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Предисловие к английской редакции
Чтобы ознакомиться  с  оригиналом дискурса  (на  английском языке)  и  последующим 
обсуждением участниками форума, пройдите по этой ссылке.

Некий  самопровозглашённый  инсайдер  принадлежащий  одной  из  семей  мировой 
тайной правящей элиты появился на форуме Above Top Secret под ником Hidden_Hand 
(”Тайная Десница”) в октябре 2008 года, и изложил(а) информацию о планах и целях 
этой могущественной Семьи.  По его(её?)  словам это  было сделано в  силу того,  что 
настало время людям узнать больше правды о том, что на самом деле происходит за 
кулисами истории человечества.

Также весьма убедительно выглядят доводы о том, ЗАЧЕМ им понадобилось открывать 
правду именно сейчас. В данной статье полностью приведён диалог между участниками 
форума и инсайдером.

Если вас сколько-нибудь интересует данный предмет, то советую прочесть весь диалог 
(он, конечно, достаточно объёмист,  но,  возможно, вы извлечёте пользу из него,  даже 
если  не  сочтёте  нужным  верить  во  всё  сказанное.)  Читать  его  лучше  с  открытым 
сердцем; если ваш разум скован догмой, или вы считаете, что вам “давно уже всё ясно”, 
вам  может  быть  трудно  воспринять  изложенную  информацию,  поскольку 
предубеждения станут преградой для коммуникации.

Есть  несколько  аспектов,  которые  говорят  в  пользу  достоверности  изложенного;  во-
первых,  участники  форума  быстро  заполняли  страницу  за  страницей 
разнообразнейшими вопросами, и инсайдер отвечал(а) на них всегда разумно и по сути, 
без промедления, каковое понадобилось бы на придумывание или фабрикацию ответов 
из готовых источников. Участники форума тоже это отметили. Он (она) также весьма 
последователен  в  ответах.  Многие  задавали  очень  хорошие,  глубокие  вопросы, 
философские по сути, и этот человек ( кто бы он ни был – по его(её) утверждениям, он 
(она) не принадлежит корнями к этой Земле) даёт настолько же глубокие ответы, не 
противоречащие  друг  другу.  В  таком  сложном  и  интеллектуальном  дискурсе  очень 
маловероятно  постоянно  фабриковать  ответы,  и  в  какой-то  момент  не  выдать  себя. 
Читая, вы наверняка про себя отметите, что этот человек говорит вполне искренне.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, кто же на самом деле находится наверху 
“Пирамиды” власти? Здесь пойдёт речь об этом тоже. Династия, которую представляет 
этот  человек,  находится  гораздо  выше по  иерархии,  чем  все  ротшильды,  стоящие  у 
власти, и происходит эта династия не из земных корней.  Те 13 династий,  о которых 
обычно говорят, имея в виду “тайных правителей”, с Ротшильдами и Меровингианской 
Знатью на верхушке, на самом деле являются довольно низким уровнем в Структуре 
Большой  Пирамиды,  и  те  из  них,  кого  мы  считаем  большими  игроками  на  Земле, 

3

http://the-insider.ru/
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread402958/pg2
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread402958/pg2


http://the-insider.ru

осознают  Большую  Картину  всего  лишь  частично  (то  есть,  знают  лишь  то,  что  им 
надлежит  знать.)  Человек,  именующий  себя  здесь  “Тайной  Десницей” 
предположительно принадлежит к гораздо более высокой позиции в Иерархии и имеет 
более высокий ранг, чем те, кого мы все знаем.

Автор этого предисловия искренне полагает, что отвечавший на вопросы верит в то, что 
говорит,  и  суть  его(её)  ответов  в  самом  деле  отражает  истинные  намерения  так 
называемых Illuminati, каковыми бы ни были их собственные заблуждения. Вы можете 
узнать  правду об их настоящих планах!  Текст  оставляет  по себе  довольно странное 
чувство, но где-то в глубине души оно отзывается правдой.

Возможно,  вам  понадобится  перечитать  некоторые  ответы  по  нескольку  раз,  чтобы 
понять  и  осознать  различные  слои  смысла  в  том,  что  говорит  этот  человек. 
Впоследствии, когда вы начнёте соединять разрозненные куски информации в единую 
картину, вы заметите, что многие недостающие фрагменты в Большой Загадке внезапно 
становятся на свои места.

Довольно  сложно  сразу  понять,  какие  мотивы  НА  САМОМ  ДЕЛЕ  движут  тайной 
элитой. Алчность? Да. Власть? Конечно. Манипулирование? Разумеется. Но ведь у вас 
всегда оставалось чувство, что за всей этой “Великой Работой” в течение веков кроется 
какая-то более глубокая тайна. Возможно, именно в этих ответах вы найдёте её суть.

Если  этот  текст  вдохновит  вас  на  более  глубокое  изучение  обсуждаемых  вопросов, 
очень  любопытным  и  полезным  для  вас  может  оказаться  источник (пока  только 
англоязычный), называемый в интернете Закон Единого. Это обширная база данных по 
разным затронутым в дискурсе вопросам, и она непременно пригодится всем Ищущим 
Истину, независимо от вероисповеданий и убеждений. В сочетании с данной статьёй, 
чтение  этого  источника  может  пролить  настоящий  свет  на  суть  проблемы  Нового 
Мирового Порядка [англ. определение].

Ниже  следует  полный  текст  диалога  между  участниками  форума  Above  Top  Secret, 
вопросы которых обозначены в тексте буквой [В] и самопровозглашённым инсайдером 
“Тайной  Десницы”  [ТД].  Некоторые  фрагменты  выделены  жирным  шрифтом,  как 
ключевые,  по  усмотрению  блоггера.  Впрочем,  каждый  читающий  может  сам 
определять, какая информация для него\неё лично является ключевой.

Wes Penre
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Первая сессия дискурса (вопросов\ответов):
[ТД] ( сокр. “Тайная Десница” или “Невидимая Длань“) 
от англ. “Hidden Hand”, здесь и далее.- прим.перев:):

Я – потомок Древней Правящей Династии.

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.

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.

Все игры в жизни определяются правилами.

Если вы желаете принять участие в этой беседе, вот правила:

1). Я обязуюсь с почтением и уважением обращаться к каждому из вас, и ожидаю такого 
же тона в обращениях к себе.

2). Я буду решать, должно ли и позволено ли мне ответить на вопрос. Если ваш вопрос 
остался без ответа, значит мне либо не позволено этого делать, либо в силу того, что в 
вопросе  отсутствовало  одно  или  более  из  следующего:  уважение,  такт, 
интеллигентность, приличие, или же просто сам вопрос не был достоин ответа.

3). Вы соглашаетесь ”временно принять на веру” этот потенциальный диалог, то есть, на 
время  дискурса  со  мной,  воздерживаться  от  грубых  комментариев  и  бестактных 
обзывательств,  а  также  поспешных  и  поверхностных  суждений.  Иными  словами, 
подождите до окончания процесса, прежде чем определить для себя лично содержание 
правды и знаний в тексте.

4). Разумно формулировать свои вопросы. Моё время ограничено. Я не хочу тратить его 
на  разбор  бессмысленных,  бестолковых,  или  бестактных  вопросов,  и  поэтому  буду 
отвечать  лишь  на  те,  кои  сочту  наиболее  достойными  ответа.  Используйте  время, 
отведённое нам, разумно.

Если одно из вышеизложенных условий будет нарушено,  я оставляю за собой право 
прервать наш дискурс, если сочту необходимым.

Засим, я постараюсь ответить на ваши вопросы настолько честно и открыто, насколько 
мне позволено.

[ВОПРОС]:  На сколько поколений вглубь уходит ваша династия,  или точнее,  кого в 
вашей семье считают самым ранним предком из правителей?
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[ТД]:  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.

[В]: Насколько строго соблюдалось селективное размножение, чтобы сохранить чистоту 
династии? Что происходит с детьми от “неправильных” браков? (Быть может для них 
сохраняются привилегии, но им не вручают “ключи от замка”?)

[ДТ]:  Селективность  в  принципе  определяется  конкретно  для  каждого  случая,  в 
зависимости от той роли, для которой будет расти и готовиться будущий член Семьи. Я 
более детально расскажу об этом в ответе на следующий вопрос, который, по сути, есть 
перефразировка вашего.

Союзов не по правилам не бывает. Наша Семья всегда соблюдает браки между линиями 
Династии, или, как их называем мы, Домами.[1] Все браки устраиваются по замыслу. За 
все свои годы жизни, мне ни разу не приходилось видеть или слышать о членах Семьи, 
которые нарушили бы кодекс в вопросах бракосочетания. Каждый поступает так, как 
предписывает кодекс. К Семье невозможно “присоединиться”. В неё попадают, только 
“родившись”, или инкарнировав.

Вы правы, предположив, что в редких случаях, когда родившийся ребёнок приносит 
некоторые “затруднения”, его воспитывают как члена Семьи, но в последствии он не 
становится частью дома или сообщества одного из своих родителей.

[В]:  Если  представить  шкалу,  например,  в  виде  треугольника,  с  Политической, 
Религиозной и Корпоративной властями на трёх углах, к какой категории вы бы отнесли 
ту  власть,  которой  владеет  ваша  семья?  (Баланс  всех  трёх?  Больше  доминирование 
одной или двух из трёх? Или сильный акцент на одной?) Изменилось ли это положении 
с течением времени?

[ТД]: Сначала вы должны понимать структуру Семьи. В крупном масштабе одна Линия 
не так важна как Дом; в свою очередь Дом не столь важен, как Семья. Семья – это всё. 
Вне  зависимости  от  принадлежности  к  Дому  или  Линии,  мы  все  являемся  Одной 
(поистине интернациональной) Семьёй.

Представьте, если хотите, живое тело. Тогда Дом будет представлять в нём жизненный 
орган или часть самого Тела. Каждая часть играет важную роль в функционировании 
целого, и каждый из нас живёт с нераздельной преданностью к Целому. Как мною было 
сказано, есть множество линий (гораздо больше, чем вы знаете), но Одна Семья.

Наши области влияния не укладываются так просто в три точки предложенного вами 
треугольника. Существуют шесть дисциплин обучения внутри Семьи, и каждый член 
Семьи проходит обширный тренинг по каждой из  них,  с  самого раннего детства.  У 
каждого есть своя область специализации,  хотя каждый имеет опыт во всех  сферах. 
Шесть  сфер  –  или,  “школ”  –  обучения,  это  Военная,  Управленческая,  Духовная, 
Обучающая,  Лидерская  и  Научная.  На  практике,  “в  миру”,  мы  удерживаем 
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ключевые посты во всех основных областях. При задействовании подвластной нам 
Медиа-машины  и  владея  вашими  Финансовыми  учрежденями,  мы  таким  образом 
охватываем весь строй общества.

Мне придётся отвечать по частям,  в  силу ограниченного количества знаков  в  одном 
сообщении форума.
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(см. здесь другие примеры изображений видных деятелей в истории, где присутствует 
жест “тайной десницы” в знак того, что эти люди “инициированы”. (прим. перев.)

[В]: Какая из Правящих Династий известна нам? Рокфеллеры?

Наверное, это слишком прямой вопрос. Попробую сказать иначе:

Сколько параллельных династий по вашим подсчётам существует на позициях схожих с 
вашей, и насколько ваша семья видит в них соперников или сотрудников?

[ТД]: Как было уже сказано, знание династии не принесёт вам никакой практической 
пользы. Значение имеет лишь принадлежность к Семье.

Есть  “ядро”  из 13-ти  “основных”,  или  “исконных”  линий  крови.  Но  существует 
также огромная масса других линий, вышедших из этих 13-ти, подобно рекам, взявшим 
начало из океана. Можно для лучшего понимания представить себе 13 Первоначальных 
линий как Основные цвета, из которых потом можно смешиванием получать широкий 
спектр других цветов и оттенков. Опять таки, соперничества в смысле Дом против Дома 
нет, есть только одна Семья.

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.

[В]: Что означает термин “потомственный член семьи”? Потомки кого?

[ТД]:  Это  означает,  быть  рождённым  в  Семье.  Суть  нашего  Устава  и  его  цели 
передаются  из  поколения  в  поколение.  Лишь  в  крайне  редких  случаях  в  Семью 
допускались  сторонние  личности,  но  даже  их  отличала  принадлежность  к  другим 
“эзотерически” совместимым линиям.

[В]: Можете ли вы привести примеры двух или более последних случаев, когда ваша 
Семья выходила на открытый контакт?
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[ТД]: Один раз в 1999-м году, в одном из так называемых “альтернативных” источников. 
Другой  раз  в  2003-м,  на  другом  форуме,  посвящённом  “теории  заговоров”.  Однако, 
поданная  информация  была  не  полностью  “чистой”.  Не  по  умыслу  или  намерению 
дизинформировать, а скорее вследствие неполной осведомлённости посланника.

Если информация не идёт через контролируемые главные медиа-каналы, то широкие 
массы в неё не поверят. Информация излагаемая здесь, предназначена для тех, кто уже 
знает,  что  мы  реальны,  и  она  производит  сильное,  хотя  и  по  большей  части 
малозаметное, влияние на вашу жизнь. Если хочешь поработить человека, позволь ему 
верить, что он уже свободен.

[В]:  На  каком  основании  устанавливается  время,  когда  следует  делать  подобные 
откровения?

[ТД]: По указанию Верховного Мирового Совета, в соответствии с Волей Создателя.

[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.  В  широком 
смысле, в наших интересах подготовить вас к предстоящей Жатве. Разве что, быть 
может, подготовить не совсем тем путём, которым бы вам хотелось . Тем не менее, 
вы сами избираете Негативную Полярность, собственными решениями, принятыми по 
своей Свободе Воли, лишь с небольшой “помощью” и направлением с нашей стороны. 
Души  подлежат  Жатве  в  любой  из  двух  “крайних  точек”  Полярности,  можно  так 
сказать.

[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.  [2].  Время, 
отведённое  на  эту  задачу  до  наступления  Жатвы,  быстро  истекает.  Те,  кто  не 
справятся с ней, будут вынуждены повторить весь цикл.

[В]: Живёт ли Мессия в наши дни?

[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.
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[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.

Чтобы проиллюстрировать ваш пример:

Откровение 14: 14-16:
14 И  взглянул  я,  и  вот  светлое  облако,  и  на  облаке  сидит  подобный  Сыну 

Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп.
15 И вышел другой Ангел  из  храма и воскликнул  громким голосом к сидящему на 

облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на  
земле созрела.

16 И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата.

“Урожай” на”Земле” в самом деле созрел. Вопрос лишь в том, кто будет к нему готов? И 
будет ли Урожай Позитивным или Негативным?

[В]: Как  вы  оправдаете  тот  факт,  что  хотя  нынешняя  британская  королевская  семья 
принадлежит к истинной линии крови, Ишмаель не истинный преемник дара Авраама? 
Если вы в самом деле принадлежите к истинной линии, вы знаете, что я имею в виду.

[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”.

Британская королевская линия – не самая могущественная. Те, чьи имена вам известны, 
не  являются  наследниками  настоящей  древней  власти.  В  Иерархии  над  этими 
династиями есть другие. Имён этих линий вы не узнаете.

[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. Мною был избран форум Above Top Secret, в 
силу того, что общий уровень интеллекта, восприятия и вменяемости здесь несколько 
выше, чем на остальных подобных форумах.
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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.

[В]: Если правящие элиты в самом деле существуют, и вы – один из их числа, то значит 
вы управляете  глобальными событиями через  мировые правительства.  Поведайте  об 
одном крупном действии правительства любой страны, которое должно произойти за 
ближайшие пять дней.

Я не удивлюсь, если вы откажетесь об этом говорить.

[ТД]:  [дата вопроса:  10-е  сентября  2008]  Я  не  имею полномочий обсуждать  такие 
тонкие и непосредственные подробности, и к тому же я не достаточно высоко нахожусь 
в Иерархии, чтобы знать о них. Обычно за день до приведения в действие крупного 
события, я получаю звонок с извещением, что такое-то событие произойдёт завтра, не 
тревожиться.  Также  следует  принимать  во  внимание  те  специфические  сферы 
компетентности,  о  которых  было  упомянуто  выше.  Моя  сфера  –  это  Духовность, 
поэтому я не уделяю особого внимания на Гео-Политических событиях. Мне известен 
общий  план,  однако  более  тонкие  детали  зачастую  не  входят  в  область  моей 
компетенции.

Есть некоторые события ближайшего будущего,  о  которых я могу рассказать,  с  тем, 
чтобы вы могли проверить в последствии их достоверность.

Процесс  управляемого  краха  Фондовых  бирж  вскоре  будет  завершён.  После 
изначального  “впечатления”,  что  “выкупы”  и  “спасательные  пакеты”  выровняли 
корабль, наступят новые рекордно-низкие показатели к концу месяца.

Наши Финансовые Учреждения вскоре отзовут все свои средства. Будет множество 
банкротств и ликвидаций.

Единственный способ,  по  которому Джон МакКейн станет следующим Президентом 
США, это если с Бараком Обамой что-либо “произойдёт” до выборов. Если вообще эти 
выборы  состоятся.  Если  одна  из  фракций  настоит  на  своём,  то  выборов  не  будет. 
Помните,  что  за  кулисами  существует  лишь  Одна  Партия.  Наша  Партия. 
“Демократия” – это иллюзия, созданная для поддержания рабства. Какая бы сторона не 
одержала  “победу”  –  на  деле  побеждает  Семья.  Есть  масса  возможностей  и 
альтернативных  “сценариев”.  И  все  они  ведут  к  конечному  воплощению  замысла 
нашего Создателя.

К  концу  2008\началу  2009,  если  не  произойдёт  непредвиденных  задержек,  будет 
введена новая денежная единица,  а  также создано новое Содружество Наций.  В 
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некоторых кругах назывался январь месяц, как конечная дата, хотя в работе находятся 
планы, по которым это может произойти даже раньше, чем ранее планировалось. Всё 
зависит  от  развёртывания  и  результатов  других  предстоящих  событий.  Я  не 
достаточно высоко стою в Иерархии, чтобы заранее знать все тонкости относительно 
дат и времени. Такие сведения передаются по системе “дерева”, и каждый получает их в 
своё  время.  Меня  можно  считать  “Региональным”  лидером.  Надо  мной  находятся 
Национальный и Интернациональный.

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 – 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 чём-нибудь 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.  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.

За  ближайшие  несколько  лет  произойдут  колоссальные  изменения  в  климате  и 
погодных условиях, поскольку время Великой Жатвы приближается. Вы увидите ветра, 
скорость которых будет подчас превышать 300 миль в час. Будут огромные цунами и 
повсеместное разрушение; выброс солнечной энергии в конце 2009-го начале 2010-го 
приведёт к таянию ледников, и вследствие этого, сильному поднятию уровня морей, что 
погрузит многие (международные) метрополисы под воду.

Это всё, на что у меня есть время сегодня. Мне необходимо присутствовать сейчас на 
Жертвоприношении.

Нет, как оказалось, не нужно.

Посмотрим, удастся ли завтра увеличить “глубину” задаваемых вопросов.  Попробуйте 
думать не так поверхностно. Зрите в “Корень”.

[Конец первой сессии]
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Вторая сессия.
[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. 
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.

[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”.

И да и нет. Для начала следует понять само Творение.

В самом Начале, есть только Беконечный Единый. Это есть Источник Всего Сущего. 
Разумная Бесконечность. Это недиффиренцированный абсолют. В Нём – бесконечный 
потенциал,  который  ждёт  “становления”.  Для  иллюстрации  можете  сравнить  с 
“необработанным камнем” в традиции Даосизма.

Бесконечный  Разум,  начиная  “осознавать”  Себя,  ищет  путь  испытать  Себя,  и  так 
“рождается”  или  “проявляется”  Единый  Бесконечный  Создатель.  (В  вашем  3-х 
Плотностном  восприятии  это  воспринимается  как  “Пространство”).  От  этого, 
“Создатель”,  как  точка  сфокусированного  Бесконечного  Сознания  или  Осознания, 
“проявляется” как Бесконечная Разумная Энергия. Так, Единый Бесконечный Создатель 
осознаёт Самоё Себя, и ищет испытать Себя как Создатель, и так начинает следующий 
шаг  вниз  по  спирали  Творения.  Единый  Бесконечный  Создатель,  фокусируя 
Бесконечную  Разумность,  становится  Разумной  Энергией  (которую  можно  назвать 
Великим Центральным Солнцем), и разделяет Себя на меньшие части Себя, которые 
в свою очередь могут испытать себя как Создатели (или Центральные Солнца). Другими 
словами,  каждое Центральное Солнце (или Создатель) является “шагом вниз” в 
Осознании (или следующей волной) Первоначальной “мысли” Творения.  Таким 
образом, “В Начале” было не “Слово”, а “Мысль.” Слово есть выраженная мысль, 
которая проявляет себя как Творец.

Существует  Единство.  Единство  –  это  Всё  Сущее.  Бесконечный  Разум,  и 
Бесконечная Энергия. Два есть Одно, и в них содержится потенциал Всего Творения. 
Это состояние сознания можно назвать термином “Бытие”.

Бесконечный Разум не осознаёт своего “потенциала”. Он есть Нераздельный Абсолют. 
Но Бесконечная Энергия осознаёт потенциал “становления” всего Сущего, чтобы 
воплотить его в опыт “бытия”.

Разумную  Бесконечность  можно  символизировать  как  центральное  “Сердцебиение” 
Жизни,  а  Бесконечную  Энергию  –  как  Духовную  “Животворящую  кровь”  (или 
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потенциал), которая источается, чтобы Творец создавал Творение.

Это динамическое изображение может помочь вам в понимании.

Творение основывается на “Трёх Первичных Волнах Бесконечного Единого”.

1). Свободная Воля:

В  Первом  Законе  (или  Волне)  Творения,  Создатель  получает  Свободную  Волю 
познавать  и  испытывать  Себя  как  индивидуальный,  хотя  и  (как  ни  парадоксально) 
цельный аспект Единого.

2). Любовь:

Во  втором  Законе  Творения,  первичная  волна  Свободной  Воли  становится  точкой 
фокусировки  осознания,  известного  как  Логос,  или  “Любовь”  (или  же  “Слово”  в 
библейской терминологии.) Любовь, или Логос, используя свою Бесконечную Разумную 
Энергию,  берёт  на  себя  роль  со-зидателя  обширного  спектра  физических  иллюзий 
(”мыслеформ”)  или Плотностей\Частот  вибраций  (которые  некоторые  называют 
“Измерениями”)  в  которых,  согласно  Своему  Разумному  Замыслу,  появится 
возможность “потенциального” опыта, в котором Единый может познать Себя.

Вследствие  этого,  Единый  Бесконечный  Создатель,  проявляя  часть  Себя  как  Логос, 
может  в  вашей  3-ей  Частоте\Плотности  пониматься  как  “Создатель  Вселенной”. 
 Иными словами,  Логос,  что  Творит  на  Вселенском (Универсальном)  уровне  Бытия. 
Логос  создаёт  физические  Вселенные,  в  которых Он(о)  как  Творец  может  испытать 
Сам(о)  Себя.  (в  английском  тексте  используется  местоимение  среднего  рода  “It”,  
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отсюда оставленные мною варианты среднего рода. – прим. перев.)
(”Да будет Свет”)

3). Свет:

Чтобы проявить эту Бесконечную духовную или “Жизненную” Энергию в физическую 
мысле-форму Плотности\Вибрации,  Логос  создаёт  третью волну,  Свет.  Из этих  трёх 
Первоначальных Волн, исходящих из Единого для возможности Творения, появляются 
мириады иерархий или других суб-волн, содержащих свои собственные специфические 
парадоксы.  Целью Игры является вхождение в эти суб-волны Творения, и поиск 
путей       гармонизации  Полярностей,  чтобы  снова  осознавать  Себя  как       Единого   
Создателя.

Природа всей таким образом физически проявленной Энергии есть Свет. Поэтому, там, 
где существует любая форма физической “материи”, там есть Свет, или Божественная 
Разумная Энергия, находящаяся в самом её (материи) Сердце или Центре.

Нечто,  являющееся  Бесконечным  не  может  быть  “иным”,  или  “множеством”. 
Бесконечный Создатель знает лишь Единство. Поэтому, основываясь на Собственном 
Бесконечном  Разуме,  Бесконечный  Создатель  создаёт  замысел,  основанный  на 
конечных  принципах  Свободы  Воли  Осознания  и  суб-уровневых  Созданий, 
которые в свою очередь, могут осознавать себя, и испытывать себя как Создатели. И 
таким  образом  эксперимент  “Матрёшки”  всего  Сущего  передаётся  “вниз”  дальше  и 
дальше, на Уровни Творения внутри Уровней Творения.

Единый Бесконечный Создатель (или Великое Центральное Солнце) трансгрессирует в 
разные Плотности\Вибрации Свою Бесконечную Энергию, чтобы стать Логосом. Логос, 
в  свою  очередь,  создаёт  обширные  Универсумы  Пространства  (пока 
нематериализованные),  трансгрессируя  и  снова  разделяя  Себя  на  Логосы,  иными 
словами на  множества  Центральных Солнц,  каждое из  которых становится  Логосом 
(или  “со-творцом”)  Своего  собственного  Универсума,  в  каждом  из  которых  своя 
уникальная  индивидуализированная  часть  Единого  Бесконечного  Создателя, 
содержащая в своей сути Разумную Бесконечность.

Используя Закон Свободы Воли, каждый Универсальный Логос (Центральное Солнце) 
задумывает  и  создаёт  Свою  собственную  версию  или  перспективу  “физической 
реальности”, в которой он(о) познаёт Себя как Создателя. Трансгрессируя вниз, Он(о) 
фокусирует  Свою  Разумную  Энергию,  и  создаёт  непроявленные  формы  Галактик 
внутри  Себя,  а  также  разделяет  Себя  на  ещё  больше  частиц  “со-Творцов”  (”Суб-
Логосов” или Солнц),  которые в свою очередь создадут и проявят свои собственные 
идеи  о  физической  реальности  в  форме  точек  Разумного  Осознания,  которые  мы 
[находясь в 3-й Плотности\Частоте] называем Звёздами и Планетами.

“Планетарная Сущность” (или “Душа”) начинает первую Плотность\Частоту опыта, в 
которую может инкарнировать ещё одна индивидуализированная частица Единого.  Так 
же  как  все  Логосы  и  Суб-Логосы  Творения,  каждая  Душа  есть  ещё  одна 
уникальная  частица  Бесконечного  Единого.  Вначале,  Разумная  Энергия  планеты 
находится в состоянии, которое можно назвать “хаос”,  что означает,  Энергия ещё не 
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определена. Затем процесс начинается снова. Планетарная Энергия начинает осознавать 
Себя (1-я Плотность\Вибрация осознания и есть “Сознание”), и Планетарный Логос 
(то  есть,  суб-суб-Логос)  начинает  создавать  другие  внизведущие  шаги\трансгрессии 
внутрь  Себя,  и  так  обретает  форму  внутренний  строй  планет;  основные  элементы 
Воздуха и Огня соединяются, чтобы “работать” над Водой и Землёй, отсюда появляется 
осознанность их “бытия”, и начинается процесс “эволюции”, который формирует 2-ю 
Плотность\Вибрацию.

Сущности 2-й Плотности начинают осознавать себя, как “разделённые”, и от этого 
начинают развиваться в  3-ю Плотность\Вибрацию   Самоосознания себя, (это самая 
низкая Плотность, в которую может инкарнировать “человеческая душа”).
Люди в  свою очередь  (или Души,  инкарнированные в  них),  стремятся  “вернуться  к 
Свету”  и  Любви,  из  которой  они  пришли,  и  начинают  путь к прогрессии,  из  3-ей 
Плотности вверх до 8-й, чтобы в итоге вернуться к Бесконечному Единству.

Однако, объяснение Плотностей\Вибраций за пределами “нормального” человеческого 
сознания – это уже другой вопрос, поэтому если вы желаете узнать об этом больше, кто-
то должен задать разумный вопрос, на который я смогу ответить, так чтобы не нарушать 
вашей Свободной Воли и права не знать.

Итак,  после  вышеизложенного,  я  могу  вернуться  к  рассмотрению  вашего 
первоначального  вопроса:  “Кто  ваш  “создатель”,  и  является  ли  он  также  нашим 
“создателем”?”

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.

Здесь  я  могу позволить  себе  перейти  к  ответу на  другой вопрос  (затем я  продолжу 
отвечать на другие вопросы, но этот позволяет мне косвенно ответить на первый аспект 
вашего вопроса, не прося перефразировать его, и не нарушая вашей Свободы Воли.)

[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 
поколений мы рождаемся на этой земле вместе с вами, однако, наша родовая линия не 
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берёт своё начало на этой планете.

[В]:  Ваш  ответ  о  шести  дисциплинах  обучения  очень  напоминает  одну  книгу  об 
Атлантиде, которую, судя по некоторым сведениям, передали через ченнелинг. Это тоже 
свидетельство  времён,  когда  настал  момент  для  вашей  линии  передать  ответы  на 
некоторые вопросы?

[ТД]: Да, это правда, и тоже в некотором роде. В то время планету посещали другие, 
скажем так, “сущности из иных миров”, которые передали людям своё понимание 
Творения,  а  также  свою  “технологию”,  которую  мы  можем  наилучшим  образом 
описать как “будущий аспект вас самих”. Именно ошибки человечества в обращении с 
этой информацией привели в итоге к разрушению Атлантиды.

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”.

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.

Мы  (наши  Династии)  как  Групповая  Душа  или  Комплекс  Социальной  Памяти 
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(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-й 
Плотности\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.  Как  и  описано  в  Книге  Бытия,  планета  очень 
напоминала “Эдем” по своей сути. Разумеется, это был очень симпатичный “рай”, но 
Сущности,  воплощающиеся  на  ней,  не  имели  мотива  к  развитию  выше  3-й 
Плотности\Вибрации,  и поэтому у них почти отсутствовали шансы на возвращение 
Домой, к Единому. Яхве тем не менее очень нравился его “Проект Эдем”, однако, в силу 
отсутствия у содержащихся Душ шансов на возвращение к Источнику, этот мир по сути 
превратился в “Место Лишения Свободы Воли”, хотя и очень красивое. Сам Яхве, если 
применить  современную  политическую  терминологию,  удерживал  благотворную 
диктатуру.

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. Яхве согласился на то, чтобы 
мы представили концепцию Свободы Воли обитателям Земли,  но предоставили им 
первоначальный выбор, хотят ли они получить её, или нет. Так появилось “Древо 
Познания  Добра  и  Зла”,  (или  точнее,  Познания  Полярности,  или  Позитивного  и 
Негативного).  Яхве  отвёл  своих  обитателей в  обновлённый “сад”,  и  сказал,  что  они 
могут делать всё, что захотят, кроме одного (пробовать плоды Древа Познания), и тем 
самым  создал  возможность  возникновения  желания  сделать  то,  что  им  запрещено. 
Отсюда  осознанный  “Выбор”.  Мы  предоставили  Катализатор,  сообщив  им,  какие 
возможные выгоды несёт за собой Познание, они приобщились к Плодам Древа, ну, а 
остальное всем известно.
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Яхве верил, что его “Дети” изберут повиновение ему, и когда узнал, что они избрали 
другое, он был в гневе. Как он сам себя описывает в древних текстах, он “Ревнивый 
Бог”, и ему не по нраву пришлось то, что “Дети” его ослушались, зато послушались нас. 
Мы  в  свою  очередь,  обязались  провести  здесь  установленное  количество 
“Циклов”, помогая и предоставляя Катализатор для Эволюции Человека, то есть 
предоставляя  Негативную составляющую  (или  то,  что  вы именуете  “Зло”)  для 
проявления Свободы Воли. Поскольку Свобода Воли уже была предоставлена, и Яхве 
не мог её забрать, и наш долг по “контракту” – оставаться здесь столько, сколько было 
условлено,  предоставляя  планете  возможность  выбора  Полярности.   С  тех  пор  Яхве 
“заключил” нас (как Групповую Душу) здесь,  в Астральных Планах Земли (что есть 
само  по  себе  очень  некомфортно  и  сковывающе  для  Сущности  с  нашим  опытом  и 
Мудростью).  Совет  Старейшин  предоставил  нам  выбор:  либо  мы  покидаем  Землю 
(против  воли  Яхве),  но  тем  самым прерываем “контракт”  служения  Земле,  либо же 
остаёмся  и  выполняем  свою  задачу,  принимая  на  себя  “Ярость”  Яхве.  Мы  решили 
остаться,  но как  кармический результат того,  что  Яхве “заключил” нашу Групповую 
Душу [в Астрале Земли], нашим индивидуальным Душам было дано право (опять же 
Советом  Старейшин)  “Править”  людьми  Яхве  во  время  физических  воплощений  на 
планете.

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  познавая  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.

[В]: Не могли бы вы подробнее  объяснить  в  чём суть  “грядущей жатвы”,  и  что  вы 
вообще имеете в виду под этими словами?

[ТД]: Могу. Я объединю ответ на этот вопрос с ответом на следующее:

[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.
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Чем выше качество  вопроса,  тем  более  глубокий ответ  я  могу дать.  Всё  завязано  с 
Законом Двусмысленности и Свободой Воли.

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.
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.

Благодарить за это вы можете своего Создателя Яхве. Вы являетесь “отпрысками” или 
индивидуациями  его  Групповой  Души  (или  Комплекса  Социальной  Памяти).  В 
макрокосмическом смысле,  вы и ЕСТЬ Яхве.  “Кармические” последствия того, 
что он заключил нас в своих Астральных Планах, также отражаются на вас. Более 
конкретно  объяснить  я  не  могу,  не  нарушая  Закон  Двусмысленности.  Вам придётся 
разобраться самостоятельно.

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.  [эта  жа система исчисления используется в  Китайской Книге 
Перемен “И Дзин” – прим.перев.]

Майя  используют астрологический цикл  под названием “Прецессия  Равноденствий”. 
Это цикл в 26 тысяч лет, в течение которого Земля проходит каждый из 12-ти знаков 
зодиака,  каждый  приблизительно  за  2.152  года.  При  этом  каждый  из  этих 
астрологических циклов представляет собой один месяц большого Космического Года. 
Этот “майянский” цикл также соответствует обращению Солнца (Солнечного Логоса) 
вокруг Альционы, центральной звезды нашего созвездия Семи Сестёр Плейяд.

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 
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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.

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.

Цикл в 26 тысяч лет складывается из пяти меньших циклов, каждый из которых длится 
5.125 лет.  Каждый из  этих пяти циклов сам по себе  является  Мировой Эпохой или 
Циклом Творения.

Наш  теперешний  великий  цикл  (3113  B.C.  –  2012  A.D.)  называется  Эпохой  Пятого 
Солнца.

Эта пятая эпоха является синтезом предыдущих четырёх. Днём, когда Земля впервые 
вошла в Период Пятого Солнца был 13 августа 3113 до н.э., что записано в системе 
исчисления Майя как 13.0.0.0.

Чтобы вам был более понятен этот метод исчисления:

13=Бактун, 0=Катун, следующий 0=Тун, третий 0=Уиналь, четвёртый 0=Кин

Вот слова, которыми обозначаются периоды времени Майя:

День = Кин

Месяц из 20 Кинов = Уиналь

Год из 360 Кинов = Тун

20 Тунов = Катун

20 Катунов = Бактун

Бактун = 5.125 лет по юлианскому календарю

Итак, речь шла о дате 13.0.0.0.

Каждый день начиная с этой даты является суммой дней, прошедших с момента этой 
космической начальной отметки. Цикл в 5.125 лет состоит из 13-ти меньших циклов, 
известных как “счёт 13-ти Бактунов”, или “длинный счёт”. Каждый цикл бактунов 
длится  394  года,  или  144.000  дней.  Каждый  бактун  являлся  также  определённой 
Исторической  Эпохой  в  рамках  Великого  Цикла  Творения,  и  у  каждой  Эпохи  своя 
особая роль в развитии тех, кто инкарнируется на Земле в каждом бактуне.
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Планета  Земля  и  её  обитатели  в  данный  момент  проходят  13-й  цикл  бактунов,  и 
последний  его  период  с  1618  по  2012  год.  Этот  цикл  известен  как  “триумф 
материализма”, а также “трансформация материи”.

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.

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. 4-
я  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.
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За  время  этой  сессии  мне  многое  удалось  передать,  посему  с  благодарностью  за 
качество заданных вопросов я закончу общение на сегодня.

Если  у  вас  будут  дальнейшие  вопросы  касательно  Жатвы,  то  я  смогу  ответить  в 
следующей сессии. Также я смогу ответить и на вопросы по другим темам, насколько 
позволит  время,  поскольку  ответы  на  некоторые  мне  уже  пришлось  отложить  до 
следующего раза.

Если позволит время, я появлюсь завтра.

…

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ
[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.

Послания  Коллективной  Души  Шестой  Плотности  “Ра”  являются  в  настоящее 
время самым точным вашим источником информации. Эти данные точны примерно 
на 85-90%, из виденного мной. Моему вниманию эти материалы предстали во время 
первого появления, около 25 лет тому назад, если мне не изменяет память. Мною было 
прочитано многое из них, но не всё. Моего свободного времени на подобные вещи не 
хватит,  ибо  существует  множество  обязанностей.  Однако,  другие  члены  Семьи 
тщательно рассмотрели эту информацию на предмет достоверности, и остались очень 
довольны конечным результатом.

По  сути,  Ра  –  это  группа,  упомянутая  мною  ранее  как  “внеземные  сущности”, 
посещавшие  в  своё  время  цивилизации  Майя  и  Атлантов.  Мы  хорошо  знакомы,  и 
являемся  друзьями.  Обе  наши  Групповые  Души  находятся  на  близком  уровне 
развития\эволюции,  достигнув  Шестой  Плотности,  и  обе  подошли  к  Переходу  на 
Седьмую. Но подобно тому, как поступили мы, Ра также перед переходом на Седьмую 
Плотность избрали путь Служения нашим Галактическим Братьям и Сёстрам (вам и 
подобным вам) вместо дальнейшего пути Домой. Мы рекомендуем этот материал всем, 
кто действительно ищет понимания. Хотя, как и было сказано, информация эта не есть 
точной на 100%, поэтому принимать следует лишь то, что резонирует.

[В]: Какова функция похищений людей, если это вообще правда? По какому принципу 
выбираются люди, которых похищают?

[ТД]: Всё зависит от того, кто является “похитителем”.  Большая часть того, что вы 
называете  “похищениями”  проделывается  вашими  же  собственными 
“правительствами”.  Особенно  в  тех  случаях,  где  замешаны  так  называемые 
“Серые”. В остальных же случаях, иногда Конфедерация организовывает встречи для 
некоторых  воплощённых  людей,  которым  предстоит  сыграть  роль  в  “пробуждении” 
других перед предстоящей Жатвой. Опыт этих контактов всегда позитивен, и тем, кто 
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его испытал, он придаёт значительные силы и вдохновение.

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.
[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 
Урожый,  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 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.

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 
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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.

[В]: Позвольте вас поправить. Прецессия равноденствий не может стать причиной этого 
события. Она не может быть причиной ничего, что изменило бы наше видение космоса 
здесь на Земле. Она влияет на колебания земной оси, и насколько мне известно, не 
соотносится на другие планетарные тела.

[ТД]: Исходя из перспективы 3-й Плотности, вы правы, всё “выглядит” именно так. Но 
мы не исходим из перспективы 3-й Плотности. Здесь действует “больший механизм”, и 
картину его вы не можете видеть.

[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. 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.
[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 
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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 наибольшее Служение, мы должны быть в крайней степени 
настроены  на  само-служение.  Я  очень  люблю  чувство  иронии,  присущее  нашему 
Создателю.

Что  же  до  первой  части  вашего  вопроса,  то  библейское  изображение  “Войны  на 
Небесах” является не вполне точным. Я объясню. Наш изначальный контракт был о том, 
чтобы ввести Катализатор Свободной Воли на этой планете.  Когда  Яхве изначально 
начал дискурс с Советом Старейшин, он не искал помощи с внедрением Свободы Воли, 
но  скорее  совета,  каким  образом  он  мог  ускорить  свой  (и  своих  обитателей) 
эволюционный  процесс.  Как  мною  упоминалось,  он  удерживал  благотворную 
диктатуру.  В то время мы, только завершив одно задание в Тау Кита,  прибыли для 
получения  следующих.  Мы  (как  Групповая  Душа  Люцифер)  были  посланы  в 
“экспедицию по изучению обстановки” с визитом на Землю, для встречи с Яхве, оценки 
его планетарных Законов Творения, а также с тем, чтобы предложить возможные пути 
наилучшей помощи в  развитии его  “творений”  (этим термином я  воспользуюсь  для 
описания  отдельных  Душ,  составляющих  Коллективную  Душу),  и  соответственно 
самого Яхве.

Мы рассмотрели множество вариантов,  и  сообщили о  своих наблюдениях в  совет  и 
самому Яхве.  По нашей оценке, единственным действенным и быстрым способом 
значительно увеличить его эволюционирование было ввести Свободу Воли. Яхве 
не требовалась помощь с введением Свободы Воли, но лишь внедрение Катализатора. 
Наш доклад о том, что ему следует ввести Свободу Воли, ему не очень пришелся по 
нраву. Он был рад своему маленькому райскому миру, и не хотел “терять контроль” над 
ним. В итоге Совет убедил его, что это наилучший путь, и он неохотно согласился. Мы 
вернулись на Землю, где состоялась сердечная встреча с Яхве, и обсуждение того, как 
мы наилучшим образом можем ввести Свободу Воли. Яхве был твёрдо убеждён, что его 
отпрыски всё равно изберут верность своему создателю, и что они настолько довольны 
своей ежедневной жизнью, что всегда будут ему доверять, и сделают так,  как он им 
посоветует. Это, как он сообщил, и было его “основным доводом” в пользу того, что 
Свобода Воли не сработает в качестве Катализатора. И поэтому он согласился поставить 
эксперимент с  Древом Познания.  Он верил,  что эксперимент докажет его “правоту”. 
Когда  же  этого  не  произошло,  он  разгневался,  выгнал  своих  отпрысков  из  сада,  и 
возложил на них большую вину за то, что они нарушили его доверие и ослушались его. 
Это не самое Достойное поведение для Логоса,  но что поделаешь,  красота  Свободы 
Воли проявляется и в этом тоже.

Следующая проблема была в том, что его отпрыски были настолько благодарны нам за 
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помощь,  что  Яхве  (по  собственному признанию)  стал  “Ревнивым  Богом”.  Отсюда 
заявления  в  стиле  “не  будет  у  вас  иного  бога  кроме  меня”.  Вся  складывающаяся 
ситуация нам была совсем не приятна, ибо Логосу не пристало вести себя подобным 
образом  со  своими  отпрысками,  поскольку  они  так  или  иначе  –  Единое.  Когда  мы 
попытались  покинуть  планету  и  вернуться  в  Совет,  Яхве  воспрепятствовал  нашему 
отбытию.  Мы  снова  попытались  уйти,  но  были  сброшены  в  Астральные  Планы,  и 
заключены  в  них.  Совет  приказал  освободить  нас,  но  сказал,  что  нам  придётся 
расторгнуть наш контракт о помощи Душам Земли в  их эволюции.  Мы не захотели 
бросать  их,  ибо  нашли  их  очень  приятными  Созданиями,  с  очень  Позитивной 
Поляризацией, и захотели остаться, чтобы помогать им, но в свою очередь нам хотелось 
оставаться  свободными  чтобы  приходить  и  уходить  по  своему  пожеланию. 
Единственный путь, позволявший нам остаться, вынуждал нас пребывать в заключении 
всей нашей Коллективной Душой, а это означало проходить  Циклы инкарнаций для 
всех (индивидуальных Душ), чего нам уже довольно давно не приходилось делать. Как 
мною  было  сказано  ранее,  на  Высших  Плотностях  не  существует  различия  в 
“правильном”  и  “неправильном”,  но  тем  не  менее  любое  действие  так  же  имеет 
последствия. Таков закон Кармического эффекта. Между нами, Яхве и Советом уже был 
заключён контракт на предоставление нами Катализатора, и посему у нас было 
право  оставаться  здесь.  Но  Кармический  эффект  того,  что  Яхве  заключил  нас  на 
Макрокосмическом  уровне,  был  в  том,  что  его  индивидуализированные  Души 
становились  пленниками  на  микрокосмическом  уровне.  Бесконечный  Создатель  дал 
Яхве  (и  всем)  дар  Свободы  Воли  к  Творению  по  своему  выбору,  но  вследствие 
Кармического эффекта от его выбора Совет поместил планету в изоляцию. Чтобы быть 
действенной  частью  Позитивного  Объединённого  Галактического  Сообщества, 
требуется определённый уровень развития.

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.

[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 
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больше – служит нашей цели в Игре.  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.
[В]:  Меня очень заинтересовала концепция Великой Эпохи Прецессий, делящейся на 
пять циклов по 5.125 лет. Год 3113 до нашей эры, как начало текущей суб-эпохи, был 
временем  большой  активности.  Являлось  ли  возведение  в  то  время  каменных 
монументов в Западной Европе, на Ближнем Востоке и Египте ознаменованием этого 
цикла? В чём предназначение каменных кругов в Британии и пирамид в Египте? Ведь 
они означают нечто большее, чем просто смену эпох. Наверняка у них было важное 
предназначение. В принципе, более всего меня интересует вот что: те, кто строил эти 
монументы, принадлежали к порабощённым массам, либо же это были члены вашей 
элитарной линии?

[ТД]: Да, возведение этих построек имеет значение, которое соотносится с 
пространством\временем их появления. Архитектором этих построек являлся Комплекс 
Коллективная Душа Ра. Созданы они были Мыслью. Тот, кто понимает и видит, что всё 
здесь суть Иллюзия, или Мысль, может “использовать” её “Силу”, чтобы 
манипулировать иллюзиями. Все вещи, видимые и невидимые, есть по сути взаимосвязь 
Энергии Жизне-Силы. Как только ты узнаёшь то, что известно лишь волшебнику, 
волшебство перестаёт быть волшебством. Оно становится “инструментом Творения”.

Благодарю за вопросы, они были довольно глубокими.

[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.

[В]: Увидимся в аду.

[ТД]: Будьте осторожны, высказывая пожелания. Все мысли и слова наделены Силой 
Творения.

Schiass, благодарю вас за вопросы. Я полагаю, что на многие из них уже даны ответы в 
моих предыдущих постах этой сессии. Если же было что-либо пропущено, пожалуйста, 
дайте знать.

[В]:  Если  “Яхве”  это  сущность  позитивной  полярности,  то  как  он  может  быть 
“гневным” и “ревнивым”?

[ТД]: Наделён ли Яхве Свободой Воли? Склонны ли вы думать о себе, как о позитивной 

28

http://the-insider.ru/


http://the-insider.ru

сущности?  Бываете  ли  вы  иногда  гневным  и  ревнивым?  Является  ли  Яхве  вашим 
Макрокосмосом?

[В]: Было ли такое, что некие другие сущности притворялись “Яхве”?

[ТД]: В некоторых случаях, да.

[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 людям на планете ещё 
предстоит изрядно постараться, чтобы дотянуть до этих 51%.

[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.

[В]:  Если  жить  с  философией  “служения  другим”,  чтобы  достичь  единение  с 
Бесконечным Источником, не есть ли это “служение себе”? В чём проходит различие 
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между негативной и позитивной полярностями?

[ТД]:  Вы  Служите  другим  не  потому,  чтбы  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.
[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.

[В]: Если Беконечный 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.

[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.
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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%.

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.
[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.

[В]: 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.

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.
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Ваши доводы:

1) Теология нью-эйдж? Очень забавно. Очевидно, что вы не имеете малейшего понятия, 
насколько  древними и  безвременными являются  эти  “тайны”.  Если  вы,  человек  под 
ником “LowLevelMason”, дойдёте до 32-й Степени, и там вновь услышите эти Истины, 
считайте, что это “ирония судьбы”. Я лишь надеюсь, что тогда вам будет проще принять 
эти Истины как правила в жизни, и прошу нашего Бесконечного Создателя направить 
вас на путь Истины.

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.

[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 осознаём важность нашей миссии здесь, 
при том, что большая часть человечества этого не осознаёт.

[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.

На  этом  форуме  я  пробуду  ещё  пару  дней  (наш  дискурс  окончится  в  пятницу),  и 
постараюсь  как  можно глубже ответить  на  достойные вопросы,  дабы по  максимуму 
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использовать предоставленную возможность поделиться информацией и настроиться на 
связь  на  Душевном  уровне  Бытия.  Посему  прошу не  ожидать  от  меня  дальнейших 
ответов  на  вербальные  перепалки.  Я  не  имею  ни  времени  ни  желания  на 
бессмысленную болтовню.

Тем же,  на  чьи вопросы мне ещё не  удалось  ответить,  я  постараюсь  уделить время 
завтра.  В  перерыве  между  сессиями  я  хочу  попросить  воздержаться  от  задавания 
дальнейших вопросов, чтобы успеть ответить на уже заданные.

Благодарю всех, кто принял участие в дискурсе и задал толковые вопросы. Надеюсь, что 
тот,  кто  воспринимает  эту  информацию  с  открытым  сердцем,  извлечёт  для  себя 
полезное.

========КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ=======

ЧЕТВЁРТАЯ СЕССИЯ
[B]: Быть может, вы в силах мне помочь. Меня зовут Шелби Девид, и моя цель 
пребывания здесь – присутствие при грядущих испытаниях. Насколько я знаю, я 
являюсь частью Кетцалькоатля, или его возрождения. Я знаю, что многие из сказанных 
вами слов являются правдой, потому как открыл для себя заново эти истины, находя в 
существующих на этой планете верованиях то, что наиболее всего отвечало моей 
внутренней сути.

[ТД]: Вечер добрый, Шелби. Нам очень приятно “видеть” вас снова спустя столько 
времени, друг. Удивило ли бы вас, если я скажу, что мы “ждали” вашего появления?

Кетцалькоатль также является Коллективной Душой Шестой Плотности\Вибрации. 
Некоторые называют Кетцалькоатля “Вознёсшимся Мастером”, хотя его самого это 
звание сейчас к нему применимо лишь с долей иронии, поскольку “Мастерство” пока 
еще полностью не достигнуто (это же можно сказать о нас, как Коллективной Душе 
Люцифер). Можно уточнить и сказать, что некто стал “Мастером” определённой 
Плотности\Вибрации, но полностью Освоить инкарнационный Цикл   Творения можно   
лишь заново воссоединившись с Единым Бесконечным Создателем. Мы можем избрать 
такой путь по достижении 8-й Плотности, или же вместо этого избрать   восхождение на   
следующую Октаву Плотностей\Вибраций  , и начать новый цикл инкарнационных   
задач Творения.  Дамбе Хувера      есть звёздная карта   с изображением этой звёздной 
системы. Там также есть компас, окружённый знаками зодиака.

[В]: (Шелби Девид) Это моё первое пребывание на Земле за долгое время (а быть 
может, вообще первое). Я давно знаю, ибо некто из вашей династии сообщил мне, что 
по сути я существую не здесь.

[ТД]: Вы правы в том, что уже долгий отрезок “Земного времени” вы не находились 
здесь, однако это не значит, что вы здесь впервые. Коллективная Душа Кетцалькоатль 
провела не один инкарнационный цикл в 3-й Плотности\Вибрации во времена 
классического периода Ацтеков. Сначала Кетцалькоатль боролся, совершенствуя 
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Любовь к ближним, что на какое-то время отодвинуло его продвижение дальше. Однако, 
придя к пониманию Единства всех, он смог увидеть себя в остальных, и с того момента 
его (ваше) продвижение пошло быстрыми темпами. Во время подошедшей Жатвы Ваша 
Коллективная Душа Кетцалькоатль получила внушительный Позитивный результат в 
76%.  Естественно, что когда Коллективная Душа проходит инкарнационный цикл в 3-й 
Плотности\Вибрации, роль воплощающихся в физических инкарнациях выполняют Её 
индивидуализированные частицы\Души (например, вы). При этом Высшая Душа 
(”Высшее Я”) каждого индивида служит как бы Энергетическим якорем, с которого 
каждая индивидуальная Душа “спускается” в 3-ю Плотность.

Вы провели очень много времени, работая в 5-й Плотности\Вибрации, Плотности 
Мудрости, или Света. Такой долгий путь был обусловлен избытком Сострадания (что 
само по себе есть прекрасно, ибо Сострадание является одним из главных качеств, 
которое Душа совершенствует в 4-й Плотности). Однако, чтобы Градуировать из 5-й 
в 6-ю Плотность (Вибрацию Единства), необходимо постичь равновесие между 
Состраданием и Мудростью. 6-я Плотность известна также как Плотность 
Сострадательной Мудрости, в силу того, что находящиеся в ней постигли равновесие 
между этими двумя качествами. У вас на это ушло много инкарнационных циклов, и 
потому вы справедливо ощущаете, что долгое время не посещали Землю на 3-й 
Плотности\Вибрации.

[В]: (Шелби Девид) Вообще я не ожидал, что появлюсь здесь, так как у меня были 
намечены другие дела, но в последнюю минуту я смог поприсутсвовать здесь.  Мне 
довелось вспомнить многое, в том числе то, что я тоже здесь нахожусь как гость, с 
определённым заданием. Я здесь чужой, если можно так выразиться, и моя земная 
семья отличается от меня. Мне доводилось путешествовать во многие Плотности и 
помогать в различных революциях.

[ТД]: Ваша проницательность служит вам исправно, Шелби. Это относится не только к 
вам лично, но и ко всей Коллективной Душе.

Кетцалькоатль (ваш Макрокосм) на протяжении двух последних циклов работала с 
другой группой 5-й Плотности на Альфа Центавра, у которых тоже были похожие 
сложности с избытком Сострадания в ущерб личной Мудрости. Вы недавно завершили 
своё задание там, и поспешили не пропустить замечательную возможность 
поучаствовать в этой Великой Жатве. И хотя, как было сказано, ваша Группа в итоге 
сумела постичь равновесие между Любовью и Светом, чтобы подняться на 6-ю 
Плотность\Вибрацию, вам всё ещё свойственно избыточное Сострадание, и посему, 
вместо того чтобы провести обычный перерыв времени\пространства (во вселенной 
анти-материи, где мы обычно отдыхаем между инкарнациями), вы не предпочли 
сходу оказаться в этом пространстве\времени 3-й Плотности, чтобы оказать помощь 
своим Собратьям.

[В]: (Шелби Девид) Моя проблема в том, что память отказывает мне, и некоторые вещи 
из того, что я вспомнил, не совпадают со сказанным вами. Я не однажды встречался с 
Люцифером и его генералами. Я был бы признателен за любую информацию об этих 
встречах, ибо это значительно рассеяло бы туман в моих мыслях. Я чётко осознаю свой 
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путь, и лишь ожидаю точки начала действий, но мысли мои разрознены, и я не вполне 
понимаю, что на самом деле происходит. Благодарю за участие.

[ТД]: Вы в самом деле “встречались” с нами (Люцифером) ранее, и не однажды. Мы 
вместе сотрудничали на различных заданиях Совета и Конфедерации. Используйте дар 
коммуникации во время “Сна” (ибо это важный канал связи с вашей Верховной 
Душой и другими Источниками, откуда “скачивается” информация), чтобы 
подключиться к вашему внутреннему “банку данных”. Начните записывать всё, 
что вспомните по пробуждении, и не бросайте этот процесс, даже если поначалу 
будет трудно. Потихоньку ваш подсознательный разум начнёт осознавать смысл 
“скачанной” информации. Когда вы достаточно хорошо освоите эту процедуру, и 
сможете пользоваться “Сновидениями” как методом внутренней связи, попросите 
нашего Бесконечного Создателя напомнить вам о времени, проведённом в системе 
Зета Ретикули. Тогда вы вспомните наш последний период совместной службы, и 
хотелось бы надеяться, что это воспоминание обрадует вас.

К сожалению, время, отведённое мне для данного дискурса, закончится в пятницу, 
посему мы вряд ли сможем связаться с вами после этого. Поэтому желаю вам, мой друг, 
наилучшего выполнения вашего Задания здесь,  как индивидуального, так и в плане 
Коллективной Души. Я прошу нашего Бесконечного Создателя благословить и 
направить ваш путь. Мы с нетерпением ждём встречи с вами “на другой стороне”, когда 
это великое приключение будет завершено.

Наша Любовь, Мудрость и Мир да пребудут с вами.

[В]: Вы упомянули звезду Алькиону… Интересный факт, что на Дамбе Гувера (Hoover 
Dam) есть звёздная карта. А также компас в окружении знаков Зодиака.

[ТД]: Действительно это так. Мы прячем Истину прямо у вас на глазах. Причём не 
только в голливудских фильмах. То, что человечеству представляется как “научная 
фантастика” чаще чем вы думаете является научным фактом.

[В]: А что в таком случае обозначают на самом деле те крылатые статуи, охраняющие 
вход на дамбу, и установленные по заказу американского правительства? Есть ли связь 
между этим собранием символизма и вашей люциферианской\неземной целью 
трансформаций\равноденствий?

[ТД]: На самом деле всё очень просто. Обратите внимание, что ноги статуй указывают 
непосредственно вниз, на землю, в то время как руки и кончики крыльев устремлены в 
небо. Жизненная Энергия втекает в человеческий комплекс тела\разума\духа из Земли, 
через ноги. В то же время Энергия Разума Бесконечного Создателя течёт сверху вниз, 
заходя через коронную “чакру”.  Крылья обозначают присущую нам (Люциферу) 
Божественность. Также заметьте, что фигура в сидячем положении. “Место 
[укоренения] нашей (Люцифера) Силы соединяет Небо и Землю, и всё должно 
проходить через нас.”

[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 
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относительно незаметны, в то же время делая свой вклад в ваши планы?

[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.”
[B]: Тогда часть вопроса будет звучать так: все ли члены этой семьи знают, что они 
наследники династии? Сообщают ли им сразу, или по достижении определённого 
возраста? К примеру, когда и как вы сами узнали, что принадлежите к династии?

[ТД]: Да, тот, кто принадлежит к Династии (Семье), тот родился в ней, и воспитывается 
соответствующим образом, с самого рождения. Иного пути нет. Хочу ещё раз 
прояснить тему Династии. Те, имена кого вам известны, принадлежат к земным 
династиям. Да, у них есть своё место в Семье, но Истинные Линии Власти не 
принадлежат корнями к этой планете.

[B]: Пожалуй, пока что это самая глубокая информация. Она помогла мне понять ответы 
на некоторые заданные мною вопросы.

[ТД]: Разделяю вашу радость. Возможно, это самая важная информация, которая здесь 
изложена.

[B]: К сожалению, она также снимает большинство обвинений с “Нового Мирового 
Порядка”.

[ТД]: Это смотря как расценивать. Снимает ли она всю Негативность, которую мы 
посеяли? Нет. Снимает ли все страдания и боль, которые мы причинили и 
причиняем планете? Нет.
Снимает ли она то, что мы завершаем сценарий Конца Игры, и вскоре публично 
выйдем из тени, чтобы Возглавить и “спасти” рушащиеся политические и 
финансовые институты? Нет.
Означает ли это, что вам следует поддаться на этот спектакль и кормить 
Негативность? Нет.
Снимется ли с нас обязательство провести Цикл в Кармической балансировке, 
чтобы уравнять целый цикл причинённой Негативности? Нет.
Означает ли это, что вы должны рассмотреть в Негативности инструмент (коим 
она и является), который показывает вам то, чем вы не являетесь? Да.
Всегда помните, что это на самом деле прекрасная Игра, в которую мы играем и 
которую создаём вместе, с нашим Бесконечным Создателем. И что “за кулисами” 
(между воплощениями) мы лучшие друзья, и никто на самом деле не “умирает” и 
не “страдает”, кроме как в Игре. Игра не есть Реальность. Реальность есть 
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Реальность, и у вас есть силы Выражать свою Реальность в Игре, когда вы постигаете, 
как это делать.

[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.

[B]: Это хоть и кажется очень просто, но до сих пор мне не приходило в голову. К 
сожалению, для тех из нас, кто любит Земную жизнь (или, скорее, те 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 возпользоваться. 
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.
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.”

[В]: Спасибо, Тайная Десница. Не знаю, правда ли, что вы – из элиты, но задуматься вы 
меня заставили.

[ТД]: Пожалуйста. О себе я говорю правду, но даже если бы это было не так – какая 
разница? Помните, что важнее всего не тот, кто принёс Весть, но сама по себе Весть. 
Желаю вам всего наилучшего на пути Домой. Мы свидимся после всего, и ещё не раз от 
души посмеёмся над ролями, которые нам выпало играть в этой великой драме.

[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?
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[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 предотвратить 
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.

[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. 

[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. 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 мысле-паттерны, 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 
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“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. — (к счастью, в последнее время своим внутренним миром стали 
интересоваться не только “просветлённые гуру”, но и просто интеллектуальные люди, и 
в результате открываются разнообразные техники продуктивной работы над собой, с 
некоторыми из которых можно ознакомиться здесь. – прим.перев.)

[В]: В интернете уже появлялся один называвший себя “инсайдером”, но его\её 
информация была гораздо менее исчерпывающей, чем ваша. Был ли он вашим 
предшественником? Ему так же было поручено поделиться информацией? 

[ТД]: Хороший вопрос. Прочитав упомянутый материал, могу сказать, что он 
интересен. Нет, это не мой “предшественник”, и мне не было известно об этой 
информации. Будь это кто-либо из моей Семьи, это было бы в высшей степени странно. 
Однако, он упоминает, что является представителем “меньшинства”; в его тексте есть 
места, явственно дающие мне понять, какого именно. Могу сказать, что его материал 
является точным процентов на 60. У меня есть чувство, что неточности в информации 
появились не преднамеренно, а вследствие того, что он не обладал более “масштабной 
картиной” ситуации. Если он принадлежал к той группе “меншинства”, о которой я 
предполагаю, то это всё прекрасно объясняет. 

[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 “анти-
материя”.  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 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 
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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 Негативной 
Плотности\Вибрации (маловероятно), либо сами Продвинетесь на 4-ю Позитивную 
Плотность\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. 

[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. 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. 

[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 
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реальности. Ищите Бесконечного Создателя в себе самих, и проситего Его 
наставить вас на путь. “Просите, и дадут вам. Ищите и обрящете. Стучите и вам 
откроют.” 

[В]: Я Масон 32-й ступени, хотя, принадлежи вы действительно к династии, вы знали 
бы, что моя степень ничего не значит. 

[ТД]: Если вы Истинно обрели статус “Принца Королевской Тайны” пройдя 
Шотландский Ритуал, или статус “Рыцаря Ордена Тамплиеров” через Йоркский Ритуал, 
и вам преподали знания об Истине Творения, то мне было бы очень интересно узнать, к 
какой Ложии вы принадлежите, а также пообщаться с вашим текущим Мастером. 
Разумеется, я полностью пойму, и отнесусь с уважением, если вы предпочтёте умолчать 
публично о таких деталях. Сказанное вами ранее о том, что на самом деле есть лишь 
три степени, есть правда, для тех, кто принадлежит к Голубой или Мастеровой Ложам. 
Хотя, раз уж вы сказали, что являетесь Масоном 32-й степени, я предполагаю, что вы 
прошли либо Шотландский Ритуал, либо эквивалент Йоркского Ритуала. Я надеюсь 
лично присутствовать при том, что вас когда-либо пригласят к продвижению выше 33-й 
Степени. Мне бы хотелось быть тем, на кого будет возложена честь представить вас 
Люциферу. Предвижу, что вы сейчас ответите, дескать, выше 33-й степени продвижения 
нет. Что ж, если вам повезёт, то в какой-то момент жизни вас ожидает сюрприз. 
Искренне надеюсь, что вы не пропустите его. 

[В]: То, что вы повторяете уже опровергнутые теории загоров, говорит о том, что вы 
фальшивка.

[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. 

[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 
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по стене в ванной к своей паутине. И даже тогда, когда в комнате никого больше нет – 
лишь “вы”. 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.

 [В]: Всё это наверняка пишет ещё один философ-любитель (с новым ником), который 
теперь наставляет первого, чтобы придать его тексту ауру достоверности. 

[ТД]: Надо же. Вам и впрямь так хочется кого-нибудь разоблачить. Любой 
администратор может подтвердить, сколько аккаунтов мною используется. 
Зарегистрировано было всего два: первый “Hidden-Hand”, на который не пришло 
письмо для подтверждения, и второй ”Hidden_Hand”, на который письмо пришло. Всю 
нужную “достоверность” моей информации даёт мой Бесконечный Создатель. 

[В]: Тайная_Десница, мне очень понравилось читать ваши ответы, хотя бы потому что в 
отличие от типичных публикаций на форуме ATS, они не пестреют ошибками, 
грамматическими и стилистическими Могу ли я порекомендовать вам место для 
возможных сессий в будущем? Лично мне нравится “Project Camelot”. В любом случае, 
я продолжаю читать с открытым, но скептическим умом. 

[ТД]: Спасибо. Нам известен портал Project Camelot. Они делают великолепную 
работу. Если вы имели в виду тамошний форум, то о нём мне ранее не было известно. 
По долгу службы мне не часто приходится работать с интернетом. Честно говоря, у 
меня даже и времени не очень много, чтобы им интересоваться. Что, однако, не 
помешало мне получить массу радости от нашего общения в “кибер-пространстве.” Ну, 
если вам охота выполнить какое-нибудь “поручение”, или быть может поручить его 
кому-нибудь ещё, у кого есть время, то было бы очень недурно – если есть на то 
желание -  собрать и разместить весь материал данного дискурса в один текст (без 
“прерываний”), так чтобы осталась лишь последовательность вопросов и ответов. Как 
уже было упомянуто ранее, форум ATS был выбран, поскольку мне сообщили, что здесь 
среди участников наиоблее высокий уровень суждений и степень благоразумности. 
Исходя из своего опыта, и оценивая общую картину, могу согласиться с этим. Однако, 
если вы сочтёте, что участникам проекта Camelot будет интересно, можете разместить 
текст и у них. Чем больше людей с ним ознакомится, тем лучше. 

[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 – 

42

http://the-insider.ru/


http://the-insider.ru

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. 
[В] : Тайная Десница, я всю свою жизнь ищу ответы на вопросы. Ищу везде, где могу. 
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”. 

[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 
со-здаём, 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 благословать ваш путь. 

[В] : Поскольку в эту пятницу вы нас покинете, мне было бы интересно проверить вашу 
информацию по другим источникам. Вы упоминали ченнелинг “РА”, но я замечаю 
сходство с тремя другими источниками, обсуждаемыми здесь и на других форумах. 
Было бы интересно узнать ваше мнение по этому поводу, сравнительно с вашей 
информацией. Речь идёт о ченнелингах ACIM (по утверждениям, информация 
переданная Христом), Материалы Эдгара Кейса (Edgar Cayce, к которому могли иметь 
отношение РА), и “Документы Терры” (Terra Papers). Могут ли ищущие понимания этих 
вопросов найти что-либо полезное в указанных источниках? 

[ТД] : Материалы ACIM содержат в себе некоторые корневые истины, в основном что 
касается Закона Распространения и Притяжения, но они также загрязнены 
неточностями. Что кассется “Документов Терры” – мне о них не известно. Работа 
Эдгара Кейса имеет значение. В ней тоже масса искажений, но для тех, чей разум умеет 
различать, там есть что почерпнуть довольно ценного. Воспринимайте с открытой 
душой, но всё взвешивайте (как и любые философские знания, которым вы позволяете 
войти в священный чертог собственного разума), и принимайте лишь ту Правду, которая 
резонирует с вами. 
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[В]: Вы упоминали о двух предыдущих контактах [с Семьёй], в 1999 и 2003-м. Могли 
бы вы рассказать о тех источниках? Предполагаю, что источники эти не более 
привелигированы, чем те, кто задавал им вопросы. 

[ТД]: К сожалению, это не в моих полномочиях. Материалы 2003-го были удалены 
администраторами сайта, в виду того, что они “вызывали множество противоречивых 
толков”, а материал 1999-го не был опубликован по тем же причинам, которые 
обусловили моё появление здесь. В тех материалах было много Истины, но наши цели с 
тех пор изменились по многим аспектам, и поэтому качество моей миссии пострадало 
бы, начни я возвращаться к той информации; более того, меня конкретно 
проинструктировали вышестоящие, чтобы этого не делать. 

[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 
благословать вас, и направить ваш путь. 

[В]: Интересно, доводилось ли Тайной_Деснице читать материалы под названием Закон 
Единого. Я недавно читаю их (наткнувшись на них после прочтения ваших ответов)… и 
информация весьма созвучна с тем, что вы говорите. Это источник фальсификаций и 
выдумок? Или наоборот, “правда”? 

[ТД]: Мною уже упоминались ранее Материалы Ра. Как и было сказано, да, они 
являются на данный момент самой точной доступной информацией в данном мире, и я 
рекомендую с ними ознакомиться всем интересующимся. Мне эти книги предстали 
сразу после их выхода, около 25 лет тому назад, и с некоторыми (не всеми) из них мне 
довелось ознакомиться.  Они в самом деле во многом сходятся с теми знаниями, коими 
обладает моя Семья, и которые передавались из поколения в поколение. Информация 
этих материалов верна на 85-90%.  Неточности случались, когда канал был слаб, и это 
случалось непреднамеренно.Мы очень хорошо знаем Ра (сущность), и мы глубоко 
счастливы, что они даже сейчас работают здесь на планете “из-за кулис”, готовя 
Великую Жатву. На сей момент мне удалось ответить почти на все поставленные 
вопросы. Если что-то было упущено (из важного), дайте мне знать. У нас в 
распоряжении две сессии дискурса, после чего я удалюсь. До встречи завтра. 

 ПЯТАЯ СЕССИЯ. 
[ТД]: Итак, к сожалению, выделенное мне время несколько меньше, чем было 
запланировано. Это случилось непредвиденно, но неизбежно. Я не располагаю 
временем, чтобы ответить на ВСЕ ваши вопросы, поэтому большей частью буду 
отвечать на те, которые по моему ощущению заданы людьми, кто от всего сердца 
желает извлечь из нашего дискурса нечто действительно полезное для себя, и тем 
самым поможет в этом всем участвующим. Во вторую очередь я буду отвечать на 
разумные и интересные вопросы, отталкиваясь от которых можно развивать 
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дальнейшую беседу. Я искренне желаю передать за оставшееся время как можно 
больше информации. Также, по мере возможности, я буду отвечать на те вопросы, 
которые по моему усмотрению имеют важность в общей картине, даже если задающие 
их будут преследовать цель “опровергнуть” или найти “подвох”; если вопрос в итоге 
послужит большей цели, то я постараюсь на него ответить. Учитывая вышесказанное, 
прошу учесть, что многие из моих ответов будут изложены в более краткой форме, 
нежели мне бы хотелось; это необходимо, дабы успеть ответить на как можно большее 
количество вопросов. Без дальнейшего промедления, приступаю к дискурсу. 

[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 этов 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 со-здаёте 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. 
Ххолодильник 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. 

[В]: Правда ли, что Властвующие Силы (в ориг. “Powers That Be” – прим.перев.) 
сосредоточились на создании негативной точки во вселенной с тем, чтобы разрушить 
баланс нашей вселенной? 

[ТД]: Нет. 

[В]: Было ли 11-е сентября 2001 созданием звёздных врат? 

[ТД]: Нет, это было ритуальным человеческим жертвоприношением. А также 
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очевидным катализатором так называемой “Войны с Терроризмом”.
 [В]: Могут ли предсказания “Goodchild” от федерации света быть правдой в отношении 
того, что НЛО, которые видят люди являются представителями носителей света, 
которые помогают человечеству подняться\опуститься на высшее\низшее состояние 
вибрации? 

[ТД]: У той, кто называет себя “Goodchild” доброе сердце. Она просто настроилась “не 
на тот канал” и слушала не ту программу. Как уже было упомянуто ранее, если не 
соблюдать должной степени защиты и бдительности, даже изначально позитивный 
канал может легко быть подделан негативным. Как только вам начинают предлагать 
точные даты событий, знайте: что-то не так. 

[В]: Вы создаёте страх, ужас и страдания с тем, чтобы питаться негативными эмоциями 
во время жатвы? 

[ТД]: Нет. 

[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 вырости 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 под-сознательно? 

[В]: Что такое 11.11? 

[ТД]: Считайте, что это будильник. Для чего заводят будильники? 

[В]: Объясните пожалуйста, как происходит вхождение духа в новорожденного сразу 
после рождения. 

[ТД]: Дух не входит сразу после рождения. Душа входит в свой физический сосуд 
задолго до процесса рождения, и хотя время варьируется, так или иначе это происходит 
до появления на свет из утробы. 

[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. 

[В]: Что плохого в том, что [у человека] есть эго, и почему верования из разряда”нью 
эйдж” пытаются подаваить 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, неправильное обращение с ним 
может быть опасным, и причинить серьёзный вред и вам и ближним. 
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[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. 

[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. 

[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”. 

[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.”

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.

[В]: Благодарю вас  за  то,  что  пришли,  и  поделились  своими широкими познаниями 
вселенной. Мне есть о чём поразмыслить.
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[ТД]: Пожалуйста.  Благодарю  вас  за  ваши  вопросы.  Я  чувствую  в  вас  желание 
развиваться.  Внутри  вашего Естества  есть  всё,  чем вы хотите  стать,  и  даже гораздо 
больше – чего вы даже представить сейчас не можете.

Когда-нибудь,  на  другой  стороне,  мы  от  души  повспоминаем  наши  драматические 
приключения. Пока же, Доверяйте себе, и работайте над собой; живите каждый момент 
с Благодарением нашему Единому Бесконечному Создателю.

Пусть наш Бесконечный Создатель благословит и направит ваш путь.

[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.

[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 
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воспользоваться известной метафорой.

[В]:  Будет ли перемена мгновенной, после которой тот физический мир, который мы 
знаем, и подразумеваем как “иллюзию” – исчезнет?

[ТД]: Мною уже было рассказано об этом в нашем дискурсе. Предлагаю вам почитать 
мои ответы сначала, и найти сведения о предстоящей Жатве, а также о том, как будет 
при этом различаться личный опыт людей.

[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.

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,  Мысле-Формой  нашего  Бесконечного  Создателя. 
Творение – не есть Реальным, но Творец и Со-зидатели с ним – Реальны.

3). Это превосходный вопрос. Поэтому я уделю ответу чуть больше времени.
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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 того,  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.

[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 характер.  Вместо уравновешивания Позитивного\Негативного,  вы будете 
приходить к равновесию Любви\Света, Сострадания\Мудрости.

[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.
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[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.

[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  не  раздельны,  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.
[В]:  Откуда вы всё это знаете? Я говорю в смысле ЗНАНИЯ. Очевидно, что вам дали 
глубокие  познания  о  природе  сущего.  Но  откуда  у  вас  такая  уверенность?  Чем она 
отличается  от  простой  веры?  Вам  удаётся  преодолеть  “забывание”  предыдущих 
инкарнаций?

[ТД]:  Мною уже  был  предоставлена  информация  по  этим вопросам,  в  предыдущих 
ответах.

[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  (химикаты,  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 
со-существующим  и  взаимосвязанным  со  всем  остальным.  Синхронность.  Всё  есть 
волшебная  часть  гениального  Творящего  разума  нашего  Бесконечного  Создателя,  а 
также Его бесподобного чувства юмора и иронии.
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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.

(Здесь важный момент в том, что многое при этом зависит от того, насколько человек 
умеет слушать  глубину своей Души; ведь чаще чем нет,  воспитанием с детства мы 
отучаемся от этого слушания. Практики вслушивания и внимания служат тем, кто хочет 
вернуть себе эту способность. – прим. перев.)

Вынужден  извиниться  за  нехватку  времени,  чтобы  ответить  на  все  ваши  вопросы, 
поэтому были выбраны лишь те, кои по моему мнению наиболее важны.

Мне было очень приятно общаться с Cynthraul, это приятное знакомство.

Я приступаю к ответам на остальные вопросы, и прошу нашего Бесконечного Создателя 
благословить и направить ваш путь, придать вам Смелости в ваших убеждениях.

Будьте счастливы, друг, и жду встречи с вами по завершении нашей игры.

[В]: У меня есть ещё один вопрос, если позволите.

Какой вопрос из наиболее важных для нас ещё не был задан? И если таковой есть, не 
могли бы вы его назвать? Не знаю, есть ли смысл говорить такое, но вчера постоянно 
думал об этом.

[ТД]: Превосходный вопрос, и более чем уместный.

Я  думаю,  что  поступлю  правильно,  отложив  ответ  на  него  для  самого  завершения 
нашего дискурса.

Это будет очень эффективным финалом нашего общения здесь.

[В]: Невидимая_Длань, я знаю, что вы стараетесь сосредоточить внимание на вопросах 
духовности и смещения плотностей\вибраций. Но я буду очень признателен, если вы 
ответите на мои вопросы о тех, кто умеет менять физический облик. (shape-shifters).
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[ТД]: Я отвечу, но по необходимости, кратко. Прошу простить.

Превращения (смена облика) не есть “природное” явление. Существа\расы, способные 
менять форму, не существуют, по крайней мере ни в одной из Галактик или Плотностей, 
которые нам доводилось видеть.

Однако,  существуют  определённые  Ритуалы,  участие  в  которых  даёт  такие 
возможности.
Они основаны на  том,  что  тело,  как  и  все  физические  тела,  не  есть  на  самом деле 
сплошным  веществом.  Разумеется,  мы  воспринимаем  их  таковыми  визуально  и 
тактильно, но в действительности, вся материя состоит из атомарных и суб-атомарных 
частиц Света, во всех молекулах и их сочетаниях. Как было сказано, у меня нет времени 
сейчас вдаваться в науку, поэтому ответ краток.

Есть  определённые  Ритуалы,  проведение  которых  позволяет  проводить  ряд 
“манипуляций”  над так  называемой массой “твёрдого”  тела.  В  своё  время мне 
доводилось видеть не самые лицеприятные вещи, о которых мне сейчас не очень 
хочется говорить.
Надеюсь, что в какой-то мере мой ответ удовлетворил вашу любознательность.

Ответом же на следующий вопрос мне придётся завершить сегодняшнюю сессию, ибо 
мне надлежит быть в другом месте.

[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 
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Позитвную  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 изменить, или же на 
качествах, которые вам нравятся или которыми вы восхищаетесь?
Помните, что мы говорили: всякая мысль, слово и поступок обладают силой Со-
Творения.
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?
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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  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.
[В]: Что же будет с нашими Любимыми? Или, более точно, моим другом Души, кого я 
так люблю? Смогу ли я разделить Путь во время Жатвы со своими Любимыми?

[ТД]: Это будет зависеть от того, оба ли вы завершите Цикл, или кому-либо (или обоим) 
придётся повторить его. Однако, как бы ни было, даже если целую жизнь вы будете 
порознь,  вы всегда  будете  вместе  во  времени\пространстве  (между инкарнациями)  и 
сможете спланировать вместе множество будущих “жизней” (инкарнаций).

[В]: Задам лишь один ещё вопрос, ибо многие жаждут ответов на свои.

Почему наши сновидения являются в виде метафор, которые никто не понимает?

[ТД]: У меня нет уже времени, дабы ответить полноценно, однако в кратком варианте 
ответ таков: Вселенский Разум оперирует языком Архетипических Образов. Подобным 
образом письмена некоторых Восточных языков  используют систему,  где  целый ряд 
слов  или  значений  содержатся  в  одной  единице,  называемой  “символ”;  так  же  и 
Вселенский Разум использует Архетипы, чтобы передать нам некий смысл во время 
Сна.  Так же как  при изучении нового диалекта,  вам просто придётся  изучить  язык, 
чтобы понимать эти образы.

[В]: От  души  благодарю,  Т_Д,  и  очень  желаю  с  вами  встретиться  однажды,  и 
хорошенько побеседовать.

[ТД]: Пожалуйста. Всё будет так, как вы желаете.

Не теперь, в этой жизни, но скоро, когда мы окончим нашу совместную игру. Однако, 
спешить не стоит, мой друг, у нас ещё сколько угодно времени\пространства. Точнее, в 
нашем распоряжении всё время\пространство Творения.

На этом мне придётся завершить вечер общения. Я постараюсь ответить на как можно 
большее количество вопросов завтра, во время нашей последней сессии.

Доброй ночи всем вам. Я молю нашего Бесконечного Создателя оберегать вас.
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ШЕСТАЯ сессия:
[ТД]: Это будет наша последняя сессия вопросов\ответов.

Я постараюсь отвечать как можно более содержательно.

Для тех, кто пропустил мой вчерашний пост о количестве уже заданных вопросов, ещё 
раз сообщаю, что ответить на все, и плюс те, которые добавились сейчас, не удастся. 
Моё время ограничено, ибо вскоре мне предстоит долгое путешествие, и опаздывать я 
не могу.

[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.  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.

[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.

[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 
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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.

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.

[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. 
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.
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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”.  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.

[В:] Спасибо за то, что уделили нам время; я желаю вам всего наилучшего. Было очень 
приятно побеседовать и прочесть ваши мудрые слова.

[ТД:] Мы  желаем  тебе  того  же,  Брат,  и  просим  нашего  Бесконечного  Создателя 
благословить тебя и направить твой путь. Увидимся по возвращении Домой.

[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 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  очевидна  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 
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открытым, и спрятать свои мысли от “других” будет невозможно.
Начиная с той инкарнации и дальше, вам не понадобится больше возвращаться в 
3-ю  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.  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.
[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, экстатического сознания 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.
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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.

[В:] Вы всё время говорите, что тот, кто ищет истину, всегда найдёт помощь, и нужно 
лишь  попросить.  Как  это  лучше  всего  сделать?  У  меня  никогда  не  получалось 
вспоминать свои сновидения.

[ТД:] Перечитайте более ранние ответы; о способах воспоминания сновидений было 
многое  сказано.  В  этом  нужно  набраться  терпения  и  практики,  ибо  это  медленный 
процесс.  Начинать,  однако,  когда-то  всё  равно  стоит.  Учитесь  Быть  терпеливыми  в 
работе с собой.

[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 кто-либо 
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 ново-открытые верования будут 
ещё  подвергнуты  множеству  разнообразных  испытаний.  Так  задумано,  дабы 
испытать  вас.  Ваша  Внутренняя  Правда  должна  быть  способной  выстоять 
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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.
Мы  желаем  вам  всего  наилучшего  в  вашем  путешествии,  и  просим  нашего 
Бесконечного Создателя защитить вас и направить на вашем пути.

- значок “триумфальной арки” -

У меня очень мало времени, чтобы отвечать на массу поступивших вопросов, поэтому 
перед тем, как ответить на обещанные ранее, выберу лишь несколько новых.

[В:] Правда  ли,  что  оккультисты  \группа  Ориона  специально  выбирают  своей 
мишенью цивилизации до того, как те достигнут формирования комплекса социальной 
памяти?

[ТД:] Да,  но  если  цивилизация  с  наличием  этого  комплекса  позволит  появиться 
прорехам в своей защите, она также может быть уязвимой. Вкратце, Империя Ориона 
принадлежит  4-й  Негативной  Плотности\Вибрации.  Они  “потеряны”  в  том 
смысле, что отошли так далеко от своей истинной природы, что даже несмотря на 
многие наши попытки,  нам не удалось воззвать к ним, и помочь им в развитии. 
Они существуют в рамках своего Комплекса Коллективной Души, по большей части как 
группа  неинкарнированных  сущностей,  находящихся  в  Астральных  Планах 
посещаемых ими планет. У них нет намерения “возвращаться Домой”, и вместо этого 
они  стремятся  питаться  Негативной  Энергией,  дабы таким  образом поддерживать 
свои  силы,  поскольку  отказавшись  следовать  Инкарнационным  Принципам 
Бесконечного Создателя,  они оторвались  от  своего  исконного Источника  Жизненной 
Силы.

Период,  который  мы  все  проводим  во  времени\пространстве  между  жизнями, 
предназначен  для  восстановления  изнутри  нашей Энергии  Души,  чтобы продолжать 
прогрессию  вверх.  Орион  же  “заключил”  себя  в  ["бесконечный"  ]  цикл  на  4-й 
Негативной Плотности, поскольку Негативная Жатва не имеет места быть за пределами 
4-й Плотности\Вибрации. Поэтому они проводят своё время, путешествуя по Галактике, 
в сущности “используя тёмную сторону Силы” (Негативность) для достижения своих 
целей.  В  конце  концов  они  предстанут  перед  Единым  Бесконечным  Создателем,  и 
растворятся в Разумной бесконечности (Источнике Всего Сущего), однако им дают все 
возможности, насколько возможно долго, осознать ошибочность своего пути, и начать 
стремиться к Позитивности, тем самым вернувшись на путь Домой. Основная проблема 
в том, что они не хотят возвращаться Домой. Они видят самих себя как “богов”, и не 
собираются подчиниться власти Единого.
[В:] Почему сейчас вдруг так активизировались механизмы управления?

[ТД:] Приближается  Великая  Жатва.  Настало  время  разводить  по  Крайним 
Полярностям.
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[В:] Проект Монтаук (ссылка) – это факт или выдумка?
[ТД:] Проект является фактом. Однако доступная информация в разных местах 
искажена.
[В:] Какой лучший способ различать правду и  выдумку,  если не  брать  во  внимание 
принимаемые нами истины относительно Нового Времени и церковные догмы?

[ТД:] Следуйте  своему  Сердцу.  Вслушивайтесь,  и  Доверяйте,  своему  Внутреннему 
голосу.

[В:] Объясните,  пожалуйста  роль  странников,  и  какова  ценность  бытия  странником, 
если  ты  не  помнишь  своих  прошлых  жизней.  И  как  это  вписывается  в  закон 
невмешательства (если странники в самом деле приходят чтобы помогать людям)?

[ТД:]  Странники (иногда называемые “Путниками”) есть сущности из Высоких 
Плотностей,  которые по  своему выбору  рождаются  здесь  и  в  это  время,  чтобы 
совершенствовать Акт Служения Другим. Они должны “помнить, кем являются”, но 
проблема отчасти в  том,  что  даже они иногда  не  могут проснуться  во  время Игры; 
такова  сила  Иллюзии. Их задача  –  пробудиться  самим,  и  затем  помочь  пробудиться 
другим, чтобы приготовиться к предстоящей Великой Жатве. Однако, даже если они не 
успевают пробудиться,  им не обязательно повторять Цикл 3-й Плотности,  поскольку 
они  уже  преодолели  его.  По  окончании  инкарнации,  странники  могут  снова 
возвращаться в свои Плотности.

[В:] Есть ли в библии неиспорченные фрагменты, и какую из версий библии вы бы 
назвали [наименее испорченной]?

[ТД:] Нет.  Как и все Священные Тексты, с каждым последующим переводом её 
изначальный контекст существенно искажался. Однако, как и во всех Священных 
Текстах, в ней всё же сокрыта изрядная доля истины. По большей части эти зёрна 
истины “метафоричны”. Если вам удастся найти версию библии, написанную до 
короля Джеймса, то это будет наиболее близкая к истине версия. Желаю удачных 
поисков.
[В:] Была ли линия Ротшильдов организатором Иллюминатов, позднее сформированных 
Вайсхауптом?

[ТД:] Нет.  Вайсхаупт  был  простой  марионеткой.  Линия  Ротшильда  (это  не  их 
оригинальная  фамилия)  была  главной  линией,  “замкнувшей  сеть  управления” 
над человечеством. Но даже они являются мелкой линией в составе Семьи. Как было 
сказано, имена известные вам не имеют Реальной Власти. Они являются частью Семьи, 
но они не “оригинальная” её часть.

[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.
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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.  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.

Мы просим нашего Бесконечного Создателя благословить вас и направить ваш путь.

[В:] Касательно  перемен  на  Земле;  я  понимаю,  что  умирание  не  есть  конец  моего 
существования, однако какие меры могу я принять, чтобы моё тело не пострадало во 
время перемен?

1) Если ваша семья позволит, можете ли вы сообщить,  какие места вероятнее всего 
будут  относительно  безопасными  в  течении  следующих  3-4  лет? Можно  ли 
расчитывать на юг Китая (Кантон\Гонг Конг) или Патагонию? Другие места?

[ТД:] Мне не позволено говорить много об этом, поскольку есть люди, которые должны 
оставаться в своих местах и помогать тем, кто не понимает, что происходит. Многие из 
вас (осознаёте ли вы это или нет) избрали эту жизнь именно по этой причине.

Но  если вам уж так сильно хочется бежать, то выбирайте самые Высокие места. 
Особенно в Южном полушарии, если получится. Анды в Перу – хорошее место. 
Там проявляется много Духовной Силы, и Старейшины Куэро хорошо понимают 
происходящие события.
[В:] 2) Правы ли Джон Лир и Ян Лампрехт в своих утверждениях, что большинство 
планет солнечной системы имеют обитателей?
[ТД:] Определённо  так.  Однако  не  все  обитатели  видны  в  3-ей 
Плотности\Вибрации.
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[В:] Планета Земля полая внутри?
[ТД:] Одну минутку, уточню. Да, определённо.
[В:] Если да, то каким образом можно попасть внутрь?

[ТД:] Мне не позволено этого говорить.

[В:] Можете ли вы детальнее описать механизмы, благодаря которым люди, избравшие 
путь  служения  ближним,  достигают  фантастических  позитивных  результатов?  Я  бы 
хотел, чтобы вы по-настоящему объяснили все тонкости энергетических процессов при 
этом. Мне понятно, что “каждый получает то, что вкладывает”, но мне хочется более 
полно рассмотреть весь механизм этого воздаяния.

[ТД:] Перечтя некоторые из моих ответов, полагаю, вы найдёте искомые описания.

[В:] Недавно  я  испытал(а)  излечение  от  несложной  болезни,  послав  любовь  всем 
болеющим людям на земле. Как это получилось? Не почему, но каким образом?!?

[ТД:] Просто потому, что на самом деле есть лишь ОДИН вы. Поймите это на глубоком 
уровне Себя, и вы поймёте, как это работает. Как вы поступаете с “другими”, то же 
происходит и с вами.

[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.

[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.

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, 
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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  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.

Так или иначе, хватит сентиментов. Ещё несколько вопросов требуют ответа.

[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, 

65

http://the-insider.ru/


http://the-insider.ru

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.
[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  “по-другому”.  Каким 
образом этого достичь? Только лично стать таким примером.
[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  проростут 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.
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[В:] Спасибо, что поделились такой крайне интересной информацией из всего, что мне 
доводилось  читать.  Я  немного  “поведен”  на  теориях  заговора,  альтернативных 
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.

[В:]  “Тайная_Десница” выдаёт очень складно написанную информацию –  словно она 
сама течёт из “неё\него”.
[ТД:] Пожалуй, это самое точное определение природы нашего дискурса.

Также, оно позволяет мне ответить на ранее заданный вопрос, на котором было обещано 
остановиться более глубоко под конец дискурса.

Эта информация действительно “течёт из моей Сущности”, на эту страницу.
Как уже говорилось, моя роль внутри Семьи касается Духовных Дисциплин.

Один  из  здешних  комментаторов  высказывал  много  предположений  о  возможных 
функциях этой роли, и очень увлёкся, далеко отойдя от истины.

Как  уже  мною  повторялось  раньше,  все  “Линии  Власти”  (неземного 
происхождения),  составляющие  “Святая  Святых”  (или  “НевидимыеДлани”) 
Семьи,  обладают  определёнными  способностями,  которых  нет  у  других 
рождающихся в 3-й Плотности (и даже другие линии Семьи, которых вы знаете), 
одна  из  этих  способностей  –  узнать  всё  своё  инкарнационное  “прошлое”, 
сфокусировав своё восприятие.
Чтобы  Семья  функционировала  эффективно  и  слаженно,  как  “хорошо  смазанный 
механизм”, есть масса задач, требующих внимания и участия, и поэтому каждый из нас 
специализируется в определённой области, или Дисциплине.

Моя  область,  и  то  чем  я  занимаюсь  бОльшую  часть  своего  времени,  это  область 
Духовности.  НАШЕЙ  Духовности,  не  людей  на  Земле.  Земной  Духовностью 
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занимаются те, что пониже меня.

Меня можно считать чем-то вроде “Священника” или “Министра”. Подобным образом, 
как  ваши  религиозные  и  духовные  учителя  несут  ответственность  за  то,  чтобы 
“слушать” голос их Создателя и передавать услышанное, такова и моя функция.

В этой роли я уже очень давно, многие годы. Она стала моей второй природой. Хотя, 
если быть точным, она стала моей Первой натурой.  Большая часть моей роли состоят в 
том,  чтобы  быть  постоянно  в  состоянии  осознания  нашей  Коллективной  Души 
(Люцифера). Поэтому вы заметили, что я часто говорю “мы”, даже говоря от первого 
лица.  Для меня это стало естественным. Большая часть моего общения внутри Семьи 
ведётся  от  лица  Люцифера,  исходя  из  перспективы  Коллективной  Души.  Поэтому, 
говоря сейчас с вами, я выступаю не как “я” (индивидуальная искра Душа), но скорее 
считать, за неимением лучшего термина (поскольку термин далёк от точного), что  Я 
являюсь “Ченнелером” Люцифера. Поэтому наш дискурс протекает так легко. Как 
было  замечено  некоторыми,  вероятность  того,  что  я  трачу  огромные  отрезки 
времени  на  “поиск”  излагаемой  информации,  чтобы  “состряпать”  ответы  на 
вопросы, учитывая также скорость этих ответов, – хоть и не совсем из области 
невероятного, но всё-таки крайне мала.
Теперь  те,  кто  достаточно  открыт,  чтобы воспринять  вышесказанное,  знает,  как  это 
происходит, и почему. Я говорю не от своего лица, но от лица того, кто меня послал 
– мой Создатель (Люцифер). Я знаю и испытал то, что знает и испытал он, поскольку в 
сущности, мы есть Одно и то же Существо.

[В:] Я  никогда  не  связывался(ась)  с  организованными  религиозными  культами,  но 
всегда  считал(а)  себя  человеком  духовным.  Когда  я  смотрю  на  множество 
существующих  религиозных  текстов,  мне  верится,  что  все  они  содержат  частички 
правды. Можно найти много знания в разнообразных книгах или религиозных текстах. 
Я верю, что мы как люди являемся создателями,  как  ЕДИНЫЙ создатель,  и  мы все 
едины. Я также верю, что мы перейдём на более высокий уровень сознания, где сможем 
сознательно  со-творять  в  нашем  мире,  поскольку  сейчас  мы  со-творяем  лишь 
подсознательно.

[ТД:] Ваша проницательность служит вам исправно.

[В:]  Столько  всего,  о  чём  хотелось  бы  поговорить  с  вами,  но  сейчас  трудно 
сформулировать, что именно я хочу сказать. Спасибо за великие слова, которые вы нам 
сказали, и за ваш поступок. С Любовью.

[ТД:] Не волнуйтесь, друг, мы чувствуем ваше сердце, и его не обязательно выражать в 
тесных ограничениях словесного смысла. Мы сможем пообщаться вволю, и с радостью 
пообщаемся, по окончании Игры.

[В:]  Знаете  ли  вы  о  Мириам  Деликадо?  Интервью  на  сайте  projectcamelot  меня 
потрясло.  Поэтому позвольте  спросить:  вы не  из  тех  “высоких  и  светловолосых”,  о 
которых она говорит?

[ТД:] Мириам – прекрасная Душа. Мне не доводилось видеть интервью, о котором вы 
говорите, но мы знаем о ней и её опыте. “Высокие и светловолосые”, о которых вы 
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упомянули,  это  Плеяреанцы.  Они  сотрудничают  со  структурой,  известной  как 
Галактическая  Конфедерация  Планет.  Они  служат  Позитивной  вибрации. 
Плейареанцы названы в вашем языке в силу название созвездия, в котором они 
обитают, и которое вы называете “Плейады”. Настоящее его название – Плейарес.
Нет,  мы как Люцифер не делаем ничего непосредственно с Плеяреанцами, хотя 
они являются нашими добрыми друзьями.
[В:]  Мне никогда не доводилось видеть НЛО или других проявлений тонкого мира. Я 
просто  знаю,  что  смогу  увидеть,  если  захочу.  Что  я  могу  сделать,  чтобы 
синхронизировать свою частоту  восприятия,  и  увидеть эти вещи,  обретя опыт? 
Моя благодарность за любую информацию.

[ТД:]  Просто верьте, и знайте в своём сердце, что они существуют. Думайте об этом. 
Неужели вы полагаете, что вы одиноки во всём Океане Творения?

Однако,  следует  вас  предостеречь,  чтобы  избежать  разочарований.  Вы  получите 
коммуникацию от них только в том случае,  если это заранее было условлено в 
вашем Контракте  Души до того,  как вы отправились сюда.  Многие  (миллионы) 
здесь  в  данное  время  имеют  свою  роль,  которую  им  предстоит  сыграть  в  Великом 
Пробуждении, и подготовке к Великой Жатве.  Многие из тех, кто не верит сейчас, 
начнут открывать своё понимание, когда изменения на Земле начнут происходить. 
Многие будут напуганы, не понимая, что происходит, потому что правительства 
сокрыли  эту  информацию  от  вас.  Эти  “Странники”,  или,  как  некоторые  их 
называют,  “Звёздные Семена”,  рождаются здесь чтобы помочь непосредственно, 
когда всё начнёт ускоряться, в течении нескольких ближайших лет. Когда время 
придёт, они проявят себя.
Большинство  людей  ещё  не  готовы  воспринять  эту  информацию,  но  пройдёт  ещё 
немного времени, и они будут готовы.

Многие  из  этих  “Странников”  не  “проснулись”  ещё  сами.  Конфедерация  (их 
Высшие Души) на готове, чтобы “помочь” им это сделать, если понадобится. Те, 
кому  ещё  только  предстоит  “проснуться”,  осознают,  что  всю  свою  жизнь  они 
чувствовали свою “странность”, инаковость, и глубокое постоянно ощущение того, 
словно они “не от мира сего”. У многих также будут проявляться сны и видения из 
других (параллельных) жизней. Многие из этих “Звёздных Семян” на самом деле 
Плейареанцы. Именно поэтому участились “проявления” “светловолосых”.  Они 
будут помогать своей Семье пробуждаться и выполнять свои задания.
[В:]  Примите  ещё  одну  благодарность  за  весть,  которую  несёт  Тайная_Десница. 
Сожалею, что только сейчас нахожу этот текст. Он меня очень утешил. У меня уже было 
чувство, что сил не хватит, но теперь я чувствую, что выдержу. Моя благодарность за 
информацию бесконечна. От одной искры к другой: спасибо, дружище.

[ТД:] Пожалуйста. Мы очень рады, что оказали Службу. Вы, кстати, “ощущаетесь” мне 
знакомым. Если это так то считайте мою весть выполнением нашего Соглашения Душ. 
Возьмите прочитанное в свои созерцания и медитации, а также ищите информацию во 
время  Сновидения.  Испытайте  эти  слова,  и  принимайте  их  к  себе  только  если  вы 

69

http://the-insider.ru/


http://the-insider.ru

ощущаете  сердцем,  что  они  “правильны”  для  вас.  Если  это  так,  действуйте 
соответственно, и не позволяйте никому и ничему сбить вас с пути. Играйте ту роль, 
которую  вы  вызвались  сыграть  здесь  и  сейчас.  Уже  подходит  время.  Готовьтесь,  и 
убедитесь, что вы готовы.

Засим  желаем  вам  бодрости,  уверенности,  и  Любви  и  Света  нашего  Единого 
Бесконечного Создателя.

[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. 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.

[В:] Что касается духовности в вашем ведении, не могли бы вы прокомментировать роль 
Католической  цервки,  касаемо  того,  в  какой  путь  укладывается  её  деятельность  – 
позитивный, негативный или разный?

[ТД:] Более нижестоящие члены моей Семьи (имена, известные вам) используют 
Ватикан для многих Ритуалов и Жертвоприношений. Это скажет вам всё, что вам 
нужно знать.
[В:] Есть ли какие-то конкретные священные книги (или авторы Библии) которые бы вы 
могли привести как весьма близкие к Истине источники?

[ТД:] Самые близкие к Истине библейские авторы – как раз те, кто “не вошёл” в 
общепринятые редакции.
Самые близкие же “духовные” писания (не считая материалов Ра),  содержащие 
правду о природе Единого, – это писания Даосизма, в частности “Дао Дэ Дзин” и 
“Книга Джуанг Цы”.
[В:] Приветствую, Тайная_Десница, и считаю это уникальной возможностью. Я ещё не 
прочёл всего текста, но у меня есть несколько конкретных вопросов, поэтому прошу 
простить, если их уже задавали. Хочу задать их до окончания дискурса.

[ТД:] Почти все ваши вопросы были уже заданы, а на те несколько, которые заданы не 
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были, мне, к сожалению, ответить уже не удастся, в силу малости оставшегося времени 
и невозможности говорить на эту тему.

[В:] Т_Д, надеюсь, вы ответите на следующие вопросы.

Возможно, вы знаете меня, но я тоже не могу открыть всё известное мне.

Мой вопрос касается несколько других проблем, на которые я не могу найти решения. 
Моя линия принадлежит к элите, такой как, например, австрийский граф, английская 
графиня,  шотландский  барон.  Случилось  так,  что  в  какой-то  момент  в  течение 
последних 100 лет, часть моей семьи потеряла всё, ибо всё забрало правительство. Я 
многое хотел бы сказать, но не могу,  чтобы не стать очевидным. Известно ли вам о 
произошедшем?  Что  случилось  на  самом  деле?  Английская  сторона  не  говорит,  но 
многие поколения моей семьи там жили, и вдруг правительство всё отбирает… Что-то 
случилось. У всех в моей семье, включая меня, есть большие возможности, – у меня 
больше всего. Также мне известно обо всём, что было сказано вами здесь. Мне бы очень 
хотелось,  если позволите,  пообщаться с вами на личном уровне.  Я знаю, что статус 
позволяет  это.  Спросите  у  кого  должны  спрашивать,  вам  подтвердят,  что  я  говорю 
правду.

Прошу не принять за фамильярность, но это единственный вопрос, ответ на который 
мне не известен.

[ТД:]  Очевидно,  вы  понимаете,  что  линии,  о  которых  вы  говорите,  принадлежат  к 
земным  семьям.  Мы  же  (линии  Власти  неземного  происхождения)  не  часто 
вмешиваемся в такие “межсемейные” обстоятельства. Всё, что мне позволено сказать, 
это что сейчас имеет место диспут между Габсбургской и Франко-Прусской линиями. 
Были  произнесены  слова  и  совершены  поступки,  которых  не  следовало  говорить  и 
совершать. Возникли последствия, и были приняты меры.

Что же до общения на “личном” уровне, то прошу простить, это не возможно.

Надеюсь, что сказанной мной информации вам хватит, чтобы добавить недостающие 
звенья.

Желаем  вам  наилучшего  в  исполнении  ваших  задач,  и  возможно,  увидимся  в 
ближайшем будущем (если будете на Мальте зимой).  Отвечать  мне не нужно, ибо я 
скоро отсюда удалюсь.

Теперь перехожу к ответу сразу на два следующих вопроса:

[В:] 1.  Он один из рептилий. Это они – раса правителей. Они управляют всем из-за 
кулис

И помните,  что “плохих” рас  не  бывает,  но  лишь отдельные индивиды или группы, 
которые выделяются больше других.

[В:] 2.  У меня ещё один вопрос к Тайной_Деснице. Рептилий описывают как крайне 
агрессивных, дерзких сущностей, для которых люди – это не больше чем скот. Тогда 
откуда это раздвоение личности? Вы говорите,  что  вы любящие и духовные,  но все 
говорят, что рептилии – страшные твари.
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[ТД:]  Это  меня  изрядно  повеселило.  Мы  совершенно  определённо  НЕ  являемся 
Рептилиями, и более  того:  в Истинных Линиях Власти нет ничего даже близко 
схожего  с  Рептилиями.  Единственным  “рептилоидным”  влиянием,  которому 
сейчас подвергается планета, это влияние представителей  Zeta Reticuli  и  Alpha 
Draconis. Но они не представляют особой угрозы для вас.
Для  тех,  кого  это  интересует,  мы  имеем  Венерианское  происхождение.  Каким 
именем называют Венеру? Найдите недостающие звенья сами.
ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА: две другие “рептилоидные” расы, которых Т_Д не 
называет здесь – это а) цивилизация Ориона, (феминистская, во главе стоит Королева), 
и  которая,  если  не  влияет  сейчас,  то  уже  очень  сильно  повлияла  в  прошлом 
(генетическое  разделение  на  два  противоположных  пола  –  их  работа)  и  собирается 
мощно  повлиять  в  будущем,  прибыв  “на  всё  готовое”,  когда  “местные  товарищи” 
успешно установят “единое государство”, предварительно зачистив ряды населения; и 
б) цивилизация Сириуса (мужская, во главе – Король), которая в своё время помогала 
Ориону в махинациях на земле. Кстати, в фильме о Гарри Поттере “Тайная Комната” в 
одном месте в устах человека звучит настоящий язык представителей Ориона, причём 
королевский диалект: когда Гарри произносит слова чтобы открыть Комнату, и когда 
разговаривает со змеем, приказывая ему “ждать“.

Что ж, это все вопросы, на которые было обещано ответить “по ходу”, и моё время здесь 
почти истекло. У меня остаются ещё несолько минут, прежде чем начать готовиться к 
предстоящей дороге. Отвечу ещё лишь на два сиюминутных вопроса.

[В]: Я давно знаю, и осознаю происходящую игру… Но у меня к вам вопрос…

Есть ли разделение среди ваших земных семей? Знают ли все они об этом?

Они, кстати, пытались меня убить. Но у них, разумеется, ничего не выйдет.

[ТД]: Скажу лишь,  что  даже Земные линии нашей “расширенной” Семьи знают 
лишь то, что мы им сообщаем. И лишь определённые сведения, которыми они не 
могут  воспользоваться  неправильно,  или  без  должного  отношения  к  нашему 
Создателю, и нашему Единому Бесконечному Создателю.
Как было сказано ранее, “верхушка пирамиды – ещё не её верхушка”.
Над  самой высокой  Земной  линией  стоит  Верховный Совет  Мира  (и  ещё  один 
верховный  аспект,  который  я  назвать  не  могу),  который  и  есть  “Невидимая 
Длань” (это не настоящее название, разумеется, но иногда им пользуются).
[В]: Однако, все мысли\идеи\концепции, о которых он говорит,  уже описаны, и даже 
есть библиотечный номер серии книг, описывающих всё это. Эта серия книг называется 
“Закон Единого” (ссылка). В этих книгах говорится обо всём, что пишет Т_Д.

1. Негативная и позитивная полярности 
2. Плотност 
3. Даже тот же самый термин: комплекс социальной памяти! 
4. Жатва, о которой говорится в том же контексте 
5. Эволюция между Плотностями 
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6. Логосы и суб-логосы 
7. То же описание Странников 
8. Концепция Бесконечности, познающей Себя. 
9. Та же концепция Вибраций в том же контексте 
10.Идея о том, что “мы” движемся к переходу в 4-ю плотность во время жатвы 

(2012) и как многим из нас придётся повторить третью плотность. 

Всего  есть  больше  50-ти  примеров  тех  же  самых  идей  и  контекстов  между 
оригинальным автором (L/L Research) и Тайной_Десницей. Работы первых относятся 
ещё к 1981-му, из чего мне верится, что ОНИ изначальные авторы. Заметьте, что термин 
“плагиат” означает несанкционированное использование или близкую имитацию языка 
и  мыслей  автора  в  оригинальной  работе  другого  автора.  Поэтому,  если  Т_Д  не 
принадлежит L/L Research, то это плагиат их идей и мыслей.

[В]: Даже Люцифер вступился за меня. Как вы понимаете, это было неожиданно.

Может, ваша правая рука не знает, о чём учит левая? Или некоторым представителям 
элиты тоже свойственно непонимание? (имеется в виду, книги, изданные кем-либо из  
“элиты” – прим.перев.)

[ТД]: Конечно,  я  понимаю,  иногда  требуется  срочное  вмешательство.  Как  уже 
говорилось,  они  не  знают всего,  и  некоторые  вещи лучше не  сообщать.  Искушение 
может быть слишком сильным, когда определённые Силы оказываются в руках тех, чьё 
Сердце не имеет Чистоты намерения. Скажем так, иногда некоторые увлекаются игрой в 
некоторой степени ЧРЕЗМЕРНО.

Их  действия  исходили  больше  от  неведения,  нежели  злонамерения  к  вам.  Прошу 
простить их, поскольку они не знали, что делают, думая, что делают правильно.

Итак,  окончив  читать  последние  страницы  вопросов,  я  перехожу  к  тому  вопросу, 
который “не был задан, но который было бы правильно задать”.

Это же будет ответом на один вопрос из недавно заданных.

Однако, после этого, к сожалению, наш дискурс будет окончен. Мне очень жаль, что я 
не  смогу ответить  на  множество других  искренних  высказываний.  Мы отбываем на 
очень  важное  событие  в  Рим,  и  со  мной  сейчас  находятся  другие,  просящие  меня 
поскорее “закрыть этот несчастный компьютер и собирать вещи”. Они смеются над тем, 
насколько мне пришлось “увлечься” моей задачей. Мой Отец шутит, что мне пора снова 
начать 6-ю Плотность, чтобы уравновесить моё сострадание. Так или иначе, перехожу к 
финальным ответам.

[В]: Это  была  очень  насыщенная  беседа,  и  многое  для  меня  прояснила.  Ещё  раз 
благодарю. Моё отношение изменилось с тех пор, как я последний раз писал в этом 
дискурсе. Надеюсь, мои вопросы будут более по теме.

1) Любопытно, каким образом функционирует структура элит. Вы говорили, что есть те, 
кто являются частью “расширенной семьи”, имена которых нам известны. Являются ли 
они теми, кого ассоциируют сейчас с заговором Нового Мирового Порядка – Рокфеллер, 
Ротшильд,  Буш,  Виндзорский  Дом  и  т.д.?  Насколько  тесно  вы  общаетесь  с 
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“расширенной  семьёй”,  и  настолько  ли  они  духовно  просветлены,  как  вы?  В  какой 
степени  каждый  уровень  осведомлён  о  вышестоящем  уровне?  Слишком  много  есть 
теорий разных “умников”, и было бы неплохо выяснить всё раз и навсегда. Насколько 
возможно детальнее, пожалуйста.

[В]: Хорошо, опишу лишь кратко, поскольку время почти истекло.

Начиная с нижнего уровня, есть то, что мы называем “Локальными Группами Ячеек” 
или  “Семейные  Кластеры”.  В  них  обычно  насчитывается  примерно  от  пяти  до 
тридцати,  в зависимости от населённого пункта.  Каждая Локальная  зона имеет свой 
Совет, состоящий из Местных Лидеров, представляющих Шесть Дисциплин обучения. 
Также  есть  Верховный Жрец  или  Жрица  Ордена,  которые  Служат  своей  локальной 
общине.

Над  этим  стоит  Региональный Совет,  в  котором  Лидер  каждого  Местного  Совета 
представляет  свои  области.  Потом  Национальный  Совет,  таким  же  образом,  с 
Лидерами в Региональных Советах, представляющими свои Регионы.

Над  ними  всеми  стоит  Верховный  Совет  Мира,  с  Национальными  Лидерами, 
представляющими свои Страны.  Над всем этим стоит группа,  которую я не могу 
назвать. Эта группа общается напрямую с “Невидимой Дланью”.
Над всем этим есть множество других уровней Лидерства, в основном из Линий 
Власти (не с этой планеты). Верховный Совет Мира знает лишь столько, сколько 
ему “Передают” сверху от нас.
В  наших  Линиях  Власти  структура  схожа,  с  Локальными  и  Региональными 
группами, и т.п., однако большинство из нас живут в совершенно “других” типах 
сообществ,  чем те,  которые вам понятны.  Всё,  что  я  скажу –  это  то,  что  мы не 
“поверхностные жители”.
[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 
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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. 
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 полу-виртуальной “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  помните, 
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, 
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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.

Namasté.

Перевод — mysteralex, июль-сентябрь 2009
---------------------------------------------------

Тех, кого интересуют другие (не менее интересные) редкие материалы по затронутым 
темам, заходите на личный блог переводчика
http://the-insider.ru
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