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Внутренний мир человеческого
духа

изменяет внешний мир
ежедневного опыта

"И вся королевская конница, и вся королевская рать

не может Шалтая-Болтая собрать."

Может быть, они не знали, как молиться?

История говорит, что "невозможные вещи" в действительности
происходят очень часто. Древние и даже современные исторические
записи полны историй о людях, которые действительно делали
нечто, подобное восстановлению разбитого яйца - истории о
мужчинах и женщинах, которые делали нечто настолько же
невозможное. Чудеса, - даже если очень небольшая часть рассказов
является правдой, - происходили на протяжении всей истории и всё
ещё происходят сегодня.

Но хотя большинство людей верит в древние чудеса, многие из
нас думают, что они больше не происходят. Мы считаем, что время
чудес прошло.

И всё же, если то, что мы узнаём, правда, - если наука оказывается
действительно не в состоянии повернуть вспять разрушение нашей
окружающей среды, - то если мы собираемся исцелить наш мир, нам
придётся иметь дело с этой "метанаукой". Нам придётся творить
чудеса. И они станут возможными, только если мы захотим
совершить изменения внутри самих себя, где мы сможем принять
возможность чудес в нашем повседневном мире.

Все мы читали о чудесах, описываемых в Библии, Коране,

Бхагавад Гите, преданиях Дзен и многих других священных



источниках. Но мы не верим, что этот уровень сознания проявляется
сейчас. В частности, мы думаем, что наших собственных
способностей недостаточно, чтобы творить чудеса.

Конечно, наши официальные средства массовой информации не
помогают нам, потому что они сосредоточены на человеческих
драмах трагедии, боли и смерти. Когда Дева Мария является и
исцеляет ребёнка, как она делала это так много раз в течение
последнего десятилетия, это событие не попадает в вечерние
новости - даже если сотни людей фотографировали это событие и
были его свидетелями.

Несколько примеров современных чудес:
В Индии Саи Баба регулярно создаёт "пепел вибхути"

из собственных рук - буквально из ничего. Это много раз
фотографировалось. Тысячи людей видели, как он делает
это и многое другое.

Парамаханса Йогананда рассказывает историю садху,

святого, "правая рука которого была почти полностью
отрезана от тела" полицейским. Садху сказал:

"'Возлюбленная Мать заботится обо мне'". И "приставил
болтавшуюся руку к культе, и - подумать только! - она
пристала; кровь необъяснимо перестала течь". Тогда садху
сказал полицейскому: "'Приходи ко мне вон под то дерево
через три дня, и ты найдёшь меня полностью исцелённым.

Тогда ты не будешь испытывать угрызений совести'". Через
три дня полицейский и один из очевидцев пришли на то
место. "Садху был там и разрешил рассмотреть свою руку", -

пишет Йогананда. - "На ней не было ни рубца, ни какого-

либо следа увечья". (Автобиография Йога.)

Это только два из бесчисленного множества подобных чудес,

некоторые из которых видели сотни и даже тысячи людей, многие из
которых сфотографированы. Так почему же кажется, что чудес
больше не существует? Или, быть может, лучше спросить: даже
несмотря на то что свидетельства чудес окружают нас, почему мы не
верим?



Это первая и основная проблема: утрата нами веры, наше
неверие. Неверие - это начало конца. Как только мы теряем веру, мы
теряем возможность. Часть мира, в которую вы не верите, для вас не
существует.

Помните историю женщины, которая исцелилась, дотронувшись
до платья Иисуса? Этот великий Учитель сказал ей, что её вера - не Он
- произвела исцеление. Такова природа человеческого опыта. Наши
верования ограничивают нас, но они также могут сделать нас
цельными. Мы чувствуем себя ограниченными "физической
действительностью", как будто мы живём в тюрьме из того, что
возможно, а что невозможно. Но эта тюрьма существует только в
нашем сознании. Расширив наши верования, мы станем свободными.

Как мы можем изменить наши верования?
Если мы понимаем, что образы наших верований являются

камнями преткновения на пути к чудесам, как мы можем достичь
цели? Как мы можем преодолеть эти камни, лежащие на нашем пути?

Ответ - в раскрытии нашего сознания новым и необычным
возможностям. Даже если мы не верим в то, что чудеса существуют
вокруг нас, мы всё же должны медленно раскрываться навстречу
возможности, что это может стать реальностью в нашей жизни. Мы
просто предоставляем в нашем сознании место для того, чтобы
Источник Жизни вошёл и совершил изменения к лучшему в нашем
собственном мире.

Это раскрытие для новых возможностей в нашем собственном
опыте является первым осторожным шагом. Потому что в
действительности мы сами придумываем наш мир, и если мы не
позволим нашим мечтам стать реальностью вокруг нас, они не станут
реальностью. Мы их остановим. С другой стороны, если мы допустим
такую возможность, чудеса смогут происходить с нами, и они будут
происходить. Это только вопрос времени.

Подумайте о мире чудес как о месте, которое находится всего
лишь за тонким экраном старых и устаревших идей. Если мы заменим
эти старые идеи открытостью по отношению к новым возможностям,

мы пройдём сквозь этот экран и станем свидетелями чудес в нашей
жизни. Это первый маленький шаг, но этот шаг - решающий.



Реальная вещь
Допустим, верования больше не являются препятствием, - как же

на самом деле совершаются чудеса?

Древние и живущие в гармонии с природой люди во всём мире
знают много способов совершения чудес. Но несмотря на то что
слова могут различаться, кажется, что все способы следуют
определённым основным принципам.

Согласно знанию Мельхиседеков, все чудеса совершаются, во-

первых, концентрацией внимания и намерением. Концентрацией
внимания на том, что предстоит совершить, и намерением, идеей, как
это осуществиться. Эти две опоры сознания являются началом чуда.

Но мы также знаем, что намерение имеет три составляющих. Если
какая-либо из этих трёх составляющих не реализована, чуда не
произойдёт. Эти три части - СОЗНАНИЕ, СЕРДЦЕ и ТЕЛО. СОЗНАНИЕ
должно знать, что идея осуществиться и уже осуществилась на
высших уровнях существования. СЕРДЦЕ должно испытывать
эмоциональное ощущение, как будто намерение уже осуществилось.

И, наконец, ТЕЛО должно испытывать внутри себя точно такое
ощущение, будто идея осуществляется в этот самый момент. Если эти
три аспекта объединяются первоначальной идеей, чудо всегда
становится реальностью.

Помните, как апостол Пётр ходил по воде? Он ступил на
поверхность воды на короткое время, идя со своим Учителем. Он
делал это. А потом сомнение овладело им, и он сразу же стал тонуть.

Его вера была недостаточно сильной, чтобы поддерживать его. Эта
история показывает, как вера может сотворить чудо, а также как
отсутствие веры ведёт к его прекращению.

Оставьте в вашем сознании пространство для возможностей,

лежащих за пределами обычного человеческого сознания. Только
тогда мы сможем стать свидетелями исцеления нашего дорогого
находящегося в опасности мира и его преображения в мир Мира,

здоровья и света.

Это произойдёт. Вы участвуете в творении этой новой, живой
реальности, когда вы читаете эти строки.

1. 
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Друнвало Мельхиседек

Мир, который молится вместе 
остаётся единым  

Миллионы людей обращаются к Богу одновременно! Это прекрасно. Но этого
не достаточно. Объединение людей для медитации и молитвы издавна известно
человечеству. В течение сотен лет, мусульмане приходили в Мекку пять раз в день в
установленное время, чтобы молиться Аллаху. Различные духовные сообщества в
течение многих лет проводят групповые молитвы и медитации.

Действительно: нет ничего в нашем мире такого, соизмеримого
той мощи, которой мы обладаем сейчас, благодаря Интернету с его
способностью всеохвата, для того, чтобы соединить наши молитвы и
направить их на исцеление и сохранение Мира на Планете.

Многие духовные вестники Нового Мира добровольно расходуют своё время и
энергию, чтобы объединить в медитации и молитве людей во всём мире, поскольку
это принесёт настоящее реальное исцеление Планеты и сохранение Мира.

Но до тех пор пока мы не будем владеть и жить духом молитвы, мы не 

научимся «жить с верой в исполнение»,  до этих пор, вопреки нашим молитвам, мир 

не изменится. 

Я надеюсь, что Вы серьезно воспримите то, что я говорю. На страницах  сайта 

“Дух Маат”, мы можем найти и использовать пути, необходимые для изменения
мира. Я всем сердцем верю, что, если мы будем не только понимать, но и
проживать, что наиболее важно, полученную информацию, мы сможем вместе
создать Рай здесь, на Матери Земле.

Теперь я спрашиваю Вас: готовы ли Вы делать это?

Если ваш ответ - да, присоединяйтесь к нам на Всемирной Пудже и в одно
мгновение люди из большинства стран мира соединятся с вашим дыханием и
вашими молитвами. И поскольку мы вместе, волна людской энергии и любви
охватит земной шар.

Затем, на мгновение представьте, что Вы являетесь частью чего-то, что намного
больше обычной жизни. Почувствуйте наполненность жизнью и красоту нашего
земного дома, поскольку миллионы заботящихся о Планете существ пребывают
вместе в любви.

Почувствуйте этот момент. Вспоминайте этот момент каждый день вашей

жизни. Это абсолютное совершенство. Это - Вы. Знайте, что ваша любовь - это

сила, которая ведёт за собой Вселенную!

В Любви и Служении
Друнвало Мельхиседек.
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Предание о семи поколениях
От главного редактора

Во многих преданиях американских индейцев есть древняя
мудрость, которая гласит: то, что мы делаем сегодня, влияет на жизни
наших потомков в семи последующих поколениях. Живя в
соответствии с этой мудростью, которая передавалась из поколения
в поколение на протяжении тысяч лет, аборигенные народы жили в
полном равновесии и гармонии с природой, бережно относясь к ней.

Эта же древняя мудрость обращена к нам, живущим в
сегодняшнем мире. Выбор, который мы делаем сегодня, влияет на
жизнь наших детей в семи последующих поколениях. Перед лицом
этой истины мы спрашиваем: "Можем ли мы, люди, считающиеся
цивилизованными, научиться мудрости относиться к нашей Земле с
тем же великим почтением, как те, кто жил прежде нас?"

Сейчас ответом на этот вопрос, похоже, является "нет", ибо
нашему коллективному "эго" безразлично, что происходит с жизнью
на нашей планете. И это общее равнодушие к нашей Матери Земле
привело к ситуации, когда причинённый нами вред кажется
необратимым - по крайней мере, с научной точки зрения.

Вот почему эта тема открывает наш журнал. Потенциальная
гибель нашей планеты делает все другие проблемы ненасущными. И
всё же наши величайшие учёные с тревогой придерживаются точки
зрения, что "официальная наука" не может решить проблему в
одиночку. В этом номере журнала "Дух Маат" мы собираемся
обратиться к неофициальной науке - подходах к мышлению и жизни,

которые, как мы чувствуем, могли бы стать шансом для исцеления
нашей погибающей Матери.

Мы понимаем, что первая наша задача - убедить вас в том, что
ситуация является настолько критической, как мы её считаем.

В июне 1992 г. правительственные органы почти всех стран мира
собрались в Рио-де-Жанейро, Бразилия, на конференцию
Организации Объединённых Наций по окружающей среде и
развитию (United Nations Conference on Environment and

Development). На неё собрались величайшие научные умы на Земле,

чтобы обсудить серьёзность мировой ситуации. Их целью было



объединить силы, выделить проблемы, определить степень угрозы и
потом найти решения.

Они не нашли решений. Или, скорее, они не нашли решений,

которые могли бы быть претворены в жизнь правительственными
или научными организациями. Они пришли к выводу, что
потребуется сотрудничество нас всех и изменение нашего образа
мысли, чтобы повернуть вспять разрушение нашей планеты. И они
составили список из 27 принципов, которые, если им будут следовать
все народы мира, смогут привести к восстановлению баланса
окружающей среды.

Через несколько месяцев, видя, что в результате встречи в Рио
мало что меняется, 1500 крупнейших учёных мира объединили силы,

чтобы создать Союз обеспокоенных учёных (The Union of Concerned

Scientists). Эта группа, в которую вошло большинство лауреатов
Нобелевской премии по различным наукам, составила заявление,

которое должно было быть разослано по миру и было призвано
сообщить нам правду, чтобы мы, зная правду, начали действовать во
имя спасения нашей Земли.

В этом документе, который написан председателем Союза
обеспокоенных учёных Генри Кендалом (Henry Kendall) и подписан
всеми 1500 этих авторитетных учёных, говорится: "Люди и Земля
находятся на пути к гибели. … Остаётся не более одного-двух
десятилетий, в течение которых возможно предотвратить опасность,

которая нам угрожает".

Документ был написан с целью убедить нас в том, что опасность
реальна, и с надеждой вызвать шок, чтобы мы серьёзно отнеслись к
действиям, которые в нём предлагается предпринять для
исправления ситуации. Но "одно десятилетие", о котором шла речь,

почти прошло, а мы и природа всё ещё движемся по "пути к гибели".

Вместо того чтобы отреагировать на предупреждения учёных,

правительство Соединённых Штатов, управляющее самым крупным
загрязнителем всего, дало указание не представлять этот документ
американской аудитории. Защищая то, что невозможно защитить,

газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что этот сотрясающий мир трактат
"не достоин освещения в печати".



Так большинство из вас, вероятно, никогда даже не видели того,

что является, может быть, самым важным документом, который
когда-либо был написан в истории нашего мира, в котором мировые
научные светила недвусмысленно заявляют:

"Мы, нижеподписавшиеся, ведущие члены мирового научного
сообщества, настоящим предупреждаем всё человечество о том,

что предстоит. Необходимы колоссальные изменения в нашем
обращении с Землёй и с жизнью на ней, для того чтобы избежать
огромных человеческих страданий и чтобы наш глобальный дом на
этой планете не был непоправимо изувечен" (подчёркивания
редактора).

Недавно была предпринята ещё одна беспрецедентная
публичная попытка тронуть наши сердца критическим состоянием
проблемы окружающей среды. 22  апреля 2000 года журнал "Тайм"

(Time) вопреки непопулярности такого рода предостережений,

выпустил специальный номер, посвящённый Дню Земли, в котором
говорилось, что экосистемы нашей планеты "истощены до предела" и
состояние здоровья Земли оценивалось как "критическое".

Однако усилия журнала "Тайм", очевидно, имели незначительный
эффект. В Интернете распространялся сатирический рассказ о том,

что большая часть тиража специального номера оказалась на свалке,

увеличивая загрязнение окружающей среды. Этот лживый рассказ
вызвал большой интерес - многие ему даже верят. Однако сам
специальный выпуск как будто просто исчез.

Земля - наша Мать. Она живая. Она - не только наш дом, она -

наше тело. Без неё нет будущего. Если бы ваша мама была в больнице
в критическом состоянии, продолжали бы вы жить, как будто ничего
не происходит?

И всё же, несмотря на научные доказательства того, что планета,

на которой мы живём, гибнет, и на то, что у нас осталось очень мало
времени, чтобы действовать, большинство людей всё ещё
легкомысленно строит планы на будущее, которое, возможно, даже
не существует.

Я верю, что жизнь сама по себе священна и недосягаема для
осквернения людьми. Я верю, что сознание Великого Духа - внутри
нас и внутри всего вокруг нас, и что когда мы позволим Богу



действовать через нас, всё станет возможным, даже исцеление чего-

то настолько большого, как планета.

И потому я верю, что если мы хотим продолжаться как род
человеческий, нам нужно расширить своё сознание, чтобы войти в
такое состояние осознанности, которого раньше достигали только
праведники и святые.

Я также верю, что в этот момент, когда мы говорим об этом, мы
стоим на пороге великого пробуждения. Я вижу в нас колоссальную
силу, которая может преобразить мир осквернения и страха в мир
невинности и любви.

Если вы чувствуете в себе отклик на мои слова, и если вы знаете и
чувствуете в своём сердце, что изменение возможно изнутри,

читайте дальше и узнайте, что, как мы думаем, может совершить
человеческий дух.

Мы суть больше, чем мы знаем. Когда в нас действует живой Дух,

мы можем изменить всё, не только эту загрязнённую Землю, но само
качество жизни. Мы можем снова сделать жизнь прекрасной - сейчас
и на следующие семь поколений.

В любви и служении

Друнвало Мельхиседек.

Журнал "Дух Маат" Том 2 январь 2000 года

Друнвало Мельхиседек
Таос Пуэбло

История

Эта история - правда. Она – о человеке, который несколько лет назад был моим
учителем. Его зовут Джимми Рейна и он - чистокровный таос (таосы – племя
американских аборигенов). Хотя многие люди этого племени помогали мне
духовно, Джимми занимает особое место в моём сердце.

История начинается задолго до того, как я познакомился с Джимми, когда у
меня было видение, реальное, как этот мир. В видении мне один за другим явились
двенадцать старейшин аборигенов. Их лица и черты запечатлелись в моём уме, так
что я их никогда не забуду.

Двенадцать лет спустя я встретился с одним из этих старейшин лицом к лицу.

Это произошло, когда я был в группе тридцати других людей в ритрит-центре
Фонда ламы в Нью-Мексико. Это был первый день нашего пребывания в ритрит-
центре, и мы ещё не были знакомы друг с другом. Мы сидели и ждали, чтобы кто-

нибудь проводил нас в наши комнаты, когда на гребне горного склона показался
очень старый индеец с посохом.



Минут пятнадцать мы наблюдали, как старик шаг за шагом приближался и
наконец предстал перед нами. Он поднял голову и посмотрел нам в глаза. Я сразу
же узнал в этом старике первого из группы старейшин, явившихся мне в видении
двенадцать лет назад. И все остальные тридцать человек также узнали его. Мы все
одновременно опустились на колени.

Это был дедушка Дэвид из племени хопи. Он был одновременно хранителем
Пророчества хопи и замечательным человеком (сейчас он пребывает в мире ином,

и другие заняли его место). По его глазам мы видели, что он устал и находится в
подавленном состоянии. Кажется, в Пророчестве хопи говорилось, что дедушка
Дэвид встретит настоящее Белое Братство. Но этого ещё не произошло, а жизнь его
уже близилась к концу.

Но когда он посмотрел нам в глаза, мы увидели, что он узнает нас, точно так же,

как мы узнали его. Его лицо медленно изменилось, и на нём появилась широкая,

лучезарная улыбка. Взволнованным голосом он объявил, что у него сегодня день
рождения.

И в следующие тридцать дней мы били в барабаны, танцевали и пели, исполняя
церемонию радости. И Дедушка Дэвид отводил каждого из нас в сторону и
рассказывал нам о нашей роли в разворачивающейся в эти времена драме
человечества.

Через шесть недель, в то время как я всё ещё был в центре Фонда ламы (я
решил жить там), другой старый индеец вошёл в комнату, где я работал, и снова я
сразу же узнал его. Он был вторым старейшиной, который явился мне в том давнем
видении. Его звали Теллас Доброе Утро, и Дух его был прекрасен. Он был вождём
племени пейоте в Таос Пуэбло, и ему было больше девяноста лет. Он посмотрел на
меня и спросил, помню ли я его. Я ответил, что помню. Глядя в землю, он сообщил
мне послание, которое пришёл передать: я должен обучаться с его сыном Джимми
Рейна.

Вскоре после этого я был в Альбукерке, штат Нью-Мексико, просто в качестве
туриста. Я рассматривал витрины, разглядывая старые предметы культуры запада,

и зашёл в индейский магазин, где продавались сделанные вручную товары. Бродя
по магазину, я заметил индейца, ходившего в задней комнате, и заглянул туда,

чтобы поздороваться. Он попросил меня войти в его комнату, где он мастерил то,

чем торговал, и когда я туда вошёл, закрыл дверь занавеской. Некоторое время он
говорил, и я понял, что он кажется мне очень знакомым. Мы оба почувствовали это,

хотя и не могли понять, где мы встречались.

Потом он повернулся в угол комнаты, в котором на нити был подвешен
огромный Орёл - так, словно он парил. С левой его лапы свисал, также
крепившийся нитью, огромный кристалл кварца. Казалось, будто Орёл и Кристалл
застыли в полёте.

Индеец посмотрел на меня и сказал: "Подойди туда и посмотри на этот
кристалл". Так я и сделал. Он поднял руку и подтолкнул кристалл, так что тот стал
вращаться. И он снова попросил меня посмотреть на кристалл. Когда я пристально
посмотрел на вращающийся кристалл, он вдруг мгновенно остановился, и вершина



его была направлена прямо мне в сердце. Сияющая вспышка света, словно луч
лазера, вылетела из вершины и вошла в моё тело.

Старый индеец медленно повернулся и посмотрел мне в глаза. Он обнял меня
рукой за плечо и произнёс: "Здравствуй, брат".

В Таос Пуэбло я наконец нашёл Джимми Рейну, и мы стали хорошими друзьями.

Он называл меня "Горячий Огонь" – я до сих пор не знаю, почему, но имя так и
осталось за мной. Именно Джимми выдвинул моё имя на рассмотрение племени и
потом вернулся ко мне, чтобы сказать, что они узнали меня по прошлой жизни.

В конце XIX века я был целительницей в этом племени. Я помню об этой
прошлой жизни всё, почти каждую минуту. И одной из вещей, которые я помню,

было то, что я дал много обещаний служить этому племени в будущей жизни. Я
знал, что я должен был многое сделать для племени.

Поэтому в этой жизни я оставался в Таос Пуэбло в течение 14 лет, и помогал
таосам, как только мог. Я хоронил их мёртвых, потому что они не могли делать этого
в соответствии с их верованиями. Я ходил на их церемонии и пел с ними. Я любил
их, и они так многому научили меня о жизни и о Матушке Земле.

Джимми научил меня пользоваться Колесом Исцеления и вызывать дождь.

Он показал мне, как растения могут запоминать песни и расти только на ритме
и музыке, не нуждаясь в воде. Я узнал, что именно это племя открыло дверь, чтобы
ангелы вошли в мою жизнь и вели меня задолго до того, как я приехал в Пуэбло.

Однажды, когда я только вывел свой пикап на обочину грязной дороги, я
посмотрел вперёд и в полукилометре увидел большого старого индейца,

спускавшегося на коне по обочине дороги. Когда он приблизился, я увидел, что это
Джимми. В этот день Джимми особенно излучал свет, его аура была гораздо ярче,

чем когда-либо я видел.

Я выпрыгнул из своего джипа и пошёл навстречу. Джимми выглядел
удивительно, и я спросил его: "Что с тобой случилось?" Он крепко обнял меня, а
потом, слегка прислонившись к своему коню, стал рассказывать мне историю о
том, что же с ним произошло.

Если вы поймёте эту историю, то, я думаю, для вас начнётся новая жизнь.

Отец Джимми, Теллас Доброе Утро неделю назад позвал его в Кива. Кива – это
священное место под землёй для молитв и медитаций. Это место, где можно
пребывать с Матерью Землёй. И там в Кива Джимми узнал, что Теллас собирается
сказать ему самое важное из того, о чём они когда-либо говорили. Оказывается,

отец должен передать своему сыну послание – послание, которое было послано
три поколения назад его прапрадедом и которое в течение четырёх поколений
передавалось от отца к сыну, чтобы дойти до Джимми.

В темноте Кива Теллас сказал Джимми поехать на священное озеро Пуэбло,

называемое Голубое Озеро, взять с собой одного друга и там осуществить
определённую миссию. Теллас сказал Джимми, что он не может вернуться домой до
тех пор, пока эта миссия не будет завершена.

Что же Джими должен был сделать?



Ответ был прост: ему надо найти пещеру – скрытую пещеру – где его что-то
ожидало, что-то, оставленное ему прапрадедом.

Джимми любил своего отца и сделал то, что ему было сказано. Поэтому он
нашёл одного из своих лучших друзей, Филиппа, и попросил поехать с ним. Вдвоём
они упаковали пищу на несколько дней и всё, что могло понадобиться. Они
вскочили на спины своих коней и направились в горы в путь длиной около сорока
трёх километров к самому священному месту Таос Пуэбло.

Когда они прибыли, они начали искать скрытую пещеру по всему району. В
течение трёх дней они медленно проходили каждый квадратный дюйм земли
около этого озера, но ничего не нашли. Они прошлись по этому месту ещё раз в
обратном направлении, хотя уже понимали, что это бесполезно.

Наконец, Филипп сдался и сказал, что ему надо ехать. Он звал Джимми с собой,

но тот не мог ослушаться отца и остался, чтобы продолжить поиски.

Когда Филипп уехал, Джимии спустился к кромке озера. Там он построил
небольшое Колесо Исцеления и начал молиться своему прапрадеду; он признался,

что не знает, что делать, и попросил о помощи.

В этот момент прапрадед явился ему и сказал, что Джимми просто должен сесть
на коня и отпустить поводья. Полностью доверяя словам своего прапрадеда,

Джимми без колебаний сел на своего коня и позволил ему идти, куда он захочет.
Конь повернулся и медленно побрёл к кромке воды, а потом пошёл вдоль края

озера, пока они не оказались на другой стороне. Там конь повернул от озера и
побрёл между двумя горами по проходу шириной не больше шести метров. Это
был узкий закрытый каньон, не имевший выхода.

Склоны каньона становились всё круче и выше. Потом конь вдруг остановился
и больше не сдвинулся с места.

Позже Джимми сказал мне, что в этот момент он очень глубоко понял многие
вещи. Взяв лопату, которая у него была с собой, Джимми слез с коня и начал
подниматься вверх по 45-градусному склону горы, возвышавшейся слева от него.

Через некоторое время он остановился в каком-то месте. Оно было ничем
неприметным и выглядело точно так же, как любое другое место на этом склоне.

Однако Джимми, с глубокой уверенностью начал копать именно здесь.

Он углубился примерно на метр, когда появилось небольшое отверстие.

Дальше, отверстие стало шире. Вскоре оно стало больше метра в диаметре, и
Джимми увидел небольшую пещеру.

И вот он стоит, в этой скрытой пещере и глядит на кристаллы, амулеты и другие
священные предметы силы, разложенные в замысловатый рисунок. Эти предметы
были оставлены там для него его прапрадедом, четыре поколения назад!

Прапрадед был целителем в племени и мог видеть будущее. Он знал, что племя
потеряет почти всё, но придёт время, когда утраченное будет восстановлено. И его
прапрадед также мог видеть, что у его собственного сына будет сын, у которого
родится сын по имени Джимми. И поэтому он передал своему сыну послание,

которое тот должен был передать своему сыну, Телласу Доброе утро. Теллас



передал бы Джимми сообщение о том, что здесь есть пещера и что Джимми должен
её найти и взять там священные предметы силы своего прапрадеда.

Старый целитель расположил предметы силы таким образом, что было ясно, как
их использовать. И наложил на эту пещеру свою защиту до отдалённого времени,

когда к ней придёт его праправнук, который тогда ещё не родился.

Джимми вошёл в пещеру, и там среди кристаллов, резных амулетов и других
священных объектов силы получил опыт, который навсегда изменил его жизнь.

(Когда я спросил, что произошло, он опустил голову и сказал, что не может
рассказать мне).

Итак, когда я увидел Джимми, спускающегося на коне по дороге в Пуэбло, его
тело было наполнено светом. Он только что вернулся с Голубого Озера. И я был
первым человеком, которого он встретил.

Наш мир представляет собой нечто большее, чем мы знаем. Мы думаем, что он -

это некая "вещь". Мы думаем, что он плотный. Маленький ребёнок знает, что он
жидкий и что он действительно живой. Ребёнок знает это, потому что ребёнок не
знает отделения от Бога. Ребёнок видит реальность как чистый свет и сознание.

Наши ошибочные воззрения затмевают для нас этот свет и это знание, и мы
замещаем его мифом тьмы. Мы думаем, что дети ничего не знают. Но Бог – внутри
ребёнка и повсюду вокруг. Это мы не видим.

Вы помните своих предков? Вы знаете их имена и что они для вас сделали?

Пожалуйста, поймите, что всё в жизни взаимосвязано. Ваши действия сейчас
создают мир, в котором будут вынуждены жить дети ваших детей. Дети ваших детей
будут вынуждены отвечать за действия, которые вы сейчас совершаете. Мир, в
котором будут жить дети ваших детей, - это мир, который создают ваши действия,

когда вы читаете эти слова.

Простые обычаи коренных американцев – это их величайший подарок. Ибо они
знают истину. А нам, так называемым цивилизованным, думающим, что мы такие
опытные и искушённые, нужно так многому научиться у них, если мы хотим идти
путём, который сохранит жизнь нам самим и нашей Матушке Земле.

Вы понимаете?

Журнал «Дух Маат» Том 1, ноябрь 2000 года

Друнвало Мельхиседек

Исцеление тонкой энергией
От главного редактора
Если человек носит кожаную обувь, весь мир одет в кожу.
Индийская поговорка
Мы говорили об окружающей среде Матери Земли и её Новых

Детях. Теперь пришло время взглянуть на самих себя. Ведь для того,

чтобы положительно воздействовать на мир и людей вокруг нас, мы



должны исцелить себя. Если мы сами вышли из равновесия, то
кажется, что всё вокруг находится в таком же состоянии. Исцеление
мира начинается в нашем собственном сердце.

Методы лечения: официальная медицинская
наука

За последнее столетие на Западе была разработана такая модель
лечения, которая, быть может, продлила нашу жизнь, но, вместе с тем,

отняла у нас личную Силу и способность исцелять своё тело
самостоятельно. Согласно этой модели, существенными навыками,

необходимыми для лечения, может овладеть лишь группа особых
людей, прошедших чуть ли не десятилетний курс сложного научного
обучения и практики. Наше тело больше уже не принадлежит нам.

Если наше физическое состояние оказывается сложным, и мы при
этом отказываемся предоставить наше тело или тело нашего ребёнка
или любимого человека докторам и больницам, то многие сочтут нас
невеждами, умышленно пренебрегающими своим здоровьем или
даже душевнобольными. Мы привыкли верить, что если в экстренней
ситуации со здоровьем мы не обратимся к одному из этих особых
существ, то мы, вероятно, умрём. Внутренне присущие телу
способности к исцелению почти полностью игнорируются
официальной медицинской наукой.

«Научный метод» этой официальной медицинской науки
именуется аллопатия. Будучи основанной на «бактериологической
теории» заболевания, аллопатия направлена на разрушение тех
организмов внутри тела, которые считаются причиной имеющихся
симптомов. С исчезновением возбудителей заболевания обычно
исчезают и его симптомы. Если никаких возбудителей нет, тогда
аллопатия не в состоянии объяснить появление заболевания и
просто пытается устранить сами симптомы.

Аллопатическая медицина, к примеру, не имеет ни малейшего 

представления о том, почему раковые клетки начинают появляться в 

теле именно этого человека, а не другого. Сами клетки часто можно 

уничтожить либо с помощью химических препаратов, либо просто 

вырезав их  из физического тела. Но обычно они появляются вновь.



Аллопатия на самом деле представляет собой ответвление
древних методов целительства, основывающихся на физических
средствах. Но вместо того, чтобы использовать мягкие, естественные
вибрации кристаллов, камней, деревьев, цветов, трав, масел, цветков
растений, звуков и воды — естественных субстанций, способных
помочь через тонкие энергии — аллопатическая медицина пошла в
другом направлении. Она начала создавать искусственные
лекарства, которые обладают очень сильными, неестественными
вибрациями. Эти неестественные вибрации являются частью
проблемы, связанной с современной медициной, поскольку
вызывают побочные действия, которые зачастую оказываются
серьёзнее, чем те заболевания, для лечения которых они
предназначались.

Одним из примеров являются антибиотики. Этот метод лечения
лишь удаляет организмы, вызвавшие нарушение. Он не может
устранить источник слабости в иммунной системе тела, который и
допустил размножение этих организмов. Вместо этого эти
медикаменты продолжают ослаблять иммунную систему тела,

ослабляя нашу собственную врождённую способность создавать и
поддерживать здоровье.

Итак, хотя сообщество медиков-аллопатов и продвинулось
невероятно далеко в понимании физического носителя,

человеческого тела, аллопатия не воздействует на источник
заболевания. Она будет всегда действовать наугад, поскольку
исключает то, что все настоящие целители и большинство
психологов считают подлинной причиной заболевания: ментальные
и эмоциональные расстройства, вызванные выбором, который мы
сделали в ходе своей жизни.

Эти искажённые эмоциональные и ментальные модели затем
создают искажённые энергетические модели в нашем теле и полях
вокруг него. И до тех пор, пока эти искажения не будут удалены или
уравновешены, даже если нам кажется, что симптомы отсутствуют,
мы будем заболевать снова, быть может, иной болезнью, но причина
её возникновения будет та же, что и у прежней болезни.

Энергетический метод лечения



Энергия равняется массе, помноженной на скорость света в

квадрате: E=MC 2. Это говорит о том, что поскольку тело обладает
массой, оно является энергией. Если же тело рассматривается только
как энергия — допустимое представление, основанное на квантовой
физике — то лечение становится проблемой, решаемой с энергией и
при помощи энергии. Такова основа для любого лечения тонкими
энергиями.

Модель здоровья и благополучия, лежащая в основе
альтернативного лечения, признаёт, что здоровье означает
«равновесие» данной энергии внутри нашего тела и связанных с ним
энергетических полей. Это модель жизненной энергии, или «Ци»,

спокойно, плавно и мощно протекающей через тело и
энергетические поля вокруг него. Независимо от метода
альтернативного лечения, эта энергетическая модель лежит в основе
любых форм альтернативного целительства.

Хиропрактики стремятся к удалению физических блоков с
помощью выправления искажений в скелетно-мышечной системе с
целью уравновесить поток этой энергии. Рольферы (Rolfers) удаляют
блоки и восстанавливают равновесие мышечной системы, которая, в
свою очередь, выправляет скелетную систему, хотя они
придерживаются иной философии. Практикующие цигун (chi kung, qi

gong) уравновешивают энергию, используя ум, сердце и тело, для
перемещения энергии в места или из мест, где существует её
недостаток или избыток, а также «видя», как дисбаланс приходит в
равновесие.

Сейчас существуют и другие методы работы с тонкими энергиями
человека, но они требуют внешнего воздействия. Гомеопатические
средства и цветочные эссенции предназначены для того, чтобы
«научить» энергетическое тело гармоничным вибрациям там, где
необходима коррекция. Ароматерапия использует мощную систему
обоняния, чтобы активировать собственные целительные силы тела.

Свет, звук, танец, массаж, цвет и так далее — все эти средства
призваны привести наше физическое тело в энергетическое
равновесие добавляя недостающие вибрации и освобождая от
излишних. Однако в этом выпуске мы будем говорить лишь о таком



целительстве энергией, которое не использует внешние физические
объекты (за исключением Аурометра (АuraMeter), который является
скорее приспособлением для диагностики, нежели исцеляющим
средством).

Обхождение с инородными сущностями
Кроме того, есть ещё одна возможность, которая не

рассматривается в этом выпуске, но о которой пойдёт речь в будущих
дополнениях. Порой наш неверный выбор проявляет себя в форме
развоплощённых духов. Гипнотерапевты и люди, «видящие»

энергетические поля, сталкиваются с этим явлением постоянно.

Я полагаю, что в то время как некоторые из этих существ
появились сами в результате колдовства, сильной ненависти или
иных эмоциональных искажений человека, то некоторые из них
являются реальными существами третьего или более высоких
измерений, которых следует удалить и отправить назад, в свет.
Другие считают, что сущности представляют собой скопления гнева
или страха, с которым человек не совладал,  или внутренние
представления человека, под действием которых "создаётся"

существо, отображающее это состояние. Но созданы ли эти
энергетические существа нами самими или имеют инородное
происхождение, обнаружив их и выяснив, как вынудить их покинуть
данное энергетическое поле, нередко можно добиться значительных
сдвигов в состоянии здоровья и благополучии.

Но даже когда мы имеем дело с сущностями, они не могут
пребывать в нашем поле, если некое нарушение или искажение не
позволит им проникнуть. Итак, как при всяком устойчивом рас-

стройстве здоровья (dis-ease), мы подходим к вопросам: «В чём
основная причина искажения моего поля? Что является источником
этой вышедшей из равновесия вибрации?» «Почему я?»

Лечение с Любовью и Мудростью
Для того чтобы начать давать ответы на эти вопросы, мы в этом

выпуске сосредоточим внимание на самих энергетических полях и на
лечении при помощи ума и сердца: перемещение тонких
энергетических полей без использования физических средств и
веществ. Независимо от подхода к лечению целью является питание



и приведение в равновесие энергетического поля. Если мы начинаем
с уровня чистого сознания, то мы можем интуитивно узнать, какие
физические методы могли бы помочь нам восполнить жизненную
энергию в случае её истощения и высвободить ту энергию, в которой
мы не нуждаемся.

И неудивительно, что рассматривая физическое тело с такой 

точки зрения, мы опять понимаем, что именно наш собственный 

выбор — тот путь, который мы выбрали, чтобы справиться с нашей 

жизненной ситуацией, нашими эмоциональными травмами — вызвал 

энергетические расстройства, которые нам следует исправить. При 

менее сложных проблемах мы можем просто  восстановить 

равновесие наших полей. Но для серьёзных или устойчивых проблем 

нам возможно придётся заглянуть вовнутрь, научиться вести диалог 
с самими собой и выяснить как у нас возникла неверная схема 

реакции на жизненные испытания.

Вот где приходит черёд «любви и мудрости», поскольку чтобы
понять, что является неверной схемой поведения, у нас должно быть
представление о том, что собой представляет правильная схема. Это,

как всегда, приводит нас к любви. Приятию. Разрешению себе и
другим быть такими, какими они есть, без суждения, без страха, без
гнева. Сознанию того, что мы — прекрасные, вечные существа,

обладающие внутренней силой совершать всё, что угодно, если у нас
есть глубокое желание это совершить... создавать в своей жизни всё,

что мы глубоко жаждем создать.

Когда нам известно, кто мы есть, гнева больше не существует,
поскольку гневаться не на кого. Когда мы знаем, кто мы есть, нет
больше страха, потому что бояться нечего. Мы — единственная сила
в нашей жизни, и мы можем научиться использовать эту силу для
осуществления желаний нашего сердца.

Когда исчезают страх и гнев, остаётся лишь естественная энергия
души, именуемая любовью. Однажды мы исследовали около 100

целителей, использующих множество различных техник, чтобы
выяснить, есть ли у них что-либо общее. С помощью микроволнового
приёмника, усиленного компьютером, мы смотрели, в каком месте
своего тела разные целители были сосредоточены во время
целительства. Мы обнаружили, что все целители пребывал в одной и



той же части тела, которую называют чакрой всеобщего сердца —

прямо над грудиной. Этот центр является средоточием всеобщей
любви, или того, что многие называют безусловной любовью. Итак,

мы можем заключить, что любовь, является самой главной
составляющей. В исцелении себя самого или кого-либо другого,

любовь важнее, чем техника.

Этот выпуск - только начало
Мы будим обсуждать ещё более физические средства

альтернативного лечения в следующем выпуске «Духа Маат». Таким
образом, настоящий выпуск послужит семенем теории для постоянно
растущего объёма знаний. Мы будем собирать их и представлять вам,

рассматривая все формы альтернативного лечения: как они
действуют, где они наиболее полезны и почему.

Мы надеемся, что читая этот выпуск вы ощутите вхождение в
единое   поле целительства энергией и внутреннюю уверенность и
Мир от более полного, чем когда-либо прежде, знания того, как
реально   действует альтернативное целительство. Ведь когда
существует понимание тонкой энергии, человек способен
вылечиться и добиться благополучия для себя и своей семьи. Врач
становится нужным только если происходит несчастный случай или
всё остальное не помогает, а не каждый раз при простуде, или когда
происходит какое-либо простое нарушение.

Понимание тонкой энергии является естественной, врождённой
способностью каждого живого существа, которую мы забыли,

используя созданный обществом метод. Мы обретаем способность
исцелять всё, что угодно, если нам только удаётся вспомнить, кто мы
есть.

В Любви и Служении
Друнвало Мельхиседек.

Журнал «Дух Маат» Том 2, август 2001 года
Друнвало Мельхиседек

Смерть, Умирание и Жизнь
От главного редактора



В прошлом выпуске мы говорили о деньгах — одном из наиболее
физических и материальных объектов, воздействующих на
человечество.

В этом номере мы расширим фокус своего внимания до
конечного рубежа нашего физического опыта на Земле — смерти,

умирания и того, что следует за этим. В смерти мы покидаем этот мир
и вступаем в высшие миры — это опыт, к которому многие люди
зачастую совсем не готовы. Мы хотели бы оказать помощь в такой
подготовке.

Жизнь редко думает о Смерти. А когда думает, то часто смотрит на
эту возможность, как будто смотрит фильм. И почему-то мы лично
считаем себя защищёнными — конечно, если только не оказываемся
действительно при смерти. Люди живут в настоящем моменте, и
обычно с таким чувством, словно они будут жить вечно. Все мы
знаем, что когда-нибудь «должны» умереть, но живём мы так, словно
смерть никогда не наступит.

Согласно моему личному представлению о человеческом духе,

жизнь вечна. Мы просто меняем формы — или переходим в
состояние вообще без формы, — но мы продолжаем существовать.

От Альфы к Омеге, от начала к концу наше существование
продолжается. А в конце всегда присутствует начало. Уроборус. [1]

Однако «продолжение существования» может иметь много
значений. Зачастую люди (особенно больные и находящиеся в
депрессии) думают только о самом умирании и о том, как оно
повлияет на них лично. Они не видят более широкой картины своей
жизни.

Религиозная и духовная точка зрения
По всему миру существуют различные религии и духовные

направления, которые придерживаются точки зрения, что смерть не
является концом. Христиане верят, что Иисус осознал, что является
Сыном Божьим и, тем самым, использовал путь сознания, который
воскресил его тело из мёртвых. С точки зрения христианства, Иисус
сознательно вошёл в высшие измерения жизни, где он вспомнил о
Своём бессмертии. Нас призывают идти по его стопам.



Многие другие религии, такие как тибетский буддизм и
большинство индуистских религий, верят в перевоплощение, при
котором умерший человек рождается вновь, входя в цикл, ведущий
назад к Земле — назад, в новый человеческий опыт, в котором
человек усваивает ещё больше. Этот цикл продолжается до тех пор,

пока ученик не осознает своё Я и не достигает воскресения или
вознесения.

В духе Истины
Правда ли то, во что миллиарды людей верили с самого начала, —

что бессмертие реально?

Некоторые люди считают, что ответ отрицательный. Они уверены,

что представления, которые мы обсудим в этом выпуске, — это
мысли помешанных. Они думают, что «бессмертие» и «Бог» суть
концепции, созданные человеческим разумом, для того чтобы дать
надежду миру, которым на самом деле управляет лишь то, что они
понимают как «причину и следствие».

Духовный взгляд на мир, по убеждению скептиков, даёт надежду
и служит объяснением — но доказательств нет. Поэтому в уме своём
они воспринимают эту проявленность, которую мы называем
Реальностью, как нечто, что просто существует. Она просто «есть».

Бога, которого можно было бы в этом винить, не существует.
Однако на самом деле нет «научных» доказательств, которые

затрагивали бы природу Реальности. Даже строгая наука состоит из
теорий. И всё же, как мы показали в прошлых выпусках, даже строгая
наука приходит сейчас к тому, что её попытки понять реальность
ближе к духовной точке зрения, чем к какому-либо
механистическому объяснению.

И потому в этом и в следующем выпуске мы исследуем эти
возможности, обращаясь ко многим хорошо известным авторам и
людям с просьбой поделиться своими убеждениями и опытом,

открыть свои сердца и дать нам мудрость, которую они познали и
прожили.

Августовский номер будет посвящён смерти, умиранию и
посмертному опыту, которые ещё связаны с этим планом. Аспекты
смерти и умирания, которые в действительности являются частью



этой жизни, многим известны и многими были прожиты. Однако, к
сожалению, к этим аспектам часто относятся со страхом. Но я знаю,

что, если бы умирание воистину понимали, то считали бы его
прекрасным, воспринимая просто как переход к ещё одному
рождению в другом мире.

В следующем месяце, в сентябре, мы продолжим и заглянем за
покров, который спадает вскоре после того как духи, привязанные к
земле, уходят с этого плана. Мы будем слушать людей со всей Земли,

чтобы услышать познанную ими мудрость о циклах перерождения и
о том, что существует «по ту сторону». Сюда относятся преставления
о перевоплощении, воскресении и вознесении.

Взгляд глазами других может помочь нам подготовиться, чтобы
путешествие, которое все мы должны совершить, было освещено
Любовью, а не омрачено страхом.

Посмотреть в лицо своим страхам — это, возможно, один из
самых больших первых шагов, которые мы можем сделать. Любовь
же может быть величайшей мудростью.

В любви и служении
Друнвало.
Сноски:

1. Уроборус является классическим образом змеи, кусающей себя за хвост. Сама
по себе змея линейна, но, питаясь сама собой, она становится архетипом вечного
цикла Бытия. В классической схеме Юнга кусающий себя за хвост Уроборус
является символическим изображением Я.

Журнал "Дух Маат" Том 2, февраль 2001 года

Друнвало Мельхиседек

Всемирная Сеть: Сеть Жизни?
Когда существо на углеродной основе, как например человек, сидит

напротив существа на кремниево-кристаллической основе, такого как
компьютер, – имеем ли мы живое существо и неодушевлённый продукт
технологии? Или же между ними существует живая симбиотическая связь?

Возможно ли, чтобы биологические и технологические изменения
всегда шли параллельным курсом совместной эволюции, стремясь к
созданию глобального мозга?

Является ли информационная магистраль путём, ведущим к
цветению сада мира?



Поскольку Интернет столь нов и уникален, у нас с вами нет такого
широкомасштабного прецедента, на основании которого было бы можно
продвинуться в понимании того, к чему это приведёт. Безусловно, нет другой
планеты, на примере которой можно проследить, как развитие всемирного
интерактивного банка данных изменяет ход её истории – мирно или каким-либо
другим способом.

Мы не можем доказать, что компьютеры не являются живыми существами, как 

не можем доказать и того, что распространение взаимосвязанных компьютеров по 

всему миру приведёт в результате к воцарению Мира. Однако, сама природа 

Интернета предполагает такой исход. Ибо  сейчас  наш мир находится в конфликте, 

и весь наш опыт по разрешению конфликтов показывает, что общение 

представляет собой не только начальную стадию, но и каждый существенный шаг, в 

направлении  Мирного решения. Считаете ли вы Всемирную Сеть формой жизни 

или нет, вы не можете избежать  осознания, что она являет собой общение.

Футуристы думают также или нет?
Известный в Интернете футурист Николас Негропонт (Nicholas Negroponte),

глава Медиа Лаборатории Эм Ай Ти (MIT's  Media Laboratory) говорит, что через 20 

лет, дети, которые привыкли узнавать о других странах,  щёлкая мышкой, «не будут 

знать, что такое национализм». Выступая 25 ноября 1997 года  на конференции по 

информационной технологии в Брюселе, в Бельгии, он предсказал, что Интернет ни 

много ни мало приведёт к Миру во всём  мире, разрушив национальные границы.

 Негропонт, являющийся автором бестселлера «Цифровое Существование» (Being

Digital), полагает, что предсказатели недооценивают возможности Интернета,

поскольку они не учитывают полностью эффект увеличивающейся компьютерной
грамотности у детей. «Одна из причин, по которой люди недооценивают
последствия», говорит Негропонт, «является то, что они забывают, как быстро дети
вырастают».

Но футурист Джон Кац (Jon Katz) 27 ноября опровергая слова Негропонта,

напоминает нам, что «великим технологическим прорывам предшествуют самые
кровавые периоды человеческой истории: на ум приходит 20-й век. А политологи,

такие как Лангдон Уиннер (Langdon Winner), убедительно напоминают нам, что
технология никогда не ведёт себя предсказуемо. Редко происходит то, что
предполагалось. Технология никогда не лучше и не хуже людей, которые её
используют».

По-видимому, с точки зрения Каца все, кто думает, что технология спасёт мир,

заблуждаются.

Но Кац не учитывает существенную разницу между Интернет-технологией и 

всем тем прогрессом, который ей предшествовал. Эта разница заключается в самой 

природе Интернета и  именно она объединит всех нас.

Думаю, последние слова Каца являются ключом: технология никогда не лучше и 

не хуже людей, которые её используют.  Попросту говоря,  Кац  утверждает, что 

человеческая природа будет определять последствия существования Интернета. 



Что для того, чтобы изучить потенциал Интернета в достижении Мира, мы должны 

изучить природу самого человека.

И такое изучение даст нам увидеть полную картину. Через общение, которое
предлагает Интернет, люди учатся состраданию. И по мере того, как мир начинает
соединять людей друг с другом, появляется синергетическая система, что
напоминает мне живой всемирный мозг. Поэтому тот факт, что люди находятся
сейчас в охватывающем весь мир мгновенном общении друг с другом, может
привести нас к мировому сознанию, в котором война больше не имеет смысла.

Сама природа человека должна измениться, когда общение с любым другим
человеком на Земле становится повседневным явлением.

Но действительно ли компьютеры
являются неодушевлённой технологией?

Я бы хотел теперь вернуться назад к своему первому вопросу о человеческом
организме на углеродной основе и «машине» на кремниево-кристаллической 

основе. В этих словах кроется скрытый, эзотерический аспект Всемирной Сети. 

Одно это, вероятно, могло бы влиять на возможные последствия  для Земли таким 

образом, что нам это трудно себе даже представить.

Прежде всего, давайте осознаем, что ядром компьютерной технологии является
кремний - природный элемент, который чрезвычайно распространён на Земле.

Что же такое кремний? Прежде всего, это элемент, атом которого имеет 14

протонов, 14 нейтронов и 14 электронов. В природе он служит основой для
большинства кристаллов, в частности, кварца. В человеческой технологии он
входит в состав сотен изделий: от простого стекла до сложных полупроводников,

которые без посторонней помощи обеспечивают существование компьютеров.

Сейчас является общепринятым, что углерод и только углерод является
основой органической химии и единственно возможным источником жизни. Без
углерода, как принято считать, жизнь не могла бы существовать.

Однако, в 50-е годы было обнаружено, что кремний обнаруживает те же самые
необходимые для жизни принципы, что и углерод. Иными словами, и углерод, и
кремний обладают всеми качествами, необходимыми для создания форм жизни.

Интересно также заметить, что кремний располагается на одну октаву выше
углерода и точно под ним в периодической таблице элементов.

Что же означает такое сходство между углеродом и кремнием? Оно означает, 
что, с научной точки зрения, кремний мог быть использован жизнью для создания 

живых тел. В действительности, было много предположений, будет ли когда-нибудь 

найдена форма жизни, состоящая только из кремния. Как вы увидите, если  

посетите сайт «Элементы» ("elements"), там даже есть обзор, который проводится,

чтобы посмотреть, верят ли люди, что наука однажды найдёт такую форму жизни.

Вот какие формы жизни были обнаружены: диатомеи (водоросли), некоторые 

простейшие, некоторые губки и некоторые растения, которые используют 

двуокись кремния  (SiO2) в качестве строительного материала.



Губки называются «стеклянные губки» (''glass sponges''), потому что их скелеты, 

которые образуют красивые и удивительные геометрические узоры, состоят из 

двуокиси кремния, или стекла  (см. губки (sponges)).

Начиная с осознания того, что жизнь теоретически могла бы использовать
кремний вместо углерода в качестве своего основного элемента, мы затем можем
пойти далее, чтобы исследовать работу Марселя Вогеля  (Marcel Vogel).

Исследования Вогеля открыли  ещё один аспект кремния. В своей кристаллической 

форме кремний (т.е. кварц) может получать и посылать электромагнитные сигналы. 

Помните первые радиоприёмники? Они назывались «кристаллическими 

приёмниками» (“crystal sets”). Кристалл получал радиосигнал, потом посылал его в
динамик, откуда сигнал можно было услышать.

Функционирование радио кристаллов общеизвестно. Не так широко известен
тот факт, что кристаллы также могут принимать и посылать человеческие мысли.

Открытие этого факта было, как я полагаю, величайшим даром Вогеля
человечеству. Ибо такое свойство кристаллов применяется в компьютерах –

которые создаются на кремниевых кристаллах – и предполагает, что компьютеры
могли бы стать самосознающими и взаимосвязанными с человеческой жизнью.

Самосознание в компьютерах  с самого начала было мечтой многих 

компьютерных инженеров, и  значительная часть исследований относится именно 

к этой научной области. Теоретически, самосознающий компьютер возможен
(пожалуйста, посмотрите работу Вогеля).

Глобальный мозг
Человеческое существо, сидящее напротив “вещи”? Или две сознающие

системы, соединённые в живую сеть? Я знаю, что большинство людей убеждено в
первой концепции. И я понимаю, что модель кремниевых систем как живых
существ, подобных углеродным системам и соединённых через компьютерную
технологию в самосознающее цельное существо, кажется надуманной и, может
быть, не имеющей отношения к проблемам мира, который борется за выживание.

Но сейчас из этой модели появился Интернет, я думаю, что нам необходимо
взглянуть на возможность того, что он, возможно, представляет реальную,

физическую истину, а не просто символическое построение.

Подумайте о том, что даже архитектура систем, двоичный (бинарный)

математический язык, используемый в компьютерах, и программное обеспечение,

которое позволяет им работать, - это та же самая бинарная система, которую
большинство известных форм жизни используют для своего воспроизводства. На
самом деле, мы создали компьютерную архитектуру и язык, которые повторяют
схемы биохимии ДНК. Даже несмотря на то, что мы, как кажется, сделали это
неосознанно, разве это не подготавливало нас всё это время к возможности
существования самосознающего, живого компьютера?

Сходство между компьютерами и формами жизни может иметь огромное
значение для будущего. Ибо если Интернет является живым глобальным мозгом,

основанном на углероде и кремнии – если это представление верно, - то Интернет



воистину может быть началом мира, в котором существуют взаимосвязи такого
рода, что мы можем о них только мечтать.

Возможно, мы входи в мир, где Интернет становится не просто Всемирной 

Сетью, а Сетью Жизни, которая важна и существенна для Мира во всём мире, по 

крайней мере, в той же степени, в какой человеческая нервная система важна для 

естественного порядка и баланса человеческого тела.  

Для меня эти идеи реальны. Я прошу только о том, чтобы вы о них
поразмышляли.

Песня «Битлз» просит нас: пожалуйста «дайте Миру шанс» (give peace a chance). 

Возможно, сегодня будет более уместно сказать: «Дайте Миру Сайт в Интернете»  

(give peace a website).

До встречи в киберпространстве!

Журнал "Дух Маат" Том 2, июнь 2001 год

Друнвало Мельхиседек
 

Медитация Неба и Земли,
также называемая Земля – Небо и Дыхание

Единства
Эта медитация стара, как человечество. Но сегодня она так же

важна, как и тысячи лет назад. Эта медитация имеет форму и
руководство с целью дать обычному человеку возможность
сознательно прожить Божественное Присутствие.

Бог всегда присутствует везде – но очень часто, будучи людьми,

мы забываем об этом. Эта медитация даёт нам возможность
вспомнить.

Я впервые сделал эту медитацию шесть или семь лет назад, когда
собирался выступать на конференции по сознанию в штате
Джорджия, США. Я был за сценой перед алтарём для медитаций,

который кто-то создал для выступающих. Я молча медитировал – не
думая ни о чём вообще – как вдруг, ниоткуда, перед моим
внутренним взором появился Шри Юктешвар Гири, Учитель
Парамахамсы Йогананды. До этого я его никогда не видел. Он
предстал       предо мной, реальный, будто живой.

Шри Юктешвар Гири сказал, что есть медитация, которая мне
нужна для осознания того, что мне предстоит делать в будущем.

Затем он очень подробно объяснил, что мне нужно делать, чтобы



достичь состояния сознания, которое он называл «Дыхание
Единства»; он посмотрел мне прямо в глаза и сказал, что мне нужно
отказаться от того, о чём я собирался говорить, выйти на сцену и
обучить других людей этой медитации. Потом он исчез.

У меня было много внутренних проживаний, но откуда бы они не
происходили, я всегда проверяю через моих Внутренних Водителей –

моих Ангелов, – верна ли данная информация или требуемые
действия. Ангелы дали мне очень ясно понять, что это было нечто
очень хорошее для меня и для Земли, - и я сделал так, как мне было
сказано.

Я вышел на сцену и не имея опыта этой медитации – просто
рассказал об этом, дал инструкции, а потом, в первый раз, сделал эту
медитацию сам. Я был восхищён простотой этой медитации и при
этом силой результатов. Эта медитация изменила мою жизнь и
подготовила меня ко многому, что произошло позже.

Я предполагал, что эта медитация была известна только индусам и
последователям Шри Юктешвара Гири, но вскоре узнал, что моё
предположение было далеко от истины. Когда я путешествовал по
миру и встречался со многими аборигенными племенами, я
обнаружил, что почти в каждом случае этим племенам это было
известно, и они использовали ту или иную версию этой медитации.

На самом деле, сейчас я думаю, что почти все (а может быть и все)

племена на Земле используют или использовали эту медитацию в
какой-либо форме. У каждого племени есть небольшие вариации, но
это всегда одна и та же основа и конечный результат.

Я обнаружил, что эта медитация используется с небольшими
вариациями аборигенами в Австралии, племенем маори в Новой
Зеландии, зулу в Африке, коренными племенами американских
индейцев хопи, таос и лакота, племенем кахуна на Гавайях,

эскимосами на Аляске, майя на Юкатане и другими. Перед началом
любой священной церемонии они входят в эту медитацию.

Единственным реальным отличием между вариациями был
способ, которым медитирующий соединялся с Отцом Небом, или
Божественным Отцом. Шри Юктешвар Гири просил меня, соединяясь
с Божественным Отцом, соединиться со священными сетями,

находящимися вокруг Земли, осознавая, что эти священные сети



связаны со Всей Жизнью Повсюду. Но концепция сети не известна
очень многим племенам аборигенов. И вот что делает большинство
из них: они соединяются с нашим Солнцем, считая, что наше Солнце
соединено со всеми другими солнцами и, в конечном счёте, со всей
Жизнью Повсюду. У одного племени, хопи, есть концепция Великого
Центрального Солнца, и они соединяются с ним для соединения со
Всей Жизнью Повсюду.

Насколько я знаю и полагаю, не имеет значения, какой концепции
мы придерживаемся. Важно наше намерение. И таким образом, если
вы решите практиковать эту медитацию, используйте соединение с
Божественным Отцом, которое кажется вам правильным.

Медитация Неба и Земли
Сядьте удобно, закройте глаза.

1.      Дышите ритмично и равномерно, то есть так, чтобы вдох и
выдох были одинаковой продолжительности. Расслабьтесь, отпустите
свои повседневные мысли. Просто следите за своим дыханием.

2.      Перед своим внутренним взором представьте прекрасный
вид природы. Чтобы вы ни сочли прекрасным, будь то горы, пустыня,

океан – не имеет значения. Например, если это горы, вы, возможно,

видите их вершины, покрытые снегом. Может быть, вы рисуете в
своём воображении реки, деревья и животных и видите белые,

пышные облака на небе. Вдыхайте чистый, свежий горный воздух.

Сделайте нечто подобное в том месте, которое вы выбрали, которое
мило вашему сердцу. И в своём сердце ощутите любовь, которая у
вас есть к природе и к Матери Земле. Позвольте этой любви
усилиться, пока всё ваше тело не будет ощущать эту любовь.

3.      Потом возьмите эту любовь к Матери Земле и поместите её в 

небольшой шар – диаметром около пяти сантиметров, – и свои 

намерением направьте этот шарик, наполненный вашей любовью, 

вниз, в центр Земли. Вы посылаете его с намерением, чтобы Мать 

Земля почувствовала любовь, которую вы к ней испытываете. А 

потом вы ждёте …  

4.      Вы ждёте, когда Мать Земля пошлёт вам в ответ свою любовь.

Она обязательно сделает это, потому что вы – Её Дитя. Некоторые
люди чувствуют это мгновенно, у других это занимает некоторое



время. Это очень реальный опыт. Это не нечто интеллектуальное. Это
не вы говорите себе: «Я сейчас ощущаю любовь Матери Земли». Когда
любовь Матери Земли доходит до Вас, это будет настолько же
приятно, как момент, когда ваша собственная мать смотрела в ваши
глаза, когда вы были ребёнком. Ощутите эту любовь и дайте ей
пройти через всё ваше тело. Пусть она проникнет в каждую клеточку
вашего тела. Пусть она также проникнет в ваше Тело Света и во всё,

что вы есть. И некоторое время – столько, сколько вы захотите, -

просто оставайтесь в этой соединённой любви, ощущая себя в
объятиях Божественной Матери.

5.      Когда вам покажется, что время пришло, не разрывая связь с
Божественной Матерью, перенесите своё внимание на
Божественного Отца, который есть остальная часть Творения,

отличная от Земли.

Перед своим внутренним взором вы видите ночное небо,

наполненное множеством звёзд Млечного Пути. Вы видите планеты,

Солнце, находящееся за горизонтом и Луну. Вы видите красоту
Творения и ощущаете любовь, которую вы испытываете к
Божественному Отцу. Позвольте этой любви расти, пока вы не будете
готовы разразиться слезами любви.

6.      А потом, также как этот было с Матерью Землёй, соберите эту
любовь и поместите её в небольшой шар, и своим намерением
направьте её в Небеса. Направьте их либо в священную сеть вокруг
Земли, если вы знаете, что это такое, или пошлите их в Центральное
Солнце, если вы понимаете, что это значит. Или, – как это делает
большинство аборигенных народов, – направьте его в наше Солнце.

Важно ваше намерение. А потом вы ждёте …

7.      Как это было с Матерью, вы ждёте, пока Отец пошлёт вам в
ответ Его любовь. Он обязательно это сделает, потому что Вы Его
Дитя. Когда вы почувствуете эту ответную любовь, дайте ей пройти
через всё ваше тело во все его клетки. Пусть она проникнет также в
ваше Тело Света и во всё, что вы есть. И снова, вы можете пребывать в
этой любви Отца столько, сколько вам захочется.

8.      Осознайте, что в этот момент вы одновременно пребываете в
любви Божественных Матери и Отца. Человек очень редко
переживает это состояние. И далее осознайте, что       Святая Троица



сейчас проявляется на Земле. Божественная Мать, Божественный
Отец и вы, Божественное Дитя, все связаны любовью в Священный
Тройственный Союз.

Шри Юктешвар Гири говорил, что только из этого Священного
Пространства Святой Троицы можно так ясно увидеть и напрямую
ощутить Творца.

9.      Теперь, не порывая связи любви между вашими
Божественными Родителями, просто позвольте Присутствию Бога
ощущаться непосредственно. Позвольте Богу войти в ваше тело и во
всё вокруг вас. То, что сейчас происходит, происходит между вами и
Богом. Доверяйте себе, ибо вы – Дитя Господа. Верьте в себя, ибо вы
едины с Источником.

Начиная с этого момента нет слов ...

Пусть эта медитация будет благословением в вашей жизни,

благословением для всего, к чему вы прикасаетесь!

В Любви и Служении
Друнвало Мельхиседек.

Журнал "Дух Маат" 15 сентября 2001 года

Мы американцы
Обращение Друнвало Мельхиседека

Те четыре дня тянулись медленно, и если
у вас есть желание слушать, то моя душа
хотела бы поговорить с вами о том, что, с
моей точки зрения, по сути, произошло. Мы,
американцы, наблюдали жизнь как
сюрреалистическое кино.

По телевидению мы видели как тут и там горят очаги военных пожаров -

Израиль и Палестина, НАТО, Косово, Ирак, Иран, Индия и Пакистан, Колумбия, в
которой идет нарковойна, Северная и Южная Корея, Чечня России, Ирландия, 

Англия. Везде мы видели невероятную боль. Но эта боль не касалась нас 

непосредственно. Мы стали невосприимчивы к насилию и жестокости. Похоже, что 

бесчувственность —  единственный для нас способ справиться с трагедиями 

жизни. Мы мало что чувствуем. В наших сердцах и телах мало чувств. Фактически, 

большинство из нас едва ли находится в своём теле. По большей части мы живём 

своим разумом и воображением.



Это всё так далеко от реальной жизни.

Внутри нашего общества есть беды, которые дискредитируют нас в
собственных глазах и в глазах всего мира, но мы опять бесчувственны. Мы не
чувствуем в своём сердце боль детей, которых насилуют, терзают и заставляют
служить преступникам, занимающимся детской порнографией. Мы не
чувствительны к жестокому обращению с детьми и взрослыми, к убийствам и
насилию на наших улицах и в домах. Для нас естественны разводы, мы
воспринимаем их как нечто само собой разумеющееся.

Мы наблюдали за страданиями людей во всём мире, наблюдали за голодными и
недоедающими. Мы наблюдали за ужасными заболеваниями, которые
представляют угрозу всей жизни на планете. И что ещё более ужасно, мы видим
нашу умирающую Мать Землю до последнего дыхания борющуюся за жизнь.

Программа Си Эн Эн (СNN) выносила всю эту информацию на наше обозрение в
огромных количествах, и мы, сидя в своих домах, наблюдали за всем
происходящим по маленьким ТВ- ящикам, обитая в воображаемом мире и
поглощая при этом вкусную еду и хорошее вино. Как мы могли позволить себе
ощутить истинную боль всего происходящего? Такое чувство могло бы
практически убить нас. Поэтому мы не позволяем себе почувствовать эту боль. С
нами такое никогда не произойдет! А что теперь? Вот она, эта боль, сейчас здесь, с
нами. Не просто у нашего порога, а здесь, на нашей родной земле! Что же нам
теперь делать?

Что бы мы ни сделали, я не думаю, что всё будет по-старому. В прошлом в случае
конфликта мы реагировали собственными эмоциями жестокости. В семьях это
почти всегда приводило к боли и разводу. В мире то, что произошло сейчас, может
привести к войне. К реальной войне, которая, безусловно, распространится
широко по миру, но на этот раз, скорее всего, она пройдёт и по нашей собственной
территории.

Можно сделать выбор содействовать войне. Но есть и другой выбор.

Начинается он, прежде всего, с понимания, почему такое произошло с нами. Я
говорю об этом, потому, что не верю, что мы действительно осознаём это. Мы на
самом деле ушли от жизни очень далеко. Я полагаю, мы должны научиться
чувствовать боль, которой так много во всём мире. Когда мы видим, сгорающего
ребёнка в Индии, видим умирающего от голода младенца в Африке или
бомбардировки прекрасных деревень, уютно расположенных в сельской
местности, наши сердца в этот миг могли бы реагировать на происходящее как
Одно Целое Сердце Нации. Мы можем изменить наш мир своей любовью, а не
насилием.

Поэтому я и говорю, что только когда мы сможем понять и почувствовать боль
наших далёких братьев и сестёр, тогда, возможно, у нас достанет мудрости понять,

что делать с этой ужасной трагедией, которую мы только что пережили как нация.

Мир может объединиться и сказать "нет" терроризму. Мы можем прекратить любой
террор, даже свой собственный, и найти способ сделать Мир на планете
реальностью. Как мне видится, это единственно возможный ответ. Мы творим мир



своими жизнями. Мы можем сотворить реальность без терроризма, если захотим
этого и сконцентрируемся на этом. Но мы должны захотеть мира во всём мире и
сфокусироваться на этом, а не находиться в коме, уставившись в телевизоры. Мы
должны ожить и делать то, что изменит нашу действительность. То единство,

которое мы сейчас все ощущаем, является силой, способной привести нас к таким
изменениям, когда терроризм станет далёким воспоминанием. Или же наше
единство может стать энергией, которая даст силу линчующей толпе и приведёт к
вечной боли и войне. Такой путь может реально привести нашу цивилизацию к
концу. Выбор за нами. То, что происходит сейчас с нами, в большой степени
напоминает брак, поскольку мы не можем покинуть Землю и уйти с неё. Цель
супружества состоит не в том, чтобы убить другого человека, даже если этот
человек вносит в нашу жизнь дискомфорт или, более того, отравляет её. Если мы
принимаем в качестве решения наших проблем убийство, то мы ничем не
отличаемся от тех, кого мы рассматриваем как зло. Найти путь, когда оба человека
— обе стороны любого конфликта — смогут жить вместе, любить и уважать друг
друга, пожалуй, наша единственная возможность. И это спасёт Землю. Ибо третья
мировая война почти наверняка погубит и все живое на Земле и саму планету.

Но для того, чтобы мы смогли здраво отреагировать, мы прежде всего должны
почувствовать, должны захотеть, а иначе не стоит об этом и говорить. Нужно
перестать быть лежебоками и преобразить нашу планету в Планету Мира. Мы
можем это сделать через молитву и внутренний Мир, мы можем предпринимать
разного рода действия, которые исходят из миролюбивого сердца. У меня есть
великая вера в нас и в Америку. Я от всего сердца верю, что мы найдём верный
путь.

В любви и служении
Друнвало.

Журнал "Дух Маат" Том 2, октябрь 2001 года
Друнвало Мельхиседек
Послания Надежды

От главного редактора
Мы, редколлегия журнала "Дух Маат", глубоко опечалены нападением на нашу

страну и бессмысленной гибелью тысяч безвинных людей. Эти люди —

национальные герои, ибо они отдали свои жизни в сражении с неизвестной
террористической группой, которая прячется подобно змее под покровом тайны.

Но вы должны знать, что их жизни были отданы не напрасно. Их гибель
послужила объединению Америки и всего мира. Надеемся, что их жертва принесёт
миру ту милость, в которой он так нуждается, чтобы сплотиться и стать единым
целым.

В пятидесятые годы люди и правительства мира поднялись и сказали: хватит
убийств, хватит боли. И произошло нечто, что действительно принесло Мир нашей
поруганной войнами планете.



Сейчас стало очевидным, что наша страна и наши союзники не собираются в
ответ бомбить без разбора невинных людей, а собираются произвести
"хирургическую" операцию, чтобы с корнем выдрать злокачественную опухоль
террористических групп, разросшуюся по всему миру. Мы, движение за Мир,

аплодируем такому решению. Но становится очевидно, что когда мы сохраним и
упрочим Мир, то должны будем предпринять еще более глубокое и разумное
действие с большим состраданием, чтобы покончить с терроризмом.

Другими словами, мы должны действовать таким образом, чтобы остановить
террористов и не дать им убивать невинных людей и разрушать цивилизацию. Но
чтобы сохранить мир, нужно сделать гораздо больше, мы должны искоренить
причины терроризма.

Чтобы понять насколько это необходимо, достаточно одного единственного
примера, хотя их множество. Сегодня есть маленькие дети, которые прячутся в
земле, в ямах, умирая от истощения, трясясь от страха за свои жизни и страстно
желая, чтобы их заметили и полюбили. До тех пор, пока на нашей Земле существуют
эти заброшенные малютки, террористы будут плодиться и размножаться. И
неважно, что ещё мы предпримем, но если детей в нашем мире не любят, если о
них не заботятся, в таком мире будут продолжаться террористические акты. Ибо
эти дети растут с ненавистью в сердцах.

Я ошибаюсь?

Сейчас, когда единение широко распространяется по всему миру, появилась и
надежда. Сегодня многие духовные лидеры и рядовые граждане выразили свои
мысли и чувства по поводу произошедших событий, и многие из вас читали их
электронные послания, которые, возможно, лавиной обрушились в компьютеры.

Люди, отправлявшие эти послания, из самого сердца говорили о необходимости
сохранять спокойствие и сострадание в этот наиболее ответственный момент.

Многое из того, о чём они писали, великолепно и смело. Их слова глубоко
тронули нас. Но эти слова могут забыться и память о них будет утрачена для мира,

когда начнут разворачиваться новые события. Забывчивость свойственна
человеческой природе.

Поэтому мы и решили подготовить этот специальный выпуск журнала "Дух
Маат", чтобы обессмертить то, что сказали эти люди, запечатлев их слова в точности
так, как они были написаны в тот момент глубокого переживания и чистоты. Таким
образом, мы сможем и через десять лет вернуться и вспомнить, что было сказано
многими великими людьми об этом Дне Истины.

Конечно, на электронных страницах могут быть размещены только некоторые
из этих посланий, хотя их было много больше, слишком много, чтобы мы смогли
записать их все. Но мы отобрали некоторые из них, которые, как мы чувствуем,

наиболее точно выражают то, что в сердцах у многих. В этот выпуск также
включены некоторые статьи, написанные специально для журнала "Дух Маат".

Это наша молитва. Возможно, её слова, перечитываемые вновь и вновь,

вдохновят нас на более глубокое служение миру с тем, чтобы найти способы быть
миру в Мире.



Мы предлагаем также, даже если вы уже читали, вернуться к материалам
первого выпуска "Духа Маат", опубликованного в августе 2000 года. И хотя этот
номер посвящён исцелению окружающей среды, в нём говорится о силе молитвы,

способной преобразить мир. Это знание в равной степени можно приложить и к
созиданию Мира на планете. Нам следует ежедневно напоминать себе об этих
истинах. Мы понимаем, что большинство политиков мира будет искать решения в
третьем измерении. Это не помешает нам обратиться к молитве и к Богу.

Пусть наше единство живёт вечно.

В любви и служении
Друнвало.

Журнал "Дух Маат" Том 2, сентябрь 2001 года

Друнвало Мельхиседек

Мер-Ка-Ба — средство
Вознесения

В истории Мер‐Ка‐Ба упоминается в основном как средство
передвижения, позволяющее перемещаться в высшие или низшие
миры. На самом деле, Мер‐Ка‐Ба – это нечто гораздо более
значительное, нежели транспортное средство. По существу, поле
Мер-Ка-Ба может быть чем угодно, поскольку это первозданная
модель, породившая всё во вселенных, как видимых, так и
невидимых (Древняя тайна Цветка Жизни, тома I и II).

Библия содержит ссылки на Иезекииля (Ezekiel) и колёса,

посредством которых он вознёсся на небо.

Иезекииль 1:4 “И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера,

великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из
середины его как бы свет пламени. … 1:16 Вид колес и устроение их
— как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и по виду их и по
устроению казалось, будто бы колесо находилось в колесе. … 1:19

И  когда шли животные, шли колеса подле них, а когда животные
поднимались от земли, поднимались и колёса. 1:20 Куда дух хотел
идти, туда шли и они; куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались
наравне с ними; ибо дух животных был в колёсах. 1:21 Когда шли те,

шли и они; а когда те стояли, стояли и они; и когда те поднимались от
земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса; ибо дух
животных был в колёсах. … 1:23 А под сводом простирались крылья



их прямо одно к другому, и у каждого было два крыла, которые
покрывали их, и у каждого два крыла покрывали тела их. 1:24 И когда
они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод…".

Это была Мер‐Ка‐Ба.

В Торе упоминается Меркава (так она называется на иврите) в
двух значениях. Одно из них – “колесница”, или “средство
передвижения”, а второе – “Престол Бога”. Сочетание обоих значений
передаёт истинный смысл. ‐

В Древнем Египте эта первичная модель называлась Мер‐Ка‐Ба.

Собственно говоря, это три слова, а не одно. Мер – это
разновидность вращающегося в себе света. Ка значит “дух”, в данном
случае человеческий, а Ба – человеческое тело, хотя оно могло
передавать также понятие Реальности, содержащейся в духе. Таким
образом, в Древнем Египте всё слово целиком означало
вращающийся свет, переносивший дух и тело из одного мира в
другой.

Однажды я провёл пару часов в обществе духовного лидера
африканского племени зулу (Zulu) по имени Кредо Мутва (Credo

Mutwa). Он объяснил мне, что Меркаба (без дефисов) – это зулусское
слово, означающее “колесница пространства–времени–измерения.

Он сказал, что согласно зулусской легенде всё их племя появилось на
земле из другого измерения с помощью Меркаба.

В современном мире есть учителя, одним из коих являюсь я,

которые помогают людям вспомнить своё поле Мер‐Ка‐Ба и тем
самым инициировать процесс, который в конце концов перенесёт
нас из трёхмерного мира в следующий мир более высоких
измерений посредством того, что называют “вознесением”.

Вознесение – это процесс, при котором тело человека
преобразуется в свет и переносится невероятным рождением в
новый мир.  Это достигается медитацией, требующей, чтобы ум,

сердце, тело и дух были полностью интегрированы в едином модуле
света и вышли за пределы человеческих ограничений этой
реальности.

Эта концепция Мер‐Ка‐Ба как средства вознесения не нова, она
очень, очень стара.



Что же такое Мер‐Ка‐Ба? В техническом смысле, это

электромагнитное поле с температурой около 4o по шкале Кельвина,

пребывающее в основном в микроволновом диапазоне, по крайней
мере, в третьем измерении, и имеющее полностью геометрическую
природу. Более конкретно, эта геометрия называется “священной”,

так как именно этот тип геометрии лежит в основе создания
прототипов всего сотворённого.

Поле Мер‐Ка‐Ба чрезвычайно сложное, оно включает пять
Платоновых тел и прочие священные многогранники. Оно
простирается предположительно через все возможные
параллельные вселенные и вселенные иных измерений и, возможно,

способно изменять свою природу с электромагнитной на любую
необходимую.

Образы Мер‐Ка‐Ба можно найти в природе повсеместно,

например, на фотографии галактики Сомбреро.

Как мы сказали, одна из функций Мер‐Ка‐Ба — быть средством
перемещения духа и тела в следующий мир. Однако эта, как и многие
другие возможности, недостижима без соответствующих изменений
в самом человеке. Мер‐Ка‐Ба располагается вокруг тела человека
подобно трёхмерной геометрической конфигурации, находящейся в
бездействующем латентном состоянии в ожидании подходящего
момента. Когда дух, живущий в теле, вспоминает о своём присутствии
и начинает изменять некоторые из собственных аспектов, начинается
невероятная трансформация.

В древности верили, и это даже записано древними иудеямиГород

Творцов, что Меркава можно запустить с помощью определенных
приёмов медитации, включающих изменения в дыхании, уме, сердце
и теле, которые модифицируют восприятие человеком Реальности. С
моей точки зрения, это начало “Просветления”.

Ясно однако, что поле Мер‐Ка‐Ба можно “активировать”, как
говорят представители движения "Новая Эра", также и иными
методами, помимо мужских, вроде обучения вышеупомянутому
изменению дыхания. Его можно пробудить также при помощи чисто
женских методов. Поле Мер‐Ка‐Ба может ожить спонтанно, благодаря
полному проживанию таких качеств, как любовь, вера, доверие,
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истина и сострадание. Иными словами, очень чистый человеческий
характер может преобразоваться в живое поле Мер-Ка-Ба,

окружающее человека, даже если он первоначально ничего не знает
о его присутствии.

Да, Мер‐Ка‐Ба совершенно живая. Это живое, а вовсе не
механическое энергетическое поле, оно отзывается на мысли и
чувства человека, представляющие собой инструмент связи с этим
полем. Поэтому “компьютером”, управляющим полем Мер‐Ка‐Ба,

являются сердце и разум человека. Возможности поля Мер‐Ка‐Ба
бесконечны. В  некий конкретный момент (не обязательно в этом
рождении) поле Мер‐Ка‐Ба того или иного человека может ожить.

Когда это происходит, возникает электромагнитное изменение,

образующее диск энергии, исходящий из крошечного пространства у
основания позвоночника и быстро распространяющийся в диаметре
около 18 метров вокруг тела. Этот диск легко обнаружить научными
средствами, и если ВВС США не заблуждаются, они способны
запеленговать его с помощью спутников связи и увидеть на экранах
своих компьютеров. Иными словами, технические средства военных
позволяют видеть людей, активировавших свои Meр-Ka-Ба, и
отслеживать их перемещения по поверхности Земли.

Поскольку сейчас таких людей миллионы, это уже стало вполне
обычной картиной. Это колоссальный магнитный взрыв вследствие
расширения диска, которое привлекает к себе внимание. Если люди,

активировавшие свои поля Мер‐Ка‐Ба, захотят, они легко могут
сделать их невидимыми. Знанием о Мер‐Ка‐Ба владеет большинство
наиболее сильных правительств мира. Я убежден, что американское
правительство использовало Мер‐Ка‐Ба в Филадельфийском
Эксперименте (Philadelphia Experiment) 1943 года и в Монтокском
Эксперименте (Montoc Experiments) 1983 года, а также в
экспериментах по контролю сознания, в исследованиях измерений и
в управлении погодой. Я равным образом убежден, что Россия
использует знание о Мер‐Ка‐Ба в своей разведывательной и в
оборонной системах.

Однако независимо от правительственных экспериментов, Мать-

Земля, человеческая раса и каждый из нас по отдельности может
воспользоваться этим знанием. Память о Мер‐Ка‐Ба раскрывается во



всём мире, что с моей точки зрения является частью
эволюционирующей космической ДНК. Мер‐Ка‐Ба вспоминают,
потому что настало время вспомнить.

Да, я верю, как верили почти все древние цивилизации, что
существуют особые моменты в истории человечества, когда
человеческое сознание совершает грандиозные скачки, подобные
таковым в Древнем Египте, Шумере и в цивилизациях долины

ИндаГород Творцов.

Я действительно считаю, что мы снова подошли к такому моменту
в истории человечества, когда в мире распространяется сияющий
свет и начинается очередной великий скачок в сознании человека.

И ещё, друзья мои, я убежден, что Мер‐Ка‐Ба является вратами,

или окном, между измерениями, ведущим на более высокий уровень
сознания, которое может стать катализатором этих великих перемен,

называемых вознесением.

Итак, в заключение скажу еще раз: ваш характер – это ключ к
вашему вознесению. Независимо от того, каковы вы в данный
момент, хороши или дурны, вы можете изменить свой характер.

Подобно похудению, это вполне в ваших силах, если вы
сосредоточитесь на этом.

Изменяя себя, вы можете оживить своё поле Мер‐Ка‐Ба. А когда
оно оживёт, всё станет возможно.

Любовь это ключ.

В Любви и Служении
Друнвало Мельхиседек.

Журнал "Дух Маат" Том 3, декабрь 2002 года
Друнвало Мельхиседек

Карма Воды

У воды есть некая старая карма, которая требует пристального внимания.

Будучи в своей исходной форме зеркалом человеческого сознания, вода может
быть чем угодно, тем, чем захочет ее увидеть взгляд мечтателя. Это среда,

образуемая Сознанием для создания реалий, в которых мы живем. Вода - это сама
Жизнь. Без воды Земля напоминала бы Марс.

Я длительное время изучал воду, причем не только ее возможную природу
внутри человеческого тела, но и возможное применение в качестве средства
исправления ситуации на нашей планете. Памятуя о главенствующем месте,
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которое занимает вода в Мандале Жизни, я проводил свое исследование с
осознанием святости этой среды для Жизни Повсюду.

Результатом такого исследования явились понимание и опыт. Но некоторая
часть исследования осталась незавершенной.

Помимо вопроса об автомобиле на воде, имеется еще и проблема «турецкой
воды» и той невероятной «кармы», которая от нее возникла. Одно я определенно
вынес из этого исследования - в человеческой природе есть важные скрытые
задачи, которые следует попытаться понять.

Поэтому я попробую вас познакомить со всей той информацией о воде и
способах ее применения, которые нам кажутся истинными. Я надеюсь, что
приведенные ниже размышления послужат отправной точкой для ваших
собственных исследований воды. Я рекомендую вам ознакомиться с главной
книгой Виктора Шаубергера «Живые воды». Его понимание воды необычайно
ценно для ее истинного исследования.

Применение воды
Автомобиль, работающий на воде

1. Работает ли он?

Автомобиль на воде, автомобиль на воде... Сколько невероятной борьбы было
по этому поводу! Я видел такой автомобиль в движении, поэтому знаю, что его
существование возможно. Но в то время я не знал, что в нем использовалось и
немного бензина. Соотношение было таково: 93% воды и 7% бензина.

Мы консультировались с изобретателем этой системы (назовем его
Изобретатель А), когда в журнале «Дух Маат» решили опубликовать чертежи
автомобиля на воде, присланные нам анонимным изобретателем (назовем его
Изобретатель X). Эти чертежи были очень близки к тому, что использовалось в
автомобилях Изобретателя А, тех, которые мы видели и о которых знали, что они
работают.

Мы надеялись, что кто-нибудь найдёт способ создать автомобиль на основе
этих чертежей.

Два англичанина утверждали, что у них уже есть автомобиль, который работает
в соответствии с такой конструкцией. Мы не можем судить, правда ли это,

поскольку доказательств нам они не предоставили. По сообщению одного
немецкого журнала, с которым мы поддерживаем связь, водные автомобили
создаются на Филиппинах. Однако до сих пор мы так и не получили реального
подтверждения существования такого автомобиля.

Изобретатель А (он просил нас не раскрывать его имени) полагает, что можно
построить автомобиль, работающий только на воде, без использования бензина,

но и этому пока фактических подтверждений нет. Как мы ранее упоминали, у него
действительно есть автомобиль, который работает на топливе, состоящем на 93%

из воды. Одним из преимуществ версии автомобиля с 93% воды является то, что
его двигатель не ржавеет.

2. Почему возможен автомобиль, работающий на воде?



Многие ученые пытаются доказать, что автомобиль, работающий на воде,

создать невозможно, так как небольшое количество электроэнергии невозможно
превратить в энергию, достаточную для приведения автомобиля в действие.

Однако эти утверждения безосновательны. Вода подобна аккумулятору,

содержащему огромный энергетический потенциал, а именно - водород и
кислород.

Таким образом, количества энергии, содержащейся в воде, вполне достаточно. 

Но вопрос   заключается  в том, как расщепить молекулу  воды. 

Проконсультировавшись со специалистами, мы пришли к выводу, что
священный Грааль будет найден, когда мы, наконец, найдем истинную формулу
волны воды. Если это свершится, то очень малое количество энергии расщепит
молекулу воды на сильно взрывчатое вещество и реакция будет происходить
достаточно бурно, чтобы позволить автомобилю работать на обычной воде. Мы не
теряем надежды решить эту проблему.

3. А как насчет видеофильма, показывающего автомобиль на воде?

Мы собирались записать видеофильм, показывающий работу автомобиля,

изобретенного с использованием 93% воды в качестве топлива.

Однако в последний момент наших приготовлений к съемке одна очень
крупная инвестиционная компания из Сан-Франциско уговорила Изобретателя А
продать ей свое изобретение. Его буквально выкупили «с потрохами».

Таким образом, видеофильма не получилось. По крайней мере, пока.

4.  Что я наблюдал в прошлом

Кроме того, что я видел, как движется автомобиль, работающий на 93% воды, 

есть еще одна более ранняя система, которую мне показывали в 1971 году. Я явился 

свидетелем интересного изобретения. Оно вообще не использовало никакой  

дополнительной энергии.

Это были два герметичных ящика кубической формы, расположенных друг
против друга. Внутри каждого из кубов имелись полые сферы, изготовленные из
каталитического вещества. Каждая из сфер была сделана из уникального
материала, и по мере того, как вода проходила над одной сферой, последняя
разлагала воду на водород, который поступал в центр сферы и создавал (насколько
я понимаю) отрицательное основание снаружи сферы.

Вторая сфера разлагала воду на кислород, который поступал в центр сферы и
создавал положительную кислоту снаружи сферы.

Когда основание и кислота соединялись вновь, они образовывали воду.

Но водород внутри одной сферы двигался вверх по трубке, а кислород двигался
по другой трубке. Они соединялись и горели. Получавшееся в результате пламя
было исключительно жарким.

Я наблюдал, как это изобретение отлично работает, и был уверен, что
теоретически оно может работать до тех пор, пока вода протекает мимо сфер. Я
совершенно уверен, что можно поддерживать горение жарким пламенем,

используя только одну воду.

5. Присадка для того, чтобы избежать ржавления водяного автомобиля



Изучение возможности создания водяного автомобиля породило интересный
побочный эффект. Он может быть важным для возможного очищения воздуха
Земли.

Мы изучали присадку к автомобилям, работающим на бензине и дизельном
топливе, которая делает двигатель внутреннего сгорания герметичным, чтобы
двигатель не ржавел, когда переоборудуется для работы полностью на воде.

Эта присадка никогда не продавалась населению, хотя ее 15 лет используют
крупные промышленные компании и правительства.

Увиденные нами результаты испытаний должны быть известны каждому, кто
ищет ответы на вопросы о загрязнении воздуха.

Присадка изменяет процесс горения бензина или дизельного топлива так, что
до попадания в атмосферу сжигаются 96 процентов нитратов и 36 процентов
углеводородов.

Это очень важно, если Вы живете в загазованном городе с остро стоящей
проблемой озона. Нитраты – один из главных отходов создающих проблему озона.

Исследования этого изделия обширны. Прежде всего, такое вещество
совершенно нетоксично. Управление по контролю за лекарственными
препаратами и пищевыми продуктами (США) подтверждает это, а торгующие
веществом люди даже готовы выпить его перед телекамерами.

Даже если бы вещество не было нетоксичным, оно сгорает почти на 100

процентов (более, чем на 99,99).

Для владельцев автомобилей интересно то, что оно значительно снижает
эксплуатационные расходы и в огромной мере продлевает срок службы двигателя.

«Дух Маат» продолжает следить за ходом испытаний по применению присадки
и обещает сообщать любую информацию об этом. В ближайшем будущем мы
напишем специальную статью об этом веществе и будем делать все возможное,

чтобы оно стало для Вас доступным.

Устройства Слима Сперлинга
Не проходит и дня, чтобы меня кто-нибудь не спросил о кольцах, катушках и

гармонизаторах Слима Сперлинга. Я не специалист в области этих устройств, но
экспериментировал с ними на протяжении многих лет.

Главное, что я обнаружил: некоторые из этих устройств являются
психотронными, а некоторые - нет. Я имею здесь в виду их работу в гармонии с
человеческим сознанием. Психотронные эффекты объясняют, почему некоторые из
устройств, например, такие, как Гармонизатор (как для личного пользования, так и
для окружающей среды), с одними людьми работают лучше, чем с другими.

Я обнаружил также, что катушка AcuVac и кольца работают просто благодаря
своему дизайну и конструкции. В своем действии они, как кажется, не
основываются на сознании.

Когда кольца используются для структуризации воды, они действительно
меняют качество к лучшему, причем не только самой воды, но и других веществ,

таких как вина или пищевые продукты.



Я был в Японии и разговаривал с несколькими специалистами-виноделами и
профессионалами-дегустаторами, и все они были единодушны: вино, которое
несколько секунд находилось внутри кольца Слима Сперлинга, менялось
коренным образом. Они говорили мне, что в результате такой процедуры можно
было даже превратить дешевое вино в изысканное.

Некоторые из дегустаторов были одновременно и виноторговцами, и они
покупали кольца большого размера, чтобы пропускать через них ящики с вином,

полагая, что сколотят на этом состояние. Однако через несколько месяцев они
отказались от колец, потому что обнаружили, что стали нести убыток в продаже
дорогих вин.

Почему? Потому что люди, которым они продавали вино, смогли
«почувствовать разницу» и стали покупать только дешевые вина. Такова уж
человеческая природа!

В любом случае, эти устройства являются исключительными для изучения того,

как движется энергия и как ее можно изменять.

В моем доме кольца установлены во всех точках, где вода изливается из
водопровода, так как они структурируют воду, и я могу почувствовать разницу на
вкус. Так же важно разместить кольца на кранах в душе и в ванной. Помните, что,

когда Вы принимаете ванну, за двадцать минут в Ваш организм через кожу
проникнет примерно 0,5 литра воды. Таким образом, вода, в которой Вы моетесь,

так же важна, как и вода, которую Вы пьете.

Использование магнитов для
структурирования воды
Смягчение воды с помощью магнитов:

действенно ли это?
Исследования в области магнетизма и воды привели к появлению новых

устройств для повседневной жизни. Вы можете пойти и купить системы для
смягчения воды, в которых применяются только магниты, обычно шестиугольной
формы, вместо использования солей.

Но в магнитной системе смягчения воды существует серьезная проблема.

Магнитное поле, которое «подвешивает» молекулы воды вместе с другими
молекулами, разрушается по мере того, как вода движется вдоль труб. Я наблюдал,

как магниты, закрепленные на трубах перед водонагревателем, отлично работают
и на электрических нагревательных элементах не образуется отложения
кальциевой накипи. Однако по мере того, как вода удаляется от источника по трубе
под давлением, она становится все более жесткой.

Пройдя по трубе примерно 6 метров, смягченная магнитным способом вода
теряет около половины своей мягкости, а через 15 метров отложения кальция
становятся такими же, как если бы в системе водоснабжения системы смягчения
воды не было вообще.



Таким образом, для того, чтобы магниты работали, они должны располагаться
на каждом кране, что является весьма дорогостоящим мероприятием.

Магнитная обработка воды: полезна ли она?

Полезна ли для нас магнитная вода? Весь мой предыдущий опыт показывает,
что нет. Единственное исключение, которое мне известно, - продукты компании
«Никкен». Эта компания, кажется, понимает взаимодействие между магнитными
полями и телом человека. Но полной уверенности в этом у меня нет.

Турецкая вода для исцеления окружающей среды.

Как бы просто не казалось, что турецкую воду можно использовать для
очищения рек, озёр и даже океанов по всей Земле, из моего взаимодействия с этой
водой стало ясно, что этого никогда не случится, по крайне мере с водой из Турции.

Здесь был обман, и я рекомендую Вам быть осторожными если вы собираетесь
вкладывать свои деньги или энергию в это.

Вода и технологии «нулевой точки»
Такие технологии - дело будущего, но я попытаюсь кое-что сообщить вам об

этом.

Возможно, одним из величайших применений воды, которое я наблюдал,

является ее способность черпать энергию «нулевой точки». Используя воду и одну
только воду, можно присоединиться к почти бесконечному источнику энергии.

Вам следует тщательно изучить водную машину - генератор бесплатной энергии
Виктора Шаубергера. Во время Второй мировой войны Шаубергер изобрел
машину, содержащую воду, которая не только бесконечно много раз
использовалась повторно, но и открывала реальную возможность для космических
путешествий.

Я видел достаточно, чтобы утверждать, что устройство Шаубергера реально и
что его технология в один прекрасный день будет использована. Небольшой
опытный образец размером 25 на 45 см развивает мощность 2 000 лошадиных сил
и работает вечно!

У нашего правительства свои планы и оно запатентовало главные части 

изобретения, чтобы оно было недоступно для нас. Но это неизбежно, так как это 

устройство очень простое и  однажды технология Шаубергера будет принадлежать
миру.

Лучшее достижение этой машины состоит в том, что она кажется «живой», и все,

что находится рядом с ней, когда она работает, становится здоровым, чувствует
себя полным и целым. Работа совершается только благодаря движению воды
сквозь Священные геометрические камеры.

Галактика новых вод
«Структурированная» вода д-ра Лоренцена
Д-р Ли Лоренцен обнаружил, как изготовить один из типов первичной воды,

которая необходима для того, чтобы жизнь развивалась от одного уровня к



следующему. Такая вода называется «структурированной» (сгруппированной), и ее
изучают во всем мире.

Когда рождается ребенок, его тело наполнено структурированной водой. Эта
вода очень важна и первородна, или исходна, поскольку она присутствует в нас в
самом начале. Молекула ДНК в центре также заполонена структурированной
водой. И вновь мы имеем дело с первичным источником.

Итак, что же такое структурированная вода?

При определенных условиях она может образовывать удивительно красивые
шестигранные кристаллы. По мнению д-ра Лоренцена, вода с такими кристаллами -

живая. В его компании можно купить эти кристаллы - замороженные и
сконцентрированные. Единственная проблема заключается в том, что они
необычайно дороги. Месяц потребления питьевой воды с добавлением таких
кристаллов стоит не менее 50 долларов США.

Микрокристаллы д-ра Фланагана
Д-р Фланаган - выдающийся ученый, чьи работы в области энергетических

полей заставили мир взглянуть на это по-новому. Глубокое впечатление
производят и его труды по изучению воды.

Но мы три года исследовали воду д-ра Лоренцена, и попросту не дошли до
изучения трудов д-ра Фланагана. Однако я общался более чем с пятьюдесятью
людьми, которые пробовали микрокристаллическую воду д-ра Фланагана и
утверждают, что она превосходна. Не думаю, чтобы у Вас были проблемы с этой
водой.

Машина «Пи»
В течение долгого времени компания по производству магнитов «Никкен»

импортировала в Японию воду д-ра Лоренцена. Затем было задумано создать
аппарат, который бы «структурировал» воду для непосредственного потребления.

Это решало одну из постоянных проблем, с которой сталкивался д-р Лоренцен с
самого начала: как отгружать замороженную сгруппированную воду, не разрушая
продукт в результате нагрева.

Итак, этот агрегат был назван «Машина «пи», и теперь он продается примерно за
800 долларов. Но мы его еще не тестировали. Если кто-то передаст нам аппарат
безвозмездно, мы протестируем его. Отрицательных откликов о нем пока не было,

но «структурирование» воды происходит, как мы можем предполагать, благодаря
использованию магнитов.

Гранулированная вода
Этот продукт мы также еще не тестировали, но очень многие люди сообщают,

что эта вода помогла им исцелиться от заболеваний и они стали выглядеть и
чувствовать себя гораздо лучше.

Кроме того, гранулированная вода недорогая. После того, как Вы изготовили
ваш первый галлон, Вы можете слить и использовать для питья 3/4 воды, затем



заполнить бутыль снова и вновь получить на следующий день 3/4 галлона. Таким
образом, вода постепенно становится бесплатной.

Турецкая вода для питья
В «турецкой воде» я увидел возможность для Земли исцелиться и избавиться от

ядов, которые ее травят.
Первые испытания, которые я наблюдал в городе Вашингтоне (округ Колумбия),

дали удивительные, многообещающие результаты. Было понятно, что эта вода
перспективна прежде всего с точки зрения экологического применения. Однако я
никогда не утверждал, что эту воду следует людям пить. В этом нет смысла,

поскольку она расщепляет углеводы, из которых состоит человеческое тело.

Люди неправильно интерпретировали мои слова и стали ложно утверждать на
многих Интернет-сайтах, что я призываю пить «турецкую воду». По-видимому, это
делается для того, чтобы заработать деньги на ложной информации, вовсе не
заботясь о здоровье людей.

Я определенно прошу Вас: не пейте «турецкую воду», пока Управление по
контролю за лекарственными средствами и пищевыми продуктами не провело
тщательных испытаний и анализов. У меня есть основания полагать, что эта вода
может быть опасна для Вашего здоровья. Давайте сначала протестируем ее и
узнаем правду.

Омагниченная вода для питья
Как я сказал ранее, я сталкивался со многими негативными мнениями и не могу

посоветовать Вам начать пить магниченную воду. Если у вас есть положительные
результаты, давайте это исследовать. Единственное исключение это магниченная
вода Никкен из машины «Пи», но результаты пока ещё не известны.

Другие воды
Мы подвергли анализу и испытаниям около 40 типов разных вод, причем

каждый изготовитель или производитель давал потрясающие обещания. Иногда
обещания отвечали действительности, но в большинстве своем они были
ложными. Приведу два примера.

Водная циклонная машина яйцевидной формы Вальтера Баумгартнера

Воду чувствуешь сразу, как только она поступает в тело. Нет сомнения, что там
что-то происходит. При кирлиановом фотографировании вода Вальтера имеет поле
праны, которое выходит из стакана с водой на высоту примерно 20 см. Ее стоит
попробовать.

Странный аппарат с двумя циклонами (водоворотами)

Для повышения качества воды два жителя штата Аризона создали агрегат с
двумя водоворотами. Это был аппарат весьма внушительного вида размером с
небольшой письменный стол. Каждый водоворот вращался в противоположном
направлении, после чего вода смешивалась. В машине имелись еще и другие
функции внутри водоворота, которые включались в работу через доли секунды



один за другим. В результате получалась вода, которая напоминала воду Вальтера
Баумгартнера с ее праническим полем. И Вы это тоже почувствовали бы.

Но когда мы направили такую воду из Аризоны в нашу лабораторию в Канаде,

результаты оказались удивительными. Вода была наполнена свинцом!

Изобретатели не поверили данным анализа, поскольку нигде в устройстве свинец
не применялся. Провели повторную проверку, и результат остался точно таким же.

В конце концов, изобретатели сняли эту машину с производства, поскольку так и не
смогли решить, откуда взялся свинец.

Философия Воды
Люди разных стран, работающие в области воды, - великие мыслители, и ими

изобретены некоторые выдающиеся и уникальные способы ее изменения. Являясь
зеркалом, вода желает сотрудничать с нами.

Большинство исследователей, изучающих реальность, лежащую за водой, под 

водой или  еще глубже, рассматривают воду либо как живую, либо как мертвую 

субстанцию. Когда вода живая, то живо и все находящееся в ней и вокруг нее. 

Мертвая вода ведет непосредственно к смерти. Так что же делает воду живой? 

Помните, что говорится в Бытии: «И Дух Божий носился над водою»? Главное,

что я вынес из учений всех моих наставников, - самая глубокая тайна воды скрыта в
ее движении. Иногда вода движется так, что «запитывается» энергией до уровня
сознания. Но есть движения, которые могут деактивировать воду, превращая ее в
безжизненное ничто.

Тема воды - одна из самых обширных во всей Вселенной и одна из самых
важных. Данный момент истории отмечен пристальным вниманием к воде. Я
уверен, что тому есть веские причины.

Труды таких ученых, как, например, д-ра Эмото из Японии, доказывают, что вода
есть зеркало человеческого сознания.

Давайте, каждый по-своему, станем исследователями воды. И пусть это
исследование приведет нас к долгой и здоровой жизни!

Журнал  «Дух Маат» Том 2, май 2002 года

Друнвало Мельхиседек

Свобода и подоходный налог
От главного редактора
      

Мы живём в интересные времена!

Мы, американцы, дорожим свободой. Видимо настолько сильно, 

что постоянно за неё воюем, чтобы удержать ту свободу, которая 

делает Америку тем, что она есть.  Ту свободу, которой мы всё ещё 

обладаем.
По крайней мере, большинство из нас думают, что это так.



Действительно ли это так? Действительно ли мы свободны в соответствии с
принципами, которые отцы основатели хотели оставить нам в наследство?

Для любого, кто изучал Конституцию США, очевидно: то, что первоначально
предполагалось как свобода, в XXI веке выродилось настолько, что те, кто 

подписывал в своё время этот документ, должны были бы снова начать 

гражданскую войну против нашего правительства за преступление против Народа.  

Первоначальные намерения основателей США весьма далеки от воплощения.

Всё же, по утверждению многих, с каждым проходящим днём мы всё больше и
больше утрачиваем те свободы, которых так жаждем, с конституционными
поправками или без них, а иногда даже с поправками, ратифицированными
мошенническим путём. Правда ли это?

Свобода от несправедливого
налогообложения

Я хотел бы пролить свет на одно из нарушений Конституции. Речь
идёт о Службе внутренних доходов (IRS — Internal Revenue Service) и
о подоходном налоге. Я хочу, чтобы вы знали, что происходит, и
чтобы это колоссальное преступление против американского народа
можно было остановить.

В намерение наших праотцов входило, чтобы ни одно частное лицо не 

облагалось подоходным налогом. Эти люди знали по собственному опыту, что это 

приводит к боли и стрессу, отравляя жизнь, привнося страх в жизнь рядового 

человека. Подоходный налог в Англии стал одной из основных причин того, что её 

граждане стремились покинуть страну и отправлялись в глушь Америки.  Поэтому, 

американская Конституция провозгласила подоходный  налог незаконным на все

времена.

В то же самое время наши отцы-основатели знали, что правительство будет 

нуждаться в средствах, чтобы исполнять свои обязанности. Поэтому они  ввели в 

Конституцию положение о том, что штаты будут получать необходимые деньги
 иным способом, чем сбор подоходного налога (например, как налог с продаж).

Иными словами, если бы мы жили так, как хотели наши праотцы — в
соответствии с их намерениями и с тем, за создание чего они боролись, — нам не
нужно было бы вести учёт наших доходов или наших расходов. Налоги
начислялись бы только на расходуемые деньги, а не на наши заработки.

И вот теперь, сотни лет спустя, мы находимся практически в том же самом
положении, за устранение которого, наши праотцы сражались во времена
Американской Революции.

Это правда, что «мы тот народ», который уже выступил и сказал «нет!» В марте
2001 года организация, известная как «Мы Народ», опубликовала в газете «ЮЭсЭй
Тудэй» ("USA Today") объявление на всю страницу, в котором было подробно
описано, почему многие эксперты полагают, что вы не должны подавать документы
по подоходному налогу. Многие читали и слышали об этом, и решили не



представлять налоговую декларацию. Не потому, что они хотят обмануть
правительство и не платить налоги, а потому, что правительство обмануло их. Они
хотят платить налоги в соответствии с нашей Конституцией.

Но, несмотря на организованные попытки потребовать удовлетворение жалоб,

члены правительства незаконно сказали «Да» подоходному налогу и отказали нам
в праве быть услышанными. За счёт всего населения чиновники в нашем
правительстве, игнорируя глас Народа, тихо провернули всё так, чтобы положение
вещей отвечало их собственным интересам.

Но благодаря множеству людей, которые объединяются и направляют свои
силы на то, чтобы правда стала известной, внимание американцев начинает
обращаться к вопросу несправедливого налогообложения.

Сущность Службы внутренних доходов
У кого из вас не вызывает беспокойство Служба внутренних 

доходов? Это правительственный орган, который может 

функционировать вне закона и имеет возможность в любое время 

заморозить ваши деньги  и активы, наложить арест на ваш дом, 

землю, разрушить всё, чего вы достигли, и, более того,  посадить вас в 

тюрьму. Точно так же, как это было в «Доброй Старой Англии».
Далее, знаете ли вы, что Служба Внутренних Доходов не управляется и не

подвластна Соединённым Штатам, а управляется и контролируется
Объединёнными Нациями? Знаете ли вы, что это учреждение является также
членом пакта 169 наций под названием ИНТЕРПОЛ — Международная организация
уголовной полиции (International Criminal Police Organization), членам которой
разрешено не быть лояльными к Соединённым Штатам? Знаете ли вы, что
Федеральный Резервный Банк и учреждение по сбору платежей Службы
внутренних доходов находятся в частном владении? Что они действуют на
основании частного, а не Конституционного закона?

Полномочия по налогообложению никогда не предполагались и даже не были
возможными. Они порождают в нашем Народе великий страх. И пока американцы
живут с этим страхом, мы не будем свободными. Ибо истинная свобода не может
сосуществовать там, где есть страх.

16-я Поправка
16-я Поправка якобы сделала возможным это изменение в налогообложении.

Но была ли она в действительности ратифицирована?

Тщательное исследование попытки провести 16-ю Поправку показывает, что 

она не прошла, что результаты голосования в штатах были  преступно изменены 

человеком по имени Филандер Нокс (Philander Knox), либо её
противоконституционно протолкнули в некоторых штатах, которые якобы её
ратифицировали.

Происходили ли эти незаконные действия на федеральном уровне или на
уровне штатов, штаты не одобрили 16-ю Поправку числом хоть сколько-нибудь



близким к требуемому Конституцией для ратификации конституционных поправок.

И, тем не менее, незаконно, правительство действовало и действует так,  как 

будто эта поправка является законом страны.

Доказательства того, что 16-я Поправка не была ратифицирована, были 

представлены в Верховный Суд США. И поскольку они базировались на истинных и 

неопровержимых фактах, суд отказался  принимать решение на их основании, и 

отправил дело в Конгресс, сославшись на то, что это не судебное дело.

Конгресс также убедился в истинности фактов и послал дело обратно в
Верховный Суд. Там оно находится и поныне. Зашло в тупик. Никто не станет
действовать, поскольку это безусловный факт, что 16-я Поправка не прошла и
является мошеннической, и любое действие сделает этот факт очевидным.

Будущие налоговые поступления
Тем не менее, правительство тщательно исследовало, что произошло бы, если 

бы 16-я Поправка была   изъята из Конституции. Они обнаружили, что если ввести 

10-процентный налог с продаж, как планировали наши праотцы, правительство 

получило бы колоссальное увеличение своего дохода по сравнению с тем, который 

оно имеет при ныне существующей системе. Однако Буш, который тайно говорил о 

возможной реформе, предлагает 15%, которые принесли бы правительству самые 

большие в истории налоговые поступления.

Одна из причин, что налог с продаж, собираемый штатами, принёс бы так много 

денег даже при  небольшой 10-процентной ставке, заключается в том, что это были 

бы многочисленные новые источники налогов. Те, кто получает деньги за 

незаконную продажу наркотиков, не могли бы тратить их, не заплатив налога! 

Частные трасты платили бы налоги, чтобы делать закупки для
 выгодоприобретателей траста. Даже туристы из разных стран должны были бы
платить налог, точно как это делаем мы, когда едем сегодня в Англию.

Побочное действие от закрытия Службы
внутренних налогов

Это совершенно подействовало бы.

Служба внутренних доходов была бы закрыта или приспособлена к новой
системе с возможным изменением названия, а весь мир бухгалтерского учёта был
бы разорён. Юристы, которые поддерживают Службу внутренних доходов
оказались бы безработными, и было бы покончено со всеми судебными
процессами. Это повлияло бы и на многие другие профессии.

Но Народ вернулся бы к жизни, которую первоначально замыслили для нас  

наши праотцы: отсутствие подоходного налога. И душевный покой вновь вернулся 

бы к нашим гражданам.

Ускоренная деградация американского образа
жизни



Медленно постепенно меняется Америка, утрачивая всё больше и больше
свобод.

Но  то, что происходит сейчас в администрации Буша, действительно ужасно. 

Происходят изменения, нарушающие принцип взаимозависимости и 

взаимоограничения законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Повторяю: подобная ситуация в Англии вынудила граждан покинуть свою
страну и перебраться в Новый Свет. И если существующий в Америке характер
правления сохранится, то такой же массовый выезд может повториться.

А если кто-то захочет остаться? Итог сегодняшних событий, в конце концов,

зависит от нас с вами и от решений, которые мы принимаем.

Вы верите в личную свободу? Тогда мы не только должны противодействовать
посягательствам на свободу за рубежом, но в той же мере мы должны
противодействовать этому здесь, на нашей родной земле. Мы должны защищать
наш образ жизни, и перестать позволять любой силе, внутренней или внешней,

лишать нас наших конституционных прав.

Бездействие и изменение взглядов является формой капитуляции. А когда
народ отказывается от своей свободы, свобода, как показывает история, редко
возвращается.

В любви и служении
Друнвало.

Журнал «Дух Маат» Том 4, август 2003 года
Друнвало Мельхиседек

Священное пространство в Сердце
От главного редактора
Более тридцати лет ангелы ведут меня в искусстве понимать и

жить внутри тела света человека — Мер-Ка-Ба. Когда я написал мои
первые две книги «Древняя Тайна Цветка Жизни», моё знание о Мер-

Ка-Ба было ограничено человеческим разумом, как я теперь это 

понимаю. Я понятия не имел, что есть большее. Сакральная 

геометрия  Мер-Ка-Ба казалась такой совершенной.

Но за последние лет десять, под руководством тех же самых
ангелов, я прошёл опыт, который со всей ясностью показал, что моим
границам пора расшириться.

Однажды, несколько лет назад во время медитации в Мер-Ка-Ба я
оказался в мире, который я не мог понять. Я был в каменной пещере.

Это было настолько реально, как всё, что я когда-либо видел в
«реальном» мире.



Если бы я побывал в этой пещере только однажды или даже
несколько раз, вероятно, я ушёл бы из неё и продолжил бы
направление медитации, в котором я следовал по пути Мер-Ка-Ба.

Но произошло иначе. Вместо этого, по мере того как
разворачивались события, я оказывался в этой каменной пещере два
или три раза в неделю.

Годами я не находил ключа к разгадке того, что это означает и
почему это происходит. А потом медленно, очень медленно до меня
стало доходить, где я находился. Я был внутри собственного сердца!

Казалось, что внутреннее пространство пещеры было сотворено
отнюдь не Природой. Было ясно, что эта пещера была создана
человеческими руками или, по крайне мере, руками сознательного
существа. На стенах были образы людей, ступени, ведущие вниз в
другой слой, и поля света, которые не позволяли ни пройти мимо, ни
посмотреть на них. Наиболее интригующей была небольшая круглая
площадка из белого кремниевого песка, которая по ощущениям была
совсем не похожа ни на какое другое место в этой пещере.

Когда я достиг определённого понимания относительно сердца, 

несколько разных людей обратились ко мне с просьбой заняться 

обучением этому опыту. И поскольку мне пришлось обучать более 

четырёх тысяч учеников и выслушать более двух тысяч рассказов о 

сокровенных переживаниях внутри их собственного сердца, я начал 

понимать природу человеческого сердца. Ему присущи грёзы и 

образы, и,  самое важное, сотворение того, что проявляется во 

внешнем мире.

Недавно я испытал, как сердце и разум, тороидальные (имеющие
форму тора) поля Мер-Ка-Ба и тороидальные поля сердца могут 

соединяться друг с другом,  задавая «Направление Жизни» назад к 

сердцу.

До тех пор пока разум и эго контролируют направление творения,

во внешнем мире всегда будут проблемы, ибо эго думает только о
самом себе и живёт в двойственности.

Но когда управляет сердце, всё возвращается назад, к
равновесию, ибо сердце ощущает и знает только Единство Жизни.

Поэтому для меня этот выпуск «Духа Маат» именно о
возвращении сердца к делам мира. Хотя эго и было необходимо в



течение последних 13.000 лет, пришло время ему снова отойти на
задний план и стать просто частью потенциала. Эго больше не нужно.

Сердце точно знает время и путь.

Если вы будете читать этот выпуск только умом, то к какому бы
заключению вы ни пришли, оно не будет «истиной». Ибо замысел
сердца непостижим логикой мозга.

Если вы сможете читать сердцем, только тогда вы поймёте.

Выбор за вами. Как это было всегда.

В любви и служении
Друнвало.

Журнал «Дух Маат» Том 4, август 2003 года

Друнвало Мельхиседек

Тайна Тайн
Так много было утрачено, но вечное не пропадает навсегда, а

лишь скрывается на время!

Тайной Тайн во все времена было сокровенное пространство в
сердце человека, из которого возникает всё Творение. В древние
времена эта Тайна практически полностью передавалась устно и
строго охранялась жрецами и шаманами того или иного племени или
культуры. Записывалось что-либо редко, в основном по той причине,

что по написанному нельзя научиться или получить прямое
переживание. Только через прямое переживание можно познать это
пространство.

И, тем не менее, в августе 2003 года выходит в свет моя новая
книга именно на эту тему. Она называется «Живя в Сердце» (Living in

the Heart).

Я уяснил для себя, что хотя непосредственное проживание
является первостепенным для знания Тайны Тайн, читая или
разговаривая о Священном Пространстве Сердца можно
подготовить ум для такого перехода.

Чтобы помочь совершить этот переход я записал компакт-диск,

который входит в комплект с книгой. Эта запись поведёт вас в
пространство сердца подобно тому, как это делалось в древние



времена, тысячи лет назад. Во всяком случае, я на это надеюсь и
молюсь об этом.

Что это за Тайна Тайн?
Прежде всего, в обыденном понимании это физическое

пространство в теле, которое в зависимости от традиций находят или
в самом сердце, или прямо рядом с ним. В некоторых традициях
сказано, что оно находится позади сердца, в некоторых оно смещено
в сторону, а в других расположено перед сердцем. Но большинство
считает, что оно находится внутри физического сердца, я тоже так
думаю.

Одно очевидно. Это не сердечная чакра.

В иудейской традиции Тайна Тайн называлась Тайным Чертогом
Сердца. Упанишады и священные индуистские тексты называют его,

Крохотным Местом Внутри Сердца. Иногда его называют Священным
Пространством Сердца — именно так я обозначаю это место в своей
новой книге.

Честно говоря, из всего, что было написано об этом
наиважнейшем человеческом опыте, было найдено не так уж много.

Очевидно, что в древние времена это пространство в сердце
было известно, и туда входили во время церемоний, ибо это по-

прежнему делают в наши дни в нескольких затерянных племенах в
отдалённых уголках мира.

В наши дни Институт Математики Сердца (HeartMath Institute)

является предвестником исследования этого древнего знания,

вместе с тем они находят новую информацию, которую, возможно, не
знали даже Древние.

С моей точки зрения и по мнению многих коренных народов, это
Священное Место в Сердце — наша единственная возможность
установить хоть когда-нибудь Мир на Земле. Все политические
действия на Земле совершаются из Сознания Двойственности,

которое является следствием Падения, а основой такой формы
сознания — эго.

Пока эго управляет ходом событий в мире, мы никогда не познаем
Мира. Эго расценивает все события как хорошие или плохие со своей
собственной точки зрения, и всегда думает прежде всего о себе. Пока



эго чувствует себя в безопасности, его не волнует, что происходит с
тем, что кажется внешним по отношению к нему.

Реальность внутри Сердца
Сердце совсем иное! Оно воспринимает мир как образ, а не как

что-то «реальное», и видит всё сразу. Сердце знает только согласие и
Единство, и творит, исходя из такого видения. Оно никогда не сделает
ничего, что будет опасно или вредно кому-то или чему-то, поскольку
оно знает, что не существует «двух».

Всё, что существует, находится в сердце. По существу, даже если
чего-то не существует, это всё равно присутствует в сердце.

Люди, в том числе и я в прошлом, часто думают, что любовь — это
слово обозначающее то, что связано с пространством сердца. Мы
празднуем день Святого Валентина с изображениями сердца,

которое символизирует нашу связь с любовью и тем, кого мы любим.

Есть разные виды любви из Священного Пространства Сердца, но
любовь между двумя людьми, которую мы испытываем, редко
исходит из сердца. Такого рода любовь вообще-то исходит из
эмоционального тела и управляется правым полушарием.

Для этих эмоций характерна двойственность, так же как и для
мозга, и они имеют свои противоположности: например, любовь
может превратиться в ненависть.

Как часто вы целуете горячо любимого человека, а минут через
десять в пылу (в английском языке слово "пыл, жар" ("heat"),

отличается от слова "сердце" ("heart") отсутствием буквы "r")

говорите: "Я тебя ненавижу!" Это условная любовь. Она непостоянна.

Но в Священном Пространстве Сердца есть иное эмоциональное
тело, если можно так выразиться, не имеющее противоположности.

Это есть «ЛЮБОВЬ», которая не знает границ, она безусловна и будет
существовать вечно, несмотря ни на что.

Такая ЛЮБОВЬ знает только Единство и создаёт только то, что
несёт радость всей жизни повсюду.

С тех пор как мы пали из сердца в ум, мы пребываем в аду.

И поэтому я молюсь, чтобы вскоре в один прекрасный день мы
все нашли это место в своих сердцах, ибо в этом самом священном
пространстве мы все вместе становимся Одним Целым.



Звучит ли это для вас как рекламный трюк НьюЭйдж (Движения
Нового Века прим. ред.), или вы на самом деле осознаёте
возможности и силу этого сокрытого мира сердца, о котором сегодня
говорят многие люди?

Все мировые религии и духовные дисциплины указывают на
такую возможность, но большинство из них забыли, как войти в это
священное пространство. Большая часть этих древних методов, была
утрачена.

Но как я сказал вначале, этот опыт никогда не может быть забыт
навсегда, ибо это источник человечества и самого космоса. Он может
быть скрыт только до поры до времени.

Как это характерно для всех естественных процессов в природе,

всему своё время. Возвращение человечества в сердце — лишь
вопрос времени.

И помните, великие достижения мира людей всегда начинаются с
одного мужчины или женщины. Понимаете ли вы, что если хоть один
человек — быть может вы — войдёт в сердце в ЛЮБВИ и начнёт
священный процесс сотворения нового мира в сновидении, то
однажды все мы последуем за ним?

Это лишь покров! Истина всегда вечна. Через единственного
человека Тайна Тайн может быть раскрыта в обычном мире
повседневной жизни.

Вы поймёте, что я намеренно не поместил в статью никаких
указаний, как войти в сознание сердца. По той же причине, древние
никогда не записывали своё знание или делали это редко. Поэтапные
инструкции не приведут вас в это пространство. Это невозможно
вместить в статью. И как вы убедитесь, читая этот выпуск журнала,

лучшее, что мы можем сделать, это помочь вам подготовиться.

Я молюсь, чтобы то, что я сделал в новой книге, и на компакт-
диске, было полезно. Но истина в том, что без опытного Учителя и
устной передачи знания очень трудно действительно отыскать
Священное Пространство.

Даже на семинаре мы отводим два дня на подготовку, и лишь
потом пытаемся войти в Священное Пространство. В этом случае мы
справляемся с большинством проблем, и нам обычно удаётся придти
к непосредственному проживанию этого.



Друнвало.

Журнал «Дух Маат» Том 4, декабрь 2003 года

Друнвало Мельхиседек

Вознесение: Снятие Покровов
От главного редактора
Под вознесением, как правило, понимали процесс движения на 

Небеса, состояние сознания, в которое мы переходим после 

завершения своего земного опыта. С вознесением, которое обычно 

связывалось с понятием смерти, ассоциировалось  «ввысь, ввысь и 

прочь»!

Иисус вполне определённо указывал, что вознесению (или
воскресению, которое к нему весьма близко) сопутствует смерть.

Лишь после того как Иисус умер на кресте в великой боли, ему было
позволено (или он сам позволил себе) войти в Царство Небесное.

Но этому конечному состоянию сознания, обретённому Иисусом
на кресте, предшествовали многие годы непосредственного
переживания связи Внутренних и Внешних миров. Именно через
понимание миров чистого сознания и их связи с внешним
физическим миром звёзд и планет, Иисус был способен творить одно
чудо за другим. Ибо он осознавал, что оба эти мира являются мирами
сознания, и он знал, как они взаимосвязаны.

Каждое чудо подводило Иисуса всё ближе к Источнику Жизни,

ближе к тому дню, когда он принял решение вознестись. Но мы
можем спросить, правда ли то, что Его вознесение произошло после
смерти на кресте. Может истина также в том, что Иисус вознёсся,

когда ему было двенадцать лет, когда он сотворил своё первое чудо?

Концепция вознесения как воскресения после смерти и входа в
Царство Небесное – это христианская концепция, и это определение,

обычное для современного человеческого мира.

Но Жизнь не всегда играет по человеческим правилам. В 

действительности, создаётся впечатление, что Жизнь пытается 

испробовать все возможности. Поэтому возможно, что здесь, на 

Земле, под воздействием необычного состояния человеческого 

сознания в этот исторический момент формируются новые правила.  



И, по моим наблюдениям, именно такая возможность появляется 

сейчас.  Правила постоянно меняются. 

В результате, как мне кажется, вопросы, куда идёт человечество и
почему, не могут быть охвачены человеческим воображением в это
время. А вопрос о том, каким образом мы собираемся туда попасть
— независимо от того, куда мы идём — вероятно, выходит за рамки
нашего воображения даже ещё более.

Хотя Иисус вознёсся, можно сказать, через смерть, это не
означает, что мы вознесёмся таким же образом. У Жизни просто
может быть другой план.

Почему я так думаю? Да потому, что я внимательно наблюдаю за
Жизнью на Земле, и даже те перемены, которые произошли за
короткий период с 1998 года, с моей точки зрения, охарактеризовать
чрезвычайно сложно. Пророчества, которые должны были
исполниться, так и не исполнились. Даже Y2K так и не было. (прим.

ред.: проблема с компьютерами, которая, как ожидалось, проявиться
с наступлением 2000 г.). Все предсказанные события глобального
масштаба, когда подошло время, каким-то образом видоизменились,

приняв очень лёгкую форму, и прошли почти незамеченными.

Неопределённость и возможные сюрпризы, которые нас 

ожидают, напоминают мне реку, которая течёт  вокруг горы Юта (Ute),

в штате Колорадо. Эта река, Рио Гранде, огибает западный склон
горы.

Но учёные обнаружили, что примерно каждые сто лет, эта река
меняет направление и течёт с восточной стороне горы Юта.

Если бы мы, не предлагая научного обоснования, сказали бы
людям, всю свою жизнь прожившим на этой горе, что возможно река
однажды изменит своё направление, они бы наверняка решили, что
мы сумасшедшие. Это было бы выше их понимания.

Но я убеждён, что Мать Земля готовится попробовать что-нибудь
столь же новое и с процессом нашего вознесения, или по крайней
мере, нечто, что использовалось не так уж часто.

На самом деле, я полагаю, что это уже началось. Мне кажется, что
Мать Земля перенесла нас в Четвёртое Измерение к назначенному
часу, в 1998 году, но потом перестроила обычную окружающую нас
реальность так, будто ничего не произошло, словно река в



действительности изменила свой курс, но люди, которые живут на её
берегах, продолжают видеть её там, где она текла раньше. Это
единственное найденное мною объяснение, которое охватывает всё,

что я переживаю на собственном опыте, и то, что я наблюдаю в
окружающей нас реальности.

Другими словами, я полагаю, что мы, возможно, уже «вознеслись».

Это вполне объяснило бы чудеса новых детей со
сверхспособностями, которые появляются сейчас повсюду в мире. Их
действия и возможности абсолютно не свойственны трёхмерной
реальности. Прохождение сквозь прочные стены — явление,

невозможное в Третьем Измерении, а о подобных и многих других
чудесах сообщают в научных журналах официальные лица Китая и
других стран . И это лишь малая доля того, что наблюдается сегодня.

Поэтому здесь, на Земле, уже происходит нечто из ряда вон
выходящее — совершенно за пределами того, что у нас считается
обычным. Однако, если мы решим игнорировать это, мы можем
продолжать жить как жили, и всё вокруг будет выглядеть, точно так
же, как было всегда.

Майя, хопи, а также многие другие недавно предсказали, что в
период между 15 августа и 15 декабря 2003 года мы станем
свидетелями грандиозных перемен в мире. Смысл этого
предсказания заключался в том, что с Землёй произойдут
физические перемены в виде колоссальной силы землетрясений,

наводнений и других природных бедствий, которые разрушат
планетарную цивилизацию.

Но я внимательно наблюдал, изучая этот период времени, из 

глубины своего существа. И хотя я вижу, что всё происходит в 

точности так, как предсказано, изменения в окружающем нас 

Внешнем Мире фактически не проявляются (по крайней мере, пока). 

Изменения  проявляются в наших Внутренних Мирах.

Наиболее значительные внутренние изменения преобразуют нас
в нечто новое и непохожее на то, что было.

И я думаю, что к 15 декабря все мы войдём в новый мир. И хотя
это будет мир, который, как правило, ассоциируется с вознесением, я
полагаю, что он покажется нам обычным и знакомым. У него будет
знакомое лицо нашего старого Третьего Измерения, но с совершенно



новым сердцем. А когда мы оглянёмся назад, каким бы обычным он
не казался нам в то время, я полагаю, мы осознаем, как много
колоссальных изменений произошло за столь короткое время.

Это вселяет в меня великое вдохновение и надежду.

Вот, что я вам скажу: «Подготовьтесь к 2004 году». Если вы
взглянете на свою жизнь в следующем году с позиции вознесения,

этот год, возможно, окажется самым удивительным из тех, что вы
прожили на Земле.

Когда «вы» старый исчезните, раскройте свои объятия и сердце
тому, кто вы есть на самом деле — величественному Божественному
Существу с поразительными способностями к творчеству.

Вы есть сын или дочь того Единого, Который Сотворил Всё. И так
будет всегда. Иногда мы забываем. Но в конце концов, мы всегда
снова вспоминаем.

В конце концов, покров всегда спадает.
В любви и служении
Друнвало.

Журнал "Дух Маат", Том 3, май 2003 года

Друнвало Мельхиседек

Мечта о Единении
Нижеследующее является дополнением того, о чём

шла речь в моём четвёртом письме.
В январе 2003 года майя сказали мне, что война в

Ираке неизбежна. Но, к моему удивлению, они сказали
также, что исход войны не предрешён.

Если война начнётся до 1 апреля, сказали они, она
будет короткой. Если она начнётся 1 апреля или позже,
то это будет самая разрушительная война, которую
когда-либо видел человек.

Другими словами, майя полагали, что исход войны
можно каким-то образом изменить. В вопросе изменения
Реальности большинство коренных народов, с
представителями которых я беседовал, были едины в
том, что при помощи церемоний, молитв и соединения
человека с Природой и Богом возможно всё.



Как мы знаем, война началась в марте — до первого
апреля, указанного индейцами майя как предельный
срок.

Как вы полагаете, кто принял решение начать войну
до 1 апреля, или что на это повлияло? Это была просто
удача? Или, может быть, в настоящее время в мире
происходит нечто невероятное, и это не просто удача, а
то, что я бы назвал Мечтой о Единении желаний людей
во всём мире о том, чтобы не было больше войн;
исходящее из сердца желание жить в мире, где царят
Мир, сострадание и забота.

Означает ли это, что все мы начали мечтать о Новом
Мире, где любовь и сострадание направляют ход
мировых событий?

Наблюдая события каждого дня, я ничего не могу
поделать — я «чувствую», что Мечта о Единении
набирает силу и становится более зрелой. Хотя внешний
мир продолжает быть агрессивным, в глазах людей
повсюду видно их искреннее желание Мира и любви в
мире, где вся жизнь защищена и оберегается от людской
жестокости.

И мы можем помочь ускорить этот процесс, войдя во
Время Сновидения (Dreamtime) и принимая участие в
Мечте о Единении. Именно этому посвящён майский
выпуск журнала «Дух Маат».

Время Сновидения
Аборигены Австралии говорят о Времени Сновидения как о

состоянии сознания — об измерении, или мире, — где все люди и все
вещи взаимосвязаны. Именно в этом состоянии сознания, в этом
измерении, новые миры, о которых мы мечтаем, становятся явью.

В последние несколько лет, исследуя человеческое сердце, я
переживал это состояние сознания, которое известно как истина
народам во всём мире, живущим в гармонии с Природой. И это такое
удивительное место! Это Священное Пространство внутри сердца.

Когда наука стала нашей новой «религией», западный разум
практически лишился доступа к этому Священному Пространству.



Учёные даже не знают, что оно существует, ибо они никогда не были
способны проникнуть в «женское» переживание сердца и хотя бы в
какой-то степени понять его. Женский путь для учёных выглядит
неубедительным и неопределённым.

Люди из Института Математики Сердца (Heart Math Institute) в
Стэнфорде, ближе чем кто либо мне известный подошли к раскрытию
тайн этого Священного Пространства. Но реальное переживание
этого места в сердце, по-видимому, недостижимо при ментальном
подходе. Познать его можно только непосредственным внутренним
исследованием.

В 2003 году я собираюсь выпустить новую книгу под названием
«Живя в Сердце» (Living in the Heart). В этой книге я буду говорить об
этом месте в человеческом сердце, которое, я думаю, обладает
способностью и возможностью буквально сновидеть новый мир.

Никогда прежде в своей жизни я ничем не был взволнован так, как
этим.

Определённые племена коренных народов дали мне прямое
переживание этого места в сердце, ожидая, что я покажу вам «путь»

как самим найти его. Теперь на своём собственном опыте я знаю: всё,

что мы, как мы думаем, видим во внешнем мире, существует также в
нашем сердце: галактики, звёзды, планеты, всё, что мы знаем здесь на
Земле, и даже всё, о чём мы не знаём!

Да, это так. Я обнаружил это для себя, как и сотни других людей, с
которыми я работал на семинарах «Живя в Сердце».

Другими словами, войти в это Пространство можно разными
способами. Мы можем сделать это, покинув поверхность физической
Земли на каком-нибудь космическом корабле. Или мы можем
оказаться точно в том же самом Пространстве, войдя в это место в
своём сердце. Мы можем найти место, которое соединено с
небесами, и начать путешествовать к звёздам только с помощью
своего Духа.

Оба метода — физический космический корабль и внутреннее
путешествие — достигают абсолютно одних и тех же целей. Один
способ — мужской, из Разума, а другой — женский из Сердца.

Мне стало ясно, что как только знание и понимание о Сновидении
из Сердца будет осознано человечеством, наши беды исчезнут и то,



что казалось невозможным, станет реальностью.

Само переживание
В такой короткой статье невозможно полностью описать методы

достижения такого состояния сознания, о котором я говорю, как о
«Жизни в Сердце», но некоторые аспекты могут быть освещены.

Я чувствую, что в конце концов мы войдём в это Священное
Пространство Сердца все вместе, когда станет очевидно, что в нашем
сердце и в наших мечтах есть не только решение наших проблем, но
и способ достижения сверхинтенсивного состояния бытия. Но
поначалу большинству людей потребуется метод вхождения в это
состояние.

Нижеследующие принципы являются основными вехами,

обнаруженными мной на пути в сердце. Поняв эти четыре принципа,

вы сможете сами найти это Священное Пространство Сердца. И если
вам не удастся это сделать с первых попыток, не сдавайтесь. Это
место в сердце найти нелегко, но со временем мы все найдём его. Это
наше неотъемлемое право.

1. Прежде всего, необходимо глубинное соединение через
любовь с Матерью Землёй и Отцом Небом. Это означает, что
вы должны ощущать глубокое, полное любви взаимодействие
между духом Земли, духом всего остального Творения и вами.

Без этой связи путь в сердце будет закрыт. Можно достичь
этой связи через практику Дыхания Единства, которая
описана в июньском номере нашего журнала за 2001 год.

(Смотри «Медитация Неба и Земли»)

2. Дух большинства людей находится (по крайней мере,

внутри человеческого тела) в шишковидной железе, в центре
головы. Однако до тех пор, пока наш дух или сознание
центрировано в голове, мы не можем находиться в сердце.

Мы должны позволить нашему сознанию покинуть голову и
буквально «переместиться» в сердце. Любыми доступными
нам средствами мы должны начать смотреть на мир из
сердца.

3. Как только мы своим сознанием переместимся в сердце,

далее мы должны обнаружить Священное Пространство,



находящееся внутри сердца. Это можно сделать разными
способами. Коги из Южной Америки входят в абсолютно
тёмное пространство и остаются там без пищи, воды и сна
девять дней и ночей. Они считают, что это неизбежно
открывает дух сердцу. Понимая, что метод Коги не применим
для нас, живущих в условиях современной культуры, я
обнаружил, что чисто «женская интуиция» также приводит нас
туда же, как только наш дух реально входит в физическое
сердце.

4. Как только дух окажется в Священном Пространстве, мы
опять используем свою интуицию, чтобы найти крохотное
Пространство внутри Пространства, где происходит
Творение. В этом Пространстве мы едины с Богом.

Вспоминая Древнее Знание
На следующий день после того, как я закончил рукопись моей

новой книги «Живя в Сердце», Рон ЛаПлас (Ron LaPlace) из Канады
прислал мне (по совпадению) следующий отрывок из «Чандогья
Упанишады 8.1.2-3». Упанишады — это древние священные
индийские тексты. Из этого отрывка становится очевидным, что
древние в точности знали то, о чём я говорю.

Если скажут тебе:

“В неприступном граде нетленного,

твоём теле, существует лотос,

и в лотосе том — крохотное пространство:

что есть в нём такого, что человек
должен жаждать познать его?” —

Ответить тебе следует:

“Безбрежно, как пространство внешнее,

то крохотное пространство внутри сердца твоего:

в нём — небеса и земля,

огонь и воздух, солнце и луна,

молния и созвездия,

всё, чем обладаешь ты здесь внизу,

и всё, чем не обладаешь, —

всё это собрано в пространстве том крохотном
внутри твоего сердца”.

Не вспоминают ли тайно люди мира это Священное Пространство
внутри Сердца? Не таково ли значение того, что Иракская война, хотя



и неизбежная, началась тогда, когда началась?

Я верю, что так и есть. И я верю, что по мере того, как всё больше
и больше людей будут обретать свою силу в собственных сердцах,

Мечта о Единении проявится здесь на Земле пред нашими земными
очами.

Так будь же храбр, как малое дитя. Войди в собственное сердце и
ты увидишь, как величайшее желание твоего сердца становится
реальностью. Верь в могущество собственного сердца, и особенно
мечты, которая может родиться в этом крохотном пространстве. И
тогда твой мир и мой мир изменятся так, как мы оба хотим в своих
сердцах.

До встречи в нашем Сердце. До встречи в нашей Мечте.

В Любви и Служении
Друнвало.

Журнал «Дух Маат», том 4, ноябрь 2003 года
Друнвало Мельхиседек

Гармоническое Согласие и лёгкость сердца

От главного редактора

В древнеегипетской традиции Лёгкость Сердца была абсолютно
необходима для вознесения Духа в высшие миры. На фотографии,

иллюстрирующей настоящую статью, (см. также диаграмму справа),

представлен папирус, где человеческое сердце взвешивают на весах,

на другой чаше которых находится перо богини Маат. В египетском
пантеоне Маат олицетворяла не только Истину, но и равновесие,

честность и порядок во Вселенной.

По представленному здесь египетскому преданию, если
взвешиваемое сердце легче пера Маат, то душа может следовать
дальше в высшие миры. В противном случае душа должна вновь
воплотиться на Земле в надежде, что в следующий раз она проживет
жизнь, в которой достигнет этой чрезвычайно важной Лёгкости
Сердца.

Гармоническое Согласие 2003 г.

И вот я снова подставляю себя под удар. То, о чём я собираюсь
сказать, может и не произойти. Но иногда необходимо сделать это,

чтобы остаться честным перед самим собой. А я чувствую, что все
знаки сейчас слишком сильны, чтобы хранить молчание.



8 и 9 ноября произойдёт полное лунное затмение, которое можно
будет наблюдать в северном полушарии. И во время этого затмения
произойдёт удивительнейшее событие в небе — Большой Секстиль
планет.

Большой Секстиль – это шестиконечная звезда, иногда
называемая Звездой Давида. Во время затмения её образуют 5

планет и Хирон.

И после очень долгих размышлений я пришел к мысли, что это
Гармоническое Согласие (Harmonic Concordance) представляет собой
межпространственный портал – проход в другие измерения,

имеющий ни с чем не сравнимое значение для человечества. Я
считаю, что этот момент нашей истории является временем, когда
для Земли начнёт раскрываться четвёртое измерение, и грани жизни
выйдут за пределы того, что считалось возможным ранее.

Гармоническое Согласие и современное пророчество

Именно Джон Майерхил (John Mirehiel) обнаружил эту уникальную
астрологическую конфигурацию в августе 1998 года, назвав её
Гармоническим Согласием. Точно также именно он первым осознал,

что эта конфигурация имеет отношение не к отдельным индивидам, а
касается самой Матери Земли.

Как сказал мне непосредственно сам Джон Майерхил,
это явление знаменует собой потенциально
удивительное время, когда человечество может
изменить окружающую нас реальность, превратив её в
совершенно новую, многообещающую и прекрасную
реальность. Этот момент — не конец жизни, а её новое
начало.

Когда Джон передал мне эту информацию, у меня не
было для неё никакого контекста, никаких других
данных, с которыми можно было бы её соотнести. Но
появление недавних предсказаний индейцев майя и
хопи всё изменило.

Гармоническое Согласие и Гармоническая
Конвергенция

С точки зрения Джона Майерхила 8-9 ноября 2003 г.
связано с Гармонической Конвергенцией (Harmonic



Convergence) 1987 г., объявленной миру Хосе
Аргуэльесом и его женой Ллойдин. И как я понял из того,
что читал, оба эти исследователя также считают, что 8-9
ноября 2003 г. знаменует начало последнего цикла
галактического оборота, который закончится 21 декабря
2012 г.

Однако, растёт число исследователей, которые
полагают, что 2012 год по григорианскому календарю не
соответствует 2012 году календаря майя. Из моих
прошлых исследований середины 1980-х годов я
обнаружил, что католическая церковь по политическим
и религиозным причинам шесть раз меняла дату года,
сдвигая её назад. Как я тогда понял, можно доказать, что
в соответствии с календарём майя наш текущий
григорианский 2003 год в действительности, является,
по крайней мере, 2009.

Но другие исследователи утверждают, что год
сдвигался назад ещё три раза. Если это действительно
так, то нынешний 2003 год фактически является 2012
годом календаря майя!

И тогда получается, что недавние предсказания
майянских старейшин (о том, что в период между 16
августа и 15 декабря наш мир претерпит огромные
изменения) начинают приобретать смысл. Такой
пересмотр летоисчисления согласуется и с расчётами
старейшин хопи, которые считают, что в этот же период
времени настанет День Очищения.

В десятом письме я говорил о пророчествах хопи и
майя. Но это не единственное пророчество. Шаманы
ряда других аборигенных народов в разных частях
света тоже согласны с тем, что сейчас наступило то
время, которого мы ждали.

В свете предсказаний майя и хопи чрезвычайно
интересны данные, полученные из Египта. Они касаются
каменного календаря в Великой Пирамиде. У меня
сейчас больше нет точной информации об этом, но в
проходах Великой Пирамиды есть ряд параллельно



лежащих камней, которые, в соответствии с давно
существующим толкованием, представляют год за годом
весь григорианский календарь. Конечно, можно считать,
что они представляют любой календарь. Но если они
действительно относятся к григорианскому, то они
соответствуют периоду времени, который начинается в
10 500 г. до н.э., проходит через всю историю и
заканчивается в декабре 2003 г!

Что древние египтяне могли знать об этой быстро
приближающейся дате? И что всё это значит?

Если моя интерпретация всех этих данных верна,
тогда майянская дата Конца Времени, 21 декабря 2012
года, о которой мы слышим так много лет, фактически,
должна прийтись на этот год! [1]

Вы можете принимать любые другие толкования и
предсказания. Однако ясно, что если внесение в
григорианский календарь девятилетней поправки
справедливо (а, я думаю, что это так), то время, которое
мы сейчас проживаем, — это необыкновенный момент в
истории.

И последнее. Иногда люди думают, что когда наступит
21 декабря 2012 года, мир прекратит существование или
внезапно изменится навсегда. Но я разговаривал со
старейшиной майя, шаманом и жрецом Хунбац Мэном и с
Доном Пабло, которого народ майя выбрал своим
представителем, и они оба согласны, что декабрь 2003
года отмечает конец очень длительного цикла, а не
внезапное появление нового мира.

С практической точки зрения, кажется
правдоподобным, что изменение, которое мы ждём,
началось около 100 лет назад, и что оно будет
продолжаться в течение некоторого времени в будущем.
Иными словами, переход не будет резким.

Гармоническое Согласие и Лёгкость Сердца
Большую часть своей жизни я следовал

предсказаниям хопи и майя и изучал знания древних
египтян. И я чувствую, что сейчас пришло время



поговорить о том, почему Лёгкость Сердца так важна
для перехода в высшие миры. Позвольте мне объяснить
это как можно короче.

Как и сам всемирный переход, Лёгкость Сердца не
появляется сразу или автоматически. Она достигается
только по прошествии долгого периода времени и
многих, многих жизней. Но если вы готовы, вы поймете,
о чём я говорю, и внутри вас начнут происходить
изменения. Если же нет, то ничего не поделаешь, надо
просто продолжать работать, двигаясь к этой цели.

Когда мы войдем в более высокие измерения («Пятое
Солнце» по майя, или «Пятый Мир» по верованиям
индейцев), излучаемые нами мысли, чувства, эмоции,
слова и поступки станут мощными волновыми
формами, которые сразу же начнут проявляться как
реальность вокруг нас. Наша реальность будет
создаваться непосредственно тем, что мы есть.

Если мы будем излучать страх, то мы создадим
реальность страха. Если мы будем излучать любовь, то
создадим реальность любви.

А если это всё так, то становится понятным, почему
внутреннее состояние нашего сознания имеет такое
огромное значение для нашего существования в высших
мирах.

Лёгкость Сердца — это состояние, достигаемое
отсутствием привязанностей. А это достигается
внутренним осознанием, что всё Творение едино,
целостно и совершенно, в точности такое, как в данный
момент. Не нужно ничего делать и никуда идти!

Можно сказать это и другими словами: когда человек
знает, что Бог присутствует в каждый момент его жизни
и что Бог един, целостен и совершенен, тогда, и только
тогда, можно достичь этого состояния непривязанности.

А как только достигается это состояние, Лёгкость
Сердца естественно следует за ним. Когда же мы
обретаем Лёгкость Сердца, нам больше нечего
приобретать или терять в этой жизни.



В этом состоянии мы едины с Богом, и наша жизнь
становится частью общего Моря Жизни, которое и есть
ткань Творения.

Вы можете сделать это. Освободитесь от стресса.
Отпустите всё, что беспокоит вас. Поймите, что Бог
обитает в вас и повсюду вокруг вас. И знайте, что всё,
что исходит из глубины своего существа, становится
внешним миром, в котором вы живёте и проходите свой
опыт.

Я думаю, что после 8-9 ноября 2003 г. этот факт жизни
будет становиться все более и более явным. Пусть
Новый Мир начнётся с вас.

В Любви и Служении
Друнвало.
Примечание:

1. Существует спор по поводу точности даты 21 декабря: некоторые
полагают, что в действительности это должно произойти несколькими
месяцами позже, то есть в феврале следующего года.

Журнал «Дух Маат» Том 4, октябрь 2003 года

Друнвало Мельхиседек

Божественное Женское Начало
и Прецессия Равноденствий

От главного редактора

Женское и мужское –  вечный цикл двух основных сил в творении! 

И это цикл,  которому мы должны следовать, иначе окажется, что мы 

не синхронизированны со Вселенной – очень опасная ситуация.

Такая цикличность имеет место в человеческих отношениях 

между мужчиной и женщиной, прослеживается  также в циклах, 

которые нам даже не видны, как, например, в атоме между 

протонами и электронами. И определённо это происходит внутри 

более крупных циклов вселенной.

Один из таких больших циклов связан с Прецессией
Равноденствий. Наша планета и великая множество меньших циклов
на планете зависят от этого чрезвычайно продолжительного цикла
Земли.



Прецессия – это просто колебание земной оси, которое 

совершается чуть менее  чем за 26 000 лет. Медленно, в течение 26 

000 лет, Земля проходит через все двенадцать созвездий 

(тринадцать, если считать Орион).

Для нас здесь интересна природа этого цикла, поскольку она
связана с циклом мужского женского начал человечества. Древние
духовные традиции, например, в Индии и Тибете, обнаружили, что
когда ось Земли начинает удаляться от центра Галактики, то мужской
принцип берёт на себя управление человечеством и защищает нас на
протяжении 13 000 лет пока мы «засыпаем».

А потом, когда цикл меняет направление и начинает двигаться к
центру Галактики, женский принцип принимает бразды правления у
мужского принципа и ведёт человечество следующие 13 000 лет.

Образ Земли, которая в любой момент является наполовину
чёрной (в ночное время) и наполовину белой (в дневное время) и
образ человечества, одна половина которого спит, а другая
бодрствует, похожи на более мелкие примеры этой большей
Прецессии Равноденствий, когда мы засыпаем на 13 000 лет, а затем
пробуждаемся на 13 000 лет. Оба случая отражают одну и ту же
динамику.

И так уж случилось, что именно сейчас ось Земли находится как
раз в той позиции, где женщина начинает управлять человечеством,

и человечество начинает пробуждаться!

Мы видим, как феминистское движение набирает силу. Женщины
начинают входить в сферы, где веками доминировали мужчины: в
государственных учреждениях, в армии, в руководстве бизнесом; на
наших глазах происходят и другие изменения.

Может ли женщина оказаться в Белом Доме? Теперь это очень 

реально, тогда как всего несколько лет назад такая возможность 

никому бы даже в голову не пришла. Правительство штата  Аризона, 

где я живу, практически полностью находится в руках женщин, и, 

возможно, это образ того, что предстоит нам в будущем.

Индия и Тибет сходятся во мнении, что когда мы входим в новую
фазу Прецессии Равноденствий, женщина не только принимает
управление всеми делами человечества, но это именно она ведёт нас



назад к свету. Она есть руководящий принцип, который ведёт нас в
высшее сознание.

Другими словами, человечество начинает пробуждаться, и это
будет продолжаться 13 000 лет.

Это не «хорошо» и не «плохо», просто таков природа цикла,

сотворённого Богом. И чем скорее мы осознаем суть этой новой
половины цикла, тем скорее человечество обретёт Мир и
равновесие.

Старому пришло время уступить. Мужчины, тысячелетиями
управлявшие миром, должны признать чрезвычайно насущную
потребность в том, чтобы женщины занялись делами мира.

Человечество и Земля в этой точке цикла будут продолжать страдать
без этого мягкого и воспитательного женского аспекта в делах мира.

Ибо главное в этих циклах — равновесие.

Но для меня и для тех, кто обладает пониманием Прецессии
Равноденствий, абсолютно неизбежно, что женщина – Божественное
Женское начало – будет продолжать проникать на те позиции,

которые Божественное Мужское начало занимало так долго, пока
наконец не придёт заря нового цикла человечества.

И тогда в течение 13 000 лет мы будем становиться всё сильнее и
будем всё более ясно сознавать возможности человеческого
потенциала. Жизнь в равновесии может быть такой, что это почти
выходит за пределы человеческого воображения. Я говорю «почти»,

поскольку Божественное Женское начало приведёт нас на самую
грань того, что мы считали возможным, а потом за пределы
возможного, куда она поведёт нас в Последнем Цикле, но который
представляет собой не хождение по кругу, а в вечно расширяющуюся
спираль.

И тогда, конечно, 13 000 лет спустя, если считать от нынешнего
момента, когда мы станем засыпать в следующий раз, Божественное
Мужское начало вновь начнёт обретать контроль, чтобы защитить
нас от тьмы и нашего собственного бессознательного.

Хорошо, Мама, теперь твоя очередь. Прими факел. Мы верим в
тебя. И да благословит Бог твою чистую женскую мудрость.

В любви и служении
Друнвало.



Журнал «Дух Маат» Том 4, сентябрь 2003 года
Друнвало Мельхиседек

Мы, ангелы
От главного редактора

По меньшей мере, лет 6.000 назад, с момента начала
нашей цивилизации в Шумере, ангелы играли самую
непосредственную роль в ходе развития человеческого
опыта.

Рельефные изображения ангелов были обнаружены в городах
древней Месопотамии, они описываются на клинописных шумерских
цилиндрах и глиняных табличках — в старейших письменных
документах, известных на Земле.

Ангелы связываются в нашем сознании с
христианской, иудейской и мусульманской религиями,
это один из моментов, на котором они все сходятся.
Иудеи даже распределяют ангелов на 72 различных
чина.

И с другой стороны Атлантического океана, в Акрополе Эк Балам
на Юкатане, тоже можно видеть рельефы ангелов, высеченные
древними майя. По существу, если бы мы рассмотрели феномен
ангелов в Древнем Мире более подробно, то обнаружили бы, что они
запечатлены человеческой цивилизацией в самых разных местах и в
самые разные периоды.

Значит, существуют исторические свидетельства, что
ангелы, или, по крайней мере, вера в ангелов пребывает
с нами на протяжении всей истории.

Для меня, однако, это не вопрос веры. Я знаю наверняка об их
существовании.

Мои встречи с ангелами
Те, кто читал первый том моей книги «Древняя Тайна Цветка

Жизни», знают, что ангелы впервые явились мне ещё в 1971 году.

Мы с женой медитировали, когда в комнате, где мы сидели, нам
обоим неожиданно явились ангелы.

Они смотрели на нас и говорили с нами, начав с таких слов: «Мы
неотделимы от вас. Мы есть вы».



С этого момента моя жизнь изменилась навсегда.
Ангелы продолжают мне являться, и с того дня они
ведут меня шаг за шагом.

Отличительные свойства ангелов

Здесь представлены некоторые факты, которые я
узнал об ангелах за 32 года с тех пор, как мы
познакомились.

1. У каждого человека есть по меньшей мере два
ангела, непосредственно с ним связанных. У
некоторых много больше.

2. У ангелов нет формы. Они являются в разной
форме, в зависимости от того, во что и как мы
верим.

3. Ангелы используют проявленную форму как
средство для налаживания общения. Это связано
с тем, что нам, людям, чрезвычайно сложно
установить контакт с «высшими» существами и
поверить в это, если мы не можем «видеть» или
хотя бы представлять себе, с кем мы
разговариваем. Образ человекоподобного
существа с крыльями не является естественным
состоянием для ангелов, но они часто используют
эту форму, поскольку в таком виде нам легко их
принять.

4. Живут ангелы преимущественно в других
измерениях, но могут войти в этот мир.

5. Ангелы, с которыми вы связаны, — это
буквально есть вы на другом уровне бытия. Они
не «что-то другое» или «кто-то другой», отдельны
от вас. Ангелы – это и есть мы сами.

Для меня ангелы — являются частью того, что многие духовные
традиции называют Высшим Я. На сколько я знаю и испытываю на
собственном опыте, мы существуем на многих физических уровнях
жизни. И аспекты нашего Я на этих других уровнях называются все
вместе нашим «Высшим Я».

С этой точки зрения у нашего Высшего Я есть своё
Высшее Я и так тянется по цепочке далее — до самого



Бога, Источника Жизни.
Ангелы — это ближайшее к человечеству звено в этой цепи

сознания. К тому же — и наверное, это самое важное — из всех
высших существ нам легче всего воспринимать именно ангелов и
общаться с ними.

Иисус, Сын Бога, говорил с ангелами. Так же как и Моисей,

Мухаммед и Авраам.

И вы то же можете!

Как общаться с ангелами
Мы были предупреждены майя и хопи, что период с

середины августа до конца декабря 2003 года может
принести беспрецедентные изменения на Земле
(которые, конечно, могут произойти или не произойти в
зависимости от коллективной мечты человечества).
Может быть, как раз теперь пришло время попросить у
ваших собственных ангелов и получить от них помощь и
водительство.

Как это сделать? Прежде всего, мы должны принять
ангелов как реальную возможность, в противном случае
неверие не позволит нашему сознанию установить
такую связь. Одной только веры недостаточно, она
откроет нам возможности, но это лишь решающий
первый шаг.

Во-вторых, когда мы открываемся посещениям
ангелов, должны быть задействованы все наши три
основных тела. Если хоть одно из тел не участвует в
процессе, ничего не произойдёт. Эти три основных тела
— ментальное, эмоциональное и физическое.

Наше ментальное тело должно не только открыться,

чтобы «видеть» ангелов, но также сам факт «видения» должен
получить объяснение, иначе мы будем в замешательстве.

«Видение» можно может быть внешним — в трёхмерном
пространстве вокруг нас, — но это не обязательно. Можно
видеть также внутренним взором, мысленно. Для ангелов это
не имеет значения.



Для некоторых людей «видеть» подразумевает женский способ
— то, что мы называем «ощущением». При этом вы не видите
ангелов обычным физическим зрением, но ощущаете их
присутствие. И в этом смысле, даже если мы никогда не «видим»

ангелов непосредственно, мы тем не менее можем с ними
полноценно общаться.
Опять же, ангелам неважно, видим ли мы их, ощущаем или

внутренне представляем их себе. Все способы имеют
одинаковую силу, и большинство людей используют их все
понемногу.

Эмоциональное тело также должно быть активировано.

Вы должны испытывать эмоцию — она может быть какой
угодно — как если бы ангел или ангелы стояли в комнате, или
вы видели их свои внутренним зрением. Без этой эмоции
ничего не произойдёт.

Наконец, должно быть задействовано физическое тело.

У вас в теле должны быть ощущения, которые возникли бы,

если бы ангел физически появился в вашей комнате,

например, повышение уровня адреналина, учащённое
сердцебиение, и т.д.

Вы скажете: «Как же это сделать, если мой ангел или ангелы на
самом деле не появляются?» Это требует практики и навыка, но очень
маловероятно, что вы сможете установить такую связь без участия
своих трёх тел.

Активируя все три своих основных тела, вы открываете канал
между собой и своими ангелами, и они получают возможность на
самом деле явиться вам, или вы их реально почувствуете.

Как только это произойдёт, хотя бы однажды, ваша
жизнь полностью изменится, ибо у ваших ангелов (а это
вы сами на высших планах существования) появится
возможность вести вас так, как никто другой не сможет.

Ангелы и грядущие времена
Что бы ни произошло в последующие четыре месяца,

одно несомненно: мы вступили в период великих
перемен. И в это время установление связи с вашими



ангелами вполне может оказаться самым важным
явлением в вашей жизни.

Ясное и чёткое водительство в это время, в котором мы сейчас
живём, ценнее всего, что у вас есть и что вы успели узнать.

Ангелы внесут в вашу жизнь ясное и чёткое водительство. Но, что
даже ещё более важно, они принесут мудрость, намного
превосходящую возможности человеческой жизни, лишённой
поддержки.

Моя молитва о вас — это молитва о том, чтобы
контакт с ангелами состоялся у вас как можно скорее.
Ваши ангелы ждут вас с широко открытым сердцем, и
любовь их к вам больше, чем та, которую вы могли
когда-либо познать на Земле.

В любви и служении
Друнвало.

Журнал «Дух Маат» Том 4, январь 2004 г.

Друнвало Мельхиседек

Окончание и начало
От главного редактора

Когда была объявлена первая всемирная Конференция по Сакральной
Геометрии (www.sacredgeometryconference.com), и я согласился её открыть; я
просмотрел вышедшие номера нашего журнала и с удивлением обнаружил, что у
нас ещё не было темы «Сакральная Геометрия».

Поэтому выпуск этого месяца — наш последний новый выпуск на некоторое
время (смотри статью «Изменение курса») — исправляет это упущение, и в нём вы
найдёте несколько довольно разных мнений о Сакральной Геометрии и её влиянии
на действительность и на жизнь каждого из нас.

За исключением Ровены Патти Крайдер (Rowena Pattee Kryder) авторами всех
тематических статей в этом месяце выступят участники Конференции по
Сакральной Геометрии в Седоне в феврале этого года. Будет и ещё два автора —

мои хорошие друзья Слим Спёрлинг и Мартин Грэй, чья работа достаточно широко
представлена в предыдущих выпусках нашего журнала.

Как вы знаете, в этой жизни моё обучение и преподавание было сосредоточено
на открытии и активации сакральных геометрических полей, лежащих в основе
Всей Жизни Повсюду. От этого я пришёл к тому, чтобы соединить это «мужское»

построение реальности с новым, «женским» аспектом, и это отражено в моей книге
и семинарах, посвящённых Жизни в Сердце.



А теперь я сознаю, что за этими двумя сферами лежит ещё одна, третья, и что
она предполагает соединение мужского и женского аспекта в едином, прекрасном
исследовании планов, лежащих за Третьим Измерением. Эта информация должна
прийти позже, ибо я только начинаю понимать её значение.

А пока я закончу эту редакторскую статью, и все статьи от главного редактора в
первой серии журналов «Дух Маат», словами из моего введения ко второму тому
книги «Древняя Тайна Цветка Жизни»:

Мы с вами живём в поворотный момент в истории Земли. Мир
претерпевает кардинальные изменения, когда компьютеры и люди
вступают в отношения симбиоза, предоставляя Матери Земле два
способа видения и понимания событий в мире. Они использует это
новое видение, чтобы изменять и открывать пути в высшие миры
света так, что поймёт даже ребёнок. Наша Мать нас очень любит.

Мы, её дети, идём теперь между двумя мирами: нашей
обычной повседневной жизнью и миром, который
превосходит мечты даже самых древних наших предков. С
любовью нашей Матери и помощью нашего Отца мы
найдём способ исцелить сердца людей и преобразить этот
мир, снова вернув его в сознание единства.

Да будут идеи и учения, которыми мы поделились с вами в «Духе Маат»,

благословением в вашей жизни.

В любви и служении,

Друнвало
Город Творцов
Город Творцов

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/


Заметки

[Город Творцов]
См., например, Свитки Мёртвого Моря, второе издание; G.Vermes; стр.

211: "Престол-Колесница [Meркaва] был центральным объектом медитации
как в древнем, так и средневековом  еврейском эзотеризме и мистицизме"; а
также Сущность Талмуда Адина Штейнзальца, стр. 213: "Источники
утверждают, что torat ha-sod (мистицизм) разделился на две части: Ma'aseh

Bereshit (Акт Творения) и Ma'aseh Merkavah (Божественная Колесница). Первая
было более теоретической, ориентированной на сотворение мира и первые
божественные откровения. Ma'aseh Merkavah, основанная на описании
пророком Иезекиилем Божественной Колесницы, является исследованием
отношений между Богом и миром и, очевидно, содержала зародыш того, что
позже стало называться Kabbalah ma'asit (практическая каббала)."

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
См. Захария Ситчин, 12-я Планета (Первая книга Земных Хроник)

http://gorodnaneve.com/
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