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Фрагменты из книги 4 «Закон Одного»
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Вопрос: Какова нынешняя ситуация в связи негативным компаньоном пятой
плотности?
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Ра: Я есмь Ра. Сущность на время удалилась для восстановления своей полярности.

Вопрос: Если можно, пожалуйста, не могли бы вы расширить концепцию обретения
полярности и использования конкретной полярности для чего-то другого, чем просто
очевидной необходимости быть убранной в шестую плотность в результате “уборки
урожая”?

Ра: Я есмь Ра. Природа более высоких плотностей такова, что их цель, как говорится,
разделяется и позитивной и негативной полярностями. Цель более высоких плотностей
– обретение способности все больше и больше приветствовать менее и менее
искаженные любовь/свет и свет/любовь Одного Бесконечного Творца. Негативный путь
плотности мудрости – это путь, на котором власть над другими очищена до такой
степени, что приближается к абсолютной. Любая сила, такая как сила этой группы, и
сила, предлагаемая Ра, которая не может контролироваться силой негативной
совокупности ум/тело/дух пятой плотности, деполяризует сущность, не контролирующую
другое я.

Ваши сознательные я не могут противостоять такой силе; противостояние возможно
благодаря гармонии, взаимной любви, самого честного призыва помощи со стороны сил
света, предоставляющих вам экран и защиту.

Вопрос: Каково состояние этой конкретной сущности пятой плотности, как она
работает с негативными сущностями четвертой плотности для установления власти и
контроля? Какова ее философия в связи с собой как Творцом и в связи с уважением
первого искажения
(Свобода воли) и расширения первого искажения по
отношению к негативной четвертой плотности?

Ра: Я есмь Ра. Состояние вашего компаньона – это состояние скалы, пещеры, места
бесполезности, поскольку пятая плотность – это плотность мудрости, в которой стоит
только подумать о чем-то необходимом, и сразу же это получить. Этой сущности
требуется очень мало физического или совокупности искажений пространства-времени.

Такая сущность размещает свое сознание в сферы времени-пространства (на
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физический план),
в попытке изучить способы мудрости посредством предельного использования своих сил
и ресурсов. Поскольку я является Творцом, плотность мудрости обеспечивает негативно
поляризованную сущность многими информативными и восхитительными опытами. В
некоторых смыслах, у тех, кто обладает негативной полярностью, можно видеть явную
раннюю привязку к мудрости, поскольку центр расположения сознания, в котором
покоится мудрость, проще.

Отношения такой сущности к негативным сущностям четвертой плотности — это
отношения более сильной и менее сильных. Негативный путь пользуется порабощением
менее сильных сущностей как средством изучения желания служить себе в такой
степени, насколько хватает воли. Именно таким способом усиливается полярность в
негативном смысле. Сущности четвертой плотности – добровольные рабы сущности
пятой плотности и не сомневаются в ее относительной силе.

Вопрос: В нашей плотности отражение этого можно видеть у многих лидеров,
провоцирующих войны и имеющих сторонников, полностью убежденных в правоте
направления агрессии. Это так?

Ра: Я есмь Ра. В соответствии с вышеописанным планом функционирует любая
организация, требующая безоговорочного подчинения, без сомнения в основе
относительной силы.

Вопрос: Не совсем уловил понимание и использование первого искажения (Свобода
воли)
негативными сущностями четвертой и пятой плотности в манипулировании сущностями
третьей плотности. Хотелось бы узнать, как первое искажение влияет на попытки
покорения сущностей третьей плотности и попытку помочь в связи с приложением
первого искажения к совокупностям общественной памяти. Пожалуйста, не могли бы вы
расширить эту концепцию?

Ра: Я есмь Ра. Негативные совокупности общественной памяти четвертой плотности не
способны пользоваться вышеописанным планом. Привычка четвертой плотности –
предложение искушений и усиление уже существующих искажений. У сущностей
четвертой плотности отсутствует тонкость и магическая практика, предлагаемые
опытом пятой плотности.
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Вопрос: Кажется, в случае многих контактов с НЛО, происходивших на этой планете,
должно присутствовать некое знание и использование первого искажения. Сущности
четвертой плотности, по большей части, оставались равнодушными и анонимными,
поэтому нет никакого доступного доказательства их существования. Какова их
ориентация в связи с таким видом контакта?

Ра: Я есмь Ра. Мы не поняли ваш вопрос, посчитав, что он направлен на определенный
вид контакта. Природа соблюдения четвертой плотностью искажения “свободная воля”,
преследуя цель насаждения мысленных паттернов в третью плотность, уже
обсуждалась. Поэтому мы предлагаем информацию, касающуюся негативно
ориентированной четвертой плотности. Она меняется в той степени, что сущность,
получающая негативную информацию, обладает позитивной ориентацией. Поэтому
многие контакты носят смешанную природу.

Вопрос: Простите за путаность вопроса и неправильную формулировку. Имеется
философское положение, которое я пытаюсь прояснить. Оно связано с тем, что
негативная четвертая плотность осознает первое искажение. Они пребывают без
завесы и пользуются знанием первого искажения для сохранения ситуации, которую
поддерживают на этой планете. Пытаюсь выяснить их способность понимать механизм
первого искажения, следствия завесы и сохраняющиеся ментальные конфигурации
разделения на негативном пути. Надеюсь, что прояснил свой вопрос. Его было трудно
сформулировать.

Ра: Я есмь Ра. Возможно, наш ответ вас не удовлетворит. Мы просим, чтобы вы
спрашивали до тех пор, пока не получите полного удовлетворения. Негативная сущность
четвертой плотности сделала выбор, доступный каждому при “уборке урожая” третьей
плотности. Она осознает все разнообразие возможных способов рассматривания
Вселенной Одного Творца и убеждена, что игнорирование и не использование
энергетического центра зеленого луча будет самым эффективным способом быть
убранной в процессе “уборки урожая” четвертой плотности. В третьей плотности,
негативная сущность работает с теми, кто еще не совершил выбор, предлагая каждому
возможность рассмотреть полярность служения себе и возможную притягательность
такого служения.

Вопрос: Представляется, действие, направленное на служение другим, предлагает
возможность пути служения себе. Каков относительный эффект поляризации такого
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действия? Не понимаю.

Ра: Я есмь Ра. В ваших вооруженных бандах, большая группа людей успешно
мародерствует и грабит. Успех отдельных личностей приписывается всем – сержантам,
лейтенантам, капитанам, майорам и, наконец, командующему генералу. Каждое
успешное искушение, каждая успешно убранная личность усиливает могущество и
полярность совокупности общественной памяти четвертой плотности, достигшей такого
успеха.

Вопрос: Если одна совокупность ум/тело/дух убирается из третей плотности в
совокупность общественной памяти четвертой плотности, удваивается ли общее
могущество совокупности общественной памяти, которым последняя обладала до
поглощения единичной сущности, после поглощения этой сущности?

Ра: Я есмь Ра. Нет.

Вопрос: То есть, Закон Удвоения не работает. Насколько увеличивается могущество
совокупности общественной памяти в результате убирания и поглощения единичной
сущности?

Ра: Я есмь Ра. Если в совокупности общественной памяти за прибавление к ней
ответственна одна сущность, совокупность ум/тело/дух этой сущности будет поглощать
могущество, содержащееся в, скажем, новобранце линейным способом. Если
ответственна подгруппа, могущество прибавляется этой подгруппе. Однако
совокупность общественной памяти негативной поляризации очень редко способна
действовать как одно существо. За счет трудности, которую раньше мы называли
духовной энтропией, потеря полярности очень велика.

Вопрос: Предположим, за вербовку убранной сущности третьей плотности
ответственна одна негативно ориентированная сущность, и она прибавляет себе
негативную полярность и могущество сущности третьей плотности, какой вид
способности, какое преимущество это дает, и как им пользуется сущность?
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Ра: Я есмь Ра. Сразу же возникает так называемый сложившийся порядок подчинения.
Сущность, обладающая б
ольшим могуществом, сразу же начинает пользоваться им
для контроля над б
ольшим числом других я и
продвигаться в структуре совокупности общественной памяти.

Вопрос: Как измеряется могущество? Как выявляется то, что сущность обрела
дополнительное могущество?

Ра: Я есмь Ра. В некоторых случаях происходит нечто вроде битвы. Это сражение
воль, а оружие состоит из света и может создаваться каждым соперником. В
большинстве случаев, когда сдвиг силы очевиден, об этом просто знают, и те, кто
усматривают выгоду для себя от связи с этой более могущественной сущностью,
помогают ей в подъеме внутри структуры.

***

Вопрос: У меня два вопроса: первый – в период последней, интенсивной медитации
инструмент испытывал сильное давление со стороны сущности, не назвавшей себя и не
ушедшей, когда ее попросили уйти. Не могли бы вы сказать, что произошло?

Ра: Я есмь Ра. Мы находим: инструменту предоставлялась возможность стать каналом
ранее известного друга. Вследствие искажений инструмента, связанных с проблемой
распознавания позитивной и негативной ориентации, сущность не смогла ответить на
запросы духов во имя Христа. Поэтому, после некоторого сопротивления, сущность
сочла необходимым уйти.

Вопрос: Была ли эта конкретная сущность гостем пятой плотности, с которым нам
часто приходилось иметь дело раньше?
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Ра: Я есмь Ра. Да.

Вопрос: Сейчас он возвращается?

Ра: Я есмь Ра. Нет. Попытка разговора предпринималась бдительными ставленниками
этой сущности, которые заметили то, что можно назвать всплеском естественной
телепатической способности у части инструмента. Такая способность циклична и
проявляется каждые восемнадцать дней, о чем мы уже упоминали. Поэтому сущность, по
своей свободной воле, решила совершить попытку доступа к инструменту другими
способами.

Вопрос: Было ли это тем, что я бы назвал усиливающейся способностью телепатически
принимать более широкую полосу частот для включения в контакт не только
Конфедерации, но и этой сущности?

Ра: Я есмь Ра. Нет. Самый пиковый момент цикла обостряет способность подхватывать
сигнал, но не меняет базовой природы несущей волны. Скажем, это б
ольшая
мощность принимающей антенны.

Вопрос: Вопрос может быть незначимым: Передавала бы позитивно поляризованная
сущность Конфедерации пятой плотности на той же частоте, что и наш негативно
поляризованный компаньон пятой плотности?

Ра: Я есмь Ра. Да, и именно по этой причине Конфедерация Планет в Служении
Бесконечному Творцу приветствует все контакты.

Вопрос: Второй вопрос: (имя) также ощущал некоторое не прошеное давление, при
недавнем контакте с Латвиями и в личных медитациях. Не могли бы вы сказать, что
происходило в тех случаях?
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Ра: Я есмь Ра. Сущность-компаньон обладает частотой вибрации, немного ниже, чем
совокупность общественной памяти, известная как Латвии. Также, Латвии – это
первичный Святой Дух Конфедерации для сущностей, пребывающих на уровне
совокупности частот того, кто известен как (имя). Поэтому один и тот же компаньон
пытался связаться и с этим инструментом, хотя инструменту очень трудно различать
настоящий контакт. Дело в том, что у вашего компаньона отсутствует опыт такого вида
служения. Тем не менее, хорошо, чтобы этот инструмент также выбирал какой-то способ
различения контактов.

***

Вопрос: Какими техниками пользовались две негативно “убранные” сущности для
негативной поляризации на такой позитивно поляризованной планете
(Венере)
?

Ра: Я есмь Ра. В обоих случаях использовалась техника контроля над другими и
доминирование в физической смерти. В планетарном влиянии, не пользующимся
убийствами, сущностям удалось поляризоваться с помощью этих средств. В условиях
третьей плотности, во время вашего, опыта вы бы назвали таких сущностей жестокими
тиранами или деспотами, ведущими священную войну.

Вопрос: Развивались ли эти две сущности из второй плотности планеты Венера наряду
с остальным населением Венеры, ставшим Ра при переходе из второй плотности в
третью?

Ра: Я есмь Ра. Нет.

Вопрос: Каково происхождение сущностей, о которых вы говорите?

Ра: Я есмь Ра. Эти сущности были Странниками, пришедшими из начала позитивной
пятой плотности.
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Вопрос: Хотя они уже развивались в позитивной четвертой плотности, они, скажем,
изменили полярность, оказавшись в воплощении в третьей плотности. Это так?

Ра: Я есмь Ра. Да.

Вопрос: Что послужило катализатором такого изменения?

Ра: Я есмь Ра. У наших народов (Ра на Венере) было то, что с точки зрения мудрости
может рассматриваться как избыток любви. Две сущности смотрели на тех, кто еще
пребывал в темноте, и видели: те, кто обладал нейтральной или в чем-то негативной
точкой зрения, находили гармонию, скажем, болезненной. Странники считали, что
более мудрым способом поиска любви было бы оказание большего внимания тем, кто
пребывал в темноте.

Сначала свою работу начала одна сущность. Вторая быстро последовала за первой. Они
договорились служить вместе, что и делали, прославляя Одного Творца, но не так, как
намеревались. Вокруг них очень быстро собрались те, кто легко поверил, что
посредством особых знаний и мудрости можно приблизиться к Творцу. В результате
двух Странников “убрали” в негативную четвертую плотность, обладавшую большим
могуществом личности и небольшим сдвигом в сторону негативно поляризованного
элемента тех, кто не был поляризован позитивно. Как таковой, негативной “уборки
урожая” не было.

Вопрос: Какова причина путешествия этих двух Странников, и были ли они мужчинами
или женщинами?

Ра: Я есмь Ра. Все Странники приходят для служения Творцу, и каждый служит своим
способом. Странники, о которых мы говорили, воплотились как мужчина и женщина,
поскольку это самая эффективная система партнерства.
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Вопрос: В качестве дикого предположения, не могла ли одна из этих сущностей быть
нашим компаньоном?

Ра: Я есмь Ра. Нет.

Вопрос: Тогда, из того, что вы говорите, полагаю, эти Странники вернулись или
пришли в третью плотность Ра, возможно, для насаждения большей мудрости в то, что
рассматривали как избыток сострадания в культуре Ра. Это так?

Ра: Я есмь Ра. Нет, в том смысле, что перед воплощением их желанием было лишь
помогать и служить другим. Однако предположение в чем-то верно, если
рассматривается с точки зрения Странников в том воплощении.

Вопрос: Просто не могу понять, почему они сочли, что такая планета, как Венера, с так
хорошо работающим населением, нуждалась в Странниках, чтобы помочь с “уборкой
урожая”. Произошло ли это в начале третьей плотности Ра?

Ра: Я есмь Ра. Это произошло во втором 25.000-летнем цикле. “Уборка урожая”
составила, грубо говоря, шесть из тридцати миллионов совокупностей ум/тело/дух,
меньше, чем 20%. Странники всегда притягиваются к тем, кто еще не поляризован, и
приходят на зов. Призыв пришел от тех, кто не был поляризован позитивно, но искал
позитивной поляризации и мудрости, принимая сострадание других я на Венере за
самодовольство или жалость.

Вопрос: Каково было состояние этих двух сущностей после того, как они оказались в
негативной четвертой плотности, когда завеса была убрана, и они осознали изменение
полярности?

Ра: Я есмь Ра. Они были озабочены.
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Вопрос: Продолжали ли они стремиться к негативной поляризации для “уборки
урожая” в негативную пятую плотность или делали что-то другое?

Ра: Я есмь Ра. Какой-то период времени они работали в рамках негативной четвертой
плотности, до тех пор, пока не восстановили предварительно выученные паттерны своих
я и ценой огромных усилий не изменили полярность. В четвертой плотности есть много
позитивной работы для изменения полярности.

Вопрос: Как Ра узнал эту информацию? Как Ра узнал точную ориентацию этих двух
сущностей в негативной четвертой плотности и так далее?

Ра: Я есмь Ра. В той части цикла, которую мы переживаем, эти сущности
присоединились к Ра в позитивной четвертой плотности.

Вопрос: Полагаю, они пришли в последней части цикла. Это так?

Ра: Я есмь Ра. Да.

Вопрос: Просто выскажу утверждение. Я воспринимаю это так: В условиях, подобных
условиям Ра, “уборка урожая” негативной поляризации возможна и при меньшей
негативности, чем в наших нынешних условиях. Так ли это?

Ра: Я есмь Ра. Во-первых, требования для “уборки урожая” установлены раз и навсегда.
Однако при наличии минимального сопротивления, всегда легче полностью служить
себе.
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