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Послание от Друнвало

 
Теперь, когда мы знаем, какие колоссальные изменения нам

предстоят в 2012 году, в период, который майя называли КОНЦОМ
ВРЕМЁН, я представлю информацию, которая известна лишь
немногим. Из предыдущей трансляции мы знаем, что майя, хопи, коги
и архуако говорят, что они являются потомками выходцев с
затонувшего континента Атлантиды.

 
Хотя 2000 лет назад Платон писал об этом континенте, мир не

знает, как к этому относиться, поскольку материальные
доказательства существования этого континента не были найдены.

 
Во время следующей трансляции мы ступим на древний

континент Атлантиды, поскольку именно там берёт начало наша
история. Все наши сегодняшние проблемы начались там. В далёком
прошлом, более 13000 лет назад, сети сознания человечества начали
разрушаться, и люди начали утрачивать своё высшее сознание.

Именно это Библия называет «Падением». Было необходимо что-то
предпринять, иначе человечество опустилось бы на животный
уровень. Когда ось Земли сместилась и Атлантида погрузилась в
океан, майя, коги и архуако направили свои корабли на поиск новых
земель.

 
Люди опустились на более низкий уровень сознания, чем тот,

которого они достигли. Те, кто были более развиты, чем мы сейчас,

вскоре стали дикарями, не знавшими даже, как разжечь огонь. Их
поля Мер-Ка-Ба, их тела света, схлопнулись, оставив их



беззащитными, когда магнитное поле Земли исчезло. Память
человечества была стёрта.

 
Именно тогда далеко отсюда было принято решение, а здесь, на

Земле, был начат глобальный проект, призванный вернуть
человечество на уровень сознания, который был у него до падения.

Осуществление проекта заняло 13000 лет, вплоть до настоящего
времени. Жизни известно, что не всегда возможно спасти вид таким
способом, но на этот раз он оказался эффективным.

 
Это правдивая история о том, как определённые люди, на

которых не повлияло падение, взялись за непростое дело создания
геомантических структур, способных своей силой восстановить сеть
сознания человечества, которая некогда существовала вокруг Земли,

что позволило бы человечеству вернуться на ранее достигнутый
уровень сознания.

 
Каждой форме жизни на Земле необходима сеть сознания,

которая окружает всю Землю. Не будь этих сетей, не было бы
сознания.

 
Когда вы познакомитесь с научными фактами, на которых

основана эта история, вы будете поражены. А когда вы узнаете
результат этого эксперимента, длившегося 13000 лет, ваши сердца
наполнятся радостью. Потому что произошло не что иное, как
рождение Нового Человечества. Вы увидите это своими глазами,

потому что вам предоставлена такая возможность.
 
Вот уж на самом деле в 2012 год и дальше! Мы, человечество,

начинаем всё с начала. Ещё раз.
 
От всего сердца.

Друнвало

Друнвало Мельхиседек

Рождение

Нового Человечества



Всемирная интернет-трансляция
26 мая 2010 года
Введение

Здравствуйте, меня зовут Друнвало Мельхиседек, и я собираюсь
рассказать вам историю – длинную и  красивую историю о том, чего
почти никто на Земле сейчас не знает. Мы выбрали это место –

Седону в штате Аризона в США, – потому что здесь эта история
заканчивается. Прямо тут. Но пройдёт много времени, прежде чем
мы дойдём до конца и поймём то, о чём здесь пойдёт речь.

В прошлом году мы проводили другую трансляцию под
названием "Майя. Время вечности — 2012". Она была посвящена
майянскому пророчеству о физической смене магнитных полюсов
Земли – колоссальных изменениях на планете, преображении Земли.

Вместе с этим майя предсказывали, что столь же колоссальные
изменения произойдут в человеческом сознании. Что мы изменимся,

очень быстро, почти мгновенно либо до, либо во время, либо вскоре
после смены полюсов. Так что история, которую мы расскажем
сейчас, по-прежнему относится к тому же времени, о котором
говорили майя, и связана с прецессией равноденствия и последними
двадцатью шестью тысячами лет. ВременнЫе рамки те же, всё то же
самое, но только сегодняшняя история будет о предстоящем
изменении людей и человеческого сознания. И мы будем говорить об
этом не с точки зрения майя – хранителей времени мира, – а из
перспективы Древнего Египта. Потому что, если углубиться в
прошлое, именно они начали ту работу, о которой мы будем



говорить.  Так что это египетская точка зрения. Мы познакомимся с
их взглядом на историю, которую мы вам расскажем.

Эта история, как я уже пытался сказать, известна очень немногим
людям на земле. Существуют тайные группы, такие как масоны,

вознесённые учителя, суфии (определённые группы суфиев),

тибетские буддисты, которым тоже известно то, о чём нам предстоит
поговорить; несколько групп в индуизме также обладают этим
знанием, но бОльшая часть религиозных групп не имеет
представления о предмете нашего рассказа. Однако наука начинает
постигать это знание. Таким образом, возможно, вы этого и не знаете,

и вам нужно будет внимательно следить за моим рассказом,

поскольку тема необычная.

Вы не узнаёте ничего нового, эта информация вам уже известна:

она в ваших сердцах, и вы очень хорошо её знаете.  Вы просто её
забыли. Всё, что мы будем сегодня делать, никоим образом не
направлено на то, чтобы учить вас. Цель здесь – побудить вашу
память открыться, чтобы вы вспомнили то, о чём пойдёт речь, ведь
вы пережили это в далёком прошлом и знаете, о чём мы говорим. Так
что, пожалуйста, помните и разрешите изменениям произойти
внутри вас, в то время как вы будете смотреть этот фильм, иначе вы
на самом деле упустите более глубокий, тайный аспект сути нашей
истории.

Забытая история



История эта началась в месте под  названием Атлантида. Да, я знаю:

наука не уверена, что Атлантида вообще существовала, хотя в
истории были такие люди, как Платон, которые говорили, что  это так.

Доказательств того, что она затонула, так и  не были найдены. Но и в
наши дни живут люди, которые хранят память об этом. Например,

хопи. Они помнят, и они говорили мне лично, что жили в Атлантиде.

Кроме того, я был в Южной Америке, в  Колумбии у племён коги,

архуако, у'ва, гуамо. Они тоже помнят, что жили в Атлантиде,  и они
прямо говорили мне об этом. Недавно я даже познакомился с
монгольским шаманом, который сказал, что они помнят, что были в
Атлантиде. Так что сейчас живут люди, которые помнят, и память их
уходит в далёкое прошлое. Современные майя тоже говорили мне,

что когда-то жили в Атлантиде.

Существует древнее документальное подтверждение того, что так
оно и было. Я имею в виду торонтский документ – камни, на которых
изображён древний город в Атлантиде, как он начал погружаться под
воду, как начали извергаться вулканы, а люди сели на корабли и
переплыли с того места, где они жили, на Юкатан. Это было давно, но
они до сих пор помнят, что они оттуда. Так что действительно есть
люди, которые это помнят. И именно от этих людей мы почерпнули
бОльшую часть информации, а также от древних египтян, которые на
самом деле были в этой местности, здесь. Я знаю, это не относится к
нашей истории, но это ещё один рассказ на другой раз. Но они здесь
были, на самом деле, они были в каньоне Бойнтон и в Большом
Каньоне.

Итак, всё начинается в Атлантиде. Это было время в нашей
истории, когда мы осознанно поднялись на очень высокий уровень
сознания. Сейчас мы даже не можем предположить, что
человечество может достичь такого уровня. Но мы на нём были. Мы
преодолели ограничения гравитации и могли левитировать и
перемещаться такими способами, что, как я уже говорил, в это трудно
поверить. Но только небольшая группа атлантов достигла этого
высокого уровня сознания – меньше тысячи человек, остальные же
люди были на уровне сознания, подобном тому, на котором мы
находимся сейчас.



А между простыми людьми Атлантиды и этими существами очень
высокого уровня были майя. Назывались они так же, и они помнят,
чем они тогда занимались. Они были посредниками в общении
людей высокого уровня сознания и простых людей. Они были
жречеством, которое через церемонии переводило то, что говорили
люди из внутренней группы существ очень высокого уровня.

В течение очень, очень долгого времени всё шло хорошо, пока
примерно за 4000 лет до затопления не прилетела комета, и прямо у
западного побережья Атлантиды (то есть у восточного побережья
нынешних Соединённых Штатов) упал метеорит. Он распался на три
части и упал в океан, создав три огромных воронки на краю
Атлантиды. Кусочки метеорита рассеяны по восточному побережью
США и в океане возле него. Это дестабилизировало весь континент,
поскольку жители оказались на краю огромной пропасти.

И через 4000 лет – или 13000 лет назад от настоящего времени –

произошла очередная смена полюсов. Континент не смог
противостоять этой смене полюсов и затонул в океане. Это самое
точное описание произошедшего, которое мы можем дать на
сегодняшний день.

Но эти существа очень высокого уровня знали, что должно
произойти. Знали, по крайней мере, за 200 лет до того. Им было
известно, что их континент  затонет, и они подготовились к этому. В
процессе подготовки одна из групп, очень маленькая группа,

которую, возможно, ввели в заблуждение, построила очень большую
каменную пирамиду. Эта пирамида находится глубоко в океане у
берегов Бимини.



Итак. Они построили эту пирамиду, которая заключает в себе то,

что для нас является новой технологией. Это называется Мер‐Ка‐Ба.

Это поле существует вокруг людей, но его можно поместить в камень,

электронный прибор или куда угодно. Так вот они создали эту
технологию внутри пирамиды. У них была не очень хорошая цель:

они хотели контролировать континент Атлантиду и в конечном счёте
управлять всем миром.

Но они очень давно не создавали подобную структуру и не знали
точно, как это сделать, поэтому они потеряли контроль над
пирамидой. Произошедшее было ужасно. Были вскрыты уровни
между третьим и четвёртым измерением, и люди оказались под
воздействием уровней сознания, к которым они не были готовы. Это
позволило существам с других уровней бытия прийти сюда и войти в
людей того времени. Это было болезненно и закончилось
катастрофой на самом высоком уровне, какой только можно себе
представить. Так что по крайней мере последние пару сотен лет
Атлантида жила в боли. Это было ужасно, все были больны и многие
умирали.

Группа существ очень высокого уровня решила, что необходимо
что-то сделать. Они связались с нашей галактикой и получили на это
разрешение. Это очень редкий случай. Поскольку человечество уже
достигло очень высокого уровня сознания, и это произошло
естественным  путём, они получили разрешение сделать то, что
помогло бы нам вернуться на этот уровень сознания. Обычно это
противозаконно. Во всей вселенной нельзя вмешиваться в развитие
других форм сознания. Их нужно оставить в покое и позволить им
естественным образом идти своим путём. Но поскольку мы достигли
этого уровня, нам было разрешено сделать нечто очень необычное.

Мне понадобится некоторое время, чтобы объяснить вам, что
именно, так как это выходит за рамки привычных представлений.

До Падения
 



Было три человека, которые сыграли в этой истории ведущую роль.

Они входили в группу высокоразумных существ, которые знали, что
нам предстоит пасть, что наш уровень сознания резко понизится, и
именно они задумали и разработали план, идею, как вернуть нас на
прежний уровень. Одного из них звали Чикитет Арлик Вомалитес,

другого – Ра, а третьего – Арарагат. Все трое были вознесёнными
учителями и бессмертными существами, в далёком прошлом они
поняли, как этого достичь. Они также входили в группу вознесённых
учителей – ту же группу, о которой люди говорят в наши дни, но из
более древних существ, которые пробыли здесь очень долго.

Попытки сделать то, что решили сделать они, время от времени
предпринимаются повсюду во вселенной. Это помогает не всегда;

иногда результат есть, а иногда – нет. И когда такие попытки
оказываются неэффективными, расе существ на планете просто
приходится начинать всё с начала, снова проходить эволюцию –

обычно это сотни тысяч лет.
Итак, они начали возвращать нам сознание посредством

постройки сооружения. Оно было построено в регионе, который
относительно Атлантиды в то время был совершенно незаселённым.

По представлениям большинства людей, это было на краю света.

Место было выбрано ими по совершенно определённой причине, о
которой я расскажу немного позже. Сейчас этот регион называется
Египет. А сооружение, о котором я говорю, — это Великая Пирамида
в Египте. Они построили её до того, как Атлантида затонула. Им
нужно было построить её до того, потому что пирамида была более
чем просто строением – она была ориентиром для всей системы, о
которой пойдёт речь. Но, по их словам, оно было построено при



помощи сознания очень быстро, за несколько часов. Ещё более
невероятно то, что пирамида была построена от верха к низу:

начиная с верхних камней и заканчивая нижними. Когда я передал
эту информацию египетским властям в 90-х годах, они тоже решили,

что я сумасшедший. И всё же они решили проверить. Проверяли они
по строительному раствору между камнями сверху до низу и
обнаружили, что наверху находятся более древние камни, а камни у
основания новее. Они не знали, что сказать об этом. Объяснить этот
факт они не могли, но они не смогли опровергнуть сказанное мной.

Давайте теперь углубим наше понимание. Эти люди собирались
вернуть нас на некогда достигнутый уровень сознания не только с
помощью Великой Пирамиды. На самом деле, речь шла о сети
пирамид, храмов, священных мест, церквей и даже мечетей – самых
разных строений. И не только строений, но и определённых гор, озёр
и рек, которые были сонастроены и входили в эту систему. С
течением времени предстояло построить сеть этих структур – 83

тысячи. Тем самым был бы изменён способ функционирования
Земли. Интересно, что эти здания были построены в течение 13000

лет, хотя вся структура была создана за несколько часов – не в этом, а
в четвёртом измерении, на более высоких частотах сознания Земли.

Они выстроили всю структуру посредством сознания – точно так же,

как было построено первое здание, сверху вниз. И когда все эти
здания были созданы на таком уровне, их стали постепенно
переводить из четвёртого измерения в третье, и они были построены
обычными средствами. Их строили разные племена, такие как майя
на Юкатане, или жители Японии или Китая. На Японских островах
более ста пирамид. И так по всему миру: в Тибете, в Монголии… В
Монголии находится одна из самых потрясающих пирамид на Земле.

Об этом почти никто не знает, но пирамиды есть везде. Таково было
начало древней науки, о которой мы сейчас немного знаем. Эта наука
называется геомантия.

Геомантия

Что же они делали, возводя эти строения по всему миру? Чего они
этим стремились достичь? Это был очень глубокий уровень науки,

которая в наши дни называется геомантией. А что такое геомантия?



Этот термин более-менее современный. Я уверен, что тогда у этой
науки было другое название. Каково же его значение? Это
использование камней, скал, кристаллов – сегодня используют
медную проволоку – различных физических предметов для
изменения энергетических потоков Земли. Когда здания строятся в
совершенно конкретных, точно вычисленных местах на планете, они
меняют поток внутри Земли, а также внешний поток над ней. Это
энергии, создаваемые вулканами, давлением тектонических плит,
геопатогенными линиями и всякого рода внутренними структурами.

Перемещая массивные камни, как в Великой Пирамиде, возводя
определённые конструкции в различных установленных местах,

можно изменить течение энергии. Кроме того, изменяется поток
энергии над землёй. Таким образом они собирались создать новую
сеть сознания, сеть, которую мы утратили во времена Атлантиды в
результате падения – а именно об этом Падении говорится в Библии,

– когда мы упали с более высокого уровня сознания на наш
нынешний уровень. И они начали изменять эту ситуацию, влиять на
неё, создавая новую сеть сознания, чтобы мы могли вернуться на
прежний уровень. Мы ещё не объясняли этого, но без сети сознания,

которая окружает всю Землю, мы не сможем вернуться на этот новый
и, в то же время, старый уровень сознания, туда, где мы когда-то
были. Это невозможно: сеть сознания необходима. Все эти миллионы
людей, которым приходилось высекать камни и ставить их в нужные
места, а также эти тринадцать тысяч лет были совершенно
необходимы для создания геомантической структуры глобального
уровня.  Кроме того, это позволило выстроить совершенно новую
сеть в пространстве вокруг Земли, чтобы мы могли осуществить
трансформацию в настоящее время. Прямо сейчас. Сегодня.

Вымирание

Если вернуться в прошлое на сто десять лет, в начало двадцатого
века, тогда считалось, что на Земле существует около тридцати
миллионов видов. На возникновение этого количества видов
потребовалось, по разным источникам, от 4,6 до 5 миллиардов лет.
Но за эти сто десять лет из-за уровня сознания, на котором мы сейчас
находимся, мы уничтожили множество видов, и сейчас их число на



Земле сократилось до примерно пятнадцати миллионов. Все
называют разные числа, но примерно дела обстоят именно так, почти
половина жизни, существовавшей на земле, сейчас вымерла. Она
исчезла. И, может быть, мы больше никогда не увидим эти виды. Если
нам удастся перейти на следующий уровень бытия, это закончится.

Мы сможем исправить то, что произошло за последние сто десять
лет. Если мы не вернёмся на этот прежний уровень сознания, то
произойдёт одно из двух. Почти все племена индейцев, с которыми я
говорил по всему миру, сходятся во мнении, что если мы потерпим
неудачу и не вернёмся на тот уровень сознания, где мы когда-то
были, то в конце концов уничтожим эту планету и всю жизнь на ней.

Мы просто уничтожим Землю. Так что теперь всё в ваших руках, в
руках всех нас – вспомнить суть всего и осуществить изменения
внутри себя, чтобы мы не вымерли. Потому что если мы вымрем, это
будет концом всего, что было начато на этой планете, всё пропадёт.

Сети сознания человечества

Необходимо понимать, что каждый из этих видов обладает
электромагнитным геометрическим полем, которое окружает всю
Землю. Абсолютно каждый вид. И все эти сети уникальны, ни одна не
похожа на все другие. Если бы на Земле было два насекомых, всего
лишь два насекомых на всей планете, они не смогли бы существовать,

если бы вокруг планеты не было сети сознания только для этих двух
насекомых. Геометрическая форма этих сетей сознания в точности
отражала бы геометрическую форму их тел. И можно было бы очень
быстро определить, действительно ли эти насекомые связаны с этой
конкретной геометрической формой.

И вот из пятнадцати миллионов форм жизни, которые остались на
Земле сегодня, три формы жизни – человеческие. На самом  деле, на



Земле действительно существует три типа людей. Они воспринимают
единую реальность разными способами.

Первый тип – это аборигенные народы, те, кто изначально
населял  Землю, – скажем, аборигены Австралии – по всему миру есть
небольшие районы их проживания. Они по-прежнему живут
благодаря изначальной сети, которая выделилась из сети
человечества в очень далёком прошлом.

И есть ещё одна сеть. О ней нам известно не так много: как она
выглядит и какова её форма. О ней почти нет научных исследований,

но на нашем уровне – уровне сознания индустриального мира – мы
кое-что знаем. Считается, что она представляет собой ромбический
тридцатигранник, который является соединением икосаэдра и
додекаэдра под определённым углом. По нашему мнению, первыми
существование этой сети вокруг Земли открыли учёные
Соединённых Штатов, хотя Россия в значительной степени имела к
этому отношение. Таково наше мнение, но уверенности у нас нет,
поскольку очень много информации хранится в тайне. Нам известно,

что есть места, где линии этой сети, окружающей Землю,

пересекаются. Интересно, что большинство военных баз по всему
миру в России и Соединённых Штатах, расположено в этих узловых
точках. Почему военные так сделали? Потому что они знали, что это
сеть сознания всей Земли, и значит, контролируя эту сеть, они могли
бы контролировать всех людей в мире. Это совершенно очевидный
для военных ход, и эта информация была у них в течение очень
долгого времени. Я думаю, что они обнаружили эту сеть в
шестидесятых годах.

И существует третья сеть. Это её строят Чикитет Арлик Вомалитес,

Ра и Арарагат, создавая священные места по всему миру и тем самым
геомантическую структуру. Они медленно выстраивают её вокруг
Земли. Каждый раз, когда появляется новое священное место, сеть
изменяет форму –  таким образом, сеть всё больше приобретает
форму соединения икосаэдра и додэкаэдра под точно определённым
углом. Эта сеть похожа на другую, но она совсем не такая. Она была
открыта в России, мы это знаем. Там её открыли и, я уверен, глубоко
исследовали, каким образом она связана со следующим уровнем
сознания, поскольку именно на него мы переходим.



Без этих сетей, без новой сети, которая выстраивается сейчас,

вознесения не было бы. Никто не смог бы подняться с того уровня, на
котором мы находимся в настоящее время, на более высокий
уровень сознания, пока эта сеть не будет достроена и завершена. То
есть раньше можно было стать Вознесённым Учителем, но всё
человечество, вся планета не могли бы совершить переход до
завершения строительства этой сети.

Разница между этими тремя уровнями сознания, тремя способами
восприятия реальности связана с так называемым Золотым
Сечением. Золотое Сечение присутствует во всей жизни повсюду,

хотя и не напрямую, а через ряд Фибоначчи. Необходимо немного
углубиться в этот предмет, чтобы достичь понимания. Золотое
Сечение представляет собой пропорцию. Если разрезать палку в
определённом месте, так чтобы одна часть равнялась единице, а
другая – 1,6180339 и так далее до бесконечности, это число
бесконечно. Но жизнь всегда стремится к этому числу.

Точно так же, как и сознание. Сознание представляет собой связь
квадрата и круга. Когда периметр квадрата равен длине окружности,

это Золотое Сечение. Но достигается это постепенно. Так вот, сеть
сознания аборигенов очень близка к Золотому Сечению. Не в
точности равна ему, немного отличается, но очень близка.

Сеть, с которой связаны мы, которая находится посередине,

никоим образом не близка к Золотому Сечению. Она настолько
далека от него, что нечего и говорить. Мы не сонастроены с
природой, это совершенно очевидно, поэтому мы и убиваем эту
планету. Предполагалось, что она будет переходной стадией между
уровнем аборигенов и следующим, более высоким уровнем
сознания. Мы должны были прийти сюда, провести здесь несколько
мгновений и двигаться дальше, на другой уровень. Мы не можем
здесь оставаться, потому что любой, кто остаётся в этом состоянии
сознания, уничтожит планету, на которой находится, так как он не
соединён с природой.

Следующий уровень, на который мы переходим, более
гармоничен, чем состояние аборигенов, это сознание гораздо ближе
к коэффициенту Золотого Сечения. Мы можем перейти на этот



уровень и решить все свои проблемы. Это произойдёт почти
автоматически.

Итак, эта вторая сеть основана на так называемом сознании
двойственности. По всему миру его называют по-разному, но
значение таково, что мы всё видим либо чёрным, либо белым. Мы
постоянно выносим суждения о каждой ситуации. Мы оцениваем
каждого человека, которого встречаем, как хорошего или плохого.

Такова природа сознания двойственности. На определённом уровне
это является проблемой, потому что так в уме создаётся эго, которое
думает только о себе. О других оно не думает, если не считать людей,

которых мы любим или которые нам близки. Что же касается далёких
от нас людей, то до них нам нет никакого дела. Эго волнует только
оно само. На этом уровне сознания мы сейчас находимся.

Обычно эти сети сознания создаются естественным образом.

Люди живут сотни тысяч лет, в течение которых они эволюционируют.
Развиваясь, они из своей сети сознания автоматически, естественным
образом создают сеть следующего уровня. Но поскольку мы уже
однажды были здесь, нам разрешено достичь следующего уровня
искусственным образом, создавая пирамиды, храмы и другие
структуры по всему миру. Это искусственный способ. Необходимо
понимать, что происходящее является искусственным.

Нам дают второй шанс. И всё это было искусственным с самого
начала. Если вернуться в древний Египет, там использовали
пирамиды, для того чтобы поднять уровень сознания. Использовали
тростник, жезлы, крюки и самые разные другие инструменты,

которые прикладывались к позвоночнику, чтобы настраивать людей
на более высокий уровень сознания. Это было чисто искусственным,

как и всё, что происходило в течение последних тринадцати тысяч
лет. Целью этого было привести нас туда, где мы сейчас. А когда мы
окажемся на новом уровне, всё это станет совершенно бесполезным,

потому что, вернувшись к этой сети сознания, мы сможем
продолжать развитие без чьей-либо помощи. Отсюда мы сможем
двигаться дальше.

Думаю, есть ещё один момент, который необходимо объяснить. Я
говорил об этих трёх людях:  Чикитете Арлике Вомалитесе, Ра и
Арарагате. Так вот первый, Чикитет Арлик Вомалитес, в течение



очень долгого времени был правителем Атлантиды. В Изумрудной
Скрижали, написанной две тысячи лет назад, говорится, что он был
вознесённым учителем. Хотите верьте, хотите нет, но он жил здесь в
течение 52 тысяч лет. Когда настало время Египта, он изменил имя на
Тот, Т-О-Т. Тот жил в Египте и был писцом, то есть человеком, который
записывал историю. Поскольку он жил так долго, он просто
продолжал её записывать. Всё, что я знал об этом, изначально
исходило преимущественно от Тота. А женой его была Шесат. Она
также была писцом и точно так же записывала историю.

И вот это, как мне кажется, людям необходимо понять. Почти вся
современная история написана мужчинами. А женщины и их
представление о происходящем было отброшено. Но в Египте так
никогда не делали. Тот записывал свои наблюдения и что он видел, а
его жена записывала свои наблюдения. Иногда они совсем не
совпадали. Они рассказывают по-разному. Они были, как монета с
орлом и решкой: одна сторона была мужской, другая – женской. Так
вот, чтобы действительно знать и понимать историю, необходимо
иметь и мужскую, и женскую точку зрения, иначе у вас будет
неполная картина того, что произошло на самом деле.

Карл П. Манк

Теперь нам необходимо добавить к этому ещё один фрагмент,
чтобы всё стало понятнее, и вы начали видеть, что это не просто
фантазия, а наука и математика. Человек по имени Карл Манк сделал
невероятное открытие. Это было ближе к концу прошлого века, где-

то в тысяча девятьсот восьмидесятых годах. Он обнаружил, что, если
взять любую из этих пирамид, церквей и храмов по всему миру, то
снаружи здания записан код.  Не нужно даже входить внутрь. Код
связан с формой, числом ступеней и многими различными формами



снаружи этих строений – можно пойти на его сайт, чтобы понять
детали того, о чём он говорит. А я дам только обзор его работы, не
вдаваясь в подробности.

Так вот, каждая пирамида, каждое из этих зданий, если
посмотреть на них снаружи и если знать, как читать код, даст ряд из
трёх чисел и эти три числа дадут вам точную широту и долготу сети.

Не той сети, которую мы используем сегодня, а древней. Чтобы
добиться такой точности и определить, где на Земле находится
каждое из восьмидесяти трёх тысяч зданий, в нашем представлении,

необходимо быть в космосе, иметь спутники, глобальную систему
определения местоположения, как у нас сегодня.

Как же они это сделали? Работа Манка показала, что они это
сделали. Такие места и коды, которые извлекаются из этих пирамид,

реальны и действительно описывают местоположение. Но чтобы
понять систему, нужно посмотреть на кое-что очень интересное. Ра,

Арарагат и Чикитет Арлик Вомалитес знали, где будут новые полюса,

где будет наш нынешний экватор. Они знали это заранее, по крайней
мере за двести лет до того, как это произошло. Они это вычислили.

Но используемый нами сегодня нулевой меридиан не
используется Тотом. Тот использует в этом качестве саму Великую
пирамиду. Если провести линию между Северным и Южным полюсом
точно через вершину Великой пирамиды, то это и будет нулевой
меридиан его системы. И это понятно: ведь пирамида была первым
построенным объектом. Кроме того, первое сооружение было
построено не в каком-то произвольном месте на Земле – оно
находится точно в центре всей земной суши. Они знали, что, если
даже по какой-нибудь причине нельзя будет найти само здание, за 13

тысяч лет эта точка не сдвинется больше чем на несколько
сантиметров.

О работе Карла известно ещё кое-что интересное. Она была
представлена в ООН. Им была дана вся система, точное описание, как
она работает, и они выяснили, как связаны все эти пирамиды по
всему миру. Но они не знали, что с этим делать. Ведь это
противоречит всем знаниям современных людей о древности. Это
ставит древнего человека почти на один уровень с нами – но как же
это возможно? Но и отрицать это в ООН не могли, потому что вот



доказательства, это математический факт. Поэтому эта работа была
просто похоронена где-то в недрах ООН и забыта, потому что она не
вписывается ни в какие наши представления.

А теперь я хотел бы зачитать вам отрывок из работы Карла, что, по
его исследованиям, было истинным, и тогда вы начнёте понимать.

"Я пытался разработать систему кодов, которая была бы основана
на языке широты и долготы (градусах, минутах и секундах); идея
состояла в том, чтобы перемножать каждый раз все три числа и
получать одно, то есть 15 градусов умножить на 15 минут и на 01,6000

секунд, даёт 360 (число градусов в дуге и в любой окружности).

Например, разделив константу 360 градусов на 19 градусов, 18

минут и 01,05263157894 секунд, я оказался на параллели, которая
пересекает мексиканскую круглую пирамиду Кикилько находящуюся
на юге у самого Мехико.

Но позже, попробовав большие 21.600 (число морских миль в
полярной окружности Земли), я обнаружил, что, поделив их на 51

градус, 10 минут и 42,3529411 секунд, попадаешь точно в центр
Стоунхенджа, ещё одного круглого (360 градусов) монумента, в
котором изначально по периметру стояло 60 камней. А 60 камней,

умноженные на 360 градусов дают ровно 21.600.

Дело в том, что эта схема с пирамидой и сетью продолжала
повторяться! Египетская пирамида Эль Кула (на 36), Изогнутая
пирамида Сенеферу там же (180), Курган друидов в Массачусетсе
(180), земляная идеограмма ("Форт") в Ньюарке, штат Огайо (2160),

храм атлантов в Туле, в Мексике (2880), сфинкс на плато Гизы (5400),

курганы Коломоки в Джорджии (7200), курган Сейп в Огайо (8640),

Изумрудный курган на Миссисипи и красная пирамида Сенеферу в
Дахшуре (10.800), идеограмма под Франклином, штат Огайо (16.200),

большой треугольник на плато Наска в Перу (17.280), земляной круг
под Бонном в Германии (27.000), "ГЛАЗ" на "ЛИЦЕ" длиной в полтора
километра в Поверти Пойнт, штат Луизиана (32.400), орегонский
вихрь (948.600), МАНОС – ещё один рисунок на плато Наска (64.800),

акулий курган в Северном Бимини и Пирамида Волшебника в Ушмале
(129.600) – все они кратны трёмстам шестидесяти!"

Теперь, услышав слова Манка, вы начинаете понимать, что есть
точная сеть из восьмидесяти трёх тысяч мест, расположенных по



всему миру, которые точнейшим образом размещены на
поверхности Земли в совершенно конкретных местах. Невозможно,

чтобы это сделали аборигенные народы, такие как майя, египтяне,

китайцы – должен был быть один разум, одна мысль, один план,

чтобы это осуществить. Иначе быть не может. И это полностью
меняет представление об истории, о том, кем мы были раньше, и кто
мы сейчас.

Теперь вам становится понятнее, что делали Чикитет Арлик
Вомалитес, Ра и Арарагат. Они создавали все эти структуры по всему
миру, чтобы изменить течение внутренних энергий Земли – и это
называется геомантия, – чтобы изменился внешний поток и, тем
самым, медленно создавали геометрическое электрическое поле
вокруг Земли. Таким образом, они восстанавливали нашу сеть
сознания, чтобы мы могли вознестись. Это дар любви. Он показывает,
что мы не одни, и что наше сознание, а также происходящее с нами в
этом мире и мы сами не были забыты. Они помнят и заботятся о нас.

Это наши предки, древние, которые связываются с нами и по сей
день. Они присутствуют во всех культурах и на всех уровнях жизни. В
семьях в Германии, Америке, Южной Африке и где угодно это наши
предки, которые делают для нас то, что позволит нам совершить
изменения, и, совершая эти перемены, мы сделаем что-то для них.

Мы приведём их обратно. Я объясню это позже.

Начало нашей истории



Теперь, заложив эту основу и передав это знание и информацию, мы
расскажем вам о живой стороне всего этого. Эта история начала
разворачиваться по всему миру примерно в последние 65 лет. То есть
на это ушло некоторое время. Когда Атлантида затонула и начали
действовать различные факторы, по всему миру начали постоянно
строиться новые пирамиды, особенно по прошествии первых шести
тысяч лет. Да, понадобилось так много времени. Прежде чем могло
быть начато широкомасштабное строительство пирамид и прочих
структур, нам было необходимо достичь определённой точки в
прецессии равноденствия, потому что человечество ещё не достигло
уровня, на котором оно было бы способно на подобные действия.

Но в конце концов, по прошествии шести тысяч лет, мы были
готовы, и поэтому начали строить пирамиды то тут, то там по всему
миру: в Китае, Японии, на Юкатане, в Гватемале в Южной Америке, в
России. И по мере этого, каждый раз, когда возводилось то или иное
строение, электрическая сеть вокруг Земли принимала всё более и
более правильную геометрическую форму и становилась всё ближе к
тому, что необходимо, к той форме, с которой нам необходимо
соединиться как с живой. Формирование сети закончилось
примерно 65 лет назад, сразу после второй мировой войны.

И тогда начали происходить события на другом уровне. Другие
люди стали включаться в  нашу работу. Всего через год после



окончания второй мировой войны, летом 1946 года, над всей
Европой начали появляться космические корабли, почти на каждой
военной базе. В следующем году, в июне 1947 года, космические
корабли стали появляться повсюду над военными базами в США.

Откуда я это знаю? Существуют исторические документы, которых
большинство людей не видели, и которые доказывают, что это так.

Это открыло ещё одну дверь, поскольку теперь в работу этой сети
помимо вознесённых учителей и человечества стали включаться
инопланетяне. Немного позже, к 1960-м годам мы начали видеть
круги на полях. В Англии… Мы стали наблюдать круги не только в
пшенице или других злаках, но и круги на льду. Они были огромные,

и очевидно, что никто не ступал на этот лёд, они были совершенно
точно вырезаны во льду, таких кругов были тысячи. Затем точно так
же были найдены круги в деревьях в Канаде, где была изменена
форма деревьев. Ни один человек не смог бы это сделать. И хотя,

благодаря Колину Эндрюзу, нам известно, что около 80% кругов на
полях созданы руками человека, остальные 20% делают не люди – во
всяком случае, не люди в известной нам форме. Это ещё один
уровень общения, который начал проявляться по всему миру. Это
общение было очень важным, хотя до сегодняшнего дня мы не очень-

то поняли, что нам пытались сказать.

Ещё ближе к настоящему моменту, в 1980-х годах, начал проявляться
ещё один феномен, и возможно, многие из вас это помнят. С 1983-84

года, а может быть даже уже примерно с 1980 и до 1991-92 годов
люди по всему миру – я буквально имею в виду, что это происходило



везде, – те, кто медитировал и знал о тонких энергиях, в медитациях
получали указание отвезти кристалл в какую-нибудь пирамиду или
храм где-нибудь в мире, запрограммировать его определённым
образом и оставить его там.

По нашим оценкам, в этот процесс было вовлечено 100-150 тысяч
человек. Каждый раз, когда тот или иной человек выполнял задание,

отправлялся в определённый храм (скажем, в Чичен-Ицу в Мексике),

он помещал кристалл в том месте, где ему было сказано, и это
немного влияло на энергию и геомантию этого места и впоследствии
исправляло геометрические структуры над Землёй. После того как
число таких кристаллов приблизилось к миллиону, это произвело
колоссальный эффект на сеть Единства над Землёй.

К 1989 году – и это зафиксировано людьми, с которыми я работаю,

– сеть приняла геометрически правильную форму, то есть
представляла собой соединение икосаэдра и пентагонального
додекаэдра, и в ней начала циркулировать энергия. Но всё же сеть не
была ещё совершенной, были кое-какие проблемы, и было
необходимо внести кое-какие изменения.

К середине девяностых годов образовалась небольшая группа
людей, видимо, меньше ста человек, ближе к семидесяти–

восьмидесяти, эти люди были специалистами по тонким энергиям. И
я был в их числе, но только одним из многих людей, которые были не
менее важны и выполняли работу на этих уровнях. Нам говорили
ехать к конкретным пирамидам и осуществлять совершенно
конкретные изменения. Изменения не в сети и не в энергии той или
иной пирамиды или храма, а скорее связанные с тем, что
аборигенные народы данного региона совершали в своей жизни
действия, исказившие энергетическое тело Земли.

В какой-то момент нам пришлось поехать к анасази и внести
исправления в районе Четырёх Углов, где мы находимся сейчас.

Потом мы взаимодействовали с майя в Гватемале и Белизе и
проводили в том регионе одну за другой множество церемоний,

чтобы исправить проблемы, вызванные ими в далёком прошлом.

Затем мы отправились в Перу к инка. И, кстати, каждый раз нас
приглашали в эти места. То есть мы не просто приезжали и говорили:

"Здравствуйте! Мы



хотим тут кое-что сделать". Каждый раз люди из этого региона
просили нас приехать, и мы всегда принимали их приглашение. Они
прекрасно знали, что мы делаем и почему.

Инка появились, когда мы были в Мексике, и сказали, что их
шаманы хотят, чтобы мы приехали в Перу. Но, когда мы туда
приехали, они не просто приняли нас. Своими действиями и
энергиями нам необходимо было проявить знаки, которые исходили
бы от Матери-Земли и подтверждали, что мы те самые люди. И так и
происходило. Неважно, что говорили мы, важно, что говорила от
нашего лица Мать-Земля. Мы прошли все эти проверки до единой и
начали вносить эти исправления. Мы отправились в Новую
Зеландию, и скоро выйдет видеофильм, где показано, как это
выглядит, когда происходит в реальной жизни.

Я написал книгу "Светоносная Змея". В ней описывается, как я и те,

с кем я работаю, взаимодействуют с почти тысячей племён
аборигенных народов в Северной и Южной Америке. Она охватывает
примерно тот же энергетический период времени, о котором
говорили майя, с прецессией равноденствия в последние 13.000 лет
и 26.000 лет. В книге "Светоносная Змея" речь идёт о том, как энергия



Кундалини Земли переместилась из западных гор в Тибете в
северные горы в Чили.

Это было экстраординарное историческое событие, о котором не
знал почти никто на Земле. Но оно было колоссальным. Энергия
исходит из центра Земли и находит место. Она выходит из Земли и
сильно напоминает змею, поэтому она и называется Светоносной
Змеёй. Сначала она проходит по всей Земле, через абсолютно все
регионы. Затем она находит место, сворачивается кольцом внутри
Земли и остаётся там в течение следующих 13.000 лет. Это энергия
Кундалини. Она пробуждает людей того региона, и люди становятся
учителями для мира – так, в течение многих тысяч лет до последнего
времени учителями для нас были люди из Индии и Тибета.

Но теперь энергия переместилась в Анды, и учителями будут
чилийцы, перуанцы, аргентинцы и люди других стран до Колумбии,

Бразилии и Эквадора. Эти энергии пробудят души людей в этих
странах, но Кундалини также была направлена на западную сторону
горы, через океан, к Полинезии, острову Пасхи и дальше, до самой
новой Зеландии. Таким образом, имело место новое пробуждение,

проявление новой духовной энергии, которой мир ещё не видел.

Эта энергия вошла в Чили в 2002 году. В 2002 и в 2003 году я ездил
в Чили, в горы, чтобы непосредственно почувствовать эту энергию.

Но я не смог её почувствовать, я вообще ничего не ощутил. Я был
смущён и не знал, почему энергия не ощущалась. Я вернулся домой,

подождал полтора года и снова поехал туда, чтобы её почувствовать.

Но я не почувствовал вообще ничего. Я не мог понять, почему это так.

Ведь я знал, что энергия там есть. 112 племён сидели в круге и ждали
её прихода. Они знали, что она пришла, но она не действовала, и я не
знал, почему.

А потом мы получили приглашение от Рапа Нуи – племени,

которое живёт на острове Пасхи, на против берегов Чили. Они
хотели, чтобы мы приехали и провели с ними церемонию. А вслед за
этим пришло приглашение от королевы Полинезийских островов –

женщины, которую мы будем называть просто Мама Люси. Это самая
главная женщина среди полинезийцев. Она пригласила нас на остров
Муреа, который является Южным полюсом сети сознания. Я ещё не
говорил об этом, и мне нужно разъяснить это сейчас.



Через Сеть сознания, так же, как и через Землю, проходит ось, и
Северный и Южный полюса являются самыми важными точками в
ней. Северный полюс находится совсем недалеко от Великой
пирамиды, на расстоянии около 2,5 км. Это практически ничто по
сравнению с сорока тысячами километров, длиной экватора Земли.

Затем она входит внутрь и проходит через Землю. Если бы она
проходила через Землю по прямой, она бы вышла в океане, но она
слегка изгибается внутри и выходит на острове под названием
Муреа. Там находится Южный полюс.

Именно там была мама Люси и она нас туда пригласила. Итак, мы
отправились в путь. В соответствии с указаниями нам нужно было
привезти в это место людей со всего мира, которые могли бы
представлять мир. Я не очень помню, сколько там было представлено
стран, 14 или 17, а людей было 50 или 55. Мы все встретились на
острове Пасхи с целью провести эту работу с геомантией Земли. Там
нас встретили Рапа Нуи, которые ещё прежде чем поговорить с нами
и начать что-либо делать сказали, что нам нужно провести
инициацию, церемонию, которая сблизила бы наши сердца, чтобы
мы могли работать вместе. Это была древняя церемония. Они
разделись, нанесли на свои тела знаки и начали проводить
церемонию с каждым из нас. И мы начали включаться в неё. А потом
у нас была совместная трапеза, и мы соединились таким образом, что
потом были готовы двигаться дальше.

Мы пробыли там некоторое время, привыкая к энергиям,

знакомясь с людьми. Рапа Нуи рассказывали нам о том, что они
многие сотни лет держали в тайне от людей, о своих внутренних
городах, туннелях, всё время помня о том, что мы приехали туда,

чтобы внести исправления.  

Только приехав на остров Пасхи, на самом деле даже только когда
началась церемония по исправлению, я начал понимать. Они отвели
нас далеко в поросший лесом район и сказали, что церемония
должна пройти там. Пока мы всё подготавливали, ко мне пришли
внутренние водители, которых я слушаю, и в самый последний
момент объяснили, почему мы проводим эту церемонию. Это было
связанно с Рапа Нуи.



Когда-то Рапа Нуи уничтожили все деревья на острове, так что не
стало другой еды, и они начали есть друг друга. То есть они стали
заниматься каннибализмом. Практикуемый ими каннибализм
распространился с этого острова по другим полинезийским
островам. Именно каннибализм мы должны были исправить, его
необходимо было простить и они должны были простить себя в этой
церемонии. Благодаря этому были бы исправлены геометрические
структуры над землёй, над островом, где мы были, и это, в свою
очередь, позволило бы потоку наконец начать проходить через сеть
Сознания  Единства. Тогда она могла бы быть рождена.

Рапа Нуи отвезли меня на место проведения церемонии,

показали его мне. Они начали готовить место, размещая кристаллы и
прочие предметы для церемониального процесса. И вот тогда я
понял, почему мы проводим эту церемонию. Это важно понимать.

Кундалини Земли не действовала из-за этого искажения в сети
непосредственно над этим местом, которое было преднамеренно
внесено вознесёнными учителями и людьми, которые этими
занимались. Они не хотели, чтобы Кундалини начала действовать до
рождения сети сознания. Необходимо, чтобы они действовали
совместно, поэтому Кундалини была помещена в нужное место, но её
было необходимо удерживать там в течение примерно шести лет до
завершения строительства сети. И вот тогда мне стало абсолютно
ясно, почему мы были там и что мы делали.

Итак, мы начали проводить церемонию. Я никогда не видел такой
церемонии. По словам Рапа Нуи, ничего подобного этой церемонии
не проводилось за последние 13000 лет. Но это их история, и я не
могу рассказать, почему они так сказали. Церемония начала



разворачиваться как в нашей группе, так и среди Рапа Нуи. А затем
состоялось прощение каннибализма, энергия исправилась, и сеть
вокруг Земли впервые приобрела совершенную форму. Я
почувствовал, что она завершена, почувствовал это в своём сердце:

"Хорошо, это сделано". Тогда я начал завершать церемонию, и тут
случилось нечто, чего я не ожидал и никогда раньше не видел.

В небе появилась спиральная энергия, золотой свет, исходивший
из сети единства. Он опускался вниз, подобно торнадо, но только
мягкому, нежному торнадо. Он нисходил, кружась, прямо в землю
там, где мы были. Все присутствующие переживали это по-разному.

Мы очень долго говорили об этом. Для меня это было самое
потрясающее чувство, ощущение, что я нахожусь в присутствии … я
бы сказал Бога, или самого сознания. Это вызвало расслабление,

каждая клеточка моего тела расслабилась, а этот золотой свет просто
продолжал кружить вокруг нас. Можно было буквально посмотреть в
эту трубу, которая уходила высоко вверх, в небо. Это продолжалось,

по моим ощущениям, минут десять, затем этот поток стал отступать и
вернулся в небо.

По окончанию церемонии я говорил с Рапа Нуи и спросил, видели
ли они что-либо подобное раньше. Они сказали, нет, они не знают,
что это такое. Я тоже не знал, во всяком случае, не знал тогда. Сейчас
я понимаю гораздо больше. Об этом не упоминается ни в одной
духовной книге, никто из тех, кого я знаю, ни один мой учитель
никогда не говорил об этом раньше.

Но я знал, что наши водители говорили нам, что надо спешить,

надо бежать. Паковать свои вещи, садиться на самолёт и как можно
быстрее лететь на Таити. Предстояло рождение сети, которая была
теперь завершена и была подобна младенцу, головка которого
начала появляться и должна была выйти в любую минуту, поэтому
всем нужно было как можно быстрее к этому подготовиться. То есть
это было связано не с нами, а с ребёнком, который должен был
родиться! Так что нам действительно нужно было очень спешить. Что
мы и сделали: собрали вещи, сели в самолёт и полетели на Таити. И
затем тут же сели на корабль, который отвёз нас на Муреа, к Южному
полюсу сети, чтобы мы могли там присутствовать при рождении
совершенно нового сознания Земли. Могли стать свидетелями того,



что никогда не происходило на Земле искусственным образом. Меня
и всех других охватило большое волнение. Мы просто горели от
возбуждения.

Так что сейчас мы перейдём к другой церемонии, которую мы
считаем самой священной из всех, когда-либо проводившихся на
Земле.

Рождение Сети нового сознания
 

Когда мы приехали на Таити, Таити подобны … сложно поверить, что
Таити на самом деле существуют. Там очень красиво, горы
возвышаются до самого неба. Это совершенно удивительное место. А
мы приехали с острова Пасхи, сухого, на котором почти ничего нет. И
люди из нашей группы привыкли к этому, поэтому, когда мы вошли в
залив, я наблюдал одну из самых прекрасных сцен в моей жизни.

Люди пришли в такой восторг, что стали хлопать в ладоши просто из-

за того, что это место было очень красивым.

Там нас встретили поданные королевы Муреа. Но привели нас к
ней не на следующей день, а, по-моему, через два дня. Конечно, она
не согласилась принять все 55 человек или сколько было в нашей
группе, поэтому на приёме у неё был только я и женщина по имени
Рут Тай — представитель аборигенов маори из Новой Зеландии,

которая знала язык королевы. Я чувствовал, что она была именно тем
человеком, который должен быть там, так что мы вдвоём
отправились на встречу с королевой. Королева была огромной
женщиной с огромным сердцем. Она была сама чистая любовь. И она



прекрасно знала, почему мы там. Мы были там, для того чтобы дать
рождение новому сознанию на Земле и провести для этого
церемонию. Вместе с ней была ещё одна женщина, её помощница,

прямая подчинённая, она приветствовала нас с распростёртыми
объятиями. Мы начали вести беседу, и вскоре она сказала мне: "Где
вы хотите провести церемонию?" Особо не раздумывая, я сказал, что
хотел бы провести её в центре острова. Я сказал так потому, что был
там в 1985 году, когда мне нужно было провести церемонию на этом
же острове с этим же племенем. Они отвели меня в центр острова,

где мы и провели церемонию. Эта история рассказывается в книге
"Светоносная Змея", если вы хотите её прочитать.

И вот я сказал: "Может быть, в центре острова?" Она ответила, что
это невозможно. На вопрос почему она ответила: "Потому что я там
не имею власти, моя власть распространяется на весь остров, кроме
центра; мне очень жаль, но я не могу дать вам такое разрешение".  Её
помощница вскочила, подбежала к ней и сказала: "Нет, нет Вы не
понимаете, то, что должно произойти во время этой церемонии, –

одно из самых важных событий на Земле, поэтому просто дайте им
разрешение, а мы потом со всеми разберёмся". Она сказала: "Нет, у
меня нет таких полномочий, я не могу этого сделать". Они стали
проявлять некоторую агрессию, так сказать. Помощница говорила:

"Вы должны!", а она отвечала: "Нет, я не буду нарушать правила". А та
снова: "Вы должны!", а королева: "Нет, я не буду!" И вскоре они уже
кричали друг на друга; энергия усилилась, они действительно стали
выходить из себя. И я на самом деле уже хотел передумать и начал
отступать. В конце концов, правительница расплакалась и сказала:

"Нет, не могу я этого сделать!" И тогда Рут подошла к ней, обняла и
заговорила с ней на своём языке, пытаясь успокоить. Но это не
помогло. То есть, она всё-таки  была королевой и не собиралась
поступать неправильно. Она просто собиралась следовать истине, а
это была истина. У неё не было власти, и она не собиралась давать
нам разрешение. Так что мы ушли, не получив разрешение
проводить эту церемонию.

Я вернулся в гостиницу. Никогда этого не забуду. Я сидел там,

раздумывая: "Господи, 13000 лет, миллионы людей, потрачено
неописуемое количество денег, 83000 сооружений построено по



всему миру, многие жизни были потеряны в процессе выполнения
всего этого проекта, а теперь, когда у нас осталось каких-то
несколько последних минут, две женщины спорят, и это всё не
состоится?!"  

Я просто не мог в это поверить, но было похоже, что так оно и
будет. Похоже, что так мы ни к чему не придём. Так что мы сидели три
или четыре дня — не помню, как долго это было, — и просто ждали,

что что-то произойдёт. И потом ни с того ни с сего мы получили
приглашение от короля полинезийского народа. Его звали Папа
Матару. Он был очень старый. Ну, не настолько старый, но ему было
за восемьдесят. Он попросил нас прийти и поговорить с ним. Это
было здорово, так как это означало, что что-то произойдёт, и может
быть, мы сможем продолжить. Потому что без разрешения мы не
могли провести церемонию. Нельзя просто пойти куда-то, сделать
это, а потом убежать. Надо чтобы полинезийцы сотрудничали и
провели церемонию вместе с нами; мы не можем сделать это без них,

и они не могут сделать это без нас. Им нужно, чтобы весь мир был там
с ними, и именно его мы представляли. Итак, Папа Матару попросил о
встрече. Это было во второй половине дня, и я снова взял с собой Рут,
потому что она говорила на полинезийском языке и знала их
традиции и прочее.

Мы поехали по адресу, который нам сказали, и это был его дом.

Мы пошли на задний двор — там сидел Папа Матару на старом белом
пластиковом стуле, стоявшем на песке, а члены его семьи стояли
вокруг, его жена, его дети и их дети, их внуки. Все они сидели там
вокруг и ждали нашего прихода. Там стояло два стула для Рут и для
меня.

Мы вошли, поклонились им с большим уважением, для того чтобы
выразить своё почтение королю, и он предложил нам сесть на стулья.

Мы стали представляться, и когда мы это делали, я заметил, что он
смотрел на нас, прищурившись, и пытался увидеть, кто мы такие, и я
понял, что он не очень хорошо видит. И он ещё не очень хорошо
ходил, потому что ноги у него были распухшие, и рядом с ним стояла
трость, с помощью которой он ходил.

Продолжая щуриться, он сказал: "Подойдите поближе, я хочу вас
разглядеть". От меня до него было метра три с половиной, я



передвинул свой стул примерно на половину расстояния, сел и
посмотрел на него. Он всё так же щурился и сказал: "Нет, нужно чтобы
вы подошли гораздо ближе, я вас не вижу". И тогда я подвинул стул
примерно на такое расстояния до его лица и спросил: "А теперь Вы
видите?" Он сказал: "Да, теперь вижу". И тогда он замолчал. Он ничего
не говорил, а я просто сидел и ждал, что он будет делать дальше.

Он смотрел на меня, смотрел, прошло минуты две или три, и
вдруг всё его лицо оживилось, и на нём расцвела улыбка. И он сказал
(я цитирую дословно): "Аа! Я тебя помню, ты со звёзд", — и он указал
на небо. Он сказал: "Я ждал встречи с тобой всю свою жизнь. Проси,

чего хочешь, чего угодно". И я тут же сказал, чтобы не упустить
момент: "Я хотел бы отправиться в середину острова и провести там
всемирную церемонию". Он сказал: "Никаких проблем, вы можете
пойти в центр острова, я обо всём договорюсь". А потом он сказал: "Я
старый человек и не очень хорошо хожу. Я не смогу дойти до
середины острова, а я очень хочу участвовать в этой церемонии, у
меня такое чувство, что я должен на ней присутствовать, может быть,

вы проведёте её здесь?"

Я не сказал вам кое-что ещё. Накануне я видел сон. И вот что мне
приснилось. Если бы вы могли представить сеть вокруг Земли, у неё
тороидальное поле, похожее на магнитное поле вокруг Земли. Оно
исходит из Южного полюса и входит в Северный, то есть исходит из
острова Муреа и входит в Египте. Это поле похоже на широкую трубу,

это вихрь и он полый. Я хотел быть в центре острова, но во сне стало
абсолютно ясно, что неважно, где ты находишься на острове, потому
что по размерам эта труба, внутри которой нам нужно было быть,

была больше острова. То есть мы могли быть в любом месте острова
– никакой разницы не было.



После этого мне во сне было показано, где пройдёт церемония. Это
было очень конкретное место. Мы были в заливе, который глубоко
врезался в берег, так что можно было видеть сушу с другой стороны.

Это был большой песчаный пляж, на него с острова вытекала река и
впадала в океан прямо у природной стены, которая проходила с
одной стороны. Я это видел.

На следующий день, собираясь ехать к Папе Матару, мы с Рут
говорили, и я начал рассказывать ей свой сон. Я рассказал только
часть, когда она воскликнула: "Да ведь мне приснился точно такой же
сон!" Она закончила рассказывать сон, где всё было то же самое. Она
увидела точно такой же сон, в точности тот же самый пляж. Я
воскликнул: "Ого! Значит, нам так и нужно сделать!"

И вот Папа Матару сказал, что не может пойти к центру острова и
спросил: "Может, вы проведёте церемонию здесь, возле моего дома,

чтобы я мог быть с вами?" Мы были на пляже, но не могли его видеть,

потому что там росли деревья, которые закрывали обзор, поэтому
мы с Рут вскочили, выбежали за деревья и, увидев пляж, сказали: "О
Боже, это он!" У нас не было сомнений: именно это место мы видели
во сне, и мы знали, что церемонию нужно проводить здесь. Мы
вернулись к Папе и сказали: "Да! Да! Да! Здесь мы и проведём
церемонию!" Он очень обрадовался и сказал: "А-а, значит, я смогу
участвовать, отлично!" Поэтому следующий вопрос был такой: "Вы –

правитель, когда состоится церемония?" Потому что мы не знали. И
он сказал: "Завтра утром на восходе". Итак, всё было решено, всё
было готово, для того чтобы впервые провести эту церемонию. Мы



попрощались и вернулись в отель, чтобы рассказать всем остальным,

что произошло в тот день.

По возвращении в отель кто-то вручил мне письмо из Австралии.

Я знал человека, хотя не говорил с ним много лет, но по какой-то
причине было известно, что я нахожусь там, и они послали мне это
письмо. Я открыл его, и в нём сообщалось, что  на следующий день
Земля, Солнце и Луна выстроятся в одну линию и будет лунное
затмение – как раз в день проведения церемонии, – а тень от Луны
пройдёт прямо над островом Муреа. Мы воскликнули: "Вот это да,

потрясающе", – ведь мы это не планировали, я даже не смотрел на
небо, чтобы подумать о церемонии с этой точки зрения. А теперь,

когда мы узнали об этом и знали где находится пляж, я был
абсолютно уверен в своём сердце, что мы сделаем это в точности так,

как нужно.

На следующее утро на рассвете мы выбрались из автобуса,

протиснулись через задний двор короля, вышли на пляж и стали
готовиться к церемонии. Именно в этот момент я понял, что понятия
не имею, что нужно делать. Я не знал!  Я был настолько занят
поисками подходящего места и всем прочим, а также тем, чтобы
справляться с различными энергиями, которые там присутствовали,

что это пришло мне в голову только за пять минут до самой
церемонии: я не знал, что делать. Тогда я опустился на песок,

положил на песок голову, чтобы иметь возможность побыть одному,

и призвал своих внутренних водителей.

Всё моё обучение было так или иначе связано с американскими
индейцами и их представлениями, но здесь было другое. Это была
очень интересная церемония, которую я никогда раньше не видел.

Но мне нужно было следовать тому, что мне было сказано, поэтому я
попросил всех принести по три предмета: один, связанный с водой,

другой – с землёй и третий – с воздухом. И все разошлись. Примерно
через полчаса они вернулись, и мы разложили эти предметы в
последовательности вода – земля – воздух, вода – земля – воздух в
привычную мне индейскую структуру, колесо исцеления – круг с
квадратом внутри, который соответствует четырём направлениям.

Дальше церемония начала разворачиваться ранее не виденным
мной способом. Было похоже, будто приходит вода, волны – сила



волн нарастала, а затем ослабевала. Энергия протекала именно
таким образом. Папа Матару сидел в круге на своём пластиковом
стуле, потому что он не мог сесть на землю, и смотрел на всё это. В
конце концов церемония подошла к завершению, и это означало, что
Земля рождала в тот момент сознание новой сети. Оно начало
появляться.

Мы отвлечёмся на минуту, поскольку с этим связано кое-что ещё.

Процесс рождения начался, он только начинал развиваться. По
окончании церемонии Папа Матару подозвал меня к своему стулу. Я
подошёл к нему и спросил, чего он хочет. Он притянул меня очень
близко, чтобы никто не слышал, и спросил: "Откуда ты знал, как
проводить эту церемонию? Эта церемония была проведена очень
точно. Мы хранили эту тайну на протяжении тысяч лет. Откуда ты её
знал?" Я не мог ответить – я просто обнял его и впервые
почувствовал его сердце. Тогда я понял, почему он является королём
полинезийцев: сердце этого человека огромно, как Земля. Он очень
тонко чувствует всех нас повсюду. В тот момент я понял очень
многое.

После этого мы уехали. Наша работа была выполнена. Мы сделали
то, что должны были сделать на этом острове, и вернулись по домам.

Примерно через день мы разлетелись в свои страны по всему миру –

во множество разных мест. А я вернулся сюда, в Седону, штат
Аризона. На следующее утро одна из присутствовавших на
церемонии, Каролина, встала рано утром и сделала фотографию. Она
показала этот удивительный снимок, сделанный с расстояния около

десяти метров. На нём было колесо исцеления, разложенные на
земле ракушки, а над этим всем парила в воздухе пятиконечная
звезда из очень яркого белого света, настолько яркого, что камера



легко её засняла. На самом деле, она была больше похожа на
морскую звезду: её кончики были закруглёнными. Несколько
снимков было сделано через три недели. На них проходят люди и
накатывают волны, все предметы разбросаны по всему пляжу, но
звезда по-прежнему видна, три недели спустя – это совершенно
потрясающе. Потом, на следующий день, нам позвонил Папа Матару.

Остров Муреа имеет форму сердца. Вокруг него находится
коралловый риф в форме сердца. В чистейшей, прекраснейшей воде
внутри этого рифа плавает множество рыб, и это правда, на самом
деле так выглядит: это похоже на аквариум. Когда я был там в 1985

году, я проводил шесть часов в день, плавая среди этих рыб. Можно
было действительно плавать прямо среди них.

Поэтому когда мы приехали туда на этот раз, я привёз с собой
двоих моих детей. Я с таким восторгом предвкушал, как заведу их в
воду и покажу им всех этих рыб: «Вы не поверите! – говорил я им. –

Это невероятно!» И вот мы надели свои ласты и маски, прыгнули в
воду – рыб не было. Ну, можно было увидеть две-три рыбы на
расстоянии десяти метров, две-три то там, то сям – и всё, рыбы
исчезли. Папа Матару сказал, что около пятнадцати лет назад они все
умерли, просто исчезли.

На следующее утро, как рассказал Папа Матару, весь залив
впервые за пятнадцать лет был наполнен тропическими рыбами. Для
него и для всех его людей это был знак Матери-Земли, что сделанное
нами накануне – рождение – было правильно. Это было истинным и
это действительно произошло. Я был счастлив слышать, видеть и
знать это.

Вернувшись в Седону к этим красным скалам, я думал, что всё
закончилось, но в моих медитациях, как с моими внутренними
водителями, так и с Матерью-Землёй, мне стало ясно, что нужно было
сделать кое-что ещё. Я не совсем понимал, что именно, но это было
связано со временем.

Человеку нужно около девяти месяцев, для того чтобы вырасти
достаточно большим, чтобы выйти и родиться. И когда он выходит и
рождается, на это может уйти полчаса, час или даже больше. Здесь то
же самое.



Рождение сети сознания очень похоже на рождение форм жизни.

Только вместо девяти

месяцев нужно тринадцать тысяч лет, то есть существует большая
разница во времени. На рождение вместо часа уходит один лунный
цикл. То есть 27 с чем-то дней нужно, чтобы оно полностью родилось.

И вот мне сказали, что нужно провести ещё одну церемонию
здесь. Мы провели её недалеко от этого места, где мы сейчас сидим.

В той церемонии было кое-что интересное, что меня потрясло.

Мы провели её, и церемония уже подходила к концу, когда Солнце,

Луна и Земля выстроились в одну линию, и произошло ещё одно
лунное затмение прямо над Седоной, над тем местом, где я сидел.

Запланировать такое было невозможно.

Я очень долго не мог об этом говорить. Это не имеет никакого
отношения к людям – это планетарный уровень. Планеты, Солнце и
звёзды гораздо больше, чем любой из нас, и двигаются они очень
точно.

И вот, после того как эта церемония была проведена, всё было
завершено. Есть ещё один момент, о котором я хотел бы вам
рассказать. Думаю, вы поймёте, насколько это важно также для вас,

для всех, кого вы знаете, и вообще для всех на Земле.

Сознание Мельхиседека

Последнее, что я хотел бы вам сказать, связано с сознанием
Мельхиседека. Мы знаем, что, когда у планеты рождается сеть, перед
самим рождением всё может быть потеряно. И если это происходит,



то раса, живущая на той планете должна начать всё сначала, пройти
всё заново. Это не хорошо. Чтобы вернуться на прежний уровень,

могут уйти многие сотни тысяч лет. Но известно и то, что когда
рождается сеть, она действительно становится живой, она связана с
Землёй, она функционирует. И с начала Творения до настоящего
момента ни разу не было ни одного случая во всей жизни повсюду,

чтобы всё не произошло до конца. Поэтому, когда мы видели, как это
происходит – а это было в феврале 2008 года, – мы знали, что как
человечество мы ещё не перешли на новый уровень. Для нас ещё не
всё кончено, мы действительно перейдём на следующий уровень
сознания. И это уже не просто вероятность, мы знаем это наверняка.

Это фантастический момент в нашей жизни, который нужно
праздновать, хотя большинство людей этого ещё не понимают.
Космическое время течёт очень медленно, и период с февраля 2008

года до настоящего момента не означает, что этому ребёнку два года
– ему около минуты, он только что родился. Поэтому то, что должно
произойти в будущем, произойдёт очень скоро. Вероятно, согласно
информации майя и всех остальных племён, это произойдёт между
сегодняшним моментом и 2015 годом. Никто не знает, когда именно.

И я не думаю, что кто-либо знает точное время, кем бы они ни были.

Только Мать-Земля знает истину в этой ситуации.



Но, мы добились успеха. Поэтому вы, те, кто это смотрит, теперь
понимаете, что вы достигли успеха, что вы перейдёте на другой
уровень сознания, который вы даже не можете себе представить в
своих самых смелых мечтах. Это действительно произойдёт, а я хочу
просто поблагодарить вас.

Поблагодарить за доверие к себе, за веру в себя и за смелость
продолжать духовную работу, несмотря на все препятствия,

несмотря на то, что, возможно, ваши близкие пытаются остановить
вас, потому что то, чем вы занимаетесь, непонятно для обычного
мира.  

Спасибо за всё, что вы сделали в своей жизни, для того чтобы это
осуществилось. Все мы очень скоро окажемся на другом уровне
бытия, и тогда мы познакомимся по-другому.

Посылаю благодарность от моего сердца к вашим сердцам –

спасибо за вашу жизнь и за всё, что вы сделали в своей жизни.

Завершающие титры

Видео после титров:

Мне сообщили, что эту трансляцию смотрят очень много людей.

Мы не можем ответить на все ваши вопросы. Их очень, очень много.

Поэтому если вы отправите нам свои вопросы, мы их прочитаем,

рассортируем и свяжемся с вами. Не знаю, сколько времени на это
уйдёт – может быть, одна-две недели, – но как только мы прочитаем
вопросы, я вернусь и отвечу на них, проведу ещё одну беседу – по
вашим вопросам, чтобы вы более глубоко поняли, что только что
произошло. Хорошо. Спасибо.

29 мая 2010 г.
Город Творцов
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