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Отклики на Открытое письмо по всему миру были весьма

благоприятны за некоторыми исключениями. И именно об этих

исключениях мне бы хотелось поговорить сейчас.

Открытое письмо на самом деле имело две части. В одной речь

шла о независимых фасилитаторах, подготовленных Организацией

«Цветок Жизни», а в другой - о людях, без разрешения взявших

медитацию Мер-Ка-Ба и начавших обучать ей, не пройдя никакой

подготовки, что гораздо серьезнее, чем отсутствие разрешения. Я

постараюсь как можно лучше рассмотреть оба случая.

Есть еще один аспект, заключающийся в том, что некоторые

считают, что Открытым письмом я пытаюсь защитить свои авторские

права и то, что они считают моей Организацией, т.е. «Цветок Жизни».

Перечитав Открытое письмо, я полагаю, что это, вероятно,

правомерно, но не точно. Некоторые считают, что я защищаю свои

авторские права и не понимают, что есть более важные вещи, чем

авторские права. Самое важное – это донести материалы Цветка

Жизни правильно, ответственно, без искажения и в целостности,

чтобы это никому не навредило или не послужило усилению чьего-

либо эго и личным соображениям, что как мы убедились, случается

слишком часто. Я начну именно с этого и тем самым, возможно,

частично отвечу и на первый вопрос, касающийся неподготовленных

фасилитаторов.

Давно, в начале 90-х годов, я передавал эти знания и в какой-то

момент решил, что эта информация уже настолько хорошо

распространена через мои семинары, что можно просто выпустить

ее в свет без каких-либо ограничений. Кроме того, ангелы хотели,

чтобы это знание вышло в мир, так зачем же сдерживать его?

Поэтому, я сделал видеозапись одного из моих семинаров и

выпустил ее в свет без каких-либо ограничений. Никакого контроля

за защищенным авторскими правами материалом. Никаких денег мне

от этих видеофильмов. Никакого контроля в отношении медитации



Мер-Ка-Ба, поскольку я полагал, что все, посмотревшие эти

видеофильмы (продолжительностью около 33 часов) смогут понять

медитацию Мер-Ка-Ба и я больше не буду им нужен. Тогда я думал,

что люди смогут сами учить друг друга и таким образом

распространять эти знания. Меня это вполне устраивало и я молился

об этом. Я просто хотел выполнить свои обязательства по отношению

к ангелам.

Примерно через 9-10 месяцев после выпуска в свет этой серии

видеофильмов я встретился с группой людей, которые просмотрели

эти видеофильмы, но не посещали моих семинаров. (Многие другие

группы потом подтвердили то же самое). В той группе было 90

человек и я считал, что это будет хорошим тестом для того, чтобы

оценить эффективность этой серии видеофильмов. Я провел 5 часов

с этой группой, задавая им вопросы и проверяя их. В начале я думал,

что в группе будет 1-2 человека, не понявших видеофильмы, а

большая часть все поймет.

К моему удивлению и огорчению — только 15% из всей группы,

посмотрев видеофильмы, смогли понять медитацию и не делать

серьезных ошибок. Остальные 85% все поняли неправильно. Многие

из них даже и близко не подошли к пониманию медитации. Они

истолковали мои инструкции к медитации всеми мыслимыми

способами, на какие только способен человеческий ум. Была полная

путаница. Со временем, ко мне домой в любое время дня и ночи

стали звонить люди, которых приходилось спасать от неправильного

выполнения медитации Мер-Ка-Ба.

Я был очень огорчен, поскольку это означало, что моя работа не

закончена. Должен признаться, что я бы предпочел просто заняться

музыкой. Итак, что же было делать? После обсуждения этой

проблемы со многими людьми, с которыми я тогда работал, и с

ангелами, было решено, что когда будет собираться группа людей

для просмотра этих видеофильмов и знакомства с этой

информацией, то при этом должен обязательно присутствовать

человек, практикующий медитацию, специально

подготовленный и знающий, который бы следил за тем, как идет

просмотр, и, хорошо зная материалы видеофильмов, мог бы помочь



участникам понять и правильно выполнять медитацию Мер-Ка-Ба.

Именно для того, чтобы выполнить свои обязательства перед своими

учениками, мне пришлось создать Организацию «Цветок Жизни» для

контроля за правильным распространением и практическим

применением материалов Цветка Жизни и выполнением медитации

Мер-Ка-Ба. В то время меня просто беспокоило то, что люди делали

слишком много ошибок.

Это решение послужило предпосылкой для создания

фасилитаторской программы в целях обеспечения правильного

обучения и выполнения медитации Мер-Ка-Ба. Мы начали

подготовку фасилитаторов Цветка Жизни, дающую гарантию того, что

они действительно понимали то, чему их обучали, и могли в свою

очередь ответственно учить людей, смотревших видеокассеты. Если

они проходили аттестацию, то получали звание фасилитатора Цветка

Жизни. В конце концов, я даже саму организацию Цветок Жизни

передал одному из фасилитаторов, который, по моему мнению, мог

поддерживать чистоту организации, как я и задумывал с самого

начала. Я настоял, чтобы это была легальная организация, и чтобы

материалы Цветка Жизни распространялись ответственно и в

целостной неприкосновенности.

В те времена я лично не получал ни цента от людей, обучавшихся

с помощью видеокассет Цветка Жизни; однако я настоял, чтобы

каждый фасилитатор отсылал в Организацию Цветок Жизни очень

небольшой процент платы за обучение, чтобы поддерживать

существование этой Организации. Созданная мной организация

Цветок Жизни не является моей собственностью, как считают многие,

как неправда и то, что я получаю от нее огромные деньги. Я не

получаю от обучаемых ничего.

Основная часть платы за обучение остается у фасилитатора и

лишь небольшой процент отсылается для поддержания

Организации. Юридически я связан с Организацией Цветок Жизни

только контрактом, дающим им разрешение преподавать этот

материал ответственно, доступно и в неприкосновенности. Моя

связь с ними носит морально-этического плана, состоящая в том,

чтобы они следили за ответственным распространением материала,

пришедшего в мир через меня.



Теперь что касается моих авторских прав на этот материал - это

было необходимо, чтобы можно было издать книгу, на чем

настаивали мои ангелы. Издательства не опубликуют ваш труд, если

он не защищён авторским правом, чтобы не потерять свои деньги. В

то же самое время лично я никогда не заботился о своих авторских

правах. Я хотел, чтобы эта информация вышла в свет.

Люди брали все, что я делал в своей жизни, и даже помещали это

в свои собственные книги, продавали это без какого-либо

вознаграждения мне. Но я не пытался останавливать их. Единственно

чему я препятствовал или пытался препятствовать – это людям,

обучавшим самой медитации Мер-Ка-Ба, поскольку я видел, что

происходит, когда люди, не прошедшие подготовку, начинают

преподавать. Они делают столько ошибок, что это уже серьезно и

вредит другим людям.

На самом деле, даже когда фасилитаторы прошли самую

высококвалифицированную и тщательную подготовку, они все равно

иногда делают ошибки в понимании материала, который передаётся

их ученикам. Когда мы обнаруживаем, что это происходит, то

возвращаемся и исправляем ситуацию. Но именно потому, что мы

отслеживаем таких ведущих, мы обычно узнаем истинное положение

дел с тем, как они учат.

А вот что я считаю действительно серьезным и о чем я до сих пор

очень мало говорил открыто, так это когда некоторые из тех, кто

прошел обучение у меня или у какого-то фасилитатора или даже

просто прочел мои книги, начинают обучать медитации Мер-Ка-Ба

других, ссылаясь на то, что я сам или какая-то высшая сила дала им на

это разрешение, а потом еще говорят, что эта же высшая сила велела

им изменить инструкции. Эта медитация не есть что-то, придуманное

мною. Она пришла ко мне от ангелов (а не от Тота, как считают

некоторые) и в ней ничего нельзя изменить без того, чтобы

изменилось все остальное.

Медитация Мер-Ка-Ба это как Тора (и тайно ей обучают в Торе).

Инструкции, данные для Торы, и это известно каждому еврею,

таковы, что в ней нельзя изменить ни единого слова, ибо если

меняется хоть одно слово, то это искажает и делает недейственной

всю Тору. Теперь, после открытия Библейского кода, мы знаем, что



Тора – это компьютерный код и, как в случае любого компьютерного

кода, изменение хотя бы одной буквы в формате HTML меняет весь

документ в Интернете.

Медитация Мер-Ка-Ба в том виде, в каком она дана мне ангелами,

существует миллиарды лет и она является результатом

практического применения этих инструкций бесчисленными

миллионами цивилизаций для своей трансформации и траснмутации

в цивилизации более высокого сознания. Эти инструкции оправдали

себя на протяжении длительных периодов времени и в

бесчисленном множестве различных обстоятельств. Они не

нуждаются в изменении и не могут быть изменены, поскольку в

случае их изменения почти наверняка они введут человека не в то

состояние сознания, которое имело в виду сознание, давшее эти

инструкции миру, и это может быть чрезвычайно опасно. Изменение

медитации Мер-Ка-Ба равносильно мутации ДНК. К чему это может

привести, известно одному лишь Богу.

Более того, многие люди такие как Элтон Камадон (который

раньше называл себя Элтон Мельхиседек) и Гарри Смит без

разрешения взяли у меня эту информацию, не попросив и даже не

поблагодарив меня, и это я как раз легко могу простить, но они оба

стали вносить такие изменения в медитацию, что это заставляет меня

очень беспокоиться о духовном благополучии их учеников.

Далее, опять же они украли особую продвинутую медитацию

Мер-Ка-Ба (отличающуюся от той, которая дается на семинаре Цветок

Жизни и в моих книгах), которая никогда не предназначалась для

индивидуального использования человеческими существами. Это

медитация, используемая планетами (через людей) для создания

своих полей Мер-Ка-Ба. Ее совершенно не понимают как эти двое, так

и другие, которые теперь обучают ей. Мне самому не разрешено

снова использовать ее, так как ее цель уже достигнута. Горе этим

людям, использующим это поле Мер-Ка-Ба. Со временем их ожидает

громадный и не очень приятный сюрприз. Я просил обоих

прекратить обучение этой медитации, но они не слушают и их не

волнует, что случится с их последователями.

Чтобы вы поняли как люди могут влиять на других людей, не

знающих правды, посмотрите на Анну Хэйес. Она написала книгу



«Путешественники» под псевдонимом Ашаяна Дин. В этой книге она

утверждает, что получает эту информацию от «Конфедерации

Хранителей», которая, по ее словам, есть «огромная группа существ,

обитающих в бесчисленных точках разных измерений матрицы

пространства/времени». Как говорит Анна, они являются экспертами

по «механике Мер-Ка-Ба» и согласно этому источнику поле Мек-Ка-

Ба, которому я обучаю, неправильное и перевернутое.

(Перевернутое поле есть одно из самых опасных искажений, которое

может даже привести к смерти физического тела и последующему

нарушению духовного пути). Давайте посмотрим конкретную цитату

из ее книги:

«Фиксированное на копчике поле Мер-Ка-Ба есть знак

Нибируанского перевертывания Мер-Ка-Ба, которое буквально

удерживает физическое тело в векторе сегодняшнего времени, не

давая возможности достичь прохода через Звездные врата. Это еще

один их нескольких маленьких секретов, которые Тот и его друзья

весьма удачно забыли упомянуть своим земным ученикам».

«Большинство людей, попавшихся в сети использования или

обучения Перевернутой Нибируанской Мер-Ка-Бе, были тайно

«настроены» Тотом-Энки-Зефелиумом или расами Альфа-Омега-

Тамплиеры-Мельхиседек-Аннунаки на распространение этой

перевернутой искаженной по основанию Мер-Ка-Ба. Большинство (но

не все) земные учителя, передающие медитацию Мер-Ка-Ба не

осознают, что они тем самым обмануты и ненамеренно причиняют

вред своим ученикам. Сами эти учителя являются жертвами обмана

этих падших ангелов» .

Далее Анна Хэйес (Ашаяна Дин) говорит: «Галактическая

Конфедерация и объединенная Команда Аштар Аннунаки, вы не

понимаете, что вы ненамеренно сделали так, что активное

использование поля внешней перевернутой Мер-Ка-Ба приводит ко

все усиливающемуся присутствию в сетях Земли пропорций

вращения: 34-верхний-магнитный-вращение против часовой

стрелки и 21-нижний-электрический-вращение по часовой стрелке, а

также усиления повернутого вспять вращения по основанию 11

перевернутой Нибируанской Мер-Ка-Ба».



Последнее утверждение Анны Хэйес (Ашаяны Дин) служит

доказательством того, что источник ее информации по крайней мере

дезинформирован.

В 2-ом томе своей книги «Древняя Тайна Цветка Жизни» в разделе

«Вращение тетраэдров – верхнего и нижнего отдельно» я говорю,

что «это одна из самых больших ошибок, которые делают люди»

Традиция Мельхиседеков не учит и никогда не учила тому, что

верхний тетраэдр вращается в одном направлении, а нижний – в

другом. Все, кто внимательно изучал эти материалы, знает, что это не

так. Это неправильно и я четко об этом говорю. Далее, целиком вся

структура из (взаимопересекающихся) тетраэдров вращается против

часовой стрелки (34) и является электрическим компонентом (а не

магнитным), а структура из взаимопересекающихся тетраэдров,

вращающаяся по часовой стрелке (21), является магнитным

компонентом (а не электрическим).

Анна Хэйес (Ашаяна Дин) не только пытается перевернуть поле

Мер-Ка-Ба, что является самым опасным из всего, что можно сделать

при этой медитации, но она также пытается переделать архетипы

всей Вселенной, что противоречит любой религии, которая когда-

либо существовала с того момента , когда пришло понимание всех

этих вещей. «Падшие ангелы», о которых она говорит пятью абзацами

выше, - это не Люцифер и его приспешники, как считает большинство

людей, а согласно ее утверждению – это Архангел Михаил. Вот цитата

из ее книги, касающаяся Михаила, который «правильнее назван и

исторически известен как «Арх-Демон Михаил». Она рассматривает

Архангела Михаила как зло и источник Тьмы. Она даже Иисуса видит

как зло. И все-таки люди слепо идут за нею. То, что она предлагает

человечеству есть дар распознавания.

Я долгое время молчал, только наблюдая за той путаницей и

хаосом, который вносят в мир многие «учителя».Теперь вы сами

должны сделать выбор. Решение за вами. Обратитесь к своему

сердцу и слушайте. Ваше сердце знает истину. Все так просто.

Необходимо поговорить еще об одной проблеме, касающейся

неразберихи с одним человеком. Это особый случай Донны Клейпул.

В течение многих лет Донна была фасилитатором Цветка Жизни. Она



в совершенстве знала медитацию Мер-Ка-Ба и была одним из наших

лучших учителей.

Однако, по своим собственным соображениям Донна захотела

стать независимым фасилитатором, не принадлежащим к

Организации Цветок Жизни. Донна не хотела связывать себя

контрактами. Пытаясь решить эту проблему, примерно год тому

назад я разрешил нескольким фасилитаторам, которые больше не

хотели связывать себя контрактами и установленными правилами,

начать действовать независимо. Однако, Донне и еще нескольким

другим фасилитаторам, которым было дано это особое разрешение,

было разъяснено, что они могут обучать в любом конце света, кроме

Латинской Америки, поскольку там до сих пор для обучения

используется версия видеокассет длинного формата. Латинская

Америка была закрыта для нее и любого другого фасилитатора,

хотевшего стать независимым.

Она сказала мне, что собирается проводить обучение в Голландии

и других местах Европы, и я пошел на это. Даже ее веб-сайт сейчас

базируется в Голландии. Однако, Донна нарушила свое обещание и

стала преподавать в Латинской Америке, конкретно в Южной

Америке. Она лично призналась мне в том, что это было

неправильно, и таким образом, теперь я не могу разрешить ей

продолжать преподавать в Латинской Америке или где-либо еще. Вот

так.

Я знаю, что многие любят и уважают Донну как учителя, но она

поступила нечестно, начав преподавать в Южной Америке. Донна и

ряд других независимых фасилитаторов нарушили те или иные

договоренности, которые они имели со мной, и поэтому я отменил

саму идею существования независимых фасилитаторов в связи с тем

хаосом, который это создавало среди сертифицированных

преподавателей Цветка Жизни, и путаницы, возникавшей у учеников

и широкой публики. Я больше не санкционирую деятельность

независимых фасилитаторов и не разрешаю им проводить семинары

где бы то ни было в мире.

Я глубоко признателен сертифицированным фасилитаторам

Цветка Жизни, которые сделали выбор неукоснительно соблюдать

дух и неприкосновенность требований контрактов и соглашений,



имеющих целью поддержание скорее дееспособности Организации

Цветок Жизни, а не их личной мотивации. Именно эти люди и их

чистые сердца помогли очень многим понять природу Реальности , в

которой мы живем.

Поймите, пожалуйста, что из сотен сертифицированных

фасилитаторов, работающих более чем в 60 странах, лишь горстка

людей, всего 6-7 человек, создали все эти проблемы. Большинство

честных фасилитаторов Цветка Жизни доказали, что у них слово не

расходится с делом, так как они живут по принципам, которым и учат

- принципам, лежащим в основе Цветка Жизни. Они сотрудничают

друг с другом с любовью и состраданием, и я от всего сердца

приношу им глубокую благодарность за их преданность и

самоотверженность.

Жизнь иногда так сложна. Все, чего я когда-либо хотел, - это дать

возможность миру получить эту информацию безо всяких проблем.

Так что для меня это был огромный урок о людях Земли,

человеческой природе и эгоцентричности человеческого эго.

Я понимаю, что многие люди думают, что материалы Цветка

Жизни принадлежат не мне, а всему миру, и я бы первый с этим

согласился. Но проблема в следующем: «Как поступит эта

информация к тем, кто действительно хочет познать истину в

неискаженном виде, без изменений, вносимых человеческим эго, или

превращения этого в культ в целях контроля?» Я вообще даже не

хотел писать это письмо, но для сохранения неприкосновенности

этой информации я должен был отставить в сторону свои чувства и

объяснить вам, почему только сертифицированные фасилитаторы

Цветка Жизни могут быть единственным источником обучения

медитации Мер-Ка-Ба в том виде, как она дана была мне.

Во всем этом есть и светлая сторона: я верю, что человечество в

конце концов изживет свое эго и пойдет путем сотрудничества;

наконец-то оно поймет чем на самом деле является Тело Света

Человека - Матрицей Творения - и сможет совершить великое

восхождение на следующий, более высокий уровень сознания. Я

уверен в этом. Независимо от того, что вы думаете обо мне или об

этом письме, идущем из моего сердца, я люблю вас и желаю вам

самого наилучшего в Жизни. Я верю в вас – в то, что вы найдете выход



из всей этой путаницы и тьмы этого плотного мира и вернетесь

Домой к Источнику Жизни и Любви.

Благослови вас Бог!

В Любви и Служении,

Друнвало Мельхиседек
Портал «Земля и Небо»

www.earthsky.ru

Город Творцов
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