Санат Кумара :: Школа Вознесения

Материалы из первой части книги «Закон Одного»

(Сокращено и адаптировано)

Вы сказали, что источником некоторых контактов с НЛО был Орион. Не могли бы вы
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рассказать об этом контакте, его цели?

Ра: Если хотите, рассмотрите простой пример плохих/хороших намерений. Этот пример
– Адольф. Это ваша совокупность звуковой вибрации. По-видимому, в его намерения
входило объединение посредством выбора из совокупности общественной памяти
элиты, а затем, с помощью разных действий, порабощение тех, кто рассматривался как
не элита. То есть, появляется концепция, позволяющая взять совокупность
общественной памяти, укоренить и прибавить в нее искажение мысли – империю, что и
сделала так называемая группа Ориона. Однако они сталкиваются с проблемой,
возникающей за счет большого количества случайной энергии, высвобожденной
концепцией разделения. Это создает уязвимость, поскольку искажения между членами
группы не гармонизированы. Вопрос: Какова плотность группы Ориона?

Ра: Как и в Конфедерации, плотности массовых сознаний, составляющих эту группу,
варьируются. В нее входят очень мало массовых сознаний третьей плотности, большее
число массовых сознаний четвертой плотности, большое число массовых сознаний пятой
плотности и очень мало массовых сознаний шестой плотности. В любой точке
пространственно-временного континуума их число составляет одну десятую нашего,
поскольку проблема духовной энтропии вынуждает эту совокупность общественной
памяти подвергаться непрерывному разделению. Наши силы равны. Закон Одного не
удивляется ни свету, ни тьме, и доступен как для служения другим, так и для служения
себе. Однако служение другим является и служением себе, оберегая и гармонизируя
сущностей, ищущих разумной бесконечности с помощью этих тренировок.

Те, кто ищет разумную бесконечность, используя служение себе, создают одинаковое
количество энергии, но как мы говорили, испытывают постоянную трудность за счет
концепции разделения, свойственной проявлениям служения себе, включающим власть
над другими. Это ослабляет и постепенно разрушает энергию, собранную сущностями
как самой группы Ориона, так и совокупностей общественной памяти, входящих в нее.

Вопрос: Используя как пример представителей пятой плотности, входящих в группу
Ориона, можно ли сказать, какова была их исходная плотность до того, как они стали
относиться к пятой плотности?
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Ра: Я есмь Ра. Прохождение через плотности последовательно. В совокупность
общественной памяти пятой плотности входят существа, которые в результате “уборки
урожая” были убраны из четвертой плотности.

Вспомните, что мы уже входили в детали, как те, кто не ориентирован на поиск
служения другим, все же обнаруживали проход к разумной бесконечности и могли им
пользоваться. Это справедливо для всех плотностей нашей октавы. Мы не можем
говорить за тех, кто пребывает выше нас, как вы бы сказали, в следующем кванте или
октаве бытия. Однако это справедливо для этой октавы плотности. В процессе “уборки
урожая” существа убираются потому, что могут видеть и наслаждаться светом/любовью
подходящей плотности. Те, кто нашел свет/любовь, любовь/свет без желания служить
другим, согласно Закону Свободной Воли, имеют право пользоваться светом/любовью
для любой цели. Также следует добавить, что существуют системы изучения, которые
позволяют искателю разделения обретать такие проходы. Это изучение такое же
трудное, как и то, которое мы уже описывали. Но есть те, кто желает обучаться ему
столь же настойчиво, как настойчиво вы желаете овладеть трудным путем поиска
знания, чтобы служить.

Это действует так: те, кто ищет служения себе, рассматриваются Законом Одного
такими же ценными, как и те, кто ищет служения другим. Разве все не является одним?
Служить себе или служить другим – разный способ выражения одного и того же, если
вы понимаете суть Закона Одного.

Вопрос: Почему группа Ориона приземлялась именно здесь. Какова их цель?

Ра: Я есмь Ра. Их цель – завоевание, в отличие от Конфедерации, которая ждет
призыва. Так называемая группа Ориона призывает себя к завоеванию. Как мы уже
говорили раньше, их цель – обнаружить конкретные существа, которые вибрируют в
резонансе с вибрационной совокупностью группы Ориона, и поработить не элиту, как вы
можете называть тех, кто не принадлежит к вибрации Ориона.
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Вопрос: Какой плотности были сущности, забиравшие Чарли Хиксона? Ра: Сущности, к
которым вы проявляете такой интерес, - существа третьей плотности более высокого
порядка. Нам следует передать вам понимание того, что эти сущности не использовали
бы Чарли, если бы не решение этой сущности быть в служении, принятое перед
воплощением.

Вопрос: Какова родина или происхождение сущностей, забиравших Чарли?

Ра: Эти сущности принадлежат звезде Сириус.

Вопрос: Может ли кто-нибудь из нас иметь контакт с Конфедерацией более прямым
способом?

Ра: Наблюдая за теми, кто переживал этот опыт, мы решили постепенно устраниться,
скажем, от прямого контакта в виде мыслеформы. Представляется, что самое меньшее
искажение доступно только при контакте ум-ум. Поэтому просьба быть взятым на
корабль не может быть исполнена. Больше всего вы ценны на своем нынешнем месте.

Вопрос: Кто-нибудь из известных исторических личностей перешел или перейдет на
негативную планету четвертой плотности служения себе?

Ра: Да, но их число невелико. Некоторые достигли восьмого уровня, который доступен
только тогда, когда открыт сначала шестой, в затем седьмой уровень. Переход на
восьмой уровень или уровень разумной бесконечности позволяет существу быть
убранным по его желанию в любое время-пространство в течение цикла.

Вопрос: Известны ли эти люди по именам в истории нашей планеты? Ра: Упомянем
нескольких. Это Тарас Бульба, Чингисхан и Распутин.

Вопрос: Как они этого достигли? Что им понадобилось для достижения этой цели?
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Ра: Благодаря своей памяти, все вышеупомянутые сущности осознавали понимания
атлантов, связанные с использованием втекания энергии в разные центры человека для
достижения прохода к разумной бесконечности.

Каждый выбрал планету четвертой плотности, посвятившую себя стремлению
понимания Закона Одного через служение себе. Одна из них входит в то, что вы знаете
как группу Ориона, вторая находится на Кассиопее, а третья – в созвездии Южный
Крест.

Вопрос: Кто ушел в группу Ориона?

Ра: Тот, кто известен как Чингисхан. В настоящее время тот, кого вы называете
Чингисхан, воплощен в физическое тело света и выполняет работу по распознаванию
мысленного контроля для тех, кого вы можете назвать крестоносцами. Как вы бы
назвали эту сущность, он - агент по доставке информации.

Вопрос: Что делают крестоносцы?

Ра: Крестоносцы движутся на своих колесницах, чтобы завоевывать планетарные
общественные совокупности людей прежде, чем они достигнут стадии достижения
общественной памяти.

Вопрос: На какой стадии планета достигает общественной памяти? Ра: Общественная
совокупность человек становится совокупностью общественной памяти, когда вся
группа сущностей обладает одной ориентацией или одним видом поиска. Тогда
групповая память, утерянная отдельными индивидуумами в корнях дерева ума,
становится известной общественной совокупности; так создается совокупность
общественной памяти. Преимущества этой совокупности – относительное отсутствие
искажения в понимании общественного бытия и относительное отсутствие искажения в
следовании направлению, поскольку сущностям общества доступны все
понимания/искажения.
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Вопрос: Тогда крестоносцы с Ориона приходят на планету с целью контроля над умом.
Как они это делают?

Ра: Как и все, они следуют Закону Одного, соблюдая принцип свободной воли. Контакт
осуществляется с теми, кто призывает. Находящиеся на планетарной сфере во многом
поступают так же, как вы, чтобы распознать отношение и философию своего
конкретного понимания Закона Одного – служение себе. Они становятся элитой. Далее
предпринимается попытка создать условие, при котором оставшиеся планетарные
сущности порабощаются своей же свободной волей.

Вопрос: Как крестоносцы передают свои концепции индивидуумам на Земле?

Ра: Существуют два основных способа или два основных пути поляризации на служение
другим. На вашем плане есть люди, выполняющие упражнения и тренирующиеся в
поиске контакта с источниками информации и силой, ведущими к открытию прохода к
разумной бесконечности. Есть и другие, чья вибрационная совокупность такова, что
проход открыт и осуществляется контакт со служащими себе. Тогда первичное
искажение манипулирования другими проникает в них легко, без тренировки и без
контроля.

Группа Ориона передает информацию, касающуюся Закона Одного с ориентацией на
служение себе. Информация может быть технической; часть информации, которую
передает Конфедерация в попытках помочь этой планете в служении другим, тоже
техническая. Однако технология, передаваемая этой группой, - разные средства
контроля или манипулирования другими для служения себе.

Вопрос: Вы хотите сказать, что некоторые ученые телепатически получают техническую
информацию, приходящую в виде полезных устройств?

Ра: Да. Однако, намереваясь найти мирные средства прогресса, позитивно
ориентированные ученые получали информацию, которая приводила к самым последним
отражениям потенциального разрушения благодаря восприятию другими учеными
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негативной ориентации/искажения.

Вопрос: Именно так мы узнали о ядерной энергии? Была ли она смесью позитивной и
негативной ориентации?

Ра: Да. Сущности, отвечающие за подбор ученых, были смешанной ориентации.
Первооткрыватели обладали преимущественно позитивной ориентацией. Однако их
последователи были смешанной ориентации, включая одну крайне негативно
ориентированную сущность.

Вопрос: Эта крайне негативно ориентированная сущность все еще воплощена на Земле?

Ра: Да.

Форма космического корабля Ориона такова: он имеет продолговатую овальную форму,
темнее, чем серебро, но если смотреть на свету, он выглядит металлическим. В
отсутствии света он красный или огненно-красный. Второй корабль несет в себе
маленькие дискообразные объекты, приблизительно 4 м в диаметре, и имеет форму
ящика, длина стороны которого 12 м. Третий корабль может принимать желаемую
форму посредством использования механизма, контролирующего мысль. В составе этой
группы работают разные совокупности цивилизаций. Одни могут успешнее пользоваться
разумной бесконечностью, чем другие. Они редко делятся информацией друг с другом,
поэтому колесницы очень отличаются по форме и внешнему виду.

Вопрос: Предпринимала ли Конфедерация какое-либо усилие, чтобы остановить
прибытие колесниц Ориона на Землю?

Ра: Множество усилий направлялось на карантин этой планеты. Однако сеть
Хранителей, как и любой другой паттерн охраны на любом уровне, не препятствует
каждой отдельной сущности проходить через карантин, поскольку если запрос
посылается в свете/любви, Закон Одного будет отвечать согласием. Если же запрос не
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посылается, а используется разрыв в сети, тогда это расценивается как вторжение в
сеть. На уровне световой формы или существа в теле света есть контракт, зависящий от
вибрационного уровня Хранителя. Хранители следят за приближениями к
энергетическим полям Земли, чтобы знать о любой приближающейся к ним сущности.
Приближающаяся сущность откликается именем Одного Творца. Окликаемая сущность
“окунается” в любовь/свет и по своей свободной воле подчиняется карантину, благодаря
могуществу Закона Одного.

Не подчиниться карантину после оклика на уровне, о котором мы говорим, было бы
равносильно тому, как если бы вы не остановились перед попыткой войти в твердую
кирпичную стену.

Вопрос: Что произошло бы, если бы сущность это сделала? Что бы случилось с
колесницей?

Ра: Творец – одно существо. Вибрационный уровень тех, кто способен нарушить границы
карантина, таков, что, видя сеть любви/света, невозможно нарушить этот закон. То есть,
ничего бы ни произошло. Не предпринимается даже попытки. Противостояния не
существует. Единственные существа, способные пройти через карантин, - те, кто
обнаруживают окна или искажения в континууме пространства-времени, окружающего
электромагнитные поля вашей планеты. Через такие окна они и проходят. Окна редки и
непредсказуемы.

Многие НЛО, наблюдаемые в ваших небесах, принадлежат группе Ориона. Они
передают послания. Некоторые послания получают те, кто ориентирован на служение
другим. Затем послания меняются так, чтобы быть одобренными сущностями, наряду с
предупреждением о предстоящих трудностях. Это самое большее, что могут сделать
сущности, служащие себе, встречаясь с сущностями, чье желание – служить другим.

Контакты, которые группа Ориона считает самыми полезными для своих целей, контакты с сущностями, ориентированными на служение себе.

В ваших небесах много позитивных сущностей в виде мыслеформ, являющихся
проекциями Конфедерации.
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Вопрос: Вы упомянули о том, что крестоносцы Ориона, проходя сквозь сеть, передают
как техническую, так и не техническую информацию. Какой вид не технической
информации они передают? Прав ли я, полагая, что передача осуществляется
посредством телепатического контакта?

Ра: Да. Посредством телепатии распространяется философия Закона Одного с
искажением в сторону служения себе. Продвинутым группам предлагаются упражнения
и ритуалы. Они записывались так же, как сущности, ориентированные на служение
другим, записывали распространяемую философию их учителей.

Философия касается служения путем манипулирования другими так, чтобы они считали,
что служат другим, а на самом деле смогли оценить служение себе. То есть, эти
сущности становятся ориентированными на служение себе и манипулируют другими так,
чтобы те считали, что служат другим “я”.

Вопрос: Не отсюда ли ведет свое происхождение то, что мы называем черной магией?

Ра: В каком-то смысле, да, в каком-то - нет. Группа Ориона помогла так называемым
негативно ориентированным сущностям. Эти сущности сосредотачивались бы на
служении себе в любом случае. На ваших так называемых внутренних планах есть много
негативно ориентированных сущностей, которые доступны в роли внутренних учителей
или наставников, и много так называемых владельцев конкретных душ, ищущих
искажение служения себе.

Вопрос: Может ли быть так, что сущность, находящаяся на Земле, запуталась и
призывает и Конфедерацию, и группу Орион, мечется от одной к другой, а затем
возвращается к первой?

Ра: Такое вполне возможно в случае ненастроенного канала, как вы называете
служение, получающее как позитивное, так и негативное общение. Если до того, как
запутаться, сущность была ориентирована на служение другим, она начинает получать
послания о смерти. Если до того, как запутаться, сущность была ориентирована на
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служение себе, крестоносцы не считают нужным лгать, и начинают передавать
философию, для передачи которой они здесь. Многие из ваших так называемых
контактеров запутались и разрушили себя потому, что изначально были ориентированы
на служение другим, но из-за желания подтверждения контакта были открыты ложной
информации крестоносцев, которым затем удавалось нейтрализовать эффективность
канала.

Вопрос: Принадлежит ли большинство крестоносцев к четвертой плотности?

Ра: Да, большинство крестоносцев принадлежит к четвертой плотности.

Вопрос: Обычно мы не видим сущность четвертой плотности?

Живут ли и работают ли среди нас, в нашем обществе, сущности Конфедерации или
Ориона сейчас?

Ра: Сейчас среди вас не ходят ни те, ни другие. Однако крестоносцы Ориона
используют два вида сущностей, выполняющих их, скажем, распоряжения. Первый вид –
мыслеформа, второй – вид робота. Вопрос: Не могли бы вы описать робота?

Ра: Робот может выглядеть, как любое другое существо. Это устройство.

Люди в черном – это сущности-мыслеформы, обладающие неким видом существования.
Они наделены определенными физическими характеристиками. Однако истинная
природа их вибрации не обладает вибрационными характеристиками третьей плотности,
поэтому при необходимости они способны материализоваться и дематериализоваться.

Вопрос: Все ли Люди в черном используются крестоносцами с Ориона?
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Ра: Да.

Прибытие в вашу планетарную сферу влияния группы Ориона 3.600 лет назад и
эмиссаров Конфедерации 3.300 лет назад.

Вопрос: Когда действовал Яхве, чтобы совершить генетические изменения?

Ра: Группа Яхве работала с людьми планеты Марс 75.000 лет назад. Она работала
посредством того, что вы бы назвали процессом клонирования. Второй раз имел место
приблизительно 3.600 лет назад – время попыток группы Ориона в этой культурной
совокупности. Это был ряд контактов, когда люди, называющиеся Анаками,
оплодотворялись новым генетическим кодированием так, чтобы организмы стали больше
и сильнее.

Вопрос: Почему они хотели, чтобы организмы стали больше и сильнее?

Ра: Члены группы Яхве пытались создать понимание Закона Одного посредством
сотворения людей, способных понимать Закон Одного. Было принято решение, что, с
точки зрения желаемых искажений, эксперимент потерпел неудачу, так как вместо того,
чтобы усваивать закон Одного, появилось огромное искушение считать некую
общественную совокупность или под-совокупность элитой, лучшими, чем другие “я”. То
есть появились техники служения себе.

Вопрос: Тогда группа Ориона создала большие тела, чтобы сотворить элиту так, чтобы
Законом Одного можно было бы воспользоваться в негативном смысле?

Ра: Нет. Сущности группы Яхве отвечали за эту процедуру в таких случаях, как
эксперименты в борьбе с группой Ориона. Однако группе Ориона удалось
воспользоваться этими телами, чтобы внедрять мысли элитарности, а не
концентрироваться на изучении/учении единства.
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Вопрос: Являлся ли Яхве членом Конфедерации?

Ра: Яхве был членом Конфедерации, но ошибался в своих попытках помочь.

Вопрос: Тогда контакты Яхве не помогли и не создали то, что ему хотелось бы
сотворить. Это так?

Ра: Результаты этого взаимодействия были смешанными. Если сущности обладали
суммарной характеристикой вибрации, позволявшей видеть Закон Одного, манипуляции
Яхве были очень полезны. Но когда сущности по своей свободной воле выбрали менее
позитивно ориентированную конфигурацию суммарной совокупности вибрации, вот
тогда-то группе Ориона впервые удалось совершить серьезное вторжение в сознание
планетарной совокупности.

Вопрос: Не могли бы вы сказать конкретно, что позволило группе Ориона совершить
большинство серьезных вторжений?

Ра: Конкретно сильные, умные и так далее всегда подвергаются искушению чувствовать
себя иными, чем менее умные и сильные. Это и позволило группе Ориона выдвинуть
концепцию того, что вы бы назвали священной войной. Было много таких войн
разрушительной природы.

Приблизительно 3.600 ваших лет назад, как вы измеряете время, пришла группа Ориона.
Благодаря усилению негативных влияний на мышление и действия, им удалось начать
работать с теми, кто с древних времен считали себя особыми и не такими, как все.
Много-много ваших тысяч лет назад сущность Конфедерации, которую вы можете
называть “Яхве”, путем генетического клонирования вызвала эти конкретные
пристрастия у тех людей, которые постепенно пришли и поселились по соседству с
Египтом, а также во многих других местах посредством рассеивания после затопления
массы суши Му. Здесь группа Ориона обнаружила плодородную почву для насаждения
семян негативности. Как всегда, этими семенами были представители элиты, которые
манипулировали другими или порабощали их. Тот, кто известен как Яхве, чувствовал
огромную ответственность за этих сущностей. Группе Ориона удалось внедрить в людей
имя Яхве как ответственного за власть в руках элиты. Затем Яхве смог обрести то, что
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вы бы назвали совокупностью вибрационных паттернов и стать самой выразительно
эффективной совокупностью звуковых вибраций.

Использовались еще две другие техники: одна использовалась сущностью, которая
больше не называется Яхве. Она все еще считала, что если ей удастся вырастить
сущности, которые будут превосходить негативные силы, тогда эти превосходящие
сущности могли бы распространять Закон Одного. Таким образом, сущность
“Йод-Хе-Шин-Вау-Хе” ходила среди ваших людей в форме воплощенного существа и
вступала в обычные брачные отношения с вашими физическими людьми. Она породила
поколение крупных сущностей, называемых “Анаками”.

Другой способ, используемый позже для большего эффекта сценария, вы бы назвали
мыслеформой. Мы часто пользуемся этим способом с вашими людьми, чтобы
предложить нечто таинственное или возвышенное. С некоторыми из мыслеформ вы
знакомы.

Так называемые пророки часто предлагают смешанную информацию. Но самое худшее,
что смогла сделать группа Ориона, это заставить пророков говорить о гибели,
поскольку в те дни пророчество было занятием тех, кто любил своих собратьев и желал
служить только им и Творцу.

Вопрос: Не могли бы вы сказать, почему группа Ориона была вынуждена уйти после
того, как была здесь в течение 600 лет?

Ра: Хотя философия, которую группа Ориона передала тем, кто их призывал, была
направлена на то, чтобы эти сущности стали элитарной группой, произошло то, что вы
называете “диаспорой”. Это вызвало большое рассеивание тех людей. Они стали
скромными, более почитаемыми, менее воинственными и больше осознающими
любовь-доброту Одного Творца. Они сотворялись, чтобы быть воинственными и
ориентированными на порабощение других. Такой была цель группы Ориона,
осуществленная посредством генетического превосходства/слабости. Но они стали теми,
кого вы можете называть неудачниками, позволяющими, чтобы чувства благодарности к
своим соседям, семьям и Одному Творцу начали исцелять ощущения элитарности,
которые вели к искажениям в сторону власти над другими и поддерживали их
воинственность.

13 / 22

Санат Кумара :: Школа Вознесения

Вопрос: Вы сказали, что около 3.000 лет назад группа Ориона ушла из-за диаспоры.
Удалось ли Конфедерации добиться некоторого успеха после ухода группы Ориона?

Ра: Много ваших веков путем интриг и с помощью опоясывания броней света
Конфедерация и Конфедерация Ориона воевали между собой на планах, выше ваших
планов во времени-пространстве. На этих уровнях сражения были и продолжают
происходить. На плане Земли были приведены в движение энергии, которые не
способствовали большому призыву [1] . Были изолированные примеры призывов, один из
которых пришел приблизительно 2.600 ваших лет назад из места, которое вы бы назвали
Грецией. Он привел к появлению записей и пониманию некоторых граней Закона
Одного. Мы особо подчеркиваем, что, будучи философами, именно Закону Одного учили
своих студентов тот, кто известен как Фалес, и тот, кто известен как Гераклит. Также
мы указываем на понимание того, кто известен как Перикл.

Вопрос: Вы говорили о Конфедерации Ориона и о борьбе между Конфедерацией и
Конфедерацией Ориона. Можно ли предоставить какую-либо концепцию, как
происходило это сражение?

Ра: Если хотите, представьте свой ум. Представьте его в полном единстве со всеми
другими умами вашего общества. Тогда вы принадлежите единому уму, а то, что сейчас
является слабым электрическим зарядом в вашей физической иллюзии, становится
огромной мощной машиной, с помощью которой мысли могут проецироваться как вещи. С
помощью такой “машины” группа Ориона нападает или атакует Конфедерацию,
вооруженную светом. Результатом является тупик, обе энергии истощаются и
нуждаются в перегруппировке; негатив истощается за счет неспособности
манипулировать, позитив истощается за счет неспособности принять то, что дается.

Вопрос: Не могли бы вы развить значение того, что вы имеете в виду под
“неспособностью принять то, что дается”?

Ра: На уровне времени-пространства, когда все происходит в форме того, что вы
можете назвать войной мыслей, самым большим принятием и любящей энергией было бы
так любить тех, кто желает манипулировать, чтобы эти сущности были окружены,
пропитаны и преобразованы позитивными энергиями. И хотя это была бы борьба равных,
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чтобы оставаться чисто позитивной, Конфедерация осознает, что не может ставить
себя на одну ногу с противником и позволять манипулировать собой. Тогда следствием
была бы не чистота, а, как вы говорите, попадание под каблук так называемых темных
сил. Поэтому, чтобы сохранить полезное служение другим, те, кому приходится иметь
дело с войной мыслей, вынуждены скорее защищаться, чем принимать. Они не могут
полностью принять то, что хотела бы дать группа Ориона, - порабощение. Поэтому,
из-за трения теряется какая-то часть полярности, и обе стороны вынуждены
перегруппировываться.

Это неплодотворно для обеих сторон. Единственное, что могло бы помочь, балансирование находящихся в распоряжении этой планеты энергий так, чтобы они
меньше нуждались в балансировании в этом пространстве-времени, тем самым,
уменьшая шансы на уничтожение планеты.

Вопрос: Была ли втянута в войну мыслей какая-то часть Конфедерации? Какой
процент?

Ра: Это самая трудная работа Конфедерации. В любое время в этом конфликте просят
принимать участие всего четыре сущности.

Эти сущности принадлежат четвертой плотности – плотности любви. Вопрос: Полезна
ли для этой работы больше сущность четвертой плотности, чем пятой или шестой?

Четвертая плотность – это единственная плотность, кроме вашей, которой не хватает
мудрости воздержаться от борьбы и которая усматривает необходимость этой борьбы.
Поэтому, приходится пользоваться совокупностями общественной памяти четвертой
плотности.

Вопрос: Прав ли я, полагая, что и Конфедерация, и группа Ориона использовали в
борьбе только сущностей четвертой плотности, и что в нее не вовлекались пятая и
шестая плотности группы Ориона?
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Ра: Частично, да. Сущности позитивной пятой и шестой плотностей не приняли бы
участия в этой борьбе. То же самое справедливо и для негативной пятой плотности.
Поэтому к конфликту присоединились только сущности четвертой плотности обеих
ориентаций.

Вопрос: Тогда являются ли все произошедшие приземления приземлениями группы
Ориона или подобных групп?

Ра: За исключением отдельных примеров тех, кто не присоединился к Конфедерации,
да.

Вопрос: В каждом случае приземления нужно ли вовлеченным в это сущностям
призывать группу Ориона, или некоторые сущности входят в контакт с группой Ориона,
хотя и не призывают ее?

Ра: Следует постичь глубины понимания негативной четвертой плотности. Вам это
трудно. Достигая континуума пространства-времени с помощью ваших так называемых
окон, крестоносцы могут присваивать все, что хотят. Результат – функция полярности,
скажем, свидетеля/субъекта или жертвы. Негативная четвертая плотность искренне
верит в то, что любить себя - значит любить всех. У каждого другого “я”, которое либо
обучается, либо порабощается, есть учитель, который учит любви к себе. С помощью
такого обучения они намереваются собрать плоды “уборки урожая” для негативной
четвертой плотности или людей, служащих себе.

Вопрос: Полагаю, что под “тесным контактом” с кораблем Конфедерации имеется в виду
тип корабля в виде мыслеформы. За последние несколько лет были ли у Странников
“тесные контакты” с приземлившимся кораблем в виде мыслеформы?

Ра: Такое происходило, хотя и намного реже, чем так называемые “тесные контакты” с
группой Ориона. Следует заметить, что во Вселенной Бесконечного Единства концепция
“тесного контакта” звучит комично, поскольку разве не все контакты обладают природой
контакта себя с собой? Поэтому, как может любой контакт быть иным, чем тесным?
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Вопрос: Хорошо, говоря о виде контакта себя с собой, был ли у позитивно
поляризованных Странников так называемый “тесный контакт” с Орионом или
негативной поляризацией?

Ра: Да.

Вопрос: Почему это происходит?

Ра: Такое происходит крайне редко и по двум причинам: либо из-за неспособности
сущностей Ориона воспринять глубину позитивности того, с кем они входят в контакт,
либо из-за желания сущностей Ориона попытаться убрать эту позитивность с этого
плана существования. Обычная тактика Ориона такова: они выбирают простые умы,
указывающие на меньшую ментальную или духовную активность человека.

Группа Ориона использует физическое ощущение как средство запугивания
индивидуумов, вынуждая их чувствовать себя продвинутым существом второй плотности
– лабораторным животным. При этом сексуальные ощущения – подвид этого ощущения.
Намерение – продемонстрировать контроль сущностей Ориона над обитателями Терры.
Ощущения мыслеформ субъективны и, по большей части, не используются в этой
плотности.

Вопрос: Тогда происходят контакты и с Конфедерацией, и с группой Ориона, причем
“тесные контакты” обладают двоякой природой, как я ее понимаю. Они могут быть либо
контактами с Конфедерацией, либо с Орионом. Это так?

Ра: Да, хотя преобладают контакты с Орионом.

Вопрос: На Земле у нас есть широкий спектр сущностей, подлежащих “уборке урожая”,
ориентированных как позитивно, так и негативно. .
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Самый типичный подход сущностей Ориона – выбирать умственно ослабленную
сущность, которой можно предложить для распространения большее количество
философии Ориона. Нескольких сущностей Ориона призывают более высоко
поляризованные негативные сущности вашего центра пространства-времени. В этом
случае они делятся информацией так же, как это делаете вы. Однако сущности Ориона
подвергаются риску из-за частоты, на которую затем пытаются претендовать
подлежащие “уборке урожая” негативные планетарные сущности. Они просят контакта
Ориона, поскольку претендуют на негативные планетарные контакты. Борьба за
владычество угрожает полярности группы Ориона. Аналогично, ошибочный контакт
Ориона с высоко поляризованными позитивными сущностями может вызывать
разрушение армий Ориона до тех пор, пока крестоносцам не удастся изменить
полярность сущности, с которой они ошибочно вступили в контакт. Но о таких случаях
почти неизвестно. Поэтому группа Ориона предпочитает осуществлять физический
контакт только с умственно ослабленной сущностью.

Вопрос: Тогда, в общем, можно сказать: если индивидуум вступает в “тесный контакт” с
НЛО или обладает любым другим опытом, связанным с НЛО, ему следует смотреть в
“сердце” контакта и его влияние на него, чтобы определить, является ли он контактом
Конфедерации или Ориона. Это так?

Ра: Да. Если присутствует страх и осуждение, контакт обладает негативной природой.
Если в результате контакта появляется надежда, дружеские чувства и пробуждение
позитивного ощущения целенаправленного служения другим, свидетельства контакта с
Конфедерацией очевидны.

Вопрос: Полагаю, что все группы, получающие телепатический контакт от
Конфедерации, обладают высоко приоритетными целями над крестоносцами Ориона.
Также полагаю, что большой процент сущностей получает послания Конфедерации,
загрязненные группой Ориона. Не могли бы вы сказать, какой процент сущностей
обладает информацией, загрязненной группой Ориона, и способны ли они оставаться
чистыми каналами Конфедерации?

Ра: Передача такой информации была бы вторжением в свободную волю или
запутыванием некоторых живущих. Мы можем только просить каждую группу
рассматривать относительное влияние философии и вашей так называемой конкретной
информации. Негативные влияния притягиваются не только спецификой информации.
Они притягиваются еще и ее важностью.
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Вот почему, когда просят конкретной информации, мы часто повторяем, что она теряет
актуальность, как трава, которая вянет и умирает, в то время как любовь и свет Одного
Бесконечного Творца доходит до самых бесконечных сфер Творения вечно, непрерывно
сотворяя и сотворяя себя. Зачем беспокоиться о траве, которая в свое время цветет,
вянет и умирает только для того, чтобы вырасти вновь благодаря бесконечной любви и
свету Одного Творца? Именно такое послание мы приносим. Каждая сущность
расцветает и умирает лишь поверхностно. В более глубоком смысле бытию нет конца.
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Информация на тему от Дэвида Уилкока

Д.У.: Недавно я общался с Питом Питерсоном. Он поведал, что до сих пор ведется
активная борьба между рептилоидами типа Драконов и их группами с некоторыми
нашими группами, вооруженными нашей технологией. Он говорил, что в этой войне
иногда побеждаем мы, иногда они, но это непрерывная война с вовлечением многих
космических кораблей и наличием многих потерь. Если у Вас какие-либо новости?

К.Г.: С рептилоидами вообще странная ситуация. Некоторые группы Кабалы работают с
рептилоидами, или, по крайней мере, им позволяется… Рептилоиды разрешают им
иметь определенные места в Антарктиде. Внутри Программ имеются и другие
группировки, сторонники групп Нордиков. Они пытаются избавиться от влияния
рептилоидов в этой Солнечной системе и многих других.

Д.У.: Знаете ли Вы, сколько наших активов в ТКП вовлечено в эту войну прямо сейчас?

К.Г.: Большую часть времени активы даже не знают, что являются активами. Я говорил
со многими людьми, работающими в Разведывательном управлении Министерства
обороны, Управлении национальной безопасности и Министерстве обороны. Они
начинают обсуждать это, только собираясь на встречах ветеранов, на барбекю в домах
друзей или выпивая с другими ветеранами, и то постоянно оглядываются, нет ли рядом
посторонних ушей. Обычно… Недавно меня шокировало то, что один из моих контактов
подтвердил ту же самую историю.

Огромное большинство таких людей видели Высоких Серых, чаще всего в своих
спальнях. А некоторые общались с ними и при свете дня. Обычно Высокие Серые стоят
над их кроватями и держат в руках длинный стержень со светом на конце. Я даже
слышал некоторые имена… Полковников, генералов, адмиралов. Все они… Я слышал
имена тех, кто сообщал об этом. На каком-то уровне, даже люди из Министерства
обороны являются активами в этой игре. Я не в курсе того, что именно делают с ними
Высокие Серые, но разговоры о появлении среди них Высоких Серых не смолкают.

***
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Драконианцы. Цивилизация системы Орион

http://inoplanetyanin.ru/drakoniantsyi-tsivilizatsiya-sistemyi-orion/

Голос Серого _ Aliens Voice

https://www.youtube.com/watch?v=inJQdpDEzlA

СЕКРЕТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ С ПРИШЕЛЬЦАМИ

http://visokie-belie-prishelci.ru/?page_id=1500

Внеземная раса людей. Создатели

http://visokie-belie-prishelci.ru/?page_id=24#miriamdhttp ://visokie-belie-prishelci.ru/?page_id=
24#miriamd
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http://visokie-belie-prishelci.ru/?p=4746

[1] Конфедерация имеет право прийти для помощи только по большому призыву.
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