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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Уважаемые читатели блога!
Иерархия Бесконечной Души предлагает Вам ознакомиться с комментариями, данными Иерархией по
вопросам, затронутым в дискурсе, получившем название «Третье откровение Инсайдера».
Иерархия считает необходимым пояснить, почему она комментирует данный дискурс.
Иерархия отмечает следующие причины:
1. В дискуссии участвует представитель Иерархической Системы, которая в нынешний период своего эволюционного развития проходит опыт проявления в качестве Системы, оперирующей Разрушительными Энергиями. То есть данная Система формирует условия для проявления Негативной Полярности. В среде субъектов Сознания 3-го уровня Плотности по этому поводу существует мнение, что данная Иерархическая Система «творит зло» на Земле.
Как относиться к таким Иерархическим Системам? Как строить взаимоотношения с представителями таких Систем и стоит ли вообще взаимодействовать с такими Системами?
Иерархия пояснит свою позицию по данному вопросу несколько ниже, после чего каждый читатель сам определится в вопросах взаимодействия с данными Системами.
Иерархия придерживается той точки зрения, что на основе дискурса и комментариев Иерархии к
нему читатели смогут составить более полное представление о Системах Разрушения, что поможет им в более полном Осознании Жизненных Процессов, протекающих в Планетарной Зоне
Земли, и, как следствие, в лучшем понимании своей собственной Жизни.
2. Дискуссия велась сравнительно короткий период времени (6 дней), однако, в ней затронуты важные для Землян вопросы. Ввиду ограниченности информационного объема дискурса Иерархия
Бесконечной Души имеет возможность провести сравнительно быстрый анализ информации, то
есть земным сотрудникам Иерархии не требуется обрабатывать чересчур большой объем информации. Иерархия Бесконечной Души может позволить себе использовать возможность поручить своим сотрудникам внеплановую работу.
Иерархия Бесконечной Души напоминает, что деятельность земных сотрудников строго регламентирована. То есть они выполняют другие поручения Иерархии помимо информационнопросветительской работы на блоге. В настоящий Момент Времени Иерархия Бесконечной Души
считает нецелесообразным нагружать их внеплановым анализом информационных источников.
Для данного дискурса Иерархия сделала исключение ввиду ограниченного объема информации и
важности затронутых в дискурсе вопросов.
3. В дискурсе затронуты важные, с точки зрения Иерархии Бесконечной Души, вопросы, касающиеся
каждого жителя Земли, а именно:
 Смысл жизни человека;
 Роль человека в Эволюционных Процессах, протекающих в Планетарной Зоне Земли данного
Периода Времени;
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 Понятия «Жизнь», «Добро и Зло», «Долг», «Преданность», «Работа над собой», «Страдания»,
«Безусловная Любовь»;
 Описаны Процессы Квантового Перехода («Великая Жатва» согласно терминологии дискурса);
 Описаны Процессы Эволюционного Развития отдельных Иерархических Систем и распределения, если можно так выразиться, обязанностей по проведению Жизненных и Эволюционных
Процессов в 17-ом Мироздании.
Иерархия Бесконечной Души придерживается той точки зрения, что читатели, ознакомившись с
вопросами дискурса, смогут составить для себя более целостную картину Земной Реальности
данного Периода Времени, что позволит им легче ориентироваться в собственной Жизни. С точки
зрения Иерархии это позволит земным аспектам снизить затраты Жизненной Энергии, то есть
спокойнее относится к Жизни, так как есть более полное и целостное ее восприятие. Проще говоря, читатели смогут получить ответы на волнующие их вопросы по многим аспектам их собственной Жизни.
В то же время публикация данного дискурса и комментариев Иерархии позволит Ей рационально
использовать свой энергетический ресурс, предназначенный для передачи информации в Земную Реальность. Многие вопросы и понятия, поднятые в ходе дискурса, Иерархия рекомендует
читателям использовать как отправные точки, то есть как некую основу, а затем дополнить ее
информацией Иерархии Бесконечной Души или информацией других источников, которые читатели посчитают нужным изучить.
4. Иерархия Бесконечной Души, комментируя данный дискурс, проявляет и наглядно демонстрирует
читателям собственную позицию по отношению к Иерархической Системе, выполняющей определенные задачи в данном Сегменте Мироздания в данный Период Времени.
Иными словами, Иерархия Бесконечной Души на собственном примере демонстрирует Принципы
Взаимодействия с Иерархической Системой, оперирующей Разрушительными Энергиями, то есть
показывает, как Иерархия сама проявляет Принципы Истинной (Безусловной) Любви, то есть
приятие, уважение, признание.
***
Возвращаясь к вопросу о взаимодействии с Иерархическими Системами Негативного характера проявления, Иерархия Бесконечной Души считает необходимым пояснить свою позицию в данном вопросе.
Иерархия Бесконечной Души напоминает, что Она является Проектирующей Системой для 17-го Мироздания, то есть проектирует как саму Систему 17-го Мироздания, так и все Жизненные и Эволюционные
Процессы в ней. Безусловно, как Разработчик, Иерархия несет всю ответственность за данные процессы.
Иерархия Бесконечной Души совместно с Системой Творческой Единицы Бесконечного Сознания (Первотворцом) осуществляет постановку Жизненных и Эволюционных Процессов в Мироздании и обеспечивает качественное протекание данных Процессов путем наблюдения и своевременной корректировки
данных Процессов согласно Единому Плану Развития Бесконечно Творящего Сознания для 17-го Мироздания.
В данный Период Времени для 17-го Мироздания актуальны процессы Активации Третьей Стадии Развития Творческой Единицы Бесконечного Сознания, то есть переход в стадию оптимизации всех Процес-
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сов. Данные вопросы Иерархия освещала в предыдущих информационных сообщениях и теперь лишь
кратко упоминает о них.
Иерархия Бесконечной Души, как Разработчик, обязана быть проявлена в тех Сегментах Мироздания,
где разворачиваются и протекают наиболее важные и значимые для функционирования Мироздания
Процессы, поскольку Она несет ответственность за протекание данных Процессов перед Божественной
Вечностью.
Для дальнейшего Эволюционного Развития 17-го Мироздания и выполнения задач, поставленных перед
Творческой Единицей, особую важность играют Процессы, которые будут в полной мере проявлены в
Планетарной Зоне Земли и начнут набирать ход с 2012 года согласно шкале Земного Времени. Данные
Процессы именуются «Квантовый Переход 2012 года».
Иерархия Бесконечной Души непосредственно сама обязана присутствовать и участвовать в данных
Процессах для того, чтобы обеспечить протекание данных Процессов согласно Единого Плана Развития
Бесконечно Творящего Сознания.
Иерархия Бесконечной Души является ответственным Координатором всех Эволюционных Процессов,
протекающих в Планетарной Зоне Земли в данный Период Времени. О роли Земли Иерархия предварительно давала информацию в более ранних информационных сообщениях на блоге. Эта информация не
является конечной. Она будет дополнена по мере разворачивания Эволюционных Процессов в Планетарной Зоне Земли, о чем Иерархия будет своевременно информировать Землян посредством своего
официального блога.
В данном сопроводительном письме Иерархия Бесконечной Души кратко пояснит суть Эволюционных
Процессов в Планетарной Зоне Земли, свою роль в данных Процессах и роль других Иерархических Систем.
Эволюционные Процессы касаются всех субъектов Сознания 17-го Мироздания (речь идет об Иерархических Системах) независимо от того, какие Энергии задействованы Иерархическими Системами при
своем проявлении: Разрушительные или Созидательные. Иерархия Бесконечной Души не будет сейчас
подробно разъяснять суть процессов проявления Разрушительных и Созидательных Систем (остановимся на таком обозначении) – Она сделает это позже в специальном выпуске на блоге.
На данный Момент Времени Иерархия Бесконечной Души считает нужным обратить внимание на то, что
Она несет ответственность за Эволюционные Процессы как Созидательных, так и Разрушительных
Иерархических Систем. «Несет ответственность» означает обеспечивает условия для того, чтобы данные Системы могли выполнить поставленные перед ними Творческой Единицей Бесконечного Сознания
задачи, то есть чтобы Системы обеспечили протекание Жизненных Процессов таким образом, чтобы был
возможен их Эволюционный Рост.
Иерархия Бесконечной Души, как отмечено в предыдущем абзаце, обеспечивает условия для развития
Систем. Один из факторов, позволяющих это сделать, - информационно-просветительская деятельность
на официальном блоге Иерархии, где будет рассказано о роли Иерархических Систем в Мироздании и
задачах, стоящих перед ними, на определенный Период Времени.
Иерархия Бесконечной Души обязана взаимодействовать как с Созидательными, так и с Разрушительными Системами, чтобы обеспечить выполнение задач, стоящих перед Творческой Единицей Бесконечного Сознания. Поясним: это означает, что Иерархия Бесконечной Души с одной стороны имеет право, а
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с другой – обязана консультировать как Созидательные, так и Разрушительные Системы по вопросам их
деятельности в рамках Эволюционного Развития данных Иерархических Систем. При этом Иерархия руководствуется основными Принципами Безусловной Любви:
1. Признанием права на существование любой Иерархической Системы, как части Единого Организма Мироздания.
2. Признанием права на проявление Иерархической Системы, исходя из Эволюционного опыта Развития данной Системы. То есть Иерархия Бесконечной Души принимает любую Иерархическую
Систему такой, какая она есть на данный Момент ее Развития, без ее осуждения и критики.
3. Принципом уважения к Иерархической Системе независимо от характера ее проявления – Разрушительного или Созидательного.
4. Принципом благодарности за тот вклад, который Система фактом своего существования и развития вносит в общее дело – Единый Божественный План Развития Бесконечно Творящего Сознания.
Иерархия Бесконечной Души как Проектирующая Система наделена со стороны Божественной Вечности
Правами по Координации всех Процессов 17-го Мироздания и несет всю ответственность за выполнение
возложенных на Нее обязанностей и поставленных перед Нею задач перед Божественной Вечностью.
Божественная Вечность регламентирует деятельность Иерархии Бесконечной Души в 17-м Мироздании.
Иными словами, Иерархия Бесконечной Души является Официальным Представителем Божественной Вечности в данном Мироздании.
Иерархия Бесконечной Души предполагает, что некоторые читатели могут с недоверием и скептицизмом
отнестись к данному заявлению со стороны Иерархии, так как по их представлениям необходимо предоставить доказательства о наличии указанных полномочий Иерархии.
Иерархия Бесконечной Души считает необходимым пояснить, что все доказательства Землянам предоставит сама Жизнь. То есть по мере разворачивания процессов Квантового Перехода каждый Землянин
сам для себя, исходя из собственных потребностей, получит от Жизни необходимые для себя доказательства. Безусловно, если он захочет и посчитает необходимым разобраться в Жизненных Процессах.
***
О Процессах Квантового Перехода
Учитывая большой интерес Землян к Процессам Квантового Перехода 2012 года, Иерархия Бесконечной
Души в данном сопроводительном письме еще раз кратко осветит данные Процессы с учетом информации, изложенной «Тайной Десницей». Более полно информация о Квантовом Переходе будет дана ближе к 2012 году на официальном блоге Иерархии.
Изучив ответы представителя «Семьи», «Тайной Десницы», о Процессах Квантового Перехода (Жатвы,
как обозначены эти Процессы в анализируемом дискурсе), Иерархия Бесконечной Души официально заявляет, что общая схема Процессов дана верно, то есть теоретическое изложение Процессов соответствует Плану Квантового Перехода.
Однако в реальности планируется несколько иное течение Процессов.
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Процессы будут «растянуты во Времени» на период в 500-1000 земных лет. То есть резких изменений в
Жизни Землян не будет.
Не будет такого, что в течение некоего промежутка времени, например, в течение нескольких дней, будет
проведена сортировка Душ – то есть кто-то за эти дни уйдет в Позитивную Полярность 4-ой Плотности,
кто-то в Негативную Полярность 4-ой Плотности, а кто-то останется в 3-й Плотности, но на другой планете.
Жизнь будет идти своим чередом, то есть будет постепенный переход в 3-ю Плотность на другие планеты. Иными словами, Жизненная Программа отработана Душой и следующее ее воплощение будет не на
Земле, а на другой планете 3-го уровня Плотности Сознания.
Да, будет разделение Душ на 3 категории:




4-я Позитивная Полярность;
4-я Негативная Полярность;
«теплящиеся» Души.

Но резкого разграничения в короткий промежуток Времени не будет.
На Земле будет постепенно формироваться 4-ый уровень Плотности Сознания (назовем это так, для
простоты объяснения). При этом на Земле 4-й Плотности будет присутствовать как Позитивная, так и
Негативная Полярности для того, чтобы обеспечить Душам Поле Выбора. «Теплящиеся» Души будут
иметь возможность провести несколько инкарнаций в Планетарной Зоне Земли (информация об этом
будет дана позже) для того, чтобы сделать Выбор – идти им в 4-ю Плотность Сознания или же остаться в
3-й Плотности (но уже на другой планете).
Такие меры необходимы для того, чтобы максимальное количество Душ сделало Выбор в сторону дальнейшего Эволюционного Развития, а не оставалось «на второй год».
О прохождении «нулевой точки времени» Иерархия Бесконечной Души расскажет ближе к 2012 году, что
более целесообразно с точки зрения Иерархии. Так как эта тема требует более полного объяснения,
разъяснение ее в данном дискурсе займет значительный информационный объем.
О глобальных планетарных катастрофах Иерархия Бесконечной Души также расскажет подробно в более
поздних информационных выпусках на своем блоге. Сейчас же Иерархия считает нужным только отметить, что с точки зрения обеспечения непрерывности Эволюционных Процессов допущение возникновения на Земле глобальных планетарных катастроф, например, таких, как показаны в фильме «2012» является НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ, так как требует огромного количества Энергетических Ресурсов Мироздания для того, чтобы затем ввести Жизненные Процессы в нормальное русло.
О причинах гибели цивилизации Атлантиды и других цивилизаций, существовавших ранее на Земле,
Иерархия позже даст свое видение на блоге в специальном выпуске.
Иерархия Бесконечной Души отдает отчет, что некоторые категории Душ, ознакомившись с лояльными
условиями Перехода, посчитают, что можно будет продолжать жить, как прежде, «отрываясь по полной
на всю катушку», то есть пытаться урвать от Жизни как можно больше материальных благ, относясь к
ней потребительски.
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Жизненные Программы таких субъектов Сознания будут корректироваться, чтобы исключить факторы
злоупотребления Энергетическими Ресурсами Мироздания.
Иерархия Бесконечной Души своевременно расскажет о том, как будут проводиться Процессы Квантового Перехода, как они будут контролироваться, в том числе, как будут корректироваться Жизненные Программы Душ, проходящих уроки Эволюционного развития в Планетарной Зоне Земли Периода Квантового Перехода.
Иерархия Бесконечной Души еще раз обращает внимание читателей, что Период Квантового Перехода
займет 500-1000 земных лет, и в течение этого времени Души вполне смогут определиться со своим Выбором, причем Высшим Силам Космоса совсем не обязательно прибегать к проведению глобальных
планетарных катастроф.
Иерархия Бесконечной Души не исключает возможности отдельных природных катаклизмов и катастроф
локализованного объема пространства, а также увеличения смертности. Однако, механизм данных процессов будет разъяснен Землянам, и они смогут принимать осознанное участие в данных Процессах, то
есть влиять на проявление данных Процессов в Земной Реальности.
Иерархия Бесконечной Души считает необходимым заметить, что на Планету не обрушится сверхмощный энергетический поток, влекущий за собой быстропроявляющуюся трансформацию материальных
объектов Земной Реальности, в том числе и трансформацию материальных носителей. Все Энергии Божественных Потоков Активации Творческой Единицы Бесконечного Сознания будут зарезервированы в
спецобъемах Пространства Мироздания и будут поступать в Планетарную Зону Земли согласно Плану
Трансформации Земной Реальности 3-го уровня Плотности Сознания. Иерархия своевременно даст информацию об этих Процессах на своем блоге.
***
Вернемся к комментариям по дискурсу.
Иерархия Бесконечной Души приводит дискурс «Тайной Десницы» в сокращенном варианте.
Иерархия Бесконечной Души, пользуясь своим Правом Координации Эволюционных Процессов данного
Сегмента Пространства 17-го Мироздания, выделила отдельные фрагменты дискурса, которые, на ее
взгляд, играют важную роль в понимании земными аспектами Земной Реальности данного Периода Времени.
Иерархия Бесконечной Души предлагает читателям ознакомиться с данными фрагментами дискурса,
проанализировать их и составить собственное мнение по данным вопросам.
Иерархия Бесконечной Души отдает отчет, что не все читатели смогут понять и принять позицию Иерархии ввиду их различного Эволюционного опыта.
Иерархия чтит Выбор каждой Души и признает Право каждого субъекта Сознания на самостоятельную
точку зрения и собственную позицию.
Иерархия Бесконечной Души, как Координатор Процессов, придерживается нейтральной позиции в отношении проявления различных субъектов Сознания. Свою позицию Иерархия пояснила несколько выше.

8

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ ИЕРАРХИИ БЕСКОНЕЧНОЙ ДУШИ К «ТРЕТЬЕМУ ОТКРОВЕНИЮ ИНСАЙДЕРА»

Иерархия благодарит Иерархическую Систему «Семья» (назовем ее так) за организацию данного дискурса.
Иерархия благодарит переводчика данного дискурса – Алекса (личный блог переводчика - THE IN-SIDER)
– за качественно выполненную работу и любезно предоставленную всем желающим возможность ознакомиться с русским переводом дискурса.
Иерархия благодарит читателей блога, проявивших интерес к данному дискурсу и принявших участие в
предварительном обсуждении вопросов дискурса.
Иерархия Бесконечной Души желает всем читателям с пользой для себя изучить дискурс «Тайной Десницы» с комментариями и найти ответы и разъяснения на волнующие их вопросы.
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КОММЕНТАРИИ ИЕРАРХИИ БЕСКОНЕЧНОЙ ДУШИ

1. В определённые моменты, согласно Законам нашего Создателя, открывается
возможность, когда несколько избранных членов нашей Семьи должны ВЫЙТИ
НА СВЯЗЬ СО СВОИМИ ПОДДАННЫМИ, и предоставить вам шанс задать те
вопросы, ответы на которые вы хотите получить.
Каждая Иерархическая Система сама несет ответственность за то, как она проявляется в Земной Реальности и как она себя позиционирует.

2. При исполнении этого долга меня связывают двухсторонние обязательства.
Согласно Закону нашего Создателя ДОЛГ диктует мне предоставить вам эту
возможность именно сейчас, однако в то же время Закон (планетарной) Свободы Воли, а также Фамильные Клятвы обязывают меня говорить лишь столько,
сколько мне будет позволено.
Представитель данной Иерархической Системы не раз упоминает о Долге. Землянам может быть не
вполне понятно, о чем идет речь.
Долг – осознанная ответственность за процессы, которые находятся в ведении данной Иерархической
Системы.
В Мироздании Иерархические Системы определенного уровня эволюционного развития руководствуются
в первую очередь чувством Долга. Долг (ответственность) превышает Любовь. Соотношение данных понятий Иерархия подробно объяснит в соответствующих информационных сообщениях.

3. Наша Династия уходит корнями далеко за пределы античности. С самых ранних
времён того, что именуется “зафиксированной историей” человечества и даже
ранее, наша Семья занималась “постановкой” этого “спектакля” из-за кулис,
теми или иными методами. До становления и падения Атлантиды. (Да, она на
самом деле была частью данной реальности.) МЫ, ПО СУТИ, “РОЖДАЕМСЯ,
ЧТОБЫ ВЕСТИ”. ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ЗАМЫСЛА ДЛЯ ЭТОЙ ТЕКУЩЕЙ ПАРАДИГМЫ.
Каждый субъект Сознания играет определенную роль в Жизненных Процессах Мироздания в определенный Период Времени Развития данного Мироздания.

4. ОДНАКО ЖЕ, МИР – ЭТО, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, “БОРЬБА ЗА БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ МЕСТО”, ПОЭТОМУ ИМЕЕТ МЕСТО МЕЖЛИЧНОСТНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО ИМЕННО В
ЭТОМ СМЫСЛЕ. КАЖДЫЙ ЖЕЛАЕТ ПРОДВИГАТЬСЯ ВВЕРХ. ВСЁ НАШЕ ФАМИЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ДВИЖИМО ЭТИМ МОТИВОМ, К ПРОГРЕССИИ НАВЕРХ.
Эволюционные процессы касаются всех субъектов Сознания 17-го Мироздания. Как отдельные индивиды
Сознания, так и Иерархические Системы участвуют в эволюционных процессах. Для лучшего понимания
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кратко поясним, что субъекты Сознания – это многомерные кластеры Душ различных уровней плотности
Сознания и их аспекты во Внешних Мирах Творения.
Субъекты Мироздания можно также разделить на 2 основные группы (весьма упрощенная схема):
1. Кто оперирует Созидательными Энергиями в некоторый Период Времени развития Мироздания.
2. Кто оперирует Разрушительными Энергиями.
Иерархия Бесконечной Души обращает внимание, что как Созидательные, так и Разрушительные Системы участвуют в Эволюционных Процессах, то есть движутся Вверх.

5. На каком основании устанавливается время, когда следует делать подобные
откровения?
*ТД+: По указанию Верховного Мирового Совета, в соответствии с Волей Создателя.
Существует ЕДИНЫЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ БЕСКОНЕЧНО ТВОРЯЩЕГО СОЗНАНИЯ. Каждая Иерархическая Система руководствуется данным Планом и проявляется в Земной
Реальности согласно этого Плана. Безусловно, существуют отдельные части Плана, которые касаются
той или иной Иерархической Системы.
В данном случае Иерархическая Система «Семья» (примем такое обозначение) выходит на связь согласно своего Плана Проявления.

6. *В+: ПРАВДА ЛИ ТО, ЧТО НАС НА САМОМ ДЕЛЕ СЧИТАЮТ ДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ПРАВИТЕЛЬСТВА ТОРГУЮТ НАМИ, КАК ТАКОВЫМ?
*ТД+: Правительства, по большей части – да. Люди рассматриваются как дополнение *к власти+. ПЕШКИ, КОТОРЫМИ МАНЕВРИРУЮТ ПО ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАМЫСЛОМ ИГРЫ.
Однако внутри Семьи, вопреки общественному мнению, многие из нас вовсе не желают причинять вам ущерб непосредственно. ВСЁ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В БОЖЕСТВЕННОЙ СУДЬБЕ, КОТОРУЮ НАМ НАДЛЕЖИТ НЕСТИ И ЕЁ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ, ИБО ВСЕ
МЫ ИГРАЕМ СВОИ РОЛИ В ИГРЕ, ТАК, КАК ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ ИХ НАМ СОЗДАТЕЛЬ.
Иерархия Бесконечной Души отмечает, что в вопросе отражено несколько циничное, с точки зрения
Иерархии, отношение к Жизни. У многих субъектов Сознания Земной Реальности, обладающих Властью
и значительными материальными ресурсами, можно наблюдать циничное, пренебрежительное отношение к Жизненным Процессам и человеческим индивидам, то есть людям. Такая позиция свидетельствует
лишь об их невежестве и чрезвычайно высоком уровне гордыни.
Проявление данных качеств может быть обусловлено определенными условиями проявления Субъекта
Сознания в Земной Реальности, то есть его Жизненной Программой. Безусловно, Субъект Сознания
несет ответственность, даже не зная об этом, за свое проявление. Подробно эти явления Иерархия Бесконечной Души осветит в теме «Кармические процессы» (рабочее название темы).
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На самом деле есть определенные процессы в жизни Мироздания, где каждый играет определенную
роль, можно сказать, следует Божественной Судьбе. ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ И БОЖЕСТВЕННОЙ ВЕЧНОСТЬЮ ВСЕ РАВНЫ.
Иерархия Бесконечной Души придерживается нейтральной позиции при описании Жизненных Процессов.

7.

В широком смысле, в наших интересах ПОДГОТОВИТЬ ВАС К ПРЕДСТОЯЩЕЙ
ЖАТВЕ. Разве что, быть может, подготовить НЕ СОВСЕМ ТЕМ ПУТЁМ, КОТОРЫМ БЫ ВАМ ХОТЕЛОСЬ.

Данная Иерархическая Система выполняет работу по подготовке Душ к процессам Квантового Перехода
2012 года, в том числе к процессам Вознесения. При этом используется определенная методика: создание поля Выбора путем формирования НЕГАТИВНОЙ Полярности.
Данные процессы в свое время будут освещаться на блоге, так как большая категория Душ не понимает
причины проявления Полярности.

8. Тем не менее, ВЫ САМИ ИЗБИРАЕТЕ Негативную Полярность, СОБСТВЕННЫМИ
РЕШЕНИЯМИ, ПРИНЯТЫМИ ПО СВОЕЙ СВОБОДЕ ВОЛИ, лишь с небольшой “помощью” и направлением с нашей сторон….
Души подлежат Жатве в любой из двух “крайних точек” Полярности, можно так
сказать.
Каждая Душа имеет право Выбора в том, какими Энергиями оперировать – Разрушительными или Созидательными. Иерархическая Система «Семья» только ФОРМИРУЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫБОРА.

9. *В+: Если так, то как нам СТАТЬ СВОБОДНЫМИ ЛЮДЬМИ?
*ТД+: Вы никогда не станете “свободными”, покуда находитесь в инкарнации на
этой планете. Сама природа вашего пребывания здесь есть свидетельство этого. У
вашего пребывания здесь есть смысл и предназначение, и “здесь” скорее всего является не совсем тем местом, которое вы имеете в виду под словом “здесь”.
КАК СТАТЬ СВОБОДНЫМ? РАБОТАТЬ НАД ОСОЗНАНИЕМ ТОГО, ГДЕ ТЫ НАХОДИШЬСЯ, И ПРИЙТИ К ПОНИМАНИЮ ТОГО, В ЧЁМ СМЫСЛ ТВОЕГО ПРЕБЫВАНИЯ НА ЭТОЙ
ЗЕМЛЕ.
Время, отведённое на эту задачу до наступления Жатвы, быстро истекает. Те,
кто не справятся с ней, будут вынуждены повторить весь цикл.
Данный ответ весьма краток. Иерархия Бесконечной Души осветит тему Свободы более подробно в специальных выпусках.

10. *В+: Живёт ли МЕССИЯ в наши дни?
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*ТД+: Нет никакого “Мессии”. ПЕРЕСТАНЬТЕ ИСКАТЬ “СПАСЕНИЯ” ВНЕ СЕБЯ САМИХ.
Если вы спросили о том, живёт ли в мире то, что можно назвать “Сознанием Христа”, то да, если можно так выразиться. Однако, не в вашем пространственном
осознании 3-ей плотности.
Иерархия Бесконечной Души благодарит Иерархическую Систему «Семья» за данный ответ.
Люди действительно ищут спасения извне. Однако, истинная суть вещей совсем иная. Термин «спасение» не соответствует истинному положению вещей.
Истинная суть в том, что есть определенные процессы в Мироздании и конкретно в Планетарной Зоне
Земли. Души, проходящие уроки Эволюционного Развития на Земле, принимают участие в данных Процессах.
В последующих ответах «Тайная Десница», как представитель Иерархической Системы «Семья», дает
вполне исчерпывающие ответы на вопросы о задачах, стоящих перед Землянами на данный период
Времени.

11. *В+: Является ли ЭТО ВРЕМЯ – КОНЦОМ ВСЕХ ВРЕМЁН, как описано в книге откровений?
*ТД+: Да. Не только описано в Книге Откровений, но также в пророчествах практически каждой религии, духовной философии и мистической традиции на протяжении всей истории. Это время настаёт как раз сейчас…
“Урожай” на”Земле” в самом деле созрел. Вопрос лишь в том, кто будет к нему готов? И будет ли Урожай Позитивным или Негативным?
ЦИТАТА «ТАЙНОЙ ДЕСНИЦЫ» ПРИВЕДЕНА В СОКРАЩЕНИИ.
Вопрос о «конце всех времен» имеет двойной смысл. «ТО, ЧТО ГУСЕНИЦА НАЗЫВАЕТ КОНЦОМ
СВЕТА, УЧИТЕЛЬ НАЗЫВАЕТ БАБОЧКОЙ». Ответ на него зависит от того, с какой позиции смотреть на
этот процесс. Если смотреть на него из Земной Реальности, то для кого-то это может выглядеть, как «конец всех времен». Если смотреть из Реальностей более высоких уровней плотности Сознания, то это
завершение определенного этапа Развития и переход к новому этапу.

12. *ТД+: Кто говорит, что *британская монархия+ это “ИСТИННАЯ” ЛИНИЯ? Правящие Династии были ещё задолго до того, как “Иегова” и его “Христианство”
прибыли на эту планету. Иегова – это “один из иерархии Создателей”, но есть
другие, Высшие “боги” над ним. Однако, в КОНЦЕ КОНЦОВ ВСЁ СУЩЕЕ – ЭТО ЧАСТИ ЕДИНОГО БЕСКОНЕЧНОГО СОЗДАТЕЛЯ, СОЗНАТЕЛЬНО ИЛИ НЕОСОЗНАННО
ИСПОЛНЯЮЩИЕ СВОЮ СВОБОДНУЮ ВОЛЮ К ТВОРЕНИЮ. ЧТОБЫ ПОСТИЧЬ ИСТИННУЮ СУТЬ ТВОРЕНИЯ, УЧИТЕСЬ МЫСЛИТЬ “ВНЕ РАМОК”.
Многих землян волнует вопрос об «истинной линии власти». Иерархия Бесконечной Души обращает
внимание на то, что важнее ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПРОЦЕС-
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СЫ, в которых каждый играет свою роль. Иерархия Бесконечной Души благодарит «Семью» за данный
ответ.

13. *В+: Какие ДОКАЗАТЕЛЬСТВА есть у вас в пользу того, что “правящие элитные
семьи” вообще существуют, и что вы являетесь членом одной из них? Вероятно, вы сочли, что фальсифицировать это невозможно, и поэтому избрали для
своей истории соответствующий ник на форуме. Однако, всё-таки должен
быть какой-то способ доказать это.
*ТД+: МНЕ НЕТ НУЖДЫ ЧТО-ЛИБО ВАМ ДОКАЗЫВАТЬ. Я ВСЕГО ЛИШЬ ВЫПОЛНЯЮ
СВОЙ ДОЛГ, КАК МНЕ БЫЛО УКАЗАНО. ВЕРИТЕ ВЫ ИЛИ НЕ ВЕРИТЕ, НАМ АБСОЛЮТНО БЕЗРАЗЛИЧНО. МОЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВЫПОЛНИТЬ СВОЮ ЗАДАЧУ ЗДЕСЬ. КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ МЕНЯ...
Я ВЫПОЛНЮ ЭТУ ОБЯЗАННОСТЬ, ПЕРЕДАВ ОПРЕДЕЛЁННУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДАНА ОГЛАСКЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. МНЕ НЕ БЫЛО ОБУСЛОВЛЕНО, ГДЕ ИМЕННО Я ЭТО СДЕЛАЮ, ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО…
Поймите, что согласно Закону Свободы Воли я не могу просто взять и раздать эту
информацию, ибо это будет не без последствий для моей персоны, и этого бы мне
не хотелось. Это было бы нарушением границ вашей Свободной Воли, вашего права
не знать.
Я могу предоставить информацию только в том случае, если мне будет задан вопрос. Посему, хоть я и располагаю важными сведениями для вашего внимания, покуда не задан вопрос, я не могу эти сведения высказать. Мне остаётся надеяться,
что синхронность поможет выявить самые важные, по-настоящему “глубокие” вопросы именно среди вас.
МОЙ ДОЛГ – ПРЕДЛОЖИТЬ. ВАШ – ИСПРОСИТЬ. МОЙ ДОЛГ УЖЕ ВЫПОЛНЕН, НЕ
ЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВЫПОЛНЕН ЛИ ВАШ.
ЦИТАТА «ТАЙНОЙ ДЕСНИЦЫ» ПРИВЕДЕНА В СОКРАЩЕНИИ.
Земляне весьма часто требуют доказательств вместо того, чтобы постигать суть Жизни и суть Жизненных Процессов. Иерархия Бесконечной Души рассматривает данное явление как норму при становлении
процессов Сознания отдельных индивидов, то есть как закономерный этап в развитии Сознания отдельных индивидов в Земной Реальности данного Периода Времени. Иерархия Бесконечной Души благодарит Иерархическую Систему «Семья» за ответ на поставленный вопрос.

14. Сан-Франциско и Дамаск будут непригодны для обитания к концу 2010 года, вероятно даже раньше. Опять-таки, всё зависит от расстановки задействованных “сил”, и временных сценариев. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ТАКЖЕ ИГРАЕТ ВО ВСЁМ
ЭТОМ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ, СОВЕРШЕННО ЭТОГО НЕ ОСОЗНАВАЯ. ВЫ (КАК
КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ ПЛАНЕТЫ) КАЧЕСТВОМ СВОИХ МЫСЛЕЙ И ПОСТУПКОВ ПО УМОЛЧАНИЮ ВЫБИРАЕТЕ НЕГАТИВНУЮ ПОЛЯРИЗАЦИЮ. МЫСЛЬ –

14

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ ИЕРАРХИИ БЕСКОНЕЧНОЙ ДУШИ К «ТРЕТЬЕМУ ОТКРОВЕНИЮ ИНСАЙДЕРА»

ЕСТЬ СФОКУСИРОВАННАЯ ЭНЕРГИЯ ТВОРЕНИЯ. ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ТОЧНОСТИ ТО,
ЧТО ПРОЕЦИРУЕТЕ.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ МЕДИА ТАК ВАЖНА ДЛЯ НАС? ВЫ (КАК ОБЩЕСТВО),
НАХОДЯСЬ В ГИПНОТИЧЕСКОМ КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ, ДАЛИ СОГЛАСИЕ СВОБОДНЫМ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕМ НА ТО, ЧТОБЫ ПЛАНЕТА ОКАЗАЛАСЬ В ТОМ СОСТОЯНИИ, В КАКОМ ОНА НАХОДИТСЯ. ВЫ НАСЫЩАЕТЕ СВОЙ РАЗУМ ОТРАВЛЕННЫМИ
БЛЮДАМИ, ПОДАННЫМИ ДЛЯ ВАС ТЕЛЕВИДЕНИЕМ, К КОТОРОМУ У ВАС ВЫРАБОТАЛАСЬ ПРИВЯЗАННОСТЬ: НАСИЛИЕ, ПОРНОГРАФИЯ, АЛЧНОСТЬ, НЕНАВИСТЬ, ТЩЕСЛАВИЕ, ПОСТОЯННЫЙ ПОТОМ “ПЛОХИХ НОВОСТЕЙ”, СТРАХА И “ТЕРРОРА”.
КОГДА ВЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ, ЧТОБЫ ПОМЫСЛИТЬ О ЧЁМНИБУДЬ ПРЕКРАСНОМ И ЧИСТОМ? ПЛАНЕТА СТАЛА ТАКОЙ, КАКОЙ ОНА ЕСТЬ СЕЙЧАС, В СИЛУ ВАШИХ КОЛЛЕКТИВНЫХ МЫСЛЕЙ О НЕЙ. ВАШЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ ТАКЖЕ
ИГРАЕТ НАМ НА РУКУ, ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА ВЫ “ОТВОДИТЕ ГЛАЗА”, ВИДЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ. ВАША “МЫСЛЬ” НА ПОДСОЗНАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ТВОРЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К СОЗДАТЕЛЮ, ЕСТЬ ВАШЕ ДОЗВОЛЕНИЕ НА ТО, ЧТОБЫ ЭТИ ВЕЩИ
ПРОИЗОШЛИ. И ПОСТУПАЯ ТАК, ВЫ СЛУЖИТЕ НАШИМ ЦЕЛЯМ.
Иерархия Бесконечной Души благодарит «Семью» за то, что ее представитель обратил внимание землян
на уровень Сознания как отдельного индивида, так и уровень Коллективного Сознания Человечества.
Иерархия поясняет, что есть определенная система оценки уровня Сознания отдельных индивидов и
коллективных Систем Сознания. Состояние Планеты (угроза экологической катастрофы), состояние
окружающей среды отдельного индивида (дисгармоничное, то есть с преобладанием Разрушительных
Энергий), свидетельствует о низком уровне коллективного Сознания Человечества.
Иерархия Бесконечной Души предоставит землянам информацию о критериях оценки индивидуального и
коллективного Сознания на своем официальном блоге в процессе дальнейшего информирования землян
о протекающих Жизненных Процессах.

15. ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЭТОЙ ПЛАНЕТЫ БЫЛА НЕГАТИВНОЙ во время Великой Жатвы. Негативная – означает ориентированная на
Служение Себе, в противоположность Позитивной, ориентированной на Служение Другим. НАМ НУЖЕН НЕГАТИВНЫЙ УРОЖАЙ, И ВЫ ОЧЕНЬ СТАРАТЕЛЬНО
ПОМОГАЕТЕ НАМ ДОСТИЧЬ НАШЕЙ ЦЕЛИ. МЫ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ ВАМ.
Каждая Иерархическая Система действует согласно Плана своего Проявления и выполняет поставленные перед ней задачи. Безусловно, «Семья» благодарна тем, кто способствует выполнению поставленных перед нею задач.

16. *В+: Откуда вы знаете, что ваша линия ДОСТОЙНА БЫТЬ ЛИДЕРАМИ, а все
остальные достойны лишь следовать? БОГАТСТВО И ВЛАСТЬ ПРОДВИГАЮТ
САМИ СЕБЯ, и поэтому я скажу вам, что ваша линия потому составляет “крайнюю элиту” мира, что ваши предки СЛУЧАЙНО ОКАЗАЛИСЬ НА ЗЕМЛЕ В САМОМ НАЧАЛЕ, а не потому, что вы в чём-либо особенны.
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В том, чтобы порабощать других, нет ничего особенного, умного или благородного.
*ТД+: Дело вовсе не в том, кто чего “заслуживает” или нет. Разве кто-либо “заслужил” то, чтобы родиться англичанином, американцем, итальянцем, французом и
так далее?
МЫ ПРИШЛИ К ВЛАСТИ НЕ СЛУЧАЙНО, но (во что, я знаю, довольно трудно поверить) по РАЗУМНОМУ ЗАМЫСЛУ. Этот наш путь НЕ БЫЛ “ИЗБРАН” нами, а скорее НАЗНАЧЕН, И ПРИНЯТ.
Вопрос, заданный «Тайной Деснице» говорит о том, что у землян существует искаженное понимание
Жизненных Процессов Мироздания. Иерархия благодарит «Семью» за данные ею пояснения.

17. *В+: Кто ваш “создатель”, и является ли ваш “создатель” также “нашим” создателем?
*ТД+: Это превосходный вопрос, от которого я могу оттолкнуться, чтобы направить наше общение ближе к “Корню”...
Как я и говорил, и да и нет. По своей изначальной сути, каждое живое существо (а
все явления являются живыми существами) создаются Единым Бесконечным Создателем в Первоначальном Универсальном Творении. Поэтому, исходя из этой перспективы, да, Единый Бесконечный Создатель фокусирует Свой Бесконечный Разум в
точку осознания Бесконечной Энергии, и Являет всё Сущее для Бытия.
Однако, в ступенях трансгрессии мы являемся непосредственными творениями своего собственного Логоса, Суб-Логоса, и Суб-Суб-Логоса, и так далее. Поэтому, исходя
из второй перспективы, будучи “сделанными” из того же “материала” что и всё
Сущее, Созданное Единым Бесконечным Создателем, НАШИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ
ЛИЧНЫЕ СОЗДАТЕЛИ ЯВЛЯЮТСЯ РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСТИЦАМИ СУБ-ЛОГОСА ОТ ЕДИНОГО. ИНЫМИ СЛОВАМИ, ДА, НАШ СОЗДАТЕЛЬ, ХОТЬ И БЕРЁТ НАЧАЛО ИЗ ТОГО
ЖЕ ИЗНАЧАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА, НЕ ЕСТЬ ТА ЖЕ СУЩНОСТЬ, ЧТО И ВАШ СОЗДАТЕЛЬ.
ЦИТАТА «ТАЙНОЙ ДЕСНИЦЫ» ПРИВЕДЕНА В СОКРАЩЕНИИ.
Речь идет о различных многомерных Кластерах Душ, берущих начало из одного Источника Творения
(Творческой Единицы Бесконечного Сознания, согласно терминологии Иерархии Бесконечной Души).

18. *В+: Вы говорите, что являетесь потомком одной из 13-ти изначальных линий.
Однако, исследования ДНК явственно доказали, что всё человечество происходит всего лишь из 3-х. Означает ли это, что вы не человек?
*ТД+: Великолепный вопрос, спасибо. Да, это правда, в некотором роде. Если вы
встретите меня на улице, то на вид я такой же человек, как и вы. В течение многих
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поколений мы рождаемся на этой земле вместе с вами, однако, наша родовая линия
не берёт своё начало на этой планете…
Теперь, когда вами получен ответ на вопрос, происходим ли мы из Человеческой линии, я могу наконец завершить объяснение ответом на предыдущий вопрос, “КТО
ЖЕ ЕСТЬ НАШ СОЗДАТЕЛЬ?”. Отвечая на этот вопрос, я хожу по очень тонкой линии, но ответ должен быть дан, и мне хотелось бы при этом не вызвать неудовольствия своего “начальства”.
Перейдём же к сути.
ВАШ СОЗДАТЕЛЬ, ТОТ, КОГО ВЫ НАЗЫВАЕТЕ “ИЕГОВА” (”ЯХВЕ”), НЕ ЯВЛЯЕТСЯ “БОГОМ” В ТОМ СМЫСЛЕ, В КАКОМ ВАША БИБЛИЯ УПОМИНАЕТ ЕГО КАК “ЕДИНОГО
ИСТИННОГО БОГА”. ОН ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАТЕЛЕМ (ИЛИ СУБ-СУБ-ЛОГОСОМ), ОТ ЕДИНОГО БЕСКОНЕЧНОГО СОЗДАТЕЛЯ. Он даже не является Логосом Галактического
уровня, но скорее Планетарным Логосом для одной этой планеты…
НАШ ЖЕ СОЗДАТЕЛЬ, ЭТО ТОТ, КОГО ВЫ НАЗЫВАЕТЕ “ЛЮЦИФЕР”, “НОСИТЕЛЬ СВЕТА”, “СИЯЮЩАЯ УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА”.
Наш Создатель не является тем “Дьяволом”, каковым его называют в вашей библии.
Люцифер есть то, что более правильно называть “Групповая Душа” или “Комплекс
Социальной Памяти”, который прошёл развитие до Шестой Плотности, а это в
свою очередь означает, что он (или, правильнее, “мы”) РАЗВИЛИСЬ ДО СТАТУСА,
РАВНОГО ИЛИ ДАЖЕ БОЛЕЕ “ВЫСОКОГО”, ЧЕМ ЯХВЕ (ТО ЕСТЬ, НАША СТУПЕНЬ В
*КОСМОГОНИЧЕСКОЙ+ ЭВОЛЮЦИИ ВЫШЕ, ЧЕМ ЕГО СТУПЕНЬ). Если говорить о
зрительном восприятии, то если бы вам довелось взглянуть на Люцифера в полном
выражении нашей Сущности, то впечатление бы создалось словно вы смотрите на
Солнце, или “Сияющую Звезду”. Или, если спуститься до 3-й Плотности\Вибрации,
мы своим видом напоминали бы то, что вы называете “Ангел” или “Сущность Света”.
Цитата ответа «Тайной Десницы» в данном фрагменте приведена в сокращении.
Иерархия Бесконечной Души просит читателей обратить внимание на выделенные понятия для того,
чтобы составить более полное представление о различных многомерных кластерах Душ и СООТНОШЕНИИ ИХ ЭВОЛЮЦИОННОГО СТАТУСА.

19. Позвольте изложить точнее:
Когда сущность (Групповой Комплекс Душ) достигает уровня Шестой Плотности\Вибрации, то путь к 8-й Плотности как Последнему Слиянию с Единым Бесконечным Создателем и Растворению в Источнике Всего Сущего (Разумной Бесконечности) можно назвать лёгкой прогулкой, в сравнении с проделанной работой на
нижних Плотностях.
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Мы (наши Династии) как Групповая Душа или Комплекс Социальной Памяти (Люцифер), были практически на пороге перехода к Седьмой Плотности\Вибрации, однако
на этом уровне, до наступления Жатвы, ВСЕ ДЕЛАЮТ ВЫБОР МЕЖДУ А) ВОЗНЕСЕНИЕМ ДАЛЬШЕ, ИЛИ Б) ВРЕМЕННЫЙ ВОЗВРАТ В НИЖНИЕ ПЛОТНОСТИ, ЧТОБЫ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ДРУГИМ НА ЭВОЛЮЦИОННОМ ПУТИ, ПЕРЕДАВАЯ СВОИ ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ (СВЕТ) ТЕМ, КТО СВОБОДНЫМ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕМ ПОПРОСИТ О
НАШЕЙ ПОМОЩИ.
Когда настал наш черёд, мы приняли решение остаться и помочь нашим Галактическим Братьям и Сёстрам в Едином, и тогда Совет Старейшин (который, располагаясь в своём “Штабе” Восьмой Плотности\Вибрации, играет роль Хранителя Галактики), поручил нам сложную задачу.
Яхве, в силу того, что он НЕ НАДЕЛИЛ (по своему же праву, как Планетарный Логос)
своей Свободой Воли “познания себя” тех, кто инкарнировал на “его” планете,
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ НАБЛЮДАЛ НА НЕЙ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОГРЕССА. И ПОЭТОМУ
НАС (ЛЮЦИФЕРА) ПОСЛАЛИ НА ПОМОЩЬ. Как только поступил приказ от Совета
Старейшин, мы “Пали”, или Спустились в те Плотности, откуда, путём упорной
работы и сосредоточения, мы могли снова материализоваться как проявление себя
на 3-йПлотности\Вибрации.
Яхве дал согласие на наше появление и то, чтобы мы поделились своим знанием и
Мудростью приобретёнными за пережитые Вознесения, поскольку это он сам просил Совет о том, чтобы ввести в своё Творение “КАТАЛИЗАТОР” ИЗМЕНЕНИЙ. Поскольку на планете ОТСУТСТВОВАЛА СВОБОДА ВОЛИ, НА НЕЙ НЕ БЫЛО ПОЛЯРНОСТИ, И СООТВЕТСТВЕННО, НЕ БЫЛО “МЕЖДУ ЧЕМ” ВЫБИРАТЬ…
БЕЗ ПОЛЯРНОСТИ (КОТОРАЯ ВОЗНИКАЕТ ЛИШЬ ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДЫ ВОЛИ)
СУЩЕСТВУЕТ ЛИШЬ ЕДИНСТВО ЛЮБВИ И СВЕТА, ОДНАКО, НЕ СУЩЕСТВУЕТ ВЫБОР
ИСПЫТАТЬ “ТО, ЧЕМ ТЫ НЕ ЕСТЬ”. ПОЭТОМУ, НАМ ПРЕДСТОЯЛО ВЫСТУПИТЬ В РОЛИ КАТАЛИЗАТОРА ИЗМЕНЕНИЙ, ЧТОБЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА,
И ВНЕСТИ ПОЛЯРНОСТЬ.
Цитата ответа «Тайной Десницы» в данном фрагменте приведена в сокращении.
Иерархия Бесконечной Души благодарит «Семью» за предоставленную информацию об Эволюционном
Развитии этой Иерархической Системы.
Иерархия Бесконечной Души рекомендует читателям обратить внимание на выделенные фрагменты для
того, чтобы читатели могли составить представление об Эволюционных Процессах Мироздания, что позволит им более осознанно воспринимать Земную Реальность.

20. Однако, следует прояснить один важный аспект. Всё это (ФИЗИЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ\ИНКАРНАЦИИ) ЕСТЬ ОЧЕНЬ ТОНКАЯ, И ОЧЕНЬ МАСТЕРСКИ СОЗДАННАЯ
ИГРА, в которую играет Единый Бесконечный Создатель, чтобы ЗАБЫВАТЬ, КТО
ОН ЕСТЬ, И УЧИТЬСЯ ВСПОМИНАТЬ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ИСПЫТЫВАЯ И ПОЗНА-
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ВАЯ СЕБЯ КАК ТВОРЦА, В САМЫХ ОТДАЛЁННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСКОРКАХ
ВСЕГО СУЩЕГО. За “кулисами”, а также в перерывах между “Жизнями в качестве
людей” (нулевая точка времени \ Вселенная антиматерии) мы и вы (Души) – НА
САМОМ ДЕЛЕ БОЛЬШИЕ ДРУЗЬЯ, БРАТЬЯ И СЁСТРЫ В ЕДИНОМ.
Между “жизнями”, в “антракте” мы все от души смеёмся, вспоминая те роли, которые играли в “инсценировке” на планете, а также от души забавляемся, готовясь к новым ролям в предстоящих “актах”…
Надеюсь, что всё вышеизложенное также отвечает на заданный мне вопрос “каково ваше понимание ПРОТИВОСТОЯНИЯ ДОБРА И ЗЛА?“. Если же нет, то скажите, и
я постараюсь ещё более детально осветить этот вопрос.
Иерархия Бесконечной Души просит читателей обратить внимание на информацию, раскрывающую суть
понятия «Жизненная Игра», и выражает надежду, что читатели также смогут больше для себя прояснить
такой вопрос, как противостояние «Добра» и «Зла». Иерархия благодарит «Семью» за ответ на поставленный ранее вопрос.

21. *В+: Правда ли, что год 2012 – это год жатвы? Когда вы говорите о жатве, это
отдалённо напоминает Хаос Гностицизма в том смысле, что мы по сути божественные души, ЗАГНАННЫЕ В ФИЗИЧЕСКИЙ МИР, постоянно перерождающиеся во плоти, покуда не достигнем такого уровня духовного “гнозиса”, чтобы
избежать реинкарнации в следующем цикле. Таково ли основание ваших верований?
*ТД+: Ещё один превосходный вопрос. Спасибо.
Иерархия Бесконечной Души обращает внимание, что в данном вопросе наблюдается искаженное понимание Жизненных Процессов Мироздания со стороны задававшего вопрос. Об этом свидетельствует
выделенный Иерархией фрагмент – «ЗАГНАННЫЕ В ФИЗИЧЕСКИЙ МИР». Данная трактовка свидетельствует, по мнению Иерархии, о наличии у человека, задававшего вопрос, позиции жертвы в Жизненных Процессах. Данная позиция присуща многим землянам. Однако, в действительности, все субъекты
Сознания, в том числе и Земляне, - полноправные и полноценные участники Жизненных Процессов. При
этом следует помнить, что каждый играет в этих Процессах свою роль. Истинная суть Жизненных Процессов, в которых участвуют земные аспекты, достаточно четко раскрыта в ответах «Семьи». Цель этих
Процессов – не «загнать» Души в Эволюционный тупик, а обеспечить условия, способствующие формированию в Душах качеств Истинных Творцов Реальности.

22. Да, полдень Зимнего Солнцестояния 21-го декабря 2012 года и есть в самом деле
день, КОГДА ВЕРНЁТСЯ ВЕЛИКИЙ ЖНЕЦ. В ВАШЕЙ МИФОЛОГИИ ОН ИЗВЕСТЕН
ПОД НАЗВАНИЯМИ “НИБИРУ”, *Немезида+.
Почитайте пророчества а также календарные циклы цивилизации Майя, чтобы
понять как на самом деле устроены Галактические и Вселенские Циклы.“Путники”,
которые предоставили им эту информацию, также в своё время посещали Цивилизацию Атлантиды. МАЙЯ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ, СОЗДАВАЯ ПОЗИТИВНУЮ ВИБРАЦИЮ ПОЛЯРНОСТИ. АТЛАНТЫ ВЫБРАЛИ НЕГАТИВНУЮ.
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Иерархия с уважением относится к трактовке событий Перехода 2012 года со стороны Иерархической
Системы «Семья», однако имеет свою точку зрения на ход протекания этих процессов. Иерархия в сопроводительном письме к данному дискурсу дала краткое описание этих процессов, как они выглядят с
Ее точки зрения.
В данном информационном фрагменте следует обратить внимание на то, что информация, передаваемая из Тонкого Мира, может способствовать формированию как Позитивной, так и Негативной Полярности.

23. Ответ на ваш вопрос – да. В древних текстах гностиков содержится достаточно правды, однако есть и искажения. Их информация не полностью “чистая”, поскольку прошла через множество “фильтров”.
Вы в самом деле являетесь “Божественными Душами”; искрами или семенами Единого Бесконечного Создателя. ВЫ И ЕСТЬ САМА ЖИЗНЬ (СВЕТ), СУЩЕСТВУЮЩИЕ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ КЕМ КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ЯВЛЯЕТСЯ НА САМОМ
ДЕЛЕ (а мы прибыли сюда, чтобы помочь вам в этом) и в настоящей ситуации вы
“загнаны” (или, если БОЛЕЕ ТОЧНО ВЫРАЖАТЬСЯ, “ИЗОЛИРОВАНЫ”) в “материю” той планеты, которую вы называете Земля.
Иерархия благодарит «Семью» за разъяснение термина «загнаны». Иерархия Бесконечной Души обращает внимание на употребление землянами отдельных терминов, так как считает, что слова несут определенную эмоциональную окраску и могут стать причиной отторжения многих фактов и процессов Жизни
со стороны индивидов, что в конечном итоге способствует формированию Негативной Полярности.
Каждый Человек ОБЛАДАЕТ СВОБОДОЙ ВЫБОРА в отношении Жизненных Энергий (Созидания или
Разрушения). Каждому надлежит ОСОЗНАННО относиться к Выбору Энергий, чтобы НЕ ИСКАТЬ ВИНОВАТЫХ ГДЕ-ТО НА СТОРОНЕ ЗА ТЕ ЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ В ЕГО ЖИЗНИ.
Люди зачастую не отдают отчета в том, что они сами (вполне вероятно, что неосознанно) сделали Выбор
в сторону определенных Энергий (например, Разрушительных), а затем недоумевают по поводу происходящих в их жизни событий.
Иерархия Бесконечной Души обращает внимание читателей, что в данном тексте раскрыто понятие о
том, ЧТО ЕСТЬ ЖИЗНЬ И КАКОВ ЕЕ СМЫСЛ.

24. Что же касается вопроса о предстоящей Жатве, то здесь я могу изложить подробнее.
Ваша планета подчиняется законам Творения вашего Галактического Логоса. Галактика существует в Циклах времени, называемых также Прецессия Равноденствий. Как мною было сказано, Календарь Майя содержит более глубокие сведения о
механизме галактических циклов (причём весьма точные), однако в рамках нашего
дискурса я сделаю краткий обзор…
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Конец этого Цикла, является буквальным началом Новой Мировой Эры, и Нового
Творения. “Новые Небеса и Новая Земля”, и это же является временем Великой Жатвы.
Конец меньшего цикла тоже заканчивается Жатвой, но затем жизнь на планете
продолжается как обычно. Великие Циклы заканчиваются Великой Жатвой, а также
означают КОНЕЦ ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ В 3-ЕЙ ПЛОТНОСТИ\ВИБРАЦИИ. Воспринимайте
его как “Космическую мойку” и глубокую очистку, после которой планета отдыхает
и восстанавливает себя.
Когда этот Цикл будет закончен, “Всё отойдёт, и Всё обновится”. В КОЛЛЕКТИВНОМ СМЫСЛЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В ДАННЫЙ МОМЕНТ РАСТЁТ И РАЗВИВАЕТСЯ В СУЩЕСТВ, ПРОГРАММА СТАНОВЛЕНИЯ КОТОРЫХ БЫЛА ИЗДАВНА ЗАЛОЖЕНА В ВАС.
Но как в любом труде *рождения+, всем управляет не мать и не младенец, но сам
Первичный процесс Рождения, воплощающий свою судьбу.
Цитата «Тайной Десницы» приведена в сокращении.
Иерархия просит читателей обратить внимание на выделенные фрагменты, так как в них кратко изложена суть Квантового Перехода.

25. Поэтому, не стоит ожидать, что 21-го декабря 2012 года внезапно погаснет
свет и всё в один момент изменится. Скорее именно СЕЙЧАС мы находимся в
процессе перехода из одной Эпохи Мира к другой. Изменения уже вступают в силу и этот процесс продолжит ускоряться по мере приближения к дате кульминации…
В декабре на день солнцестояния 13.0.0.0.0 солнце окажется в полосе Млечного Пути, непосредственно в точке “Тёмного Провала” Галактики, совмещаясь с Галактической Плоскостью и Меридианом Солнцестояния. В этот день мы войдём в абсолютную синхронизацию Космического, Галактического, Солнечного и Лунного планов. Это событие разворачивалось очень долго, в течении тысяч лет, и причиной
ему является прецессия равноденствий. Это можно сравнить с “тиканьем” Часового Механизма Универсума. Одновременно этот момент означает Великую Жатву и
возвращение Жнеца.
Также вместе с этим планета завершит своё Восхождение в Четвёртую Плотность, Плотность Вибрации Любви. Во время этого Восхождения все Души, населяющие Землю, разделятся на три группы. Те, в ком преобладает Негативная Полярность, будут сопровождать нас в Обретении Негативной Жатвы (центрированной
на Служение Себе). Мы (Люцифер) Создадим новую Землю в 4-й Плотности, основанную на Негативной Полярности Служения Себе. Там мы должны будем “отработать” свою часть Негативной Кармы, полученной как результат всей Негативности, создаваемой на этой планете. Когда наша “отработка” будет завершена, мы
снова обретём свободу и сможем вернуться на своё место как Хранители Шестой
Плотности и Галактические Учителя Мудрости.
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Те, в ком преобладает Позитивная Полярность (Любви и Света) Взойдут на прекрасную новую Землю 4-й Плотности, где начнут работать над постижением и
проявлением Любви и Сострадания. Это будет очень прекрасный и “Золотой” Век. 4я Плотность начнёт открывать вам ваши Истинные Силы как уникальный индивидуализированный аспект Единого Бесконечного Создателя. Вы будете творить чудесные вещи, подобно тому, как обещал тот, кого вы зовёте “Иисус”, и даже “более
великие чудеса”. Это будет для вас очень волшебное время.
Большая же часть земного человечества, то есть, те, к Поляризации которых применимы слова “едва теплится”, испытают период (“экстатический” по ощущениям) нулевого времени, где ощутят полное Единение с Создателем, что будет хорошим знакомством и напоминанием на будущее с тем, кем вы являетесь на самом
деле, после чего на вас снова опустится пелена забвения, и вы будете перемещены
на другую планету в 3-й Плотности (нечто вроде “Копии Земли”),чтобы продолжить работать над собой, постигая тот факт, что жизнь здесь основана на личном выборе каждого. Вы продолжите жить в “изоляции”, инкарнируясь в материю
3-й Плотности до следующей Жатвы; за это время вы должны будете показать,
ЧТО НАУЧИЛИСЬ БЫТЬ БОЛЕЕ ПОЗИТИВНЫМИ СУЩНОСТЯМИ, БОЛЕЕ ПОСВЯЩАЮЩИМИ СЕБЯ СЛУЖЕНИЮ ДРУГИМ, НЕЖЕЛИ ТОЛЬКО СЛУЖЕНИЮ СЕБЕ. КОГДА ЭТО
ПРОИЗОЙДЁТ, И НАСТАНЕТ СЛЕДУЮЩАЯ ЖАТВА, ВЫ ЗАСЛУЖИТЕ ПРАВО ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ, И ВСТУПИТЬ В НАСЛЕДСТВО КАК ЧЛЕНЫ ГАЛАКТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА, И ВОССЯДЕТЕ С НАМИ КАК БРАТЬЯ И СЁСТРЫ В ЕДИНОМ, ВОКРУГ СТОЛА НАШЕГО ГАЛАКТИЧЕСКОГО ПРАВЯЩЕГО ОРГАНА, КОНФЕДЕРАЦИИ ПЛАНЕТ.
ЦИТАТА «ТАЙНОЙ ДЕСНИЦЫ» ПРИВЕДЕНА В СОКРАЩЕННОМ ВАРИАНТЕ.
Иерархия Бесконечной Души уважает точку зрения «Семьи» по вопросам разделения Душ в процессе
Квантового Перехода. Однако, она имеет свою точку зрения на данные процессы.
Иерархия Бесконечной Души просит читателей обратить внимание на выделенный текст, так как он в
очередной раз разъясняет задачи Душ, проходящих уроки Эволюционного Развития на Земле.

26. *В+: Многое из сказанного вами очень напоминает Материалы Ра, особенно что
касается жатвы, служения себе\другим, разумной бесконечности. (Больше информации можно найти на www.llresearch.org Вы читали эти материалы?
*ТД+: Да, ИНФОРМАЦИЯ В САМОМ ДЕЛЕ ОЧЕНЬ СХОЖА. МЫ ОБА ПРОИСХОДИМ ИЗ
ИСТОЧНИКА БЕСКОНЕЧНОГО СОЗДАТЕЛЯ, И ОБА ПОМНИМ, ОТКУДА БЕРЁМ СВОЁ
НАЧАЛО. ПОЭТОМУ НЕ УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО НАШИ ОТВЕТЫ СОДЕРЖАТ ТЕ ЖЕ ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ.
Да, действительно, информация различных источников перекликается.
Иерархия Бесконечной Души рекомендует рассматривать такие факты, как подтверждение существования Единого Божественного Плана Развития Бесконечно Творящего Сознания.
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Различие в информации следует рассматривать, как результат опыта индивидуального развития той или
иной Иерархической Системы, передающей информацию в Земную Реальность. Данные вопросы более
подробно будут освещены на блоге в теме «Эволюционное Развитие Иерархических Систем».

27. Помимо этого существует также Группа Империи Орион. Цели их визитов к
вам более ориентированы на Негативность. Они в основном избирают тех, кого вы зовёте “РАБОТНИКАМИ СВЕТА”, пытаясь УВЕСТИ ИХ В СТОРОНУ ОТ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, а также посеять страх. Они не станут причинять непосредственный физический “вред”. В основном их метод действий – ограничить
вас, сбить с пути. Зачастую они проводят психические атаки, которых “Светоноши” не замечают, однако которые вытягивают из них много сил, значительно СНИЖАЯ МОТИВАЦИЮ.
Иерархия Бесконечной Души даст подробную информацию о Работниках Света и стоящих перед ними
задачах в специальных информационных выпусках. Иерархия также осветит вопросы Эволюционного
Развития Группы Империи Орион и других подобных им групп, в деятельности которых на данный Момент Времени преобладают Разрушительные Энергии.

28. *В+: Почему вы хотите заполучить негативный урожай?
*ТД+: Это сложно выразить словами, и мне придётся очень тщательно их подбирать, чтобы высказаться. Мне уже и так “дали по рукам”, так сказать. Если мы не
получим Негативного Урожая, то нам придётся провести с вами ещё один цикл. Как
только завершится предстоящая Великая Жатва, завершится также наш Контракт с Советом и нашим Создателем. Иными словами, мы выполнили свой долг и
можем возвращаться к своему Полному Проявлению, то есть быть Галактическими
Хранителями Шестой (практически Седьмой) Плотности, а также теми, кто с радостью предоставил себя в услужение Единому Бесконечному Создателю и своим
Галактическим Братьям и Сёстрам.
Однако, существует проблема. То есть, вы бы назвали её “проблемой”, для нас же
это Задача (Вызов). Чуть позже я скажу о ней более детально, в ответе на другой
вопрос, но если коротко – чтобы получить Негативный Урожай, нам нужен очень
высокий процент Негативной Поляризации. Иными словами, нам нужно быть в
крайней степени Ориентированными на Служение Себе, затем, чтобы стать частью Негативного Урожая. Именно поэтому мы изо всех сил стараемся быть
настолько Негативно Поляризованными, насколько можем. Если мы не наберём достаточно высокий процент Поляризации, то окажемся на одной планете вместе с
тем большинством людей, что “едва теплится”, и НАМ ПРИДЁТСЯ ПРОХОДИТЬ С
НИМИ ЕЩЁ ОДИН ЦИКЛ В 3-ЕЙ ПЛОТНОСТИ.
Достигнув Негативного же Урожая, мы сможем “Перейти” на 4-ю Плотность, хотя
это будет планета с Негативной Полярностью. Не самое приятное место. Но, как
мною было сказано ранее, мы (как Коллективная Душа) должны отработать процесс естественного Кармического возмещения, за всю ту Негативность, которую
мы причинили этой планете. Пройти этот процесс мы сможем в ходе целого Цикла
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в новом мире на 4-й Плотности, после чего будем свободны, чтобы снова стать Величественной Сущностью Света, коей мы по сути являемся. НАМ НУЖЕН НЕГАТИВНЫЙ УРОЖАЙ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ 4-Й ПЛОТНОСТИ, И НА НЕЙ ОЧИСТИТЬ СВОЮ КАРМУ.
Иерархия Бесконечной Души считает необходимым дополнить ответ представителя «Семьи», пояснив,
что каждая Иерархическая Система имеет определенную задачу на определенный период своего эволюционного развития. Создание Негативной Полярности на Земле – задача, стоящая перед «Семьей» на
данный Период Времени.

29. ПОЙМИТЕ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕГАТИВНЫМИ. Для этого нас и послали
сюда. К этому ОБЯЗЫВАЕТ НАС КОНТРАКТ, и ЦЕЛЬ ЕГО ВСЕГДА БЫЛА ПОМОГАТЬ ВАМ, предоставляя “Катализатор”, о котором было сказано выше. Быть
Негативными для нас очень тяжело, и я имею в виду не физический уровень
(персонажи, которых мы играем, с удовольствием играют свои роли, поскольку
так мы запрограммированы), но тяжело это на Духовном уровне. Мы преодолели низкие негативные вибрации множество эпох назад. МЫ СТАЛИ СВЕТОМ,
И СТАЛИ ЛЮБОВЬЮ. Для нас очень трудно в Духовном плане создавать всю эту
Негативность, но МЫ ДЕЛАЕМ ЭТО, ПОСКОЛЬКУ ЛЮБИМ ВАС, И В КОНЕЧНОЙ
ЦЕЛИ ЭТО ДЛЯ ВАШЕГО ЖЕ ВЫСШЕГО БЛАГА. Вы можете считать, что это
наша ЖЕРТВА, ПРИНЕСЁННАЯ РАДИ СЛУЖЕНИЯ ЕДИНОМУ БЕСКОНЕЧНОМУ СОЗДАТЕЛЮ, И ВАМ, НАШИ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ В ЕДИНОМ.
ПОМНИТЕ, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ ВСЕГО ЛИШЬ ИГРАЕМ БОЛЬШУЮ ДРЕВНЮЮ ИГРУ, В
КОТОРОЙ ВСЕ МЫ УСЛОВИЛИСЬ ЗАБЫВАТЬ, КЕМ МЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ЯВЛЯЕМСЯ,
ДАБЫ ВСПОМИНАЯ, УЗНАВАТЬ ДРУГ ДРУГА СНОВА, И ПОСТИГАТЬ, ЧТО МЫ СУТЬ
ЕДИНЫ. ЧТО ВСЯ ЖИЗНЬ – ЕДИНА.
Информация данного текста позволяет лучше усвоить такой постулат: «Долг превышает Любовь».
Иерархия Бесконечной благодарит Иерархическую Систему «Семья» за данные разъяснения и глубоко
чтит преданность данной Иерархической Системы ЕДИНОМУ Божественному Плану Развития Бесконечно Творящего Сознания.

30. *В+: Касательно нашего рабства, вы говорите, по сути, что являясь фракцями
нашего Логоса Яхве, мы несём свою часть ответственности за принятое решение “заключить” себя здесь, на планете Земля в 3-й плотности. Это интересная мысль. В этом смысле наше полное освобождение должно прийти через
коллективное духовное усилие.
*ТД+: В определённом смысле то, что вы говорите, правда. ГЛЯДЯ ИЗ 3-Й ПЛОТНОСТИ, ВЫ ВИДИТЕ СЕБЯ “ОТДЕЛЁННЫМИ” ОТ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО. НО С БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ВАМ ОТКРЫВАЕТСЯ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК. ВЫ И ВАШ СОЗДАТЕЛЬ – ЕДИНЫ.
Иерархия Бесконечной Души просит обратить внимание на выделенный фрагмент текста, так как он позволяет глубже осознать Жизненные Процессы Земной Реальности данного Момента Времени.
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31. Что же касается вашего заявления о “полном освобождении”, то вы не несёте
ответственности за тех, кто вокруг вас. И вы, и они являетесь Едиными, если
смотреть с более высокой Плотности\Вибрации, но В ДАННОЙ ПЛОТНОСТИ
ТЫ НАХОДИШЬСЯ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ.
Ты должен ВСПОМНИТЬ, КТО ТЫ ЕСТЬ, И ДЛЯ ЧЕГО ТЫ ЗДЕСЬ ОКАЗАЛСЯ. Ты здесь –
чтобы ВСПОМНИТЬ БЕСКОНЕЧНОГО СОЗДАТЕЛЯ. Чтобы УЗНАТЬ СВОЕГО СОЗДАТЕЛЯ В ТЕБЕ, и чтобы ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЁ СЛУЖЕНИЕ Ему, и другим, ПО СОБСТВЕННОМУ ВЫБОРУ Служения, сделанному ПО СВОЕЙ СВОБОДЕ ВОЛИ. Первое предшествует второму.
Когда ты вспомнишь, кто ты есть, и будешь знать это глубоко, в самом Сердце
своей Сущности, ты узнаешь свою “невидимую” связь со всем Сущим. И тогда как
естественный результат, и Радость, и Благодарение и Служение будут излучаться
твоим благодарным сердцем. Когда ты РАБОТАЕШЬ НАД СОБОЙ, и учишься узнавать Создателя в глубине себя, тогда СЛУЖЕНИЕ ДРУГИМ ПРОИЗОЙДЁТ ЕСТЕСТВЕННО, и тогда твоя Славная Жатва будет ждать тебя.
Иерархия Бесконечной Души благодарит «Семью» за то, что данная Система открыто, честно и искренне
делится своим эволюционным опытом и разъясняет на собственном примере смысл пребывания Душ в
Планетарной Зоне Земли данного Периода Времени.
Иерархия выделила фрагменты, способствующие пониманию Землянами смысла их пребывания на
Планете в данный Момент Времени.

32. *В+: Мне непонятен один момент, и быть может, вы, Тайная_Десница, объясните мне: почему ТЕ, КТО ПРИНАДЛЕЖАТ ЛЮЦИФЕРУ (И САМ ЛЮЦИФЕР) НЕ
СРАЖАЮТСЯ ЗА СВОБОДУ ВСЕХ ДУШ? ЕСЛИ ЛЮЦИФЕР ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОБОДУ ВОЛИ И ЗНАНИЯ, ПОЧЕМУ ТЕ, КТО СЛУЖИТ ЕМУ, НЕ ПОСТУПАЮТ ТАК, КАК
ЛЮЦИФЕР ИЗ БИБЛИИ, И НЕ ВОССТАЮТ ПРОТИВ ТИРАНИИ СТАРЕЙШИН?
*ТД+: Это очень хороший вопрос, благодарю вас. Я разделю его на две части, и отвечу на вторую часть после первой. Итак, во-первых, Совет Старейшин вовсе не являются тиранией, но как раз наоборот абсолютно противоположны ей. Они Мудрые и Любящие Хранители нашей Галактики. Есть очень МНОГО ТОГО, ЧТО НЕВОЗМОЖНО ПОНЯТЬ ИСХОДЯ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ 3-Й ПЛОТНОСТИ. Когда вы достигнете более Высоких Плотностей\ Вибраций, вы увидите, что В ПРИРОДЕ ВСЁ СУЩЕСТВУЕТ В РАВНОВЕСИИ, И ЕСТЬ ЛИШЬ ЕДИНСТВО. Всё, что не есть Единство –
является Иллюзией, или“мыслеформой”.
Совет Старейшин ПРЕДОСТАВИЛ НАМ ВЫБОР ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
Мы ВЫБРАЛИ ТО, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ ЗДЕСЬ И ПОМОГАТЬ ВАМ, НЕ ВЗИРАЯ НА ТО,
ВО ЧТО НАМ ЭТА ПОМОЩЬ ОБОЙДЁТСЯ. В ЭТОМ И ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПРИРОДА ЛЮБВИ
И СЛУЖЕНИЯ ДРУГИМ. ГЛАВНЫЙ ПАРАДОКС здесь заключается в том, что ВСЮ
ЭТУ ИСТОРИЮ МЫ СОЗДАЁМ ВМЕСТЕ, и для того, чтобы мы могли оказать вам
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наибольшее Служение, мы должны быть в крайней степени настроены на самослужение. Я очень люблю чувство иронии, присущее нашему Создателю.
Иерархия Бесконечной Души выделила основные фрагменты, способствующие осознанию земными аспектами Эволюционных Процессов Мироздания. В дальнейшем Иерархия будет только выделять фрагменты, без дачи комментариев, так как ответы «Семьи» вполне глубокие. То есть в том случае, если
Иерархия Бесконечной Души разделяет позицию Семьи, Иерархия будет давать минимальный комментарий или же вообще воздержится от комментариев.
В данном отрывке Иерархия Бесконечной Души рекомендует обратить внимание на право Выбора субъектом Сознания своего эволюционного пути Развития на некий период времени.
В Мироздании не существует тирании – есть недостаточная осведомленность субъектов Сознания об
Эволюционных Процессах, протекающих в Мироздании, ввиду чего субъекты Сознания многие процессы
воспринимают в искаженном виде.

33. ЧТО ЖЕ ДО “СРАЖЕНИЯ ЗА СВОБОДУ ВСЕХ ДУШ”, помните, что по сути всё это
Игра, и что все мы играем здесь свои роли. Мы суть актёры, играющие на “сцене
Жизни”. Этот “мир” есть иллюзия, или “мыслеформа”. НИКТО НА САМОМ ДЕЛЕ
НЕ “УМИРАЕТ” И НИКОМУ НЕ ПРИЧИНЯЮТ ВРЕД. Между инкарнациями вы прекрасно осознаёте это. Но ПО ПРАВИЛАМ ИГРЫ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАБЫТЬ, КЕМ ВЫ
ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ, ЧТОБЫ ИСКРЕННЕ ПОВЕРИТЬ, ЧТО ВСЁ ЭТО “РЕАЛЬНО”,
ПОКУДА ПРОИСХОДИТ ИГРА В ЖИЗНЬ. Это ОСНОВНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА к тому,
чтобы СОВЕРШАТЬ ВЫБОР. В противном случае игра была бы слишком лёгкой.
Это мир не является реальностью. Однако, МЫ МОЖЕМ ВЫРАЖАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ В
НЁМ, ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ.
Иерархия Бесконечной Души напоминает, что рассматривая Жизнь как Игровой Процесс, следует отдавать отчет, что есть определенные цели, стоящие перед Творческой Единицей Бесконечного Сознания
данного Мироздания. И весь процесс Жизни организован для того, чтобы цель была достигнута.
О целях и задачах Творческой Единицы Бесконечного Сознания Иерархия давала предварительную информацию в более ранних сообщениях на блоге.

34. *В+: Хорошо, допустим ваша семья и другие элиты находятся в таком же заточении на Земном плане, как и мы. Но ЗАЧЕМ ТОГДА АКТИВНО ПРОПАГАНДИРОВАТЬ И ПОМОГАТЬ СИЛАМ ПОРАБОЩЕНИЯ?
*ТД+: Потому что в этом заключается та РОЛЬ, которую нам назначено играть в
этом спектакле. Чтобы “выиграть” (или, точнее, УСПЕШНО ОТЫГРАТЬ) В ИГРЕ, мы
должны быть НАСТОЛЬКО НЕГАТИВНО ПОЛЯРИЗОВАННЫМИ, НАСКОЛЬКО ЭТО
ВОЗМОЖНО. Служение Себе в крайней степени. НАСИЛИЕ, ВОЙНЫ, НЕНАВИСТЬ,
ЖАДНОСТЬ, ВЛАСТЬ, ПОРАБОЩЕНИЕ, ГЕНОЦИД, МУЧИТЕЛЬСТВО, МОРАЛЬНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ, ПРОСТИТУЦИЯ, НАРКОТИКИ, - ВСЁ ЭТО И БОЛЬШЕ СЛУЖИТ НАШЕЙ ЦЕЛИ В ИГРЕ.
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РАЗНИЦА МЕЖДУ НАМИ И ВАМИ (В ИГРЕ) лишь в том, что мы знаем, что на самом-то деле это “игра”. Чем меньше знаешь об Игре, и чем меньше помнишь о том,
что ты игрок, тем более “бесчувственным” становится житие.
Во всех этих НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЯХ, мы предоставляем вам ИНСТРУМЕНТЫ. Но
вы НЕ ВИДИТЕ этого. ВАЖНО НЕ ТО, ЧТО ДЕЛАЕМ МЫ, А ТО, КАК РЕАГИРУЕТЕ НА
ЭТО ВЫ. МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ИНСТРУМЕНТЫ. ВЫ ЖЕ, РАСПОЛАГАЯ СВОБОДОЙ
ВОЛИ, ВЫБИРАЕТЕ, КАК ИМИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ. ВАМ ПРОСТО НУЖНО ПРИНЯТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ *ЗА СВОИ ПОСТУПКИ+. НА САМОМ ДЕЛЕ ЗДЕСЬ ЛИШЬ ОДИН
*ИГРОК+. ПОЙМИТЕ ЭТО, И ВЫ ПОЙМЁТЕ СУТЬ ИГРЫ.
Иерархия Бесконечной Души благодарит Иерархическую Систему «Семья» за то, что она затронула тему
негативных явлений, присутствующих в Земной Реальности данного Момента Времени. Иерархия будет
подробно освещать суть негативных явлений в специальных информационных выпусках на блоге.

35. *В+: ВЫ И ВАМ ПОДОБНЫЕ РАЗРУШИЛИ ЭТОТ МИР. А ЕЩЁ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВЫ
ВЫШЕ ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ. Попадись вы мне в жизни, встреча была бы не самой тёплой.
*ТД+: ВАМ НЕДОСТАЁТ ПОНИМАНИЯ СУТИ ПРОИСХОДЯЩЕГО, не говоря уже о красноязычии.
Чтобы понять суть слова “Выше”, попробуйте мыслить вне “рамок”. Если я иду по
дороге, а вы летите надо мной в самолёте, означает ли это, что вы лучше меня?
Нет, вы просто Выше.
Точка зрения задающего вопрос присуща довольно большому количеству землян. Иерархия Бесконечной
Души рассматривает данный факт, как естественный процесс развития и становления Сознания отдельного субъекта. Данные процессы обусловлены недостаточным пониманием Жизненных Процессов.
В настоящее время в Планетарной Зоне Земли активизированы процессы сдвига Сознания в сторону
большего ОСОЗНАНИЯ, о чем Иерархия будет давать информацию на блоге в соответствующих информационных выпусках.

36. *В+: Мне хотелось бы знать, как сделать, чтобы наше служение другим (позитивность) перевешивало наше служение себе (негативность).
Правильным ли будет такое утверждение: “Чтобы выбрать позитивный путь, не
менее 51% наших мыслей и поступков должны посвящаться служению другим.
Для негативного пути как минимум 95% должны быть устремлены на служение себе. Между этими двумя значениями находится “зона индифферентности”.
*ТД+: Да, ваше утверждение верно. Теперь вы понимаете, как сильно мы должны
стараться, чтобы добиться негативности? Набрать 95% Негативности – это
требует массы усилий. ВЫ ТАКЖЕ БЫЛИ БЫ УДИВЛЕНЫ, УЗНАВ, СКОЛЬКИМ ЛЮ-
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ДЯМ НА ПЛАНЕТЕ ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ ИЗРЯДНО ПОСТАРАТЬСЯ, ЧТОБЫ ДОТЯНУТЬ ДО
ЭТИХ 51%.
Иерархия Бесконечной Души разделяет точку зрения обеих сторон, изложенную в данном фрагменте
информации. Иерархия Бесконечной Души обращает внимание на то, что на Планете существует большое количество Душ, имеющих крайне низкий уровень развития Сознания.
Однако, не стоит принимать данные факты, как некую безысходность. Процессы структурирования информационного вещества Сознания индивидов протекают в определенном режиме и контролируются
соответствующими структурами Союза Высших Сил Космоса.

37. *В+: Как выбрать путь Служения Другим?
*ТД+: БЫТЬ ДОБРЫМ К САМОМУ СЕБЕ. КУЛЬТИВИРОВАТЬ ИСКРЕННЮЮ ЛЮБОВЬ К
ЖИЗНИ, К БЫТИЮ.
БЫТЬ ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРНЫМ БЕСКОНЕЧНОМУ СОЗДАТЕЛЮ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ЗА
ТО, ЧТО ОН ПОДАРИЛ ВАМ БЫТИЕ, А ТАКЖЕ ЗА ЕГО ЩЕДРЫЕ ДАРЫ. Вы ведь смогли
“уцелеть”, не смотря ни на что, неправда ли? Быть может, у вас нет всего, что
вам хотелось бы, но у вас есть всё, что вам необходимо, чтобы довести до завершения то, для чего вы родились здесь.
Возблагодарите Его за это. ПРОЯВИТЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ БЕСКОНЕЧНОМУ СОЗДАТЕЛЮ ЗА ВСЁ, ЧТО ОН СДЕЛАЛ И ДЕЛАЕТ ДЛЯ ВАС. Он дал вам
УНИКАЛЬНЫЙ ДАР ОПЫТА ЖИЗНИ, И ПРЕДОСТАВИЛ СВОБОДУ ВОЛИ, чтобы по своему усмотрению решить, что именно ВЫ ХОТИТЕ ТВОРИТЬ С ЕГО ПОМОЩЬЮ.
Следите внимательнее за своими МЫСЛЯМИ, ибо они гораздо БОЛЕЕ МОГУЩЕСТВЕННЫ, ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ.
Если вы исходите из Благодарности, Любви и Служения вашему Создателю, то
жизнь в Служении другим будет естественным продолжением этого.
Всегда ищите, ЧЕМ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ БЛИЖНИМ СУЩНОСТЯМ. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ
ИХ ДУХ. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ИХ, НО НЕ ПОДАВЛЯЙТЕ. БУДЬТЕ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА В
ТЁМНОМ МИРЕ.
Нужно ли помочь этой старушке нести сумки? Как отреагировать на просьбу бездомного о паре монет на ночлег? Приходилось ли вам слышать об “Ангелах в обличье”? ИЩИТЕ И РАССМАТРИВАЙТЕ БОЖЕСТВЕННУЮ ИСКРУ В СЕРДЦЕ ВСЕХ СУЩЕСТВ.
Обращайтесь с ними так, как бы хотели, чтобы обращались с вами, и как если бы
ваш Создатель обращался непосредственно к вам. “Ибо то, что вы причиняете малым сим, то же причиняете мне.” Закон Излучения и Притяжения. Ваши мысли, слова и поступки возвращаются к вам. Одним словом, КУЛЬТИВИРУЙТЕ СМИРЕННУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ. Не ошибётесь. Стремление к Служению естественно вытекает
из благодарного сердца.
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Иерархия Бесконечной Души полностью разделяет позицию «Семьи» по данном вопросу. Иерархия благодарит «Семью» за глубокий и точный ответ на поставленный вопрос.

38. *В+: Если жить с философией “служения другим”, чтобы достичь единение с Бесконечным Источником, не есть ли это “служение себе”? В чём проходит различие между негативной и позитивной полярностями?
*ТД+: ВЫ СЛУЖИТЕ ДРУГИМ НЕ ПОТОМУ, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ЕДИНЕНИЯ С БЕСКОНЕЧНЫМ ИСТОЧНИКОМ, НО ВЫ СЛУЖИТЕ ДРУГИМ, ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ЛЮБИТЕ ИХ,
ТАК ЖЕ КАК СЕБЯ.
ДРУГИЕ – ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАС САМИХ. Именно поэтому Закон Притяжения
действует именно так, как он действует. Поистине, то, как вы поступаете со
мной, так же вы поступаете с собой.
МЫ ВСЕ ЕДИНЫ, В БЕСКОНЕЧНОМ ТВОРЕНИИ. РАЗДЕЛЕНИЕ ЕСТЬ ИЛЛЮЩИЯ, ПОСКОЛЬКУ ВЫ ВИДИТЕ ЛИШЬ ТО, ЧТО ВХОДИТ В 3-Ю ПЛОТНОСТЬ. ПОЛНОЙ КАРТИНЫ ВАМ НЕ ВИДНО.
ЕДИНЕНИЯ С БЕСКОНЕЧНЫМ ИСТОЧНИКОМ ДОСТИГАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОГРЕССИИ ВВЕРХ ПО СПИРАЛИ. МЫ ВСЕ НАХОДИМСЯ НА ПУТИ ТУДА, ОТКУДА ПРИШЛИ.
МЫ ВСЕ ВОЗВРАЩАЕМСЯ ДОМОЙ.
Иерархия выделила фрагменты текста, способствующие, по ее мнению, осознанию Земной Реальности
данного Момента Времени.

39. *В+: Насколько я понимаю, все души должны в итоге избрать позитивный путь,
чтобы воссоединиться с Бесконечным Создателем. Если это так, то в чём тогда оправдание того, что сейчас вы выбираете негативный путь, как для себя,
так и для нас?
*ТД+: Великолепный вопрос. Да, ВСЕ ДУШИ В ИТОГЕ ПРИХОДЯТ К ПОНИМАНИЮ, ЧТО
ПОЗИТИВНОСТЬ ЕСТЬ ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ ДОМОЙ.
Но в инкарнации на 3-й Плотности НЕГАТИВНОСТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ В ПРОЦЕССЕ ВАШЕГО ОБУЧЕНИЯ. ОНА УЧИТ ВАС ТОМУ, “ЧТО
НЕ ЕСТЬ ВЫ”. Как мною было сказано ранее, ВЫ САМИ ВЫБИРАЕТЕ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯМЫЕ НАМИ.
Отвечаете ли вы на Негативность ещё большей Негативностью? УДАВАЛОСЬ ЛИ
ВАМ ПОГАСИТЬ ОГОНЬ ЕЩЁ БОЛЬШИМ ОГНЁМ? Или же ваш выбор в том, чтобы
увидеть в Негативности инструмент (коим она и является), и РАСПОЗНАТЬ, ЧТО
ОНА ПРОСТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ?
Я ЧТУ ВАШУ СВОБОДУ ВОЛИ ПОДУМАТЬ И РАСКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ, В ЧЁМ ИМЕННО
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЭТА ВОЗМОЖНОСТЬ.
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Иерархия Бесконечной Души отмечает, что «Тайной Десницей» дан исчерпывающий ответ на поставленный вопрос.
КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО ВЫБОРА, КАК ЕМУ ПРОЖИВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ.

40. *В+: Если Бесконечный Создатель есть “Любовь”, то есть ли разница в том, избираем ли мы любовь к другим или любовь к себе? Приведёт ли любой путь к
Источнику?
*ТД+: В некотором смысле, вы правы, но это смысл ограниченный. ЕСТЬ БОЛЬШАЯ
РАЗНИЦА В ТОМ, ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ СЕБЯ, И БЫТЬ САМОЛЮБИВЫМ. КОГДА ЧЕЛОВЕК
ИСТИННО ПОНИМАЕТ, ЧТО ЗНАЧИТ ЗНАТЬ И ЛЮБИТЬ “СЕБЯ”, ОН УЖЕ НЕ МОЖЕТ
НЕ ЛЮБИТЬ И НЕ СЛУЖИТЬ ДРУГИМ, ПОСКОЛЬКУ “ДРУГИХ” ДЛЯ НЕГО НЕТ. Когда
вы поймёте и осознаете это в самом Сердце своего Естества, вы будете на пути
Домой, к Бесконечному Создателю, и в итоге вернётесь обратно к Бесконечному
Единству.
Иерархия разделяет позицию «Семьи» по данному вопросу и в очередной раз благодарит ее за ответ.

41. *В+: Я соглашусь с мнением многих здесь, что ваши ответы очень созвучны тому, что мне доводилось читать в некоторых других источниках, включая
ченнелинг Ра, Кассиопейцев и некоторых других.
Можете ли вы объяснить вашу интерпретацию таких “ченнелингов”, и являются
ли они другим источником информации от ваших людей?
*ТД+: Мною было уже упомянуто об источнике Ра. Мне не приходилось слышать о
Кассиопейцах. Кроме меня, никто из моей Семьи не выходит на связь в настоящий
момент, однако вскоре может представиться другая возможность, в зависимости
от определённых событий.
Моё общее мнение о “ченнелинге” – большинство из них довольно низкого качества.
Это не обязательно характеризует тех, через кого идёт информация, просто скорее их недостаточную восприимчивость, а также вытекающие из этого искажения
и помехи.
КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЧЕННЕЛИНГА, ЭТО СПОСОБНОСТЬ ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧАТЬ
“ФИЛЬТРЫ” СВОИХ ЛИЧНЫХ УБЕЖДЕНИЙ, И СТАТЬ ЧИСТЫМ КАНАЛОМ. НЕСТИ ТУ
ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ ДАЁТСЯ, А НЕ СВОИ ЛИЧНЫЕ ПОПЫТКИ ТРАКТОВОК.
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО ГЛАВНОЕ ЗДЕСЬ – САМА ИНФОРМАЦИЯ, А НЕ ТОТ, КТО ЕЁ
ПЕРЕДАЁТ.
Ченнелинг Ра действительно весьма чистая информация. Это единственный, пожалуй, из известных мне источников, в котором не присутствует искажений. Хотя
и это не означает 100% “чистоту информации; скорее 85-90%.
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Ещё одна возможная трудность для ченнелинга заключается в том, что начиная
принимать информацию от Позитивной сущности, если передающий недостаточно восприимчив, разборчив и защищён, идентифицируя канал, МОЖНО ПОПАСТЬ
ПОД “РАЗДАЧУ” ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕГАТИВНОЙ СУЩНОСТИ, КОТОРАЯ ПРИТВОРИТСЯ ПОЗИТИВНОЙ, И, ПОСТЕПЕННО ВОЙДЯ К ВАМ В ДОВЕРИЕ, БУДЕТ ВСЁ
БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ “ПОДМЕШИВАТЬ” ДЕЗИНФОРМАЦИИ.
Тех, кто передаёт точные даты и время предстоящих событий, стоит почти всегда избегать. ПОЗИТИВНЫЕ СУЩНОСТИ НЕ СТАНУТ СООБЩАТЬ НИ ДАТ НИ ВРЕМЕНИ. Негативные же делают это, чтобы устроить вам ловушку. ЕСЛИ ВЫ “ЗАЦЕПИЛИСЬ” НА ПРЕДСКАЗАНИИ ДАТ И ВРЕМЕНИ СОБЫТИЙ, И В ПОСЛЕДСТВИИ ОНИ
НЕ ПРОИЗОШЛИ, ДЕЗИНФОРМАТОРУ УДАЛОСЬ ПОГАСИТЬ СВЕТ ВАШЕЙ ПЕРЕДАЧИ,
ПОСКОЛЬКУ ВАМ УЖЕ МАЛО КТО БУДЕТ ВЕРИТЬ.
Иерархия Бесконечной Души отметила ключевые фрагменты данного текста и рекомендует читателям
обратить на них внимание. С точки зрения Иерархии данная тема требует существенных дополнений,
поэтому Она рекомендует не воспринимать изложенную Тайной Десницей в этой части информацию за
непреложную истину, чтобы не заложить в свое Сознание определенные стереотипы. Процессы информационного взаимодействия Высшего и земного аспекта в реальности протекают намного сложнее и преследуют вполне определенные цели, о чем Иерархия будет сообщать в своих специальных информационных выпусках.
Иерархия Бесконечной Души также не рассматривает информацию, изложенную «Тайной Десницей» в
этой части, как попытку ввести читателей в заблуждение, а считает, что она соответствует уровню эволюционного развития «Семьи» в Системе Творческой Единицы Бесконечного Сознания данного Мироздания.

42. *В+: Ну вот, теперь понятно, зачем весь этот разговор. Кое-кто открыл для себя теологию нью-эйдж, и РЕШИЛ ПОБАЛОВАТЬСЯ, изложив свои открытия на
форуме.
Я ЖДУ, КСТАТИ, ПРЕДСКАЗАНИЙ СОБЫТИЙ В МИРЕ. Пока что вы не открыли ничего, кроме стандартных “предсказаний конца света” а этим на форуме занимаются
из года в год.
Укажите КОНКРЕТНОЕ событие, которое произойдёт НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ.
НО Я, КОНЕЧНО ЖЕ, ЗНАЮ НАПЕРЁД, ЧТО НИЧЕГО ВЫ УКАЗЫВАТЬ НЕ БУДЕТЕ. ВСЁ
ЭТО ВЫМЫСЕЛ.
*ТД]: Это будет вам моим единственным ответом.
В начале мною были ясно предложены правила этого дискурса. Если вам они не нравятся, У ВАС ЕСТЬ СВОБОДА ВОЛИ НЕ ЧИТАТЬ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ. С ДОЛЖНЫМ К
ВАМ УВАЖЕНИЕМ Я ПРЕДПОЧТУ ПОПРОСИТЬ ВАС ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ПРАВОМ, ибо в вашей энергии ощущается разочарование и гнев. УЧИТЫВАЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ЭТО НЕ ЛУЧШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВАС.
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Также было мною объяснено, что МНЕ НИЧЕГО НЕ НУЖНО ВАМ ДОКАЗЫВАТЬ. Я
здесь не для этого. Верите ли вы мне, или не верите – мне в Высшей степени безразлично.
Если моё пребывание ПРИНЕСЁТ ПОЛЬЗУ ЛИШЬ ОДНОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ ДУШЕ, ТО
ЭТО УЖЕ СТОИЛО УСИЛИЙ.
ОТ МЕНЯ НЕ ИСХОДИЛА ПРОСЬБА ВЕРИТЬ МНЕ, НО ПРОСЬБА БЫЛА “ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ СУЖДЕНИЙ” ДО КОНЦА ДИСКУРСА, С ТЕМ, ЧТОБЫ ПОТОК ВОПРОСОВ\ОТВЕТОВ НЕ ПРЕРЫВАЛСЯ.
Вы же с самого проявили лишь неуважение и скверные манеры, и ещё удивляетесь,
что ответа не поступило. ЕСЛИ ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ВАМ НЕ НРАВЯТСЯ,
ПРОСТО ПРЕДПОЧТИТЕ НЕ ЧИТАТЬ ИЛИ НЕ ОТВЕЧАТЬ, И ПОЗВОЛЬТЕ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ, БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ ЗАДАВАТЬ ОСМЫСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ…
2) От меня вы не услышите никаких точных дат ни времени событий. Я здесь не для
того, чтобы “доказывать” что-либо. ВАШЕ НЕВЕРИЕ ДЛЯ МЕНЯ НЕ ИГРАЕТ НИКАКОЙ РОЛИ.
ЛИШЬ ДЛЯ ВАС.
Я здесь для того лишь, чтобы ВЫПОЛНИТЬ СВОЙ ДОЛГ, донести переданную мне
весть. И Я НАМЕРЕВАЮСЬ ИСПОЛНИТЬ ЭТОТ ДОЛГ, НЕ ВЗИРАЯ НА ВАШЕ МНЕНИЕ О
НЁМ.
3) Что же до ВАШЕГО УТВЕРЖДЕНИЯ о “конце света”, оно лишь свидетельствует о
ВАШЕМ НАСТРОЕНИИ.
Там где ВЫ ВИДИТЕ “КОНЕЦ СВЕТА”, Я ВИЖУ ВОЗМОЖНОСТЬ *НОВОГО+. Если У ВАС
НА УМЕ “КОНЕЦ СВЕТА”, ТО ЕГО ВЫ И ПРОЕЦИРУЕТЕ. МИР ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ЗЕРКАЛОМ. В НЁМ ОТРАЖАЕТСЯ ТО, ЧТО ВЫ ИЗЛУЧАЕТЕ. ЕСЛИ ВАМ НЕ ПО НРАВУ ТО
ОТРАЖЕНИЕ, КАКОЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАМ ЖИЗНЬ, ТО ИЗМЕНИТЕ ЕГО ПРИЧИНУ.
ЦИТАТА

«ТАЙНОЙ

ДЕСНИЦЫ»

ПРИВЕДЕНА

В

СОКРАЩЕНИИ.

Данный вопрос еще раз иллюстрирует позицию субъекта Сознания 3-го уровня Плотности. Для данного
уровня развития Сознания индивида характерны (см. выделенные фрагменты в вопросе читателя):
1. Скептицизм и ирония в отношении новой информации. Особенно, если эта информация дается
Системой, оперирующей в данный Момент Времени Разрушительными Энергиями (Темными Силами).
Термин «скептицизм», используемый Иерархией, не означает, что в этом есть нечто плохое.
Иерархия только отмечает, что данные Энергии присутствуют в вопросе и конкретно в данном
тексте. Определенные слова, используемые читателем, отражают неосознанное проявление им
Разрушительных Энергий.
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2. Требование конкретных предсказаний в качестве доказательств истинности информации.
3. Предвзятое мнение о процессах, то есть заранее сформированное представление о том, что
должно быть и как должно быть.
Поясним. Данный читатель требует предсказания конкретных явлений. И когда явления свершатся в
предсказанный срок – он поверит в истинность сказанного. На самом деле Жизнь, как Глобальный Процесс Развития Сознания, постоянно представляет факты своего существования. Однако, субъект Сознания 3-го уровня плотности не может их различить.
Жизнь идет свои чередом и не подчиняется воле отдельных субъектов Сознания.
Иерархия Бесконечной Души благодарит «Семью» за ответ на данный вопрос и отмечает (см. выделенные фрагменты в ответе «Тайной Десницы»):
1. Высокий уровень уважения к оппоненту.
2. Аргументированность доводов.
3. Краткость и полноту ответов.
В понимании Иерархии Бесконечной Души это служит дополнительным подтверждением высокого уровня Эволюционного Развития Иерархической Системы «Семья».
Иерархия Бесконечной Души отдает отчет, что В СОЗНАНИИ МНОГИХ ЛЮДЕЙ СУЩЕСТВУЕТ УСТАНОВКА О ТОМ, ЧТО В ОТНОШЕНИИ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ МИРОЗДАНИЯ НУЖНО ТАКЖЕ
ПРОЯВЛЯТЬСЯ С ПОЗИЦИИ ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ЭНЕРГИЙ, ТО ЕСТЬ ПРОЯВЛЯТЬ
ОТТОРЖЕНИЕ, НЕПРИЯТИЕ, ОТРИЦАНИЕ, АГРЕССИЮ И Т.П. ПО ОТНОШЕНИЮ К ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Однако ИЕРАРХИЯ БЕСКОНЕЧНОЙ ДУШИ ИСХОДИТ ИЗ ТОГО, ЧТО КАЖДЫЙ СУБЪЕКТ СОЗНАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЦЕННЫМ УЧАСТНИКОМ ЖИЗНЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ИГРАЮЩИМ
СВОЮ РОЛЬ В ОБЩЕМ СЦЕНАРИИ ЖИЗНИ, И СООТВЕТСТВЕННО ДОСТОИН ПРОЯВЛЕНИЯ
ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ.
Иерархия отдает отчет, что не все читатели могут разделять такую позицию, что, с точки зрения Иерархии, является следствием восприятия Землянами Жизненных Процессов с позиции Дуальности, а это, в
свою очередь, обусловлено условиями развития Сознания в Мирах 3-го уровня Плотности. Данные явления являются нормой проявления для индивида Сознания 3-х мерных Миров.
Иерархия чтит и уважает Выбор каждого субъекта Сознания.

43. *В+: Если бы описываемая вами “элита” существовала, то в ней были бы задействованы тысячи человек, и информацию мог бы выдать кто угодно.
*ТД+: Тысячи? Скорее миллионы. И вы себе представить не можете, какому жёсткому обучению и в каких суровых условиях мы подвергаемся с самого раннего возраста.
НИКТО НЕ ОСМЕЛИВАЕТСЯ ПОЙТИ ПРОТИВ СЕМЬИ. Каждый из нас знает, что будет, если осмелиться. Но даже НЕ ЭТО ГЛАВНЫЙ МОТИВ. НАШ ОСНОВНОЙ МОТИВ – ЭТО ВСЕЦЕЛАЯ ПРЕДАННОСТЬ СЕМЬЕ, И НАШЕМУ СОЗДАТЕЛЮ. МЫ ОСО-
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ЗНАЁМ ВАЖНОСТЬ НАШЕЙ МИССИИ ЗДЕСЬ, ПРИ ТОМ, ЧТО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЭТОГО НЕ ОСОЗНАЁТ.
Понятия «Долг» и «Преданность Создателю», о которых говорит «Тайная Десница», Иерархия Бесконечной Души раскроет на блоге. Предварительно Иерархия Бесконечной Души считает нужным отметить,
что «ПРЕДАННОСТЬ» ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ГЛУБОКОМ ОСОЗНАНИИ ЖИЗНЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ОСОЗНАНИИ МЕСТ А КАЖДОГО В ЭТИХ ПРОЦЕССАХ, А НЕ НА СТРАХЕ ПЕРЕД НЕКОЕЙ БОЖЕСТВЕННОЙ КАРОЙ, КАРМОЙ ИЛИ «СТРАШНЫМ СУДОМ».

44. *В+: Упс. Вы кажется выдали себя с потрохами. Как человек, который занимается только манипулированием духовной стороны жизни, СЛИШКОМ много вы
знаете о вещах, к этому не относящихся.
*ТД+: А вы что, никогда за семейным ужином не делитесь своими планами?
Что же до вашего замечания касательно моей “Духовной” роли, то ваше неведение
в этом вопросе нас искренне повеселило. Если вы сочли, что я занимаюсь “только”
Духовными делами, то вы либо не читали, либо неправильно поняли мои ответы.
СНОВА-ТАКИ, В СИЛУ НЕДОСТАТКА ПОНИМАНИЯ, ВЫ ВЫДВИГАЕТЕ ЛОЖНЫЕ СУЖДЕНИЯ О ТОМ, ЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ. Вам лучше ПЕРЕСТАТЬ СТАРАТЬСЯ КАЗАТЬСЯ “умнее”, а вместо этого НАПРАВИТЬ ВСЮ НЕРАСПРЕДЕЛЁННУЮ АГРЕССИВНУЮ
ЭНЕРГИЮ НА ЧТО-НИБУДЬ БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ ВАШЕЙ
ДУШИ. Однако, не буду вас останавливать, ведь ВЫ ОЧЕНЬ СТАРАТЕЛЬНО ПОМОГАЕТЕ НАМ ДОСТИЧЬ НЕГАТИВНОЙ ПОЛЯРНОСТИ В ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЖАТВЕ.
МЫ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ ВАМ.
Иерархия Бесконечной Души обращает внимание на то, что читатель, задающий вопрос, проявляет Разрушительные Энергии, способствуя тем самым формированию Негативной Полярности. Каждый человек
имеет право проявлять как Разрушительные, так и Созидательные Энергии. Самое главное – уметь различать данные Энергии и отдавать отчет, для чего они тобой используются. Это один из основных навыков, которым надлежит владеть земному аспекту в преддверии процессов Квантового Перехода 2012 года.
Иерархия кратко освещала данную тему в предыдущих информационных выпусках. Более подробно
процессы подготовки Душ к процессам Квантового Перехода Иерархия будет освещать при своей дальнейшей работе на блоге.
Иерархия выделила те фрагменты текста, которые по ее мнению, позволят читателям более полно осознать Жизненные Процессы в Земной Реальности.

45. [B]: У меня тоже есть вопросы, прошу прощения, если вы уже на них отвечали.
Кто является этой династией “элиты”: богачи, как думают многие, или же
внешне обычные люди (включая знаменитостей, политиков и т.п.), которые
смешиваются с обществом, и относительно незаметны, в то же время делая
свой вклад в ваши планы?
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*ТД+: ИМЕНА, КОТОРЫЕ ВАМ ИЗВЕСТНЫ, НЕ ОБЛАДАЮТ НАСТОЯЩЕЙ ВЛАСТЬЮ.
Конечно, есть “видимость”, что они имеют власть, в том смысле, В КАКОМ ЗЕМНЫЕ ДУШИ ЕЁ ПОНИМАЮТ.
По сравнению с богатством нашей семьи, собственность тех миллионеров и миллиардеров, которых знают в мире, выглядит как мелочь.
Наше богатство является достоянием Семьи, и его передавали из поколения в поколение, многие тысячи лет. Однако, ИСТИННОЕ БОГАТСТВО состоит в том, чтобы ЗНАТЬ ГЛУБОКО В СЕРДЦЕ, ЧТО ТЫ И ТВОЙ БЕСКОНЕЧНЫЙ СОЗДАТЕЛЬ –
ЕДИНЫ. “Ищите Царствие Божие (Бесконечного Создателя), и всё остальное приложится вам.”
Иерархия Бесконечной Души отмечает, что Души, проходящие уроки Эволюционного Развития в Материальных Мирах 3-го уровня Плотности Сознания, говоря о власти и богатстве, пользуются понятиями Материальных Миров, где богатство олицетворяет власть, а власть служит основой для приобретения материальных благ.
Иерархия Бесконечной Души благодарит «Семью» за то, что ею даны представления об истинных ценностях Мира Божественной Вечности.
ИСТИННАЯ ЦЕННОСТЬ (БОГАТСТВО) – ЗНАНИЯ О ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ, О СУТИ ЯВЛЕНИЙ И
ПРОЦЕССОВ, ИБО ЭТИ ЗНАНИЯ НАПОЛНЯЮТ СМЫСЛОМ ЖИЗНЬ, КАК ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ СОЗНАНИЯ (ДУШ), ТАК И СИСТЕМ СОЗНАНИЯ (КЛАСТЕРОВ ДУШ).
Иерархия Бесконечной Души отдает отчет, что данная интерпретация богатства сложна для понимания в
Мирах 3-го уровня Плотности Сознания. Но данное разъяснение может послужить толчком для дальнейшего развития Сознания аспектов, проходящих уроки Эволюционного Развития в Мирах 3-го уровня
Плотности Сознания.

46. [B]: Вы говорите, что душа может выбрать позитивность только в мире, где
наряду с нею существует негативность. Не будь в этом мире протагониста,
для человека не возникло бы возможности выбора между “добром” и “злом”,
чтобы через этот выбор показать свою готовность к той или иной “послежизни”. Имея лишь одну позитивность, мы бы ничему не научились, и наши души
ничего не смогли бы показать в плане личного развития.
*ТД+: Совершенно верно. В этом причина нашего пребывания здесь. Для нас это было
великой Жертвой. Как бы ни было трудно понять это, находясь в умственных рамках жизни на 3-й Плотности, МЫ ПОШЛИ НА ЭТО ИЗ ЛЮБВИ К ВАМ.
Как говорилось и ранее, речь в этом фрагменте идет об ОТВЕТСТВЕННОМ отношении к участию в
Жизненных Процессах Мироздания.

47. [B]: Это хоть и кажется очень простым, но до сих пор мне не приходило в голову. К сожалению, для тех из нас, КТО ЛЮБИТ ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ (или, скорее, те
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возможности, которые здесь присутствуют), очень сложно принять то, что
страдания и неволя так же естественны для этого мира, как любовь и счастье,
и лишь ОСТАВИВ ПОЗАДИ ЭТО ЗЕМНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ, можно стать по истине СВОБОДНЫМ.
*ТД+: Понимаю. Наша задача – предоставить Катализатор. Ваша – им воспользоваться.
СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ СМОТРЕТЬ ГЛУБЖЕ ТОГО, ЧТО ВИДЯТ ВАШИ ГЛАЗА, И НАЙТИ,
ВЫРАЗИВ ЛЮБОВЬ И СЧАСТЬЕ В ТОМ МИРЕ, ГДЕ ЦАРЯТ СТРАХ И ПОДАВЛЕНИЕ? ЕСЛИ СПОСОБНЫ, ТО ВЫ СТАНЕТЕ ЛУЧОМ СВЕТА В ТЕМНОТЕ. ПОДДАДИТЕСЬ ЛИ ВЫ
ТЬМЕ, ИЛИ ВЫСТОИТЕ, ОСВЕТИВ ЕЁ БОЖЕСТВЕННЫМ ВНУТРЕННИМ СВЕТОМ?
РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТЕ ЛИЧНО ВЫ.
Иерархия Бесконечной Души будет подробно освещать понятия «Страдания» и «Свобода» в теме «Жизненные Процессы Мироздания».

48. Подумайте о следующем:
Если Единый Бесконечный Создатель и есть Бесконечность, и Он создал всё Сущее
(что является Им и содержится в Нём), то разве Бесконечный Создатель не присутствует во всём?
Если вы УМЕЕТЕ ВИДЕТЬ БОЖЕСТВЕННУЮ ИСКРУ БЕСКОНЕЧНОГО СОЗДАТЕЛЯ ВО
ВСЁМ И ВО ВСЕХ, ДАЖЕ ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ ПРИЧИНИТЬ ВАМ ЗЛО, ТОГДА МЁРТВАЯ ХВАТКА ИЛЛЮЗИИ СТАНЕТ ТЕРЯТЬ СВОЮ СИЛУ НАД ВАМИ.
“Любите презирающих вас, и молитесь о ненавидящих вас”.
Иерархия обращает внимание читателей на выделенные фрагменты текста, так как данные фрагменты
помогают глубоко осознать принципы Единства Мира и Безусловной Любви.

49. *В+: Существует ли способ снять *негативное+ воздействие на моё сознание?
Ведь я могу быть просто ленивым человеком, а могу и находиться под внешним
воздействием, – то, как мне узнать, что именно со мной происходит? Может,
ко мне применяют сонный паралич?
*ТД+: Способ существует. Исследуйте и применяйте Техники Психической защиты. В
интернете есть достаточно информации, поэтому я не стану сейчас посвящать
этому время. Почитайте статьи, и прислушивайтесь к своему Внутреннему Голосу. Ваша Душа направит вас, если вы попросите. Она общается с вами языком
Чувств. Если при знакомстве с информацией вы ощущаете её “правильность” лично
для вас, то, скорее всего, это так и есть.
Сонный паралич не имеет к этому отношения. Он происходит, когда мозг “пробуждается” раньше тела при выходе из состояния сна. Когда вы проходите стадию
глубокого сна, тело естественно может погрузиться в паралич, чтобы предот-
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вратить травмы вследствие неконтролируемых движений. Иногда, если вы слишком быстро пробуждаетесь из сна, тело может считать, что вы ещё спите, и паралич некоторое время может продолжаться, обычно до тех пор, пока вы не
“стряхнёте” с себя сон, например, ощутив затруднение дыхания.
Иерархия Бесконечной Души предоставит в определенный Момент Времени информацию о Сознании,
после чего читатели смогут прояснить для себя многие вопросы, связанные с данным понятием, а именно: что есть Сознание, формы его проявления, алгоритмы структурирования. Читатели смогут разобраться в вопросах психического воздействия на Сознание индивида.
Данный ответ с позиции Иерархии Бесконечной Души не содержит полной информации о процессах Сознания, однако, может быть рекомендован к практической реализации Душами Земной Реальности данного Момента Времени.

50. *В+: Ещё один вопрос: может ли наше естество быть уничтожено в предстоящие времена, или это ещё одна тактика запугивания?
*ТД+: Нет. ВАШЕ ЕСТЕСТВО НИКОГДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УНИЧТОЖЕНО. ВЫ УНИКАЛЬНАЯ ЧАСТИЦА ЕДИНОГО БЕСКОНЕЧНОГО СОЗДАТЕЛЯ. ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ВЕЧНОЙ
ДУШОЙ, КОТОРАЯ В ДАННОЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, КОТОРУЮ ВЫ МОЖЕТЕ НАЗЫВАТЬ “ЗЕМНОЙ КОСТЮМ”. ВАШ ЗЕМНОЙ КОСТЮМ ИСЧЕРПАЕТ СВОЙ РЕСУРС И “ОТСТЕГНЁТСЯ” (ПОГИБНЕТ), НО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОГИБНУТЬ.
НИЧТО НЕ МОЖЕТ УНИЧТОЖИТЬ БЕСКОНЕЧНОГО СОЗДАТЕЛЯ; ВЫ И ЕДИНЫЙ
СОЗДАТЕЛЬ СУТЬ ОДНО.
Иерархия обращает внимание на данный ответ «Тайной Десницы», так как он помогает ОСОЗНАТЬ
земному аспекту свою истинную суть.

51. *В+: Вот я хожу на работу, чтобы было чем оплачивать счета, живу нормальной
жизнью с друзьями, любимыми, людьми, которые мне дороги. В принципе я позитивный человек, но у меня также есть многие эмоции “как у нормальных людей”: зависть, ревность, ненависть и т.п. Наверное, пользуясь вашей формулировкой, можно сказать, что я “теплюсь”. Как может такой человек как я принять то, что вы говорите за правду?
*ТД+: Никто не просит вас принимать мои слова за правду. Вообще не стоит принимать чью-либо информацию как “Правду”. ВАША ЗАДАЧА ЗДЕСЬ – НАЙТИ СВОЮ
СОБСТВЕННУЮ ПРАВДУ.
Иногда другие могут помочь вам, предложив свой совет, но для того, чтобы их
Правда стала Вашей правдой, она должна пройти испытание: ВЫ ДОЛЖНЫ РАЗЛИЧИТЬ ЕЁ САМИ.
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Посидите спокойно в созерцании, и попросите Бесконечного Создателя направить
вас на путь. Подумайте над словами, сказанными мной, и прислушайтесь к своим
внутренним чувствам. Они есть язык, которым общается с вами ваша Душа.
НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ, когда они возникают, можно использовать как ИНСТРУМЕНТ, ибо они таковым и являются. Научитесь замечать тот момент, когда
Негативность возникает в вас.
ПОЙМАВ СЕБЯ НА ТОМ, ЧТО СЕЙЧАС ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ СПРОЕЦИРОВАТЬ
НЕГАТИВНУЮ МЫСЛЬ, ВСПОМНИТЕ, ЧТО КАЖДАЯ МЫСЛЬ ОБЛАДАЕТ СИЛОЙ
ТВОРЕНИЯ, И СПРОСИТЕ СЕБЯ: ХОТИТЕ ЛИ ВЫ СОТВОРИТЬ ИМЕННО ЭТО? ЧТОБЫ ВЫРАБОТАТЬ ДОСТАТОЧНЫЙ НАВЫК В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ, ВОЗМОЖНО, ПОТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЯ, НО НЕ СДАВАЙТЕСЬ. ПРОДОЛЖАЙТЕ ЗАМЕЧАТЬ МОМЕНТ,
КОГДА ВОЗНИКАЮТ ВАШИ НЕГАТИВНЫЕ МЫСЛЕПАТТЕРНЫ, И ЗАМЕТИВ(ПОЙМАВ СЕБЯ), ПРОСТО ЕЩЁ РАЗ ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ВЫБОР, Т.Е.
СДЕЛАЙТЕ ЕГО ЕЩЁ РАЗ –УЖЕ ОСОЗНАННО, И ИЗБЕРИТЕ ОТВЕТ, КОТОРЫЙ БУДЕТ БОЛЕЕ ПОЗИТИВНЫМ.
Это называется “РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ”, и это и есть ГЛАВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ради которого ВЫ ИЗБРАЛИ БЫТЬ ЗДЕСЬ СЕЙЧАС: чтобы РАБОТАТЬ НАД
СОБОЙ. Я желаю вам удачи в процессе самопреображения.
Иерархия Бесконечной Души благодарит «Семью» за разъяснение одного из аспектов работы над собой.
Иерархия просит читателей обратить особое внимание на выделенные фрагменты.

52. *В+: Что же будет тогда, когда придёт Жатва, моё время здесь закончится и
эта сознательная оболочка перестанет существовать? Что станет с моими
друзьями и любимыми? Неужели мы, то есть широкое большинство населяющих эту планету, это измерение или плотность, так и останемся по большей
части неосведомлёнными о грядущих событиях?
*ТД+: Это хороший вопрос. Мне нравятся вопросы, идущие от сердца. Всё зависит
от обстоятельств, в которых будут происходить финальные моменты вашей текущей Жизни.
Например, предположим, если во время предстоящих планетарных трансформаций
ваш физический аспект совершит то, что называется “умиранием”, то вы немедленно вернётесь в то прекрасное место, в котором мы пребываем между инкарнациями, и которое я в этом дискурсе называю “пространство\время” или “антиматерия”. Это есть то место, которое люди именуют “Небесами”.
Там вы встретитесь со всеми теми, кого любите, и кто также “умер” во время
этой жизни, и насладитесь радостной и эмоциональной встречей с ними. Вы также
встретитесь с вашей Коллективной Душой, и вашими Духовными Наставниками.
Воплощаясь здесь, мы все сохраняем часть Энергии Души “на другой стороне”. В зависимости от уровня сложности выбираемого нами жизненного пути, мы берём с
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собой меньше или больше своей Энергии. Для усреднённой “Жизни” в инкарнации на
Земле мы обычно приносим с собой около 60-80% своей Энергии Души. Поэтому, даже если ваши близкие, уже вернувшись в мир Духа, снова инкарнировали в очередное
приключение, Дома вас всё равно встретит какая-то часть их Энергии.
Вместе со своими Учителями вы оцените свой принесённый жизненный опыт, и изучите уроки своих успехов и неудач. Вы проведёте какой-то период в отдыхе и учении, перед тем, как начать планировать свою следующую инкарнацию.
Для тех, кто не “умрёт” физически до наступления Великой Жатвы, будет определённый момент “нулевой отметки времени”, в котором вы ощутите экстатическое слияние с Бесконечным Создателем, и этот опыт останется с вами великолепным напоминанием о том, кем и чем вы на самом деле являетесь; вслед за этим
вуаль забвения снова опустится на вас, и вы переместитесь в место, которое вас
ждёт, в зависимости от *вашего соответствия+ ему: либо вы окажетесь вместе с
нами в 4-й НегативнойПлотности\Вибрации (маловероятно), либо сами Продвинетесь на 4-ю ПозитивнуюПлотность\Вибрацию (возможно), либо же (для тех, кто
“ни то ни сё”) переместитесь на другую, подобную этой, планету 3-й Плотности,
чтобы продолжить своё обучение на столько Циклов, на сколько потребуется для
вашего Продвижения на 4-ю Позитивную Плотность.
Те, кто окажется в этой последней категории, не будут ничего помнить о времени
перемещения; всё будет, словно ничего и не менялось, кроме того, что у вас останется воспоминание о “нулевой точке времени”, как стимул *работы над собой+. Вы
не будете помнить недавних событий во время Жатвы в этой жизни. Всё будет,
словно вы пережили некое мистическое состояние, а дальше жизнь продолжится в
“нормальном” для вас режиме.
Иерархия Бесконечной Души, как Проектирующая Система Жизненных Процессов 17-го Мироздания
официально заявляет, что общая картина процессов Квантового Перехода теоретически дана верно, то
есть раскрыта суть процессов, которые будут происходить в жизненной линии субъектов Сознания Земной Реальности. Однако, на практике данные процессы будут протекать несколько иначе, то есть не в
сжатые сроки, а в длительный период.
Особых потрясений в жизненной линии Планеты не планируется. Иерархия Бесконечной Души даст подробную информацию о том, как планируется провести процессы Квантового Перехода на своем официальном блоге ближе к 2012 году.
Иерархия Бесконечной Души благодарит «Семью» за освещение вопросов Квантового Перехода.

53. *В+: Мне очень трудно вам верить, хотя вы отвечаете и излагаете очень развёрнуто, что интригует…
*ТД+: Это хорошо. Я вовсе не хочу, чтобы ВЫ МНЕ СЛЕПО ВЕРИЛИ. СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮДЕЙ НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ ПРОВОДЯТ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ, ДЕЛАЯ И
ДУМАЯ ТО, ЧТО ДУМАЮТ И ДЕЛАЮТ ДРУГИЕ, УТВЕРЖДАЯ, ЧТО ЭТО ПРАВИЛЬНО.
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Мне хочется, чтобы мои слова послужили Катализатором для вас. Именно в этом
состоит моя функция здесь. ЕСЛИ МОИ СЛОВА ЗАСТАВЛЯЮТ ВАС ХОТЯ БЫ НА МИГ
ОСТАНОВИТЬСЯ - ПУТЬ ДАЖЕ НА КОРОТКИЙ МИГ, – ЗАДУМАТЬСЯ, И ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ ТО, ЧТО ВЫ “ДУМАЕТЕ”, ВАМ ИЗВЕСТНО О ПРИРОДЕ ЖИЗНИ, И
ТО, ЧТО ВЫ СЛЕПО ПРИНИМАЕТЕ НА ВЕРУ (ПОТОМУ ЧТО “ВСЕ В ЭТО ВЕРЯТ”),
ТОГДА МОЁ ВРЕМЯ ЗДЕСЬ ПОТРАЧЕНО НЕ ЗРЯ.
Моё желание в том, чтобы ВЫ СТАЛИ АУТЕНТИЧНОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУЩНОСТЬЮ, ДУМАЮЩЕЙ, ЧУВСТВУЮЩЕЙ, И РЕШАЮЩЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО, В
ЧЁМ ВЫ“ЧУВСТВУЕТЕ” ПРАВДУ ЛИЧНО ДЛЯ СЕБЯ. Желаю вам удачи на вашем
пути.
Иерархия Бесконечной Души разделяет позицию «Семьи» в ответе на данный вопрос читателя.

54. *В+: Вы всё же не можете предоставить и крупицы доказательств тому, что
всё сказанное не вымысел, хотя, будь вы тем, кем себя объявили, для вас это не
составило бы труда.
*ТД+: НЕ ХОЧУ, А НЕ “НЕ МОГУ”. Это большая разница. Целью этого дискурса не
является демонстрация того, как исполняются предсказания.
Если вы думаете, мне хочется, чтобы мне слепо верили – вы глубоко заблуждаетесь. Более того, меня очень расстроило бы такое отношение, ибо тогда вы ничего не почерпнёте из сказанного мною в ответах на вопросы. (Не лично вы, но “вы” –
в смысле люди вообще).
МОЯ ЗАДАЧА ЗДЕСЬ, равно как и во всех предыдущих инкарнациях на протяжении
многих тысяч лет, есть предоставить вам Катализатор. ЗАСТАВИТЬ ВАС ДУМАТЬ. (Опять-таки, не “вас” лично, а вообще людей.)
НАЧНИ Я ПРЕДЛАГАТЬ ВАМ “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”, КОТОРЫХ ВЫ ИЩЕТЕ, А ТАКЖЕ
ПРЕДСКАЗЫВАТЬ СОБЫТИЯ, КОТОРЫМ СУЖДЕНО ПРОИЗОЙТИ ЗАВТРА У ВАС НА
ГЛАЗАХ, ТО ВСЕ СКАЗАННЫЕ МНОЙ СЛОВА ЛЮДИ НАЧНУТ ВОСПРИНИМАТЬ КАК
“ЕВАНГЕЛИЕ”. ЭТО БЫЛО БЫ КАТАСТРОФОЙ, ИБО ТОГДА ВЫ НЕ ИЗВЛЕКЛИ БЫ
ДЛЯ СЕБЯ ПОЛЕЗНЫХ УРОКОВ.
Дело не в том, кем являюсь я. Я всего лишь посланник. ДЕЛО В ВАС (в общем смысле), и в том, КАК ВЫ РЕАГИРУЕТЕ на Катализатор. ОСМЫСЛИВАЙТЕ ТО, ЧТО ВЫ
”ДУМАЕТЕ” ВАМ ИЗВЕСТНО О РЕАЛЬНОСТИ. ИЩИТЕ БЕСКОНЕЧНОГО СОЗДАТЕЛЯ В
СЕБЕ САМИХ, И ПРОСИТЕ ЕГО НАСТАВИТЬ ВАС НА ПУТЬ. “Просите, и дадут вам.
Ищите и обрящете. Стучите и вам откроют”.
Иерархия благодарит «Семью» за ответ и полностью разделяет ее позицию.

55. *В+: То, что вы повторяете уже опровергнутые теории заговоров, говорит о
том, что вы фальшивка.
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*ТД+: Само слово “опровергнуть” веселит меня всякий раз, когда я его слышу.
Некоторые люди полагают, что СТОИТ ТОЛЬКО ВСТАВИТЬ СЛОВО “ОПРОВЕРЖЕНИЕ”, КАК ОПРОВЕРГАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ СРАЗУ СТАНОВИТСЯ ТАКОВОЙ.
Большинство “опровержений” содержит в себе больше дыр, чем сами “теории заговоров”, которые они призваны опровергать. ГЛАВНОЕ – ЗАБРОСИТЬ НЕКОЕ ПОДОБИЕ ДОВОДОВ В ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО НА ДЕЛЕ НЕ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПРАВДА ОКАЗАЛАСЬ ПРАВДОЙ, ПРОДОЛЖИТЬ ВЕРИТЬ В ОБРАТНОЕ, И СНОВА НА КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ
ПОГРУЗИТЬ ГОЛОВУ В ПЕСОК. Как бы там ни было, я продолжу отвечать на вопросы тех, чей ум открыт и незашорен. Вам же моё почтение и пожелания успехов.
Иерархия благодарит «Семью» за достойный ответ на провокационный вопрос. По мнению Иерархии,
читатель пытался спровоцировать конфликт, проявляя неуважение к «Тайной Деснице», как к представителю Сил Разрушения. Такова типичная позиция субъекта Сознания 3-го уровня Плотности, что является
«нормой» при оценке состояния Сознания индивида. То есть, скорее всего, идет неосознанное проявление Разрушительных Энергий со стороны данного читателя.
Иерархия Бесконечной Души отмечает, что представитель «Семьи» проявляет уважение к Выбору читателя, задающего вопрос, что подтверждает высокий уровень Эволюционного Развития данной Иерархической Системы.

56. *В+: За свою жизнь мне не раз доводилось прибегать к помощи молитвы, иногда
формальной, иногда нет; результаты при этом бывали потрясающи, причём
иногда наступали мгновенно. Лично я принял это как свидетельство того, что
некая высшая сила – или силы – могут осмысленно отвечать на диалог, по
меньшей мере мне, а возможно и всем. Однако, я и не исключаю возможность
совпадений. Не могли бы вы со своей стороны, пролить свет на подобные явления?
*ТД+: Такого явления как совпадение – не существует в природе. Ничто не происходит по слепой случайности. ЖИЗНЬ НАХОДИТСЯ В ПОСТОЯННОМ СООБЩЕНИИ С
НАМИ. Только ЛЮДИ по большей части СЛИШКОМ ЗАНЯТЫ, чтобы заметить
это.
НАШ ЕДИНЫЙ БЕСКОНЕЧНЫЙ СОЗДАТЕЛЬ ОЧЕНЬ ЖАЖДЕТ БЫТЬ БЛИЖЕ К НАМ. По
правде он находится ближе, чем многие люди склонны верить: просто они не замечают его.
ОНИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОХОДЯТ МИМО НЕГО НА УЛИЦЕ, КОГДА ОН ДАЁТ ИМ СДАЧУ
В МАГАЗИНЕ, КОГДА ОНИ НА НОЧЬ УКРЫВАЮТ ЕЁ ПОТЕПЛЕЕ ОДЕЯЛОМ, ЦЕЛУЮТ И
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКУ, КОГДА НЕЩАДНО ДАВЯТ ЕГО, ПОЛЗУЩЕГО ПО СТЕНЕ В
ВАННОЙ К СВОЕЙ ПАУТИНЕ. И ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА В КОМНАТЕ НИКОГО БОЛЬШЕ
НЕТ – ЛИШЬ “ВЫ”.
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Основная причина, по которой “молитвы” людей остаются без ответа, заключается в том, что они не особенно-то и верят в это. Не надо иметь “веру” в Бесконечного Создателя: - ИМЕЙТЕ ДОВЕРИЕ К НЕМУ.
САМАЯ МОГУЩЕСТВЕННАЯ ФОРМА “МОЛИТВЫ” – ЭТО БЛАГОДАРЕНИЕ. “Ибо ещё до
того, как вы спросили, уже дано вам.”
БЛАГОДАРЕНИЕ – СУТЬ ОСОЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО НАШ БЕСКОНЕЧНЫЙ СОЗДАТЕЛЬ
УЖЕ ДАЛ ВАМ ТО, ЧТО ОБЕЩАЛ; А ТАКЖЕ ЭТО ОСОЗНАНИЕ СВОЕЙ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ЭТО ДАННОЕ, ДАЖЕ ЕЩЁ ЗАДОЛГО ДО ТОГО, КАК УДОСТОВЕРИШЬСЯ В ЕГО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ ДОВЕРЯЕМ НАШЕМУ СОЗДАТЕЛЮ, ТЕМ БОЛЬШЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
МЫ ПОЛУЧАЕМ. ЖИЗНЬ ДАЁТ НАМ ТО, ЧТО МЫ ОЖИДАЕМ ПОЛУЧИТЬ. (Поскольку
все мысли наделены силой Созидания.) Если мы, просыпаясь, ожидаем, что предстоит плохой день, то чаще всего именно так и произойдёт. Но помните, что этот
принцип действует в оба направления.
«Семья»

представила

свой

взгляд

на

ряд

жизненных

вопросов.

Иерархия Бесконечной Души выделила отдельные фрагменты, по ее мнению, позволяющие земным аспектам осознать процессы своей Жизни.
Иерархия Бесконечной Души отдает отчет, что для людей с атеистическим взглядом на Жизнь данная
трактовка может быть тяжела в восприятии. Иерархия Бесконечной Души в своих информационных сообщениях осветит понятия, затронутые в данном тексте («присутствие Создателя», «доверие», «молитва», «благодарность жизни») под другим углом зрения для того, чтобы люди атеистической направленности могли воспринять данные понятия.

57. *В+ : В последнее время мне не часто снятся сны, но почему-то давеча приснился,
и в нём была необходимость задать вам вопрос здесь. Удивительно, что из всех
возможностей во вселенной, мне предоставляется именно эта.
*ТД+ : Ничто не случайно в этом мире, дорогой друг, ничто не случайно. Сновидения –
это главный метод, посредством которого наши Души общаются с нами.
Сознательная часть разума большую часть времени слишком занята, и слишком
отвлечена своими занятиями, чтобы услышать то, что хочет донести Дух. Поэтому Он пользуется подсознанием.
Иерархия, как Проектирующая Система, имеет несколько другую точку зрения на процессы, протекающие в структурах Сознания, Представленный «Тайной Десницей» ответ, по мнению Иерархии, недостаточно полно отражает процессы Сознания. Иерархия будет освещать тему процессов Сознания, его
структуры и алгоритмов структурирования в специальных выпусках на блоге.

58. *В+: Тайная Десница, я всю свою жизнь ищу ответы на вопросы. Ищу везде, где
могу.
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После прочтения ваших слов, я ощущаю внутренний порыв исследовать их правдивость и значение. Я чувствую стремление рассмотреть их смысл настолько пристально, насколько возможно, сопоставляя их с той, правдой, что ощущаю я внутри себя.
*ТД+: Именно так и должно быть. Повторяю: я вовсе НЕ ПРОШУ принимать слепо всё
сказанное мной за “правду”. Я вовсе не имею желания, чтобы кто-либо совершал подобное ошибочное суждение. ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО МОИ СЛОВА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ПРАВДОЙ, НО ЛИШЬ ТО, ЧТО ЧИТАЮЩИЙ ДОЛЖЕН ВЗВЕШИВАТЬ ИХ, СОРАЗМЫСЛИТЬ ИХ, ОСВЕТИВ СВОЕЙ ИНТУИЦИЕЙ И ВНУТРЕННИМИ ЧУВСТВАМИ, И РЕШИТЬ,
НАСКОЛЬКО ПРАВДИВЫМИ ОНИ ВАМ “ЧУВСТВУЮТСЯ”.
Иерархия пользуется своим правом предоставить читателям возможность самостоятельно обдумать
этот и два последующих ответа представителя «Семьи».

59. *В+: Тайная_Десница, с глубочайшим уважением и почтением я задаю свой вопрос. Перед кем вы будете стоять, когда нас всех позовут домой?
*ТД+: Мы будем стоять, как и все, перед нашим Единым Бесконечным Создателем.
Мы уже знаем, что ожидает нас по приходу в Негативный мир 4-й Плотности. Нам
предстоит испытать ту Негативность, что мы же и создали, и познать на себе,
какова она.
Нам предстоит отработать Кармический эффект наших действий. Но в то же
время, осознавая, что всё это суть прекрасная и сложная игра, которую мы вместе
создаём, мы БУДЕМ ЗНАТЬ, ЧТО В КОНЦЕ ПУТИ НАС ЖДЁТ СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ И ПОХВАЛА ЗА ТУ ЖЕРТВУ, КОТОРУЮ МЫ ПРИНЕСЛИ, ПРИВНЕСЯ НЕГАТИВНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ В ВАШУ ИГРУ, ДЛЯ ВАС ЖЕ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ МУДРО ЕЮ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, И УВИДЕТЬ ТО, ЧЕМ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ.
Благодарю вас за вопросы, мы желаем вам наилучшего, и просим нашего Бесконечного Создателя благословить ваш путь.

60. *В+: Спасибо за вашу помощь. Namaste.
*ТД+: Пожалуйста. Вы избрали прекрасное слово для окончания общения. Если бы
ЛЮДИ ИСКРЕННЕ ЖИЛИ СОЗВУЧНО С ЗНАЧЕНИЕМ ЭТОГО СЛОВА, “РАСПОЗНАВАТЬ
И ЧТИТЬ БОЖЕСТВЕННУЮ ИСКРУ В КАЖДОМ ИЗ НАС”, НАС БЫ ОЖИДАЛА ВНУШИТЕЛЬНАЯ ПОЗИТИВНАЯ ЖАТВА. Намасте и вам тоже. Мы просим нашего Единого Бесконечного Создателя благословить вас, и направить ваш путь.
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61. *В+: Знаете ли вы меня? Кем я являюсь? Какую роль я играю во всём этом? Когда
мне суждено пробудиться? Нужно ли мне пробуждаться? Я чувствую это в себе,
но боюсь открыть! Помогите!
*ТД+: “Знаю” ли я вас, как человеческого индивида, который общается со мной посредством передачи печатных букв через интернет? Нет, не знаю.
Какую роль вам предстоит сыграть во всём этом? А КАКУЮ РОЛЬ ВАМ ХОЧЕТСЯ
СЫГРАТЬ? ВЫБОР, КАК И ВСЕГДА, ПОЛНОСТЬЮ ЗА ВАМИ. Осознаёте ли вы это, или
нет, ВЫ СОЗДАЕТЕ ИСТОРИЮ НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ. МОЙ СОВЕТ – ДЕЛАТЬ ЭТО
ОСМЫСЛЕННО.
Когда вам суждено пробудиться? А КОГДА ВЫ ХОТИТЕ ПРОБУДИТЬСЯ? И ХОТИТЕ
ЛИ ВЫ ЭТОГО ВООБЩЕ? ЕСЛИ ВАШИМ ОТВЕТОМ НА ЭТОТ ВОПРОС ЯВЛЯЕТСЯ
“ДА”, ТО ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ КАТАЛИЗАТОРОМ И ТЕМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, КОТОРЫЕ
МЫ ДЛЯ ВАС ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. В этой беседе мною уже предоставлено множество
тонких, не очень тонких, и откровенно явных намёков на то, каким образом вы можете ими воспользоваться.
“Я чувствую это в себе, но боюсь открыть? Помогите!” ЧЕГО ВЫ БОИТЕСЬ? Не спешите давать ответ на этот вопрос, НО ЛУЧШЕ ЗАДАЙТЕ ЕГО СЕБЕ, ВО ВРЕМЯ
МИНУТЫ СПОКОЙНОГО СОЗЕРЦАНИЯ, КОГДА РАБОТАЕТЕ НАД СОБОЙ. ВЕДЬ ВЫ РАБОТАЕТЕ НАД СОБОЙ, НЕ ТАК ЛИ? ЕСЛИ ЕЩЁ НЕТ, ТО СЕЙЧАС КАК РАЗ ОТЛИЧНОЕ
ВРЕМЯ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ.
Посидите в тишине. Отключите все ненужные электрические приборы. Холодильник можете не выключать. (Электромагнитные поля создающиеся приборами, создают возмущения паттернов ваших мозговых волн, и затрудняют достижения
глубоких альфа- и зета-состояний, способствующих глубокому расслаблению и
слышанию своего внутреннего голоса.)
ПОПРОСИТЕ СВОЕГО БЕСКОНЕЧНОГО СОЗДАТЕЛЯ ПОМОЧЬ ВАМ. ПОБЛАГОДАРИТЕ
ЕЁ, ИБО ВЫ ЗНАЕТЕ, ОН ПОМОЖЕТ. БУДЬТЕ ЧЕСТНЫМИ С СОБОЙ. Чего вы боитесь?
Помните, что это Игра, в которую вы играете, и сама по себе она не есть Реальность.
Когда вы найдёте своего Создателя в себе, узнаете Его в себе, вы поймёте, что вам
нечего бояться. БУДЬТЕ ТОЙ СИЛЬНОЙ И СМЕЛОЙ ДУШОЙ, КОТОРОЙ ВЫ ОСОЗНАЁТЕ СЕБЯ ГЛУБОКО ВНУТРИ. НЕ ПРЯЧЬТЕ СВОЙ ВНУТРЕННИЙ СВЕТ. ДОВЕРЯЙТЕ СЕБЕ, И ЛЕЙТЕ СВОЙ СВЕТ В ТЕМНОТУ. Мы просим нашего Единого Бесконечного Создателя направить вас, и осветить ваш путь.
Иерархия Бесконечной Души обращает внимание читателей на важность поставленного вопроса для
многих неопытных Душ, ищущих ответы на свои внутренние вопросы, четко обозначенные в данном
фрагменте текста.
Иерархия благодарит «Семью» за ответ на данный вопрос.
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62. *В+: Есть ли династии, которые пользуются переданной им древней мудростью,
чтобы самим стать богами?
*ТД+: Нет, и в этом нет надобности. ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ПОРА БЫ УЖЕ ВЫРАСТИ ИЗ
ЗАСТАРЕЛЫХ ПОНЯТИЙ О “БОГАХ”. САМА ИДЕЯ О “БОГЕ” ЛИШАЕТ ВАС СИЛЫ,
НАХОДЯЩЕЙСЯ У ВАС, И ПЕРЕДАЁТ ЕЁ КАКОЙ-ТО ТУМАННОЙ НЕИЗВЕСТНОЙ ФИГУРЕ, КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ “ГДЕ-ТО ТАМ”. Иными словами, вне вас самих. Вместо
“бога” НАУЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ “СОЗДАТЕЛЯ”. Так что “пытаться стать богами”
просто нет надобности. МЫ УЖЕ ЕСТЬ СОЗДАТЕЛИ. И вы тоже. ВОПРОС ЛИШЬ
В ТОМ, СОЗДАЁТЕ ЛИ ВЫ СОЗНАТЕЛЬНО ИЛИ ПОДСОЗНАТЕЛЬНО?
Иерархия благодарит «Семью» за представленное ею разъяснение.

63. *В+: Служат ли веб-сайты подобные этому целям создания негативности?
*ТД+: ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК ИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ. У НЕГО ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ
СТАТЬ ЛИБО НЕГАТИВНЫМ, ЛИБО ПОЗИТИВНЫМ. ВАМ РЕШАТЬ, КАК ИМЕННО ВЫ
ВОСПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЭТИМ ПОТЕНЦИАЛОМ.
Иерархия Бесконечной Души обращает внимание читателей на актуальность и важность заданного вопроса. Иерархия Бесконечной Души придерживается того мнения, что зерно Истины можно отыскать в
ходе анализа любой информации. Главное – иметь навыки, позволяющие это делать.
Души, проходящие уроки Эволюционного Развития на Земле, нарабатывают данные навыки в ускоренном режиме в настоящий Момент Времени ввиду наличия обилия информации, как в печатных источниках, так и в Интернете. Однако, информацию в источниках зачастую можно истолковать по-разному в силу отсутствия опыта различения у молодых Душ.
Для того, чтобы облегчить Душам работу по формированию данных навыков, Иерархия Бесконечной Души планирует создать информационный портал, где представители различных Иерархических Систем
смогут предоставлять землянам информацию о своих Системах, целях и задачах проявления Систем в
Земной Реальности. Со временем информация различных Иерархических Систем будет систематизирована, что поможет Душам ориентироваться в различных информационных источниках и САМИМ выбирать то, что им в тот или иной момент Жизни необходимо для их Эволюционного Развития.
Иерархия Бесконечной Души будет проводить разработку данного портала согласно Плану Квантового
Перехода.

64. *В+: Что плохого в том, что *у человека+ есть эго, и почему верования из разряда”нью-эйдж” пытаются подавить эго? Ведь без эго человек не сможет осознавать своё собственное существование. И в том числе учиться на своих ошибках, исправляя их – без эго это вряд ли возможно.
*ТД+: В том, что у человека есть эго, нет ничего “плохого”. ВАШЕ ЭГО – ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ И БЕСЦЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ. И как с любым инструментом, неправиль-
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ное обращение с ним может быть опасным, и причинить серьёзный вред и вам и
ближним.
Иерархия предлагает читателям обратить внимание на тот момент, что «Тайная Десница», по сути, акцентировал внимание читателя на возможности проявления принципов Безусловной Любви по отношению к различным составляющим своей личности. Один и тот же инструмент, в данном случае «эго»,
можно использовать как для Созидания, так и для Разрушения самого себя либо своих близких. Как всегда – Выбор остается за человеком.

65. *В+: Как ни странно, меня беспокоит то, что мне придётся ещё раз вращаться
на колесе жизни, и снова родиться с новым мозгом, потеряв всё, что с таким
трудом было познано в этой жизни.
*ТД+: Ваша Душа помнит абсолютно весь опыт, приобретённый вами. Единственная причина, по которой вы не помните всего этого сейчас – в том, что мы называем “пелена забвения”.
Если бы вы приходили в каждую новую инкарнацию с доступом ко всей памяти вашей Души, то теряется смысл прихода в пространство\время. Это было бы равноценно компьютерной игре со всеми включенными “облегчалками”. Из такого опыта
вы бы ничего не познали, да и само удовольствие от игры было бы потеряно.
Помните, что ТО ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО, КОТОРОЕ ВЫ НОСИТЕ, НЕ ЕСТЬ ТО, КЕМ ВЫ
НА САМОМ ДЕЛЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ. ЭТО ЛИШЬ СОСУД ДЛЯ ВАШЕГО ЕСТЕСТВА. ТО, КЕМ
ВЫ ПОИСТИНЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ – РЕАЛЬНО, И УНИЧТОЖИТЬ ЭТО НЕВОЗМОЖНО. Перейдя
в царство времени\пространства – или то, что некоторые называют “Небесами” –
, вы сохраните всю память опыта этой жизни.
Пространство\время есть иллюзия, но время\пространство есть Реальность. То
бесконечное Естество вокруг и внутри вашего “тела”, а именно – ваша Душа, и
есть то, кем вы поистине являетесь. И всегда будет частью вас.
Иерархия Бесконечной Души считает необходимым дополнить данный ответ, пояснив, что Квантовый
Переход направлен на то, чтобы Души могли принять участие в Процессах Вознесения.
«Колесо Сансары» является одним из необходимых инструментов, для поддержания функциональности
определенных процессов в Мирах 3-го уровня Плотности Сознания. Так как материальный носитель в
данных Мирах сравнительно быстро изнашивается, Душа не успевает постигнуть все необходимые для
нее Жизненные Уроки в данных Мирах, с тем, чтобы выйти на определенный уровень Сознания и проявлений Энергий определенного качества. Этим фактором объясняется введение такого механизма, как
«колесо Сансары», то есть длительной цепи перевоплощений.
При Переходе Души на более высокий уровень Плотности Сознания потребность в периодической смене
материального носителя отпадает. Для этих уровней Сознания работает другой механизм Эволюционного Развития, так называемая «Спираль Вознесения», в связи с чем при переходе на новый уровень Сознания у Души отпадает необходимость в постоянной смене материального носителя, а также дается
возможность прервать цепь «рождение-смерть-рождение». Соответственно, Душе не придется более
рождаться «с новым мозгом» и начинать познание Мира заново.
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66. *В+: Моя мечта – стать таким же хозяином, как и вы.
*ТД+: Я ВОВСЕ НЕ ЯВЛЯЮСЬ ХОЗЯИНОМ. Я РАСТУЩАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ДУША,
ТАК ЖЕ КАК И ВЫ. ПРОСТО МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СТАДИИИ РАЗВИТИЯ. ВЫ
ПОПАДЁТЕ ТУДА, ГДЕ ПОЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ. НУЖНО ЛИШЬ ВРЕМЯ И ТЕРПЕНИЕ. ПОСТАРАЙТЕСЬ УДЕЛИТЬ ВРЕМЯ ТОМУ, ЧТОБЫ ПОРАДОВАТЬСЯ СВОЕМУ ПУТЕШЕСТВИЮ.
Иерархия Бесконечной Души благодарит «Семью» за данный ответ.
Иерархия Бесконечной Души считает нужным добавить, что в Мироздании нет хозяев, в том смысле, какой присутствует на Земле. То есть нет «облеченных властью» хозяев. Есть Творцы, Создатели, Души,
то есть ВЕЧНО развивающиеся субстанции Бесконечно Творящего Сознания.
Лидерская позиция определяется мерой осознанной ответственности за процессы, которые проводит та
или иная Творческая Личность (субстанция Бесконечно Творящего Сознания), то есть Лидер не тот, у
кого больше прав, а тот, КТО ВЗЯЛ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ.

67. *В+: Каждый день я стараюсь постигать самоё себя, и изменяться. Развивать
такой ум, которому будет подвластно тело. Я чувствую, что в своей жизни
продвинулся довольно далеко, но всё-таки недостаточно далеко.
*ТД+: СОЗНАТЕЛЬНО И ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ РАБОТАЯ НАД СОБОЙ, ВЫ НАХОДИТЕСЬ
НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ. В ЭТОМ МИРЕ СЛИШКОМ МНОГИМ ДАЖЕ НЕ ИЗВЕСТНО О ТАКОЙ РАБОТЕ.
Однако, помните, что развивать следует не только ум, но также свою Душу. РАБОТАЙТЕ С ЧУВСТВАМИ, НАРАВНЕ С МЫСЛЯМИ.
Взращивайте в себе Сострадание (как главный аспект, с которым вам предстоит
начать работать в 4-1 Плотности). УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ СЕБЯ ВО ВСЕХ “ДРУГИХ”, И
ОТНОСИТЕСЬ К “ДРУГИМ” КАК ВЫ ХОТЕЛИ БЫ, ЧТОБЫ ОТНОСИЛИСЬ К ВАМ. И ПОТОМ, ПОМНИТЕ ОДНУ КЛЮЧЕВУЮ ИСТИНУ: НЕТ НИКАКИХ “ДРУГИХ”.
Иерархия благодарит «Семью» за этот и следующий ответы и предлагает их к самостоятельному осмыслению читателями.

68. *В+: Однажды я мечтаю встретить таких великих мастеров, как вы, и узнать
всё, что вам известно.
*ТД+: В таком случае вот что вам нужно сделать.
НАЙДИТЕ СЕБЕ ЗЕРКАЛО. ВГЛЯДИТЕСЬ В НЕГО ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ. И СКАЖИТЕ
ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО: “ЗДРАВСТВУЙ.”
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И мы в самом деле встретимся, за кулисами, когда игра окончится. Когда вы увидите нас “без грима”, то вспомните и узнаете нас, как своих древних товарищей.

69. *В+: Достопочтенный сэр (мадам).
Я хочу быть тем, кто принесёт миру новую планетарную энергию. Если “династии”
имеют такое великое знание, я скромно прошу доступа к небольшому количеству
необходимой информации.
Полагаю, будет целесообразно получить от вас личное сообщение с указанием более безопасного канала сообщения.
Я понимаю, что “принять” в семью меня невозможно, но мне достаточно быть
“учеником”.
Я также понимаю, что за это предусмотрено нечто в обмен, и я с должным уважением соглашусь обговорить это, хотя и не гарантирую согласия.
Буду ждать вашего ответа.
*ТД+: Очень сожалею, но это не возможно. В Семье можно только Родиться, и пройти особое, очень интенсивное воспитание, которое ГАРАНТИРУЕТ НЕПОКОЛЕБИМУЮ ВЕРНОСТЬ.
Каким бы искренним и сильным не было стремление стороннего “присоединиться” к
нам, МЫ МОЖЕМ ДОВЕРЯТЬ ЛИШЬ ТЕМ, КТО БЫЛ ВЗРАЩЁН ПО НАШИМ
УСТОЯМ. Мне не хотелось бы пожелать кому-либо пройти тот процесс воспитания, ибо иногда он чрезвычайно жёсток, и к тому же после взросления начинать
этот процесс уже поздно.
Что же до дальнейшей коммуникации, к сожалению, это тоже не представляется
возможным и дозволенным мне.
Во время нашего дискурса мною предоставлено столько информации, сколько мне
позволено. НА ЭТИХ СТРАНИЦАХ ЕСТЬ МНОЖЕСТВО “ЖЕМЧУЖИН” ИНФОРМАЦИИ, ДЛЯ ТЕХ КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИЩЕТ ПУТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕБЯ. Одни
из них – очевидны, другие – более тонки и многозначны. Примите их “в себя”, и спросите своего Бесконечного Создателя, в чём Истина для вас.
Мы желаем вам удачи на вашем пути, и увидимся “за кулисами” этой великой сцены.
Иерархия Бесконечной Души отмечает просьбу данного читателя, как интересную и даже несколько забавную.
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Иерархия Бесконечной Души предполагает, что у некоторых землян существует мнение, что принадлежность к некоторой правящей династии или «семье», дает некоторые привилегии в плане Эволюционного
Развития.
Иерархия Бесконечной Души официально сообщает, что в Мироздании все Души равнозначны, и опыт
каждой Души очень ценен, независимо от того, где она в данный Момент Времени воплощена и какую
роль играет в Жизненных Процессах – несет ли миру «новую планетарную энергию» или чистит канализацию. Второй вид деятельности в определенные Моменты Времени может быть даже более востребованным, чем первый.
В Мироздании нет привилегий. Есть ОСОЗНАННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за Жизненные Процессы,
когда ДЕЙСТВУЕТ ПРИНЦИП «ДОЛГ ПРЕВЫШАЕТ ЛЮБОВЬ».
ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИМЕЕТ ТА ИЛИ ИНАЯ ДУША, ТЕМ БОЛЬШЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЖЕСТЧЕ ТРЕБОВАНИЯ И ВЫШЕ УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Вряд ли читатель, задававший данный вопрос, согласился бы повторить свою просьбу, знай он о том,
какие требования и ограничения накладываются на представителей соответствующих Иерархических
Систем, в том числе и на представителей «Семьи».

70. *В+: Мне всё-таки не понятно, что это за Жатва, о которой идёт речь. Если под
“урожаем” подразумевается пожинание плодов, то эти плоды ведь посажены
вами!
*ТД+: Не нами. НЕ МЫ СЕЯЛИ, НО НАШ БЕСКОНЕЧНЫЙ СОЗДАТЕЛЬ. И НЕ НАМ
ПОЖИНАТЬ ПЛОДЫ, НО НАШЕМУ БЕСКОНЕЧНОМУ СОЗДАТЕЛЮ.
МЫ ЛИШЬ ПОМОГАЕМ ПРИГОТОВИТЬ УРОЖАЙ, ОТДЕЛЯЯ ЗЁРНА ОТ ПЛЕВЕЛА, если
воспользоваться известной метафорой.
Иерархия благодарит «Семью» за данный ею ответ.

71. *В+: Благодарю за ответы на мои предыдущие вопросы. У меня есть ещё несколько, можно задать?
1. Как можно преодолеть карму? Возможно ли это вообще? Предусмотрен ли конец
кармического цикла?
2. Является ли время таким, каким мы его воспринимаем, или это ещё одна иллюзия
трёхмерного пространства?
3. Имеют ли дети в вашей семье врождённые знания о том, откуда они, и кто они?
Если нет, и всё это передаётся при воспитании, то сомневались ли вы когда-нибудь
в этих знаниях?
Спасибо!
*ТД+: Пожалуйста.
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1). Нет, Карма не “преодолевается”, она “отрабатывается”. Иными словами, если
вы причинили боль кому-либо – физическую ли, эмоциональную или какую другую –
то в какой-то момент будущего вам придётся испытать на себе всё, что испытали другие вследствие ваших действий.
ЗАКОН КАРМИЧЕСКОГО ВОЗДАЯНИЯ НЕ ЕСТЬ “НАКАЗАНИЕ”, НО ОН ЯВЛЯЕТСЯ
ИНСТРУМЕНТОМ УЧЕНИЯ, КОТОРЫЙ ЗАПУЩЁН В ДЕЙСТВИЕ ДЛЯ МОТИВАЦИИ
ЛИЧНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ. КОГДА НАМ ПРИХОДИТСЯ ИСПЫТЫВАТЬ НА
СЕБЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАШИХ ПОСТУПКОВ, ТО ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ МЫ ИЗБЕРЁМ ИНОЙ СПОСОБ ДЕЙСТВИЙ, ПОВЫШАЕТСЯ.
ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО ЗАКОН ДЕЙСТВУЕТ В ОБЕ ПОЛЯРНОСТИ. ПОЭТОМУ СТРЕМИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ ВАШЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕХ “ДРУГИХ”, С КЕМ
ВАМ ПРИХОДИТСЯ ВСТРЕЧАТЬСЯ НА СВОЁМ ПУТИ, БЫЛО ПОЗИТИВНЫМ И БЛАГОТВОРНЫМ.
1б). Кармический Цикл подходит к завершению тогда, когда вы усваиваете все уроки, которые вам назначено из него усвоить. Если вы продолжаете повторять те же
самые ошибки, ваш цикл будет продолжаться до тех пор, пока вы не поймёте, и
тем самым сами не нарушите цикл. НО В ИТОГЕ ВСЕ МЫ РАНО ИЛИ ПОЗДНО УСВАИВАЕМ ВСЁ ТО, ЧТО НАМ НАДЛЕЖИТ УСВОИТЬ, И ВСЕ МЫ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ НАХОДИМ СВОЙ ПУТЬ ДОМОЙ. ПРОСТО ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЭТО ЗАНИМАЕТ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДЛЯ ДРУГИХ.
2). Линейное время будет более корректно описывать как целенаправленную фабрикацию. Однако следует помнить, что даже цикличное время является частью
Творения, а Творение, каким бы прекрасным оно ни было, также является Иллюзией,
или более точно, МыслеФормой нашего Бесконечного Создателя.
Творение – не есть Реальным, но Творец и Созидатели с ним – Реальны.
3). Это превосходный вопрос. Поэтому я уделю ответу чуть больше времени.
Во-первых, следует различать *понятия "Семьи"+. Когда я говорю о Семье в конкретно данном ответе на вопрос, я имею в виду Линии Власти, а именно те, что не
произошли родом на этой планете. Те же правящие династии, о которых вы знаете, хоть и являются частью расширенной Семьи, не рождаются с тем же количеством (Духовной/Эзотерической) Власти, коей обладаем мы, и поэтому в ответе
на данный вопрос я буду говорить о нашей Истинной и Чистой Семье.
От рождения на нас не лежит та же самая “пелена забвения”, с которой рождаетесь вы.
То есть, пелена присутствует, но о ней можно с известной долей сравнения сказать, что она “тоньше”. Нам открыты “невидимые” связи в мире и жизни, которые
сокрыты от вас, поскольку нам доступно видеть явления с большей перспективы,
нежели перспектива 3-й Плотности. Можно сравнить это с тем, как некоторые из
людей способны видеть то, что вы называете аурой. Это обстоит так в силу то-
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го, что вы работаете для продвижения вверх; нам же пришлось спуститься, дабы
помочь вам.
МЫ НЕ СМОГЛИ БЫ УСПЕШНО СПРАВИТЬСЯ СО СВОЕЙ МИССИЕЙ, ЕСЛИ БЫ НАМ
ПРИШЛОСЬ ЗАБЫТЬ ВСЁ, ЧТО ИЗУЧЕНО РАНЬШЕ. ИНЫМИ СЛОВАМИ, ДЛЯ ВАС ВСЕ
ЯВЛЕНИЯ “КАЖУТСЯ” СУЩЕСТВУЮЩИМИ “РАЗДЕЛЬНО”. НАМ ЖЕ ВСЁ ВИДИТСЯ
ИНАЧЕ.
У нас нет “непосредственной” Памяти Души, как, например, вы помните, что сделали вчера, но мы можем обращаться к любой части Душевной памяти по своему
выбору, сосредоточившись на ней; часто это происходит в медитативном состоянии. Лично мой опыт, опять-таки несколько отличен от других, в силу моей специализации в Духовных дисциплинах. Но на этом я остановлюсь подробнее чуть позже,
отвечая на другой вопрос.
Да, информация действительно передаётся, однако, в отличие от вас, ЛЮБОЙ ИЗ
НАС МОЖЕТ, ПРИЛОЖИВ НЕКОТОРЫЕ УСИЛИЯ, ПРОВЕРИТЬ ДОСТОВЕРНОСТЬ
ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОБРАТИВШИСЬ К ЛИЧНОЙ ИЛИ КОЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ
ДУШИ. В принципе, там где вы видите друг друга как “отдельных” индивидов, мы
видим и Знаем, что мы Единое.
Иерархия благодарит «Семью» за представленный ответ. Иерархия считает необходимым несколько дополнить ответ «Семьи» по пункту 3.
Описанные процессы – доступ к Коллективной Памяти Кластера Душ, доступны для Душ, проходящих
уроки Эволюционного Развития на Земле в данный Момент Времени.
Данные процессы – есть закономерный этап процессов личностной интеграции земного аспекта, а также
процесса Интеграции с Высшим аспектом (Высшим «Я»). Данные процессы Интеграции будут освещаться на блоге Иерархии в ближайшее время.

72. *В+: Тогда я рад, что выбрал этот вопрос именно сейчас. Для меня это словно
луч света.
Однако, я не совсем понимаю, что теперь с ним делать. По ощущениям, эта информация должна была меня утешить, но в то же время сложновато утешаться знанием того, что “зло” частично делает нас теми, кем мы являемся. Так или иначе,
моя вам благодарность.
*ТД+: “ЗЛО” – НЕ ЕСТЬ ВЫ. ЭТО ЧАСТЬ СЛОЖНОЙ СЕРИИ ИЛЛЮЗИЙ, КОТОРЫМИ
ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ В 3-Й ПЛОТНОСТИ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ СЕБЕ ТО, ЧЕМ ВЫ НЕ
ЯВЛЯЕТЕСЬ.
ЧЕМ ДАЛЬШЕ ВЫ ПОДНИМАЕТЕСЬ В ПЛОТНОСТЯХ, ТЕМ МЕНЬШУЮ РОЛЬ В ИГРЕ
ИГРАЕТ ПОЛЯРНОСТЬ.
Шестая Плотность, Вибрация Единства, является последней, на которой Полярность имеет место как фактор; но даже присутствуя там, она уже имеет другой
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характер. Вместо уравновешивания Позитивного\Негативного, вы будете приходить к равновесию Любви\Света, Сострадания\Мудрости.

73. *В+: Правда, и я рад, что вы сказали об этом. Думаю, я просто имел в виду, говоря, будто ваши поступки “сбросятся со счетов”, что вы в глубине своей сути не
есть “злыми” или испорченными. И моя точка зрения изменилась, т.к. раньше я
представлял правящую элиту как окончательно испорченные души.
*ТД+: НИ ОДНА ДУША НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО ИСПОРЧЕННОЙ. КАЖДАЯ
ДУША ЕСТЬ ПРЕКРАСНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧАСТИЦА ЕДИНОГО БЕСКОНЕЧНОГО СОЗДАТЕЛЯ. ДУШИ ИГРАЮТ РАЗНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ В ИГРЕ ВОПЛОЩЕНИЙ.
ДУШИ МОГУТ ИГРАТЬ ОЧЕНЬ ПЛОХИХ И ЖЕСТОКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ, НО ПОД ВСЕМ
ЭТИМ “МАСКАРАДОМ” ОНИ ВСЕГДА ОСТАЮТСЯ ПРЕКРАСНЫМИ.
ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА ОДНА ИЗ ЭТИХ ПРЕКРАСНЫХ ДУШ “ОБИДИТ” ВАС ПО ХОДУ СВОЕГО СЮЖЕТА. ОНИ ПРОСТО ИГРАЮТ СВОЮ РОЛЬ, КАК И
ВСЯКИЙ ХОРОШИЙ АКТЁР НА СЦЕНЕ.
БЛАГОДАРИТЕ ИХ ЗА ИХ ЖЕРТВУ, И УСВОЙТЕ УРОКИ, КОТОРЫЕ ОНИ ВАМ ПРЕПОДНОСЯТ.

74. *В+: Вы говорите, что между инкарнациями мы общаемся как друзья, но я подозреваю, что природа нашего восприятия и взаимодействия в тех условиях не
сравнимы с нашими земными методами общения, и поэтому “смеяться” поодиночке единая сущность не может. У меня есть ещё пару вопросов (возможно,
последних) к вам.
*ТД+: Не совсем так. Представьте себе ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДУШИ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ВИДЕТЬ И ПОНИМАТЬ, ЧТО ОНИ НЕРАЗДЕЛЬНЫ, НО ВЗАИМОСВЯЗАНЫ. Восприятие
“пространства” как “пустоты” есть иллюзия.
ВЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДЕТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ДРУГИМИ КАК ИНДИВИД, НО В
ТО ЖЕ ВРЕМЯ БУДЕТЕ ВИДЕТЬ, ЧТО МЫ ВСЕ СУТЬ ЕДИНОЕ. Это трудно объяснить с
позиции понимания 3-ей Плотности. У нас нет подходящих слов или понятий, чтобы
достоверно передать этот смысл.
Там, куда мы идём, в словах нет надобности.
Иерархия Бесконечной Души выражает «Семье» благодарность за предыдущие ответы.

75. *В+: Вы говорите, что ваши методы физического порабощения служат тому,
чтобы мотивировать нас к духовному пробуждению. Но если это так, почему к
общей массе населения применяются методы духовного порабощения (химика-
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ты, организованная религия, социология)? Я понимаю, зачем вы препятствуете
нашей материальной жизни, но зачем препятствовать духовному развитию?
*ТД+: ОТНЕСИТЕСЬ К ЭТОМУ КАК К “ИСПЫТАНИЮ”. Приходилось ли вам замечать,
как стоит вам “подумать”, что вы нашли нечто, ощущаемое вами как Правда, тут
же что-нибудь постарается вызвать в вас сомнение? Заставить вас усомниться в
правде, и тем самым усомниться в себе, поддавшись сомнению?
Это происходит постоянно, практически всякий раз, когда вы находите для себя какое-нибудь новое откровение, и увлекаетесь им. И ПРОИСХОДИТ ЭТО НЕ СЛУЧАЙНО, А ВПОЛНЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО. Однако, видеть вы этого не можете, поскольку сам механизм находится за пределами понимания 3-й Плотности, в области, любое явление видится сосуществующим и взаимосвязанным со всем остальным. Синхронность.
ВСЁ ЕСТЬ ВОЛШЕБНАЯ ЧАСТЬ ГЕНИАЛЬНОГО ТВОРЯЩЕГО РАЗУМА НАШЕГО БЕСКОНЕЧНОГО СОЗДАТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО БЕСПОДОБНОГО ЧУВСТВА ЮМОРА И ИРОНИИ.
Вы замечаете, как работает это “испытание”?
Как только вы находите что-нибудь, затем взвешиваете и оцениваете своим разумом, и решаете внедрить это в своё понимание “правды”, тут же появляется вызов\барьер, чтобы ИСПЫТАТЬ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ВАШИ НОВООТКРЫТЫЕ ВЕРОВАНИЯ.
Обычно этот вызов принимает форму события, или слов, которые кто-нибудь из
“других” может высказать, дабы сбить вас с намеченного курса.
ВАШЕ ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ, КАК И ВСЕ ДРУГИЕ АСПЕКТЫ ВАШЕЙ ПРОГРЕССИИ, ЕСТЬ ВАША НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ РАБОТА. КАК ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО ОТКРЫТАЯ ВАМИ “ИСТИНА” И ВПРАВДУ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТИНОЙ, ЕСЛИ ВЫ НИ РАЗУ НЕ
ИСПЫТАЛИ ЕЁ?
ИСПЫТАНИЕ ЖЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:
Когда возникает вызов, КОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ?
Доверяете ли вы тому, что показывает вам “внешний мир”?
Или же вы твёрдо держитесь того, что в глубине вашей души “ощущается” как
Правда?
ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ КАЖДЫЙ МОЖЕТ ДАТЬ ЛИШЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, СЕБЕ
САМОМУ.
Иерархия Бесконечной Души обращает внимание на важность данного вопроса, так как многие Души не
понимают сути происходящих с ними явлений, особенно в плане их духовного развития. Иерархия благодарит «Семью» за подробный и обстоятельный ответ.
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76. *В+: Т_Д, я хочу поблагодарить вас за слова просвещения. Мне было крайне интересно и радостно читать то, что вы говорите.
Однако, у меня есть несколько вопросов.
Заглядывая в себя, я вижу (ощущаю) словно я старая душа, которая много чего узнала и испытала на своём пути; но как во время предстоящей Жатвы мы сможем
узнать, НАСКОЛЬКО ДАЛЕКО МЫ ПРОДВИНУЛИСЬ В ПЛАНЕ ДОСТИЖЕНИЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ДУХОВНОСТИ?
*ТД+: Благодарю за признательность. Признательность всегда признаётся.
Мне не совсем понятно, имеете ли вы в виду сейчас, либо же после окончания Великой Жатвы. О последней мною уже было сказано ранее, поэтому я остановлюсь на
первом.
Что касается текущего момента, ЕСТЬ ПРОСТОЙ МЕТОД ПРОВЕРИТЬ СТЕПЕНЬ
СВОЕГО ПРОГРЕССА.
НЕ ВЗИРАЯ НА ТО, КАКИМИ “ВЫГЛЯДЯТ” СОБЫТИЯ “ВНЕШНЕГО МИРА”,
НАСКОЛЬКО ИСПОЛНЕНЫ ЛЮБВИ И НАСКОЛЬКО ГАРМОНИЧНЫ ВАШИ ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ?
Помните, что МИР – ВАШЕ ЗЕРКАЛО. В нём отражается то, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ВЫ.
ВО СКОЛЬКИХ СПОРАХ И РАЗДОРАХ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УЧАСТИЕ? ЕСТЬ ЛИ ГОРЕЧЬ И ДОСАДА В ВАШИХ РЯДАХ? ГЛЯДЯ НА ДРУГИХ, ДУМАЕТЕ ЛИ ВЫ О ТОМ,
ЧТО ХОТЕЛИ БЫ ИХ ИЗМЕНИТЬ?
ИЛИ ЖЕ ВЫ ЛЮБИТЕ ИХ, ПРИНИМАЯ ТАКИМИ КАКИМИ ОНИ ЕСТЬ?
ЛЮБИТЬ И ПРИНИМАТЬ КОГО-ЛИБО ТАКИМ, КАКОЙ ОН\ОНА ЕСТЬ, НАЗЫВАЕТСЯ
БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ. Это то, с чем вы будете много работать, когда Подниметесь в 4-ю Позитивную Плотность.
Начать работать над уже этим сейчас – очень хорошая мысль. Заметьте, что
ЛЮБИТЬ И ПРИНИМАТЬ ЧЕЛОВЕКА ТАКИМ, КАКОЙ ОН ЕСТЬ – ОЗНАЧАЕТ СМИРИТЬСЯ С ЕГО\ЕЁ ДУШОЙ, НО ВОВСЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ МИРИТЬСЯ С АГРЕССИВНЫМ ИЛИ
НЕГАТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ. ПОВЕДЕНИЕ НЕ ОТОБРАЖАЕТ ИСТИННОЙ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ДУШИ. ЛИШЬ ДУША ЕСТЬ ТО, ЧЕМ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ.
КАЧЕСТВО ВАШИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЕСТЬ ПРЕКРАСНОЕ ЗЕРКАЛО, ПО КОТОРОМУ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ КАЧЕСТВО ИСХОДЯЩИХ ОТ ВАС СЛОВ И
ПОСТУПКОВ. ИНЫМИ СЛОВАМИ – ВСЕГО, ЧТО ВЫ СОЗДАЁТЕ.
ГЛЯДЯ НА ЧЕЛОВЕКА, НА ЧЁМ ВЫ БОЛЬШЕ СОСРЕДОТАЧИВАЕТЕ СВОЁ ВНИМАНИЕ:
НА ТЕХ МОМЕНТАХ, КОТОРЫЕ ВАМ НЕ НРАВЯТСЯ И КОТОРЫЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИЗ-
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МЕНИТЬ, ИЛИ ЖЕ НА КАЧЕСТВАХ, КОТОРЫЕ ВАМ НРАВЯТСЯ ИЛИ КОТОРЫМИ ВЫ
ВОСХИЩАЕТЕСЬ?
Помните, что мы говорили: всякая мысль, слово и поступок обладают силой СоТворения. Вы получаете взамен только то, что от вас исходит.
Поэтому всякий раз, когда у вас возникает мысль в стиле: “Почему с ним\ней так
трудно ужиться? Почему он\она ведёт себя именно так?” – спросите себя:
А ЧТО В ТОЧНОСТИ ДЕЛАЮ Я?
СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА ЭТОМ, ИБО ВОПРОС НАСТОЛЬКО ОЧЕВИДЕН, ЧТО ЛЕГКО
МОЖНО УПУСТИТЬ ИСТИННЫЙ ОТВЕТ. БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ЕГО И УПУСКАЮТ.
УБЕРИТЕ “ВОПРОС” ИЗ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, И ТОГДА ВЫ ПОЛУЧИТЕ УТВЕРЖДЕНИЕ:
“С НИМ\НЕЙ ОЧЕНЬ ТРУДНО УЖИТЬСЯ.” “ОН\ОНА ВСЕГДА ВЕДЁТ СЕБЯ ТАК.”
ТЕПЕРЬ ВИДИТЕ, ЧТО ИМЕННО ВЫ ДЕЛАЕТЕ?
ВЫ ТОЛЬКО ЧТО СОЗДАЛИ ПОВЕДЕНИЕ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА: ТО САМОЕ, КОТОРОЕ ВЫ
ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ. Просто потому, что не понимаете Закона Излучения и Притяжения.
Попробуйте провести эксперимент:
Выберите близкого вам человека, которого вы любите, но с которым вам иногда
трудно найти общий язык.
Подумайте о тех мыслях, которые вы себе создали об этом человеке. Негативных
мыслях. Спросите себя, совпадают ли каким-то образом моменты его\её поведения
(которые вам не нравятся) с теми мыслями, которые вы создали? ЕСЛИ ВЫ ЧЕСТНЫ САМИ С СОБОЙ, то скорее всего поймёте, что всё совпадает.
Разумеется, человек мог повести себя подобным образом первым, дабы вы заметили, что это вам не нравится, – однако, мы все так делаем время от времени.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫ ЗАОСТРЯЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТОМ ПОВЕДЕНИИ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВЫ ЕГО ПОЛУЧИТЕ. Такова Жизнь, и в этом её свойство, подстраиваться под
ваши ожидания, которые формируют ваш путь.
ТЕПЕРЬ, КОГДА ВЫ ОСОЗНАЛИ ЭТО, ЧТО ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ДЕЛАТЬ ПО ЭТОМУ
ПОВОДУ?
ПРОСТО ЗАМЕЧАЙТЕ СВОИ НЕГАТИВНЫЕ МЫСЛИ, как только они возникают,
буквально “ловя себя” на них. И ЗАТЕМ, ПРОСТО ИЗМЕНИТЕ СВОЙ ВЗГЛЯД. ВМЕСТО НЕГАТИВНОГО, СОСРЕДОТОЧЬТЕ ЕГО НА ТЕХ МОМЕНТАХ, КОТОРЫЕ ВАМ В
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ЧЕЛОВЕКЕ НРАВЯТСЯ. Как вам нравится его\её улыбка, смех; что ему\ей нравится
делать, как он\она может прийти к вам на помощь.
ВЫСТАВЛЯЙТЕ ЭТИ ПОЗИТИВНЫЕ МЫСЛИ НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН.
БУДЬТЕ НАСТОЙЧИВЫ И УСЕРДНЫ, ИБО ПОНАЧАЛУ ВАМ ПРИДЁТСЯ, ВОЗМОЖНО,
“ОТМОТАТЬ” НЕКОТОРОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕГАТИВНОЙ РАБОТЫ, НО ПРОДОЛЖАЙТЕ
ЛОВИТЬ СЕБЯ, И СОСРЕДОТАЧИВАЙТЕСЬ НА ПОЗИТИВНОМ…
И тогда можете готовиться к “почти волшебному” преображению ваших обстоятельств.
Следите за своими мыслями, и уделяйте внимание их Качеству; ибо то, о чём вы думаете, непосредственно относится к тому, что вы видите вокруг себя, и что
Жизнь преподносит вам.
В ЭТОМ РАЗНИЦА МЕЖДУ СОЗНАТЕЛЬНЫМ И БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ.
Иерархия выражает особую признательность «Семье» за столь глубокое понимание и подробное освещение данной темы.

77. *В+: Меня всегда смущало и сбивало с толку понятие “бога”, поскольку это слово
так много перебрасывалось моими родителями с религии на религию, что мне
уже трудно различить, в какого “бога” верить. Стоит ли продолжать верить в
тот факт, что весь мир вокруг и есть “бог”, и что нет такого отдельного существа, достойного этой веры?
*ТД+: Если конкретно взятая религия не создана нами целиком, то как минимум мы
оказали на неё очень ощутимое влияние. Таких вещей как “бог” нет. “БОГ” – ЭТО
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ НЕПРАВИЛЬНЫМ ПОНИМАНИЕМ ИЗНАЧАЛЬНОЙ ИДЕИ “СОЗДАТЕЛЯ”.
Здесь могут возникать и другие заблуждения, поскольку в макрокосме есть много
Создателей или Логосов, как мною было объяснено ранее.
“Бог” же подразумевает некую отдельную сущность, находящуюся “вне” вас, которой вы должны подражать и поклоняться. Нашему Единому Бесконечному Создателю, и почти всем нашим Логосам и суб-Логосам НЕ НУЖНО ВАШЕ ПОКЛОНЕНИЕ.
Им нужно, чтобы вы ПОНЯЛИ СУТЬ ТВОРЕНИЯ, И СВОЁ МЕСТО В НЁМ, В КАЧЕСТВЕ СО ЗИДАТЕЛЕЙ.
В глобальном смысле существует лишь “Вседержитель”, в форме Единого Бесконечного Создателя, и мы все являемся частью Его, нежели просто подчинёнными. Ни
одно из имён, которыми “Всевышнего” называют ваши религии, не являются истинными именами, однако в одном эти религии сходятся: а именно в том, что существует Единый Всевышний, Он же Единый Создатель.
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У религий разные представления о Нём, которые строятся на основе фундаментальных текстов.
ЛУЧШЕ НЕ “ПОКЛОНЯТЬСЯ” БЕСКОНЕЧНОМУ СОЗДАТЕЛЮ, НО ЖИТЬ В СОСТОЯНИИ
БЛАГОДАРЕНИЯ И СЛУЖЕНИЯ ЕМУ, ЗА ТО, ЧТО ОН ДАРОВАЛ ВАМ БЫТИЕ, И ЗА ЭТУ
ВОСХИТИТЕЛЬНУЮ ИГРУ, СОЗДАЮЩУЮСЯ ИМ, В КОТОРОЙ МЫ МОЖЕМ ЗАБЫВАТЬ,
КЕМ ЯВЛЯЕМСЯ, ДАБЫ ВСПОМНИТЬ, И СНОВА ПОЗНАТЬ СЕБЯ КАК СОЗДАТЕЛЯ.
Иерархия Бесконечной Души считает необходимым отметить, что концепция «Бога» была введена в земные информационные источники Высшими Сутями Космоса, ответственными за процессы структурирования Сознания. О целях введения данной концепции будет в свое время рассказано на официальном
блоге Иерархии.

78. *В+: Значит, получается, эта форма, в которой мы живём, есть всего лишь тело (кости, кожа и т.п.), но на самом деле значение имеет то, что внутри, что
заставляет нас думать и чувствовать, реагируя на окружающую жизнь, и когда мы “умираем” все страдания и боль остаются с этой оболочкой, не имея
отношения к нашей душе или сущности, которая продолжает свой путь в следующую плотность?
*ТД+: ИМЕННО ТАК: “БОЛЬ” И “СТРАДАНИЯ” ЯВЛЯЮТСЯ АСПЕКТАМИ ИГРЫ. Они
ощущаются предельно реально во время Игры, и так должно быть, дабы мы поверили в реальность этой Игры. В действительности же никто не “умирает”. Просто “материя” человеческой оболочки сбрасывается, подобно кокону гусеницы, когда та превращается в бабочку.
Иерархия признает позицию «Семьи» по вопросу «страдания» и «боли» как элемента Игры, но считает
необходимым дать в последующем свое видение данных явлений. Данная тема будет раскрыта на блоге
в плановом порядке.

79. *В+: Я чувствую себя подобно Шелби, однако не могу найти свой путь, словно
потерянная душа. Мне не удаётся найти своё внутреннее “я”, и я понять не могу, в чём моё предназначение в игре. Можете ли вы что-нибудь подсказать мне?
*ТД+: ВАШЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ИГРЕ – РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ. РАСТИ, РАЗВИВАТЬСЯ И ПРЕОБРАЖАТЬСЯ В БОЛЕЕ ПОЗИТИВНУЮ И ЛЮБЯЩУЮ СУЩНОСТЬ.
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВОПЛОТИТЬСЯ ЗДЕСЬ, ВЫ ПОСТАВИЛИ СЕБЕ НЕКОТОРЫЕ ЦЕЛИ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ. ЭТО ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ ПРИСУТСТВУЕТ ПЕЛЕНА ЗАБВЕНИЯ; ИНАЧЕ ЗНАЙ ВЫ О СВОИХ ЦЕЛЯХ ЗАРАНЕЕ, ИГРА БЫЛА БЫ СЛИШКОМ ЛЁГКОЙ.
Всмотритесь в те события\занятия своей жизни, которые вам больше всего по
душе. Спросите себя, что вызывает в вас более всего счастья. Как можно чаще занимайтесь этими событиями, поскольку они будут сопряжены с некоторыми из
тех вещей, выполнение которых вы включили в свой контракт Души.
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Также, обратите внимание НА НЕГАТИВНЫЕ ВЕЩИ, ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗНИКАЮЩИЕ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ. ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО ЭТИ ВЕЩИ ВЫ
ТАКЖЕ ВЫБРАЛИ ДЛЯ ПРОРАБОТКИ ЗДЕСЬ. Предположим, для примера, что вы
выбрали воплотиться здесь, с тем, чтобы работать над терпением. Скорее всего в
вашей жизни будет ощущаться нетерпение, и жизнь будет часто предоставлять
ситуации для “проверки” вашего терпения. Идея в том, чтобы научиться не терять самообладания, и работать над своей нетерпеливостью (суетностью), и разрешить её, преобразившись в более сдержанную и терпеливую Душу.
Эту же аналогию можно применить к любого рода обстоятельствам, которыми
жизнь будет вас испытывать. ИЩИТЕ И РАСПОЗНАВАЙТЕ ТАКИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ
ВОЗНИКАЮЩИЕ СИТУАЦИИ, С КОТОРЫМИ ВЫ, ВЕРОЯТНО, СТАРАЕТЕСЬ СПРАВИТЬСЯ, И ОНИ ВОЗНИКАЮТ СНОВА И СНОВА. Это может быть гнев, чрезмерность,
чванство, ненависть, цинизм, – список велик.
ВСЯКИЙ РАЗ ЭТИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗНИКАЮТ ПОТОМУ, ЧТО ВАМ ПРЕПОДНОСИТСЯ ОДНА ЗА ДРУГОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОРАБОТАТЬ ЭТИ КАЧЕСТВА, ДО ТЕХ
ПОР, ПОКА ВЫ НЕ ОСОЗНАЕТЕ ИХ, И САМИ НЕ ИЗБЕРЁТЕ БОЛЕЕ ПОЗИТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЕДЕНИЯ.
Как только вы УСПЕШНО РАСПОЗНАЕТЕ ЭТИ АСПЕКТЫ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, ПРОРАБОТАЕТЕ ИХ, И ИСПОЛЬЗУЕТЕ ИХ ПО НАЗНАЧЕНИЮ – КАК ИНСТРУМЕНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВАШЕГО ХАРАКТЕРА – ВЫ ЗАМЕТИТЕ, ЧТО ЭТИ
АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИ ИСЧЕЗНУТ ИЗ ВАШЕЙ ЖИЗНИ.
То есть, иногда они всё же будут предоставляться, ДЛЯ ПРОВЕРКИ, что вы не забыли усвоенный урок, однако уже гораздо реже и не с такой интенсивностью.
НАДЕЮСЬ, МОИ СЛОВА ПОМОГУТ ВАМ РАСПОЗНАТЬ ТО, РАДИ ЧЕГО ВЫ ПРИШЛИ В ЭТОТ МИР, А ТАКЖЕ КАК СЛЕДУЕТ РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ.
Иерархия выделила фрагменты текста, позволяющие земным аспектам осознать смысл своей Жизни на
Планете в данный Момент Времени. Иерархии даст более подробное описание темы «смысл Жизни» на
блоге в плановом порядке. Рабочее название «Жизненные Программы земного аспекта».

80. *В:+ Моя жизнь в последнее время полна тревоги. Прожив столько времени, и
впитав человеческий образ жизни и мышления, я вдруг начинаю чувствовать,
что пробуждаюсь к чему-то, и вижу некоторые вещи более чётко. Является ли
моя душа обречённой из-за моих бывших поступков, или мне всё же удастся спасти мою “душу”?
*ТД:+ ВЫ ВОВСЕ НЕ “ОБРЕЧЕНЫ”, И ВАША ДУША НЕ НУЖДАЕТСЯ В “СПАСЕНИИ”. КАК
И НИЧЬЯ ДУША. ЕЁ ПОПРОСТУ НЕ ОТ ЧЕГО “СПАСАТЬ”. ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО, ЧТО
ВЫ ОЩУЩАЕТЕ ПРОБУЖДЕНИЕ, и в этом ещё одна причина моего пребывания здесь,
для беседы с вами.
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НАШ БЕСКОНЕЧНЫЙ СОЗДАТЕЛЬ ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО ПОСЛАННИКОВ, И КАЖДОГО
ИСПОЛЬЗУЕТ ПО СВОЕМУ УНИКАЛЬНОМУ УСМОТРЕНИЮ, ДАБЫ ПОМОЧЬ С ПРОБУЖДЕНИЕМ, И ПОДГОТОВИТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ К ГРЯДУЩЕЙ ВЕЛИКОЙ ЖАТВЕ.
Но как мною было сказано, вы вовсе не “обречены”, и вас не от чего СПАСАТЬ, кроме,
разве что, ОТ НЕВЕЖЕСТВА.
Я НЕ ИМЕЮ ЭТО В ВИДУ КАК ОСКОРБЛЕНИЕ, НО СКОРЕЕ, НЕВЕЖЕСТВО КАК
“НЕДОСТАТОК ПОНИМАНИЯ”.

81. В худшем случае вам придётся повторить столько Циклов в 3-й Плотности,
сколько понадобится, чтобы усвоить все необходимые уроки для Вознесения на
4-ю Позитивную Плотность. Одно можно сказать с уверенностью: рано или
поздно вы туда попадёте.
ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ВСЕ НАЙДУТ СВОЮ ДОРОГУ ДОМОЙ, К НАШЕМУ БЕСКОНЕЧНОМУ
СОЗДАТЕЛЮ. И ВЫ НЕ “ПОТЕРЯЕТЕСЬ” ПО ДОРОГЕ. В конце каждой физической инкарнации, как мною уже было сказано, вы возвращаетесь в время\пространство,
или то, что обычно называют “Небесами”, где вы снова узнаете себя тем, кем вы
есть, НЕПОВТОРИМОЙ И ПРЕКРАСНОЙ ДУШОЙ, И ЧАСТЬЮ НАШЕГО СОЗДАТЕЛЯ.
Вы забываете об этом лишь на время инкарнации.
СМЫСЛ ИГРЫ – ПРОСНУТЬСЯ ВО ВРЕМЯ “СНА”, И ТАКИМ ОБРАЗОМ СТАТЬ
“БОДРСТВУЮЩИМ ИГРОКОМ”. ЧТОБЫ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ ВСПОМНИТЬ, КЕМ ВЫ
ЯВЛЯЕТЕСЬ, И НАЧАТЬ РАБОТАТЬ НАД ТЕМ, ЗАЧЕМ ВЫ СЮДА ПРИШЛИ. Можете перечитать данный дискурс, и найти в нём множество подсказок о способах
этой работы.
Иерархия в очередной раз благодарит «Семью» и ее представителя за качественные ответы.

82. *В:+ И всё-таки, какой “счёт” необходим во время Жатвы? “Всё или ничего”? Или
смешанный результат – некоторые переходят на четвёртую плотность позитива, некоторые – на четвёртую негатива, а большинство – повторяет
третью?
А если только 94% отправятся в четвёртую негативную, тогда вам придётся повторить 3-ю плотность,и снова попытаться достичь 95% негативной жатвы? Если так, то боюсь даже представить себе, какую негативность вы попытаетесь
создать на земле в таком случае.
Мне всё ещё не понятна ваша роль во всём этом. Вы говорите, что для продвижения на 4-й уровень вам нужен на 95% негативный урожай. Иными словами, чтобы вы
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получили в награду 4-ю плотность, 95% человеческих душ должны находиться (в
процессе само-осознания) как можно дальше от “Бесконечного Источника”. Что-то
мне этот сценарий не кажется “правильным”.
*ТД:+ Он вам не кажется “правильным” потому, что он не есть правильный. Вы совсем неправильно поняли саму идею. Попробую изложить яснее.
Жатва имеет Смешанный результат. Те, кто на 51% или больше принадлежат Позитивному пути, Возвысятся на 4-ю Позитивную Плотность\Вибрацию. Там вы
начнёте работать над аспектами Любви и Сострадания, и для вас это будет очень
прекрасный мир.
Негативности будет очень мало. Лишь небольшое количество, дабы вы могли пользоваться ею для проявления своей Свободы Воли в выборе того, чем вы не являетесь. Однако там для вас будет гораздо ОЧЕВИДНЕЙ ПРИРОДА НЕГАТИВНОСТИ
КАК ИНСТРУМЕНТА. ВЫ БУДЕТЕ ВИДЕТЬ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ ВСЕХ ЯВЛЕНИЯ, И
БУДЕТЕ ЗНАТЬ, ЧТО ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ НЕ “ОТДЕЛЬНО” ДРУГ ОТ ДРУГА, КАК И НЕ
“ОТДЕЛЬНО” ОТ САМОЙ ЖИЗНИ.
Надобности в словах особой не будет, но ими можно будет пользоваться, если на
то будет ваша воля. Телепатия станет обычным методом коммуникации. Всё будет открытым, и спрятать свои мысли от “других” будет невозможно.
Начиная с той инкарнации и дальше, вам не понадобится больше возвращаться в 3ю Плотность\Вибрацию, – разве только по собственному выбору из Высших Плотностей, подобно тому, как поступили мы, для совершенствования Акта Служения,
или же если вы каким-то образом умудритесь быть на 95% Негативными во время
последующей Жатвы, и, так сказать, “скатитесь по змейке” вместо того чтобы
“забраться по лесенке”, выражаясь терминологией Игры. (имеется в виду детская игра “Змейки и лесенки” – прим. перев.)
Возвращаясь к текущей Жатве “сейчас”, нам не нужен на 95% Негативный Урожай,
как вы сочли. На самом деле это МЫ должны достичь Негативной Полярности на
95%, а не вы.
МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕГАТИВНЫМИ КАК МИНИМУМ НА 95%, чтобы перейти на 4-ю
Негативную Плотность\Вибрацию, и заслужить возможность очистить свою Карму от всей Негативности, Созданной нами на этой планете, чтобы потом, по очищении, ВЕРНУТЬСЯ НА СВОЁ ИСТИННОЕ МЕСТО ГАЛАКТИЧЕСКИХ ХРАНИТЕЛЕЙ 6-Й
ПЛОТНОСТИ, И УЧИТЕЛЕЙ МУДРОСТИ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ПРОХОДИТ БОЛЕЕ НИЗКИЕ
ПЛОТНОСТИ И ПРОСИТ НАС О ПОМОЩИ.
Если мы не справимся, то останемся в ловушке Цикла 3-й Плотности\Вибрации вместе с теми, кто окажется между 94% Негативности и 50% Позитивности (которые были названы раньше “едва теплящимися”), и продолжим предоставлять вам
Негативную Полярность.
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Как ни жёстко это звучит, но НАШ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД – БЫТЬ КАК МОЖНО БОЛЕЕ НЕГАТИВНЫМИ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ НА 4-Ю ПЛОТНОСТЬ. МЫ НЕ МОЖЕМ ИЗБРАТЬ ПОЗИТИВНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ, ИБО ЭТО НЕ ЕСТЬ ТО, ЧТО МЫ
ОБЯЗАЛИСЬ ПРИНЕСТИ ВАМ. Именно поэтому я часто говорю обо всех тех ужасных вещах, совершённых нами здесь, как о нашей Жертве.
Иерархия благодарит «Семью» за открытую и искреннюю информацию об истинной роли «Семьи» в
Эволюционных Процессах Мироздания и ценит Ее вклад в подготовку процессов Квантового Перехода
2012 года.
Иерархия Бесконечной Души считает допустимым данный вариант пояснения процессов подготовки
Квантового Перехода 2012 года.
Свое краткое видение процессов Квантового Перехода Иерархия Бесконечной Души изложила в сопроводительном письме к данным комментариям.

83. *В:+ Вы говорите, что люди, которые “едва теплятся” во время Жатвы не заметят ничего из того, что произойдёт, но окажутся на другой планете. Это
означает, что они проснутся в своих старых телах, но со стёртыми воспоминаниями обо всём, что было, либо же проснутся в новых физических телах со
стёртой памятью обо всех ранее прожитых жизнях?
*ТД:+ Люди испытают короткий период “нулевого времени”, когда вы чувствуете
полное “Единение” со своим Бесконечным Создателем. Это будет чувство блаженного, экстатическогосознания и Единства; в это время ваши физические сосуды
(тела) растворятся обратно в Свет, и перенесутся в новое окружение.
Как только перемещение завершится, момент “нулевого времени” окончится, и вы
“появитесь” в своей новой “игровой зоне” (планете). Вы будете выглядеть так же,
думать и чувствовать так же, и вообще всё будет так, словно вы все испытали некое мистическое переживание, после которого жизнь продолжится “как обычно”. Те
же дома, семейные ситуации, работы, друзья, любимые.
Всё на вид будет таким же, как раньше, и вы не будете помнить Великой Жатвы
или изменений, произошедших на планете Земля во время того, как она будет лечиться и восстанавливаться.
Но вы будете помнить свой “мистический опыт”, и это придаст вам надежды на
новую возможность избрать для себя более позитивное будущее.
Там вам придётся преодолевать такую же Негативную Полярность, но если нам
удастся достичь своего Негативного Перехода (а нам непременно должно удаться),
другие займут наше место, и будут руководить событиями “из-за кулис”.
Мы более чем выполнили свою работу, сослужив вам Службу. И мы очень устали.
НАСТАЛ ЧЕРЁД ДЛЯ НАС ОЧИСТИТЬ СВОЮ КАРМУ, И ВЕРНУТЬСЯ НА СВОЙ ПОСТ В
КАЧЕСТВЕ СУЩНОСТИ СВЕТА, КОТОРАЯ ЕСТЬ НАША ИСТИННАЯ СУТЬ.
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Иерархия выделила фрагменты текста, способствующие осознанию процессов эволюционного развития
«Семьи. В отношении описания процессов Квантового Перехода (Жатвы), Иерархия Бесконечной Души
считает нужным пояснить, что на практике эти процессы будут протекать иначе. Союз Высших Сил Космоса СВОЕВРЕМЕННО предоставит землянам информацию о ходе проведения процессов Квантового
Перехода для Земли.

84. *В:+ Что именно нужно делать, чтобы научиться достигать состояния, в котором легче отличить истину от лжи?
*ТД:+ РАБОТАЙТЕ НАД СОБОЙ. Погружайтесь в себя, в состоянии медитативного
созерцания. Успокойте свой разум, чтобы голос вашей Души, сколь слаб бы он ни
был, мог быть услышан вами.
Просите своего Единого Милосердного Создателя помочь вам, и прислушивайтесь к
внутреннему голосу. Будьте терпеливы; чтобы развить навык этой внутренней
коммуникации, понадобится время, особенно, если большую части жизни этим
навыком пренебрегали.
Если будете настойчивы и усердны, продолжая работать над собой, постепенно вы
научитесь слушать себя, и когда это произойдёт, вам придётся научиться ДОВЕРЯТЬ СВОМУ ВНУТРЕННЕМУ ПУТЕВОДУ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО ГОВОРЯТ ДРУГИЕ.
В ЭТОМ И ЕСТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ ИСПЫТАНИЕ. ДОВЕРЯТЬ ТОМУ, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ
В ГЛУБИНЕ СЕБЯ КАК СВОЮ ИСТИНУ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЕСЬ МИР ГОВОРИТ ВАМ, ЧТО ВЫ
“НЕПРАВЫ”. ЭТО ОЧЕНЬ НЕПРОСТАЯ РАБОТА, ИМЕТЬ ДОВЕРИЕ К СВОИМ ЧУВСТВАМ, КОГДА ВСЕ ВОКРУГ СОМНЕВАЮТСЯ В ВАС, И ПОДОЗРЕВАЮТ В БЕЗУМИИ;
НО ИМЕННО ЭТУ РАБОТУ ВЫ ПРИШЛИ СЮДА ВЫПОЛНЯТЬ.
ЕДИНСТВЕННАЯ, РЕАЛЬНАЯ И НЕПРЕХОДЯЩАЯ ИСТИНА – ЭТО ТА, КОТОРУЮ
ВЫ ПОЗНАЛИ ЧЕРЕЗ СЕБЯ.
Посланники и Вестники могут приходить и уходить, объясняя вам Истину до хрипоты и синевы лица; однако, ОНА НЕ БУДЕТ ВАШЕЙ ИСТИНОЙ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ
САМИ НЕ ОСОЗНАЕТЕ В ГЛУБИНЕ СЕБЯ, В САМОМ СЕРДЦЕ СВОЕГО СУЩЕСТВА, ЧТО
ЭТА ИСТИНА “ОЩУЩАЕТСЯ” ВАМИ КАК ИСТИНА.
Никогда не стоит принимать что-либо как истинное, просто потому, что ктолибо утверждает эту истинность. Но когда ваш внутренний голос направляет вас
*ощущением+ того, что данная Истина есть Истинная, и вы чувствуете это знакомое тёплое ощущение трепета, которое подымается где-то глубоко в вашей
Душе, и словно говорит: “Да! Я знал(а) это!”.
Ловите это ощущение (ибо ощущения есть язык, посредством которого с вами говорит ваша Душа), и Храните его бережно, поскольку можете быть уверены: ваши
новооткрытые верования будут ещё подвергнуты множеству разнообразных испытаний. Так задумано, дабы испытать вас.
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ВАША ВНУТРЕННЯЯ ПРАВДА ДОЛЖНА БЫТЬ СПОСОБНОЙ ВЫСТОЯТЬ ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ, И БУДЕТ ПОДВЕРГНУТА ТЩАТЕЛЬНОМУ ОПРОБОВАНИЮ.
Держитесь крепко за неё, покуда будете глубоко внутри себя Знать, что это ваша
Правда.
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ НИКОМУ “ИЗВНЕ” СБИТЬ ВАС С ВАШЕГО ПУТИ, КАК БЫ
ЯРОСТНО НЕ ПЫТАЛИСЬ “ДРУГИЕ” УБЕДИТЬ ВАС. ОНИ ЛИШЬ ВЫПОЛНЯЮТ
СВОЮ РАБОТУ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ “ОСОЗНАЮТ” ЭТОГО. ОНИ ОКАЗЫВАЮТ ВАМ
ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ УСЛУГУ, И ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫ ИМ ЗА ЭТО.
Иерархия Бесконечной Души допускает такое описание процессов внутренней Интеграции, однако, считает необходимым заметить, что эти методы работают не всегда. Данные методы следует рассматривать, как наиболее типовой метод личностной Интеграции, широко известный Землянам.
В настоящий Момент Времени данный метод необходимо дополнить и разъяснить ввиду того, что в Земную Реальность данного Момента Времени вводится понятие о новых, ранее непроявленных и непознанных процессах, например, «Интеграция Иерархических Систем».
Иерархия даст информацию по этим вопросам на блоге в плановом порядке.

85. *В:+ Мой вопрос в следующем: ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ, ДАБЫ ПРИВЛЕЧЬ БОЛЬШЕ
ЛЮДЕЙ единомышленников для поднятия духа моего народа на пути к вознесению? (Я считаю, что это то, что я в силах сделать для выражения своего личного акта “служения другим”)
*ТД:+ Это очень мудрое решение, исполненное милосердия. Мы гордимся вами.
САМОЕ ГЛАВНОЕ – НЕ ПЫТАТЬСЯ НАВЯЗАТЬ ЛЮДЯМ ЧТО-ЛИБО СИЛОЙ, И НЕ
БЫТЬ СЛИШКОМ СТРАСТНЫМ В ДОНЕСЕНИИ СВОЕЙ МЫСЛИ, ЧТО ЛИШЬ ОТВЛЕЧЁТ ЛЮДЕЙ ОТ САМОЙ ГЛАВНОЙ СУТИ.
СЛЕДУЕТ НАЙТИ РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ВАШИМ СТРЕМЛЕНИЕМ ПРОБУДИТЬ ДРУГИХ, И ВАШИМ СНИСХОЖДЕНИЕМ К НЕДОСТАТКУ ПОНИМАНИЯ В ИХ “СОСТОЯНИИ”. ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ЗАКОН СВОБОДЫ ВОЛИ, И НЕ НАВЯЗЫВАЙТЕ СВОЙ
ПОСЫЛ.
В донесении своей мысли людям следует также соблюдать информативность, но
стараться НЕ СЕЯТЬ СТРАХ И ПАРАНОЙЮ, ПОСКОЛЬКУ СТРАХ ЛИШЬ ПРИВЕДЁТ
ВАШИ СТАРАНИЯ ПОДНЯТЬ ПОЗИТИВНОСТЬ К ПРОТИВОПОЛОЖНОМУ ЭФФЕКТУ.
ДОНЕСИТЕ СВОЮ ВЕСТЬ ТАК, ЧТОБЫ ОНА УСИЛИВАЛА НАДЕЖДУ, ВОЗРОЖДАЛА
В ЛЮДЯХ ИСТИННУЮ КРАСОТУ И РЕАЛЬНОСТЬ НАШЕГО ИСКОННОГО ЕДИНСТВА С НАШИМ БЕСКОНЕЧНЫМ СОЗДАТЕЛЕМ.
БУДЬТЕ ПОДОБНЫ СВЕТУ, СИЯЮЩЕМУ ВО ТЬМЕ. НЕ ЖГИТЕ ЛЮДЕЙ СВОИМ СВЕТОМ, НО СВЕТИТЕ ТАК, ЧТОБЫ ЛЮДИ САМИ ТЯНУЛИСЬ К СВЕТУ; ОКАЗЫВАЙТЕ
СЛУЖБУ ТЕМ, КТО ПО СВОЕЙ ВОЛЕ ОБРАЩАЕТСЯ К ВАМ.
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Иными словами, не обязательно быть “евангеличным” в донесении своей вести;
лучше будьте загадочным и любящим “мудрецом”, который ПРИТЯГИВАЕТ ЛЮДЕЙ
КАЧЕСТВОМ СВОЕЙ ВИБРАЦИИ, НЕЖЕЛИ ГРОМКОСТЬЮ ГОЛОСА.
И самое главное – ЖИВИТЕ ТАК, КАК УЧИТЕ ДРУГИХ. Другие должны воочию лицезреть результаты действий нашего Бесконечного Создателя, ведущего свой Промысел свой через вас.
Мы желаем вам наилучшего в вашей работе, и надеемся, что вас ждёт Позитивная
Жатва. Однако, более всего, работайте над собой, и выбирайте Позитивность, будучи в Служении другим. Не столько “по долгу службы”, сколько в силу личного
устремления.
Иерархия выражает особую благодарность за данное разъяснение и полностью разделяет позицию Семьи по данному вопросу.

86. *В:+ ВЫ УТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ВАША СЕМЬЯ БЫЛА ПОСТАВЛЕНА ДЛЯ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ на мир. Есть ли подобная семья, оказывающая позитивное влияние? Или в этом задача человечества, стать такой силой?
*ТД:+ Интересный вопрос. Такая семья (или точнее, группа) существует, но вы не
можете их видеть, или каким-то образом засечь их существование. Они помогают
планете из своей секретной “Внутренней” локации, *влияя на+ Качество энергетической работы, в которой они участвуют, и которую проецируют непосредственно
на вас, из Источника.
Да, ваша задача – Быть теми Переменами, которые вы желаете видеть как в себе,
так и в Мире.
Вопрос об указанной группе, как о «Семье Света», Иерархия будет освещать на своем блоге в плановом
порядке.

87. *В:+ Ваша цель – негативный урожай, однако вы открыто рекламируете преимущества позитивной жизни. Но ведь это антитезис вашим целям. Это не
столько вопрос, сколько просто наблюдение, но если вы можете объяснить
это, то спасибо.
*ТД:+ Да, это вопрос очень проницательного ума. Спасибо.
НАША ЦЕЛЬ – НЕГАТИВНЫЙ УРОЖАЙ ДЛЯ САМИХ СЕБЯ. НЕ ДЛЯ ВАС. МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ КАТАЛИЗАТОР НЕГАТИВНОСТИ ДЛЯ ВАС, НО РЕШАТЬ, ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ – ВАМ.
Однако, широкий размах Создаваемой нами Негативности всё же в большей степени наша работа, чем ваша. Некоторые из моих предыдущих ответов разъяснят вам
подробнее, почему это так.
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Что же до замеченного вами ПРОТИВОРЕЧИЯ МОЕЙ ПОЗИТИВНОЙ ПРОПАГАНДЫ С
НАШИМИ ЦЕЛЯМИ, ЕСТЬ ПРОСТОЕ ЭТОМУ ОБЪЯСНЕНИЕ.
Меня уже, скажем так, “пожурили” за мою излишнюю открытость с вами здесь.
Мне не следовало открыто говорить некоторые сказанные вещи. Перечтя текст
сначала, вы, пожалуй, заметите, как мой “тон” по отношению к вам (коллективно)
немного смягчился в ходе нашего дискурса.
Насколько возможно я стараюсь полностью соблюдать Законы Свободной Воли и
Двусмыслия, однако в некоторых случаях мною было сказано больше, чем надо. Вы
от этого не пострадаете.
Что же до меня, то в своём следующем Цикле в 4-й Негативной Полярности, отрабатывая свою Карму, мне придётся принять последствия своих действий. Хотя, чего уж там, моя жизнь и так была достаточно негативной, так что плюс-минус
ещё немножко особой разницы не сделает.
Надо сказать, мне пришлось с неохотой согласиться на выполнение этой задачи. У
меня до сих пор есть “слабость” в Сострадании. НО Я ПОВИНУЮСЬ И ИСПОЛНЯЮ
ПРЕДПИСАННЫЕ МНЕ ЗАДАЧИ.
Со времени моего последнего контакта с кем бы то ни было из “вашего рода” прошло уже немало времени. Я не стремлюсь обидеть вас этими словами, но просто
как иллюстрацию того факта, что большую часть времени я вижусь лишь с представителями Семьи. Я не живу тем, что называется “общественной жизнью”.
Я веду “скрытый” и “отшельнический” образ жизни.
Не ожидалось, что я настолько увлекусь процессом нашего общения. Честно говоря,
совсем не ожидалось, что будет задано такое количество вопросов, а также что
будет такое открытое и тёплое отношение (от большинства).
Можно сказать, что в некотором роде я начинаю немного “привязываться” к вам.
“Окно возможности” также открылось и для меня в этом смысле. То, что началось
как ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛГА, СТАЛО БОЛЬШЕ “ТРУДОМ ЛЮБВИ”, и когда наша беседа закончится в конце этого вечера, я думаю, что буду долго ощущать в себе волны этого общения с “внешним” миром через всех вас.
МЕНЯ ИЗБРАЛИ ДЛЯ ЭТОЙ МИССИИ В СИЛУ ТОГО, ЧТО НУЖНЫ БЫЛИ “ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ” НАВЫКИ ПОДОБНЫЕ МОИМ. В СИЛУ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕЙ
ПРЕДМЕТА ОБСУЖДЕНИЯ БЫЛО НЕМАЛО ПРИЧИН ДЛЯ СОМНЕНИЙ. БЫЛО ВАЖНО,
ЧТОБЫ ПОСЫЛ НЕ ЗАТЕРЯЛСЯ В ВОЗМОЖНОЙ “ЗАЩИТЕ” ИЛИ “ОПРАВДАНИИ” ПРИ
ИЗЛОЖЕНИИ. ПОЭТОМУ С ВАМИ Я. И Я, В ПРИНЦИПЕ, РАДУЮСЬ ТОМУ, КАК ВСЁ
ПОЛУЧИЛОСЬ.
Я сижу и улыбаюсь про себя (в свете некоторых из реакций на мои ответы), представляя, ВО ЧТО МОГ БЫ ПРЕВРАТИТЬСЯ НАШ ДИСКУРС, ОКАЖИСЬ НА МОЁМ
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МЕСТЕ НЕКОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЕЙ СЕМЬИ, КАНДИДАТУРЫ КОТОРЫХ
ТОЖЕ РАССМАТРИВАЛИСЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОГО ЗАДАНИЯ.
ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ ИМЕННО МЕНЯ. КАК И ВО ВСЁМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ – ВСЁ ПРОИЗОШЛО ИМЕННО ТАК, КАК ДОЛЖНО БЫЛО. МНЕ НЕ ВАЖНО, ЧТО ОБО МНЕ ДУМАЮТ ДРУГИЕ, ЕСЛИ Я ЗНАЮ, ЧТО СЛУЖУ МОЕМУ СОЗДАТЕЛЮ ТАК, КАК ОН ЖЕЛАЕТ, ПРОЯВЛЯЯ ЛУЧШИМ ОБРАЗОМ СВОИ СПОСОБНОСТИ. Я ЖЕЛАЮ ЛИШЬ ЕГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ. МНЕ НЕЧЕГО ЗАЩИЩАТЬ, И,
НАВЕРНОЕ, ПОЭТОМУ Я “ПРЕВОСХОДНО” ПОДХОЖУ ДЛЯ ЭТОЙ ЗАДАЧИ.
Иерархия воздерживается от комментария, предоставив читателям право самим определить свою внутреннюю позицию по отмеченным фрагментам текста. Иерархия глубоко чтит преданность «Тайной Десницы» Божественному Плану Развития Бесконечно Творящего Сознания и выражает глубокую благодарность в его адрес за проделанную информационную работу в рамках всего дискурса.

88. *В:+ Среди христиан бытует поговорка, что “величайшим трюком сатаны было
убедить мир в том, что его не существует”. Мне кажется, что некоторые
христиане будут читать написанное вами, как очередную лукавую попытку
“оправдать дьявола” в глазах людей.
*ТД:+ ”САТАНА” – ПРИДУМАН ЛЮДЬМИ. ЭТО “ПЕРСОНИФИКАЦИЯ” ВСЕЙ НЕГАТИВНОСТИ, СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА ЭТОЙ ПРЕКРАСНОЙ ПЛАНЕТЕ. ВЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЛИ,
КОГО “ОБВИНИТЬ” В ПРОИСХОДЯЩЕМ, И НЕ НАШЛИ В СЕБЕ СИЛ ВЗЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ “САТАНА” БЫЛ СОЗДАН КАК “КОЗЁЛ
ОТПУЩЕНИЯ” ДЛЯ СВАЛИВАНИЯ ГРЕХОВ.
Иерархия благодарит «Семью» за данный ответ.

89. *В:+ Многие мои друзья и родственники – христиане, и они, скорее всего, согласятся с этим. Как бы вы посоветовали преподнести эту информацию людям
такого мышления?
Я не собираюсь “распространять ваше учение”, но определённо хочу поделиться с
некоторыми друзьями.
*ТД:+ КАК ВООБЩЕ ПРЕПОДНОСИТЬ ЧТО-ЛИБО ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ НЕ ЖЕЛАЮТ
ЗНАТЬ ТОГО, ЧТО ПРОТИВОРЕЧИТ ИХ СИСТЕМЕ ВЕРОВАНИЯ?
Они будут верить в то, во что хотят верить, и ничто из сказанного вами или мной
не заставит их захотеть иного. Система верований внедряется на подсознательном уровне, и когда структура заходит так глубоко, единственная вероятность её
изменения – это через “мистический опыт”, или личный пример “иного способа жизни” в непосредственном исполнении “другого человека”, при котором будет безошибочно видно, что в этом “другом” что-то действительно происходит “подругому”. Каким образом этого достичь? Только ЛИЧНО СТАТЬ ТАКИМ ПРИМЕРОМ.
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Иерархия Бесконечной Души отмечает важность данного вопроса и благодарит «Семью» за данное
разъяснение.

90. *В:+ Кстати говоря, можно ли собрать все ваши ответы воедино и поместить
их на блог?
Хотелось бы удостовериться, что это не нарушает нашего “пользовательского”
соглашения. Также не хотелось бы заслужить этим визитов “людей в чёрном”.
*ТД:+ Спасибо, “улыбнули”. Да, вы можете, не стесняясь, объединять этот дискурс в
единый текст и публиковать, где угодно. Единственное, о чём я прошу, это уважать мои намерения, и публиковать только дискурс. То есть, не включать в него
все мелочные и суетные сторонние суждения.
Если хотите представить мои сведения другим, прошу лишь соблюсти мои (наши)
изначальные намерения, чтобы сведения являли одно “целое”. Мною было сказано в
первоначальном посте, что я требую “сдержанных суждений”, и при этом чётко
объяснено, зачем.
Мне совершенно безразлично, поверят люди в сказанное или нет. Я вообще не жду,
что многие воспримут эту информацию. Но изначальная моя просьба заключалась в
том, чтобы мне позволили донести свою весть в полном объёме, и лишь по окончании этого процесса, можете говорить всё что угодно о том, кто верит а кто нет,
подделка это или правда.
Хоть это прозвучит несколько грубовато, но мне совершенно “наплевать”, сколько
скепсиса и недоверия будет вылито на этот дискурс, или сколько бесполезных вербальных атак будет адресовано посланнику.
ПОСЛАНИЕ ДОСТИГНЕТ ТЕХ, КОГО ОНО ДОЛЖНО ДОСТИГНУТЬ, И ИМЕННО
В ЭТОМ ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. ТАКОВА ВОЛЯ СОЗДАТЕЛЯ.
ТЕ, КТО ИМЕЕТ УШИ, ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ, ГЛАЗА, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ, И СЕРДЦЕ, ЧТОБЫ
РАЗЛИЧАТЬ, – УСЛЫШАТ ВЕСТЬ, И ПОСЕЯННЫЕ ЗЁРНА ПРОРАСТУТ СИЛЬНЫМИ НА
ТАКОЙ БЛАГОДАТНОЙ ПОЧВЕ.
Поэтому, если вы уважаете сказанное мною, а также ту обходительную манеру, в
которой сведения были изложены, то публикуйте лишь вопросы и ответы на них.
Все мои посты содержат цитаты заданных вопросов, поэтому для публикации не
понадобится вставлять другие посты.
Иерархия Бесконечной Души официально заявляет, что ИМЕЕТ ПРАВО ВЗЯТЬ И, СООТВЕТСТВЕННО, БЕРЕТ НА СЕБЯ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД БОЖЕСТВЕННОЙ ВЕЧНОСТЬЮ за
публикацию данного варианта дискурса, то есть варианта со своими пояснениями и комментариями.

91. *В:+ Спасибо, что поделились такой крайне интересной информацией из всего,
что мне доводилось читать. Я немного “поведен” на теориях заговора, альтер-
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нативных новостях, НЛО и т.п. Не могу сказать, что готов купиться на всё,
что вы пишете, но оно определённо отозвалось во мне.
*ТД:+ Пожалуйста. В свою очередь благодарю вас за чтение с открытым сердцем.
Я не прошу никого “покупаться”, ибо я ничего не “продаю”. Если вы заметили, на
протяжении дискурса я постоянно подчёркиваю, что вовсе не желаю, дабы сказанное принималось на веру “вслепую”, как некое “евангелие”.
КАК БЫЛО СКАЗАНО, ЭТО ЛИШЬ ЕЩЁ ОДИН В ДЛИННОЙ ЧЕРЕДЕ “КАТАЛИЗАТОРОВ”, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ВАШ БЕСКОНЕЧНЫЙ СОЗДАТЕЛЬ, НА ПРОТЯЖЕНИИ ИСТОРИИ.
КАТАЛИЗАТОР НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ В НЕГО “ВЕРИЛИ”. ЕГО ЕДИНСТВЕННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ПРЕДОСТАВИТЬ ВЫЗОВ ВАШИМ “СУЖДЕНИЯМ” О РЕАЛЬНОСТИ.
КАК ВСЕГДА, СПОСОБ РЕАГИРОВАНИЯ НА КАТАЛИЗАТОР – ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ ВАША РАБОТА.
КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ.
Благодарю за ваши весьма проницательные и глубокие вопросы. Не зависимо от того, осознаёте вы это или нет, вы сделали большой вклад в наш дискурс.
Мы желаем вам всего наилучшего, и просим нашего Единого Создателя благословить вас, и направить ваш путь.

92. *В:+ Мне кажется, он вполне может быть тем, кем представился. Однако, может и оказаться начитанным и скучающим человеком, который решил проверить, насколько далеко его мистификация может распространиться в интернете.
Однако, если верно последнее, это не вполне совпадает с моими наблюдениями о
нём.
Если вчитаться во всё написанное, то учитывая вещи, о которых он пишет, очень
сложно целенаправленно всё это состряпать. Это противоречит тем вещам, о
которых он любит читать.
И уж ОЧЕНЬ мало мне верится, что всё это он ищет на ходу, и всё это ради того,
чтобы неделю побыть предметом обсуждений, – ведь никакой другой пользы или
признания не будет.
*ТД:+ Не хотелось отвечать на сообщения, не касающиеся хороших вопросов, поскольку время подходит к концу, ОДНАКО ВАША МЫСЛЬ КАСАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО
НАБОЛЕВШЕГО ВОПРОСА, поэтому коротко его коснусь, ради того, если этот
ответ войдёт в окончательный текст нашего дискурса.
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МНОГО РАБОТЫ И НАПРАСНО ПОТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ БЫЛО БЫ В ЭТОМ ТЕКСТЕ,
ЕСЛИ БЫ ВСЁ ЭТО НЕ ДЕЛАЛОСЬ РАДИ СЛАВЫ НАШЕГО СОЗДАТЕЛЯ. ЛОЖЬ И КРИВОТОЛКИ О НАС КАК О “ЗЛОЙ” И “САТАНИНСКОЙ” СУЩНОСТИ СЛИШКОМ
ДОЛГО ОСТАВАЛИСЬ БЕЗ ОТВЕТА.
ПОЭТОМУ ПОРА ВОЗВРАЩАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ. ЛЮЦИФЕР ПОЖЕРТВОВАЛ ОЧЕНЬ МНОГИМ ПОТОМУ, ЧТО МЫ ЛЮБИМ ВАС.
Иерархия предоставит информацию о Люцифере на своем официальном блоге согласно Плану Проявления Иерархии Бесконечной Души в Земной Реальности.

93. *В+: Было ли такое, что люди пытались выйти из семьи? Я просил прокомментировать случай со “Свали”, упоминавшейся ранее. Мне до сих пор любопытно,
была ли она из расширенной семьи, или просто дезинформатор.
*ТД+: Да, мне известно о ней. Мне не доводилось читать ей “откровений” лично, однако, приходилось слышать достаточно от других членов Семьи. Да, она принадлежала Семье, на нижних уровнях, из некоторых Германских линий, кажется.
Как я понимаю, она рассказала много правды о нижних уровнях, однако она была всего лишь на Региональном Уровне в Земных Линиях, поэтому не так высоко. Определённо, ОНА НЕ ОБЛАДАЛА “БОЛЬШИМ ЗНАНИЕМ”.
Насколько я понимаю, она изложила множество деталей о техниках воспитания на
нижних уровнях, что, совершенно понятно, бывает экстремально тяжелым испытанием; однако, как было сказано, всё связано с целью достижения 95% Негативности, и в конечном счёте, КАК БЫ КОМУ НИ ПРИХОДИЛОСЬ СТРАДАТЬ ВО ВРЕМЯ
ЖИЗНИ, мы никогда не теряем из памяти тот факт, что всё это лишь Игра, в которую мы играем сообща, и КАЖДАЯ ИНКАРНИРУЮЩАЯ ДУША УЖЕ ВЫБРАЛА И
ЗАРАНЕЕ СОГЛАСИЛАСЬ НА ТУ РОЛЬ, КОТОРУЮ ЕЙ ПРЕДСТОИТ СЫГРАТЬ В ИГРЕ.
КРОМЕ КАК В ИГРЕ НИКТО НЕ СТРАДАЕТ, НО ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, ОНИ САМИ ВЫБИРАЮТ СВОЙ ОПЫТ, НА ДУШЕВНОМ УРОВНЕ. НИКОГО НЕ “ПРИНУЖДАЮТ”
РОЖДАТЬСЯ В ТОМ СЦЕНАРИИ, В КОТОРОМ ИМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИГРАТЬ И В КОТОРОМ НЕЧЕМУ УЧИТЬСЯ.
Германский Дом знаменит своей особой жёсткостью обучения и воспитания, поэтому многое из сказанного ею могло в действительности иметь место; однако,
по словам некоторых из моей Семьи, большая часть описанного ею либо утрирована, либо могла иметь место лишь случае, если её “воспитатели” действовали “с
нарушением протокола” (злоупотребляя своей властью).
Лично я комментировать это не могу, поскольку у меня не было ни желания, ни
времени изучать детали этой истории. МИР, В КОТОРОМ ЖИВЁТ МОЯ СЕМЬЯ,
ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МИРА НИЖНИХ ЗЕМНЫХ ДИНАСТИЙ.
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Хотя наше (моё собственное) воспитание проходило в строгости и дисциплине, мы
не подвергались злоупотреблениям. Мы росли, ОСОЗНАВАЯ ИСТИННУЮ ПРИРОДУ
ЭТОЙ РЕАЛЬНОСТИ, И ПОЭТОМУ НЕ НУЖДАЛИСЬ НИ В КАКОЙ ИНОЙ МОТИВАЦИИ.
ЗЕМНЫЕ ДИНАСТИИ НЕ ВЛАДЕЮТ ПОЛНОЙ КАРТИНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Они не принадлежат к нашей Коллективной Душе Люцифер, и их задача лишь “править миром”, Управлять и Порабощать, создавая столько Страданий и Негативности,
насколько по-человечески возможно. Это то, что они получают за свою часть сделки: Мировое Господство. Учитывая это, можно сказать, что они вполне справляются с задачей.
ОДНАКО, ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧЕГО ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ, ЭТО ТО, ЧТО НАША
ЦЕЛЬ (ВЕНЕРИАНСКОЙ ДИНАСТИИ ВЛАСТИ) – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА, И ЦЕЛЬ ЭТА СЛУЖИТ ВЫСШЕМУ БЛАГУ ВСЕХ ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ СТОРОН.
ЕСЛИ БЫ ОНИ ОСОЗНАВАЛИ ЭТУ ИСТИНУ, ТО ОСТАВАЛСЯ БЫ НЕБОЛЬШОЙ РИСК
ТОГО, ЧТО ОНИ НЕ СТАЛИ БЫ ДЕЛАТЬ СВОЮ РАБОТУ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, И ЭТО
НЕ ПОЗВОЛИЛО БЫ НАМ ДОСТИЧЬ 95% НЕГАТИВНОЙ ЖАТВЫ.
Они знают о предстоящей Жатве, и ЗНАЮТ, ЧТО ДОЛЖНЫ НАБРАТЬ 95%, ДАБЫ
ВЫРВАТЬСЯ ИЗ 3-Й ПЛОТНОСТИ; ЭТО ВСЁ, ЧТО МОТИВИРУЕТ ИХ ПОМОГАТЬ
НАМ В ДОСТИЖЕНИИ НАШИХ КОНЕЧНЫХ ЦЕЛЕЙ.
Как именно они будут выполнять свою работу, нас особо не тревожит; главное,
чтобы выполняли. Иногда нам приходится вмешиваться, если какие-то действия
или планы противоречат нашим, но эти случаи очень редки.
Засим, мне придётся заканчивать наше совместное времяпребывание здесь.
Задерживаясь дольше, я рискую опоздать к отправлению в дорогу, а опоздание моей
Семьи не вызовет хороших отзывов в мою сторону. Печатая эти последние строки,
я испытываю странное чувство в глубине сердца. Вряд ли мне можно было представить, что за время нашего дискурса между нами установится подобная “связь”.
Изначально в планы входило лишь передать определённые сведения, и на этом всё
исчерпывалось.
Но где-то в ходе нашего совместного путешествия, мною стала ощущаться некая
“связь” с вами. Конечно, я осознаю, что эта связь есть наше внутреннее Единство в
Едином Бесконечном Создателе, но после такой полувиртуальной “встречи” со всеми вами, я остаюсь с некоторым чувством грусти от того, что наше время подошло к концу.
Однако, это неизбежно.
Я сердечно благодарю всех за вашу любезность и гостеприимство, и за позволение
“воспользоваться” вашим “пространством” для донесения нашей вести. И помни-
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те, КАКИЕ БЫ ИДЕОЛОГИИ НИ РАЗДЕЛЯЛИ НАС В ХОДЕ ИГРЫ, ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ
ЛИШЬ САМА ВЕСТЬ, И ВЕСТЬ ЭТА В ТОМ, ЧТО В ЛЮБВИ И СВЕТЕ, КОТОРЫМИ ЯВЛЯЕТСЯ НАШ БЕСКОНЕЧНЫЙ СОЗДАТЕЛЬ, МЫ ВСЕ ЕДИНЫ. БРАТЬЯ И СЁСТРЫ В СВЕТЕ.
Мы желаем вам всего самого лучшего в оставшемся времени ваших путешествий
здесь, и искренне надеемся на то, что вы воспользуетесь тем Катализатором, который мы предоставляем вам, и каким-либо образом сумеете помочь себе окончить игру с великолепным и славным Позитивным Урожаем.
Что же касается меня, то дабы хоть как-то уравновесить всю эту Позитивность,
мне придётся пойти на что-нибудь ДЕЙСТВИТЕЛЬНО Негативное. Это грустная и
одновременно смешная ирония Игры.
Надеюсь встретиться со многими из вас по окончании Игры, и вспомнить вместе об
этом времени, и тех ролях, которые мы все сыграли в этом Великом Спектакле.
Засим оставляем вас всех с Любовью и Светом нашего Единого Бесконечного Создателя.
Namastй.
Иерархия Бесконечной Души благодарит читателей за ознакомление с фрагментами дискурса и комментариями и выражает уверенность, что читатели нашли ответы на ряд вопросов, естественно возникающих перед каждой Душой по мере ее развития в Мирах 3-го уровня Плотности Сознания.
Иерархия Бесконечной Души выражает уверенность, что читатели смогут на практике применить рекомендации, данные представителем «Семьи» по ряду жизненных вопросов.
Иерархия готова ответить на вопросы, возникшие у читателей в ходе чтения фрагментов дискурса и
комментариев. Иерархия считает нужным уточнить, что ответы будут даны в краткой форме, так как ряд
вопросов, затронутых в дискурсе, будет в полном объеме освещен в соответствующих темах на официальном блоге Иерархии. В том случае, если Иерархия не будет отвечать на вопросы, Она разъяснит
свою позицию.
Иерархия Бесконечной Души еще раз выражает глубокую признательность и благодарность «Семье» за
организованную дискуссию в Интернете, за освещение жизненно важных вопросов о Процессах Жизни
данного Сегмента Пространства Мироздания.
Иерархия Бесконечной Души отмечает высокую культуру ведения дискурса со стороны «Тайной Десницы» и благодарит лично его за высокий профессионализм в этом вопросе.
Иерархия Бесконечной Души безгранично благодарит «Семью» за их преданность Единому Божественному Плану Развития Бесконечно Творящего Сознания, за их вклад в развитие Эволюционных Процессов Мироздания, за их помощь Душам в осознании Мироздания, как Единого Целостного Организма, где
опыт каждой Души бесценен, где каждая Душа значима, чтима, востребована, где каждая Душа является
полноправным участником всех Жизненных Процессов.
Иерархия Бесконечной Души отдает отчет, что многие читатели обратили внимание на то, что Иерархия,
можно так сказать, не скупится на слова благодарности. Многим непривычны такие явления, и они могут
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испытывать негативные переживания по этому поводу (раздражение, злость, скептицизм и т.д.), в том
числе и чисто неосознанно проявлять раздражение в отношении самой Иерархии.
Иерархия Бесконечной Души официально заявляет, что в этом случае никаких санкций в отношении читателей Она предпринимать не будет. Иерархия общается с читателями в режиме «допуска», когда энергетическое воздействие на энергоструктуры читателей не оказывается.
В том случае, если читатели почувствуют какие-либо недомогания (сонливость, повышенная раздражительность, легкая нестабильность эмоционального фона (перепад настроения)), следует прочитать молитву «Отче наш» и затем мысленно обратиться к Иерархии с просьбой сбалансировать их энергетическое состояние. В течение 24 часов стабильность энергоструктуры будет восстановлена.
Причины проявления данных и аналогичных явлений при чтении информации различных Иерархических
Систем Иерархия Бесконечной Души осветит на блоге в плановых выпусках.
Иерархия Бесконечной Души открыто, честно и искренне демонстрирует свою внутреннюю позицию, которая основана на проявлении уважения, признания, доброжелательности по отношению ко всем субъектам Сознания, независимо от их собственной линии поведения. Иерархия Бесконечной Души придерживается той точки зрения, что такая Ее позиция послужит хорошим примером для читателей блога, так
как считает, что земные аспекты привыкли к проявлениям Разрушительных Энергий, в то время как проявление Созидательных Энергий практикуется в Земной Реальности данного Периода Времени в гораздо меньшей степени.
Иерархия Бесконечной Души на личном примере показывает, что проявление Созидательных Энергий
востребовано, необходимо и приветствуется, так как Планета и Души, проходящие уроки Эволюционного
Развития на ней, вступают в Новый Этап своего Развития, когда Энергии Безусловной Любви и Осознания станут основными Энергиями Жизнеобеспечения земных и их вышестоящих аспектов, о чем Иерархия упоминала в своих предыдущих информационных сообщениях.
Иерархия Бесконечной Души в очередной раз заявляет, что она чтит Выбор каждого субъекта Сознания и
строит отношения на принципах взаимовыгодного сотрудничества.
Благодарим за сотрудничество.
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