


Наш внутренний потенциал
Выдержки из интервью с Друнвало

Мельхиседеком
Друнвало: Сейчас происходит изменение сознания, переход от

одного способа интерпретации реальности к другому способу

интерпретации той же самой реальности. Это переход с одного

уровня осознания на другой, когда наше восприятие, которое сейчас

является частью полярного сознания, полностью изменится, став

пониманием и пребыванием в Сознании Единства, и мы перейдем из

третьего измерения в четвёртое.

Мер-Ка-Ба — мы называем энергетическое поле определённой

геометрии, которое может быть активировано любовью и

пониманием. Через соединение ума и сердца особым образом эти

поля становятся живыми. Мер-Ка-Ба используется в большинстве

случаев бессознательно при рождении и смерти. Но её можно

использовать и осознанно различным образом во время Вознесения

или Великих Перемен. Любовь делает Мер-Ка-Ба живой. Для того

чтобы изучить Мер-Ка-Ба, нужно понимать, изучать и проживать то,

что есть ЛЮБОВЬ.

Образ Цветка Жизни – это обширное поле информации. Он

связан со всеми проявлениями и творениями. Существуют различные

практические применения символа Цветка Жизни в микроволновых

печах, на полях, где выращиваются культурные растения… Я знаю,

что когда мы наносим разные символы, даже символы Рейки, на

компьютер, то определённое количество энергии взаимодействует с

любым символом… если ввести в компьютер символ Цветка Жизни,

то он уходит в бесконечность и не может дойти до предела.

На семинаре "Земля и Небо" мы изучаем потенциал Мер-Ка-Ба и

учим применять её в нашей повседневной жизни, в том числе в

Исцелении Земли. Теперь мы нашли способы связи с Матерью-

Природой и знаем, что она может работать через нас для Исцеления

Земли и нас самих. У меня сложилось впечатление, что мы уже

закончили приготовления к Вознесению, что всё готово. Но у нас на

Земле есть Кармический долг: мы практически разрушили целую



Планету своим полярным уровнем сознания, а теперь у нас есть

возможность исцелить её и снова привести к гармонии.

Бриджит: Я слышала, что вы говорили о замечательных

способностях внутри нас. Кроме того, я постоянно вижу людей,

которые ищут ответы вне себя. Я ощущаю, что эти люди, некоторым

образом, отдают свою силу.

Друнвало: Так происходит очень давно. С древних времён

религии всегда охраняли силу для себя и никогда не учили людей

тому, что Бог внутри них. Когда люди узнавали об этом, их убивали,

потому что если это так, то священники уже не нужны и военные и

политические системы тоже, потому что тогда мы в состоянии

управлять сами собой, у нас воистину есть сила, чтобы быть

здоровыми и счастливыми без любых внешних сил.

В земной повседневной жизни для людей с полярным сознанием

в каждый момент, когда люди просто сидят и беседуют в семейном

кругу, происходит нечто, в таких моментах содержится огромный

потенциал для роста и духовного понимания. В домашней

обстановке это происходит проще, чем в любой другой, но мы

забываем об этом и думаем, что это всё это обыденно и не имеет

значения. Взаимоотношения между матерью, отцом, детьми и теми,

кого мы любим, кто нам близок, а также взаимоотношения, которые

имеют место каждый день, могут послужить началом мощного

алхимического процесса. Но мы не запускаем этот процесс потому,

что не понимаем мощи, которая содержится в этих отношениях.

Поэтому зачастую мы готовы ехать за опытом на Мачу Пикчу, или к 

Великой Пирамиде, или в какое-либо другое фантастическое место. 

Да, все эти места обладают определённой энергией, которая  может  

облегчить кому-то этот процесс, но на самом деле потенциал там, где 

ты находишься, неважно где, даже в самом обычном месте — он там! 

Я не знаю, что нас ожидает в будущем. Существуют пророки, у

которых много представлений о том, что нас ожидает, но будущее

никогда не наступает, оно никогда не бывает здесь. Есть только

сейчас! Если же думать линейно, то много устрашающих перемен

может произойти в эти предстоящие 15 лет, и самая большая из всех

– это изменение нашего сердца. Я бы не стал беспокоиться и



заботиться о том, что придёт или может придти или о чём-нибудь ещё

— просто будьте здесь и научитесь быть счастливым в текущую

минуту и любить друг друга. Я не думаю, что есть что-то более

важное. Мне не нравится слишком углубляться в предсказания

потому, что это уводит из настоящего момента. Просто мысли о том,

что может произойти, или что произойдёт, уносят нас из настоящего

момента творческого пространства, особенно если это создаёт страх.

Каковы бы они ни были, это лишь подавляет ваши творческие

способности и всё.

Существуют люди, которые даже не желают подумать о

внутреннем потенциале. Это большая проблема. Люди говорят, что

верят в Бога, но в действительности не понимают, что это такое,

потому что, если бы они действительно верили, они не находились

бы здесь, получая все эти жизненные уроки. Я верю, что каждый на

своём уровне знает это, но просто не осознаёт, потому что если вы

действительно верите в Бога, то знаете: Бог везде и во всём, и

определённо здесь и сейчас. И для тех, кто истинно верит, жизнь

меняется навсегда.
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