Все они готовы были поведать
различные истории от «просто интересных» до «невероятных».

Одна моя приятельница рассказала о том, как попала под проливной дождь вместе с Бабаджи. Когда они
достигли укрытия, ее платье было совершенно мокрым, а одежда Бабаджи оказалась сухой, хотя он был все
время рядом с ней под ливнем.

Я слышал о том, как он материализовал свое тело из светящегося шара, и это известие побудило Леонарда
и других людей отправиться в Индию, чтобы разыскать великого Мастера. Я также слышал, что Бабаджи
демонстрирует свое мастерство йога, просиживая без движения в одной позе в течение сорока пяти дней. Все
это время он остается совершенно недвижим, не пьет воды и не принимает пищи).

Меня поразили слова Бабаджи: «Если вы придете ко мне с сомнениями, у вас появится еще больше причин
для сомнений. Если вы придете ко мне с любовью, я покажу вам то, о чем вы никогда не слыхали». Я осознавал,
что следует принимать возможность того, что Бабаджи именно таков, каким его считают все. Если бы я
оградился от этой возможности, то рисковал бы ограничить свой опыт только сомнениями.

Итак, я оставил свои сердце и разум открытыми. В результате я начал ощущать, как крепла моя личная связь с
Бабаджи.

Весь мой европейский опыт был одним нескончаемым уроком доверия и отказа от старых представлений. У
меня были деньги на проезд до Лондона (в один конец), и оставалась еще кое-какая мелочь. Это означало,
что в путешествии я должен буду зарабатывать деньги, обучая других тому, чему учился сам. Теперь я мог ясно
представить себе, что значит оказаться в пустоте. Мой старый мир рассыпался на куски, а новый еще не
приобрел отчетливых очертаний.

Я помню, как мы с попутчиком прибыли в Швецию, в Стокгольм, в два часа утра. Мы никого не знали в этом
городе и потому решили отправиться туда, где Леонардом были организованы занятия по реберсингу. Когда



мы прибыли на место, то увидели на двери здания объявление, гласящее, что курсы переведены в деревню,
находящуюся на расстоянии многих миль.

Нигде вокруг не было ни души. В три часа утра мы увидели женщину, проходящую мимо. Оказалось, что она
говорит по-английски. Когда мы спросили ее, не знает ли она место, где сейчас проводятся занятия,
женщина не только дала нам подробное описание деревни, но и рассказала, каким автобусом следует туда ехать,
и пригласила нас переночевать в своей квартире.

Я все время ощущал присутствие Бабаджи и знал, что до тех пор, пока я не утрачу способности верить и
отказываться от старых предрассудков, меня будут благополучно вести туда, куда мне нужно попасть, чтобы я
узнал то, что мне следует знать. С тех пор у меня установился личный контакт с Бабаджи. Я мог чувствовать его
присутствие в любой момент, когда мне было нужно.

Когда я возвратился из Европы домой, то обнаружил, что мой кот Фредди, которого я оставил совершенно
здоровым, заболел: нижняя часть его тела была полностью парализована. Он не страдал от боли, но мог
передвигаться только с помощью передних лап, волоча за собой заднюю половину тела.

Я отнес кота к ветеринару, но тот сказал, что не имеет представления о природе болезни, и не смог ничего
предложить. Я очень расстроился из-за этой несправедливости. Фредди оставался спокойным, тихим и
любящим существом, и это только усугубляло мои переживания.

Затем меня озарило, и я увидел, что нет никакой причины, по которой Фредди должен был оставаться
больным. Я все яснее видел Фредди здоровым и сильным котом.

Скоро Фредди начал выздоравливать, и через некоторое время он совершенно оправился. Я больше
никогда не наблюдал симптомов, указывающих на перенесенный им паралич.

      Рис. 20.1. Бабаджи просиживал без движения, не употребляя пищи в течение
сорока пяти дней. '

Однажды, когда Фредди возвратился домой, я заметил, что один его глаз закрыт. Веко не поднималось в
течение двух или трех недель. Затем, когда газ открылся, он являл собой безобразнейшее зрелище. Казалось,
что глазное яблоко безвозвратно погибло.

Я снова отнес кота к ветеринару. Тот сказал, что шансы на выздоровление составляют один к десяти,
затем дал мне какую-то мазь и пожелал удачи. Он также посоветовал мне прийти к нему через несколько
дней для того, чтобы удалить глаз коту.

И снова я увидел Фредди совершенно здоровым. Видение становилось все более ясным и отчетливым.
Глаз Фредди начал тут же заживать. Скоро нельзя было заметить ни малейших признаков болезни. Я снова
отнес кота к ветеринару, чтобы убедиться в окончательном его выздоровлении. Ветеринар не мог поверить
своим глазам. Он еще не сталкивался с подобными случаями исцеления.

Я интуитивно знал, что это Бабаджи исцелял Фредди для того, чтобы научить меня целительству. Он
действовал через Фредди, так как в то время я испытывал к котам больше сострадания и любви, чем к себе.

В свое время я был полукалекой из-за травмы спины, и Фредди «проиграл» эту ситуацию. Тогда я был
уверен, что ничего не могу поделать и мое состояние будет только ухудшаться. Если бы этот урок не
адресовался непосредственно мне, я не смог бы его так хорошо усвоить.

Однажды я сидел и медитировал в своей комнате перед большой фотографией Бабаджи. Внезапно
внутренний голос отчетливо произнес: «Бабаджи, был ли это ты?» Тут же портрет Бабаджи ожил. Он
улыбнулся мне и кивнул головой. Я получил послание.

Благодаря всему случившемуся я многое узнал о целительстве. Я понял, что все исходит из сердца.
Я также осознал, насколько важно уметь отказываться от старых систем убеждений и уметь проявить

добрую волю для того, чтобы добиться исцеления, а затем осознать случившееся во всей полноте.
Как я уже говорил, мне удалось полностью излечить свою спину. Я также исцелил свой дыхательный

аппарат. Это представлялось мне маленьким чудом. В детстве я часто страдал от респираторных болезней, в
том числе аллергии, сенной лихорадки и постоянных простуд.

Я «давал» тяжелую реакцию почти на все вообразимые аллергены. Меня мучили всевозможные
лихорадки и весной, и летом, а постоянные простуды укладывали меня в постель иногда на несколько дней, а
иногда на несколько недель.

Но все это осталось в прошлом.
Сейчас мне понятно, что при верном сочетании мысли, дыхания и чувства можно исцелить любую

болезнь.
Болезнь не возникает сама по себе. Она является результатом неправильного дыхания и дурных мыслей,

чувств и поступков.



Ваши мысли, чувства и действия создают вашу действительность, в том числе и ваше здоровье.

Контекст жизни
Что я имею в виду, говоря о контексте? Давайте вначале поговорим о разнице между контекстом (или

содержанием) и содержимым. Содержимое — это вещь в себе, а контекст, или содержание, —это ваше к ней
отношение.

При реберсинге соединенное дыхание открывает выход подавляемому материалу, таким образом он
попадает в сферу вашего внимания, активируется и открывается вашим чувствам. Причина, по которой этот
материал подавлялся, лежит в вашем отношении к нему, то есть в негативном контексте вашего восприятия.
Иначе вы не стали бы подавлять его.

В процессе реберсинга вы учитесь изменять свое отрицательное отношение к материалу и принимать
его таким, каков он есть, иными словами, переводите негативный контекст в позитивный. Это дает ход
процессу интеграции или завершения.

Но в какой-то момент более значительное отрицательное суждение или осуждение привлечет к себе
ваше внимание. Эти чувства являются убежищем и генератором условий для возникновения мелких
отрицательных суждений. Под условиями я подразумеваю непроверенные и не испытанные на практике
подсознательные структуры убеждений, сквозь которые мы необдуманно фильтруем и воспринимаем
жизнь. Мы не всегда задумываемся над этим, но мы строим свою жизнь, исходя из этих условий.

В этот период контекст особенно необходим. Если хотите, необходимо жизненное содержание,
заключающее в себе и содержимое жизни. При отсутствии такого контекста условия или система убеждений
становятся бессознательным содержимым жизни.

Безусловно, жизненный контекст должен быть достаточно велик, чтобы вместить в себе все
ограничительные мысли или условия, попадающие в сферу вашего внимания. Именно по этой причине вы
должны знать об ангелах, пришельцах, обертонах и Бабаджи. В таком контексте все ваши ограничительные
мысли и убеждения становятся вашими союзниками. Сейчас они возникают из большего контекста и
согласуются с этим контекстом, и в результате вам удается их разрешить.

При отсутствии этого сознательно созданного контекста тот же материал предстанет перед вами как
свидетельство или доказательство вашей неспособности к решению проблем.

Основы очищения разума
Помните, что основной принцип при создании жизненного контекста состоит в том, что все отличное от

него, или все менее чистое, чем сам контекст, становится объектом вашего внимания. Возможность
разрешения этих проблем появляется только благодаря правильному дыханию.

Давайте проведем аналогию: предположим, перед вами находится стакан воды с грязным осадком на дне
толщиной в дюйм. Если вы вольете в стакан чистую воду (жизненный контекст), мутная жижа тут же
поднимется со дна стакана (нечистые подсознательные мысли, попадающие в сферу вашего внимания).
Продолжая лить чистую воду в стакан, вы вымываете из него всю грязь, и ваш стакан скоро будет содержать
только чистую свежую воду. То же относится к вашему разуму, и я расскажу вам о двух особых способах
добиться такого результата.

Первый метод заключается в использовании утверждений, вытесняющих старые принципы. Написав
утверждения, остановитесь и подумайте, есть ли у вас на них ответы. Если ответы есть, запишите их рядом.
Затем снова напишите утверждения, и повторяйте эту процедуру до тех пор, пока ответы не придут в
согласие с ними. Подобная согласованность возникнет только через некоторое время: возможно, пройдут
дни, а возможно, недели.



Утверждение
Я — мастер, вносящий свою лепту в создание рая на Земле.
Я — мастер, вносящий свою лепту в создание рая на Земле.
Я — мастер, вносящий свою лепту в создание рая на Земле.
Я — мастер, вносящий свою лепту в создание рая на Земле.
Я — мастер, вносящий свою лепту в создание рая на Земле.
Я — мастер, вносящий свою лепту в создание рая на Земле.

 
          Ответ
Это невозможно, ты, должно быть, смеешься.
Дай мне передышку!
Это самая глупая шутка, которую мне приходилось слышать.
Возможно, это и не самая глупая вещь, которую мне приходилось слышать.
А что, если это правда?
Хххххххм, об этом стоит подумать.
 



 
Другой способ включает в себя методику, предложенную женщиной, моим товарищем по реберсингу, Сет

Бартлетт, также известной как Дхиана Йоги. Методика называется «Базовая Мысленная Медитация».

Базовая Мысленная Медитация
1. Запишите все мысли, пришедшие вам в голову на протяжении от пяти до десяти минут: учитывайте каждую

мысль, которую вы помните достаточно долго, чтобы успеть ее записать. Не занимайтесь самоцензурой, просто
следите за ускользающими мыслями или следуйте их потоку. Пусть на бумагу изливается ваше сознание.

2. Несколько раз перечитайте написанное и обведите карандашом каждую фразу, выражающую «осуждение».
То есть определите все идеи, означающие, что что-то делается «не так», «плохо» или «неправильно». Пример: Сэм
раздражает меня до сумасшествия.

3. На отдельной странице запишите по одной прямо противоположной идее.  Воспользуйтесь  следующим  
образцом:  Это  полезно  для что,________ Пример: Это полезно для меня считать, что Сэм раздражает меня

до сумасшествия.

4. На следующей странице напишите благодарность каждой выделенной вами идее. Воспользуйтесь
простой логикой и следующим образцом:

Я испытываю благодарность ________так как ____
Пример: Я испытываю благодарность думая, что Сэм раздражает еня до сумасшествия, так как это дает мне

возможность контролировать собственные эмоции.

Полезные советы
1. Создание благодарственного контекста посредством логики —упражнение для ума. Делайте это

механически. Вам не обязательно верить во все то, что вы пишете, или действительно испытывать чувство
благодарности. Просто записываете любой контекст, в котором вы усматриваете логическое основание для
благодарности.

2. Пытайтесь найти что-то полезное в любой ситуации или поступке, за который вы осуждаете себя или
других. Заглянув поглубже, вы всегда во всем найдете какую-то пользу.

      3. Притворитесь, что вы сознательно решили совершить «неправильный» поступок. Перечислите
причины, по которым вы решили, чтобы все произошло именно так, а не иначе.

      4. Определите ощущения в своем теле. Предположите, что вы сами решили, чтобы они были именно
такими, и запишите свои соображения, почему вы пришли к такому решению. В самом крайнем случае вы
можете испытывать благодарность по поводу того, что вообще способны что-то чувствовать. Проявите
энтузиазм, преувеличивая чувство, наполняющее ваше тело силой и дающее способность противиться
вашей привычке к осуждению себя. Ваши переживания в этот момент могут носить даже юмористический
характер.

      5. Заметьте, что то, что вы привыкли осуждать, не является абсолютным злом. Вы способны испытать
благодарность за то хорошее, что в этом можно найти.

      6. Подумайте о том, насколько вы благодарны за то, что живете. Взгляните на ошибки как на
неотъемлемую часть жизни. Осознайте чудо существования того, что вы привыкли осуждать, ведь все
происходит в нужное время, тогда, когда это вам необходимо. Разве не так?

      7. Прекратите сравнивать то, что вам не нравится, с чем-то иным. Откройте в нем что-то интересное
для себя. По крайней мере, оно может быть волнующим? Притворитесь, что вам это приятно, и откройтесь
этому переживанию.

8. Предположите, что все, что вы осуждаете в других, является прямым отражением того, что вы
осуждаете в себе. Вы можете испытать благодарность за то, что получили возможность узнать, за что вы
осуждаете себя. Во всяком случае, это позволит вам остановиться. 9. Проявите к себе любовь, доброту и
терпимость. Бескорыстно полюбите в себе все. Проявите такую же бескорыстную любовь ко всем аспектам
своего жизненного опыта.

Кто я?
Благодаря всем моим поискам мне удалось открыть причину, по которой я не могу жить в полную силу.

На деле все мои переживания по поводу обрушившейся на меня информации (страх перед катаклизмами,
разрушением природы, секретным правительством и тому подобными вещами) были не чем иным, как
внешним отражением моего внутреннего состояния. Это была призма, сквозь которую я смотрел на жизнь.

Чтобы исцелиться от страха, я должен был научиться доверию и ощутить себя в безопасности. Только
тогда я мог отделаться от парализующего страха и спокойно воспринимать все эти сведения. Иными



словами, мой жизненный контекст должен быть достаточно широким, чтобы вместить в себя все, что
попадает в сферу моего внимания, в том числе и смерть.

Является ли смерть неизбежной и находится ли она полностью вне сферы нашего сознания —
изначальный вопрос философии бессмертия. Когда вы задаетесь этим вопросом, то ощущаете прилив сил,
так как он помогает избавиться вам от сознания жертвы. В конце концов, легче Bcегo считать себя
жертвой, уверовав в то, что не имеешь власти над судьбой своего физического тела!

Помните, вы способны создать все то, во что верите. Сейчас вы не можете жить в полную силу, так как
еще продолжаете подавлять все мысли и чувства, связанные с подсознательными представлениями о
смерти.

Философия бессмертия поможет вам взять на себя ответственность за эти чувства и мысли и даст вам
достаточно широкий контекст для их восприятия. Затем вы сможете освободиться от их власти.

Страх перед глобальной катастрофой особенно усложнял мою ситуацию. Вряд ли это можно назвать
веселой перспективой: существовать, когда все вокруг разрушено на 90 процентов, а люди исчезли с
планеты. С другой стороны, это казалось мне единственной проблемой, которой стоило всецело себя
посвятить.

Однако мне все же чего-то недоставало. И это создавало проблемы. Мне казалось, что у меня есть
необходимый контекст, но скоро я убедился в том, что ошибаюсь.

Мне недоставало понимания того, что наша истинная природа требует от нас стать мастерами иных
измерений. Ведь мы существуем во многих различных измерениях одновременно. В своих высших аспектах
мы уже являемся существами, обладающими Христовым Сознанием. Мы — духовные существа, имеющие
человеческий опыт жизни в трехмерном пространстве. Осознав это, мы обретаем возможность
существовать в истинном контексте жизни.

Наше настоящее призвание —разбудить свою истинную природу и жить согласно ей, чтобы осуществить
то, ради чего мы появились в этом мире. Наша подлинная цель — принести сюда свет и мудрость высших
измерений, чтобы стать сотворцами рая на Земле, чтобы помочь планете родиться в четвертом измерении.

Этот процесс подобен рождению. Да, это рождение. Если мы полностью пробудимся, если станем по-
настоящему сознательными, нам будет легче проявить мудрость и нежность, помогая планете войти в иное
измерение. Это будет прекрасное и безопасное приключение, но только в том случае, если мы станем
такими.

Какова же альтернатива? Если мы не пробудимся и останемся во власти страха, то рождение отразит все
это, и наше существование будет исполнено ужаса, боли и борьбы.

Сама планета и все ее обитатели корчатся от мук в ожидании этих родов. Все мы находимся в
состоянии мутации: планета переживает переходный период, и это отражается на каждом из нас.
Некоторые люди осознают это лучше, чем другие. Они знают, что им предстоит испытать большую радость
при встрече с новым, ярким светом, пронзающим нас насквозь, но вместе с этим пережить боль разрушения
старого мира.

Нравится вам это или нет, но мутация происходит с каждым из нас. Если мы будем противиться этому
процессу, нам будет очень тяжело. Если вы попытаетесь возвратиться к старому образу жизни, у вас ничего
не получится. Если же вы представите себя Мастером, участвующим в создании рая на Земле, значит, вы
идете навстречу преобразованиям и ускоряете приход нового. С этими мыслями вам будет легче найти
свой путь.

Мы безошибочно творим свою реальность. Все то, что мы видим «там», на самом деле является внешним
отражением нашего внутреннего состояния. Если мы видим перед собой страх и ограничения — это
происходит потому, что мы несем их в себе.

Когда мы проснемся для осознания своей истинной природы и своего истинного Я, то обретем
внутренний опыт. Этот опыт поможет нам проецировать себя вовне и стать участниками создания рая на
Земле.

У нас есть все возможности изменить свое будущее. Все это — функция нашего сознания.
Второе пришествие Христа — это не пришествие человека; скорее, это эманация внутреннего свечения

всех существ, которые готовы к этому. Существа планеты будут излучать внутренний свет и станут все
больше прислушиваться к голосу своего истинного Я. Серые покинули Землю, равновесие сместилось.

Когда это произойдет, для планеты останется не так уж много работы. Когда наша планета в
определенный момент вырвется на новый уровень, произойдет скачок пространственного сознания, и
Земля озарится изнутри.



Мы не намерены вознестись и покинуть мир. Вознесясь, мы останемся в нем, но уже на уровне
четвертого измерения. Счастливого пути!

Завершение
Я решил лично посетить один из семинаров, проводимых Друнвало, сразу же после того, как просмотрел

его видеофильмы. Впервые я встретился с Друнвало в 1993 году для того, чтобы попросить разрешения
использовать некоторые из его материалов и сообщить ему свой почтовый адрес. Друнвало пообещал
внести мое имя в свой корреспондентский список, но я ничего не слышал об этом человеке вплоть до
декабря 1993 года, когда мой друг, Альфред Ли, сообщил мне о том, что Друнвало собирается проводить
семинар в январе 1994 года. Это были последние занятия по «Цветку жизни», которые Друнвало
собирался проводить лично.

Вместе с моим компаньоном Луисом и другом Альфредом я решил записаться на семинар. Но когда я
позвонил туда, чтобы зарегистрироваться, мне ответили, что свободных мест уже нет. Нас внесли в
дополнительный список, но сказали, чтобы мы не очень-то рассчитывали попасть на семинар, а также
проинформировали о том, что Друнвало собирается провести еще один завершительный семинар в
апреле.

Однажды в конце февраля, как раз тогда, когда я собирался позвонить Друнвало, чтобы договориться о
посещении его последнего семинара, раздался телефонный звонок. Я поднял трубку. Человек на другом
конце провода представился. Им оказался Друнвало Мелхиседек. Меня поразило «совпадение». Друнвало
сказал мне, что собирается провести заключительный апрельский семинар в Остине (штат Техас) и что
занятия по «Цветку жизни» будут продлены до шести дней, при этом будут даны дополнительные
упражнения для тела, необходимые для укрепления контакта со своим высшим Я. Он также сказал, что
обеспечит место для меня и Луиса, если мы заинтересованы в этом.

 
вался этой темой. В то время Бретт учился на третьем курсе юридического факультета и, конечно же, был

очень занят. Однако для этого у него нашлось свободное время, и он тут же дал согласие участвовать в
семинаре.

Во время нашего телефонного разговора Друнвало также сообщил мне, что собирается передать
проведение семинаров в руки опытных инструкторов. Будет также разработана программа для тех, кто
собирается стать инструктором. Это было чудесное исполнение моих надежд и мечтаний последних трех лет.

В последнее время я довольно успешно обучал реберсингу своих клиентов и проводил семинары на эту
тему, но меня не оставляла мысль, что что-то у меня не получается.

Меня изнуряла внутренняя борьба. Я уделял большое внимание тренировке своего эмоционального
тела, но так и не мог прийти к настоящей вере из-за дуализма, гнездящегося в моем левом полушарии. Я
также был разочарован тем, что мне довелось увидеть в движении «New Age». Я встречался со многими
молодыми людьми, говорящими о любви и единстве и ведущими себя так, «словно» жизнь прекрасна. Но эти
люди казались совершенно оторванными от действительности. Создавалось впечатление, что они
умышленно надели на глаза шоры, чтобы не замечать отрицательных сторон жизни, и, огородившись таким
образом от всего на свете, они продолжали говорить о единстве.

Я также был недоволен своей практикой реберсинга. В ней наступил период застоя. Она становилась
старомодной. Я все время топтался на месте, а старые приемы уже не срабатывали. Мне казалось, что
моему реберсингу пора возродиться* или, во всяком случае, должен родиться мой новый опыт реберсинга.

Итак, примерно три года назад (как раз в то время, когда началась вся эта история) я решил отказаться от
всего, насколько это было в моих силах. Я почти полностью отошел от дел и прекратил вести бесконечную
борьбу с собой. Я решил заниматься только тем, чем мне хотелось заниматься, и позволить своей левой
половине мозга проявить себя во всей полноте: раздуться до такой степени, чтобы полностью вобрать в
себя весь осознаваемый мной дуализм и разобщенность, пока не произойдет процесс полной интеграции.
Тогда и только тогда я смогу верить и доверять своей интуитивной правой стороне.

Чтобы стать обоснованной, наша интуиция должна полностью поддерживаться рассудком. Именно наш
рассудок должен видеть форму, лежащую позади действительности, ту форму, которая объединяет все.

Игра слов: англ, «...rebirthing itself needed to be rebirthed».

Благодаря этому «левостороннему» пониманию мы способны открыть наши сердца и ощутить ту связь,
которую наш рассудок уже давно принял без колебаний. Таким образом наши мысли полностью
поддерживают то, что мы интуитивно чувствуем.



Теперь я понимаю, что в тот период своей жизни я собирался оставить неэффективную практику в
поисках настоящего.

Итак, мы все отправились в Остин, в Техас! Я знал, что семинар будет хорошим, но то, что ждало меня,
оказалось полной неожиданностью. Нельзя сказать, что материал был для меня новым, я знал его
прекрасно, за исключением того момента, который относился к недавней поездке Друнвало в Англию. Но
как здорово было слушать обо всем этом из уст самого Друнвало и получить возможность задавать любые
вопросы! О, тут я дал полную волю своему левому полушарию: я задавал все вопросы, которые взбредали на
ум. Прекрасно получить возможность задавать вопросы, но это было только начало.

Семинар породил невероятные переживания. Наша группа продемонстрировала объединенное
сознание, и его живое присутствие ощущалось физически. Мы просто стали различными аспектами
единого целого, множеством клеток живого организма. Мы создали основу четырехмерной реальности.

Все началось с Друнвало, которого я считаю абсолютным воплощением объединенного сознания.
Кажется, что он полностью живет в настоящем и обладает абсолютным осознанием своего единства со
всей жизнью. Он пообещал, что будет стараться подать материал как можно лучше, — и сдержал свое слово.
Он был совершенно доступен для каждого из присутствующих и ни разу не проявил ни малейших
признаков усталости. Он был оживлен, весел, игрив и невинен, как ребенок, но при этом прекрасно
контролировал подачу своего материала. Он казался совершенно естественным и безгранично терпимым.

По правде говоря, я еще ни разу не встречал человека, подобного ему. Мне кажется, его самая
поразительная особенность — это способность быть катализатором; показывать всем, что каждый из нас
обладает особыми качествами: видеть Единый Дух, жить в нем и быть Единым Духом. Друнвало постоянно
подчеркивал, что каждый из нас является частью единого Бога, и потому никто из нас не может быть ни
лучше, ни хуже других. Он выступал не в роли учителя или гуру, а в качестве катализатора, готового
помочь проявлению истинной природы каждого из нас.

Наступил такой момент, когда мы начали видеть ауры, по-разному фокусируя взгляд, —вы, возможно,
назвали бы это «мягкой фокусировкой». Затем мы тренировали эту «мягкую фокусировку» на добровольце,

 
 
стоящим перед нами в белых одеждах на фоне приглушенного света. Аура лучилась вокруг него.
Третьим и последним добровольцем был Друнвало. Я видел его ауру, но больше всего поразило меня его

постоянно изменяющаяся внешность. Его лицо изменялось, словно огонь, создавалось впечатление, что
перед нами стоял не один человек, а три или четыре. Я сказал Друнвало о том, что видел, и спросил, что это
означает. Он ответил мне, что семинар подготовлен им совместно с Тотом и четырьмя другими
Мелхиседеками, находящимися в настоящее время на этой планете. Он сказал, что здесь присутствует их
энергия, и она проявляется при обсуждении вопросов, относящихся к экспертизе.

Затем разговор зашел о его «переселении» в другое тело. Он сказал, что, скорее всего, мы все являемся
«переселенцами» и что самое подходящее время для переселения —это переживания на пороге смерти.
При этих словах я ощутил резонанс в каждой клетке моего тела.

Мои мысли мгновенно перенеслись к тому эпизоду в Амстердаме, когда я пережил смерть при жизни.
Это произошло летом 1980 года, во время первого года моего обучения реберсингу. Я испытывал

интенсивные переживания на протяжении нескольких недель, кульминация которых наступила однажды
вечером. Я ощутил, что жизненная энергия оставила мое тело, словно воздух вышел из надувного шара.
Позже мои друзья сказали мне, что я сильно побледнел. В этот момент мне казалось, что я стою в стороне от
своего тела и просто наблюдаю за происходящим. Я не испытывал страха, я не паниковал, я просто наблюдал
за собою со стороны. Я уверен, что меня спасла моя вера в бессмертие. Через несколько минут я возвратился
в свое тело и смог обсудить происшедшее с друзьями, которые тоже наблюдали этот феномен.

Могло ли это быть переселением? Моя память говорила мне, что так оно и было. Я привык доверять
посланиям, полученным от своего тела, а это был один из самых отчетливых сигналов, когда-либо
воспринятых мною.

Друнвало тем временем рассказал, что, переселившись в чужое тело, мы наследуем его карму, а также
получаем возможность пользоваться памятью и навыками человека, обитавшего в нем прежде. К тому же
мы даже можем полностью не осознавать того, что переселились, пока не придет нужное время. Затем он
сказал, что это время пришло.

Существует более чем высокая вероятность того, что и вы, читатель этих строк, являетесь переселенцем
из высших измерений. И сейчас эта информация может сыграть роль катализатора, пробуждающего вашу



память. Если это так, добро пожаловать!
Я также понял, что наше существование является триединым. Мы обладаем высшим Я, срединным Я

(собственным Я и своим телом) и низшим Я. Для того чтобы воссоединиться со своим высшим Я, следует
вначале соединиться со своим низшим Я. Иного пути не существует.

Наше низшее Я — это подсознание, ребенок от двух до шести лет. Вы восстанавливаете контакт со своим
низшим Я, пытаясь уподобиться ребенку, стать таким же игривым, как он. Это также означает стать
невинным, чувствительным и позволить своему сердцу открыться для воссоединения с природой. Мы не
сможем восстановить контакт со своим низшим Я, если будем воспринимать жизнь по-взрослому
усложнение.

Низшее Я — это не только наше личное подсознание, это подсознание всей планеты, с которой мы должны
воссоединиться. Мы утратили эту связь, мы разорвали отношения с Землей, и сейчас нам необходимо их
восстановить.

Соединившись со своим низшим Я, вы можете восстановить контакт и с высшим Я. Но вы не должны
форсировать этот процесс — он произойдет сам по себе, когда ваше низшее Я скажет вам, что вы готовы к
этому.

Я понял, что уже глубоко вошел в этот процесс. Он начался в 1970 году, когда я оставил свою карьеру
учителя. Мне тогда было двадцать шесть лет, и меня уже не могли призвать в армию. Я был противником
войны во Вьетнаме и поклялся не принимать в ней участия. В 1970 году я бросил казавшееся мне
бесполезным преподавание и решил заниматься лишь тем, что могло принести мне удовольствие.

С тех пор я установил чудесную тесную связь со Стихиями и со всей планетой. Они ожили для меня, и я их
горячо полюбил. Однако я во многом утратил свою игривость и невинность, и это привело меня к тому, что
три года назад я решил от всего отказаться. Процесс продолжается, и я ни на минуту не забываю об этих
качествах.

Я очень обрадовался, узнав о том, что Друнвало сделал то же самое почти одновременно со мной и по той
же причине, что и я. Но он подошел к этому более сознательно и отправился в леса, чтобы действительно

воссоединиться с Землей.
Во время другого направляемого процесса на семинаре я встретился со своим высшим Я в виде двух

ангелов, имевших облик мужчины и женщины. Я попросил их дать «подтверждение» того, что контакт был
настоящим. И «подтверждение» пришло.

Друнвало как-то упомянул на семинаре, что мы должны выйти на лоно природы в последний день
занятий, для того чтобы ощутить свою связь со всем живым. Он сказал, что мы отправимся к прекрасным
местам. Я воспринял это со скептицизмом, так как мое представление о Техасе было связано со стадами скота и
низкими кустарниками. Но я ошибался, мы действительно посетили прекрасные — особые места!

Вначале мы спустились по длинной извилистой тропе к ручью, который увел нас к сказочному пейзажу —
к пруду с высоким усеянным пещерами берегом, нависшим полукругом над водой. Здесь мы провели пару часов
в единении с природой и практиковали медитацию в четырнадцать дыханий.

Когда мы собрались уходить, я заметил в ручье каких-то рыбок и опустился на колени, чтобы лучше их
рассмотреть. Вода была тихой и прозрачной, и я ясно различал плавающих в ней рыбок, совершенно не
замечавших моего присутствия. Затем одна из рыб, в два раза крупнее остальных, подплыла поближе и стала
смотреть мне прямо в глаза. Я приблизился к воде насколько мог и склонился еще ниже. Нас разделяло
расстояние в три фута, и наш зрительный контакт, очевидно, длился несколько минут. Казалось, что эта рыба
обладала умом и самосознанием, ее вид разительно отличался от вида других рыб, которые совершенно не
замечали нас. Затем рыба отплыла, но вскоре вернулась и возобновила наш зрительный контакт. Это
продолжалось по крайней мере еще две минуты.

Я и раньше общался с дикими животными: лисами, белками, а однажды мне удалось даже приблизиться к
оленю и погладить его. Но я никогда не вступал в контакт с рыбой. Впечатление было удивительным. Мое
сознание мгновенно сдвинулось на несколько обертонов вверх. И я осознал нашу цель сегодняшнего дня —
почувствовать жизнь природы и увидеть присутствие Единого Духа во всем.

Было ли это подтверждением, которое я просил у ангелов? Ранее на этой неделе мы говорили о том, как
наши «космические братья» из высших измерений могут снизойти на наш уровень и принять нужную для
данного момента форму, чтобы приветствовать нас.

Завтрак, поданный нам на следующее утро, был для большинства из нас прощальным, так как многие
участники должны были поспеть на ранние рейсы.
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Беседа за нашим столом велась вокруг молодой пары, ожидавшей появления ребенка через пару недель.
Женщина готовилась к родам в воде. Я предложил свою помощь и рассказал о том, насколько важно не
перерезать пуповину в течение первых четырех часов после появления ребенка на свет. Это позволяет
новорожденному самому учиться дышать, и ему не будет насильственно навязан первый вдох. Все
присутствующие за столом выслушали мои слова с большим интересом. Они начали задавать вопросы, и
вскоре я обнаружил, что нахожусь в центре оживленной дискуссии, восхваляя многочисленные блага, которые
может принести практика реберсинга.

В дальнем конце стола сидела женщина, которая говорила мало, но впитывала в себя каждое слово. Вдруг она
высказала предложение: «А не можем ли мы провести сеанс прямо сейчас?» Проведение сеанса никак не
входило в мои планы, у меня даже не возникало подобия такой мысли. Поэтому я ответил: «Честно говоря, я не
представляю, как это можно осуществить. Нам негде уединиться, мы должны оставить свои комнаты еще до
полудня». — «Но ведь сейчас только десять часов», —возразила она. Я почувствовал ее любовь и решимость. Я
просто не мог сказать «нет». К тому же у меня появилось ощущение, что нечто нисходит на нас с высших уровней.

Во время работы семинара многие люди проходили сквозь эмоциональную разрядку различных уровней. Я
неоднократно наблюдал этот феномен, и он стал привычным для меня —после мощной эмоциональной
разрядки люди проходят через спонтанный акт реберсинга. Медики, не понимая, что происходит, стараются
помешать этому явлению, придумав для него название «симптом гипервентиляции». Такое встречалось нередко
во время семинаров по реберсингу, но тогда рядом всегда находились опытные инструкторы, готовые прийти
на помощь и замкнуть энергетический круг собственным дыханием. Результаты всегда были превосходными.

Но на этих семинарах не было ни одного наставника реберсинга. И еще одна немаловажная деталь: не
существовало никакой предварительной договоренности. Я был в растерянности, так как знал, что такое
занятие нужно, и оно будет очень мощным, но здесь не было места для его проведения. И у меня не было
разрешения проводить его здесь.

Я также знал, что реберсинг может вознести людей на огромную высоту после того, как они прошли
семинарский курс. Но я знал об этом только теоретически и ни разу не проверял свое знание практикой.

Итак, передо мной находился прекрасный кандидат, исполненный желания и надежды. Наш сеанс
реберсинга оправдал мои самые смелые надежды. Женщина отчетливо ощутила присутствие Вознесенных
Учителей и ангелов. Затем она почувствовала, как возвращается в детство, младенчество и в матку. Ее регрессия
зашла еще дальше — она ощутила себя в Великой Пустоте. Оттуда она возвратилась в матку, пережила
момент рождения и снова стала трехмесячным младенцем. Этот процесс «возродил» ее к полному осознанию
связи с жизнью. Затем мы вместе пережили такое чувство любви и единения, что оно не поддается никакому
описанию.

Этот сеанс не просто явился для меня прекрасным завершением семинара, но также подтвердил мое до
сих пор не проверенное внутреннее знание. Я понял, что воссоединился со своим высшим Я, и это не вызывало
никаких сомнений. Это воссоединение произошло при участии измерений высших уровней. Я могу сказать,
что если вы достаточно подготовлены, то сеанс реберсинга можно уподобить ритуалу посвящения в Великой
Пирамиде.

Этот сеанс реберсинга подвел меня к завершенности. Я понял, что стал полноценным учителем практики
«Цветка жизни» и эту работу я могу сочетать со своей практикой реберсинга. Я знал об этом и раньше, с того
самого момента, как Друнвало позвонил мне по телефону, но все же какие-то сомнения закрадывались в мою
душу. Тогда я был в середине процесса исцеления, о котором я уже говорил ранее.

Когда мои сомнения рассеялись, мою душу наполнило осознание своего истинного предназначения: быть
мастером высших измерений и создавать вместе с другими рай на Земле. Я говорю об этом только для того,
чтобы напомнить вам о вашем собственном величии. Дух Божий жив в каждом из нас. Просто взгляните друг
другу в глаза, если хотите в этом убедиться. Пришло время вспомнить об этом.

Что все это значит?
Так что же все это значит? Для начала вспомним, что в этой книге нет ни слова правды, но именно так все и

происходит.
Давайте поговорим о том, что это не значит. Это не означает, что мы можем рассчитывать на технологические

достижения человечества для того, чтобы выбраться из ситуации, в которой мы находимся сегодня.
Непомерно развитая технология — это внешняя Меркаба, это послание из Сидонии.

Наша всевозрастающая зависимость от технологии —вот виновник самых насущных проблем человечества.
На самом деле, чем более прогрессивна наша технология, тем невежественнее мы становимся. Отдаляясь от
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Единого Духа, мы слабеем.
Мы становимся все более слабыми, тратя нашу энергию и силу на развитие технологии, иными словами, на

внешние механизмы. Вскоре мы попадаем в зависимость от этих механизмов и дойдем до крайней точки —
когда мы уже не сможем ничего сделать для самих себя. К тому же мы привыкаем безоговорочно прислушиваться
к мнению общепризнанных авторитетов.

Вместо того чтобы слепо следовать общепринятым инструкциям, нужно соблюдать основной принцип
новой сознательности —действовать по своему усмотрению. Это означает то, что нужно следовать своему
внутреннему Я без колебаний. Как только мы сделаем это, мы осознаем, что у нас есть все, в чем мы нуждаемся, и
это «все» находится в нас самих.

Более того, нас поведут в нужное место в нужное время, чтобы мы смогли встретиться с людьми, с которыми
мы должны раньше или позже повстречаться. Наилучший пример, который я могу вам привести, —это история
создания этой книги.

У меня все выходило отлично лишь потому, что я без колебаний следовал Духу.

Моим первоначальным побуждением было разработать этот материал ради самого материала. Однажды ко
мне пришел Ричард Гроссингер, новый клиент, практикующий реберсинг. В то время Ричард как раз
проводил кампанию, завершившуюся выходом в свет книги Хоуглэнда «Монументы Марса».

Именно эта книга интересовала меня тогда наиболее остро. Поэтому я и стремился рассказать Ричарду
все, что мне было известно о Марсе. Вскоре после нашего разговора он спросил меня, не хочу ли я сам
писать эту книгу.

Несколько месяцев спустя Ричард представил меня своей девятнадцатилетней дочери Миранде. Мы
говорили о Марсе, инопланетянах и тому подобном. После моего визита Ричард спросил у Миранды, какого
она обо всем этом мнения, на что та ответила: «В том, что он сказал, нет ни слова правды, но все происходит
именно так».

Поскольку я не умею работать с компьютером (я даже не печатаю на пишущей машинке), мне
необходимо было заручиться чьей-то помощью для осуществления своего проекта. В первую очередь я
подумал о Луисе Чизмэне, не раз доказавшем, что он может быть прекрасным партнером в любой
авантюре.

Затем я познакомился со своим новым другом, Альфредом Ли, предложившим сделать для меня
геометрические чертежи на своем компьютере. Он мог сделать чертежи лучше и, безусловно, быстрее, чем
я рисовал бы их от руки.

Вот как это происходит: когда мы следуем духу, все становится на свои места без всяких усилий.
Самые развитые цивилизации галактики не имеют ничего постороннего, не владеют ничем посторонним.

Они делают все, что им нужно, не прибегая к помощи внешних объектов.
Даже создав внешние механизмы, мы сумеем достигнуть того момента, когда сможем делать сами все то,

что делают машины.
В этом направлении мы движемся. Переходя из трехмерного в четырехмерное сознание, в

совершенство божественного проявления, мы начинаем понимать, что все, в чем мы нуждаемся, находится
внутри нас. При следующем скачке сознания мы погрузимся в себя и обнаружим это в себе.

Непременное условие проявления этого внутреннего источника — Меркаба. Подавляющее
большинство жизненных форм галактики используют внутреннюю Меркабу—они не нуждаются ни в чем
постороннем. Они освоили свою собственную живую машину пространства-времени, и больше им ничего не
нужно.

Скоро мы соединимся с ними.
Город Творцов
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