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Корреспондент: Есть еще люди, которые никогда не слышали о

Вас или о семинарах "Цветок Жизни". Не могли бы Вы рассказать о
своем происхождении, и как Вы получили свою фамилию?

Друнвало: Мое происхождение и моя фамилия в некотором роде
взаимосвязаны. Во-первых, вся Вселенная обладает сознанием и
является живой - абсолютно живой, и так было всегда. Ничто не
является неодушевленным, как это может показаться, оно просто
состоит из различных уровней сознания, тем или другим способом.

Уровень сознания Мельхиседека является просто еще одним
аспектом сознания Единого. Именно этот аспект первым вошел в это
созидание. Это была первая часть сознания Единого Бога, которая
существовала до создания. Затем Бог решил получить опыт от того
создания, которое было создано — на самом деле это была просто
Пустота. Сознание Мельхиседека разделилось надвое, и другая часть
стала тем, что мы называем сознанием Христа.

Корр.: Значит сознание Христа является производным от сознания
Мельхиседека?

Друнвало: Да.

Корр.: Как вы можете охарактеризовать сознание Мельхиседека в
связи с сознанием Христа?

Друнвало: Разница состоит в том, что сознание Мельхиседека
является бесформенным в своем изначальном состоянии. Сознание
Христа стало тем

аспектом, который начал интегрироваться в возможность формы
и проявления. С этого момента было очень много делений внутри
сознания Христа, о которых редко говорится, и которые являются
более дальними уровнями существования, проникающими до самого
низа, туда, где находимся мы. На этом уровне, по крайней мере с
точки зрения человеческого сознания, существует два направления,

в которых движутся люди. Есть те, которые идут "вниз", через процесс
деления до этих уровней, "спускаясь", и есть те, которые движутся



назад вверх, что является процессом "добавления", соединяясь со все
более высокими уровнями сознания, которые просто являются
интерпретациями Единой существующей реальности. Эти
интерпретации, по мере вашего восхождения, принимаются
увеличивающимися группами существ. Когда вы возноситесь к более
высоким уровням сознания, вы на самом деле сливаетесь со многими
другими существами, которые принимают ту же реальность.

Корр.: Градация интерпретации Бытия.

Друнвало: Да. На самом деле есть только Одна реальность.

Поэтому происходит цикл Жизни, где существа "идут вниз" и
существа "идут вверх". Они все из одного Духа — из Бога. Есть только
Одна жизненная сила, которая проходит через все. По мере тогЬ, как
энергия движется через планы, она со временем доходит до уровня
Мельхиседека. По мере того, как сущности проходят через 144

уровня и переходят в новую октаву, пройдя через Великую Пустоту,

они становятся изначальным сознанием Мельхиседека. В этот
момент они знают без тени сомнения, что все, что существует, есть
они.

Корр.:Откуда пришло имя Мельхиседек?

Друнвало: Это не первое творение. Было много-много других
творений. Яне знаю сколько было таких, которые основаны на других
принципах. Это творение было основано на концепции очень
простой мысли — сферы. Все в этом творении и каждый закон
физики находится внутри сферы. Это доказуемо. С нашей точки
зрения, был аспект Бога, переведённый в этот мир, который до этого
существовал другими способами. Эти слова никаким способом не
могут выразить правду.

Корр.: В одной лекции Роберт МорнингСкай говорил о понятии, 

что внутри каждой Вселенной есть   исходная   сущность, 

обладающая самым  большим  опытом, которая в любое время может 

быть заменена другой, обладающей большим опытом. По-вашему это 

так и есть?

Друнвало: Да, и эта сущность не является сущностью в нашем
представлении, а является уровнем сознания, которое содержит
много "клеток", как наше тело. Она может включать в себя миллиарды
душ, достигших единого уровня мысли. Когда изначально



Мельхиседек разделился и образовал сознание Христа, это
моментально создало третий компонент, который является суммой
их двоих — Все Что Есть. Эту сущность часто называют в индуистской
терминологии "Высшей Личностью". Это та сущность, которой
большинство религий молится и которую они видят в качестве
"конечного Бога". Они дали ей имя и ссылаются на нее как на
"конечного Бога", хотя она таковой не является. Это просто наиболее
сознательный уровень жизни.

Корр.: Зачем было сознанию Мельхиседека "раскалываться" для
создания еще одной части себя?

Друнвало: Хороший вопрос, думаю, он связан с начальным
намерением, которое мы все сейчас проживаем. Аспект или
возможность изначального намерения был в том, чтобы мы узнали,

что такое разделение и что такое добро и зло. С той позиции, в
которой я нахожусь сейчас, я думаю, что это произошло поэтому.

Когда кто-то находится на человеческом уровне, пытаясь объяснить
более высокие уровни, то это просто смех потому, что эти более
высокие уровни опыта не могут быть по-настоящему объяснены или
ясно увидены с этого уровня — они находятся за пределами слов и за
пределами того, кем и чем мы являемся на этом уровне.

Корр.: Где вы входите в этот процесс на планетарном уровне? По-

моему, Вы однажды сказали, что часть вашей сущности является
наблюдателем, соединенным с уровнем сознания Мельхиседека.

Друнвало: Было три очень четких директивы. Первая была просто
наблюдать происходящие изменения. Это трудно понять, потому что
мы находимся в линейном времени и думаем в терминах "прошлого,

настоящего и будущего". Есть место, где все происходит
одновременно. С этого места человек, с которым вы сейчас
разговариваете, направил это в то место, которое вы называете
"прошлым", чтобы быть сегодня здесь. Второй директивой было
вновь принести учение о Мер-ка-бе, чтобы мы смогли вспомнить, что
это такое. Третья была связана с изучением взаимоотношений в это
чрезвычайное время, через которое сейчас проходит планета. Моей
директивой от Себя ко мне было стать полностью заземленным в
земном опыте и окунуться во все — все проблемы и все другое, не
оставаться "отстраненным" и не использовать высшие аспекты Себя,



чтобы помочь себе. Я должен быть здесь во всех аспектах как
человек и найти свой выход из проблем жизни, как это делает
каждый человек.

Корр.: Это действительно чрезвычайная роль.

Друнвало: Она ничем не отличается от роли каждого, кто здесь
находится. Каждый находится здесь в той же самой ситуации, и
каждый стремится найти более высокий уровень, на который мы
сможем перейти. Для все большего и большего количества людей
становится понятным, что ситуация на Земле отчаянная. Даже на
уровне третьего измерения должны произойти перемены, иначе у
нас ничего не выйдет. То есть создалась такая ситуация, где только
таким образом мы можем научиться, и только таким способом Бог
или сознание может научиться, и способ этот — войти в ситуацию и
прожить ее, стать ею, увидеть какова она и после этого идти дальше.

Корр.: Каково различие между использованием системы
убеждений и системы опыта?

Друнвало: Они связаны вместе. Все, что вы проживаете на опыте,

то, чем вы являетесь в бытии, из всего этого вы делаете вывод, и
отсюда появляется ваше убеждение.

Корр.: В семинаре "Цветок Жизни" вы упомянули существование
нескольких "сетей", поддерживающих жизнь, виды и сознание. Могли
бы вы рассказать об этом более детально? Вы как-то сказали, что сеть
сознания Христа была завершена в 1989 году.

Друнвало: Сети являются электромагнитными по природе. И их
можно обнаружить. Они не являются чем-то за пределами
реальности третьего измерения, хотя у них есть аспекты, которые
находятся за пределами того, что мы знаем в третьем измерении. Их
аспект третьего измерения по природе электромагнитен. Их
конструкция по природе геометрическая, ее линии параллельны
кристаллической структуре. Для того, чтобы каждый вид и
жизнеформа существовала на этой планете, нужна такая структура.

Все эти сети различны, и их миллионы. В начале XX века их было 30

миллионов. Сейчас осталось около 14 миллионов.

Корр.: Это те сети, о которых говорил Шелдрейк — морфогенные
сети?



Друнвало: Да. Если посмотреть на это в ее полном виде, то именно
так мне представляется морфогенная структура биосферы. Эта сеть
на самом деле сделана из миллионов сетей. Она похожа на "сияние",

исходящее от Земли на расстоянии от 18 метров до 100 километров
от ее поверхности. Прежде чем новый вид приходит на планету,

формируется сеть, чтобы этот вид смог появиться. Перед тем, как
виду уйти, растворяется или распадается сеть, так как уходит ее
сознание.

Корр.: Предположительно сеть должна измениться, чтобы
отвечать изменению в эволюции видов.

Друнвало: Это тоже будет происходить. Сеть изменится
геометрически, по степени интенсивности и по другим параметрам.

Сеть будет меняться по мере того, как будет расти и развиваться
сознание. Все сети меняются. У некоторых из них очень медленный
цикл. Самую высокую форму эволюционного сознания в трех
измерениях на Земле мы видим в форме китов, включая дельфинов-

касаток, далее следуют другие виды дельфинов. После этого идут
люди. На Земле существуют три абсолютно разных вида людей, под
этим подразумевается, что они воспринимают Единую реальность
тремя различными способами, то есть интерпретируют ее по-

разному. У первого типа людей набор хромосом в количестве 42+2.

Они заключают в себе сознание единства, при котором они не
считают что-то, что находится снаружи от них, существующим как
нечто отдельное от них. Для них есть только одна энергия — одна
жизнь, одно бытие, которое движется через все. Все, что происходит
где-то еще, есть и в них самих. Их можно сравнить с клетками тела.

Они все подсоединены к единому сознанию, движущемуся через
всех них. Таковыми являются аборигены Австралии. Возможно, еще
осталось несколько подобных племен в Африке. Следующим идет
наш уровень, состоящий из 44+2 хромосом. Мы являемся
дисгармоничным уровнем сознания, который используется в
качестве "ступеньки" от 42+2 уровня к следующему уровню
46+2хромосомы. Мы представляем опасность как для самих себя, так
и для природы, но в нас есть необходимость, и это можно
просмотреть при помощи геометрии. Уровень над нами связан с той
сетью, о которой Вы говорили, и построение которой было



завершено в 1989 году — с сетью сознания Христа. Она была
синтетически создана после того "падения", которое случилось 13000

лет назад. Теперь, когда она уже есть, она предоставляет нам
возможность продвигаться на следующий уровень сознания,

который многие называют "Сознанием Христа", хотя у него есть и
другие названия. Эта сеть чрезвычайно крепкая, и в ней происходит
очень много изменений по мере ее роста.

Корр.: Вы говорили об идее "критической массы" в связи с этой
сетью.

Друнвало: Во всех случаях, известных сознанию Мельхиседека до
Земли, всегда существовал образец развития, которому следовали
планеты. Они входили на этот уровень сознания, на котором они
видят себя "внутри тела", и что все остальное находится "вовне" и
"отдельно". Это особая ступень в эволюции, и они в конце приходят к
точке единства, где делают шаг вперед, а некоторое количество
существ совершает переход с этого уровня на следующий. Обычно
это очень небольшое число, и именно это означает фраза "многие
званы, но не многие избраны". У очень немногих обычно есть
понимание, смелость и другие черты, необходимые для того, чтобы
действительно перейти в мир более высокого уровня.

Корр.: Мир, отражающий набор хромосом 46+2. На этот раз, вы
заметили, что все совершат переход, и что именно в этом состоит
уникальность этой ситуации.

Друнвало: Да. Вы пройдете через мутацию, как внутреннюю, так и
внешнюю, при которой набор хромосом в вас сменится с 44+2 на
46+2. У вас появятся еще 2 хромосомы. Эти две дополнительные
хромосомы меняют все.

Корр.: А что именно заключено в этих двух хромосомах?

Друнвало: Каждая хромосома на самом деле является
геометрическим изображением, и внутри каждой из них заключен
огромный объем информации. ДНК пользуется этой информацией,

чтобы быть в состоянии резонировать с более высоким уровнем сети
Христа на следующем уровне.

Корр.: Есть некоторые источники, которые говорят о том, что люди
когда-то имели эти добавочные хромосомы, но эти хромосомы были
специально удалены.



Друнвало: Я предполагаю, что вы имеете в виду Нефилимов.

Корр.: Нет. Это просто распространенная точка зрения.

Друнвало: Есть такие источники, которые поддерживают эту
информацию, а также книги, в которых поддерживается мысль о том,

что это было сделано специально. Я уверен, что в прошлом на людях
проводилось огромное количество экспериментов, и многие из них
были проведены на ДНК и позвоночнике. Но мне кажется, что
проблема, которая возникла, не была создана специально, в том
смысле, что сознание пыталось остановить их, скорее мы сами
сделали то, что произошло во времена Атлантиды, когда мы неверно
использовали законы творения.

Корр.: В книгах, как например "Ключи Еноха", есть возможность
взглянуть на фотонные манипуляции, на ДНК и на манипулятивные
тенденции комплекса существ Иеговы, предположительно, на более
ранних стадиях в их эволюции, когда им казалось, что они должны
манипулировать и контролировать.

Друнвало: Таких случаев было очень много.

Корр.: И по этой причине такую книгу, как "Ключи Еноха" полезно
иметь под рукой, чтобы получить понимание того, что происходило в
те времена.

Друнвало: "Ключи Еноха" — очень ценная книга.

Корр.: Что вы видите в настоящее время в связи с этими более
высокими существами, которые это делали, и на какой стадии
"критической массы" мы находимся.

Друнвало: Для того, чтобы ответить, мне нужно вернуться к
обсуждению "критической массы". Обычно под этим подразумевается
небольшое количество существ, совершающих сознательный
переход на другой уровень планеты. Затем в течение долгого-долгого
периода времени аспект Христа постепенно перетянет остальных.

Когда он будет их перетягивать, и аспект Единства дойдет до
некоторой критической массы, вдруг он подойдет к некоторому
уровню, и сознание планеты за одну ночь перейдет на более высокий
уровень. Мы достигли критической массы на Земле, но это
произошло на неосознанном уровне. Сейчас мы говорим об
осознанном достижении модели, обговоренной выше. У нас, как
планеты, есть очень немного людей, которые действительно



осознают то, что происходит. Их число растет каждую минуту.

Большинство планеты было подсоединено к сети Христа
бессознательно. В своем сердце эти люди больше не хотят жить так,

как они живут. Им не нравится война, изнасилование, убийство и
весь это мусор, к которому мы сейчас пришли. В своем сердце они
хотят, чтобы их жизнь была проще, была более связана с духовной
жизнью, без всего этого страха. Из-за того, что так много людей
бессознательно присоединилось к этому, мы уже давно достигли
критической массы, но ничего не произошло — все продолжается,

как и было. Это почти произошло, но это уже другая история.

Корр.: Это почти произошло во время войны "Буря в пустыне",

когда весь мир объединился против Саддама Хусейна. Опыт
объединения, даже против чего-то, создал прецедент, который может
быть использован в будущем.

Друнвало: Верно, абсолютно точно. Мы полностью так и не
объединились. Это призвало высший уровень человеческого
осознания, который называется "вознесенные учителя", к
необходимости адаптироваться к ситуации, и они адаптировались
путем создания контролируемого уровня экспансии вместо
достижения критической массы и распространения на всю планету.

Так что эволюция происходит. На сегодняшний момент мы находимся
в такой ситуации, которой еще никто никогда не видел, сейчас
сердцем почти каждый на планете соединен с сетью сознания
Христа. Очень немногие из людей не подсоединены.

Корр.: Некоторые возможно зададут вопрос: что можно ожидать
увидеть на видимом уровне, что указало бы на то, что изменения
происходят, когда на самом деле кажется, что вокруг темнота и хаос?

Друнвало: В качестве примера я могу привести разговор о
недавней акции студии фильмов ЭмДжиЭм по опросу мнения
зрителей о том, что они предпочитают. Эта акция показала, что
предпочтение уходит от секса и насилия и сдвигается к таким вещам,

как например, древняя мудрость. Это указывает на невероятный
сдвиг внутри нас. И это здесь в Соединенных Штатах — одной из
наиболее несгибаемых стран в мире. Это произошло в течение 90

дней - так как они проводят этот опрос раз в 90 дней.



Корр.: Может показаться, принимая во внимание направление
развития технологий, (Дисней владеет компанией ЭйБиСи
(телевизионный канал в США), Вестинг-хауз (компания по
производству холодильников) владеет СиБиЭс (телеканал с США),

Дженерал Электрик (промышленная компания) владеет ЭнБиСи
(телеканал), и Тайм Уорнер владеет СиЭнЭн), в комбинации с
развитыми технологиями манипулирования, некоторые из которых
напоминают Монток, что этим течениям будут противопоставлены
другие такой же силы.

Друнвало: Я осознаю, что такой потенциал и возможность
существуют, и я понимаю, что они глубоко исследуют способы
контролирования эмоций, мыслей и действий людей. Я знаю, что это
существует, и что они собираются продолжать это делать до
последнего уровня. Но я также уверен, что в нашем правительстве
изнутри произошла огромная перемена потому, что они получают
всю информацию, какую только можно получить. Они приходят к
тому моменту, когда они поймут, что должны существовать другие
способы подхода к контролю, к способам общения с тем, что их
окружает. На самых высоких уровнях секретного правительства они
знают, что они не смогут достичь разделения, которого они так долго
хотели.

Корр.: Элита против не-элиты.

Друнвало: Да. Они поняли, что мы проходим через изменения
уровня сознания и природа реальности такова, что есть только одна
жизненная сила, проходящая через всех нас. Они осознали, что идея
дуализма неверна.

Корр.: Так как все сторонники Нового Порядка понастроили эти
подземные станции в попытке избежать приходящих изменений и
сохранить парадигму элитарности, похоже, что шутка была сыграна
как раз с ними?

Друнвало: Да, так и есть. Они знают, что все это сейчас уже
бесполезно. Но они не собираются выбросить все это. Это я вам могу
сказать наверняка. Они собираются держать все в рабочем
состоянии. Они хотят учесть все возможности. Они знают, что так
ничего не выйдет. Они знают, по правде говоря, что даже самый
низкий слой населения подсоединен. Эта мысль вошла в них



довольно глубоко. Секретное правительство обладает высоким
уровнем понимания и обладает в данный момент очень ясным
осознанием, полученного опыта.

Корр.: Как и когда это произошло?

Друнвало: Это произошло между 1985 и 1987 годами, когда они
планировали полное отделение и переправку всей элиты на Марс,

используя Луну в качестве транзитной станции. Затем они
обнаружили, что сдвиг полюсов, в который мы скоро войдем,

произойдет не только здесь: он происходит на каждой планете в
нашей системе в одно и то же время. Они узнали, что сам план
Солнца проходит через сдвиг, и что все планеты в связи с этим будут
перенастраиваться, а также поняли, невозможность оказать на это
какое-либо влияние. Они прошли через многие изменения очень
быстро — за период от семи до девяти месяцев. После завершения
этого периода они осознали, что "серые" и многие другие пришельцы
лгали им о реальных причинах присутствия "серых" и о
происходящих событиях, а также они осознали тот факт, что то, что
"серые" действительно здесь делали, не соответствовало тому, что
они говорили правительству.

Корр.: И что же это было, в двух словах?

Друнвало: Пришельцы пришли сюда и сказали правительству, что
они, в общем, есть "Бог", и что они здесь с благожелательной миссией,

чтобы помочь нам в развитии и всякое такое. Они хотели "проводить
эксперименты и понять нас лучше", Поэтому они собирались
проводить эксперименты на животных и людях в обмен на
предоставление ими более продвинутой технологии.

Корр.: Они все еще совершают похищения и уродуют скот.
Друнвало: Да, но если помните, там был большой перерыв.

Происходили тысячи случаев увечья скота по всему миру, и внезапно
они прекратились, по меньшей мере в таком объеме. Именно в этот
момент произошел огромный скачок в сознании. Эти случаи вновь
возобновились в последние четыре — пять месяцев, но на
минимальном уровне, это ничто по сравнению с тем, что было
раньше. Очевидно, им нужно узнать еще очень немного. Они еще не
полностью закончили то, что им нужно сделать, хотя на одном уровне
они все завершили. Они приняли, что Всё-Что-Есть на этой октаве



вселенной готовится совершить переход на другую октаву
вселенной. Вскоре произойдет огромная перемена, и произойдет
она очень скоро. Она уже происходит на многих уровнях, и мы
находимся в гуще этих перемен. "Серые" знали, что это должно
произойти, и они также знали в результате своих экспериментов, что
именно их раса — раса, основанная на люцеферийском понимании
отделения от остальной реальности — не может создать живое поле
Мер-Ка-Бы потому, что у них нет эмоционального тела. Они обладают
только ментальным телом и поэтому могут создать лишь
технологическое поле Мер-Ка-Бы, которое используется для
приведения в движение их физических летающих объектов. Их
существование на 100% зависит от технологии. Они не могут
пронести свою технологию через Великую Пустоту. Ни один предмет
не сможет ее пройти.

Корр.: Значит правительство, у которого есть огромный набор
всех этих объектов пришельцев...

Друнвало: Правительство не собирается перестать двигаться в
том направлении, в котором оно движется, и прекращать делать то,

что оно делает. Оно находится в положении денег и власти и также не
собирается прекращать свои исследования Мер-Ка-Бы. Но вместе с
тем, оно осознает, что "серые" беспомощны, и поэтому они пришли к
нам, так как у нас всё еще есть эмоциональное тело, которое
является решающим в создании живого поля Мер-Ка-Бы, другими
словами живой летающей тарелки, если говорить в обыденном
смысле.

Корр.: Итак, они создали гибридную программу в попытке
интегрировать эмоциональное тело человека, чтобы спасти себя?

Друнвало: Они не могут спасти того, кем они являются, но они
могут спасти сущность того, кем они являются, путем соединения с
нами. Если они возьмут свои гены и гены людей и соединят их вместе,

они создадут третью абсолютно уникальную расу. Эта раса
отличается от обоих исходных видов.

Корр.: Как Вы полагаете, что об этом думает правительство?

Друнвало: Я думаю, что они до конца не понимали, что задумали
"серые", и когда "серые" начали строить подземные города по всей
планете, они стали чрезвычайно сильными. Я уверен, что на какой-то



стадии правительство даже перепугалось. После создания этой
новой расы следующим их намерением было полное уничтожение
человеческой расы и замещение нас на планете гибридной расой.

Корр.: Разве не такой же была цель расы рептилий?

Друнвало: Это еще более отдаленный сценарий.

Корр.: Кажется, рептилии являются матриархальной расой,

обладающей сильными связями с правительственными агентствами
разведки.

Друнвало: Да, думаю это так, но мое внутреннее водительство не
сильно волнуется об этом как и о том, кто они такие и что задумали.

Корр.: С другой стороны, чрезвычайное увлечение различными
видами пришельцев, как таковыми, отражает увлечение сознанием
тела — идентификацией тела, — когда на самом деле именно сами
существа, использующие тела, являются оперирующим фактором, а
не тело или внешность сама по себе. В конце концов именно из-за
этого в вопросе с пришельцами нет ясности.

Друнвало: Да. Я согласен. Этот пункт действительно не ясен, но мы
говорили об этом с уровня третьего измерения. Если перейти к более
высокой точке обзора, все есть одно единое тело, и они просто
являются "клетками". Вся жизнь повсюду, также как и клетки тела,

имеет цель и специализированные функции. Все взаимосвязано.

Жизнь на более высоком уровне наблюдает за тем, что здесь
происходит. Жизнь на более высоком уровне могла остановить
"серых" и всех тех, кто с ними работает, в долю секунды, если бы
захотела. Но она этого не сделала, так как в нас есть часть крови
"серых", мы родственны с ними. Мы также являемся частью восстания
Люцифера. У них есть галактическое юридическое право делать то,

что они делают. Их нельзя остановить с юридической точки зрения. Я
не говорю, что "серые" являются "плохими" или "хорошими". Здесь
дело в намерении с человеческой точки зрения. На самом деле они
служат очень высокой цели тем, что они делают. Возвращаясь к
правительству, оно прошло через множество ступеней во всем этом.

Правительство сейчас достигло точки, на которой у них произошли
по-настоящему большие перемены. Я видел, что ФБР было связано с
той работой, которую я делал, с самого начала, когда они пришли и
показали свои документы и указали, что хотят изучать то, чем я



занимаюсь. В какой-то момент ФБР пришло и сказало, что они хотят
помогать мне и дать мне денег, и что они хотят увидеть, что я делаю,

куда это идет, и каков будет результат. Конечно, так как я рассказывал
об энергетических полях Мер-Ка-Бы, это было для них предметом
пристального интереса потому, что технологически эквивалентные
поля являются двигателем НЛО. Они хотели узнать, что это такое. Они
не пытались меня остановить. Недавно ФБР пришло на мой семинар.

Опять же, они пришли и представились. Абсолютно ясно, что они
чрезвычайно озабочены и не только по поводу Соединенных Штатов.

ФБР вышло за пределы этого. Они волнуются за весь мир и за
поддержание "покоя" в как можно большей степени во время этого
перехода. Они знают, что мы будем проходить через изменение в
сознании. Они знают, что это происходит на многих уровнях.

Корр.: Выглядит очень мило с их стороны, но не вяжется с тем, что
происходит на внешнем уровне — с сущностью администрации
президента, торговлей наркотиками, и т.д. Как Вы свяжете это все
вместе?

Друнвало: Нужно посмотреть на то, как оно выросло. Какова была
структура, которая переросла в это. Правительство выросло в том
месте, где оно видело только Соединенные Штаты и страшную
природу всего этого. Вам нужно обратить внимание на то, что
экономические факторы развалились по всему миру, и, тем не менее,

мы все еще "считаемся старшими братьями", которые поддерживают
структуру всего. Поэтому они прибегли к тем же средствам, к каким
прибегли жители Нью-Йорка. С экономической точки зрения город
развален. Если вы сейчас из Нью-Йорка заберете деньги,

поступающие от наркотиков, город будет разрушен за одну ночь.

Корр.: Считаете ли Вы, что соотношение той части внутри так
называемой "элиты", которая понимает это, дорастет до той точки, на
которой произойдет положительная перемена типа "мы можем
добиться всего, делая все по-хорошему"?

Друнвало: Сейчас я этого не вижу.

Корр.: Значит мы пройдем через переход еще до того, как это
произойдет?

Друнвало: Эти события будут происходить близко друг от друга.

После последнего посещения ФБР моего семинара они прислали мне



благодарственное письмо на бланке Белого Дома, так что налицо
перемены. Они знают. На данном этапе я не очень о них беспокоюсь.

Я думаю, что на самом деле в будущем они могут оказаться более
ценными, чем можно бы предположить. Я чувствую, что они пришли
к тому состоянию, при котором они понимают Единство.

Корр.: Кто именно "они"?

Друнвало: Те, кто в большей или меньшей степени управляют. В то
же самое время, я знаю, что они собираются продолжать делать то,

что они делают в настоящее время — они не прекратят делать все то,

что они делают, пытаясь контролировать всю планету. И в то же
самое время они знают, что многие факторы абсолютно не поддаются
их контролю. И они ничего не могут по этому поводу сделать. Они
готовят нас к этому. Но они скоро перестанут это делать. Когда в 1947

году произошло крушение в Розуэлле, они не позволили нам знать,

что там было на самом деле, возможно из-за того, что произошло
десятью годами раньше, когда во время радиотрансляции "войны
миров" начались самоубийства. Поэтому они решили ничего не
рассказывать. Сейчас они подошли к той точке, когда они решили
начать нам рассказывать и использовать для этой цели средства
массовой информации.

Корр.: Это может быть также проделано для манипулирования
населением. Другими словами, представить населению "внешнюю
угрозу", чтобы контролировать его...

Друнвало: Они могли бы так поступить, но не думаю, что они это
сделают.

Корр.: Почему?

Друнвало: Потому что первые люди, стоящие на контроле, 

понимают природу перемен. Она проникла в них. Они знают, что 

скоро у них не останется базы в третьем измерении. Они знают, что 

мы перейдем как Земля-Душа на другой уровень. И это не такой 

процесс, при котором один человек может вырваться впереди всей 

планеты. Планета должна двигаться как личность, имея в виду то, что 

должно произойти. Планета может внести некоторые изменения по 

поводу жителей, населяющих ее, и реорганизовать структуры в 

пространстве и времени таким образом, чтобы каждый был в том 

месте, которое наиболее подходит для него. В ближайшем будущем  



произойдут огромные перемены, в которых могут принимать 

участие многие души, уходящие отсюда, и все это делается с той 

целью, чтобы Мать Земля обрела состояние, где "клетки", которые 

останутся - люди, которые останутся — будут находиться в 

абсолютном единстве. Из них многие будут людьми из правительства. 

Я думаю, что перемены будут очень большими. Они знают об этом, и 

знают на что идут, контролируя нас, заставляя нас быть спокойными... 

если бы мы оказались в хаосе, скажем, если бы рынок ценных бумаг 
развалился, а мы все еще находились бы здесь, в третьем измерении, 

то, возможно, они применили бы свои знания, так как осознают, что 

мы можем выбраться отсюда только вместе, то есть, как одно целое.

Корр.: Возможно, у некоторых возникнет вопрос, с чего все это так
волнует эту самозванную элиту?

Друнвало: Потому что они знают, что "ты" и "я", и "они" на самом
деле есть Одно. Они действительно это знают.

Корр.: Это так хорошо, что даже не верится, что они выйдут из
дарвиновско-мальтузианской парадигмы контролирования.

Друнвало: Я не говорю, что они хотят изменить статус-кво таких
вещей, как финансовый аспект планеты. Не думаю, что они даже
размышляют на эту тему.

Корр.: Они будут продолжать делать все как есть до самого конца?

Друнвало: Это все продлится недолго. У нас осталось не так уж
много времени здесь.

Корр.: Как вы видите дальнейшее развитие событий и каково
будет их направление?

Друнвало: В ближайшие несколько лет на планете Земля будет
много огромных и быстрых перемен с энергетической точки зрения.

Я не знаю, когда мы перейдем в 4-е измерение. Это просто волна
энергии. Но что касается перехода на более высокие уровни за
пределы сознания Земли, то на это у нас есть время только до 2012

года.

Корр.: То есть это может произойти в следующем месяце.

Друнвало: Верно. Мы смотрим на календарь и видим дату, но
отражает ли это нашу действительность?

Корр.: Многие говорят о том, что григорианский календарь может
отставать на семь или десять лет, так что сейчас, возможно уже



намного более поздняя дата. Как можно оставаться собой перед
лицом хаоса?

Друнвало: Мы учим этому на семинарах "Цветка Жизни", особенно
на продвинутых ступенях. В основном, это медитация... соединение...

знание без всякого сомнения, что присутствие Бога существует
внутри и вокруг вас все время. Знание, что существует полное
соединение каждую минуту, знание полного соединения с
реальностью и со Всем-Что-Есть, знание всех этих аспектов, смотрите
ли вы на них, как на положительные или отрицательные — они все
есть часть совершенного плана роста, который не является
случайностью. Это все часть всего что Есть. Мы были всегда и будем
всегда. Когда человек по-настоящему осознает свое соединение с
Богом и всей жизнью, тогда за всеми этими изменениями можно
наблюдать с огромным интересом, а не со страхом, беспокойством
или чем-либо еще.

Корр.: Я думаю, что тем людям, у которых был опыт клинической
смерти или опыт выхода из тела, другими словами тем, кто получил
ощущение личной продолженное во вселенной, будет легче
справиться с этими вещами.

Друнвало: Да, можно сказать это по-другому. Если вы знаете... если
вы не знаете, и действительно думаете, что являетесь "маленьким
существом внутри тела" и "все, что снаружи не поддается вашему
контролю" и "не связано с вами" — такое видение реальности
присутствует у многих людей, то тогда для вас эта ситуация будет
очень страшной. Таким людям нужно начать проводить внутреннюю
работу. Им нужно начать работать со своим эмоциональным телом,

физическим телом и выйти на духовный путь и начать понимать суть
того, кто они есть. Это главная проблема. Люди все еще находятся в
глубоко полярном сознании и напуганы до смерти. Это, конечно,

проблема. Если бы мы все находились в месте единства и любви, мы
могли бы выйти на совершенно новый уровень ощущения Единой
реальности, которая несет в себе блаженство и красоту. Мы не там,

но мы движемся туда очень быстро совершенно уникальным
способом. Мы выбрали такой путь, который до нас никто не выбирал.

Никто никогда его не видел. Мы движемся с невероятной скоростью
и развиваемся абсолютно уникальным путем. Сейчас уже похоже, что



мы доберемся до этого места...каждый направляется в то место
понимания, где мы поймем, что есть только Один Дух, движущийся
через все. Поймем так глубоко в сердце и на своем опыте, что
сможем совершить этот переход. Читателю, читающему это, наверное
кажется, что это фантазия принимая во внимание все, что происходит
вокруг потому, что внешне все выглядит ужасно.

Корр.: На семинаре "Цветок Жизни " вы упоминали некие знаки
того, что начнет происходить сдвиг уровня... такие знаки, которые
можно будет наблюдать, и которые приведут нас к пониманию того,

что оно происходит, чтобы человек понимал, что ему нужно войти в
свой центр внутри себя...

Друнвало: Есть некоторые знаки, которые появляются, когда
планета переходит из третьего измерения в четвертое измерение
или в плотность. Обычно происходит следующее — третий уровень
сознания, который является дисгармоничным, начинает распадаться
и разрушаться. В конце концов, когда мы приближаемся к концу
цикла, он разрушается. Это не означает, что так произойдет в этот
раз. Я очень в этом сомневаюсь. Не думаю, что мы намного заранее
получим предупреждение. Обычно мир распадается — финансовая и
социальная структуры разваливаются и распадаются, и это время
очень опасно, потому что люди начинают убивать друг друга в
стремлении выжить. Это обычно занимает от двух лет до трех-

четырех месяцев перед самим переходом. Поэтому, говоря в
терминах этой планеты, наступает время, когда вы не можете достать
еду, воду, деньги или вообще что-либо — все идет кувырком. Именно
это подталкивает всех предсказателей говорить людям, чтобы они
запасали еду и воду. Не для подготовки к переходу, а для этого
периода хаоса перед самим переходом, чтобы удержать людей в их
телах, пока они не совершат переход.

Корр.: Хотя разницы в этом никакой нет — будете вы в теле или не
будете, переход все равно произойдет.

Друнвало: Абсолютно верно. Он пройдет все равно, хотя
"материнский аспект" Земли захочет попытаться защитить нас на этих
уровнях. Это будет просто заложено в парадигму. Для нее
естественно хотеть этого. Но действительно это не имеет никакого
значения. Не имеет значения "умрете" ли вы сейчас, потому что вы



просто перейдете в место в четвертом измерении и оттуда все равно
будете продвигаться на более высокие уровни, потому что именно
это происходит во вселенной. Или, если вы "воскреснете" и умрете
сознательно, вы перейдете туда... если вы "вознесетесь" и будете
сознательно двигаться с телом, результат будет тем же. Не важно, что
произойдет с вами сейчас. Мы находимся на "волне, идущей вверх", и
мы придем туда так или иначе, даже если это будет означать переход
на другую длину волны, которая будет подходить именно для
конкретного человека.

Корр.: Когда все окажутся "там", я полагаю можно будет создавать
все, что захочется. Все, что подумаешь, будет появляться.

Друнвало: Все, что подумаешь и почувствуешь. Ваши чувства
будут тоже появляться, как и ваши мысли.

Корр.: Считаете ли вы появление таких вещей, как алхимическое
белое золото, вестником нового времени или просто интересным
событием?

Друнвало: Я не думаю, что Мать Земля собирается идти этим
путем. Может да, может нет. Я вижу, что Земля полностью проснулась
и в сознании, что касается эволюции. Она движется вперед и
производит эти изменения. Люди находят белое золото у себя под
ногами. Они находят целые жилы этого материала, хотя раньше его
никто не находил, да никто и не искал. Она сделает все, что
потребуется, будет адаптироваться любым способом, и даст нам все,

что нам потребуется для того, чтобы мы были в безопасности и
продвигались как планета, как раса на следующий уровень.

Возможно в будущем появятся такие вещи, которые мы и
представить себе не можем. Даже в ближайшем будущем начнут
происходить такие вещи, которые мы сейчас считаем невозможными.

Корр.: Например?

Друнвало: Если я приведу пример, то это будет только то, что я 

придумаю, потому что я не знаю, что собирается сделать Земля, но 

Земля может делать такие вещи, которые кардинально изменят 

равновесие сознания на Земле.  Что если случай с плазменным 

кораблем над Мексикой подтвердится?

Корр.: Вы могли бы подробнее остановиться на этом?



Друнвало: Около трех лет назад, что совпало с Пятым Солнцем по
календарю Майя, над городом Мехико произошло солнечное
затмение. Семнадцать видеокамер также засняли нечто похожее на
космический корабль, который парил над городом. Сейчас у них уже
есть 200 видеокамер, на которые заснят этот корабль. С того дня
корабли стали появляться над Мексикой и только над Мексикой. Эти
корабли приближаются все ближе и ближе к поверхности Земли и
позволяют людям рассматривать их. Мексиканская вещательная
компания уже признала, что эти НЛО являются настоящими, и что они
появляются по всей Мексике. Они показывают их по мексиканскому
телевидению. Мексиканское правительство объявило, что НЛО
настоящие, и что они ничего не собираются делать... правительство
уверено, что корабли мирные и имеют отношение к более высокому
уровню сознания. Я недавно разговаривал с шестью людьми
недалеко от Мехико, один из них был из городка к югу от Мехико, в
котором проживает 12000 человек. Каждый из них - мужчины,

женщины, дети наблюдают НЛО каждый день в течение последних
шести месяцев. Они парят над городом. Они садятся возле домов.

Существа выходят из них и позволяют себя снимать на видеокамеры.

Корр.: Есть ли какие-либо указания на то, кто эти существа и
откуда они пришли?

Друнвало: Это очень интересно, и если вы следили за тем, что я
говорил, то НЛО большей частью являются люциферными
продуктами. Поэтому я не отношусь к тому, что они сюда прилетают,
как к чему-то такому уж замечательному. Но эти тарелки другие. Это
живые поля Мер-Ка-Ба, и они действительно засняты на видео. Там
видно, как эти корабли делятся на две половины, потом еще на две
половины прямо в воздухе. Люди наблюдали, как они исчезали и
моментально вновь появлялись на расстоянии 500 метров от
предыдущего места. Они сделали фотографию снизу одного из таких
кораблей. Когда они подвергли эту фотографию компьютерному
анализу, было обнаружено, что отпечаток на фотографии выглядит
идентичным человеческой клетке. Оказалось, что корабль живой. Так
было обнаружено, что НЛО является живым существом. Выяснилось,

что по мере того, как эти существа входили в корабль, он
увеличивался в размерах. Если кто-то выходил, он уменьшался. На



видео видно, что эти существа проходят друг сквозь друга. Они есть
просто чистый свет.

Корр.: Значит, речь здесь идет о групповой Мер-Ка-Бе.

Друнвало: Совершенно верно. Это живые поля ярко оранжево-

белого света. Существа распространяют свечение, и на видеозаписи
они скачут по всему экрану.

Корр.: Важно нам знать кем и чем являются эти существа?

Друнвало: Я знаю только следующее. На последнем видео,

которое я только что получил от них, они проследили откуда эти
существа приходят. Они появляются из второго по величине вулкана
в мире, расположенного к югу от Мехико. Там запечатлены люди,

сидящие на кромке вулкана и наблюдающие за тем, как эти корабли
вылетают оттуда. Большинство местного населения верит, что эти
корабли прилетают из внутренней Земли. Уровни измерения уходят
вовнутрь Земли так же, как они расходятся снаружи. Похоже, что эти
существа приходят из самой Земли. Имеются фотографии этих
существ. Длина головы у них примерно 50 сантиметров, форма ее
похожа на баклажан, есть две маленькие антенны и два маленьких
глаза. Их лица настолько яркие от света, что их едва можно
разглядеть. У них очень маленькие тела, не больше размера их
головы. Они позволяют людям приблизиться на расстояние 1 метра.

Когда ФБР присутствовало на моем последнем семинаре, я спросил
их мнение по поводу того, что происходит в Мексике. Они сказали,

что не понимают, что это такое, но понимают, что "это было сделано
специально", то есть что эти существа специально позволяли себя
фотографировать. Им не известно, откуда они пришли, кто они такие,

и что происходит. Именно поэтому они запретили распространение
этой информации в США. Об этом был разговор на конференции по
НЛО, и один из телевизионных каналов показал оригинал
видеозаписи. По какой-то причине эти существа оставались в
пределах границ Мексики, и они не выходили за ее пределы до
недавнего времени, когда их стали замечать над территорией
Японии. Я нахожу это интересным, потому что именно там
наблюдался новый вид затмения. Возможно, Япония признает их
существование тоже. Одно дело, когда страна третьего мира, такая
как Мексика заявляет подобное, но что будут делать Соединенные



Штаты, если Япония заявит; что "они существуют"? Если это
произойдёт, то в течение 24 часов вся планета будет совершенно,

абсолютно другой. Мы перестанем быть такими, какие мы есть
сейчас. Все человеческие существа будут совершенно изменены.

Просто путем признания того факта, что на этой планете существует
еще другая жизнь помимо нашей. Это произведет огромный эффект.
Вещи подобного рода могут быть частью основного плана Матери
Земли по подъему нас на более высокий уровень осознания.

Корр.: Похоже сильнее уже "разломать структуры" нельзя.

Друнвало: Это действительно продвигается быстро. Я
внимательно слежу за этими событиями. Люди со всего мира
съезжаются туда, чтобы все увидеть самим. Когда они возвращаются,

они потрясены. Они видели их. Они там есть. Они настоящие. Вещи
подобного рода могут помочь нам взлететь на более высокий
уровень сознания. Возможно, Мать Земля для этой цели использует
что-либо просто из научной фантастики.

Корр.: Было очень много сценариев, по которым правительство
использует технологии для создания голографических образов с
целью манипулирования населением для приведения его к плохой
развязке. Технологий, которые в состоянии имитировать Майтрейю и
телепатически транслировать это по всему миру, так называемый
проект Голубой Луч и т.д. Каково Ваше мнение, будет ли подобный
механизм частью естественного процесса, который произойдет вне
зависимости от участия людей?

Друнвало: Да, я думаю, что у Матери Земли есть такой вариант,
потому что как планета она сейчас просыпается и начинает брать под
свой контроль то, кем она является, и то что здесь происходит. Могут
происходить вещи, которые будут за пределами того, что мы
допускаем.
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