
Следовать своему Сердцу
Друнвало Мельхиседек

В конце каждого интервью журналисты обращались к Друнвало
Мельхиседеку с вопросом о том, какой совет может он дать
живущим сейчас на Земле людям, что нужно делать. Эти советы
просты и практичны, вот они:

Расслабиться! (Смеётся)

И совершенно, совершенно очевидно, пойти куда-нибудь на

природу и послушать своё сердце… послушать, что же вы

действительно хотите делать. А потом очень точно следовать зову

своего сердца так, чтобы вся ваша жизнь стала такой, которая вам

действительно нравится. Если вы делаете именно то, чего хочет ваше

сердце, вы будете жить дальше гармонии с Землей. Это произойдёт

естественным образом.

Следующее, на чём следует сконцентрироваться – это единение

с Природой потому, что если вы следуете зову своего сердца и

пребываете в гармонии с Природой, то через сердечное соединение

с Землёй начнётся целостный процесс, естественным образом

произойдёт духовное раскрытие, и вы вспомните всё, что вам

необходимо.

Если кто-то захочет, то может начать изучать разные духовные 

течения. Семинары и тому подобные вещи нужны тем людям, 

которые разъединены с Природой. Эти методы открытия сердца 

оказываются действенными для многих людей, но если они не 

помогают вам открыться, то просто помните о том, чтобы быть там, 

где вам хорошо. Это означает быть с людьми, с которыми вам 

хорошо, заниматься работой, которая вам нравится, стремиться в 

жизни  к цели, которая приносит вам радость. Жить так, что у вас 

возникает ощущение, что это именно то, что вам действительно 

очень хочется делать. В этом заключается удивительная тайна и 

таится потрясающая сила. 

Самое важное, что я знаю и о чём хотел бы сказать это то, что

величайшие изменения в сознании происходят не тогда, когда вы

едете в Тибет, к пирамидам или на Мачу Пикчу. Они происходят в

вашей повседневной жизни, в обычных ситуациях. Они происходят из



минуты в минуту, особенно в семье и с вашими близкими.

Повседневные отношения способны совершить в человеке

огромные перемены. Поэтому, если бы люди вместо того, чтобы

думать, что им нужно делать для ускорения развития, смогли увидеть

святость того, что находится непосредственно перед ними, то они бы

поняли, что врата, ведущие Домой к Богу и к святой жизни находится

перед ними в каждый момент.

(Вопрос: Прямо там,  где они есть?)

Прямо там где вы сейчас находитесь. Вы идёте в магазин и 

разговариваете с продавцом. В этот самый момент, если это действие 

совершается от чистого сердца, с любовью, то оно трансформирует 

их, вас, и всех вокруг. Поэтому вместо того, чтобы искать и думать что 

необходимо нечто особенное или исключительное для того, чтобы 

произошли изменения, просто осознайте, что такая возможность  

присутствует в любой, абсолютно любой момент.
В Любви и Служении
Друнвало.
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