


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 Сновидения

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.

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.

Город Творцов
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