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Продолжая беседу с Галактической Федерацией Света о Программе Вселенского
Благоденствия, я задала несколько вопросов.

Что такое равенство всех космических рас? Что подразумевает этот пункт?

Равенством мы называем неприкосновенность жизни существ, которые составляют
основу цивилизации или ее часть. Например, на Земле это человечество, все животные
и растения.

Но мы используем растения и животных в пищу и на другие нужды, например, деревья.

Ваша цивилизация вскоре перейдет на синтезированную пищу, не связанную с
убийством или надругательством. Этот вопрос повсеместно решается в положительную
сторону. Вместо деревьев вы научитесь использовать/перерабатывать отходы.

Но, например, в более продвинутой цивилизации Эншар тоже используются огороды и
растительная пища.

Они тоже уже переходят на синтез полезных веществ. Это в будущем. Сейчас,
разумеется, каждая цивилизация использует привычный тип питания, и это не связано с
ограничением или осуждением. Будут созданы синтезаторы, которые из эфира создают
полезную и абсолютно чистую, свободную от химикатов и других загрязнений пищу для
людей и домашних животных.

Как запланировано Раскрытие на нашей планете, ведь оно тормозится уже не одно
десятилетие. И снова и снова приходят власти, которые препятствуют опубликованию
своих секретов.

Постепенно высвобождаются секретные знания, и пройдет переход промышленности на
более рациональное использование всех ресурсов.
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Дело в первую очередь не в секретности, а правильном хозяйствовании, чтобы
восстановить структуру симбиоза планеты. Убрать мусор, очистить реки, воды, стоки.
Восстановить водные ресурсы, засадив планету деревьями и кустарниками.
Восстановить экологию. Очистить воздух и рекультивировать почвы. Этим должны
заняться Работники Света, которые понимают важность программы восстановления
Жизни.

Как вы понимаете образ жизни, который выбирает «служение себе» и «служение всем»?

Важный вопрос для установления истины. Разворачивается разделение на более
темных и более светлых сознаний. Вы это знаете. Как понять это разделение и его
смысл?

Настала пора разделить эти два направления, по крайней мере, его крайние части,
которые относятся к смыслу жизни и образу действия.

Смысл действий светлых созданий – образовать коллективное сознание, которое
следует Закону Вселенского Благополучия и процветания всех цивилизаций в
демократическом и общественном значении. Каждому – забота и процветание. Никто не
брошен на произвол судьбы и поддерживается из общественного ресурса
благосостояния.

Выработана сознательность каждого члена сообщества в том, на каком поприще он
будет наиболее полезен для всех, учитывая его таланты и возможности, его склонности
и потребности, желания.

С одной стороны - каждый для всех, с другой – все для каждого. Поддержка и забота на
государственном уровне.

Будут предусмотрены и такие поселения, где, по желанию, опека государства или
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поселения будет снята.

Опека не связана с такими обязанностями или ограничениями, которые будут в тягость
или связаны с насилием. Но ответственность за всеобщее благополучие будет лежать
на каждом из членов сообщества, и это будет новым галактическим понятием и законом,
входящим в сознание «с молоком матери».

Что касается образа жизни темных созданий, как вы называете - «служение себе», то
так же предусмотрено создание определённых планет или весей с развитой
инфраструктурой за пределами Света. Это не каторга или тюрьма для Живых
Созданий, это их образ жизни, на который они имеют право по уровню своего сознания.
У них будет создана собственная Конфедерация и будут свои законы, соответственно
их понятиям.

А будет ли продолжение матрицы дуальности на других планетах?

Предусмотрены определенные переходные периоды перед дальнейшим разделением по
уровням сознания. Не все планеты похожи на вашу, есть множество других вариантов
разделения уровней и видов сознания во всех других сообществах. Но аргументы в
пользу дуальности сохраняются среди Конфедерации планет как быстрый способ
разделения и определения разумности масс. Конечно, на таких планетах идет борьба,
но и быстрое развитие в такой борьбе обусловлено самой системой дуальности.

Есть и другие варианты планет, где общество подвергается другой дискриминации – по
расовой и видовой принадлежности, по происхождению и пр. На таких планетах также
будут проведены реконструкции на пользу всем расам и разделение по уровням
сознания для обеспечения мирного и продуктивного развития для всех.

Помнится, в тени Земли создана планета для темных существ. Она действительно
существует, и на ней развивается темная структура жизни?

Да, есть такие планеты, и это и есть разделение. В тени Земли есть даже две такие
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планеты с разным составом существ. Они находятся в мирном состоянии.

Кроме того, есть параллельные варианты жизни, о которых вы мало знаете, и в них
проводятся эксперименты на право проживания всех разумных существ в одном
симбиозе. Пока это не слишком прогрессивное сообщество, но в целом это будущее для
всех планет галактики. Различные системы сознаний пока что мало сочетаются для
полноценного общения, но и сейчас есть, и будет доработан всеобщий язык, на котором
будет говорить вся галактика.

Как вы разделите темные и светлые сообщества? Не будут ли темные все так же
стремиться завоевать и ограбить чужие территории?

Это наши технологии. Закрытие определенных границ, разделение на зоны влияний и
пр.

Когда же начнет на нас наступать прекрасное «светлое будущее»?

Это зависит от степени сопротивления и инерции развития вашего сознания. Мы
надеемся на скорейшее установление сотрудничества с отделениями Федерацией Света
вашего региона.

Какие есть отделения?

Защиты, пропаганды, активации сознания, раскрытия секретов, сотрудничества,
программирования будущего и пр.

С каким отделом я разговариваю?
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С отделом пропаганды.

Что вы хотели бы передать людям сегодня?

Мы знаем и обещаем, что все заявленные программы развития будут
совершенствоваться в сторону различия и уникальности каждой из планет. Мы найдем
способ сообщаться с вашими правительствами и учеными. Мы найдем способ донести до
вас преимущества коллективного способа развития.

Благодарю вас за сотрудничество!
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