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Приезд в Россию Друнвало Мелхиседека

Пресс-конференция в Москве 15 сентября 1999 года
Всемирно известный учёный, изобретатель, эзотерик, целитель

Друнвало Мелхиседек впервые приехал в Россию и провёл два

семинара “Земля и небо” в Москве. Также, в перерыве между

семинарами, была организована данная встреча Друнвало с

журналистами и корреспондентами, учёными и представителями

разных эзотерических школ, экологами, писателями и художниками.

Друнвало Мелхиседек сказал:

Я ждал долгое время приезда сюда к Вам в Россию. Тридцать лет

назад я уже знал, что приеду и даже начал изучать русский язык.

Приближается время Изменения Границ. Известный всему миру

пророк Эдгар Кейси предсказывал об этом времени ещё в тридцатые

годы. Возникнет единое Живое Существо из всех жителей планеты и

Россия покажет Путь всему миру, как это сделать. События, которые

будут разворачиваться перед Вами, Вы увидите теперь в другом

Свете.

Я хочу рассказать Вам о Пяти Феноменах конца ХХ столетия.

ПЕРВЫЙ ФЕНОМЕН “Поле Меркаба"

Изучение мною Сакральной геометрии дало возможность

показать миру Цветок Жизни: 19 взаимно пересекающихся кругов,

отражают и создают символ жизни всех уровней Вселенной. Это –

язык молчания, язык Света. Этим символом и знанием его тайн

владели все древние народы. В 18 Храмах планеты найден этот

символ: в Египете, в Китае на троне императора и в Америке.

Потребовалось очень много времени для людей, чтобы осознать

Цветок Жизни. В нём содержится Всё Сущее. И открытием номер один

явилось знание, что ТАКОЕ ПОЛЕ НАХОДИТСЯ ВОКРУГ КАЖДОГО

ТЕЛА. Мощнейшее эфирное поле, которое находилось в дремлющем

состоянии с момента “гибели Атлантиды” 13 тысяч лет назад. Оно

обнаружено даже при 4 градусах Кельвина. Это древняя тайна –

Цветок Жизни. Рисунок Леонардо да Винчи: человеческого тела в

квадрате – связан с этим символом. Всё в Солнечной системе



пропорционально человеческому телу. Эти математические

пропорции описаны в Книге случайных совпадений.

Сочетание восьми бессмертных ядер в теле человека в

конфигурацию Меркаба уже выстраивает вокруг тела Великую

пирамиду. Прочитать об этих удивительных восьми ядрах Вы можете

в книге Боба Фрисcелла “В этой книге нет ни слова правды, но

именно так оно и происходит”. Вращающаяся Меркаба образует

вокруг тела поле, по форме напоминающее чечевицу двигающейся

галактики или летающего блюдца. Начавшееся в 1947 году изучение

более 60 тысяч наблюдавшихся объектов позволило установить

вращение полей вокруг любого тела. НЛО описаны в книге Ripple Edw

“The Report on Unidenti�ed” – тысячи разных вариантов: сигара,

парящее блюдце, пламенные шары, сферы света и сделан только

один вывод – это объекты с других планет и мало кто подозревает,

что это из других измерений.

ВТОРОЙ ФЕНОМЕН “Круги на полях”

Первое удивление вызвала форма захоронения в Древней Англии

в виде идеального круга, обнаруженная 27 лет назад. Описание этого

кургана сделано Баститом Тейлором. Чуть позже проявились круги

на полях. Хочу сообщить Вам, что истинные круги – там, где стебли

растут под углом в 45 градусов. Эндрюс исследовал и написал книгу

“Неопровержимые доказательства”. Эти круги появляются перед

закатом или до восхода солнца в местах силы. Я видел эти круги, в

них можно войти. В центре стебли лежат в одном направлении, на

периферии – в другом. Одним из исследователей является Сильбери

Холл. Он описал, что стебли продолжают расти. Недавно круги и

фигуры начали появляться на песке, на снегу или на ветках деревьев,

как в Канаде.

ТРЕТИЙ ФЕНОМЕН “Ключ Библии”

С помощью компьютера из первых пяти книг Бытия выбрана

каждая 50-тая буква. Это позволило создать Код Библии. Книга об

этом “The Bible Code” написана Michael Dosnin. При использовании

этого кода проявляется вся информация о прошлом, настоящем и

будущем. Для изучения любого вопроса достаточно ввести

интересующее Вас слово или наименование, или Имя – тогда текст



Библии перегруппировывается согласно коду и на всей странице

возникает полный ответ. Как найти эту программу? 

В Internet ищете “The Bible Code”.

ЧЕТВЁРТЫЙ ФЕНОМЕН “Живая Вода”

Сверхионизованная вода, имеющая дополнительный электрон на

внешней оболочке, что превращает её в мощнейший очиститель.

Вода, которая возродит жизнь. Эта Вода мыслящее существо,

наделённое сознанием. Такая Вода находится и в организме

человека. Клетка больного органа окружена неструктурированной

водой, здоровая – структурированной водой. Сверхионизированная

Вода выводит токсины, насыщает тело водой, обращает процесс

старения.

Добавление её в реку позволило очистить не только состав воды

в реке, но и землю около берегов в районе 30 метров. Первенство в

этих исследованиях принадлежит Турции. Никто раньше не верил в

необыкновенные свойства такой Воды. Были проведены

эксперименты по очистке бочки морской воды с большой примесью

нефти. Через два часа после добавления одной ложки живой Воды в

ведре осталась только чистая прозрачная вода. В использовании

этой Воды решение многих экологических проблем. Такая Вода

окажет огромное воздействие на планету и сознание людей.

ПЯТЫЙ ФЕНОМЕН “Индиго - дети”

Рождение на Земле нового поколения детей, обладающих другой

иммунной защитой, другой волновой формулой крови, другими

функциональными способностями внутренних органов. Новые дети с

высоким коэффициентом умственного развития способны

объединяться с компьютером. Компьютер становится продолжением

мозга и они часто выигрывают у компьютера. Такие дети делают

абсолютно невозможные вещи. Могут притянуть взглядом

понравившуюся игрушку из дальнего угла комнаты и, поиграв,

отправить на место. И это в возрасте пяти-шести месяцев. Могут

вынуть сквозь стенку пузырька шарики драже, рассыпать их на столе

и всё сложить через стенку внутрь. Так их мысль может работать… В

Китае есть 18-летняя девушка, умеющая читать любой частью тела.

Поставив стопу или коленку на закрытый журнал, она передаёт всё



содержание его и описывает картинки, как если бы мы с вами читали

глазами. Прочитать об этом можно в книге Lee Carroll “The indigo

children” и Paul Dona и Thomas E Raffle “CHINA`S SUPER PSYCHICS”.

Необходимо проводить корректную работу с родителями

необыкновенных детей. Способствовать развитию новых

способностей, позволять им проявляться во всём многообразии,

фиксировать и изучать новое поколение в их развитии – задача этого

времени, способствующая эволюции сознания людей. Ибо наступило

время, когда то, что мы думаем и что чувствуем, сразу происходит.

О чём говорят эти основные пять феноменов? Наступил один из

важнейших моментов человеческого существования. В мире

параллельно разворачивается множество небывалых для

человечества процессов. Однако наряду с этим идёт химическая и

биологическая война. Накоплено много оружия и иногда кажется,

что нет выхода. Это не так, сейчас не время отчаиваться. Нужно

сконцентрироваться на позитивных процессах, подняться и

объединиться. В ближайшем будущем произойдёт такое, во что вы

сейчас не поверите.

Есть надежда возвратиться к Гармонии. Люди с продвинутым

сознанием могут воссоздать первоначальное гармоничное поле

Земли. Мы по доброй воле можем исправить ситуацию, поэтому я

здесь. Эдгар Кейси – американский пророк давно сделал такое

пророчество. Россия будет тем светом, который поведёт

человечество. Все люди в России соединятся своими Сердцами. Не

мысленно, а реально будут это проживать. Начнётся процесс, за

которым последует весь мир. Мы перейдём к другому уровню

сознания, на котором не будет разделения того, что внутри нас и

что вне нас.

Россия добилась блестящих результатов в изучении ментального

плана сознания. И основные процессы будут проходить именно

здесь. Ситуация может стать более интенсивной и опасной. И перед

Вами, русскими, будет выбор – сделать вам это или не сделать...

Племя Майя знает время перемен. Период с 26. 02. 1998 года по

21. 12. 2012 г. носит название в их Календаре “Временное Окно”. Но

Нечто позитивное произошло после последнего затмения 11.08.1999.

Землян уже перенесли в параллельную реальность. Было известно,



что Нечто произойдёт в момент затмения. Таким событием явилась

мощная связь с Матерью Землёй. Каждый человек смог это сделать,

каждый вступил в единение с Землёй и может теперь делать то, чего

раньше не мог и представить. Мы теперь сами вносим изменения в

мир, а развитие технократического мира сдвинулось в

противоположную сторону.

Ответов всё больше и больше. “Всегда  п о з и т и в н о   мыслить;  

верить в Бога   в н у т р и   н а с,   избавиться от страхов, верить себе.  

Мы обязательно найдём выход.   Наши страны конфликтуют, но   м ы  

в с е   б р а т ь я.

Для меня необыкновенная честь выступать перед Вами.

Вы  б у д е т е   в е д у щ и м и.   Вы   е с т ь   б у д у щ е е !

* ** *** **** ***** ****** ******* ******** ********* ******** *******

****** ***** **** *** ** *

1. “Расскажите, пожалуйста, о себе”. .. Корреспондент московской

газеты “Досуг”.

Друнвало: – Я окончил Калифорнийский университет, имею

степень. Изучал физику, математику, изящные искусства. 35 лет

проводил исследования в очень разных областях математики.

Перечитал всё наследие предыдущих поколений. Штайнер и другие

понимали важность таких исследований. Изучал электромагнитное

поле вокруг человека. Информация есть у Ричарда Хогленда. Изучал

строение человека и размеры Солнечной системы. Расстояния между

планетами и их размеры адекватны человеческому телу.

Мы себя воспринимаем отдельно от других, но совершенно ясно,

что нас пронизывает Единый Дух. Основные Надежды и Молитвы мои

о том, чтобы все поняли, что мир един.

Одно из открытий, сделанное мною – это особое дыхание, когда

Геометрические Фигуры начинают двигаться, заставляя двигаться

другие структуры и мир изменяется вокруг. Геометрическая фигура

Меркаба находится вокруг всех планет. Форма в движении похожа на

НЛО. Её движение создаёт голографический звук, который

распространяется на 32 мили в поперечнике. Происходят

разрушения негармонических структур внутри этого поля, исчезают

загрязнения. Мы проводили очистку города Денверка в 1995 году.

Результаты фантастические, сейчас это самый чистый город Америки.



2. “В нашем городе С.-Петербурге возникло движение “Золотой

Звук”. Идея праздника навеяна знакомством с книгами Боба

Фрисселла о Вашем Учении и она состоит в одновременном пении

хоров в разных энергетических точках планеты. Исполнить песни,

полные любви и настроить Землю на любовь. Первый раз это

произошло 22 августа 1999 года в трёх городах: С.-Петербург,

Кронштадт и Челябинск. Ваше мнение об этом проекте,

поддерживаете ли Вы такое движение?” .. Дергачёва Елена, член

Союза Учёных Санкт-Петербурга Р.А.Н.

Друнвало: – Люди могут сами настроить Землю. И человеческий

голос подходящее средство, но он требует антенну и передатчик.

Пение хоров в поле Меркабы окажет мощное воздействие, ибо без

поля Меркабы, просто человеческий голос не сможет оказать эффект.

Подобная информация о воздействии поля Меркабы была

представлена в ООН.

Надо петь в Меркабе и иметь рядом регистрирующую аппаратуру.

Должен быть зримый, чётко измеренный эффект. Проведение

проекта возможно и полезно. Хоры должны быть в Меркабе, рядом

аппаратура. И Космическое событие может произойти в один день.

3. “Человечество стоит на пороге исчезновения. И мы должны

работать на Земле очень быстро. Самое правильное работать с

волновыми формами. Какая действует странная сила, обрывающая

цивилизации? Каков основной алгоритм в человеке и человечестве?”

Шутов Георгий Константинович, академик. Президент НАУ.

Друнвало: – Само понятие “человечество” существует 500 млн. лет.

Но 5,5 тысяч лет тому назад произошло нечто, что оборвало Память

человечества. Оказывают влияние астрономические явления -

прецессия с циклом 23,5 тыс. лет. Есть также четыре основные точки,

несимметричные по отношению к Галактике. 900 лет назад мы

прошли такую точку. Это вызывает огромные изменения. 13 тысяч лет

тому назад начало нашей Цивилизации и одновременно была старая

Осознающая Цивилизация. Наша История считает, что Шумеры были

3-3,5 тысяч лет назад. Мы знаем, что 15 тысяч лет назад. И Египет, и

Сфинкс тогда же. Всё нацелено на развитие Космической ДНК.

4. “На Земле так много страданий, боли и несчастий. Произошла

ли Ошибка при Творении. Возможно ли с помощью Ваших Знаний



исправить это и помочь людям быстро?” Мария Карпинская –

писательница и журналистка. Москва.

Друнвало – Было Что-то, что можно назвать ошибкой. Но всё тесно

связано. Примерно 16 тысяч лет назад (это моё мнение). Был

континент, который многие называют Атлантидой. И была комета,

упавшая на территорию современных четырёх штатов США. Потом

была создана искусственная Меркаба и приведена в действие.

Бимини – остатки того поля. Женская компонента одержала верх над

Мужской компонентой и произошло явление Бермудского

треугольника.

До этого эксперимента по созданию искусственной Меркабы

Человеческое Сознание находилось так высоко, что нам трудно себе

представить. Электромагнитное Поле определяет Геометрическую

Форму и люди с продвинутым Сознанием пытаются воссоздать

первоначальное Поле. Геомантика планеты – эта наука занимается

местами силы на планете: храмы, пирамиды. Нужны энергетические

эффекты для восстановления первоначальной энергетической

структуры.

Сети Сознания впервые исследовались в России. Звёздчатый

Додекаэдр, икосаэдр, форма ДНК. Есть надежда на возвращение

к Гармонии, поэтому я здесь.

5. “Подтверждаете ли Вы сроки Перехода Человечества, те о

которых так много сейчас говорят и пишут? “ .. Ланов Олег

Алексеевич, Президент Корпорации “Интер...”

Друнвало – Индейцы Майя и их Календарь считают крайний срок

21 декабря 2012 года и в последнее затмение 11.08.1999 года был

промежуточный срок. “Майя” знает время перемен. Но что-то

случилось. Что-то произошло весьма позитивное. Да, после Затмения

уже что-то случилось. Нас у ж е перенесли в параллельную

реальность. Было известно, что нечто произойдёт. Мощная связь с

Матерью Землёй и также каждый человек вступил в единение и

может сделать теперь то, что даже не мог представить себе раньше.

Мы теперь сами можем вносить изменения.

6. “Знаете ли Вы о движении “Анастасия”, возникшем после

публикации книг Мегрэ?”



Друнвало – Да, мы исследовали это. Людей, настроенных на

Землю. Анастасия настраивает Россию на духовный поворот. Сила и

Мощь Любви всё может изменить. Это есть в каждом из нас.

Необходимо помочь выйти этой Силе на поверхность. Для этого

нужен символ, пример. Может быть – Анастасия.

7. “Учёные, в основном, не владеют этими знаниями, о которых Вы

рассказываете, об этих позициях. Во многих институтах, включая

Институт кристаллографии, не обсуждаются проблемы,

раскрываемые Вами”. Вагос Юрий Павлович...

Друнвало – В целом в нашей стране ситуация такая же, как у вас.

Большинство не знают и не разделяют положения Сакральной

Геометрии. Леонардо да Винчи был необычайным, умнейшим

человеком. Все его изобретения были основаны на принципах

Цветка Жизни. Однако с тех пор Наука утеряла эти знания. Эффект

геометрических форм, знания о них утеряны. Я уверен, если бы

учёные стали применять Сакральную Геометрию, многое можно было

бы изменить. Пришло время, чтобы эти знания проявились в мире.

8. “В городе Жуковском под Москвой мы занимались экологией.

Были составлены карты геопатогенных зон. Как Вы занимались

подобной проблемой?” Васильева Нелли.

Друнвало – Мы занимались подобной проблемой в городе

Денверке, одном из самых загрязнённых в то время городе США. Для

работы нам необходимо было иметь знания о патогенных линиях. 9-

10 метров пролегает между ними. Если эти линии, пересекаясь,

образуют небольшой треугольник, это означает мёртвую Зону.

Начало болезней и преступности. Мы научились разрушать такой

треугольник, прерывая одну линию. И треугольник перестаёт

существовать. Большое внимание уделяли твёрдым бытовым

отходам, применяя устройство из проволоки для создания новой

воды – сверхионизированной воды. В ней происходило сохранение

энергетического потенциала. В определённом объёме воды можно

сохранять напряжение до 1 млн. вольт. Структурированная вода + 1

ионизированный электрон. Проблемой такой воды сейчас

занимаются США, Чили, Турция и Япония. Эта вода способна

проводить неизвестные нашим учёным реакции. Вода, наделённая



сознанием. Такой Водой опрыскивали свалки. Вода переводит все

отходы в аминокислотные соединения.

9. “Что Вам известно об инопланетных враждебных

организациях?” Лепина Т. И. , Москва.

Друнвало – Мне известно 700 тысяч внеземных цивилизаций. Во

всей истории человечества с начала Творения шесть раз

вмешивались враждебные нам цивилизации. Они имеют

санкционированное легальное право на такие действия.

Сейчас мы стоим на пороге нашей трансмутации. Это позволяет

Нам пройти через Великую Пустоту. Она не пропускает Ничего, кроме

ДУХА. И этот Закон создаёт проблемы для любой расы, наркотически

зависящей от технологий. Одна такая внеземная технократическая

раса соединялась с Нами, так как хотела научиться Любить. Прислала

3 млн. людей для соединения с Человеческой расой.

Уникальным опытом землян во Вселенной явилось

одомашнивание животных, скот одомашненный приближен к людям.

Об экспериментах на таких животных Вы уже знаете.

Каждые 13,5 тысяч лет внеземные цивилизации пытались

испортить Человеческую расу.

Сейчас наступило необыкновенное время. То, что мы думаем и

чувствуем, сразу происходит. Переход в иные измерения более

высокого порядка возможен во взрослом теле, но там Вы будете, как

ребёнок. После двух лет земного времени проживания в другом

измерении, осуществится переход в пятое измерение – уже

бесформенное существование. Это естественное явление.

А остановка в развитии в 13,5 тысяч лет, как произошло на Земле

– это неестественно. Все мы будем существовать в другой форме.

По предсказаниям Хопи в Конце дней от Солнца будет исходить

другой Свет. Солнце из водородного превращается в гелиевое.

Сейчас это протон – мужской аспект и электрон – женский. Но новый

Свет – это 2 протона и 2 электрона на внешней оболочке. Это

изменит форму семьи, состав будет 2+2. Прямо сейчас на Сириусе,

где на внешней оболочке Светила 18 свободных электронов,

существуют большие семьи – много мужей и много жён. Формы

семейных отношений на планетах находятся в полном соответствии с

излучением Света.



Запись Елены Дергачёвой, С-Петербург

Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/
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