


Друнвало Мельхиседек  - Дети указывают 

путь
Феномен Гарри Поттера

Высший дух Джоан Роулинг наверняка очень сильно помогал ей

писать книги про Гарри Поттера — ведь ей удалось проникнуть в ту

область детского сознания, которая только и ждет, чтобы люди вроде

нас с вами открыли ее. Истории Роулинг идеально соответствуют

сердечным устремлениям наших детей.

И это действительно так. Потому что на эти книги откликнулись

дети всего мира. Успех книг о Гарри Поттере беспрецедентен, а 

прокат снятого по первой книге кинофильма (“Гарри  Поттер и

философский камень”) приносит больше денег, чем любой другой

фильм за всю историю существования кино.

В первой главе этой книги, на которой основан фильм, профессор

МакГонагол говорит Дамблдору:

“Он будет знаменит; он станет легендой... О Гарри будут написаны

книги — все дети мира будут знать его имя!”

“Литературное” предсказание Роулинг сбылось в реальной жизни.

Гарри Поттера действительно знают теперь дети всего мира.

Подобно Дороти и Дороге из Желтого Кирпича (в русской версии —

Элли из “Волшебника Изумрудного города” - прим ред.), слава его

будет жить в веках. И даже когда мы с вами состаримся, мои и ваши

дети будут все еще помнить своего любимого Гарри.

Почему это так близко детям

Вопрос состоит не в том, что же такое совершил Гарри, а в том,

почему его популярность и слава выросли с такой изумительной

скоростью. Что в его волшебстве такого, что привлекло к нему детей

всего мира?

Разве дело только в том, что детям в нашем мире не хватает чего-

то волшебного? Определенно это так — ведь они читают эти книги

как никакие другие. Но достаточно ли объяснить это лишь тем, что их

жизнь слишком ограничена и буднична, как жизнь Гарри с

Дурслеями? Может ли успех книги Роулинг объясняться только тем



предположением, что наши дети живут на обочине жизни, “под

лестницей”, мечтая о свободе?

Или происходит нечто более глубинное, что со временем могло

бы изменить жизнь не только наших детей, но и всех нас? Может

быть, Гарри Поттер, сам того не понимая, послужил катализатором 

воображения всех людей на Земле, обладающих молодым 

мышлением  (независимо от их истинного возраста), чувствующих, 

что в реальном мире неизбежны реальные изменения — прямо 

сейчас?

В истории Гарри Поттера все действительно изменяется — с

единственным письмом, принесенным совой. И возникает новый

тайный мир — мир живой и добрый, мир магии. Все, на чем

сосредоточиваешься, выражая намерение, становится реальностью.

Мир мечты раскрывается и становится “правдой”.

Готовы ли вы к четвертому измерению?

Разница между магией и чудесами

После выхода первой книги возникло множество вопросов. В

особенности хочется спросить, почему так много христиан считает,

что Роулинг пишет про “зло”. Разве не магическим было хождение

Иисуса по воде и даже превращение Им воды в вино — всего лишь

по просьбе своей матери? И разве Он не ясно сказал, что мы можем

творить чудеса даже большие, чем творил Он?

Так почему волшебство Гарри — зло?

На мой взгляд, это ключевой вопрос. Нельзя забывать, что есть

добрые и злые волшебники! Поэтому в данном номере журнала мы

рассмотрим разницу между чудесами, которые признают все

христиане, и волшебством, принимаемым лишь немногими. Мы

поставим и попытаемся ответить на два вопроса: где психические

способности человека соприкасаются с духовностью, и какую роль

во всей этой глубочайшей драме играет дискриминация.

Дети указывают нам путь?

Как уже известно многим нашим читателям, дети-экстрасенсы

живут, собственно говоря, жизнью Гарри Поттера каждый день —

прямо здесь, среди магглов, считающих, подобно Дурслеям, что

волшебство есть зло. И это факт. Это не кино, а реальность.



Существует даже много школ, где детей, как в Хогварце, учат

правильно использовать врожденные экстраординарные

способности.

В этом смысле Гарри Поттер — это живая легенда XXI века,

предвестник нашего пробуждающегося сознания. И он приходит в

решающий час, когда мир находится на грани войны, способной

разрушить нашу Землю и ее население.

Гарри говорит нам — и многие уже верят в это, — что мы

действительно можем изменить мир при помощи волшебства и

чудес. А если можем, то, наверное, имеем предоставленное нам

Богом право именно так и поступить.

В этом выпуске...

Более сорока лет назад Ури Геллер, обращающийся к вам сегодня

со страниц этого номера журнала, начал “сгибать ложки”. Но

фактически он “сгибал законы” физической вселенной в нашем

привычном их понимании. Теперь рождаются дети, обладающие

знанием о том, как “гнуть” эти так называемые законы. И легендарные

герои вроде Люка Скайуокера и Гарри Поттера обретают такую

важную роль в нашей культуре потому, что они показывают, что надо

делать.

Поэтому в этом номере журнала мы посмотрим, как наши дети

переоткрывают природу сознания. Мы исследуем скрытую сторону

поляризованного сознания: кто мы такие на самом деле и каков наш

человеческий потенциал?

И если вам случится увидеть сову, когда вы думаете над этими

вещами (как случилось со мной!) — не беспокойтесь. Просто ваши

внутренний и внешний миры пересеклись. Как в таком случае

говорит Гарри Поттер — “Привет”.

И не забывайте дышать!

 В любви и служении,

Друнвало

Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/
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