


Друнвало Мельхиседек
Вопросы о первых четырнадцати

дыханиях 
медитации Мер-Ка-Ба.

 
Спрашивают о том, продолжают ли оставаться необходимыми

первые 14 дыханий медитации Мер-Ка-Ба. Видимо, имеет место

неправильное понимание. Первые 14 дыханий по-прежнему

необходимы для большинства людей, особенно для тех, кто только

осваивает медитацию.

Когда человек впервые начинает дышать древним способом Мер-

Ка-Ба, ему необходимо проходить либо первые 14, либо все 17

дыханий медитации. Однако, в конце концов, поле Мер-Ка-Ба станет

постоянным и будет естественной частью энергетического Поля

человека.

Непрерывное повторение первых 17 дыханий необходимо для

того, чтобы Поле Мер-Ка-Ба стало постоянным. Когда ваше Поле Мер-

Ка-Ба становится постоянным, уже не нужно проходить все 17 шагов

медитации. Вы просто просыпаетесь утром, делаете единственное

дыхание и вспоминаете ваше Поле Мер-Ка-Ба, которое всегда с вами

с тех пор, как оно стало постоянным. Всё дело в том, чтобы знать,

является ли ваше Поле постоянным.

Вы можете спросить об этом своё Высшее Я, если вы способны

сделать это. Одним из признаков постоянного поля является то, что

человек осознаёт присутствие своего поля Мер-Ка-Ба большую часть

времени бодрствования. Каждый из нас осознаёт свое тело, когда не

спит. Но бывают периоды, когда вы забываете, что оно у вас есть,

например, когда вы полностью поглощены хорошим фильмом.

Бывают моменты, когда вы просто глубоко задумались. Но, как

правило, большую часть времени бодрствования вы помните о своём

теле. Если вы помните о своём Поле Мер-Ка-Ба примерно на таком же

уровне, у вас почти наверняка постоянное Поле и вам уже не нужно

делать 17 шагов медитации Мер-Ка-Ба каждый день.



Если вы думаете, что ваше поле постоянно, но не уверены в этом,

то вы можете перестать делать медитацию и подождать два дня. На

третий день проверьте, есть ли поле всё ещё вокруг вас - если да, то

оно постоянно. Однако если вы полагаете, что поле постоянно, а

потом полностью забываете о нём, скажем, на три недели, и однажды

вдруг снова вспоминаете, то вы просто себя обманывали. Если Поле

Мер-Ка-Ба постоянно, то вы помните о нём бóльшую часть времени.

Раньше этот процесс занимал много лет, но с ростом сознания

Земли, он становится всё быстрее. Теперь по всему миру есть люди,

которые просто вспоминают своё Поле Мер-Ка-Ба, не ходя ни на

какие семинары и не познакомившись ни с одним учением, хотя

большинство из них является представителями аборигенных

народов.

Мы молимся о том, чтобы люди Земли просто вспомнили свою

связь с Богом, и Земля объединилась в знании о существовании

Господа.

Поймите: Мер-Ка-Ба - это Живое Поле энергии. Оно живое, так же

как и вы. Это не механизм и не машина. Оно требует истинной любви

и настоящих чувств, чтобы стать живым. В конце концов, всё живое

вырастает и становится сильным, и ваше поле Мер-Ка-Ба здесь не

исключение.
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