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Сергий Радонежский 
 

Имейте мудрость отпускать уходящих, с любовью и радостью встречая пришедших. 

Уходящий от вас - не есть потеря, как нет потери у матери, наблюдающей первые 

самостоятельные шаги своего ребенка. Есть гордость за самостоятельные движения другого 

Божества и гордость быть свидетелем этого движения. Благословляйте любое движение - пусть, 

даже направленное от вас, ибо оно может быть дорогой к СЕБЕ ИСТИННОМУ, а значит, удаляясь 

от вас, он приближается к ВАМ.  

То, что Вы были свидетелем рождения ребенка, не дает вам право всю его жизнь относится 

к его поступкам, как к детским. 

Идя по пути познания, мы берем на себя обязательства, привязывая к себе других людей, и 

забываем, что связи наши не путы, сдерживающие наше развитие, а только способ узнавания себя 

и окружающего мира. И чем прочнее строим мы эти связи, тем ограниченнее наш шаг к познанию 

истины. 

Находиться в безусловной любви - это находиться вне связей, ибо в этом состоянии нет 

отдельных частей,  а есть принятие Сути Единого. 

Принято от Учительской системы, Сергий Радонежский. 

Контактер: Марина Дудина. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Книга направлена на освоение новой информации, которая позволит расширить и 

определить сознание в системе мироздания, в системе ориентации, сфере новых знаний об 

устройстве того пространства, в котором находятся люди, по формированию тех событий, которые 

они наблюдают, и тех условий, которые сопровождают их в системе восприятия 

действительности. О тех закономерностях и о тех причинно-следственных связях, которые 

формируются в связи с условиями прохождения пути каждого человека. Это знание сформировано 

не только для тех, кто только начинает свой путь к изучению данной темы с «нуля», но и для тех, 

кто уже прошел  достаточно много различных школ по различным направлениям, связанным с 

эзотерическими знаниями и  такими сферами, как духовность, религия, психология, эмоции и так 

далее.  

Поэтому направленность этой книги, прежде всего, состоит в том, что знания, 

находящиеся в ней, состоят из основополагающих аспектов, которые важно знать каждому 

человеку, решившему развиваться в системе того мировоззрения, которое он формирует в своей 

жизни, в своем пространстве, в своем пути.  

Это знание будет открывать для каждого человека понятия, с помощью  которых он будет 

находить свое место, свою цель, свои задачи и создавать условия для прохождения пути как 

человек ищущий, человек развития, человек, стремящийся к духовному росту.  

Поэтому формирование новых знаний через эту  книгу  будет направлено на те аспекты, 

которые касаются жизни каждого человека на Земле. Освещаются вопросы: что такое «душа», что 

такое «сознание», «прошлое», «будущее», «пространство восприятия», «линия жизни» и так далее. 

Поэтому знания, которые будут даваться в этой книге, направлены, прежде всего, на то, чтобы 

правильно сориентировать сознание и направить  человека на тот путь, на котором он находится, и 

в том поиске, который он проходит,  с восприятием событий и условий, сформированных им для 

обозначения себя в пространстве.  

 На сегодняшний день сложилась ситуация, в которой многие люди считают, что они не 

являются носителями знаний, не являются перспективными или развивающимися личностями. 

Они считают себя просто обыкновенными жителями, обыкновенными средними людьми, которые 

просто живут на этом свете. Просто пользуются теми условиями, благами и возможностями, 

которые им предоставляет внешний мир. Самооценка их внутреннего мира, на самом деле, – это 

позиция несколько утопичная, поскольку человек, набирая опыт в системе своего проживания, не 

является пассивной фигурой. У каждого человека так или иначе возникают события разной 

направленности, с разными закономерностями, с разными величинами и результатами. Поэтому 

одни проходят опыт с  деструктивными направленностями, другие – с конструктивными, третьи – 

и тот, и другой. В результате все проявляются в этой жизни как сознания, которые пополняют 

свой опыт в системе событий, которые они воспринимают. Каждый человек думает, что он может 

формировать  свою судьбу сам, но на самом деле это не так, поскольку Система построена таким 

образом, что все люди и отношения  между ними собираются изначально и сплетаются в единую 

нить, единую конструкцию общей событийности, которая определяется как пространство 

восприятия, как жизнь, как картина мира. Исходя из этого, те знания, которые будут определяться 

в этой книге, дадут возможность сознаниям людей раскрыть механизмы, закономерности и 

причины, влияющие на их собственную жизнь, на их события, на восприятие, и помочь им 

распознать  те возможности, которые есть у каждого человека.  



7 

 

Наша Учительская Система считает, что определенную часть людей на сегодня можно и 

нужно переориентировать в их проживании как людей, у которых будет проявлено больше 

коэффициентов, связанных с желанием развития, с желанием построения новой интересной и 

творческой жизни; людей, которые будут нести собой определенную часть энергий любви, 

радости, созидания, определенную часть убеждений, знаний, как  некую конструкцию, 

соединяющую в единое целое алгоритмы,  позволяющие развивать не только каждого человека, но 

и все общество, государство, семью и т.д. 

 На основании этого мы полагаем, что подача  знаний, которые есть  в этой книге, создаст 

определенную возможность для всех людей, для всего общества, для всего мира, понять  

достаточно многое: цели и задачи, из которых  будут следовать определенные решения, 

результаты, изменения. Каждый человек, который будет читать эту книгу, будет иметь 

сопричастность со знаниями и условиями, реально существующими в этом мире, формирующими 

его событийность и являющимися основополагающими в системе  его взглядов, стремлений, 

понятий и убеждений. 

 Знания эти даются для того, чтобы человек убедился, что он находится в Системе на этапе 

развития и определенной стадии образования формации, которая называется Разум. 

Соединение тех возможностей, которые существуют при прочтении этой книги, и тех 

взглядов, которые будут сформированы у людей, даст необходимый результат, который поможет 

не только осмыслить и понять настоящие причины восприятия  мироздания, нахождения  людей в 

пространстве, их назначение, их роли и задачи, но и создать условия, в которых каждый человек 

будет осознанно устанавливать свою роль в системе понимания и определения собственных 

событий выбора и создания условий для развития духовного роста и расширения сознания.  

 Создание такого нового направления и нового роста позволит изменить систему взглядов, 

систему человеческих отношений, систему государственного устройства и межгосударственных 

отношений.  

Познания, представленные в этой книге, будут давать возможность человеку найти свое 

место, свою роль и обозначить в развитии, в способности гармонизировать свои внутренние 

эмоции и отношения между людьми, переопределять прошлое, настоящее, будущее как 

возможности и привнести в них коэффициенты развития, коэффициенты созидания, 

коэффициенты творчества. Мы надеемся, что знания, которые несет эта книга, будет  давать 

людям основу того понимания, того мировоззрения, того системного анализа, который будет 

приносить в их жизнь радость, любовь, гармонию, созидание.  
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Глоссарий 
 

Абсолют - основной создатель и творец Вселенной. Определен как Высший Разум, 

первопричина, первооснова. 

Алгоритм – соединенное в определенной последовательности информационного 

содержания признака, значения. Сам по себе Алгоритм в системе творения выражен в так 

называемых пульсирующих числах, не применяемых как понятие в системе человеческих 

значений. 

Архитектор - Высший Разум, вторая система Вселенной, организатор и сценарист всего 

хода развития. Формирует процесс событийности в объемах, предоставленных 

Абсолютом. Является первопричиной общего положения объектов и событий 

относительно сознания. 

Вектор развития - определяемый как коэффициент построения,  алгоритм, 

направляющий сознание и определения вышестоящей системы в направлении созидания и 

творения. 

Величина – понятие, основанное на разнице соотношений признаков, значений, 

определяется как коэффициент, цифра, разность. 

Вознесение - определение сознания и подсознания (в некоторых случаях) в более 

высокую мерность (для человека 5Д и выше). Ранее сопровождалось выходом из тела и 

заменой ячейки на другую форму восприятия пространства. 

Воля - условно - безусловное проявление направленности устремлений человека в виде 

действий, убеждений, взглядов, мыслей. 

Восприятие – комплекс входящих в сознание значений, отождествляемых с системой 

градуса времени и разворачиваемый в сознании в виде трехмерного динамического 

пространства с определяемыми на уровне подсознания качественными и 

количественными признаками. 

Время – условное понятие, обозначающее восприятие продолженности хода событий в 

системе сознания. Определяется на уровне ощущений в виде длительности, 

продолженности воспринимаемой действительности, движения объектов, восприятия 

цвета, запаха, звука и т.д. 

Продолженность или ощущение времени – крайне изменчивый параметр, от «0» во сне до 

бесконечности в медитации. Маркеры энергий перемен соединены в потоке поступающих 

в сознание мыслеформ и воспринимаются в виде ощущений ожидания, наблюдения, 

нахождения и т.д.  

Время определяет поступательность изменений информативного потока по отношению 

только к сознанию. Вне системы разумного восприятия пространственных величин – 

времени нет как агрегатного понятия. Все процессы последовательностей вне сознания 

происходят в «0» времени или собственно в системе Абсолюта и Архитектора. 
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Вселенная – творение Абсолюта, система взаимодействия двух основных образующих 

потенциалов – Абсолюта и Архитектора. Позволяет обеим системам определять опыт 

каждой и создавать новые формы взаимодействия на уровне пространства и разума. Имеет 

определение в виде хода процессов, конечна по своей сути, но бесконечна по создаваемым 

возможностям (новые коэффициенты преломления). Организована в виде развернутых в 

системе мерностей пяти основных лепестков (плоскостей) с разумным эквивалентом 

управления и творения из двух создающих систем. Пять лепестков – Главный 

определитель, Учительская система, Миротворцы, Творцы, Иерархия Времени. 

Выбор сознания - определенное в системе ценностей и сформированных убеждений 

осознание получения того или иного опыта, выраженное во взаимодействии объекта 

человек и воспринимаемых событий, пространства, информации. Сам по себе результат 

осознания формируется исходя из прошедших и вариантов будущих событий. Выбор 

определяет только Высшее Я, как независимый инструмент управления набора опыта 

согласно контракту с Душой. 

Высшее Я - основа управления системой инкарнационного пути и выбора относительно 

двойников. Определена как подсистема Главного определителя (ГО), с системой сознания, 

осознания и подсознания. Является независимой разумной системой – исполнителем  

контракта  по инкарнационному набору опыта Души. Определено как основной источник 

мыслеформ директивного и творческого плана. Определено с 8 по 12 мерность в виде 

подсистем сознания. Имеет общую для всех двойников плоскость (объем) восприятия 

пространственных величин. 

Галактика – система организации звезд различных характеристик и функций имеет 

центральный портал входа и выхода информационных потоков энергий перемен, 

закрученных в виде спирали в обоих направлениях (внутри и изнутри). Определена как 

подсистема развития Вселенной, имеет галактический Совет высших разумов, 

определяемых в своих решениях системой Центрального солнца (Главного определителя). 

Гармония - понятие сочетаемости, сопоставления определенных признаков, значений как 

в пространстве восприятия, таки на уровне состояния анализа входящих значений Души и 

Сознания. Является основой понимания концепции развития и творчества. C 

энергетической точки зрения -  максимальный потенциал для Творения. 

Главный определитель (ГО) – система Высшего Разума, определена как подсистема 

Архитектора, определяет и создает мыслеформы сознания, организует и образует работу 

сознания в системе Вселенной. 

Главный сценарист - определенный Галактическим Советом Высший разум или разумы 

для управления и корректировки ходом событий в отдельной планетарной системе. Имеет 

право единоличной коррекции состава событий каждого человека (двойника) и системы в 

целом в рамках хода событий. Определяет и направляет сценарий развития 

воспринимаемого пространства, как системы, понимаемой сознанием как мир, планета, 

государство, город и т.д. Согласовывает сценарий с Галактическим Советом и Творцом 

(Абсолютом). 
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Гравитация – условно сформированный признак соотношения объектов в 

воспринимаемом сознании пространстве. Определяет зависимость объектов творения от 

координатного центра планеты. Имеет определенные закономерности - силы притяжения. 

Градус времени – это соотношение общесистемного хода событий к конкретному 

пространству восприятия. Имеет два признака соответствия с системой – маркеры энергий 

перемен и собственно градус - отклонение от оси линейных событий двойника, 

выраженное в параметре от 0 до 90 градусов в ту или иную сторону. Градус бывает у 

планеты, общесистемного пространства, у каждого информационно-содержательного 

признака пространства. 

Градус времени – индивидуальное для каждого объекта наблюдения (восприятия) условие 

проявленности (нахождения), обеспечиваемое вышестоящей системой организации 

пространства восприятия. Состоит в определяемых для плоскостей 3Д маркеров времени, 

создающих условия взаимодействия воспринимаемого объекта с ходом событий. 

Двойник – определение конкретного инкарнационного воплощения Души и сознания в 

виде осознанного понятия – личностного Я (человека). Является одним из многих или 

нескольких вариантов инкарнационного воплощения Души на основе Высшего Я. В 

пространстве 3Д  двойник – как конкретный и определенный в системе воплощения (пути) 

объект выполняет в большей части функцию наблюдателя воспринимаемых осознанием 

событий. И только на уровне осознания может влиять на них, изменяя их направленность, 

выраженность, но не само содержание. Выбор и условия формирования событий 

определяет Высшее Я совместно с системой творения в соответствии с контрактом Души. 

Деструктивная система - Подразделение Центрального Солнца в виде Высших разумов 

разного уровня и Цивилизаций. Создано для управления коэффициентами хаоса, развития 

деструктивной системы, получения опыта для Душ, Сознаний и Монад. Пространство 3Д 

системы Гайя (человечество) относится к деструктивной системе по форме и содержанию. 

Основным вектором развития Сознания и Души в системе деструктивных сценариев 

является набор опыта с целью развития духовных и творческих способностей с 

дальнейшим вознесением, переходом в другую мерность. Другим направлением развития 

Сознания и Души в деструктивной системе является углубление и совершенствование 

опыта управления хаосом и создание на этой основе деструктивных цивилизаций. 

Диапазон мерности – диапазон взаимодействующих в своей функциональной частоте 

плоскостей – образователей пространств, организованных по принципу их 

функционального назначения. Сам по себе принцип условен и относится только к 

функциональной организации системы Вселенной в целом. 

ДНК - уплотненный информационный код, позволяющий на уровне клеточного обмена 

определять взаимоотношение клеточного образования и переменных энергий (времени). 

Содержит запись о составе структуры энергополей всего организма. В своем составе 

содержит и эталонный код оптимального взаимоотношения обмена. 

Добро и зло - понятие, обобщающее коэффициенты творения и хаоса, как формы их 

соотношения и проявленности во всех сферах восприятия сознанием мирозданиям как 

такового. Существует как базовая модель, основа построения сценарных планов и 
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событий для накопления опыта и определения энергонасыщенности событий по 

отношению к осознанию. Эти понятия соотнесены с понятиями дуальности и структурами 

развития 3Д плотности проявленного пространства. В более высоких по частотности 

пространствах они отсутствуют. 

Душа – Высший разум, определен в Учительской системе и относится к системе 

Абсолюта. Получает опыт инкарнации и воплощений во всех объектах (естественных) 

Вселенной (минералы, растения, животный мир, разумные существа (в том числе 

человек)). Участвует в определении человеческой судьбы, является заказчиком контракта 

с Высшим Я по инкарнации каждого двойника (человека). 

Определяет отношение к выбору в виде интуиции, ощущений, чувств. Не обладает 

системой мыслеформирования и воспринимается только через поля обмена. 

Жизненный путь – процесс последовательного восприятия событий, определяемых 

сознанием. 

Звезда – определенный портал в системе организации планет, через который происходит 

обмен информационными значениями и энергообмен в системе творения. Сама по себе 

звезда может не содержать планетарную систему, а выполнять роль носителя и обменника  

переменных значений в пространствах выше 5Д и прикрепленных к ней в координатном 

режиме. Имеет разумное управление,  в основном ориентированное на регулирование и 

обмен информацией в системе своих пространств. 

Значение – структурная основа любого пространства и информации – часть или признак 

целого, понимаемого определения на уровне сознания. 

Иерархия времени (ИВ) – высший разум, подчинен по иерархии  Архитектору и  

Абсолюту. Образует систему Вселенной в виде основы - постоянно меняющегося 

информационного потока – частиц времени (или корпускул времени), закрученных 

относительно стороннего наблюдателя в спираль внутри сферы и протекающих во 

встречном направлении друг к другу с разными функциями – привнесения и стирания. 

Иерархия времени (ИВ) – система Высшего разума, отражающая и преобразующая 

потенциалы и алгоритмы в пространствах, системах, творениях Вселенной в виде 

последовательности восприятия сознанием входящих значений, образов, мыслеформ. 

Инкарнационная ячейка – комплекс соответствий в виде полей энергообмена и систем 

управления, отражающий в системе переменных значений функционал человеческого 

организма – как условное его содержание. 

Состоит из разночастотных и многофункциональных полей и определена в виде сферы, 

входящей в структуру матричного блока. 

Инкарнация – образование опыта прохождения жизненного пути на основе контракта 

Души и системы Главного определителя (Высшего Я). 
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Информация – комплекс соответствий, признаков, значений, который определяет суть и 

предназначение его относительно или применительно к другому комплексу соответствий, 

признаков, значений. 

Источник потенциала – первопричина, разум Абсолюта, его представление о 

создаваемых параметрах Вселенной в любом масштабе и количестве. Образуется вне 

системы времени и основан на начальном преломлении, соотношении нескольких 

первопричин – условно части разумного эквивалента Абсолюта. 

Каналы связи - отображение, преломление, отражение в системе координатных полей 

Иерархии времени различных информационных потоков. 

Категория – понятие, связывающее и относящее функцию и состав чего-либо или кого-

либо по отношению к сравнению, определению. 

Клетка - структурная единица энергообмена, созданная как основа взаимодействия 

внутреннего функционала творения. Руководствуется в своей жизнедеятельности 

программой и определениями полей энергообмена, как регулятора их функционирования. 

Коды событий – определенное в пространстве будущего событие, закрепленное в ленте 

возможности как вариант соответствия в виде определенного кода – маркера, который 

отражает его условное содержание, в основном эмоционального состава. 

Комета – участок кода матричного состава системы планет, имеет функцию обучения и 

определения в системе планетарной организации. 

Контракт Души и Высшее Я – соединенный воедино комплекс определений и условий 

инкарнационного пути, имеющий ограничения вариантов допустимости значений 

событий и подлежащий обязательному выполнению со стороны Высшего Я и создающий 

пространство системы. 

Коэффициент хаоса - системный определитель деструктивных энергий - алгоритмов, 

потенциалов, направленных на создание нового через разрушение старого. Сам по себе 

коэффициент определен в привязке к творению, и не более, так как в независимом, 

свободном виде он не имеет смысла и сути. 

Коэффициент построения - алгоритмы и потенциалы, направленные на созидание и 

творение информационной конструкции как части общей системы. Управление 

коэффициентами построения и хаоса находится в ведении Творцов и определяется в 

системах как процент соотношения в виде потенциалов энергий, определенных и 

закрепленных в решетках сознания в том числе. 

Лента событий – определенная в системе будущих событий вероятность 

последовательностей в виде вариантов выбора. Определяется в виде последовательности 

как вероятность – не более чем на 5-7 будущих моментов выбора. 

Лента событий – закрепленное в системе Миротворцев определение событий в виде 

различных вариантов возможного выбора. 
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Любовь - безусловное состояние, определяемое как блаженство, погружение в свет и 

радость бытия, сопровождаемое постоянным ощущением полноценности своего 

пребывания и целостности своего сознания с окружающим миром. 

Любовь Абсолюта - независимое, не привязанное к чему-либо ощущение гармонии, 

света, тепла, радости, счастья и многих других эмоционально разнообразных по палитре 

чувств, не доступных пониманию человеческому сознанию в 3Д. 

Маркеры – встраиваемые в информационные носители, определения, алгоритмы, 

позволяющие взаимодействовать в системе переменных значений в соответствии с 

программируемым режимом. Маркеры существуют как в Системе Абсолюта, так и в 

Системе Архитектора (маркеры мыслеформ). Те и другие определяются на различных 

этапах построения и осознания пространства.  

Маркеры времени – встраиваемые в систему информационных носителей, определений 

– алгоритмы, позволяющие определить порядок, последовательность восприятия того или 

иного значения в системе проявленности. 

Материнские цивилизации - определенные изначально как основообразующие и 

осуществляющие большую часть посевов Душ в системе Гайя (планета Земля).  

Матрица – система организации и управления кодами объектов творения, определенных 

для конкретной зоны (пространственно-временной континуум), планеты, системы, 

пространства. Имеет разумную систему управления, входит в систему Творцов. 

Матричный блок инкарнационных ячеек – система организации инкарнационных 

ячеек и матричных подсистем (минералы), созданная для прохождения различных опытов 

в разных мерностях и системах Вселенной для одной Души. Имеет верхнюю систему 

управления Монаду, определяющую весь функционал матричного блока и собственно 

системой творения Абсолюта. 

Матричный код – сложный многофункциональный алгоритм, соотносимый с 

качественными признаками воспринимаемого объекта или его части и позволяющий 

производить восприятие объекта в пространстве  в виде объемного изображения или 

других пространственных форм. 

Мерность – совокупность полей Иерархии Времени в системе Вселенной, позволяющих 

обрабатывать и воспринимать значения посредством сознания на определенной частоте. 

Мерность является признаком и пространства, и непосредственно плоскости носителя. 

Миротворцы – система Высшего Разума, определена как создающая пространства 

будущих и настоящих значений восприятия. Соединяет и определяет информацию из 

системы Главного определителя, сознания (Высшего Я) и подсознания человека. 

Формирует все необходимые условия иллюзии пребывания в материальном мире. 

Момент выбора  или точка события – определенный диапазон времени (не более 32 

часов), в течение которого происходит необходимое осознание и принятие решения 

Высшим Я в пользу того или иного выбора (от 2 до 5 вариантов, не более). Является 

основным производным системы определения дальнейшего пути. 
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Монада (ТатаМонада) – разумная система творения, определяющая суть нахождения 

человеческого тела в системе и его взаимодействия с внешней и внутренней средой. В 

функции Монады входит регулирование всех энерегообменных процессов организма, 

кроме 12 мерности (микромир), а также контроль и наблюдение за прохождением 

инкарнационного пути человеком. Является основным ответственным разумом за 

организацию получения опыта и собственно творения – человек (относительно системы 

Душа  –  Высшее «Я» - ТатаМонада). 

Монадическое древо – система определений последовательности развития 

монадического разума относительно хода событий Вселенной. Определена как 

разветвляющаяся от истока – Абсолюта – связь разумов, взаимодействующих в единой 

системе и определяющих друг друга через собственные поля обмена. Значение 

монадического древа состоит в развитии и собственно управлении всеми разумными 

объектами во Вселенной. 

Мыслеконструкция – набор последовательных мыслеформ, определяющих и 

выражающих отношение к пространству восприятия или входящим мыслеформам. 

Отражает комплексные, сложные, многофункциональные значения. 

Мыслепакет - соединенное воедино информационное определение в сжатом, 

архивированном виде, подлежащее раскрытию и расшифровке в виде мыслеформ, 

значений и образов на уровне подсознания и сознания. 

Мыслеформа – соединенный в единую цепочку последовательности алгоритм 

отождествления разумных функций соотношений или анализа с окружающей 

действительностью или абстрактным миром. 

Навык – приобретенный в процессе восприятия жизненного пути опыт, выраженный в 

способностях, применяемых к чему-либо или к кому-либо. 

Намерение - убежденность, уверенность сознания наблюдателя - двойника (человека) в 

совершении действия, поступка, умозаключения. 

Нулевое время - основное и естественное состояние Высшего разума по отношению к 

системе творения. Форма одномоментной проявленности внутри себя. Определено к 

системе творения с ходом событий в системе энергий перемен как отображение 

коэффициента преломления, результата в системе нулевого времени. 

Объект – ограниченный относительно пространства восприятия контур, признак, 

изображение. 

Объем - построенный в системе восприятия и визуализации пространства образ, 

отражающий иллюзию соотношения объектов на расстоянии между собой. Сам по себе 

объем существует только в сознании и не является истинным по отношению к 

вышестоящей (творящей) системе в целом. Поэтому понятие объема создано для 

организации и прохождения опыта различных форм разума. В случае человека объем 

восприятия определен как вектор направленности информационного потока в 

определенном секторе воспринимаемого пространства. Поэтому объем как признак 

определяется человеком как сектор, часть целого, подразумеваемого пространства 
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иллюзии. Существуют разумы, воспринимающие пространство из точки на 360 градусов 

по сфере, то есть полностью (бестелесные формы). Есть разумы, которые воспринимают 

объем из условной точки извне к собственно телу, то есть наблюдают себя со стороны, 

видя только внутренний сектор пространства. 

Опыт – созданный эквивалент множества алгоритмов, отражающих значение пережитых 

событий и определенных как универсальная функция (функционал) применяемый к 

системам дальнейшего развития (роста). 

Накапливается в своих алгоритмах в Душе, Монаде, Высшем Я. Является 

основообразующим фактором развития Разума во Вселенной. 

Основные события жизни или точки жизненного пути – определенные в системе 

инкарнации и воплощения необходимые и обязательные для восприятия 

энергопотенциалы событий, закрепленные в контракте как обязательства ВЯ (и 

деструктивные, и конструктивные). 

Осознанность – способность, свойство сознания воспринимать создаваемый мир через 

конкретный объект – наблюдателя, определяя его как часть себя. 

Осознанность ВЯ - определенный системный блок сознания, определяющий 

соотношение и взаимосвязь всех процессов анализа между вышестоящей и 

воспринимающими системами принятия информации (наблюдатель, двойник). 

Определяет независимое суждение, мнение всего сознания по отношению ко всему 

процессу инкарнаций в его системах наблюдения, формирует на основе осознания 

двойников - наблюдателей определение выбора для каждого в соответствии с условиями 

контракта. 

Память - определенные в системе алгоритмов и полях сознания информационные 

значения событий, обобщенные значения событий, связанные в своей системе по 

признакам энергопотенциалов или содержательной части эмоционального настроя, фона. 

Позволяет сознанию определять запрашиваемую информацию в системе нулевого 

времени. 

Пангея – историческая эпоха развития планеты Земля более 40 млн лет назад. 

Определялась в 4Д и 5Д мерности. Соединяла возможности 5 мерности с системой 

творения 4Д. 

Параметр - условная величина, соотношения одной условной величины к другой. 

Передача энергии - это соотношение двух и более разноэквивалентных потенциалов, 

позволяющее посредством определения их выраженности в полях отображения 

переместить в векторном эквиваленте потенциал для сознания. В воспринимаемом 

сознанием пространстве взаимодействуют только потенциалы на уровне полей. Эта 

величина отображается на уровне изменения коэффициента алгоритма в нулевом времени. 

Это означает, что на самом деле в системе восприятия нет реальных энергопотоков, 

только обмен значениями разной модальности. 
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Переменные значения – обобщающий термин, отражающий участие в процессе 

преобразования потенциалов в системе полей Иерархии Времени. 

Планета – условное обозначение разворачиваемого пространства значений. Имеет 

определяемые через знания человека признаки и множество Пространственно-временных 

континуумов (ПВК) – или мерностей, на основе которых в системе координатных 

значение плоскостей проявленности воссоздаются и разворачиваются коды материальных 

объектов и их признаков. Является зоной творения с циклом изменения условий и 

наличием фиксированных для восприятия созданных материальных объектов. Определена 

в системе Вселенной как основообразующая пространственная величина для миров 2, 3, 

4Д восприятия. Имеет в своем составе Разумную систему управления объектами творения 

естественного происхождения (в случае Земли – Гайя). Планеты имеют функцию, 

определяющую разворачиваемые пространства с системой матричных кодов объектов в 

различных мерностях и ПВК. Создают возможность определения понимания 

материального мира как системообразующий носитель координатных и других значений в 

виде ландшафта, рек, морей и т.д. 

Плоскость – основообразующее понятие для системы Вселенной, двумерное по принципу 

организации пространство, не имеющее функциональных границ, длин, параметров, но 

имеющее в своем составе определения – потенциалы, взаимодействия, зоны, 

координатные возможности, ориентирование векторов потенциалов, векторные зоны 

времени тоже отсутствуют. 

Плотность - характеристика, измерительная величина пространств проявленности, 

определяющая состав и качество полей обмена. 

Подсознание – подсистема сознания, определяющая входящие значения и алгоритмы 

мыслеформ, преобразующая и формирующая информативный поток в систему 

воспринимаемых сознанием значений. 

Поля обмена – специально созданные в системе Иерархии Времени плоскости 

взаимодействия двух типов  потенциалов – мыслеформ и Алгоритмов творения - 

потенциалы организма (биополя, энергопотенциалы, эфирное поле и т.д.). Позволяют на 

уровне сознания воспринимать и мыслеформы, ощущения от нахождения в пространстве,  

внутреннее состояние организма. Являются основой понимания целостности человека – 

как творения. 

Поле обмена - совокупность различных характеристик пространственных величин, прежде 

всего потенциалов и частот, позволяющая определять и изменять состав значений, 

ориентированных к системе координат плоскости. 

Поля (плоскости) Иерархии Времени – основные носители и системные 

преобразователи пространственных значений, позволяющие создавать и привносить 

изменения в различных пространствах и мерностях посредством взаимодействия сознания 

и творящей системы. 

Поля сборки - специальные плоскости с определением событий для каждого сознания в 

системе Миротворцев. Позволяют Высшему Я просматривать события на 15-20 дней 
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вперед, определяя последовательность выбора двойника (наблюдателя) (человека). 

Определяют весь спектр воспринимаемых значений, кроме мыслеформ. 

Посевы цивилизаций - определение условий и количества инкарнаций Душ от 

цивилизаций в конкретной системе. 

Потенциал – системный образователь пространства, информации, мыслеформ всего 

сущего. Соотносится по начальным параметрам только с Абсолютом и Архитектором в 

части сознания.  

Признак – составная часть информативного потока или значения. Является сочетанием 

набора или соотношений нескольких различных соответствий или несоответствий по 

отношению к чему-либо. 

Пространственная форма - организация системы отношений плотностей, плоскостей, 

мерностей и творящих систем. В результате организации пространства (тысячи 

разновидностей) получаются миры, в которых проходят развитие Сознания и Души. 

Пространство – созданное и определяемое в сознании трехмерное (для 3D) изображение, 

создающее основу понимания объема и объектов. Является развернутой в системе 

сознания моделью соотношений различных матричных объектов, подаваемых в сознание 

человека в системе градуса времени и хода событий. В случае человека - определено как 

трехмерное по объемным признакам и  

линейно-комбинированное по градусу времени. Составляет основу восприятия и системы 

нахождения - целостности организма человека. 

Пространство отражения сна - система соединенных между собой пространств, 

связанных с полями обмена Монады и системой сознания в целом. В системе отражаются 

как излишние, так и недостаточные потенциалы, которые можно отнести к 

эмоциональным конструкциям  прошлых и будущих мыслеформ и состояния 

энергетических полей организма. Сводный процесс проявляется на уровне восприятия и 

визуальных образов в случае, если задействованы процессы стыковки и коррекции 

мыслеобразов и эмоционального состояния. По сути, это пространство является системой 

взаимодействия, обмена и регулирования алгоритмов систем Монады и Высшего Я. Душа 

привносит свои значения в виде сонастройки и направленности в полях обмена и 

напрямую на состояние сна не влияет. 

Развитие - форма определения человеческого сознания, направленная на построение 

алгоритмов созидания и творения. Имеет направленность как в конструктивную, так и в 

деструктивную сторону. 

Разум – форма определения и анализа воспринимаемого пространства и аналитического 

построения мыслеформ и других проявлений, направленных на творение. 

Религия - условие, основание взглядов, убеждений, создаваемые с целью оптимального 

получения опыта и управления большими массивами сознаний (людей) со стороны 

Учительской системы и Деструктивной системы. 
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Сон - погружение сознания в пространство возможностей и отражения, в котором 

создаются образы и явления, корректирующие и направляющие Сознание (Высшее Я) в 

системе выбора и настроя (эмоционального состояния) в целом. Отраженные и увиденные 

во сне образы не сопоставимы с жизненными ситуациями напрямую, кроме тех случаев, 

когда вышестоящая система привносит информацию для коррекции выбора или настроя 

на определение того или иного поступка. 

Сотворцы – подсистема высшего разума Творцов, определяющая качественные и 

количественные признаки основных пространств – определений. Создают характеристики 

планетарного режима восприятия пространства, реки, моря, горы и другие объекты 

природы, в том числе живые объекты творения. 

Социум - категория, отражающая общеполагательные явления, признаки большинства 

объектов разумности (двойников), выражаемые в поведении, взглядах, привычках, 

потреблении, выражении желаний и отрицаний. По сути, является средой обитания, 

нахождения воспринимающего сознания, объективно смоделированную для прохождения 

опыта каждого. Понятие социум формирует содержание и наполнение пространства 

пребывания двойника. 

Способность – приобретенные в процессе прохождения опыта и развития свойства, 

позволяющие определять сознания. 

Страх - категория алгоритмов хаоса, сопровождающая мыслеформы и эмоциональные 

состояния, определенные как форма сомнений, предубеждений, дискомфорта, поражения, 

потери, испуга, опасения за жизнь, здоровье, имущественное состояние, за происходящие 

или будущие события. Сам по себе алгоритм страха не существует в свободном 

эквиваленте, он привязан к определениям, значениям, мыслеформам. Является основным 

коэффициентом деструктивной направленности, направляющим действия и выбор 

сознания в отношении воспринимаемых и будущих событий. 

Суть – определение содержания, основы, понятийной характеристики объекта, явления, 

признака, значения, формы, любой определяемой информации. 

Творение – созданное на основе преломления пространственных величин и матричных 

кодов – объемное или иное значение (для 2,3,4 Д), способное взаимодействовать в системе 

переменных значений с воспринимающим сознанием. Взаимодействие выражено в виде 

ощущений, зрительного образа. Без воспринимающего сознания творения существует де-

факто – в виде матричного кода. 

Творцы – система высшего разума, определена в системе как образующая миры, планеты, 

звезды, галактики. Определяют состав и функцию создаваемых миров, закладывают 

основы матричных кодов будущих объектов восприятия. Определяют в системе 

Вселенной взаимоотношения систем творения между собой. Имеют вышестоящее 

положение в иерархии высших разумов. 

Уважение - приобретенное в процессе развития качество системы Сознания и Души в 

отношении определенных объектов разума и явлений в целом. Выражается в приоритете 
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их нахождения в пространстве восприятия в виде уступок, содействия, приязни, любви и 

терпимости. 

Управление выбором – соединенное воедино, преобразованное в систему алгоритмов 

последовательности, отождествление процессов анализа подсознания двойника, Высшего 

Я, Души и внешних систем высшего разума. 

Условность – понятие, подразумевающее существование, нахождение, признак чего-либо 

в одном или нескольких замкнутых пространствах. Условность относится и к самому 

пространству. Подразумевающее - потому, что все системы относительны и существуют 

друг для друга только при определенных условиях. Эти условия – договоренности 

высших разумов о взаимодействии между своими системами. 

Учитель - Высший многоуровневый разум, образованный из эволюционно развитых Душ 

и сознаний, определен в системе для обучения и создания условий развития сознания и 

Душ. 

Учительская система – система высшего разума Вселенной, определена для создания и 

получения оптимально-возможного развития разума в виде получаемого опыта в 

различных мерностях и пространствах. Имеет иерархическое строение. 

Ход событий - последовательность изменений форм творения, выраженная в плановом, 

сценарном эквиваленте от общей программы развития Вселенной. Ход событий не 

привязан к временным величинам и относится только к системам развития разума и 

измеряется изменением и составом структуры энергий внутри системы (галактики, 

планеты и т.д.). 

Целеполагание - основанное на системе взглядов и убеждений устремление, 

планирование событий жизненного пути для решения поставленных задач. 

Центральное солнце – обобщенное представление о системе Главного определителя, в 

виде единого образования, определенного в центре Вселенной. 

Цивилизации - объединенные по уровню развития и координатным значениям 

пространства нахождения сообщества разумов. Цивилизации существуют от 3 до 11 

мерности и являются носителями эволюционно накопленного опыта. Участвуют наравне с 

Учительской системой в построении сценариев и планов развития систем проявленности, 

более низкого, по отношению к ним уровня развития. 

Цивилизация Орион - имеет два направления развития: конструктивный и 

деструктивный. В системе Гайя в основном посевы осуществляли несколько 

деструктивных цивилизаций Ориона. Участвовали в истории Земли, начиная со 

строительства египетских пирамид. 11,5 тыс. лет до н.э. 

Цивилизация Плеяды –  цивилизация, положившая основу системному преобразованию 

человека как совместимого с процессами организации в единые конгломераты по типу 

государств и сообществ. Образовали системные подходы к процессу устройства общества, 

координации взаимодействия цивилизаций различного типа в системе набора опыта на 

планете Земля. Определена на Земле со времен Пангеи. 
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Цивилизация Сириус - образует на сегодня основной управленческий контур сценарного 

плана системы Гайя. Участвовала в системе развития с долемурийских времен. 

Чакра - система управления полями энергообмена организма (ячейки) человека, 

координирующая все необходимые функции в едином эквиваленте определений и градусе 

времени. Имеет функции приема и передачи энергии. 

Частица времени – условная величина, носитель информационного признака, не имеет 

размерности, имеет признаки вектора, содержания – эквивалента информационного фона. 

Одна частица может нести в себе от 1 до 6 разных потенциалов. Образована условной 

энергосферой – по поверхности – информационное содержание, внутри – векторный 

потенциал – направление, код назначения.  

Сами по себе частицы могут образовывать поля, потоки, каналы, спирали в зависимости 

от их переменного, функционального значения. Являются практически универсальными 

информационными носителями до 10 – 11 мерности. Условные потому, что вся система 

Вселенной относительно вышестоящей системы – условна, как сон условен по отношению 

к воспринимаемой жизни человека. 

Частота – параметр. Определяет соотношение информационного потока в системе к 

общесобытийному  градусу времени. Измеряется как отношение объема 

информационного потока к условной единице объема воспринимаемого пространства. 

Определяет насыщенность, плотность, содержательность восприятия на условную 

единицу - эквивалент восприятия (площадь, объем, качество значения). 

Частота - плотность потенциалов на 1 условный эквивалент решетки плоскости ИВ. 

Человек – объект творения Абсолюта, наделенный способностью восприятия 

пространства и мыслеформ и определенный в трехмерное пространство – линейного, 

градусного времени. Наиболее часто встречаемая форма накопления опыта для разумов во 

Вселенной. Имеет три разумных агрегатных начала – ТатуМонаду, Душу и Высшее Я. По 

сути, в пространстве нашей Вселенной является комбинированным, совмещенным 

понятием и зоной ответственности и получения опыта трех разумов (Монада, Высшее Я, 

Душа). Может определяться и в пространстве 2Д (жесткая программа, без вариантов 

выбора и осознанности). 

В 4Д и выше понятие человек начинает изменяться и в 5Д прекращает свое существование 

в связи с заменой тела на другую конструкцию-носитель. 

Эго - основополагающий пакет признаков, свойств личности человека, изначально 

закладываемый в системе прохождения пути и основообразующий характер, убеждения, 

взгляды. Может быть изменен в ходе набора опыта при инкарнации. 

Эгрегор - программа, фильтр, позволяющий оптимизировать и направлять определенные 

мыслеформы сознания в необходимом вышестоящей системе направлении. Определены в 

полях обмена и полях сознания. Носят векторный, не обязательный характер. Могут 

иметь, в зависимости от предназначенности несколько видов структур: пирамидальные, 

торовые. Обладают в своем составе программой, направляющей их к постоянному 

расширению и набору энергопотенциала. 
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Эквивалент – определение, основанное на общем составе содержания признаков, 

усредненное понимание сути объекта, информации, значений. Употребляется в системе 

Вселенной как выражение определенной среды обобщающей содержательное начало. 

Энергии перемен (ЭП) – условные частицы (потенциалы) Иерархии Времени, 

организованы в три основных функциональных потока, образующие поля, мерности, 

процессы изменения в сознании, во всей системе Вселенной. Определяют понятие - ход 

событий. 

Энергия - наполненное содержательным значением выражение алгоритма потенциала, 

определяемое в пространстве восприятия как понимаемая информация, ощущение, 

свойство. 

Энергообмен - цикличный по сути, торсионный по структуре и линейный по содержанию 

обмен информационными значениями в полях, плоскостях творения (организма). В 

пространстве 3Д необходим для поддержания и функционирования организма в режиме 

воспринимаемого пространства и времени. Состояние потенциалов полей проявленности 

по отношению к воспринимающему сознанию. 

Энергопотенциал события или суть события – эквивалент эмоционального содержания 

события, выраженный в комплексном сочетании необходимого к восприятию сознанием и 

Душой набора энергий чувств, переживаний, эмоций (страх, радость, огорчение, любовь и 

т.д.). Именно состав, сочетание и степень выраженности события являются отражением 

энергопотенциала, который, в свою очередь, образует необходимые точки жизненного 

пути. 
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Глава 1 

Определение сознания человека в системе его восприятия, в системе  

формирования событий 
 

   Сознание человека является достаточно сложной и многогранной системой анализа, в 

которой соединено множество различных факторов, значений, условий. К основным факторам 

относятся: система памяти, система убеждения человека, система его воспитания, его характер, 

эго, его цели, его задачи, его условия проживания, его соотношение с обществом и близкими, с 

родственниками. Cознание как таковое является неким анализатором, соединяющим все 

названные значения и определяющим   эквивалент, который позволяет cформировать восприятие 

того пространства будущего, которое оно определяет как пространство возможного нахождения.   

Мало кто задумывается над тем, что само пространство является производным значением, 

образованным и привносимым изображением, которое человек определяет для себя единолично. 

Это понимание очень сложно донести, поскольку человек думает, что он находится и определен в 

том виде, в котором он понимает себя, как условное целое, как человек разумный, как тело, как 

планета Земля, как земля, воздух, дом и так далее. На самом деле пространство, образованное в 

системе восприятия, построено таким образом, что каждый человек видит только то, и только так, 

и в таком виде, и таким образом, что это изображение, эта картина, это пространство является его 

личным, его персональным восприятием и является, по сути, его внутренней картиной мира. 

Пространство восприятия находится внутри сознания, как и весь мир, который человек определяет 

как внешнее пространство. Само пространство восприятия выглядит совершенно иначе и 

образовано совершенно другими определениями и значениями. Представить настоящий мир для 

обыкновенного человека – достаточно сложно, поскольку этот мир выглядит как мир энергии, как 

мир достаточно высокоплотных образований в системе вышестоящего Разума. Это пространство  

не похоже на то пространство, которое определяет человек для себя. Это, с одной стороны, сложно 

понять, с другой стороны, каждый человек допускает возможность существования целых 

фильмов, картин в очень маленьких плоскостных носителях, в которые включены и объемные 

формы, и звучания, и множество других значений. Эта допустимость касается только внешних 

факторов, а на самом деле, эта допустимость касается и человека в целом. По сути, человек 

просматривает некую картину, которой он является зрителем, но только эта картина 

разворачивается в его сознании по отношению от сознания к периферии. Эта картина является 

производным значением  системы координат, проекций под названием «матрица», под названием 

«система кодовых проекций планеты Земля», в которой все системы организованы как 

координатная сетка с нанесенными на нее привязанными на ней проекциями в виде естественных 

и искусственных объектов.  

 Проекции как таковые являются «условно постоянными величинами»  с учетом их 

определенных свойств, которые сложены как значения и характеристики и являются  

неотъемлемым качеством, как, например, тело человека. Поэтому   то, что видит сознание 

человека, является не совсем тем значением, не совсем тем пространством, которые существуют в 

вышестоящей Системе на самом деле. Это достаточно важно понимать, поскольку пространство 

восприятия человек определяет как его собственный мир, предметы, их свойства, их значения, как 

некоторые постоянно существующие величины, поэтому   сознание человека не готово 

воспринимать тот факт, что пространство, которое, по сути, существует в мгновении, является 

собранным значением, изображением, которое подается в сознании и определяется этим 

сознанием как его тело или как его место пребывания. Но эти знания необходимо привнести и 

определить, поскольку без их понимания не получится понимания дальнейшего определения 
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человека, его направленности, его предназначения. Сам по себе мир устроен как картина, в 

которой человек определяет себя cоучастником, по сути, определителем собственных событий, 

определителем собственных мыслей и воспринимает эти значения как самостоятельные 

личностные единицы отдельного целого организма под названием – человек разумный.  

Человек трудно воспринимает, что все проекции, которые он видит, являются 

существующими только в условные мгновения, в том числе проекция его тела. Это понимание 

необходимо привнести и донести до сознания читателя, поскольку это достаточно сложно 

понимаемая информация по двум причинам. Во-первых, человеку сложно понять, что он 

практически не существует в пространстве, во-вторых, ему еще более сложно понять, что на 

самом деле пространство  это развернуто только для его сознания и только для его 

непосредственного миропонимания. Эти причины являются, по сути, тормозящими понимание 

этого процесса, понимание этого осознания, поскольку человек создан таким образом, чтобы 

находиться в иллюзии существования и понимания именно в том виде, в котором он находится 

сейчас. Эта иллюзия была создана очень давно, еще в начале эксперимента под название 3Д 

Земли,  в котором сознание человека определялось в человеческом образе, с участием 

человеческого тела, как определителя пространственных значений, как механизма получения 

ощущений, эмоций, привнесенных значений со стороны, как взаимодействующее звено с 

пространством восприятия. Как активный участник пространственных значений и в то же время 

как   воспринимающее звено, которое определяет себя самостоятельно организмом. Это было 

сделано для того, чтобы то сознание и осознание, которое было привнесено в человеческое тело, 

определяло себя самостоятельным образом и проходило тот необходимый опыт, который 

осознавался независимо от той конструкции, которая собиралась изначально. Именно осознание, 

именно понимание независимости и иллюзорности пребывания в пространстве являлось целью 

эксперимента, поскольку именно эта иллюзия определяла развитие разума, развитие сознание, 

привносило опыт для Души и для Монады, которая управляла человеческим телом. Этот опыт 

выделялся именно с точки зрения как опыт нахождения в пространстве, опыт прохождения 

событий совершенно разной направленности и определялся как постоянное проживание с 

ограниченным сроком жизни. 

 Ограничение сроков жизни были привнесено для того, чтобы проходить разный опыт, но 

при участии одного Высшего Я. Все значения, которые определялись в течение жизни, оставались 

как опыт значений в системе Высшего Я, а осознанность в виде, в виде человека с определенным 

физическим телом, который проходил жизнь исчезала и переносилась в систему опыта Души, 

Монады и Высшего Я. Понимание этого процесса должно определить у человека ту роль, ту 

функцию, в которой находится человек.  

Определение пространства восприятия подразумевает не только наблюдение сознанием 

человека  внешнего мира, не только восприятие через его тело значений, которые привносят в этот 

мир в виде ощущений, вкусов, цвета, запаха, тепла и так далее. Но и еще и мыслеформ, которые 

привносятся отдельной изолированной системой под названием система Архитектора и эти 

мыслеформы дают понимание и определение тех эмоций, тех ощущений, тех значений, которые 

определяют человеческое тело. Соединение мыслеформ и ощущений создает определение 

человеческого тела как единого механизма, соединяющего пространственное значение воедино. 

Это дало возможность осознавать человеку себя как изолированный, независимый объект, 

который может определять не только пространственные формы, но и достаточно большие объемы 

информационных значений, в которых содержится не только восприятие пространства, но и 

информация о других людях, о других информационных источниках и создавать при этом 

собственное отождествление этих значений через восприятие, в том числе производить 

независимые мыслеформы восприятия и осознания. Эти задачи были определены для человека 
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разумного как основные в пространстве 3Д для получения системы опыта, системы развития его 

сознания.  

Само пространство 3Д является достаточно жестким по определению, по значению и 

взаимосвязано между собой системой координат, системой нахождения, системой проекции, 

которые собираются таким образом, что человеческое тело помещается в этот определяемый мир 

в системе не только координат, но и временных значений. Понимание пространства, в котором 

определяется человек, является очень важным, поскольку не поняв правильность изменения 

сознания, изменения пространств пребывания, очень сложно определить дальнейшую цепочку 

знаний и развернуть их в нужном направлении.  

Само пространство пребывания является  организованным пространством, в котором 

человек находится и определяет себя в составе временных событий. Время является 

искусственным значением, поскольку вышестоящая Система не является зависимой от времени и 

определяет себя в так называемом «нулевом времени», в котором все значения происходят 

одновременно. Поэтому понятие «время», понятие «событие» являются привнесенными в 

сознание, но это время, это пространство соединяются между всеми сознаниями одновременно, в 

единый ход, в единую цепочку исторических и других событий. 

 Сам по себе ход событий, само по себе время является отдельной системой, отдельным 

Разумом, отдельным информативным потоком, который, по сути, является основой, наполнением 

и одновременно координатой, дополняющей систему восприятия человека его в пространстве 

нахождения. Если правильно представлять пространство событийности, то это собранные 

события, прописанные в виде ленты событий в будущем, которая определяется с нарастающей 

конкретикой момента их визуализации с нарастающей детализацией этих событий, с 

определением не только самих проекций, временных возникновений и общих снимков этих 

событий, но и наложением на эти событий мыслеформ, мыслеконструкций при планируемых в 

системе восприятия эмоциях.  

Эта система собрана и сделана таким образом, что человек, воспринимающий 

пространство, - определяет его впервые, воспринимает его как   цельное системное значение, как 

мир, который он привык видеть. Убедить его в обратном, по сути, достаточно сложно, поскольку 

этот мир он привык видеть изначально при рождении. И этот мир не подлежит никаким 

сомнениям и не подвергается какому-то изменению. На самом деле каждый человек понимает, что 

существуют события прошлого и события будущего и настоящее является неким переходным 

мгновением. Понимание этого процесса есть у каждого, но не каждый задумывается, что прошлое 

- это уже, по сути, то же бывшее событие, которое исчезает каждый раз и не проявляется никоим 

образом, кроме как в памяти. Будущее - это событие, которое будет и определяется намерением, 

предположением, ожиданием, ходом событий. Поэтому понимание этого процесса есть в каждом 

сознании, но разделить эти понятия на прошлое, настоящее и будущее сознание не решается, 

поскольку не понимает, не может понять систему происхождения таких значений.  

   В системе научных знаний нет определения времени как  параметра, поскольку время   

является только функцией, функцией продолжительности, событийности, коэффициентом 

восприятия, и не является стабильным и каким-то определенным значением. Несмотря на то, что 

есть планетарное время, есть личное время, есть время общественного пространства и так далее. 

Время   является также признаком, значением и его необходимо отмерять, задавая оси, параметры, 

угловую скорость падения значений в систему восприятия пространства сознания человека. Угол 

градуса времени является необходимой величиной восприятия каждого человека в системе 

собственного сознания, это понимание должно быть отражено не только в системе сознания 

человека, но и в системе его мировоззрения, поскольку это мировоззрение позволит ему 
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определять события как события, которые собираются непосредственно для его проживания, его 

сопричастия с пространством восприятия, с пространством событийности.  

Понимание сложности организации пространств восприятия должно быть преодолено, 

поскольку это понимание является базовым и лишь координатным по отношению к будущим 

знаниям. Само по себе пространство восприятия, поскольку является индивидуальным, является 

еще и пространством, в котором человек определяет себя не только как наблюдатель, а еще 

определяет себя как активное действующее звено по отношению к событиям настоящего и 

будущего. Каждый человек определяет себя в линейных событиях, как событиях, формирующих 

его судьбу в целом, но не каждый человек понимает и знает, что его сознание не является его 

сознанием в целом. У каждого человека существует Высшее Я, которое является истинным 

управителем тех событий, которые происходят с человеком, с его восприятием, с его 

событийностью. Это достаточно непростое понимание основано на том, что сознание человека 

является многоступенчатым и достаточно сложной конструкцией,  в которой определены не 

только понимание личностного Я, состоящего из внешнего вида, памяти, характера, эго, цели, 

задачи, привычек, убеждений, состоянии тела, здоровья и так далее, но и еще и линии жизни, по 

которой определяют этого человека в системе прохождения опыта. К сожалению, мало кто 

представляет и знает, что Высшее Я определяет не только одного человека в системе прохождения 

опыта, а нескольких, и даже десятки, и даже сотни, поэтому зависимость от опыта Высшего «Я», 

каждого Высшего «Я», существуют так называемые двойники, которые определяются как 

обыкновенный человек с конкретной фамилией, семьей, опытом, памятью, линией жизни.  

Каждый двойник определен по своему определению по конкретной программе с 

определенными необходимыми событиями. Этот двойник определяется как   условие,   

пространственный ориентир в системе определений Высшего Я. Если представить Высшее Я на 

схеме, то оно будет окружено системой пространственного восприятия двойников, и для каждого 

двойника оно будет определять мыслеформы и создавать условия восприятия этих событий, 

которые будут отражаться в системе сознания. Осознание является ключевым в параметрах, 

определяющих личностное Я человека, именно его осознание, которое базируется на 

вышеуказанных факторах, является  собственностью, определенным признаком, памятными 

значениями, внешними признаками,  характером и т.д.  

Поэтому, если брать человека как конструкцию, то эта конструкция достаточно сложная, и 

это не просто тело,  не просто сознание, не просто восприятие. Пространство восприятия человека 

необходимо воспринимать именно как индивидуальное значение, именно как картину мира, 

которая собирается в систему для прохождения опыта, для прохождения и наблюдения за 

событиями, с которыми соприкасается человек. Можно задать вопрос: почему так происходит и 

зачем так сделано? Дело в том, что в системе развития разума во Вселенной опыт прохождения в 

низкочастотных мирах  пространства 3Д является обязательным, безусловным, иначе Разум не 

может получить развитие, поскольку он начинает взаимодействовать с пространством, которое 

организовано без его участия. Сам по себе Разум создавать пространство в значимом для него 

пути не может, поскольку у него нет на это ни практических навыков, ни способностей. Но 

постепенно, после прохождения сотен инкарнаций, различных опытов, сознание в виде Высшего Я 

начинает выделать эти пространства и подходит к этапу, когда эти пространства может не только 

определять, но и начинает создавать самостоятельно. Но на тех областях и частотах, которые 

определяются как система выше 4Д, это 5Д, 6Д и так далее. В этих пространствах сознание уже 

обретает один опыт и начинает определять собственные пространства, собственные миры и 

является уже полноценным участником таких сообществ, которые привыкли получать свое 

развитие через другие программы. Понимание этого механизма должно определить сознание 

человека как сознание, которое находится в определенной стадии начала развития, определенной 
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стадии самоопределения и которое может достичь достаточно высоких величин, даже в пределах 

той пространственной формы, в которой находится сейчас.  

Это величины, которые позволяют человеку определить себя и набрать необходимую 

частоту вибраций в системе миропонимания, мировосприятия, поэтому непосредственно 

структура восприятия пространства должна быть изучена и определена, как искусственно 

созданная картина вышестоящей Системы, которая определяет все значения и состыковывает их с 

пространствами других людей и направлена на получение опыта и развитие как отдельного 

человека, так и системы в целом. Сознание у человека определено в единой системе под 

названием Главный определитель этой системы. Создана эта система  для того, чтобы объединять 

все сознания в единую систему понимания мировоззрения и восприятия. Главный определитель 

является носителем всех Высших Я, унитарной системы Земля и, по сути, все наши сознания 

находятся в одном месте и определяют одни и те же значения и, по сути, одни и те же содержания. 

Этот факт тоже является достаточно тяжело осмысляемым, но необходимым, поскольку все 

сознания находятся в едином мультиформативном пространстве, которое производит 

мыслеполагание и восприятие и является объединенным Разумом, который в своем развитии 

может проявлять  себя в системах разной направленности.  

Понимание процессов создания пространственных форм определяет сознание и как 

участника, и как наблюдателя, и как определителя и создает условия пребывания непосредственно 

двойника в пространстве восприятия. Это создание условий является необходимым и 

обязательным для каждого двойника, поскольку каждый человек находится в иллюзии 

пребывания, в иллюзорном мире, который создается и продолжается всю его жизнь. Несмотря на 

то, что у каждого человека существуют различные события, опыты, восприятия, каждый человек 

направляется в том направлении и в ту событийность, которая предписана его кармой, его лентой 

событий, его необходимым опытом, поэтому у каждого заложен  определенный срок жизни, 

определенные условия проживания. И, несмотря на это, у каждого двойника все-таки существует 

и выбор, связанный с его осознанием, осознанием необходимости двигаться в том или ином 

направлении. Так как именно осознанность является целеполаганием всей системы,  именно 

осознанность формирует развитие человека как такового и создает условия его ориентации в 

пространстве восприятия, как самостоятельной единицы, как самостоятельного участника 

процесса, который как вектор начинает двигать выбор Высшего Я в необходимом направлении.  

Выбор событий  существует, но этот выбор делает только Высшее Я исходя из  программы и 

осознанности двойника. Понимание этих событий является отдельной темой для изучения.  

Необходимо знать, что собственно Высшее Я является единоличным и единственным 

определителем событий в  линии жизни человека. 

Само по себе восприятие является частью осознания и сознания человека. Это важный 

момент, без которого сложно понять смысл получаемой информации, потому что состав значений 

и образы, которые «видит», воспринимает сознание, являются производными именно этого 

сознания, а не сторонней системы. А как следствие, способность воспроизводить значения в виде 

пространственных форм, даже в директивном обязательном для воспроизводства варианте, уже 

является навыком и общим мерилом способности сознания к развитию и восприятию 

информационных значений. Это значит, что сами по себе события и их содержание отличаются от 

любых информационных значений тем, что они направленно формируют так называемую цепочку 

– линейку повседневных перетекающих друг в друга соответствий, которые осознание человека 

определяет как факт бытия или событийности. Способность создавать некую иллюзию 

пребывания в пространстве наблюдения сознанием самого себя и есть первый этап обучения 

сознания в лице Высшего Я определять подпрограмму – осознания двойника в системе его 

«иллюзорного» восприятия. И это не просто опыт, это навык, способность,  творчество и 
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применение определенных инструментов, определяющих варианты выбора, осознания, 

восприятия. Поэтому с точки зрения вышестоящей системы сам по себе опыт проживания в 3Д 

определяется многими параметрами – результатами прохождения инкарнации. В этих результатах 

есть навыки управления телом человека (Монада), создание эмоциональных конструкций, 

сопровождающих мыслеформы и выражающих отношение Души к происходящим событиям, 

влияние на формирование выбора и осознанности через эмоциональное сопровождение и 

восприятие событий (Душа), создание условий осознания и управление выбором событий 

(Высшее Я), определение необходимых мыслеформ и их соотношение с параметрами восприятия 

(Высшее Я) и т.д. Поэтому человек – это комплекс не только восприятия, накопления опыта, но и 

производитель результатов, связанных с системным развитием вышестоящих разумов. Эти 

результаты – участие в инкарнациях вышестоящих разумов, определяющих себя через 

пространство 3Д, как опыт дополнительного сопричастия в составе будущих определений. 

Построение пространства в системе восприятия создает определенные условия его 

формирования. Это значит, что сама по себе конструкция пространственной формы определена 

как условие нахождения в ней человека (или воспринимающего сознания с системой осознания 

самого себя). Это дает определенный вектор восприятия, который направлен на определение 

нескольких основных параметров: 

1 параметр – это определение иллюзии собственного тела и нахождения сознания в нем. 

2 параметр – это создание условий свободного перемещения в пространстве и определение 

разности сопричастия тела и пространства или границ тактильной, температурной, зрительной 

чувствительности отношения тела и пространства. 

3 параметр – это соотношение осознания личностного «я» по отношению к происходящим 

(«входящим») событиям. Это значит, что человеческий разум определяет себя как полноценное 

«живое» существо, наделенное системой сознания и мыслеформирования. 

4 параметр – это соединение всех значений в единую пространственную конструкцию, 

определяющую внешнее наблюдаемое пространство как постоянный мир событий с постоянно 

существующими проекциями и соотношениями их относительно системы координат и размеров. 

5 параметр – определяет значение информационных потоков в системе восприятия сознанием 

(осознанием) пространственных значений, а именно тех значений, которые соответствуют 

необходимому выбору, наблюдению, сопричастию (человек, цветок, запах и т.д.). Это определение 

необходимо для направленности восприятия конкретного значения. 

6 параметр – отношение зависимости различных величин по отношению к воспринимаемой 

платформе значений. Это значит, что все входящие значения так или иначе зависят друг от друга и 

поэтому должны координироваться не только по соответствию формы, пропорции и другим 

качественным признакам, но и по смысловому эквиваленту соответствия поступающей в систему 

осознания мыслеформы. 

7 параметр – определяет задачи осознания на текущий момент восприятия, а именно выстраивает 

общий вектор направленности восприятия в происходящих событиях. 

8 параметр – соединяет все параметры в единый вектор направленности восприятия, создавая тем 

самым  цельность и осмысленность восприятия картины мира с восприятием собственных 

мыслеформ в виде реакций, осознания, мыслеполагания. 

Все эти векторные составляющие пространства 3Д являются результатом работы 

достаточно сложной системы с участием большого количества вышестоящих разумов. 
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Определение цельности и незыблемости пространства как материального мира является основной 

целью сознания любого пространственно-временного континуума  3Д для начала развития и 

получения навыков разумов разных конструкций. При этом не обязательно создавать систему 

координат в виде планеты или другого подобного объекта. Достаточно определить разум в 

системе восприятия замкнутого внутри пространства для подобной иллюзии, тогда Земля будет 

как бы ни вовне, а внутри себя, что упрощает с точки зрения управления систему воспроизводства 

проекций матричных кодов. Имеется ввиду создание небольших локальных миров для создания 

различных условий определений разума (в том числе сознания) в пространстве. 

Поэтому конструкция 3Д Земли создает определенные условия нахождения и погружения 

сознания в систему воспроизводимой же самим сознанием пространства восприятия. Это и 

парадокс, и реальность. Но основная часть программы, создающей эту иллюзию, находится в 

системе Миротворцев, как системы творения и воспроизводства пространств с многомерным 

содержанием проекций матричных кодов. Сами по себе системы, создающие пространства 3Д 

Земли, определены как системы творения и соотносятся напрямую с системой Абсолюта – 

единого основателя всей Вселенной и творений в ней. Роль системы Архитектора, Главного 

Определителя (в том числе) заключается в создании сценария и управлении ходом событий всей 

Вселенной и даже человеческой жизнью (через Высшее Я). Определение возможности 

сопряжения событий в системе восприятия сознания человека и стыковка с многотысячными 

параметрами пространства – это сверхсложная задача расчетов и сценарного планирования, 

которое не только должно сопоставить в градусе времени все воспринимаемые значения, но и 

соотнести их в систему необходимой событийности, выбора, осознания. Поэтому в реальности 

мироздания мы наблюдаем работу двух разных по направленности творения и развития систем. 

Одна система (Абсолют) определяет и создает творения и изучает опыт управления ими через 

Души и Монаду. Другая система – Архитектор – специализируется на сценарном плане хода 

событий в жестких условиях формирования пространства 3Д и определяет степень наполнения 

опытом Высших Я в различных соотношениях с коэффициентами конструктивной и 

деструктивной системы. Сам по себе опыт определения человека именно в пространстве 3Д не 

является новым для Вселенной и был многократно применен в различных цивилизациях, но 

отличие опыта Земли состоит в том, что именно на этой планете удалось получить согласованный 

и систематизированный опыт развития, который дал положительный результат – движение 

вперед. Это значит, что пройдя достаточно длительный сценарный план развития, человечество 

стало выходить на новый уровень осознания тех процессов, которые определены как мироздание. 

Поэтому на сегодня основная задача – создать условия продвижения и развития всех сознаний, 

обретающих опыт в 3Д Земли. Тем более что для вышестоящей системы нет плохих или хороших 

людей. Есть сознания, находящиеся в системе определения и получения опыта – не более и не 

менее. Поэтому все плохое или хорошее является действительным только для категорий и 

принципов человеческого осознания, его понимания и мировоззрения. А это значит, что весь 

опыт, накопленный в системе планеты Гайя (Земля), является опытом развития Разума, и не более. 
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Глава 2  

Об эзотерических и других основах понимания мироздания 
 

   Основная часть мировоззрения людей основана на их представлении о системе 

мироздания,  которая базируется на представлении  о строении материальных объектов, как на  их 

постоянстве, на существовании явлений природы и протекания процессов закономерностей этой 

природы вокруг, как цепочки взаимодействий.  Знание человека о состоянии Мироздания 

основано  на привнесенных концепциях, созданных вышестоящей Системой для того, чтобы 

обеспечить каркас знаний, объясняющий миропонимание, восприятие и существо нахождения 

человека в пространстве его восприятия. Этот взгляд  был сформирован еще несколько 

тысячелетий назад и определил основу всего сущего в понимании человека, его соотношения с 

природой в виде различных законов физики, математики и других наук, которые объясняли и 

объясняют в этом ракурсе природные закономерности системы функционирования и 

взаимодействия веществ, а также объясняют взаимодействие и функционирование живых 

организмов. Все эти привнесенные знания воспринимаются человеком  как научные, как 

естественные, и имеющие  под собой  платформу и обоснование, на которых  стоят многолетние 

исследования, многолетние труды различных сознаний, умов. В этих знаниях накоплены  

понимания закономерностей, которые действительно описывают взаимодействия, проекции и 

состояния материального мира, в той части его проявленности, которая служила способом 

развития в каждом текущем моменте, и объясняют многие факты и существо их приверженности. 

Представление человека о внешнем мире, о пространстве обитания в большей степени объясняет 

взаимодействие этого пространства внутри себя, внутри его проекции, внутри его созданных 

материальных объектов. Оно не объясняет суть их возникновения в системе в целом. 

Человечество до сих пор не может объяснить ни существо молекулярного строения, не может 

определить первоначальный элемент этого строения, не может определить понятие «время», 

понятие «прошлого» и понятие «будущего». И это подтверждает, что человеческие знания 

базируются только на том видении, на том восприятии, которое привносится в их систему 

визуального и чувственного восприятия как  данность, как  готовая схема. Общую систему знаний 

курирует система образований, которая является  системой, определяющей направление и суть 

сценарного плана событий в рамках развития с заданными параметрами. Она относится к 

Главному сценаристу и создана для обеспечения определенных тенденций в ходе событий, в ходе 

развития человечества в целом.  

Все события, которые человек воспринимает в системе проявленности как новые, 

определены сценарным планом и создаются для возможности перехода к следующему этапу 

техногенного развития человечества в целом.   Эти знания, эти привнесения, эти возможности не 

исчерпаны и будут привноситься дальше, но с условиями и целью определения человека, как 

человека духовно развитого и гармоничного. Поэтому определение нового в системе старого 

является достаточно важной и серьезной задачей, которая сможет стать основной задачей, 

направляющей человечество на путь развития, на путь его  понимания Мироздания в целом. А это 

означает, что в комплекс знаний человека будут привнесены такие методы и такие знания, 

которые будут открывать истинный смысл нахождения человека в пространстве своего 

пребывания, смысл этих изменений при получении опыта человеком в данной системе 

проявленности. Поэтому новые техногенные решения, новые открытия будут объяснять 

устройство мира с точки зрения другой позиции, другого понимания, нежели было ранее и это 

будет напрямую связано с изменением плана событий, плана истории, плана бытия. В 

человеческих знаниях существует масса различных заблуждений, ошибок и предопределений, 
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мешающих развитию человечества в целом. Эти предопределения основаны на том убеждении, 

что материя является постоянством системы взаимосвязей с другими объектами. Эти убеждения 

основаны на физических и других закономерностях, которые определяются как знания, 

принесенные историей их изучения и возникновения. Эти знания практически мешают обосновать 

новые теории, объясняющие действительную структуру материи, действительное  возникновение 

пространств, действительное понимание и объяснение пространства нахождения человеческого 

сознания. Поэтому система взглядов, система убеждений,  система мирополагания человека будет 

изменяться в сторону объяснений той реальной среды обитания, того пространства, 

проявленности, которое существует на самом деле. Эти знания  будут переданы  в систему 

человеческого понимания не сразу, но и не так медленно, как это было ранее. 

Необходимо объяснить человечеству понимание природы его нахождения, его сути, его 

назначение, поскольку его будущее развитие напрямую зависит от этого понимания и знания. 

Вышестоящая Система считает, что если объяснить человеку его непосредственную задачу, 

непосредственную форму нахождения в пространстве, то это знание будет определять его как 

человека развития, как человека прогресса, как человека творческого и духовно развитого.  

Поэтому стоит задача – преобразовать те знания, которые уже сформированы и определить их в 

другом формате с другими теоретическими объяснениями и базовыми понятиями, которые 

изменят не только миропонимание человека, но и всю существующую науку в целом. То, что 

человек сегодня понимает и принимает как естественные события, как естественные знания, как 

процессы, в том числе техногенного происхождения, является искусственными определениями, 

которые привносились и привносятся с целью создания иллюзии пребывания человека в 

пространстве его пребывания. Эта иллюзия является основой, базой для начала изменений, начала 

привнесений и начала создания нового миропонимания. Это миропонимание будет основано на 

новой теории, новой практике, новой версии и объяснении мироздания в той максимально 

приближенной к истине точке зрения, дающей возможность определить сознание человека  как 

систему развития, как систему творения, как систему максимально полного расширения сознания. 

Те знания, которые существовали ранее и существуют сейчас, являются  частью истории, частью 

событий, частью необходимости, которая создавала иллюзорное развитие общества, иллюзию 

открытий, иллюзию техногенного роста. Положение таково, что техногенный рост в том формате, 

в котором существует, не интересует вышестоящую Систему, поскольку он не включает  развитие 

в человеческое сознание, а только ограничивает его в целом. Техногенные достижения в виде 

калькуляторов, компьютеров и прочих приборов ослабляют возможности сознания  и превращают 

эти возможности в больше обслуживающую, вспомогательную  функцию, не создающую 

созидательных процессов. Поэтому эти техногенные открытия больше создают торможения в 

развитии сознания, чем дают  направления  и новые формы развития человека. Это является 

ключевым фактором отторжения данной схемы развития, поскольку развитие должно касаться 

абсолютно всех разумов, находящихся в системе проявленности. Определения, которые давались, 

являлись в большинстве случаев ограничивающими сознание не только по их техногенному 

качеству и составу, но и по сути их направленности. Само техногенное развитие делает  человека 

пассивным  существом, создающим  вокруг себя массу предметов, обслуживающих его, 

определяющих его удовольствие, его комфорт и уют нахождения, а по сути, приводящее его к 

пассивному миросозерцанию и определяющее человека  как изолированное, нейтральное 

существо, обладающее массой привязок и комплексом  искусственных потребностей в 

потреблении. Эта модель человека совершенно не нужна системе развития, поскольку она не дает 

роста, возможности духовного просветления, возможности созидания и тем более не создает 

коллективных форм общения, обмена информацией   и других необходимых  сред коллективного 

участия в развитии системного разума.  
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Концепция, проявленная как техногенный рост человека, исчерпала себя полностью и  не 

рассматривается  как  возможность роста в будущем и уже не создаст ни при каких условиях 

новые направления развития человека. Система, которая определяет рост и развитие, должна 

находиться и определяться в  человеческом сознании как потенцирующая его способности, как 

создающая условия его духовного роста, творчества, направления  его развития, способностей и 

навыков. 

Необходимо модернизировать комплекс  не только сценариев событий, но и изменить 

коэффициенты значений в виде  направлений знаний, в виде изменения их содержания, в виде 

изменения предназначений этих знаний по отношению к человеку в целом. Планируется не только 

зафиксировать  новое миропонимание человека в системе его развития, но и создать условия 

развития общества в целом. Эти условия  будут ориентированы на созидательные и творческие 

направления в миропонимании человека, его обустройство, его нахождение в социальном 

взаимодействии. А это означает, что многие процессы, многие события будут изменены, 

реконструированы  в своей основе, поскольку они не дают необходимого результата. Это касается 

и финансовой системы, и системы направленности развития государств в промышленном росте. 

Это касается и политического формата, и общественных устоев, законов морали и в том числе 

религиозных убеждений. 

Эти изменения практически подготовлены и будут создаваться основы для их принятия, а 

также основы для их внедрения, восприятия  как необходимое качество, создающее новое 

направление и новое решение в развитии человека. В комплексе законов Вселенной существуют  

закономерности, ограничивающие внедрение  в данную систему развития. Эти ограничения 

связаны, прежде всего, с тем пониманием процессов, которое есть в сознании каждого. Это 

понимание должно быть изменено естественным способом без  вмешательства внешних сил, 

внешних влияний и воздействий с точки зрения их положительного принятия. Поэтому 

привнесение значений должно быть естественным и определять закономерности процессов как 

постепенные, гармоничные и логичные. Резкие прерывания и разрывы в системе понимания 

человека будут восприниматься сознанием человека как элементы хаоса и вносить элементы 

отторжения. Эта задача достаточно непростая, поскольку существует инерционность среды, 

мышления, инерционность среды знаний, инерционность среды потреблений и убеждений 

человеческого сознания. Вхождение  в сознание таких новых аспектов должно быть гармонично и 

вплетаться в систему, линейку событий естественным образом, используя коэффициенты и 

аспекты уже узнаваемые, принятые сознанием человека. Эта задача имеет достаточно много 

противодействий, поскольку система сама по себе отвергает значения, определяемые как 

совершенно новые, эти взаимоотрицания между новым направлением развития и  инертностью 

должны быть решены  и  дано определение новому как приоритетному пути построения более 

целостного мировоззрения.  

Эта задача будет решаться в течение ближайшего времени путем различных привнесений, 

различных форм изменений начиная от общественного строя и заканчивая политическим строем 

государства.  

Задача вписывания  новых знаний является достаточно острой и важной, поскольку она 

создает основу понимания необходимости изменить существующий порядок вещей и направить 

человечество в то русло, которое  даст возможность его духовно расти, творчески развиваться, 

гармонизировать  внутренний мир, позиционировать  его в пространстве восприятия как человека 

счастливого, радостного, как человека, способного любить, сочувствовать и общаться с другими 

равными себе  людьми, равными по значению и по опыту, развитию.  
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 Взаимоотношения людей должны претерпеть сильные изменения, ибо сейчас они больше 

находятся  в материальных взаимосвязях, и связываются c материальным положением  человека,  

нежели   c его реальными достоинствами, и на сегодня человек, который не имеет никаких 

достоинств в виде проявленной возможности любить, духовности, творческих способностей, 

находится на вершине общественного строя, только потому, что он имеет большой запас 

материальных ценностей в системе его определения. И это положение является больше правилом, 

чем исключением, поскольку само общество поддерживает  эти приоритеты и создает эти 

убеждения и ценности и направляет  вектора действий человека в рамках этой концепции.  

Человечество и сознание людей должно определять высшие ценности как ценности 

духовного роста, творческого созидания, гармонии, любви. И если это будет определено, то 

система взаимоотношений между людьми будет наполняться и базироваться на  таких качествах 

человека, как дружба, как любовь, как уважение, как сопричастие, как умение создавать условия 

для творчества других и  для себя. Поэтому вышестоящая система будет видоизменять 

общественное понимание ценности и важности тех привязок, тех значений, которые были 

привнесены в обществе бывшим сценарием и являются определенной проблемой. Создание 

ценностей материального мира еще более инерционно, чем привнесенное знание. Эти проблемы 

будут решаться не только с помощью убеждений, знаний и изменений целеполагания, задач и 

новых значений, они будут решаться путем трансформации системы в целом, путем разрушения 

института материального потребления, путем разрушения финансовых систем, путем разрушения 

аспектов, создающих направление материального развития. Это будет делаться не только с 

помощью убеждения, знаний и каких-то внешних значений, это будет делаться с помощью  нового 

сценарного плана развития, внедрения коэффициентов  хаоса в среду развития человека и 

разрушения тех устоев, тех понятий, тех связей, которые были заложены и возникали  до этого 

времени. Эта необходимость диктуется тем, что без этих разрушений, без этих коэффициентов 

хаоса невозможно привести систему в то состояние, в котором она будет зафиксирована  с новым 

значением. Это означает, что вся система практически должна принять и  пройти  череду 

сомнений,   взаимодействий с коэффициентами хаоса, системами, создающими  новые  убеждения, 

новые значения в сознании людей. Без этих коэффициентов, без этих разрушений, без этих 

сомнений сознание людей практически невозможно сориентировать на новые взгляды и значения.  

Сценарный план развития планеты Земля предполагает наличие достаточно не популярных мер, 

содержащих в себе не только финансовые кризисы, не только определенные затруднения 

материального положения людей, но и различные конфликты, которые будут создавать внутри 

общества новые взгляды, новые направления и ориентировать общество в другом миропонимании,  

другом целеполагании. Без этих решений создание нового взгляда, новых решений невозможно, 

поскольку эти взгляды и решения должны быть естественными  и протекать как закономерный 

этап развития человеческого сознания, общественных связей и истории в целом. 

Задача создания системы нового миропонимания является приоритетной и стоит не только 

перед цивилизациями, определяющими сценарий планеты Земля, но и перед каждым человеком в 

целом. Она является и задачей каждого Высшего Я –  в определении  своей  направленности  в 

системе развития, в системе миропонимания, в системе новых значений. Эта задача поставлена 

вышестоящей системой и донесена уже до каждого Высшего Я, как приоритет, как целеполагание, 

как развитие. Высшее Я  будет ориентировано на новые алгоритмы, которые будут вписываться в 

системы в виде различной информации, в том числе в виде той книги, которая пишется сейчас.  

В настоящее время внедрение  новой информации и значений достаточно затруднительно, 

поскольку носителей  базовых знаний практически не существуют и эта проблема должна 

решаться в достаточно быстрый срок, поскольку система дает очень мало времени для ее 

преобразования. И   поставлена задача – воспитание нового поколения носителей знаний, которые 
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будут создавать институты, создавать сообщества людей, выделяющих новые знания в системе, и 

привносить эти знания в общество, объяснять их роль в системе целеполагания и нахождения 

людей в пространстве целеполагания. Эти знания должны определять общественные связи, 

государственные  взаимоотношения, взаимоотношения внутри семьи,  внутреннее  состояние 

человека. У каждого человека должны появиться твердые  убеждения в том, что существует Душа, 

что существует Бог, что существуют понятия  «начало» и «конец жизни», понятие «жизненного 

опыта», понятие целеполагания,  расширения сознания и других назначений, которые необходимо 

знать как базовые элементы, определяющие состояние человека в системе его нахождения.  

Базовые элементы будут привноситься в разных вариантах на разных уровнях, но должны 

присутствовать практически у каждого человека, поскольку без этих базовых знаний  у человека    

не произойдет   изменения сознания, не будет понимания той среды обитания, в которой он 

находится. Выполнение этой задачи реально, и от этого  зависят те последствия и те решения, 

которые будут относиться к следующему этапу развития человечества. К сожалению, достаточно 

много времени было потеряно за последние 15-20 лет, поскольку человечество в это время 

полностью развернулось в своем  развитии в техногенном направлении и потеряло ориентиры 

духовного и творческого роста не только в тех моментах, которые касаются музыки, литературы, 

искусства, но и семьи,  в среде  общественных связей, отношении  государства к людям. Эти 

потерянные ценности, потерянные ориентиры были допущены сценарным планом и это  

определяется на сегодня как ошибка, как разворот назад к системе деградации человеческого 

сознания, торможение в развитии, ограничение возможности восприятия среды обитания.  

Излишнее внедрение коэффициентов хаоса деструктивной системой было допущено, 

несмотря на то, что система сама по себе является самоорганизующейся, 

самовосстанавливающейся, но большое количество коэффициентов хаоса создало условия, 

ограничивающие сознание человека и направляющие  в сторону  накопления материальных 

ценностей, денег, в сторону ограничения духовного развития, в сторону предпочтений ориентиров 

власти. Такое смещение создало проблему в системе целом, поскольку переориентация населения 

в необходимом направлении будет занимать достаточно длительное время и будет проводиться 

сложными и не всегда популярными методами, но  другого не дано. А это означает  то, что, 

начиная с начала следующего года, в системе будут произведены необходимые реформы, 

перестановки и замены ценностей, как векторных определений не только в сознании людей, но и в 

сценарном плане и в планах личных, в планах развития общественных организаций, в том числе 

государства.  

             Приходящие   новые знания, в системе 3Д Земли будут нести с собой коэффициенты 

развития, коэффициенты гармонии, коэффициенты созидания и достигаться это будет не только 

информационными источниками, методами убеждения, созданием определенных эгрегориальных 

полей в сознании людей, но  и через  разрушение тех систем, тех устоев, тех основ, на которых 

основано и базируется понимание ценностей материального мира. Это создаст изменения и   

подготовит принятие нового  миропонимания, новых ценностей, новых задач, создаст новые 

целеполагания в системе осознания каждого человека. Необходимо понимать, что сам по себе мир 

является  конструкцией, которая содержится в сознании и восприятии каждого человека, и это 

является цельной системой восприятия, которая, с одной стороны, есть у каждого человека , но  и 

объединена в системе сознаний Высших Я, как единое поле восприятия, основанное на 

визуализации пространства и на восприятии его значений. Сама по себе визуализация 

пространства, имеет определенные закономерности и привязана восприятием к системе Главного 

определителя, к системе мыслеобразования, к системе определения тех процессов, которые 

необходимо пройти  в его развитии, при   прохождении пути. 
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Это означает, что при вписывании определенных алгоритмов в систему сознания, достигается 

возможность сориентировать его на другие цели и задачи и создать определенные условия, 

которые  создавали такие эгрегоры, как эгрегоры религии, как эгрегоры алкоголизма, как эгрегоры 

наркомании и так далее. Несмотря на то, что старые эгрегоры практически демонтированы, новые 

будут начинать работу не сразу, а постепенно, поскольку работа эгрегора напрямую зависит от той 

формы мыслеполагания, которая необходима для его реализации. И если человек не перестроил 

свою систему мыслеполагания в нужном направлении, то сам эгрегор как поле, которое должно 

потенцировать результат, работать не будет. В системе реорганизации нового, необходимо еще 

знать о том, что само по себе человеческое общество является привнесенным значением и 

ориентировано на прохождение опыта и пути, поэтому сам по себе общественный строй должен 

быть таким, который оптимизирует значение, которое необходимо определить в системе 

прохождения опыта каждого. А это означает, что  те общественные устройства и те 

государственные основы, которые есть, - не удовлетворяют тем запросам системы, которые  

ориентированы на развитие и созидание. Необходимые изменения будут вмонтированы и 

преобразованы в систему в целом, в те направления и в те основы, которые благоприятствуют 

развитию человеческих возможностей, его свободы проявления, его творчества, его гармонизации, 

его оптимизации пространства прохождения. Очень многое зависит от того, насколько будет 

преобразован и сценарный план развития, и вся система знаний человечества, в той среде, в 

которой она находится. Понимание этого процесса должно определить человеческое сознание в 

том направлении, которое необходимо, и создать определенные алгоритмы для ориентации 

сознания на поиск творческих возможностей, на выделение временных ресурсов и определение 

человека, как человека созидания, человека развития.  
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Глава 3  

Определение сознания человека в  новых аспектах проявленности, 

новых событиях, необходимость определения в  развитии и творчестве 
 

 В ракурсе понимания взаимоотношений человека и пространства восприятия существует 

несколько аспектов, которые указывают на то, что сам человек воспринимает эти аспекты как 

нечто существующее изолированно и независимое от него. Это касается природы, это касается 

искусственных объектов, это касается тех знаний, которые созданы человечеством, это касается, в 

том числе, и того восприятия, которое сложилось у человека в течение его формирования, 

воспитания, прохождения жизненного пути. Эти аспекты так называемого «постоянства», в 

настоящее время воспринимаются как безусловная категория, которую достаточно сложно 

поменять и изменить. На самом деле ни один из аспектов, которые мы назвали, не является 

стабильно существующим и постоянным.  

В  человеческом сознании все названные аспекты являются привнесенными значениями с 

разными характеристиками и свойствами, которые создают понимание человека того пространства 

нахождения, в котором он находится. Мы говорим пространство нахождения потому, что сознание 

человека само воссоздает тот мир, который наблюдает и самовоспроизводит  те значения, которые 

привносятся в его аналитические программы в виде алгоритмов, кодов и значений. Поэтому 

система восприятия человеческого сознания, по сути, самопроизвольно, в обязательном порядке 

воспроизводит тот мир значений, то восприятие, которое существует у него. Отношение к этому 

восприятию может быть изменено  достаточно существенно, после осознания и принятия тех 

знаний, которые   даются, в том числе,  в этой книге. Человек осознав кем он является в механизме 

понимания того пространства, которое создается внутри него, сам сможет устанавливать  многие 

критерии, проекции и формировать  свой жизненный путь, несмотря на существование линии 

жизни и череды событий, заложенных у него в самом начале его инкарнации.  

Понимание этого момента является ключевым и решающим в системе реорганизации 

взаимоотношений человека в пространстве его нахождения, поскольку без этого понимания 

человек не сможет понять существо природы, суть  образования мироздания и не сможет 

определить первопричины и первоосновы создания того мира, который он воспринимает как 

отдельно существующий от него. Понимание единства  первоосновы общего пространства 

нахождения должно быть включено в систему привнесения как знания, как существующее 

определение, как  догма, которая будет привязана к его последующим шагам в жизни. Это 

достаточно сложный и долгий путь, но необходимый для прохождения, поскольку сознание 

человека должно определять себя самостоятельно не только в этом пространстве, но и в других 

формах пространственных событий и пространственных образованиях. Это означает, что 

человеческое сознание может определять себя не только в системе 3Д Земли, но и может 

определять себя в системе 4,5 и 6 Д одновременно и имеет на это не только возможности, но и 

заложенные изначально способности и свойства обратной связи. Но эти свойства  и способности 

необходимо развивать в поступательном порядке, осваивая необходимые элементы навыков, 

необходимые элементы опыта, в том числе опыт производства тех значений, которые в настоящий 

момент человеческое сознание производит в системе воспринимаемых значений, но не 

взаимодействует с системой осознанно. Поэтому  сознание человека является тренажером, 

который воспринимает входящие значения как события, как мироздание, как мир и является 

неким переходным этапом изменения этих пространственных значений, которые будут 

определяться не только с помощью вышестоящей Системы, но и с помощью сознания человека, 
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непосредственно с его участием, с его определением, с его мировоззрением, с его 

мыслеполаганием.  

Будущее пространство, в которое переходит из состояния 3Д Земля, будет как приниматься  

как состояние 4 Д и будет   фиксироваться не только в нижней системе образования значений, но и 

определением существующих форм и будущих значений непосредственно в сознании человека. То 

есть сам человек практически наполовину будет формировать  свою судьбу, свои аспекты, свои 

необходимости и привнесения, которые необходимы для его развития.  

Эта новая система практически уже основана и создана в системе 4 Д  Земли и переход 

будет пройден в течение достаточно короткого времени. Но это зависит от подготовленности 

большей части Высших Я и собственно осознания человека своего развития, и участия в этом 

процессе, если этого процесса не будет и осознание не перейдет на новый этап своего развития, то 

состояние человеческого сознания не будет соответствовать частотам, критериям, возможностям 

новой системы и,  следовательно, эти сознания будут перемещены в систему 3Д подобного 

состояния, но при других планетарных образованиях. Произойдет разделение всего человечества 

на те сознания, которые смогли достичь необходимого  уровня  понимания в развитии 

собственного сознания, собственного разума и те сознания, которые не смогли перейти в 

состояние осознанности, достаточного для перехода в 4 Д.  Информация, которую мы даем в этой 

книге, является достаточно новой и ее нет  в предыдущих знаниях и источниках, но этот взгляд 

является единственно правильным по отношению к существующему положению вещей и важным, 

поскольку такое видение является основой  того мировоззрения, того миропонимания, которое 

должно быть в сознании каждого и является, по сути, единственно правильным восприятием 

Высшего Я по отношению ко всей системе. Несмотря на то, что люди убеждены во многих 

иллюзорных вещах, их Высшее Я реально воспринимает картину мироздания и не нуждается в 

системе объяснений этого мироздания по отношению к восприятию, но эта основа подсознания. 

Основа осознания человека как программа, как система личностного Я сделана таким образом, что 

Высшее Я не только не имеет возможности, но и права создавать условия, изменяющие систему 

этой осознанности без вышестоящего указания.  

Поэтому в настоящий момент времени многие Высшие Я получат дополнительные 

указания и будут потенцированы к поиску и направлению себя в развитии, творчестве, в системе 

поиска новых знаний и соотношения этих знаний в пространстве пребывания. А это означает, что 

тот механизм привнесения новых значений будет запущен не только со стороны информационных  

общественно доступных источников, но и со стороны входящих алгоритмов в сознание и 

мыслеполагание каждого индивидуума, каждого Двойника. Взятый  за основу критерий - 

способность понять необходимость  развития  и создавать убеждения в этом направлении,  

позволил определить сценарий разделения сознаний на две части.  

Часть сознаний будет определена в системе 4 Д Земли, а часть сознаний будет отключена и 

перенесена для продолжение опыта в систему 3 Д новой планетарной системы. Пропорции этого 

разделения пока не точны, поскольку сознание находится в постоянном изменении по отношению 

к среде обитания и  в изменении состояния развития и получения новой информации. Этого 

разделения  необходимо будет достичь в течение 5-4 лет в связи с тем, что сценарный план не 

позволяет увеличить срок переходного периода на более продолжительный период.  

Это означает, что в течение нескольких лет должна быть проведена достаточно большая 

работа по созданию и формированию условий для направления  сознания  и осознания людей  в  

творчестве, в  созидании, в  переосмыслении событий, в изменении собственной оценки 

пространства восприятия. Понимание этих аспектов должно накладывать большую 

ответственность на тех носителей знаний, которые будут производить эти изменения  и внедрять  
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те решения, которые были определены вышестоящей системой. Эта ответственность будет 

заключаться  в том, что все ресурсы, которые есть, должны быть направлены на осуществление 

мероприятий, связанных с этой программой, на осуществление этих задач, которые требуются для 

системы. Жизненный путь и программа пребывания таких индивидуумов изменена и соотнесена 

полностью, сопоставима к задачам, необходимым решениям, необходимым действиям, событиям 

и определениям. А это означает, что сообщество так называемых носителей знаний будет 

перенесено в систему отдельного определения, отдельного проецирования собственных событий, 

которая позволит не только направить их возможности в систему нового восприятия, нового 

созидания, но и создаст условия максимально возможного творческого роста и развития, 

поскольку это необходимо не только им, но и системе в целом.  

Люди, направляющие свои усилия в систему общего развития,  общего содействия,  

общего воздействия,  общего созидания творчества и гармонии,  будут определяться  не только как 

носители знаний, но  и как заказчики   тех событий, которые будут привноситься в систему, в том 

числе, с их непосредственным участием и содействием.  

На сегодняшний момент эта необходимость достаточно остро стоит перед системой, 

поскольку во многих сообществах, странах нет носителей таких знаний, а, следовательно, их 

необходимо сформировать, в том числе с участием тех носителей, которые есть в других странах. 

Другого не дано, поскольку сама система не может воспроизвести таких людей искусственным 

образом и привносить в виде стабилизирующего продукта  для самой системы, поскольку это уже 

не реально и не выполнимо по срокам. Задача этого направления  состоит в том, что те носители 

знаний, которые будут создавать условия определения людей в их среде обитания, будут 

потенцироваться не только со стороны внешней вышестоящей системы, но и со стороны, в том 

числе, тех людей, которые будут рядом, поскольку сама система будет создавать исходные 

условия привлечения этих людей по отношению к тем людям, которые являются носителями 

знаний, создавая для них условия осуществления мероприятий, работы и созидательных 

процессов.  

Определение в данной системе новых знаний, новых носителей, новых убеждений, 

необходимо для того, чтобы сама система получила импульс, как возможность для изменения. На 

сегодняшний момент начало преобразований уже положено и положено оно тем, что 

деструктивные эгрегоры и ориентиры на те ценности, на те  якорения, которые были у людей, в 

системе эгрегорных программ, практически убраны. Но это не означает, что они перестали 

действовать и не работают, поскольку само по себе инерционное поле существует и будет 

существовать достаточно долго и очень тяжело разрушается, поэтому необходимо создавать не 

только новые знания, новые убеждения, но и новые значения и ориентиры. При создании новых 

значений и ориентиров необходимо понимать, что существующее положение вещей является 

достаточно сложным к изменению и требует практически полного реформирования по отношению 

к человеческому мировоззрению.  Реформирование должно быть достигнуто не только на уровне 

привнесений, которые были приняты, но и созданием определенных полей возможностей, в том 

числе для тех новых людей, которые готовы принять на себя ответственность за развитие 

общества, за развитие тех направлений, которые необходимы  в системе  развития человеческих 

взаимоотношений.  

Это означает, что в ближайшее время появится новая прослойка людей, которая будет 

подобна религиозным пастырям, внедряющим знания в систему общественных связей, в систему 

общественных взаимоотношений, в систему информационных источников. Определяться эти 

знания будут как необходимые, как полезные, как единственно правильные. Комплекс  знаний 

будет поддерживаться вышестоящей системой и внедрение  коэффициентов хаоса по отношению к 

ней будет ограничено и лимитировано, и применяться только с точки зрения коррекции 
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необходимых  ориентиров для их более эффективного использования. Определение системы в 

целом должно зависеть еще не только от тех носителей, которые будут привносить эти знания, но 

и от самой структуры информации, которая будет допущена на Землю. Эта информация должна 

быть гармонична, воспринимаема как единственная правильная, цельная, как единополагающая и 

объясняющая строение мироздания в векторе развития сознания. 

В этом аспекте очень важно понимать, что вливание знаний в любую систему является 

своеобразным  коэффициентом искажения, перераспределением информации в системе 

понимания каждого человека. И после закрепления этих знаний человек сам перераспределяет 

информацию, передавая ее другим, тем самым допуская внесение искажений. Очень важно 

понимать, что та информация, которая будет даваться из вышестоящих систем через носителей 

знаний  должна быть едина по своей конструкции, единой по своей направленности, единой по 

своему определению и представлять собой цельное знание понимания всей системы, понимания 

процессов мироздания, процессов устройства Вселенной. Это потребует создания необходимых  

институтов, сообществ, которые будут аккумулировать  эти знания, концентрировать  носителей 

этих знаний и они будут обучать этим знаниям людей, заинтересованных  в их получении, 

заинтересованных  в привнесении их  другим людям. Так создастся возможность комлексности  

этих знаний,  конструктивности и созидательности их определения,  противодействия изменениям 

и искажениям истинных знаний.  

Поступательность данного процесса очень важна, потому что сама система   не готова 

принимать эти знания, эти значения и даже этих носителей на том простом основании, что в 

системе взглядов, в системе убеждений, в системе ценностей человеческого сознания, само по 

себе возникновение этого знания является достаточным  противоречием и по сути 

антагонистичным к сложившемуся пониманию мироздания. А это означает, что первая задача, 

которая стоит перед носителями знаний - преодоление барьера, условного формата мышления, 

убеждений, которые созданы обществом, религией, государственной политикой, общественными 

связями и так далее.  

Общественные установки  в понимании этого процесса накладывают  свой отпечаток на 

будущее формирование убеждений, на будущее формирование взаимоотношений носителей 

знаний и  восприятие других людей. Важно понимать, что, несмотря на содействие вышестоящей 

Системы в виде формирования и подготовки осознания людей к целеполаганию Высших Я в 

данном направлении, определена задача  максимально эффективным способом сформировать 

такие взгляды, такие убеждения, такие знания, которые будут доступны и воспринимаемы  

сознанием как возможные, как допустимые.  А это означает, что необходимо внедрять  знания в 

несколько этапов, что позволит создавать основу для принятия новых значений. Эта 

последовательность, это восприятие, эта основа должна быть разработана и применена на 

некоторых слоях общества, как эксперимент, как система для отработки с последующим 

масштабированием и проекцией масштабируемого результата, масштабируемого опыта. Результат 

в виде передачи знаний, который существует в вышестоящей,  должен    потенцировать  общество 

к изменению  системы взглядов, убеждений и мировоззрения. Без этого задуманная реформа будет 

не выполнима, поскольку само носительство знаний обязательно для выполнения реформы и 

изменения хода истории в целом. Это является очень важным моментом, поскольку сама система 

не должна вмешиваться напрямую в ход событий, но может влиять на изменения только на своем 

месте и привносить знания в систему целеполагания людей.  

Изменение в системе миропонимания людей должно привести  не только  к 

трансформации  их целеполагания, изменению их соотношения в пространстве восприятия, но и 

должно создать  для них определенные условия, потенцирующие к творчеству, к созиданию, 

наработке новых навыков, наработке систем определения,  связанных со средой их общения, 
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способствующих максимально возможному получению знаний, максимально возможному 

определению себя на развитие творчества, способности к любви и гармонии.  

Так как человек в настоящее время определяет себя во взаимосвязи с проявленностью в 

системе материальных ценностей, сформированные убеждения достаточно сложно разрушить, 

поскольку они были сформированы годами убеждений, годами наработок,  годами труда и 

определений в системе общественных взаимоотношений. Поэтому на сегодняшний момент очень 

важно не разрушить эти убеждения единомоментно. Это означает, что сначала будут 

перераспределены акценты и аспекты внимания государственных и общественных организаций на 

новые цели и задачи, которые будут приниматься как задачи развития человека, как задачи 

понимания человека и создание условий для общества созидания и  любви. Эта задача будет 

выполняться через определенных людей, носителей системы власти, носителей системы 

убеждений, носителей системы информационных полей. Эти задачи будут выполняться  и через 

переопределение, и через носителей, о которых мы говорили ранее. И хотя та задача, которая 

стоит на сегодня, является достаточно сложно выполнимой, она - реальна, поскольку есть все 

необходимые ресурсы, которые могут сделать эту задачу достижимой. 

Понимание этих процессов должно направить  людей в необходимое  русло и создать 

уверенность в правильности тех решений, которые будут поддерживать человека в освоении, 

прохождении  процесса этих знаний. Знание о мироздании, как таковое, сама по себе информация, 

которая содержится в этой книге, не является чем-то таким, что сможет потенцировать человека 

изначально к изменению его мировоззрения, но оно является основой, базой, которая должна 

привлечь его внимание, изменить его соотношение к пространству восприятия, и на этой базе, на 

этом понимании определять его возможное изменение в сторону улучшения, в сторону развития, в 

сторону созидания.  

Но поскольку достаточно мало времени для процесса  переформатирования сознаний, 

было принято решение определить эту иллюзию как факт, как сформированную систему 

понимания и привнести новые значения в сознание людей, помогающие измениться  сознанию в 

более быстрые сроки. Создание этой новой концепции было отработано в вышестоящей системе, 

как возможная концепция открытия сознания по отношению к мирозданию, открытие того 

истинного назначения человека, которое он не воспринимал до этого. Само предназначение 

человека, его устройство, его значение по отношению к вышестоящей системе будет объясняться 

и приноситься в систему как необходимость, как цельность, как единое знание. 
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Глава 4 

Новые взгляды, новые убеждения в системе целеполагания  
 

В системе целеполагания человека   основным аспектом является  наличие тех самых 

привязок, убеждений, которые давались ранее и которые создают основу его миропонимания, 

убеждения, целей и задач. Изменить эти взгляды сложно, но возможно, потому что сам человек не 

имеет новых ориентиров и новых задач извне, и в том числе внутри собственного внутреннего 

миропонимания. Формирование этого миропонимания есть  задача вышестоящей системы, 

поскольку реформа этих взглядов, этих убеждений, этого миропонимания уже идет, и она должна 

донести до каждого сознания, до каждого человека тот факт, что необходимость изменения этих 

взглядов, необходимость изменения убеждений, целей и ценностей является единственным 

способом определить себя в новом пространстве  с новыми возможностями восприятия. 

Сложность  выполнения этой задачи заключается в том, что новое пространство определения 

является, по факту, такой же иллюзией, в которой находится сам человек. Но это пространство 

является и самоцелью, которую система приводит в сознания для их развития. Не получив  

необходимых  доказательств и убеждений, сам человек не сможет определиться в своих 

убеждениях и знаниях, отсюда возникает необходимость приведения примеров,  доказательных 

фактов на основе новых событий, новых решений, новых коэффициентов, в том числе  

проявленных в  сообществе людей. Для этого будут активированы те знания и те события, 

которых не было до  этого момента времени, и будут проявлены   факты,   которые смогут 

повлиять на сознание людей и привнести в их восприятие доказательства того самого значения, в 

котором они должны убедиться и сформировать свое отношение в необходимом направлении.  

Эти задачи будут выполнены со стороны внешней системы и будут восприниматься как 

события,  проявляющие  новые значения информации как достоверные, как правильные, как 

единственно верные. Это событийные реалии должны быть сформированы  в течение ближайшего 

времени и определяться в системе целеполагания, в системе взаимоотношений людей, в виде 

доступной информации, в виде освещения событий, в виде обсуждения этой информации в 

определенной форме, в системах связей, сформированных в обществе ранее. Понимание этих 

событий  и привнесение их в систему восприятия мироздания людей является достаточно 

открытым, определяемым и новым значением для всей системы в целом, поскольку таких 

привнесений не было в течение достаточно длительного времени и они являются необходимыми  

как данность, как  система убеждений, как система ценностей для основополагания нового знания, 

новых решений, нового  миропонимания.  

        Новые значения, новые решения, новые цели будут формироваться со всех сторон, 

несмотря на ту инерцию, на те убеждения, на те закономерности, которые существуют в сознании 

каждого и закреплены существующим опытом. Важность этой задачи трудно переоценить, ибо 

привносить эти убеждения и значения, и знания в настоящем  достаточно сложно, поскольку нет 

основы понимания, нет основы убеждения, и  очень мало людей, которые готовы принять эти 

знания в основу собственных убеждений, в основу собственного мыслеформирования. Этот факт 

очень связывает систему в целом, поскольку начинать всегда более сложно, чем развивать и 

надстраивать, поскольку само по себе начало является созидательной фазой творения, ключом, 

основой, в которой будут заложены все последующие изменения. Более того, история показывает, 

что человек достаточно инертен в отношении себя, в отношении восприятия, в отношении тех 

событий, которые есть, и изменить эти значения можно только достаточно сильными и резкими 

очевидными фактами проявленности знаний, которые будут привнесены.Так как человек является 
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воспринимающим звеном, наблюдателем, то и все привнесения в систему его наблюдения будут 

восприниматься им как   фактические события, которые повлекут за собою изменения его взглядов 

и убеждений.  

Вслед за этими событиями будут внедряться знания, взгляды, убеждения, на тех условиях, 

на тех основаниях, которые задуманы сценарным планом и которые будут активированы через 

людей, через информацию, через изменение общественных взаимоотношений. Комплекс 

убеждений, взглядов и ценностей, существующий  сегодня,  является достаточно устаревшим и 

нуждается в реформировании не только со стороны основ системы, но и со стороны 

мыслеполагания людей как такового.  

Система мыслеполагания достаточно консервативна  и привязана к тем значениям, 

ценностям, которые сформированы исторически памятными значениями, значениями, которые 

существуют в обществе, в семье, в системе определения людей в своей работе, бизнесе и так 

далее. Эти значения достаточно сложно изменить, но возможно, поскольку эти значения будут 

претерпевать обесценивание и определяться как вторичные и вспомогательные, поэтому реформа 

этих значений, как и реформа собственно сознания человека, должны иметь необходимую  

привязку к  воспринимаемым событиям, к новым ценностям,  к  миропониманию и основам 

существования человека в целом,  как личности,  как цельного существа, как наблюдателя и как 

участника системы под названием мироздание.  

    Восприятие человека как личности достаточно ограничено и должно быть изменено. 

Ограничено оно в основном системой его потребительских качеств,  его целеполаганием, 

желанием  удовлетворения его потребностей. Человек воспринимает  себя как потребителя, 

наблюдателя и потенциального соучастника событий, который формирует свои значения, исходя 

из собственных потребностей, исходя из собственного опыта, собственных убеждений. На 

сегодняшний момент эта постановка вопроса достаточно стабильна, хотя каждый человек является 

не только потребителем, не только участником событий, но и активным программатором, 

созидателем собственных событий, творческой личностью, сознание которой способно 

анализировать события прошлого, настоящего и будущего. Это достигается путем изменения не 

только знаний человека о себе, не только совокупностью  его знаний, но и способностью 

сохранять навык  формирования пространства, которое он воспринимает вокруг себя, 

способностью  анализировать прошлые значения, определять значения будущего. Насколько 

реальны и допустимы поставленные  задачи в данных условиях, покажет время, покажет опыт, 

покажет развитие сценарного плана. Сейчас же  есть уверенность в том, что план будет выполним, 

в том, что план будет определен в системе развития и  даст необходимый результат.  
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Глава 5  

Получение основ понимания  строения  мироздания 
 

В человеческом  сознании, определены те мировоззренческие знания, которые 

сформировали его понятийные значения и определялись с учетом его воспитания, с учетом его 

нахождения в сообществе, его положения, его обучения и представления об окружающем мире, 

привнесенные через различные источники. Эти знания базируются на основных понятиях, 

которые являлись частью системы понимания человеческого сознания;  эти понятия определяют 

роль материи  по отношению к объектам, роль качественных параметров, которые создают 

условия и характеристики этих объектов, роль основы понимания человека по отношению к этим 

объектам, роль и значение планеты,  природы и взаимодействия  биосферы с восприятием 

человека. Эти знания сформированы источниками, которые нарабатывались столетиями и 

определялись как система поступательного накопления знаний и развития в отношении того 

пространства, которое наблюдает человек, являются условной базой, которую можно 

воспринимать как  фундамент соотношений  понимания человека в этом мире.   

             Знания человека о мироздании   являются достаточно ограниченными, поскольку 

представление человека о той планете, на которой он находится, далеки от того правильного 

понимания даже в том варианте, в котором представлено в реальном изображении, в реальном 

восприятии. Это связано с тем, что система понимания человеческого разума, человеческого 

сознания   еще не дошла в своем общем развитии до того, чтобы определять те значения, те 

факторы, те события, которые могут дать пояснение и объяснение тем событиям, которые 

происходят и происходили на планете сейчас в истинном ракурсе восприятия.  

Состояние человеческого знания о взаимодействии в природе, о процессах, происходящих 

в космосе, представляют собой соотношения, понятия, которые накапливаются путем  

исследований, направленных привнесенных знаний, формирующих, как кирпичики, основу 

определенного понимания. Но эти понимания, представления, знания не стыкуются между собой в 

единую  теорию мироздания, поскольку даже пространственные значения являются не 

объяснимыми с точки зрения понимания ученых. Есть различные пространства, есть 

взаимодействие материи внутри этого пространства. Эти пространства никак не определяются во 

взаимодействии между собой. Пространства взаимодействуют на уровне молекулярного строения. 

Существуют  пространства различных сред, например, газообразное состояние – это пространство, 

которое объясняет строение возможного  переходного состояния из одного временного состояние 

в другое, и так далее. Таких пространств уже определено 10, и ни одно из них не может объяснить 

в целом состояние пространства  взаимодействия в системе понимания человека.  

Другой проблемой объяснения мироздания является само явление времени, которое не 

подвержено объяснению  с точки зрения физических законов. Время является относительной 

величиной, которая, с одной стороны, является переменным значением, с другой стороны, 

является относительным по отношению ко многим протекающим явлениям и не является 

константой. Поэтому на сегодняшний момент знания  ученых в плане  объяснений строения, 

состава и устройства мироздания, являются всего лишь отдельными изысканиями, внешней 

системы и разным противоречивым объяснением многих явлений,   не дано понятие гравитации, 

нет системного объяснения многим процессам, которые протекают в природе, и не дано 

объяснение многим процессам, которые возникают в том числе среди человеческого общества, и 

понимания тех процессов, которые происходят во Вселенной, в космосе. Поэтому   состояние 
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науки и тех знаний, которые есть у человека, являются достаточно поверхностными и не 

глубокими по отношению к тем истинным знаниям, которые могут быть частью сознания 

человека, его осознания, его системы понимания. Человек уверен в том, что он является хозяином 

этого пространства,  хозяином положения на планете Земля, но на  самом деле это далеко не так, 

поскольку сам человек в его осознании является всего лишь системой наблюдения, системой 

прохождения опыта и его восприятие, его знания всего лишь определяют этот опыт, его 

нахождение в жизненном пути и не более.  

Само понимание взаимоотношений человека и природы является достаточно 

закономерным, многогранным фактом в определении человека в пространстве нахождения и все 

те изменения, которые человек делает сегодня и сейчас в виде создания искусственных объектов, 

уменьшают эту систему. Взаимодействие человека и природных явлений является   всего лишь 

экспериментом, опытом по взаимоотношению разума и творения в системе планеты Гайя.  

Развитие  вмешательства человека на  планете Гайя признано не целесообразным, 

поскольку это тупиковый путь, и он не приносит никаких положительных изменений или 

тенденций к развитию сознания человека. Эти пути необходимо свернуть как значения. 

Необходимо принять отказ от развития производственных отношений в сфере переработки, 

использования  сырья и также определения человека как постоянного системного потребителя 

материальных благ. Эти знания должны быть доведены  до каждого человека, поскольку каждый 

человек должен понимать, что путь экстенсивного развития и накопления материальных благ 

является тупиковым и не несет за собой никаких перспектив ни в его развитии, ни развития его  

процессов в плане творчества, ни создания условий гармонизации отношений между людьми в 

сообществе в целом. Этот путь определяет лишь ограничение состояния человека во внешней 

среде,  наличие экологических конфликтов, ограничение состояний жизненного комфорта, 

ограничение состояния свободы и так далее. Поэтому изменение плана потребления человеком 

ресурсов планеты является одним из главных  и будет включать в себя не только перевод на 

другие источники энергетических потенциалов , но и на перевод собственного понимания 

человека как части  среды обитания, как человека развития, творчества и созидания. А это 

означает, что в понимание  каждого человека в системе его восприятия будут включены значения, 

создающие условия его развития, его творения, в том числе по отношению к среде обитания, по 

отношению к природе. Это означает, что человек будет больше заботиться о среде обитания, 

создавать условия своего бытия в  окружении этой природы, создавать  и привлекать максимально 

возможное количество необходимых факторов  для   условий  творческого взаимодействия со 

средой  обитания, природой.  

Понимание этих значений, знаний должно изменить отношение человека не только  во 

внутреннем восприятии потребления природы, но и его отношение к государственной политике, 

общественному укладу, к взаимоотношениям общества и  человека в целом.  

Это означает, что будут произведены изменения, которые создадут условия для принятия 

человеком тех событий, условий и информационных значений, миропонимания новых значений, 

нового осознания того, что взаимоотношение человека и природы связано,  прежде всего, с  тем, 

что природа призвана гармонизировать человека как наблюдателя, как объект  разума, 

взаимодействующего с ее средой.  

Без природы, без взаимодействия с естественными источниками обитания  человек 

начинает деградировать и определять себя как искусственный объект, вторично созданный его же 

определениями техногенных условий существования, в условиях больших городов, в условиях 

искусственно созданных объектов вокруг себя. Человек теряет свое предназначение  в 

искусственной среде обитания, тем самым теряет ориентиры, изначально выставленные для его 
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правильного осознания его связи с природой, для его ориентации в пространстве прошлого и 

будущего. При потере таких ориентиров и приоритетов у человека создаются осознание, 

приоритеты, понимание мира, которое никак не связано с оценкой природных явлений, с оценкой 

важности сохранения творения природы как явления, и  такой человек позиционирует  себя, по 

сути, как техногенное производное, потребляя те явления, те техногенные продукты, которые он 

произвел для собственного использования.  Технический прогресс является одним из направлений 

развития сознания во Вселенной, и он не должен противоречить тем явлениям и той природе, из 

которой он произошел, и тем более разрушать само творение, которое создало этот техногенный 

процесс в своей основе. Это противоречие является нарушением законов Вселенной и когда 

техногенных процесс начинает изменять состав изначально созданной среды, изменять состав 

естественных объектов, нарушать экологический баланс, нарушать и уничтожать сами природные 

объекты, взаимосвязи этих объектов, то в таком случае вступает в силу закон противодействия, 

закон изменения соотношения сил. В таком случае техногенные процессы разворачиваются 

против человека в среде его обитания, в системе его мировоззрения, а это означает, что  сам 

техногенный процесс будет являться основой для противодействия тем процессам, которые 

позволяют человеку осознавать его дальнейшее развитие. Поэтому развитие  техногенных 

процессов будет  замещено  на другие процессы, связанные с естественным биоритмом планеты, с 

естественным существованием, которые могут изменять пространство в том формате, в котором 

не преобразовывается  мир природы, животный мир и сохраняется  в первозданном виде. 

 Процессы преобразования самого поля взаимодействия человека и объектов природы, 

прежде всего, связаны с его знанием о мироздании.  Человек слабо представляет, в каком 

состоянии находится мироздание, что на самом деле управляет миром, какие процессы создают  

события, что определяет прошлое, что определяет будущее, что определяет настоящее сейчас. 

 В человеческом понимании есть убеждение в том, что все, что он видит, воспринимает, 

существует постоянно, существует   лишь с некоторыми изменениями, которые взаимодействуют 

между собой в виде природных явлений. Необходимо принять  знания о том, что сама система 

планеты, сами творения и сами объекты, которые человек воспринимает как объекты 

материального мира, являются объектами, которые воссоздаются в виде проекции в его сознании, 

являющемся пространством его восприятия, его внутренним миром, его пространством 

событийности. Данный процесс происходит исходя из тех основ, которые заложены изначально в 

пространственном континууме планеты. Это пространственно-временной континуум является  

матрицей планеты, которая содержит все коды и объекты, все признаки предметов, все признаки 

растений, все признаки любого человека, вещества, техногенных объектов и так далее. В системе 

понятия планетарной матрицы заложены первоосновы, всех взаимодействий, процессов, 

протекающих  в наблюдаемом человеком пространстве, это взаимодействие касается и природы, и 

животного мира, и самого человека, и искусственных объектов в том числе.  

Но закономерности, законы и процессы по которым проходят взаимодействия в природе,  

определяются не системой так называемых природных явлений, не системой так называемых 

погодных условий и других понятий, которые созданы человеком в сознании, а системой 

творения, системой миротворчества, системой организации планетарной матрицы, в которую 

заложены эти процессы, и которые имеют свои тенденции по отношению к понятию временных 

процессов, к  ходу событий, к  исторической эпохе. Процесс преобразования  пространственных 

явлений связан с понятием временных значений, поэтому  сознание человека может воспринимать  

ту картину мира, которую визуализирует пространство в виде различных движущихся событий, 

природных явлений и прочих нестатичных картин. Все эти явления, картины восприятия сознания 

собираются изначально в системе, которая называется Миротворцами. Это система высшего 

разума, определяющая объекты матрицы в том порядке и в том сочетании, которое необходимо 
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для производства событий каждого человека. Эта работа большая и объемная  по своему 

значению. События, которые человек просматривает в виде наблюдателя, и  те явления, которые 

происходят в его жизни, в которых он участвует как объект восприятия - собираются изначально и 

превращаются в «настоящее сейчас» через восприятие сознанием настоящего момента. Это 

единственное правильное понимание процессов мироздания является необходимым как основа 

восприятия всего сущего, как основа восприятия мира, как основа восприятия настоящего и 

восприятия ожидаемого будущего.  

В настоящий момент времени человеческое сознание  в большинстве случаев не готово к 

такому подходу, к такой  оценке событий, к такому восприятию пространства, поскольку эти 

знания новые для понимания людей  и тяжело воспринимаются для осознания. Как  только 

человек начинает понимать, что его тело, его пространство не существует в виде его телесного 

образа, являясь всего лишь проекцией, а это в его миропонимании     не допустимо, то это знание 

становится  фактором отторжения для системы понимания его изначального существа. Но это 

необходимо осознать, необходимо принять и необходимо освоить, как условие существования, 

поскольку без этих знаний человек не сможет двигаться дальше по эволюционной ступени 

развития. В силу необходимости перехода сознания на более высокий уровень, знания о 

мироздании, существе природы и природных условиях должны быть переведены на новую основу, 

новую платформу. Поэтому данные знания даются и привносятся в человеческое сознание не 

только потому, что это является истинным знанием, не только потому, что иллюзия, которую 

сейчас наблюдает человек,  является переходным значением его развития, но и потому что есть 

необходимость повысить уровень сознания человека до определенной величины. Это понимание 

должно быть доведено до  каждого сознания и должно быть понято каждым человеком в 

настоящий переходный период. Необходимо укрепить в сознании человека уверенность и 

убеждение в том, что даже такое миропонимание, такое мировоззрение имеет право на жизнь и в 

таком миропонимании, мировоззрении человеческое существо, личностное я - также может 

существовать достаточно успешно, достаточно счастливо и достаточно гармонично. В этом нет 

ничего особенного, потому что иллюзия, которая существует в виде материального объекта, мало 

чем отличается от иллюзии существования проекции этого объекта.   

Все события, которые фиксирует  человек в собственном мире, собираются для него 

изначально и определяются его Высшим Я как события, которые он должен пройти в виде опыта, 

в виде навыков, в виде развития его способностей. Это события  и деструктивной направленности, 

такие, как  заболевания, события, связанные  с переживаниями, ограничениями свободы и так 

далее. Весь этот опыт, который проходит Высшее Я, люди всей планеты, является необходимым 

сборным понятием, которое определяет систему развития разума в целом. Каждая планетарная 

система несет на себе необходимые  обязательства по развитию разума, в том числе и  человек в 

этой  системе определяет себя как материальный объект, а  планетарная система  определяет себя 

как проекцию, как иллюзию, но это не является препятствием для развития  сознания в целом.  

Сознание человека фиксирует себя как тело, которое наделено способностью мышления, 

чувствования, восприятия, и функционирует в комплексе закономерностей по отношению к  

природе, природным явлениям. Имеет физические циклы, процессы восприятия, определений и 

так далее и это является естественным процессом, который человек воспринимает как данность, 

как определенный функционал, как изначально заложенную природой способность. Этот 

функционал, эта данность является  привнесенными значениями матричной ячейки человека, в 

которой заложены все системы функционирования и развернуты в его визуальном и чувственном 

восприятии  в виде тела, в виде ощущений внутри организма,  в виде пограничного определения 

этого тела и пространства.  
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               Материальный объект в виде тела определен в системе отдельного разума – Монады, 

которая формирует  все значения в этом теле по отношению к пространству восприятия, следит, 

воспринимает и функционирует в системе пространственно-временных величин.  Монада 

определена как разумная единица в системе творения и относится к Абсолюту. Она имеет 

древовидное устройство и вышестоящую систему, которая курирует  подобные образования не 

только человека, но и животных, растений и даже минералов. Поэтому монадическое строение 

планетарной системы является той основой, которая определяет суть и форму содержания всех 

систем творения  планеты Гайя.  

Следующая система, которая соотносится  с человеком, является его Душа. Душа 

определяет эмоциональный состав и заказывает событийность, линию жизни и так называемый 

кармический путь человека. Это соотношение позволяет человеку набрать опыт в  его 

существовании, понимании и прохождении  кармического пути. Контракт Высшего Я и Души 

закладывает изначально весь путь человека, начиная от его рождения и заканчивая смертью, и в 

этом пути содержатся все этапы  необходимого опыта, необходимых событий, необходимых 

эмоциональных конструкций, которые должны фиксироваться, в том числе и Душой.  Душа 

функционирует  в основном  с эмоциональным составом  событий и не оперирует понятием 

«мыслеформа» как содержательным началом. У Души существуют алгоритмы, похожие на 

алгоритмы мыслеформ , но относящиеся к эмоциональному определению и к энергиям любви, к 

энергиям сочувствия, к энергиям гармонии, поэтому Душа, как сопроводитель, как заказчик, 

является  получателем опыта,  накопителем этого опыта и его определителем одновременно. Душа 

участвует  в  формировании мыслеформ в системе мыслеполагания человека, передавая через поля 

обмена  эмоциональные конструкции,  эмоциональные сопровождения событий. 

 Следующая система,   участвующая в образовании понятия «человек», является Высшее Я. 

Высшее Я  образует систему мыслеполагания, систему осмысления событий, определяет выбор 

его значений, определяет  его выбор событий, которые предлагает система из двух, трех и пяти 

событий одновременно. Этот выбор является опытом, накоплением, приобретенным навыком, 

который Высшее Я, Душа и Монада проходят в системе реализации пути каждого человека.  

У каждого Высшего Я существует несколько сопровождений в виде так называемых 

двойников или в простом понимании - людей, которые проявлены в виде осознанных и 

личностных Я с признаками тела, восприятия, памяти, характера, эго, накопленных личностных 

качеств и других значений. Все эти двойники обладают разным пониманием, разными величинами 

и разными событиями в жизни. У кого-то они очень похожи, у кого-то они сильно отличаются. 

Это зависит от  целей заказанного контракта и опыта Высшего Я в системе управления 

двойниками. Мало кто знает, что Высшее Я видит свое будущее на достаточно длительный период 

и представляет все значения, все этапы, которые предстоит пройти  человеку, и мало кто 

представляет, что тот аналитический блок, который выдает мыслеформы,  уже знает о тех 

событиях, которые произойдут, в том числе о событиях негативного характера. Это тоже тяжело 

представить для человеческого мышления, поскольку не каждый человек готов понять и принять, 

что Высшее Я направляет его на ошибки, на действия, которые являются впоследствии очень 

тяжелыми для переживания, для восприятия, для осмысления.  Эти так называемые «ошибки» 

являются жизненным опытом, в котором Высшее Я определяет двойника как системную единицу 

осмысления прохождения этого опыта, в том числе опыта накопления деструктивных событий.  

Поэтому   Высшее Я является и ведущим, и мыслеполагателем такого понятия, как 

двойник.  Двойник является всего лишь осознанностью, которая воспринимает и мыслеформы 

Высшего Я, и эмоции Души, и систему управления телом в виде монадических энергий, которые 

воспринимаются в виде чувств, в виде функционирования органов, в виде определенных 

ощущений, инстинктов.  Человек – это достаточно сложная конструкция, в которой соединены три 
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разумных образования, два из которых принадлежат системе Абсолюта (это Монада и Душа)  и 

одна - Высшее Я, которое принадлежит Главному определителю.  Главный определитель 

относится к Архитектору и является отдельно существующей системой, интегрированной для 

управления ходом событий, для управления сценарным планом событий, для развития разумов 

Вселенной.  

Все системы человека зависят не только от трех разумов, которые были указаны, но и от 

той системы мироздания, которой  они фиксированы.  Сознание определено в 11, 10, 12 мерности  

и соединяет свои значения в системе определения полей обмена, которые касаются 8, 9 и 7 

мерности. В системе полей обмена определяются все воспринимающие значения, в том числе 

значения сознания, которые формирует  Высшее Я по отношению к вышестоящей системе. 

Система творения, система Миротворцев производит  события исходя из сценарного плана, 

который есть у каждого  человека, записанного в ленте событий, как конструкция, в содержании 

которой находятся переживания, эмоции и события, необходимые для осмысления, проживания, 

набора опыта. Эти события  являются узелками, точками фиксации, которые передаются Высшим 

Я в систему Миротворцев и  впоследствии создают индивидуальную цепочку событий, состоящую 

из объектов и  проекций. Постепенно эта цепочка событий начинает обрастать коэффициентами и 

в течение 2-3 недель с момента ее конкретизации превращается в то пространство наблюдения, 

которое видит сознание как картину мира.  

Понимание значения мироздания  каждым сознанием  является  очень важным, поскольку 

приоритетом этих значений является не только истинность понимания  сотворения мира и  

пространства восприятия, но еще и знание назначения собственно сознания, Души и Монады.  

Человеческое сознание воспринимает значение, которое  определяет как настоящее сейчас в виде 

событий и восприятий - исходя из тех памятных значений, из тех ожиданий, из тех целеполаганий, 

которые приходят в систему понимания. Это восприятие   является наблюдением, и эти события 

содержат, как правило, те значения, которые необходимо осознать каждому двойнику, каждой 

системе сознаний. В настоящий момент времени сознаниям даны определения, которые смогут 

сопоставить и принять новые значения, новые знания и направления. Эти знания необходимы для 

того, чтобы перейти на новый уровень развития. Эти знания необходимы, важны  и будут 

переданы тем или иным способом. Информационная среда в части своей представляет собой 

систему, которая собирает пространство значений исходя их тех матричных кодов, исходя из той 

системы координат, которую человек представляет как свой собственный мир. Система 

соотношения сознаний, система координат имеет свои закономерности свои точки восприятия, 

свою логику событий. Алгоритм  событий пространственного восприятия, разворачивания 

событийности строится прежде всего на том, что существуют прошлые события, существуют 

целеполагания, существует осознание, существует так называемая лента событий, которая 

определяет человека и его место восприятия жизненных значений, а также эмоциональные коды, 

коэффициенты, сопровождающие эти события.  

Если посмотреть на картину восприятия вне системы, вне ленты событий, вне 

человеческого тела, то это  цикличный алгоритм между уравнениями различных разумов, которые 

будут создавать собственные поля энергии, обмен взаимодействиями, значениями и в системе 

полей времени определяющий сборку событий, которая визуализируется в сознании, в так 

называемой камере визуализации, как пространство восприятия, как пространство полноценных 

значений, как пространство образов и восприятия человеческим сознанием самого себя и его  

окружения. Все эти значения собираются достаточно сложной системой и имеют фиксированные 

закономерности, о которых мы расскажем в следующей главе.  

Необходимо понимать, что система мироздания основана не только на закономерностях и 

привносимых значениях, она основана на том, что человеческое сознание формирует иллюзию 
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восприятия как отдельно существующий  объект. Эта иллюзия восприятия формирует 

необходимые значения, которые принимаются   как опыт пережитых событий, как события 

эмоциональных конструкций накопления опытов, навыков и способностей. Весь этот опыт, 

навыков и способностей является целью эксперимента под названием человек. Этот эксперимент 

состоялся и имеет продолжение, хотя, есть некоторые ограничения, которые связаны с тем, что в 

настоящий момент времени накоплены деструктивные элементы, ограничивающие  событийность 

человека, тормозящие его дальнейшее  развитие. Именно эти элементы, именно эти накопленные 

алгоритмы должны быть исправлены, изменены через  понимание человеческого сознания и 

направлены в сторону созидания развития и творения.  

Создание системы мировоззрения, которая соответствует правильному пониманию, 

является необходимым и важным шагом в сознании каждого человека. Это не простой и не 

быстрый опыт понимания, поскольку все системы устроены таким образом, что понять эти 

значения, понять эту систему достаточно сложно, отчасти потому, что  сознание человека 

привыкло обособленно видеть ситуацию только со стороны личностного восприятия, без 

восприятия всей картины в целом. Это произошло из-за заложенного противоречия, 

проецирующегося на мир, характер, страхи, личностное Я человека. 

Существующие коэффициенты хаоса, коэффициенты накопленных эмоциональных 

соотношений являются препятствием для осознания действительной картины мироздания. Это 

связано не только с ограничением сознания в целом. Это связано еще и с коэффициентами страха, 

с коэффициентами определения человека в собственном мире как мире, к которому он привык, 

привязан и зависим. Это связано с привычками, взаимоотношениями с родными и близкими, 

существующими горизонтальными связями. Поэтому определить человека в новом соотношении, 

в новом знании достаточно сложно, но необходимо. И это должно происходить постепенно и 

исходя из возможностей каждого в принятии  этих знаний, внутреннего сознания и  понимание 

этого момента должно налагать необходимую ответственность на людей, являющихся носителями 

таких знаний. Эти знания должны доводиться не только исходя из уровня соответствия людей и 

понимания, но еще и в таком виде и в таком понимаемом изложении, которое должно создавать у 

людей комфортность восприятия, допустимость и принятие. Это не просто сделать, но это опыт, 

это развитие, это то, что сейчас необходимо.  
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Глава 6 

Создание условий понимания  и строение системы мироздания 
 

 Существо понимания системы мироздания основано на привнесенных значениях, которые 

были в определении у людей в системе их становления и обучения и также опыта, накопленного 

прошлыми поколениями, и их знаниями. Эти определения носят условно  концептуальный, 

прагматичный характер, поскольку многие знания объединены как  концепция теорий, 

объясняющая различные виды взаимодействия природных, физических и других явлений, 

воспринимаемых человеком как единое целое понимание планеты Земля. В настоящий момент 

времени позиция человека по отношению к системе восприятия остается практически такой же, и 

основа этого восприятия - материальный мир, восприятие системы материального нахождения как  

постоянства пребывания отдельного изолированного объекта - человека.  

Это восприятие основано на иллюзорном составе значений, которое принимается 

сознанием в виде развернутого пространства, объектов, их взаимодействия, их значений, 

признаков в сопоставлении с градусом времени. Объекты, взаимодействия определены  в системе 

времени, в системе движения, в системе взаимодействия, но определены они в одном направлении 

- в направлении будущего. Это обстоятельство существует как закономерность, как закон, как 

постулат, и в системе мыслеполагания человека он не подлежит никакому сомнению, поскольку  

время является догматичным фактором, который ассоциируется  в сознании человека как нечто 

существующее, как нечто вечное, как нечто определенное изначально. Понимание временного 

фактора является общесобытийным правилом, свойством пространства, в  котором  человек 

воспринимает  себя, свое место нахождения, планету, пространство пребывания. Эти догматичные 

признаки и условия, искусственно привнесенные в сознание человека,  дают иллюзорность его 

понимания в целом. Формируют  картину, создающую  условия цельной иллюзии пребывания 

человека в пространстве собственного нахождения. Это  результат   работы  многих систем 

творения, которые создают эту иллюзию изначально для прохождения опыта сознания, именно в 

том пространстве, именно в том иллюзорном мире, которое воспринимает человека как настоящее 

сейчас.  

Значение этих параметров, значение этих  знаний является основополагающим для 

человеческого восприятия пространства, его знания о мироздании, его системы мышления о 

строении мира. Эти убеждения, взгляды и внедренные значения должны измениться в системе в 

целом, поскольку являются   не соответствующими тому направлению развития, той 

направленности, тем целям и задачам, которые поставлены перед системой сейчас. А это означает, 

что человеческое понимание природы собственного нахождения, природы собственного мира, 

природы его естества должны определиться как истинные, как понимаемые, как новые и 

воспринимаемые  сознанием, как естественные новые векторы, как новые знания, как новые 

значения. Понимание этой необходимости должно закреплять  сознание в движении к новому 

осознанию, системе взглядов в системе значений, в системе анализов, в системе проекции и 

выбора событий. 

 Многие Высшие Я готовы принять  эти значения, определены в своем настрое для 

прохождения этого пути, в понимании тех задач и событий, которые необходимо привнести в 

систему осознания двойников, для их изменения  в  мироощущении, мирополагании, в 

определении знаний, их памятных значений, для трансформации  убеждений и основных взглядов. 

Сочетание новых знаний, сочетание привнесенных значений, которые будут соотноситься с  
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пониманием каждого человека, должно сформировать новую осознанность каждого человека, 

новую систему убеждений, новые взгляды по отношению к окружающей действительности, по 

отношению к  мирозданию, по отношению к членам сообщества, по отношению к системе 

ценностей, убеждений, целеполаганию, основным задачам, событиям  будущего. Понимание 

необходимости изменений, новых направлений в системе мышления является   очень важным, 

поскольку Высшее Я должно понимать, что при отсутствии этих изменений, при отсутствии или 

торможении восприятия этих необходимых событий, двойники   будут определены в систему 3Д 

новой планеты, а это не позволит им перейти в новое пространство восприятия еще достаточно 

много времени, и  даже может привести к одной линии их опыта в целом. 

 Поэтому, если брать целеполагание Высших Я как систему развития и опыта, то 

Учительская система, Деструктивная система, система цивилизаций надеются на то, что Высшее Я 

будут закрепляться  в нужном направлении добровольно.  Задача для Высших Я является вполне 

выполнимой, поскольку те значения, которые   определяет Высшее Я в пространстве, оно берет из 

источников, которые являются  вышестоящей  системой, таких, как система Миротворцев.  

Поэтому Высшие Я прекрасно осведомлены об истинном  устройстве мироздания,  механизме 

творения, соотношении системы мыслеполагания и  системы осознания двойника.  

Особой важностью в этом мероприятии является воспитание осознанности  в системе 

настоящих событий, эта необходимость есть обязательная  величина, поскольку осознание 

является тем мерилом, тем значением, которое показывает, насколько пройденный путь и опыт 

соответствуют накопленному потенциалу развития, потенциалу его применения в системе 

будущих значений. Без изменения осознанности двойника, без изменения его целеполагания, без 

изменения его статусных значений его убеждений, его взглядов - изменение в системе в целом не 

произойдет, поскольку осознание людей будет оставаться на прежнем уровне, а это не позволит 

перейти на  новый  уровень, на  новое положение, в новый формат мерности.  

Само мироздание есть  пространство восприятия, которое  возникает в системе сознания и 

определяется им как настоящее сейчас, как настоящее событие, как действие, как картина мира. 

Это соотношение впоследствии будет изменено, поскольку люди, определившиеся в системе 

собственного развития, будут получать значения, в том числе значения будущего, и формировать  

свое будущее частично сами. Эта возможность будет предоставляться по нарастающей категории, 

сопоставляться с их возможностями определения событий будущего по отношению к настоящему. 

Это не означает, что люди будут фиксировать   те условия и те привычки, те признаки и привязки, 

которые есть у них сейчас. Это означает, что человек, который перешел в эти соотношения, 

перешел в эти возможности, должен самоопределиться в тех системах развития, в которых он 

предполагается в целом, в которых он предопределен изначально и он должен полностью 

изменить свои привязки, свои значения, свои целеполагания с точки зрения системы развития, с 

точки зрения параметров его духовного роста,  с точки зрения  проявленности его гармонии и 

любви.  

Поэтому определение новых качеств в системе сознаний должно сопровождаться 

изменением многих  личностных значений, которые существуют у человека в настоящее время. 

Это подразумевает отказ от тех установок, убеждений, навязанных значений, которые есть   у 

людей. Это не означает, что люди должны поменять полностью свое сознание, свои убеждения, но  

они должны поменять знания о мироздании, должны заменить свои установки по отношению к 

материальным ценностям, по отношению к тем привязкам, которые существуют у них в 

отношении близких, родных и родственников, и соотнести эти привязки к обществу и сообществу 

в целом.  
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Задача эта выполнима, поскольку на следующих этапах развития человека и его сознания 

существует сообщество равных, в  котором соотношение сознаний находится в равном 

положении. Там нет системы предопределения, предвзятости или выборности, там есть всеобщее 

уважение, отношения в  любви, всеобщей цельности взглядов. Поэтому этот уровень сознания 

необходимо достигать через отказ от существующих привязок уже сейчас, поскольку эти 

переходные явления будут возникать  достаточно быстро и должны приниматься человеком и 

сообществом  в течение достаточно короткого времени. У абсолютного большинства людей 

существуют   статусные определения, которые не позволяют им перейти в состояние  новых 

знаний  и  даже осознавать эти  знания, как основу концептуального состояния. А это означает, что 

существуют первопричины, факторы, выступающие как  противодействия этим знаниям, и чаще 

всего носителями этих противодействий являются люди, связывающие свое развитие с 

положением в обществе, с теми значениями, материальными ценностями,  которые они 

определили для себя. В этом случае система будет убирать эти значения с помощью 

коэффициентов хаоса, убирать их привязки. Многие люди не только потеряют работу, не только 

потеряют капитал,  отношения с близкими людьми, но и будут проходить  другие подобные 

явления, которые направят  их в сторону  новых изменений  вне их желания, пока не произойдет  

самоопределение в сторону духовных ценностей. Степень и частота воздействий коэффициентов 

хаоса, привносимых в систему человека, напрямую зависит от коэффициента принятия духовного 

пути развития, готовности всех систем двигаться в этом направлении и осознанности этого 

выбора. 

Эти планируемые события должны быть  и внесут новые значения в сознание людей. 

Потери,  лишения,  привнесенные значения и  новые открытия, которые они сделают для себя в  

новых событиях, будут создавать условия их понимания и их адаптацию к новым знаниями. 

Привнесения, которые предопределены сценарным планом событий, содержат не только новые 

знания, новые конструкции, новые условия бытия, событийности, но и достаточно большой пакет 

сценариев с деструктивными событиями, которые будут касаться тех людей,  в жизни  которых 

заякорены  достаточно сильные формы привязанностей и торможение их развития по отношению 

к новым знаниям.  

 В этой системе каждое Высшее Я должно понимать,  для того чтобы избежать таких 

значений, таких предопределений, таких условий, таких событий, оно должно подготовить почву 

для создания условий принятия  новых знаний, а это возможно только при содействии самой 

системы анализа Высшего Я и тех знаний и значений , которые уже существуют сейчас.               

Высшее Я в системе определения до сих пор не настроено на понимание тех задач, 

которые необходимо сделать не только в системе их предопределений и в освоении новых знаний, 

но и в событийности в целом. Это связано с тем, что сама система сознания достаточно инертна и 

связана со старыми формами, памятью, эго, характером, убеждениями и так далее. В этой 

ситуации система будет потенцировать новые значения в сознании, потенцировать их 

возникновение и принятие их  как необходимых и значимых. Это будет делаться через входящие 

алгоритмы, будут создаваться специальные программы  по типу эгрегориальных, заданные  

платформы мышления, необходимое потенцирование новых знаний, их внедрение в систему 

событийности, в систему осмысления, в систему восприятия. Создание таких механизмов должно 

определить новое Высшее Я в системе понимания необходимости новых задач, в системе 

привнесения новых значений, в условиях своей событийности, в условиях выбора, в условиях  

развития, в условии духовного роста.  Мироздание устроено таким образом, что если система 

определила необходимость получения новых значений, то, как правило, эта задача должна быть 

выполнена и решена. На сегодняшний момент времени для решения такой задачи выделено 

достаточно мало времени и, учитывая, что в настоящий момент система является большей частью 
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инерционной и определяется достаточно медленно, требуются достаточно мощные энергетические 

затраты на ее модифицирование. Поэтому принято решение  – внедрять коэффициенты, которые 

будут разрушать старые убеждения, старые значения, и в том числе создавать новые платформы 

для нового восприятия. Это будет делаться через информационные источники, через систему 

трансляции телепередач, через различные информационные сообщения и так далее.  

 Эти определения будут потенцироваться специально созданными эгрегориальными полями 

для того, чтобы у каждого человека зародились сомнения, создалась благоприятная почва для 

принятия  новых знаний, для определения новых значений, для создания нового мышления о мире, 

в котором он существует. Соотношение позиции Высших Я и осознанности двойника являются 

ключевым моментом всей системы построения новых задач,  и их выполнимости. Эта позиция 

основана, прежде всего, на понимании Высшим Я тех значений и тех определений, которые 

формируют осознание двойника по отношению к восприятию событий.  

Знание этих тонкостей, векторов направленности должно направлять Высшее Я в 

организации  системы подсказок, платформы определения в системе необходимых событий для 

каждого двойника в  пространстве событийности. А это означает, что в системе Главного 

определителя будут предусмотрены такие задачи, как определение узловых событий, основ 

восприятия, тех необходимых значений, которые нужны для изменения осознанности, для 

изменения и получения новых знаний.  Изменение событий будет сопровождаться теми 

значениями, которые будут влиять  не только на  восприятие человека  и его понимание 

мироздания, но они еще будут создавать необходимые  условия для принятия новых значений, для 

принятия новых знаний, для определения этого человека в системе развития,  в гармонизации, 

духовном росте, позиции к обществу в целом.  

В формировании  взаимоотношений  человеческого сознания и  общества достаточно 

много проблем, поскольку у человека существует масса предубеждений, в  которых он формирует 

свое соотношение с обществом, разделяя его на определения,  подклассы соотношений и делений 

людей вокруг него, а также заложены ошибочные вектора развития, трактуемые  как истинные. 

Это касается его близких, его родственников, чиновников, это касается различных слоев общества, 

государственных служащих и так далее. Поэтому сознание должно определить всех людей, 

которые соотносятся с ним, - как единую систему восприятия пространства, как единую систему 

Высших Я, которые проходят опыт  и соотносятся с этим сознанием на равноправных и на 

равнодолевых условиях. Решения и убеждения, которые человек должен изменить в системе 

собственного восприятия, должны касаться каждого человека, с которым ему приходится 

контактировать, определять значения, обмениваться информацией.  

Человек должен осознавать, что те люди, которые определяют  пространство вместе с ним, 

находятся в равной ситуации, поскольку у каждого своя роль и своя функция прохождения пути, 

кто-то проходит роль водителя, кто-то проходит роль президента, а кто-то проходит роль больного 

человека. Это никакого соотношения со значением этого человека в действительности не имеет, 

поскольку реально имеет значение его Высшее Я, его опыт, его развитие. В настоящее время 

система сознания двойника претерпевает достаточно сильное изменение, поскольку сам человек и 

само сознание будет подразумевать, что его сознание является конечным итоговым фактом 

развития и не включено в систему дальнейшего целеполагания развития. На самом деле это не 

совсем так, поскольку часть значения, часть опыта, часть пережитых эмоций является составной 

частью Высшего Я, его опыта, его развития и составной частью опыта Души. Поэтому у каждого 

человека должно быть понимание того, что личная жизнь, что его личный состав событий должны 

привносить в  его развитие необходимые  полезные опыты, которые будут ориентированы на  

расширение сознания, и в том числе на формирование  нового пространства событийности, 

позволяющее и генерирующее это расширение. 
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Глава 7 

Определение сознания в новой системе событийности 
 

Поскольку необходимый и запланированный переход является  определенной формой 

развития сознания, то и события, которые должны определить эти сознания в системе переходных 

значений, будут содержать те изменения, те значения, те перераспределения, которые позволят 

сознанию определить себя как сознание, способное переходить в новую систему мерности, в 

новую систему соотношения, в новую систему значений.  Переход в новую систему мерности 

запланирован как единовременное переключение сознания из одного пространства в другое, это 

означает, что практически все подготовлено изначально. Все изначально подготовленные 

сознания будут переключены в системе восприятия на определенный более высокочастотный 

уровень, это должно произойти в течение выделенного промежутка  времени, но не позднее, чем 

5-6 лет с момента текущего срока. Поэтому у каждого двойника, у каждого сознания должна быть 

определенная цель создать те значения, то целеполагание, тот духовный рост, тот отказ от 

привязок, от комплексов, связанных с материальными ценностями, властью и другими 

деструктивными значениями, и определить себя в новом развитии и  духовном росте.  

У каждого человека будут стоять эти вопросы: «Что такое духовный рост?», «Что такое 

духовное развитие?», «Что такое развитие в целом?» Этот вопрос определен в системе каждого 

Высшего Я и каждый человек изначально уже знает, в каком виде и как ему развиваться, для этого 

существуют предопределенность в виде судьбы, в виде событий, в виде подсказок, в виде 

критериев соотношения каждого человека в системе собственного развития. Поэтому, по мере 

возможностей, по мере нахождения в системе собственного восприятия люди будут развиваться в 

разных ипостасях и категориях – кто-то будет заниматься художественным искусством, кто-то 

будет писать книги,  кто-то будет определяться в пении, кто-то будет изучать духовную 

литературу, кто-то будет заниматься практиками развития тела, но все эти результаты будут 

создавать необходимую картину гармонизации внутреннего взаимоотношения сознания, картину 

гармонизации его соотношений параметров восприятия  и убеждений, изменений, целеполаганий.  

Гармонизация внутренних коэффициентов развития совпадает по своей сонастроенности с 

коэффициентами развития самой системы в целом.  

Это вызывает некоторые трудности, поскольку  развитие,  раскрытие возможностей, 

творческих способностей находится в достаточно свернутом положении и не определено в целом 

как развернутое значение, как система максимально возможных вариантов. Поэтому задачей 

Высшего Я на сегодняшний момент является предопределение этих значений и создание условий 

в будущих событиях развития сознания в целом. Это касается не только Высших Я, но и Главного 

определителя, поскольку именно такие определения должен  дать сценарный план событий, в 

котором должно быть заложено развитие каждого человека. Это определение развития во многих 

странах отсутствует, что связано с наличием достаточно сильных эгрегоров, в том числе 

религиозного характера, которые ограничивают это развитие и заставляют сознание быть 

погруженным в систему ограничений и торможений, связанных именно с этими эгрегорами. 

Поэтому принято решение их демонтировать, в том числе теми цивилизациями, которые 

поддерживают состав этих эгрегоров, и в ближайшее время создать условия для  реорганизации 

духовных ценностей в тех странах, где эти эгрегоры создают помехи и определяют сознание, как 

сознание в системе консервативного развития. Определение этой задачи   является достаточно 

важной, поскольку  эгрегоры являются не только торможением, но и опасностью в системе 

соотношения развития человека и его соотношения с государством, с обществом, с определенным 
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классом людей в целом.   Эти эгрегоры являются привнесенным значением, которое создает 

определенные инерционные определения и события. Понимание тех задач, понимание тех 

значений должно создать условия, в которых разрушение эгрегориальных структур, несущих 

ограничение системы развития, ограничение духовного роста, должно быть переопределено и 

изменено  в кратчайшее время. Это задача не только цивилизации, это задача не только Высших Я, 

это задача Главного определителя в целом, это задача конструкции новых исторических событий, 

это задача соотношения этих событий с общим мировым укладом, с ходом истории и общим 

сценарным планом.  

Определение этих задач, определение этих событий должно быть развернуто и решено в 

течение этого и следующего года, как основополагающее направление в решении таких вопросов, 

которые мешают развитию, которые создают препятствия и, более того, создают условия для 

обратного хода, для ограничения развития и духовной деградации. В настоящий момент времени 

особой опасностью является определение материальных ценностей в системе целеполагания 

каждого человека, эта опасность является привнесенным значением, поскольку привязки к этим 

значениям основаны на многотысячных программах, которые определены в  общественных 

связях, в государственной политике, в  жизненных ценностях, установках и так далее. Эти 

привязки достаточно сложно переопределить, переформировать, поэтому принято решение 

создать необходимые  коэффициенты хаоса, которые будут содержаться в системе, разрушающей 

эти привязки, системе, противопоставляющей эти значения другим, более целесообразным с точки 

зрения направления развития.  

Применение этих коэффициентов, применение этих значений будет происходить  через 

входящие события, через информационные источники, через систему общественных отношений, 

через общение  человека с человеком. В этих соотношениях, в этих взаимосвязях, в этих общениях 

будет дана новая ценность, новые постановки задач, новая форма  выхода из тех проблем, которые 

будут создаваться изначально для того, чтобы сознание человека переопределить в выборе. Эти 

события, новые основы решений данной проблемы являются проявленной необходимостью, и 

другого варианта   нет. Система определения в данном вопросе будет соотноситься со своим 

будущим результатом, как соотносится любая система при  необходимом выполнении и 

достижении результата. Соотношение восприятия Высших Я и соотношение осознания будет 

установлено  как введение  новых значений, новых знаний, потенцирование  событий, связанных с 

развитием духовного роста и добавление качественных значений, которые позволят изменить 

взгляд человека на его жизнь, на его ценности, на его  задачи и цели. Поэтому те, кто определился 

в своем выборе, те Высшие Я, которые понимают необходимость их задач,  должны начинать 

передавать  эти знания, как новое базовое соотношение. 

 Применение этих знаний, применение новых значений в системе взаимоотношения 

Высшего Я и осознания должно быть задействовано не только в анализе значений, во 

взаимодействии этих значений с пространством событийности, но и распознаваться  как 

необходимые целевые установки, которые будут входить в состав целеполагания, в состав 

убеждений, в состав мировоззренческих соотношений с пространством.  
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Глава 8 

Определение позиции человека в пространстве событийности 
 

 Отношение позиции человека к пространству восприятия зависит от тех принципов, от той 

структуры, которая характеризует его личное Я, от тех планируемых событий, которые 

предопределены в его судьбе, от тех событий, которые были в прошлом, и от тех решений, 

которые принимает Высшее Я по отношению к будущим событиям. Эти комплексные значения 

достаточно сложно объяснить для сознания человека, не посвященного в систему формирования  и 

целеполагания каждого Высшего Я, каждого двойника - человека в целом.  

С одной стороны, осознание  человека характеризуется личностными признаками - это 

характеристики его тела,  памятные значения,  эго,  характер,  его мечты, цели, убеждения, его 

задачи, его планы на будущее, с другой стороны, это прошлые события, которые являются 

сохраненным  направлением, вектором в системе будущих значений.   Само будущее представляет 

собой   цепочку событий с различными вариантами направленности сценариев,  и эта цепочка 

событий определяется на основании памятных значений, личностных признаков, и в том числе 

осознания тех значений, тех явлений, которые воспринимает сознание в настоящий момент 

времени.   

В момент восприятия эти значения, эти определения являются для  осознания 

проявленным, фиксированным  отношением осознания человека и отождествляются человеком с 

его внутренним и внешним миром. В системе восприятия пространства и значений сами 

мыслеформы определяет Высшее Я и накладывает их на события, а осознание человека 

воспринимает это в виде его ощущений, отношений, реакций и отождествлений каких-то 

предметов, проекций, информации во взаимосвязи с другими объектами.  

          Свободное мышление в этой ситуации встречается достаточно редко, поскольку это не 

являлось основной задачей прохождения  опыта и накопления его. В настоящий момент времени 

система свободного мышления необходима для практически каждого Высшего Я, которое имеет 

возможность перенаправляться в поле новых задач, нового пространства определения.  Свободное 

мышление является производным началом, которое не отождествляется ни с одним значением, 

которое  воспринимало сознание раннее. А это значит, что свободное мышление больше похоже 

на   мечты, не привязанные ни к одному из параметров, который человек воспринимает, хочет или 

желает в настоящее время. Свободное мышление распознается как уровень фантазии, как 

художественный замысел  или как критические заготовки. Это необходимо   не только для того, 

чтобы сознание перешло в новое качественное состояние, не только перешло на новый уровень 

развития, но и приняло  свои возможности создавать независимые формы, независимые решения, 

независимые отождествления одних проекций по отношению к другим. Это необходимо для того, 

чтобы, переходя в новый статус пространства, сознание смогло устанавливать  самостоятельно 

необходимость соотношения своих значений и определений к будущему. Если этого не будет 

происходить, то и сознание не сможет производить эти решения и соотношения, поскольку будет 

вынуждено  базироваться только на подсказках Высшего Я. Поэтому, появление свободного 

мышления как формы развития сознания является одной из задач. Свободное мышление 

развивается в  творчестве, в духовном росте, в анализе соотношений событий и базовых значений, 

в  фантазии человека, в его навыках и способностях.  

Сегодня существует необходимость правильно воспринимать пространства, как 

искусственно созданные  значения, планы событий,  и в том числе как платформы, на которых 
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будет основано  свободное мышление, определяющее дополнительные возможности сознания по 

отношению к системе развития, по отношению к своему  собственному  росту. Восприятие 

событий в пространстве должно производиться осознанием двойника, системой Высшего Я, как 

конструкция, которая создает условия, помогает и направляет сознание  по вектору развития.  В 

этом случае система предопределяет человека как конструктивного, как развивающегося, как 

человека духовного роста и начинает создавать ему события соответствующие этому статусу. И в 

этом случае события с деструктивным содержанием и с деструктивным развитием сценарного 

плана будут нивелироваться или убираться вовсе, поскольку в настоящий момент времени они не 

нужны системе и тормозят ее развитие.  

Высшим Я и  осознанию человека необходимо понимать, что правильный выбор его пути, 

соотношение пространства событийности  и его восприятия по отношению к тем событиям, 

которые происходят или будут происходить, восприниматься, должно быть направлено на 

гармонизацию его внутреннего мира и на убирание конфликтов, убирание привязок, 

предубеждений, предопределений, взглядов и устаревших соотношений с его сформированными 

понятиями и убеждениями. Это непростые задачи, которые должен поставить каждый человек 

перед собой, поскольку практически полная зачистка этих взглядов и убеждений и замена этих 

убеждений на гармоничное восприятие всех событий в соотношении с  любовью и благостью  

будет определять качество развития параметров сознания, качество его будущего переходного 

периода. Для осознания человека достаточно сложно понять, как можно избавиться от тех 

убеждений, значений и качественных признаков, которые были в течение многих лет и создали  

основы его характера, личности, основы его отношения к обществу и ценностям общества.  Но это 

вполне возможно для каждого человека. Само понимание нового в системе сознания человека 

должно подвести его к осознанию необходимости  освобождения от тех значений, от тех привязок, 

от тех комплексов, которые существуют у него в целом.  Это освобождение должно 

сопровождаться не только пересмотром событий прошлого, событий настоящего и соотношением 

сознания по отношению к сознанию других людей, но и сопровождаться достаточно 

полномасштабным самоанализом всех недостатков, всех предубеждений, всех памятных значений, 

которые формируют в нем негативные коэффициенты хаоса, негативный состав событий, 

негативные предубеждения и деструктивные решения по отношению к людям  и по отношению к 

восприятию текущих событий и к обществу в целом.  

Это пространственное восприятие должно быть определено Высшим Я как задача, которая 

достаточно сложна, но выполнима. Это достигается путем самоанализа, самоконтроля, путем 

участия таких людей и в системе общественных организаций, которые своей целью и своей 

задачей ставят достижение нового преобразования личности, новых решений в системе ценностей, 

нового миропонимания и новых значений.  

Анализ восприятия пространственных значений, как правило, вызывает переопределения в 

системе понимания каждого человека. Это относится и к восприятию тех событий, которые 

принимались ранее как негативные – это автомобильные пробки, это неправильное питание, это 

отношение к близким, это отношение к государственной политике и так далее. Все это можно  

пересмотреть  и заменить на равноценное отношение, но содержащее оценку  событий как 

простую  событийность, как проявленную  необходимость, и  необязательную по отношению  к 

личностному статусу. Это достаточно просто сделать, но при выполнении этих условий само 

пространство событийности будет убирать те события, которые вызывают  зависимости и 

коэффициенты деструктивного характера. Для этого необходимы определенные тренинги, на 

которых  человек сможет понять, что при анализе событий,  даже при их изначальной локализации 

как фактора деструктивной направленности эти события будут убираться, как убираются 

изначально все события, мешающие развитию системы в целом. Это задача предначертана, 
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разрешена и допустима, поэтому необходимые тренинги будут определять способность Высших 

Я, способность людей координировать  собственные возможности по созданию   системы 

комфортного проживания и убиранию деструктивных коэффициентов  из будущих и текущих 

событий.  

Необходимые способности, необходимые свойства, необходимые знания по этому вопросу 

будут даны в отдельной главе этой книги, поскольку эти способности, возможности достаточно 

просто освоить и достаточно просто принять, несмотря на то, что кажется, что все эти события не 

убираемые, не изменяемые  и не совместимы с их возможностью удаления из пространства 

событийности в целом.  

Эта возможность дается,  начиная с этого года, и будет направлять  сознания в ориентации 

своего будущего по  отношению к  своему  статусу, развитию, целостности,  миропониманию. 

Деструктивные  события, несущие коэффициенты хаоса, коэффициенты дестабилизации системы, 

коэффициенты дисгармонии, ненависти, негативных событий - будут убираться из будущих 

событий, но при условии их изначального определения сознанием как поддающихся 

трансформации и растождествлении с ними. Эта возможность  должна создаваться Высшими Я, 

должна приниматься Высшими Я в контексте тех событий, которые они формируют  для двойника 

и если это  не создается, то и сознание двойника не может переоценить  и осознать. Поэтому 

задачей Высших Я  должно быть выделение  коэффициентов хаоса, и понимание их  как 

наносящих вред сознанию в системе развития, в системе духовного роста.  Восприятие событий 

должно быть направлено в основном на те направления, на те решения, на те задачи, которые 

приводят к расширению сознания, повышению частотности, гармонизации соотношения с 

обществом, увеличение коэффициентов любви, коэффициентов духовного роста, взаимосвязи  

людей  как  членов сообщества равных, сообщества справедливости, сообщества 

взаимопонимания. 

Принятие этих значений в системе общественного взаимоотношения будет решающим, так 

как общественное взаимоотношение на сегодня является достаточно искусственно созданным 

значением, которое больше опознается как система власти,  привязок,  материальных интересов, 

общественных организаций, решающих только  свои цели и задачи. Общественные 

взаимоотношения должны стать  добровольной системой  общественных связей, координирующей  

людей, определивших свои цели и задачи  через сообщество равных, сообщество понимающих  по 

соотношению целей и задач людей. Это не простые  решения, поскольку в каждом сообществе 

будут изменения и, как следствие,  стремление к дезорганизации при содействии различных людей 

деструктивной направленности. Поэтому в такие сообщества будут внедрены люди с опытом 

конструктивных значений, с опытом конструктивных решений и они будут сопровождать эти 

сообщества в виде координаторов, в виде руководителей, в виде лидеров, в виде духовных 

наставников. Понимание этих задач в отношении сообществ является достаточно важным, 

поскольку эти сообщества будут  прослойкой между человеком и государством и будут усиливать  

не только  функционал развития человека,  его возможности, но и устанавливать  отношение 

государства и человеку. Эти сообщества будут движущей силой, но не в политическом понимании 

этого слова, а в системном мировоззренческом, культурном, духовном.        Общественные 

организации должны создаваться на основе равноправия, независимости, без обременений 

обязанностями и являться потенциальным звеном проявления инициативы, проявления любви и 

гармонии каждого развитого человека к сообществу в целом.  
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Глава 9 

Создание нового пути  человека  в  его событийности  и  взглядах 
 

Человек, который определился в системе своего выбора, направляет свои усилия на 

достижение конкретных целей, конкретных задач. Таких людей достаточно много,  и они 

определяют задачи, будущие установки, проекты. Это целеполагание создается программами и 

установками, которые Высшее Я внедряет  в систему понимания личного Я человека. Эти 

установки и цели формируются исходя из кармического  пути, из необходимой ленты событий, из 

предусмотренного выбора, формируемого Высшим Я.  Этот выбор, соотношения, целеполагание,  

установки - Высшее Я формирует, прежде всего, исходя из той программы, из кармического 

плана, существовавшего на основании тех взаимосвязей и предварительных установок  на момент 

рождения человека.  

Эти установки,  взаимосвязи и кармический путь являются воплощением   сегодняшней 

событийности. Но   этот путь создает в человеке достаточно много коэффициентов хаоса, 

нарушает его гармонию, нарушает его ощущение счастья, разрушает ощущение любви и 

направляет  его на путь достаточно сложных взаимоотношений с обществом, с близкими, с 

детьми. Это обстоятельство является достаточно общим и определено как смещение всей 

событийности двойников  в системе их прохождения пути, в системе их набора опыта.  

Установки формируют необходимые значения, которые направляют выбор человека, 

выбор Высшего Я, его приоритеты, его целеполагание в ту сторону, в которой эти установки 

действуют, в которой они созданы.   Основная часть установок в государствах, политике, в 

общественных организациях направлена на достижение материальных благ, на достижение 

максимального техногенного развития, на достижение целей, связанных с властью, положением в 

обществе, на создание   схем, которые гарантируют безопасность накоплений,  бизнеса, 

предприятий, которые имеет  человек в своем проживании. Эти установки образуют достаточно 

большие структуры,  уродливые на наш взгляд соединения, которые являются ограничителями 

возможностей людей в направлении  развития. Эти структуры являются конгломератами, 

концернами, синдикатами, большими и крупными финансовыми образованиями, которые 

систематизируют свой подход к накоплению материальных благ  и работают для очень 

ограниченного круга людей. Эта систематизация дает им основание вводить новые деструктивные 

коэффициенты, коэффициенты хаоса, как  ограничения  в направление  развития людей, создавая 

условия кредитования, условия заимствования, условия ограничения зарплат, условия различных 

событий, в которых люди начинают чувствовать себя стесненными, не свободными, замкнутыми в 

определенных узких рамках бытия. Эта событийность является достаточно общей и 

распространенной и касается не только развитых стран, но и стран, в которых только начинаются 

процессы демократизации, процессы необходимого роста с точки зрения экономики.  

Все эти процессы, по сути, унифицированы и являются практически стандартными по 

своим соотношениям с коэффициентами хаоса, с коэффициентами деструктивного развития. Эти 

коэффициенты направлены на ограничение свободы, личностных качеств развития, духовного 

роста. Большая часть этих коэффициентов внедряет в  мыслеполагание людей, в их ориентацию, в 

цели, в  формирование задач -  не нужные для них алгоритмы, в которых содержится создание   

ложных условий,   искусственно созданные потребительские качества, признаки, значения, 

взгляды, идеи.   
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Эти цели и взгляды содержат значения, в основном связанные с накопительством, с 

потреблением, с  достижением карьеры, власти, а значит, они являются деструктивными 

коэффициентами, поскольку все эти коэффициенты ограничивают духовный рост, развитие 

сознания. Ограничивают возможности человека в его общении, вводя алгоритмы,  сравнивая  по 

статусу и материальному положению. Эти ограничения накладывают на человеческое сознание 

установки, создают  проблемы в понимании необходимости развития, создают у человека ложные 

представления, в которых он позиционирует себя как успешного, богатого или развитого в каком-

то бизнесе человека, либо наоборот. На самом деле, с точки зрения вышестоящей системы , 

наличие успеха в достижении, накоплении материальных благ  не является достижением, 

поскольку все развитие в этой сфере является обратным аспектом по отношению к  развитию 

сознания, деструктивным, является разрушающим  жизненный путь, разрушающим целевые 

установки и его будущее.  

Необходимо понимать, что собственно развитие, как   коэффициент, как   вектор 

направленности является тем самым развитием, которое ведет сознание к расширению понимания 

мироздания, к расширению понимания значений гармонизации взаимоотношений, осознания 

собственного тела, осознания связи с обществом, единству общественных взглядов, созданию 

внутри собственных возможностей, внутри собственных взаимоотношений  коэффициентов 

любви, гармонии, счастья,  радости. Именно это считается развитием, именно такие значения 

должны быть в осознании человека развитого человека духовного роста. Это понимание никак не 

связано с теми направлениями, которые были указаны и оговорены, которые есть   и проявлены в 

большинстве случае  в виде целеполагания, устремлений   и планируемых событий. Каждый 

человек должен четко понимать, в том числе и Высшее Я, что истинным развитием, истинным 

ростом, истинным конструктивным коэффициентом является расширение сознания, увеличение 

его частоты вибраций, расширение возможностей и способностей человека как такового. В 

каждом человеке заложены способности и навыки, о которых он имеет достаточно слабые 

представления, если они не были раскрыты в детстве с помощью  творения, художественных 

навыков и так далее. Эти навыки иногда раскрываются в достаточно позднем возрасте, иногда не 

раскрываются вовсе. 

Система организована таким образом, что Высшее Я, проходя путь, должно организовать 

такие события, такую событийность, чтобы эти навыки имели потенцирование, развитие и 

стимулировали  в дальнейшем желание  человека использовать эти навыки, использовать свои 

способности в условиях, в которых проходит событийность,  в которых проходит жизнь. Эта 

задача стоит перед Высшим Я  как один из пунктов контрактов Души, как   целеполагание, как 

установка.  

Высшее Я же  ограничивается системой целеполагания в развитии материальной сферы, 

где эти установки и способности могут открываться только при том условии, если они  

необходимы этой сфере. Поэтому   система организована таким образом, что развитие 

способностей, навыков в человеке раскрывается только если Высшее Я встает на путь 

конструктивного и духовного роста, на путь гармонизации, и это единственная возможность 

создать условия развития возможностей, заложенных в человеке.  Понимание, что такое развитие, 

понимание, что такое истинный путь, - очень важно для сознания человека, поскольку все те 

значения, которые привносятся   от воспринимаемого пространства, от эгрегоров, от государства, 

от различных источников, от политики, от общественных связей, -  являются на 95-98% ложными, 

содержащими деструктивные коэффициенты, содержащими ориентацию на потребление. Они 

даются   в виде рекламы, в виде аспектов, идей, взглядов, в виде систем, организующих 

направленности  соединения человека с потреблением конкретных продуктов, образа жизни.  

Понимание  истинной   цели, к которой  должно стремиться  сознание в собственном пути, 
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является очень важным для системы развития человека. Поскольку только на этом пути, только в 

этой системе человек может гармонизировать собственные отношения не только с обществом, не 

только с окружающими, но и с системой собственного мировоззрения, с системой собственных 

взглядов, с системой соотношений с собственным организмом, гармонизировать свой жизненный 

путь в целом.  

Несмотря на это, у каждого человека, который становится на путь развития, существуют 

проблемы, существуют ограничения, которые связаны с непониманием общества, а также   

отторжений, отрицаний, сомнений, которые сопровождают его побуждения в системе развития. 

Это положение, к сожалению, является естественным, является обычным, поскольку большинство 

людей в своих взглядах, в своей ориентации направлены на достижение деструктивных 

коэффициентов, коэффициентов торможения, коэффициентов ограничения роста собственного 

сознания, своей личности, своих возможностей, своего духовного роста, и новое направление 

воспринимают как излишнее и необязательное . Понимание этого обстоятельства должно быть не 

только осознано Высшим Я, но личностными Я двойника. При формировании человеческого 

сознания его духовный рост идет в основном в возрасте до 25 - 26 лет, иногда до 27-28. После 

этого обычный человек в обычном обществе, мегаполисе, городе, стране начинает разворот в 

систему ориентации материальных благ. Навсегда забывает собственные убеждения, собственные 

цели, которые были сформированы истинным взглядом, которые базировались на внутреннем 

отклике Души при прохождении воспитания в школе, семье. 

Ни один из школьников, студентов, которые находятся на пути духовного становления, не 

желает себе больших накоплений, больших ограничений в собственной судьбе, не желает себе 

проблем в жизни в виде конфликтов с друзьями, с родственниками в виде напряженной замкнутой 

жизни, в виде ограничений, связанных с привязками к деньгам, к власти. Эти представления 

отсутствуют практически у каждого из них за небольшим исключением, поскольку эти 

представления не могут быть сопоставимы с их истинными убеждениями, которые базируются на 

установках, воспроизводимых Высшими Я в системе их мыслеполагания, но, попадая в среду 

обитания, так называемых событий, социума, события общества, сознание человека попадает под 

влияние эгрегориальных конструкций событийного ряда, влияние мнения большинства, влияние 

мнения общества, которое определяет это сознание на изменение его ориентации в пространстве, 

на выбор, связанный с деструктивными коэффициентами, на выбор, связанный с ограничениями 

его свобод, развития, духовного роста, гармонии и любви. И в этот момент необходимо, чтобы 

человек четко понимал, в каком месте, в какой точке пространства, в каком отношении с его 

собственными взглядами он находится относительно той точки, которая называется развитие. Это 

понимание должно быть у всех, поскольку это является условием  для создания новых 

общественных связей, новых систем управления обществом, новой организации, которая должна 

быть системой построения такого пути, при котором сознание гармонизируется с необходимостью 

собственного развития, с необходимостью духовного роста, с необходимостью создавать  те 

элементы гармонии, счастья, любви, которые будут направлять  его на  путь развития. Эти 

привнесения, эти значения, эти события будут происходить в жизни каждого человека, поскольку 

Высшие Я   уже сориентированы на этот путь. Они сориентированы на те значения, которые 

содержат больше конструктивного начала, больше элементов гармонии, больше элементов 

естественного проживания, правильного по отношению к развитию, по отношению к истинному 

назначению человека. Понимание этого момента должно быть в системе осознания каждого 

человека, поскольку эта система осознания должна быть настроена на такой путь, на такие 

взаимоотношения, на такие события, которые не должны содержать деструктивных 

коэффициентов, разрушающих человеческие отношения, создающих конфликты, создающих 

обиды, ненависть и определяющих человека в системе его отрицания по отношению к группам 

людей, к обществу, к государству в целом.  
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Эта работа, эти убеждения, эти значения должны быть привнесены и сделаны путем 

постепенного определения сознания человека в системе общественных взглядов, в системе 

общественных значений, в системе понимания его нахождения и целеполагания в целом. 

Поскольку эти взгляды, эти значения, эти убеждения необходимо создавать в сознании каждого, 

то нужно понимать, что эта работа должна выполняться не только со стороны Высших Я, но и со 

стороны осознания каждого человека, который получает необходимую информацию и осознает ее, 

как информацию, в которой содержится необходимость развития духовного роста и гармонизация 

отношений с членами сообщества. Создание этой возможности, этих обстоятельств и лежит в 

сфере задач не только системы  вышестоящего уровня, не только собственного сценарного плана 

развития планеты Земля, но и лежит в сфере сознания каждого человека, лежит в сфере задач 

Высших Я , лежит в сфере мыслеполагания , которую определяет система Архитектора и готовит   

условия для формирования событий и их реализации в пространстве восприятия человека.  

Организация пространства восприятия человека является достаточно сложным по 

конструкции  явлением, поскольку в ней участвуют не только кармический путь, не только лента 

событий, не только выбор Высшего «Я», но и памятные значения, прошлое человека, его 

накопленные убеждения, его привязки, его характер, его эго, его мечты. Определение себя  как 

человека, занимающего определенную позицию в обществе, создающего какие-то ценности, 

продукты, как человека, которого оценивают другие по отношению к обществу, работе, семье, его 

обеспеченности, - привязывает человека к  стандарту, к усредненным коэффициентам, принятым в 

обществе иллюзорным  значениям. Эти определения являются  проблемой для реорганизации и 

изменений, для внесения другого мнения, других стандартов, иных убеждений.   В обществе 

принято иметь благосостояние, иметь семью, дом, иметь положение, иметь социальный  статус, 

значения, в которых  люди видят свое счастье, свое благополучие, свою гармонию, свою любовь, 

свое предназначение.  На самом деле это ложное представление, поскольку ни того, ни другого, ни 

третьего не возникает в системе достижения, при  получении этих благ, а наоборот, проявляются  

ложные представления, обман, привязки, коэффициенты страха, которые связаны с жадностью, с 

накопительством, со стяжательством. Возникают коэффициенты подозрительности, связанные с 

предательством, обманом, и  происходит отторжение людей вокруг себя, проявленное  в виде 

равнодушия, в виде безразличия, в виде ненависти и так далее.  

Эти коэффициенты являются сопроводительным звеном каждого представления, которое 

связано с уже названным определением человека в системе общественного понимания. Эти 

коэффициенты сопровождают любого человека, который хочет достичь именно такого положения 

в обществе, поскольку сама Деструктивная система определяет эти коэффициенты именно в такой 

направленности и с такими алгоритмами. Надо понимать, что система, которая создает 

материальные блага, которая предоставляет человеку возможности фиксировать  себя в системе 

власти, в системе материального благополучия, является деструктивно направленной и  является 

как раз тем звеном, которое направляет  человека на получение  деструктивного  опыта, опыта 

погружения его в систему зависимостей, ограничения свободы выбора, ограничения свободы 

передвижения, общественных взаимоотношений и т.д.  

Поэтому  деструктивная система определяет как раз те явления, которые общество и 

образовало как тупиковый путь развития.   Осознание человека не может распознавать полезность 

или не полезность собственного выбора, оно должно понимать только то, что система развития 

находится в другой стороне от тех ориентаций, от этих целей и задач, и практически не связана с 

теми устремлениями, с тем положением, в котором находится сознание людей на сегодня. 

Определенным фактором, который мешает изменению сознания в сторону развития, являются 

коэффициенты страха. В этих коэффициентах страха существует достаточно много элементов, 

которые скрыты и не проявлены в системе понимания человеческих отношений. Например, 
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привязка к деньгам, привязка к материальным объектам  является страхом потерять работу, 

страхом потерять возможность приобретать продукты, приобретать что-то из своих потребностей, 

создавать определенные условия для накопительства и так далее. Эта зависимость превращается в 

систему убеждений, в черту характера,  в целеполагание, и система страха вводится извне  как 

признак и свойство сознания  для удержания комплекса привнесенных определений нужной 

направленности. 

В данном комплексе содержится не только накопительство, не только тяга к деньгам, не 

только желание зарабатывать максимально возможное количество денег, но и ограничение 

возможности существования и использования этих средств, поскольку человек, накапливая 

деньги, перестает понимать, для чего они ему нужны в целом, и в основном создает из этих денег 

целые пирамиды потребления, покупая ценности,  дома, материальные блага, теряя понимание 

соотношения с этим накопленным богатством.  

Эта  дезориентация, эти коэффициенты создают условия формирования в человеке 

направленности на накопление и основным коэффициентом является  страх, как коэффициент 

зависимости от того благополучия, которое уже накоплено. Эти коэффициенты зависимости 

выражены и  в страхе потерь уважения в обществе, в страхе потери статуса и так далее. На самом 

деле все эти коэффициенты являются ложными по значению, поскольку человек, находящийся в 

таких коэффициентах, окруживший себя зависимостями, окруживший себя страхом, не может 

развиваться, не может создавать внутри и вокруг себя гармонию, внутри себя какие-то творческие 

моменты, поддерживать  в себе духовный рост. Он воспринимает духовный рост как пропорцию, 

как долг  по отношению к чему-то такому, в котором он нуждается, но не понимает, для чего ему 

это нужно. Поэтому интерес к церкви, религии люди проявляют  только в период зависимости, в 

которую они попадают во время болезни, в момент потери состояния, в момент переопределения в 

судьбе или  жесткого проявления элементов хаоса. Поэтому отношение к направлению  духовного 

роста, к системе религиозных ценностей у человека в основном возникает только в тех случаях, 

если они проходят опыт  изменения соотношений к собственным благам, к собственной судьбе, к 

собственным обстоятельствам. В остальных же случаях они забывают о духовном, они забывают о 

церкви, они забывают читать молитвы и  воспринимают себя только  в системе материального 

потребления и определяют себя как сознание, устремленное на привязки, на коэффициенты, 

связанные с установками,  образованными  государством, обществом и деструктивной системой.  

Эти коэффициенты в настоящий момент являются достаточно сильным ограничителем, в 

том числе для изменения системы в целом. Их  не поменять за один день, один месяц и даже  за 

один год. Но эти установки  необходимо подвергнуть сомнению и деструктуризации и ввести в 

них  коэффициенты хаоса, коэффициенты и алгоритмы, которые будут дестабилизировать 

значение страха, дезориентировать этот страх на другие значения. Поскольку коэффициенты 

страха убрать единомоментно  из сознания невозможно, так как они являются алгоритмами и 

установками, на которых базируется мышление и целеполагание человека, то возможно 

перераспределить эти коэффициенты в системах их значений в другой направленности, которые  

не  связаны со здоровьем, его проживанием, его пониманием мироздания и так далее. 

Перераспределение тех коэффициентов является задачей вышестоящего Разума и она будет 

выполняться поступательно, исходя из тех значений и условий для каждого сознания, в которых 

оно находится. В ближайшее время мы планируем провести  реорганизацию таких коэффициентов 

в системе их направленности для того, чтобы изменить мышление человека, его целеполагание, 

его систему взглядов. Изменить и направить его на систему других ценностей, на систему 

духовного роста, на систему понимания, в которой он будет представлять собой духовно 

развитого, счастливого и радостного человека. 
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 Понимание этих значений должно направить человека в сторону  его развития, как 

человека,  создающего собственные ценности в виде навыков,  способностей,  расширения 

сознания,  убеждений и взглядов, направленных на любовь, на радость, на общение с другими 

людьми, на уважение, на понимание, на равноправие, на дарение, на путь добра, пользы для 

других людей. Эта достаточно сложная переориентация людей является  большим комплексом 

задач, в котором будут проявлены многие дополнительные значения, события и знания, которые 

будут включаться  в систему понимания и мыслеполагания и осознания, в события,  в которых 

люди будут понимать, сознавать и признавать свою неправоту, свои прошлые ложные ориентиры, 

взгляды, направленные на накопительство, на стяжательство, на власть.  

Определенным моментом,  требующим  ориентации  человеческого сознания, является 

собственно путь человека, который порой является деструктивным изначально, запланированным 

как опыт прохождения и набор деструктивных коэффициентов, коэффициентов хаоса.  

В этом случае человеческому  сознанию  будет понятна  истинность  опыта этого пути, 

предназначение его погружения в коэффициенты хаоса, необходимость осознания этого пути и, 

как следствие, перенаправление  его на новый уровень развития исходя из того опыта, который он 

прошел. А это означает, что люди, набирающие опыт  в деструктивном развитии, будут 

воспринимать  те значения, которые они установили  для себя, такие,  как накопительство, как 

власть, как преступление, как деструктивные поступки, и через осознание этих поступков, через 

раскаяние, через прохождение пути осознания, через путь осмысления  они будут создавать  для 

себя новый путь, новые коэффициенты, новые возможности, новые вектора развития. Именно в 

таком сценарном плане планируется формировать  путь развития для людей, у которых 

предназначен  деструктивный путь, таких людей  не меньше чем 40-50%, а с учетом того, что 

многие из людей проходят смешанные опыты,  это практически все люди, все сознания, все 

Высшие Я. Необходимость прохождения смешанного пути была  ранее заложена системой как 

элемент развития, дающий нужный  опыт по исправлению, принятию и выходу из такого опыта в 

сторону  развития. 

Для людей, которые проходят опыт деструктивного развития, предначертаны привнесения 

и события, в которых будут созданы условия их раскаяния, их осознания, их переопределения в 

событийности.  Новый путь создаст внутри их сознания, внутри их личностных качеств характера,  

убеждений – необходимые коэффициенты, в которых содержится развитие, коэффициенты 

конструктивного плана, коэффициенты духовного роста, коэффициенты гармонии и любви.  

Эта задача будет выполняться со стороны двух систем, которые определяют не только 

сценарный план развития, но и со стороны определяют целеполагание, определяют опыт каждого 

Высшего Я, каждого двойника в системе развития сознания планеты Земля. Будут созданы 

условия, в которых взаимопонимание людей будет выходить на первый план, как необходимость, 

как возможность создания   атмосферы доверия, в которой люди будут общаться друг с другом, 

соединяя свои планы, свои значения, свой опыт в единую эгрегориальную систему восприятия 

значений, убеждений и взглядов. Эта основа должна быть положена в системе новых знаний, 

новых соотношений, новых значений, новых людей, которые будут внедрять  эту основу в нужные  

круги сообщества, коллективы, и эти новые значения будут востребованы на основании того, что 

будут даны посылы, алгоритмы и привнесения для Высших Я каждого человека.  Сегодня стоит 

задача не только изменить характер взглядов, характер мышления, характер убеждений  людей, но 

еще и научить  сопоставлять эти убеждения и взгляды по отношении к собственному опыту, к 

собственному накопленному прошлому, к собственному плану развития, к  целеполаганию, 

отношению к другим людям, к  детям, близким, к обществу в целом, к государственной политике 

и так далее.  
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Все эти убеждения и изменения позволят создать в человеке достаточно долгосрочную и 

постоянную позицию  нахождения  в системе развития, которая дает ему практически с первых 

дней начать установку новой системы, в которую он будет погружаться как человек развития, как 

человек гармонии, как человек счастья. Это погружение придаст  ему новые коэффициенты, в 

которых он будет ощущать свое предназначение, свое удовлетворение выбранным путем, 

несмотря даже на сопротивление, которое он будет ощущать вокруг как непонимание, как 

отторжение, как непризнание, как  восприятие его странным  и  заблуждающимся. Необходимо 

признать, что нужна определенная смелость в  выборе человеком этого пути истинного развития, 

поскольку общество является достаточно твердой, инертной атмосферой, в  которую невозможно 

зайти сразу с  системой таких взглядов, системой таких отношений. Но  эта атмосфера, эти 

коэффициенты, эти взгляды будут постепенно изменяться, разрушаться и переориентироваться на 

другие коэффициенты и определения, поскольку эта задача стоит в системе в целом, а не только 

является задачей отдельных личностей, отдельных людей.  
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Глава 10 

Состояние человека в системе его определений и оценка значений 

параметров, определяющих его окружающий мир 
 

Необходимо сказать, что состояние человека в системе его определений является 

достаточно сложным, многогранным и многокомпонентным явлением. Эта многогранность, 

многокомпонентность зависит от тех систем, которые привносят в  осознание человека различные 

значения, различные чувства, эмоции и проекции. Изменение проекций, движений и т.д. - эти 

привнесения можно распределить на 4 основных блока.  

1. Это подача  эффективных мыслеформ, дающих  оценку окружающему миру и окружающим 

явлениям, а также  формирующих  общение, взгляды, установки, слова и так далее.  

2. Второй блок можно определить как систему визуализации, систему так называемого ориентира 

нахождения в пространстве. Это комплекс  развернутых значений, кодов матрицы, явлений, 

которые воспринимаются  как ощущение холода, ветра, света, запаха и так далее. Эти значения 

опознаются  как внешний мир, как восприятие пространства, как фиксированное   событие, 

ощущаемый мир. 

3. Третий блок можно определить как соответствие осознавания собственного тела, организма, 

состояния, которое определяет самочувствие, определяет чувствование, определяет границы тела, 

ощущения, вид проекции человека, его органы, внешней вид, его движения, его положение в 

пространстве.  

4. И четвертый тип привнесений касается эмоционального состава, который соединяет все те 

оценки, которые производит сознание в отношении пространства, в отношении тех мыслеформ, 

которые накладываются на события, отношения, ощущения человека от собственного тела в 

единое цельное эмоциональное содержание, которое человек понимает  как удовольствие или  

неудовольствие, радость, печаль, счастье, любовь  и так далее, и носит оценочный характер. 

Четвертый блок определяет все значения с точки зрения эмоционального отражения, с точки 

зрения тех алгоритмов, на которых определяет свой разум Душа. 

  Соотнесение всех четырех блоков в систему общего восприятия происходит в так 

называемых полях обмена, полях общесистемного пользования, которые соединяют все значения 

в единый алгоритм, который воспринимается человеком как собственное состояние, статус, 

самочувствие, деятельность, словообразование, мыслеформирование и так далее. Поэтому поля 

обмена играют решающую роль, в них соединяются все значения, определяющие человека в том 

виде, в котором он воспринимает  себя сам.  

Соединение этих значений происходит исходя из алгоритмов, посылов,  предпочтений 

событий,  факторов, значений, которые соединяются между собой в едином источнике 

формирования. Этот источник формирования определен как лента событий, связывающая 

человеческое тело, человеческое сознание, человеческие эмоции, в системе понимания этих 

событий, в системе определения человека в ходе этих событий. Определение человека в ходе 

событий является, так называемой проявленностью, настоящим сейчас или точкой сборки, которая 

является именно тем моментом, в котором человек ощущает себя в пространстве как постоянное 

присутствие, как постоянно переходящее значение из прошлого в будущее.  
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  Итак, сознание человека есть  совокупность  именно таких  состояний, которые постоянно 

перетекают из множества  прошедших событий в систему будущих событий через  момент 

проявленности, через момент так называемого объективного видения пространства и себя,  

понимание мыслеформ и чувствование.  Все эти проявленности являются изменяемыми по 

отношению к временным величинам, в системе градуса времени, соответственно эти изменения 

создают ощущение изменяемости эмоций, изменяемости мыслеформ по их содержанию,  

количеству,  изменяемости ощущений пространства, его освещенности, его качественных 

признаков, его удаленности, приближенности  как проекции, а также изменяемости человеческого 

тела, его движений, его ориентации в пространстве, его видения, визуализации.  

Все эти чувствования, все эти определения, а также  эмоциональные окрасы создают 

условия ощущения пребывания человека в пространстве нахождения, его полноценности, его 

цельности, его  направленности на какие-то цели, задачи и выполнение какой-то работ, каких-то 

обязанностей, каких-то функций, при некотором эмоциональном фоне. Восприятие  человека как 

самого себя, связано с  определением статуса, его соотношения в пространстве нахождения, с 

общественным положением, с собственным телом, с его уровнем понимания,  с его осознанностью 

в виде анализа тех событий, тех процессов, тех значений, которые окружают его и привносятся в 

систему его миропонимания.  

Эти особенности человеческого восприятия дают различия  в развитии людей, поскольку 

одни люди ощущают себя просто неким наблюдателем, неким исполнителем текущих 

обязательств, текущей направленности, текущих событий и не считают возможным привносить в 

свою жизнь какие-то изменения, какие-то дополнения, и их удовлетворяет то, что происходит 

сейчас и будет происходить дальше. Но есть люди, которые являются созидателями по отношению 

к своей жизни, пытаются ее осознать, изменить, переосмыслить и создавать условия для 

собственного развития, собственного рост, или условия  деструктивной направленности для 

обогащения, для ограничения собственных свобод. И то и другое движение является 

равноправным, является распределенным в системе, поскольку и то и другое движение есть опыт. 

Опыт развития,  как и  опыт деградации, возможен  практически для всех разумов, проходящих 

опыт на планете Земля. Приобретение этого опыта является обязательным, поскольку без создания 

и прохождения деструктивного опыта не получится понимание конструктивного опыта и 

наоборот. 

 Основной частью  системы планеты  Земля  являются деструктивные значения, поскольку 

именно эти значения  определены  как основополагающие для прохождения опыта планеты. 

Поэтому  в  планетарной системе Земля основные посевы совершают цивилизации с 

деструктивной направленностью. Эти  посевы создают обстоятельства, моменты и события, 

содержащие в себе материальные привязки,  события, определяющие  человека во взаимосвязи с 

властью, с накоплениями, с взаимодействиями  агрессивного характера, с  войной и так далее. Все 

эти привнесения деструктивных цивилизаций дают накопление необходимого  опыта, который 

проходит Высшее Я и Души во  взаимодействии с Монадой. Поэтому   система планеты Земля 

распознается  как деструктивная, но в системе планеты Земля существует и конструктивное 

определение, которое проходит свой путь от деструктивного начинания к конструктивному 

окончанию своего опыта, и  этот путь является наиболее эффективным, наиболее значимым, 

наиболее ценным, поскольку в системе определение деструктивного характера  возникает 

определение конструктивной направленности и эти определения являются наиболее чистыми, 

эталонными, правильными по отношению к общей системе ценностей и по отношению к 

мирозданию в целом.  

Поэтому если определять  формирование  и целеполагание всей  планеты Земля, то эта 

система имеет основную долю коэффициентов деструктивного характера, но и достаточно 
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большую долю коэффициентов конструктивного характера. Если брать соотношение населения по 

их целеполаганию, по их назначению, то большая масса людей ориентирована на смешанные пути 

развития.  30-40% ориентировано на деструктивный путь развития и около 20-30% - на 

конструктивный путь развития.  В системе планетарного управления сложилась такая ситуация, 

что основную часть постов  управления государственных и общественных организаций, больших 

компаний, занимают люди с деструктивной направленностью, и следовательно, осуществляют 

политику, направленную на создание деструктивных коэффициентов в отношении остального 

населения - деградации,  ограничения свободы, ограничения прав личности, ограничения счастья, 

радости, гармонии. Поэтому  почти 98-99% таких должностей фиксируются именно в этом 

направлении и ключевые роли занимают сознания тех  Высших Я, которые необходимо 

перенаправить в системе целеполаганий. Так  называемые президенты, руководители компаний  

являются достаточно управляемыми со стороны деструктивной системы и подлежат 

реорганизации как функционал, как значение, как  единица, учитывая их  взаимодействие  с 

большим количеством сознаний и большим количеством людей. Эти задачи достаточно легко 

решаются с точки зрения реорганизации значений, реорганизации внутренних коэффициентов 

хаоса, реорганизации целеполаганий и осознания новых направлений деятельности, поэтому эту 

роль будут выполнять системы, которые организовывают этих людей: цивилизации, организаторы 

сценарного плана развития планеты Земля. Ключевые посты в системе управления планеты Земля 

будут определяться в  конструктивной направленности в направлении необходимого развития, 

необходимого духовного роста. Это не означает, что все эти люди будут изменены, это означает, 

что большинство из этих людей будут заменены на других подобных, но с большим  

коэффициентом результативной конструктивной направленности, либо это будут те же самые 

люди, но с измененными системами взаимосвязей, сознанием,  пониманием мироздания,  

понимания значения тех ценностей, которые необходимо принять обществу, государству в целом.  

Осознавая те привнесения, которые воспринимает  человек как комплексные значения – 

это пространство, самочувствие и эмоции, мыслеформы, человек может регулировать эти 

значения и определять их в новом статусе, в новом ключе, в новом понимании, а это означает, что 

если у человека возникнет осознание того, что он сам может регулировать значение и отношение 

его определений собственного пространства восприятия, то и пространство восприятия тоже будет 

меняться в соответствии с его пониманием, в соответствии с его сознанием. Те установки, которые 

ранее привносились как негативные, как позиция, определяющая изменения в системе восприятия 

человека в сторону деструктивных определений, могут  быть изменены и определены как позиция 

наблюдателя, как позиция человека, который  осознает необходимость этих привнесений и 

относится к ним нейтрально, либо равнодушно, либо с пониманием. Это касается  всех областей, в 

том числе и отношений людей между собой. Когда один человек высказывает элементы  агрессии, 

негатив, то ответной  реакцией  человека с повышенной осознанностью, с повышенным 

сознанием, будет отсутствие отклика на эту агрессию, проявление  отсоединенности от эмоций, 

проявление понимания того, что этот человек тоже проходит опыт и вынужден проявлять такие 

эмоции и чувства и отношения. С помощью анализа, с помощью соотношений, с помощью 

изменений в сознании человека, человек может определять себя  гармоничным,  создающим 

условия своего пребывания в виде значений радости, счастья и гармоничных эмоциональных 

конструкций. Что касается эмоций, то человек должен принимать  свои эмоции, как необходимое 

сопровождение его состояния, а, следовательно, эмоции человека должны присутствовать, 

должны нести радость, приятные ощущения, положительный настрой, оптимизм, счастье, любовь. 

Это определение является необходимой частью и входить в систему  его общего постоянного 

определения, это не сложно сделать и эта задача выполнима для каждого Высшего Я. Это 

создается через  проведение  настроек, упражнений, тренингов, и после тренировки каждый 

человек может переориентировать себя на положительное восприятие пространства, на принятие  
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созидательного  начала, на позитивный настрой в целом, и  даже по отношению к так называемым 

негативным событиям.  

Это является выполнимой задачей, она является вполне сопоставимой с возможностями 

сознания человека и вполне сопоставима с его целеполаганием и  знанием об окружающем мире. 

Многие люди привязаны к системе взаимодействия с другими людьми в виде конфликтов, в виде 

ссор, в виде агрессии, в виде взаимных погашений эмоций. Это часто встречается в семьях, 

коллективах, в отношениях  между родственниками и даже на государственном уровне, поэтому 

эти соотношения, эти конфликты, так называемые зацепы,  - должны быть трансформированы и 

разрушены в проявленности человеческих отношений, как ненужные, как неправильные, как 

негативные, как деструктивные. Поскольку все эти конфликты, агрессивный настрой, обиды 

создают определенные комплексы неполноценности, страхов, замыкают людей в своей 

собственной свободе, ограничивают их общение, ограничивают  свободу проявленности их 

эмоций, ограничивают содержательную часть их  развития в целом, поэтому любой негативный 

настрой, любая негативная эмоция, любой конфликт означает, что  человек, вступивший в него, 

является  носителем деструктивных коэффициентов, носителем ограничений, носителем страха и 

обязательств по продолжению этих конфликтов в будущем. Поэтому единственным выходом   

является правильное  осознание и восприятие человеком окружающей среды, так называемая 

нейтральная позиция.  Определение себя  счастливым или  нейтральным   наблюдателем на 

первом этапе  поведения  даст возможность человеку не воспринимать условия негативных 

событий, их отторжение и  изоляцию  от сознания. Таким образом, человек сможет определить 

себя как нейтральный, независимый и привносить в свою систему убеждений, взглядов, значений  

гармонию, любовь и счастье. Поэтому первым этапом соотношения человека с его близкими, 

родственниками, обществом и государством является  понимание системы негативных 

отношений, негативных эмоций, негативных проявленностей  и соотношение этих эмоций, 

проявленностей  с его взглядами, убеждениями, которые носят нейтральный характер, характер 

наблюдения, характер отторжения деструктивных элементов в этих событиях. Именно задача 

определения человека в пространстве  является очень важной, поскольку определение человека 

зависит не только от окружающей среды, от окружающего пространства, тех событий, которые 

происходят в его  визуализации, но и непосредственно от его основ баланса соотношений 

внутренних памятных значений, его характера, его эго, его мотивации, его целеполагания и задач. 

Все эти соотношения создают вектор направленности, который определяет человека  как 

упрямого,  или как настойчивого, как застенчивого, как ленивого, как храброго и так далее. Все 

эти значения создают в человеческой сути начало, которое формирует его личностные качества, 

его характер, его позиционирование  для дальнейшей жизни, его призвание, его стремления. 

Многие эмоции, многие убеждения, многие значения человеческих личностных качеств являются 

старыми по возникновению и, как следствие, сложными к изменению. Даже после убеждения 

человека в его неправоте, в его комплексах, в его взглядах, в его ошибках, даже после глубокого 

анализа  человеческое сознание не способно моментально  изменить собственное понимание этого 

мира, не способно изменить собственное отношение сознания к тем же самым событиям, которые 

вызывали для него деструктивные эмоции, агрессию, зависть и так далее. Поэтому изменение 

собственной оценки происходящих событий является основной задачей, которая будет решаться в 

течение достаточно продолжительного времени. Эта задача состоит во  внесении коэффициентов 

гармонии, любви, счастья и радости в систему сознания людей. Без этих коэффициентов сознание 

не сможет получить ту стартовую площадку, ту основу, с помощью которой можно управлять 

изменением  осознания  человека. Именно этот способ был выбран как противодействие  системам 

взглядов людей, находящихся в зоне так называемого консервативного мышления, так 

называемого ограничения осознанности, так называемого торможения в системе восприятия 

новых значений. Поэтому данные виды  значений алгоритмов будут привноситься искусственно в 

систему понимания событий, в информационные источники, в систему  эгрегориальных полей. 
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Эти изменения будут создавать в осознании   людей достаточно информативные по своему 

содержанию блоки, которые будут направлять систему мыслеполагания, систему направления 

желаний, его чаяний, надежд  и целей в сторону развития, в сторону снятия ограничений, в том 

числе  комплексов, элементов  замкнутости. Через данное действие будут внесены ограничения по 

применению таких значений, как злость, ненависть, по отношению к окружающему пространству, 

к окружающим людям. Это не так просто сделать, но это можно сделать и будет делаться и 

делается уже сейчас, поэтому многие люди будут менее агрессивными, более добрыми, более 

покладистыми, более сговорчивыми, и это будет результатом работы системы вышестоящего 

уровня, поскольку люди определены на развитие, определены в системе духовного роста. Без этих 

изменений, без этих ограничений, без трансформаций  комплекса внутреннего содержания - 

духовного роста не получится, поскольку эти значения являются тормозом, ограничителем и 

больше фактором, который дестабилизирует и дезорганизует понимание развития в целом.  

Определение человека в системе его оценки значений является еще и фактором, 

определяющим его событийность из тех значений и событий, которые человек активирует  для 

себя. Он выбирает определенные значения, которые являются для него ценностными, значимыми, 

и ориентируется на их соотношение с пространством событийности, а это означает, что при 

наличии выбора в таком понятии,  как отдых, человек определяет себя,  как правило, на отдых, 

связанный с пассивным созерцанием моря, пляжа и получение удовольствия. И достаточно редко 

предпочитает активный отдых, который связан с познанием, поездками, с развитием, с 

физическим развитием, культурным наследием, художественными ценностями и так далее. 

Поэтому изменение состава тех ценностей, того необходимого опыта, который необходимо 

приобрести каждому Высшему Я, будет содержать и включать в себя изменение системы 

времяпрепровождения, изменение системы отдыха, изменения системы взаимосвязи людей в 

целом. Это означает, что человек должен ощущать себя достаточно полноценным не согласно 

шкале его материального состояния, не по уровню оценок окружающих, не по статусности  его 

положения  в обществе, а по его развитию, по его способности узнавать и принимать новые 

значения, по его способности к духовному росту, по его способности понимать, что такое 

мироздание, что такое соотношение людей между собой, что такое знание в системе этого 

мироздания и так далее. Поэтому люди будут оценивать друг друга не по  статусу материального 

положения, не по статусу их положения во власти, а именно по статусу определения людей, как 

людей развития, как людей, которые понимают и знают значения  в системе мироздания, 

понимают и принимают  необходимость развития. Это  базовая ценность, данность будет 

привнесена в общее поле понимания,  в систему взаимоотношения между людьми практически во 

всех странах, хотя и  существует несколько стран, в которых эти значения будут определяться 

достаточно сложно. Это так называемые страны с отставанием развития, в которых значения 

ценностей материального мира, значение ценности денег, еще только начинает определяться в 

системе значений. Необходимо будет изменить эту направленность и сопоставить ценности и 

значения между собой в  положительном ключе взаимоотношений. Это означает, что в такие 

страны будут привноситься алгоритмы, которые будут содержать не только эквиваленты 

материальной зависимости, но и эквиваленты духовного роста, это означает, что будет, по сути, 

продолжен эксперимент, который был ранее. Но этот эксперимент будет содержать больше 

эффективных мыслеполаганий в деструктивных направлениях и директивные начинания,  это 

позволит направить людей, которые начинают только приобретать материальные блага и 

финансовую независимость, в систему духовного развития и в систему конструктивной 

направленности.  И в этом аспекте им будут помогать те цивилизации, которые осуществляют 

посевы (инкарнации), которые проходят набор  опыта в системе Земля. Определение общего 

статуса человека, его личностного Я  является не только задачей, которую  производит Высшее Я 

в системе миропонимания двойника, но и в системе самого двойника в целом.  Комплекс 

осознанности включает в себя  понимание  значения человека в окружающем мире, определенных 
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знаний о прошлом,  внешнего вида,  соотношений с родственниками, с обществом, с государством   

и  понимание  человека  о системе  ценностей, в которой  должны быть определены задачи по 

развитию. Если этого понимания нет, то такой человек имеет  тупиковый опыт по направлению 

своего развития, по направлению своего роста. Поэтому если в системе его ценностей   нет 

необходимости  развития, духовного роста, физического развития и так далее, то это означает, что 

этот человек, по сути, находится в деградирующем состоянии. И это состояние необходимо 

изменить, направить и привнести в него новые качественные значения, новые мыслеформы, новые 

идеи. Привнесение идей, привнесение концепций развития является задачей Высшего Я, 

курирующих цивилизаций и общества в целом. Поэтому   определение статуса человека, 

определение человека в системе его определений должно оцениваться как состояние человека 

развития, как состояние человека духовного роста. Это не просто понять, поскольку каждый 

человек считает, что он итак развивается, он итак работает, итак создает определенные ценности 

внутри себя. Но при детальном анализе получается, что человек посещает какую-то работу, 

получает зарплату, получает ценности в виде материальных благ и ассоциирует их для себя  как  

необходимое, нужное и считает это в некоторой степени своим развитием. На самом деле эти 

материальные блага, ценности, капиталы, деньги не содержат  элементов развития, поскольку они 

не дают ему  созидания, расширения любви, гармонии, счастья и только по наличию этих 

составляющих  человек может определить, на каком пути он находится, правильно ли он мыслит, 

правильно ли он идет.  

Многие люди уверены, что, получая денежный эквивалент, они могут хорошо отдохнуть, 

получить радость и счастье на отдыхе, купить что-то удобное для себя: автомобиль, новый дом, 

материальные приобретения, и это является для них так называемой формой развития в виде 

собственных удовольствий, собственных приобретений, собственных ценностей. При детальном 

анализе  такого сценария можно понять, что человек осуществляет фактическую замену 

собственного развития  элементами иллюзии и привязок,  получая удовольствие от вождения 

машины, от дорогой еды, от нахождения в дорогом доме, от количества денег на расчетном счете. 

Человек не определяет себя как человек развития, как человек духовного роста, поскольку все его 

чаяния, устремления, убеждения определены в статусе пользования материальными ценностями, 

финансовыми благами и так далее. Это достаточно простое понятие не определяется сознанием 

человека и не определяется в обратном направлении как ложно предложенное, как подставное, как 

системообразующее значение, подменяющее собой значения счастья, радости, гармонии и любви. 

Ни один человек в нашем обществе еще не достиг через деньги состояния любви, гармонии и 

согласия, поскольку деньги, привносимые в его жизнь,  являются дезорганизующим моментом. 

Они заставляют этого человека обретать новые качества через деструктивные привнесения, 

соотноситься с людьми с такими же привнесениями, вступать в их сообщества, принимать  их 

ценности, добиваться  новых  статусных  значений,  которые ограничивают человека практически 

во всех сферах его жизнедеятельности и привносят в его жизнь только одно значение – это 

зависимость, привязки к тем ценностям, которые он сам себе сопоставил в своих целях и задачах. 

Пока этого понимания нет - человек не свернет с того пути, на котором стоит, и будет дальше 

приобретать блага, ценности и зависеть от собственных страхов потерять их,  а человек,  

окруженный страхами, зависимостями, по сути, погружен в систему взаимосвязей между этой 

зависимостью и его отношением между людьми. С другой стороны, существует  человек 

свободный, не зависимый, радостный, в котором нет соотношений между привязками 

материальных интересов, человек, который во главу угла ставит собственный рост, рост сознания, 

духовное общение между людьми, любовь и уважение других, определяя себя как общественно 

полезный  элемент в системе взаимоотношений между людьми. Между этими людьми существует 

очень большая разница, поскольку у одного человека есть целеполагание в сторону материальных 

ориентиров, в сторону зависимости от внедренных  критериев, в сторону привнесенных значений 

и сформированных  существующим социумом, обществом, государством, с другой стороны, у 
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человека свободного, реализующего себя в системе развития, нет этих привязок, нет 

зависимостей; он оценивает общество, которое окружает его с точки зрения нейтральности, он 

понимает, что это общество создано и определено методом его эволюционного развития, методом 

проб и ошибок. Поэтому такой человек направляет себя в систему развития достаточно просто, 

добровольно и свободно, хотя  общество и  не принимает пока тех значений, которые он 

определяет для себя как ценность. Тем, кто  стоит на пути развития, система привносит новые 

значения, новые события и новые возможности для снятия этих ограничений даже в том обществе, 

которое накладывает запреты для таких людей на такие события, на такие связи.  И  это основной 

конфликт, который должен быть решен в пользу идей развития, поскольку это является 

приоритетным направлением всей системы в целом и это касается и деструктивной, и 

конструктивной систем. Система взглядов, убеждений и событий должна быть направлена на 

реформирование того положения, которое существует в обществе, и человек должен быть  

независимым, понимающим  необходимые  приоритеты   и задачи  в развитии. Понимание  

развития - это тоже ключевой момент, который необходимо дать как  константу, систему, в 

которой человек должен осознавать необходимость этого процесса. В настоящее время 

пространство событий, которое окружает человека, не стимулирует его никаким образом к 

духовному росту, к любви, к уважению других, поскольку события в пространстве  напрямую 

взаимосвязаны с получением материальных благ, с положением во власти и другими 

деструктивными функциями,  но которые человек принимает   как удовольствие или развлечение, 

как    приятную событийность, которая связана с его времяпровождением, – это алкоголь, это 

наркотики, это другие сомнительные развлечения, которые привносят в человеческую жизнь 

элементы хаоса и деградации. 

Поэтому   понимание  развития  отсутствует у большинства  людей практически 

полностью. Это понимание должно быть основано на истинных ценностях, на истинных началах 

понятия «человек» как объекта, образованного в структуре Вселенной, в структуре планеты Земля 

соединением трех начал. Это Высшее Я, система Архитекторов – это Монада, система Абсолюта – 

это Душа. Все эти три начала привносят каждая со своей стороны необходимую часть элементов 

информационного содержания. Со стороны Монады это человеческое тело с разумным 

управлением. Со стороны Души – эмоциональный окрас и управление части эмоционального 

поведения, эмоциональных конструкций, и в том числе  влияние  на мыслеформы. Со стороны 

Высшего Я привносятся мыслеформы, анализ сценария, выбор пути, соотношения с осознанием и 

подготовка этого осознания для системы прохождения этого пути. Если брать основную 

конструкцию человека, то человек создавался именно для прохождения опыта трех равноправных 

разумов на  планете Земля (Гайя). Этот опыт направлен, прежде всего, на выполнение 

определенных функций и задач каждой системой по отдельности и, как вы понимаете, система 

определила эту задачу в Монаде как управление телом, аналитической конструкцией, очень 

сложной по содержанию, очень сложной по управлению. Душа, как   эквивалент набора опыта, 

которая определяет и заказывает кармический путь, которая набирает опыт из системы 

взаимоотношений человека (двойника) и определяет этот путь в системе соотношения Высшего Я 

и кармического пути в целом.  

Система сознания Высшего Я, как разум и изолированная система Вселенной, привнесена 

в   человека как отдельно существующее понятие. И этот разум должен определять не только 

значение человека в виде осознания,  в виде личностного я, в виде опознавания  признаков, но и 

выполнять задачи  по его развитию, его духовому росту, выполнять задачу приближения его к 

источнику создателя, к источнику Абсолюта, а это является истинным значением любви, 

истинным значением понимания гармонии, истинным значением света. Необходимо  представлять 

и понимать, что сам человек в его начальном производном явлении является растущей единицей 

объединенных разумов в формате их соединения в системе развития. Развитие означает 
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приближение к  создателю – Абсолюту. Высшее Я приближается к системе собственного 

создателя - Архитектора, Монада и Душа приближается к источнику своего создателя Абсолюта. 

Все эти источники, воедино соединенные в понятие «человек»,  обретают свой рост в этом 

понимании, в  приближении к свету, любви, гармонии. Именно под этим направлением 

подразумевается  рост,  развитие, именно в этом направлении должен двигаться каждый разум, 

несмотря на все влияния, несмотря на тот путь, который проходит каждый человек в своем 

развитии, обретая конструктивные и деструктивные коэффициенты. Поэтому   каждое осознание, 

каждый человек должен четко понимать, что такое развитие, что такое свет, что такое любовь, что 

такое расширение осознанности, и в этом понимании он должен определять себя в том или другом 

направлении. Если человек понимает, что развитие ему необходимо и понимает, что это 

единственный путь, в котором он должен себя определить, но не делает для этого ничего, значит,  

Высшее Я его является пограничным в системе этого развития и противопоставляет себя по 

отношению к системе Душа - Монада и, по сути, не выполняет своей роли и задач. Такие явления 

тоже существуют и должны определяться в виде  исправления,  либо замены Высшего Я, либо 

расторжения контракта между Душой и Высшим Я.  

В системе понимания значений и в условии существования человека необходимо создавать 

такие информационные значения, которые будут определены как гармонизация внешнего 

пространства, как гармонизация состояния человека, как привнесение коэффициентов любви и 

радости. Это должно быть не просто пониманием, но и должно обязывать  Высшее «Я» создавать 

эти условия, которые человек будет привносить в свою жизнь как гармонию и счастье. Это не 

сложно понять и сделать, поскольку в каждом человеке есть возможности и способности 

привнести в свой быт, в условия своего существования больший порядок, больше гармонии, 

больше радости. А эта радость заключена в соотношении людей между собой, уважении, любви, 

счастье, в поступках, в понимании, в отношении себя и других. Очень важно понимать в 

настоящий момент времени, что способность уступать, способность совершать благородные 

поступки является такой же необходимостью, как и усвоение новых знаний, поскольку сами по 

себе благодарность, уважение, соотношение равноправия  являются ключевыми моментами, 

которые должны укорениться в сознании человека, желающего принимать себя как человека 

развития, как человека, стоящего на пути к свету, радости, духовному росту. И, как можно 

догадаться, человек, который определился на путь развития, на путь созидания, не может 

одновременно кого-то ненавидеть, кого-то  ущемлять в правах, кого-то наказывать, кого-то 

оскорблять, кого-то ругать, кого-то обижать  и так далее. Это сочетание является неправильным, 

дестабилизирующим, ограничивающим человека в собственном развитии и тянущим его назад. 

Поэтому каждый человек, определяя себя в пространстве событийности, должен проанализировать 

те значения, которые привносит его жизнь: негатив, деструктивное отношение, ненависть, 

агрессию и толкающие  его поведение в отношении других людей в сторону негативных эмоций. 

Поэтому эти достаточно простые понятия для многих людей не определяются как взаимосвязь 

именно  их поступков и  среды их обитания и они продолжают делать то, что привыкли делать, 

несмотря на то, что у них начинается ориентация в системе развития, в системе создания 

определенного опыта в этом развитии и привнесения в систему собственных ценностей знаний, 

которые помогают им определяться.  

Такая  дуальность является достаточно часто встречаемой  в среде  понимания человеком 

самого себя, оценкой самого себя, поскольку человек не может перенести эти критерии на 

собственное поведение и не может проанализировать свои  эмоции, свои отношения, так как эти 

эмоции и отношения и их составляющие происходят из его глубинных аспектов, относящихся к  

характеру, к  эго, к  поведению, заложенным еще в детстве и активированным  в его жизненном 

пути. Поэтому понимание Высшего Я должно определять эти поступки как поступки с 

деструктивными элементами и давать оценку этим поступкам в системе сознания, создавая 
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условия для формирования таких событий, после возникновения которых в виде оскорблений, 

обид и прочего, человек определял себя как неправый, как совершивший неправильный поступок, 

осознавая эти деструктивные коэффициенты, определяя их в сознании и запоминая их как  

неприятие подобного в будущем, неправильность,  невозможность повторения. Поэтому в системе 

понимания Высших Я должно быть заложено определенное системное мыслеполагание, системная 

оценка таких  поступков, которые будут соотноситься, диагностироваться Высшим Я по всему 

спектру значений,  и это должно касаться даже  привычек, таких как:  неправильно выражаться, 

неправильно себя вести,  грубо относиться к близким, к детям и так далее.  

Все эти коэффициенты, все эти направленности, все эти детали очень важны для 

правильного мировосприятия, поскольку даже  один деструктивный элемент, который укоренится 

в виде привычки конкретного событийного ряда, может разрушить всю систему ценностей в 

человеке, которую он создавал  в виде развития. Важно, чтобы человек в своем  осознании  

научился понимать все те значения, которые он накопил, например,  что он проявляет по 

отношению к тем людям, с которыми взаимодействует. Соотношение человека и общества должно 

быть приязненным, управляемым, равноправным,  цельным и создавать определение в человеке в 

виде понимания даже тех решений, событий и привнесений, которые носят деструктивный 

характер. Эта способность человека к анализу будет создавать  при взаимодействии с 

мирозданием, с пространством восприятия  терпимость, понимание, а в результате будет создавать 

гармонию отношений  с пространством любви, с пространством света. Эта задача выполнима, 

поскольку каждое Высшее Я направляет и образует директивные мыслеформы в системе 

понимания двойника, который осознает события и определяет их как собственные. Если у Высших 

Я будет укоренена система повторения ошибок, то эти Высшие Я будут определяться как 

устойчивые , не подлежащие исправлению. А, следовательно, к ним будут применять 

деструктивные коэффициенты, переопределяющие их систему направленности с помощью 

событий, носящих в себе деструктивный характер. Это означает, что люди, которые привыкли 

оскорблять, будут подлежать подобным же оскорблениям, только в усиленном режиме и 

определять себя как оскорбленные, униженные, в эквиваленте, во много раз  превышающем те 

оскорбления, которые они наносили другим. Это не означает, что система будут лечить подобное 

подобным. Это означает, что в системе развития тех Высших Я, которые будут определять свои 

значения повторно, не исправляя рекомендации и ошибки, будут применяться коэффициенты 

направленности, меняющие   их ориентиры, их соотношения, их событийный ряд, в котором 

должны исчезнуть те ошибки и коэффициенты, которые они не смогли убрать без стороннего 

вмешательства.  

Состояние системы позволяет дать надежду на то, что все события, которые 

предполагается совершить, все определения, которые предполагается освоить Высшим Я, должны 

включать в себя необходимые определения, необходимую систему выполнения, необходимый 

график событий.  Поэтому каждый человек должен осознать свои недостатки, свой опыт пути, 

свое эго, свой характер и оценить и соотнести его с той задачей, которая представляет собой путь, 

содержащий в себе коэффициенты радости, гармонии, света. Этот путь является мерилом, 

эквивалентом частоты, в котором человек должен, как в зеркале, увидеть все свои недостатки, 

недоработки и все свои возможности, которые он должен исправить, довести до максимально 

необходимых значений. 

Этот путь человек должен создать себе сам и определить себя на путь развития 

добровольно, осознанно и принять его как необходимость.  
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Глава 11 

Направление развития человека в его событийности 
 

 Событийность человека – это определение, состоящее из нескольких комплексных 

значений, которые определяют не только восприятия человека, его пространство обитания, его 

мироощущение, его восприятие событий, но это еще и   собранные воедино, периодично 

повторяющиеся по своей значимости события, в которых человек воспринимает  себя не только 

как участник  событий общества, не только как член семьи, не только как участник  

взаимоотношений с окружающими людьми, но и как звено цепочки событий, которые 

воспринимаются им как событийность, как восприятие действительности, как   ожидаемые 

события, которые он намерен выполнять, либо увидеть, либо почувствовать, либо освоить. 

Поэтому  событийность является встречным движением будущих событий, собранных в таком 

порядке, что человек частично их ожидает, частично предусматривает, частично не понимает или 

не знает, что его ждет. Поэтому событийность  в части пространства будущего разбивается как бы 

на три составные части. Первая часть, которую человек принимает  и выполняет как свою роль, 

как свою функцию, как свою задачу. Вторая часть – это та часть, которая определяет   

пространственные события, которые он может предполагать, которые он может ждать, которые он 

может определить в  своих будущих ожиданиях. И третья часть событий - это та, которую он не 

знает, не ждет или не понимает, что это будет происходить именно с ним, именно по отношению к 

нему. Все три части событийности определены как равноправные, равносуществующие, 

равнозависимые, поскольку сборка этих событий определяет взаимоотношение собственного 

сознания человека и того пространства, в котором он пребывает, того пространства, которое он 

осознает, видит, ощущает. Поэтому та часть событий, которую человек выполняет как бы сам 

непосредственно, собственными силами, воспринимает как производство собственных сил, 

усилий, энергий, затрат, мыслеформ, является непосредственно его частью, его умением, его 

функцией, его задачами, его определением в системе будущего, в системе настоящего сейчас. Та 

часть событийности, которую он распознает  как предполагаемое событие, как ожидаемое 

событие, например  поездку на работу, или поход в магазин, или  сбор урожая, предполагаемое 

знакомство, он определяет достаточно смутно и достаточно условно по отношению к той 

событийности, которая указана в первом случае. Если первая событийность определяется им 

самим, является его функциональными обязанностями – это питание, это удовлетворение 

функциональных потребностей, это его ежедневные обязанности, ежедневные взаимоотношения, 

ежедневная работа, то вторая часть событийности является допустимой формой событий, в 

которой он может предположить, что пойдет именно так или, возможно, иначе.  Эти  события 

человек не может с точностью предсказать, поскольку эти события являются допущением, 

содержательной базой будущего, в котором он просто определяет себя как возможного участника 

этих событий в соотношении с пространством будущего восприятия. Это пространство будущего 

восприятия представляется человеку как   режим функционирования, режим сопричастия, режим 

информационных обменов его мыслеформ, его организма, его определений. Поэтому такая 

допустимость, такое соотношение позиции к событийности будущего являются ориентиром,   

вектором,   определенностью, в которой человек допускает прохождение событий в той или иной 

форме, но не знает их точного значения, не понимает их точного сценария и не определяет их 

точного начала и конца. Поэтому эта неопределенная событийность дает основание предполагать 

какие-то ожидания, какие-то чаяния, какие-то намерения, какие-то цели и задачи в поле  будущих 

событий. 
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Ожидание будущих событий определяет подход Высшего Я к формированию этих 

событий. Если распознается  задача, совпадающая с кармическим путем, то событие сбывается. 

Если нет, то и нет события. Это решение Высшее Я определяет в своем алгоритме и связано  оно 

не только с прошлыми событиями, но и с теми значениями, которые необходимо пройти в 

кармическом пути, а следовательно, это событие никак не связано с предположением или 

желанием, а больше связано с необходимым целеполаганием. И если это целеполагание 

изменяется в сторону развития, то и события Высшее Я собирает в этом направлении в 

первоочередном порядке, жертвуя деструктивными определениями. Этот приоритет установлен 

практически во всех Высших Я  и является обязательным к исполнению. Поэтому если осознание 

человека понимает эту зависимость и хочет избежать деструктивных событий будущего, оно 

должно формировать определения в направленности категорий  развития. 

Человек, оформляя  свою роль и задачи в  построении своих временных затрат, 

предусматривает  некоторые свои обязанности, к которым относятся: выполнение работы по дому, 

общение в кругу семьи, взаимоотношения с близкими, основная работа, отношения с друзьями, 

отношения с родителями. Эти   обязанности, задачи и цели создают основу и привносят в жизнь 

человека точки линейных событий, проходя которые человек создает для себя траекторию 

жизненных установок, траекторию жизненных событий,   функционал, который обеспечивает его 

наполнением обстоятельствами, наполнением содержанием его жизни. Поэтому эти 

функциональные обязанности, которые человек допускает, частично предполагает либо точно 

знает, являются тем самым содержанием, которое он определяет для себя каждый день, той самой 

событийностью, которую он представляет для себя как собственную жизнь, и представляет те 

события, которые будут происходить утром, в обед, вечером.  По сути, каждый новый день у 

человека является   предопределением, в котором он знает, что он будет делать  в течение дня, чем 

он будет заниматься в обед, вечером или утром. В большинстве случаев это примерно одинаково 

затраченные временные ресурсы, которые перераспределены в пространстве событий людей в 

разных формах и категориях относительно их рода занятий, относительно их предпочтений, 

относительно их функциональных особенностей, относительно их знаний и целеполагания. 

Поэтому   основная часть событийности человека предопределена им самим, предопределена теми 

установками, теми обязанностями, теми целями, которые он создал самостоятельно для себя в 

виде определений, в виде значений, в виде ежедневных обязанностей, в виде определенных 

событий, которые он предполагает в течение своего дня реализовать. Всю эту событийность, весь 

это ряд событий, мелких и больших, определяет Высшее Я как значение и вставляет цепочку 

ежедневных событий как определение, которое собирается впоследствии в реально 

воспринимаемые события в системе градуса времени, в системе соучастия в них  равноправных по 

значимости людей, равноправных по сознанию и участию в событиях Высших Я и их 

определений. Но необходимо знать, что в таких определениях, в таких событиях очень часто 

встречаются такие явления, как так называемые собранные фантомы, поскольку не все люди, не 

все значения, не все предположения могут собираться  в пространстве событийности человека 

одновременно в реальном времени, в реальном градусе. Это связано с тем, что  время,  

функционал значений является  достаточно сложно понимаемым явлением и в большей части 

событий для человека присутствуют его близкие люди, его окружающие коллеги, его 

непосредственные знакомые, друзья. В остальной его части событий большинство людей,  

которых он видит в большом количестве на улице, в автобусах, метро, как правило, большинство 

их этих определений являются фантомами, которые пространство сборки, пространство 

Миротворцев определило в системе как необходимое наполнение. Необходимо отметить, что 

фантомы являются в том или ином виде проекциями людей, которые в другом градусе времени 

заполняли это пространство.  Это делается для того, чтобы определить   смысловые, 

содержательные моменты в пространстве пребывания людей  и содержательную часть его 

наполнения. Поэтому человек в больших городах может наблюдать достаточно равномерно 



76 

 

движущиеся массы людей, достаточно равномерное движение транспорта, достаточно 

равномерное заполнение пространства всеми теми объектами, машинами, людьми, которые 

перемещаются в своих событиях в разном направлении. Если посмотреть на реальную сборку 

событий, то вокруг человека постепенно будут определяться эти люди, здания, окружающий мир и 

собираться, как нитка на вышивке, постепенно окружая его определениями, значениями и 

содержательным информационным обменом. Эти информационные обмены представляют собой 

диалоги, взаимосвязь людей, обмен значениями, обмен опытом, обмен информацией, которая тоже 

определена в системе как предварительно подготовленная работа, предварительно подготовленное 

содержание.  

             Человек, определяя свои планы, определяя и осознавая свои будущие значения, как бы 

предоставляет Высшему Я право собирать эти события в системе его восприятия, но в том 

контексте, в том виде, который необходим по отношению к его системе координат, по отношению 

к его линии жизни, по отношению к тому выбору, в котором он должен определяться в системе 

своего пути. Понимание этих значений, понимание этих взглядов, понимание системы сборки 

событий необходимо для того, чтобы человек знал, что та содержательная часть событий, которая 

воспринимается им как пространство восприятия, является искусственно созданным объектом, 

искусственно созданным пространством с насыщением этого пространства людьми, событиями, 

информацией. Это миропонимание создает в его сознании определение  личностного Я, 

полноценности существования, определение его самооценки, роли в системе производства  

событий.   Некоторые люди имеют определенный склад ума и дотошность в определении событий, 

планируя их в деталях, планируя их в подробностях и предполагая их точное выполнение по 

отношению к градусу времени. Некоторые люди не являются собранными, не являются 

дисциплинированными и определяют события как   допущения, которые могут происходить, а 

могут и не происходить в их системе понимания. Поэтому если брать такие определения в системе 

отношения сознания человека и проявленных событий, то сознание человека должно понимать, 

что те события, которые собираются, очень сильно и во многом зависят от того настроя, который 

сопровождает сборку этих событий. Это настрой сознания, это  определение событий этим 

сознанием, это предопределение содержания этих событий. Поэтому если определять события 

заранее, предполагать их исход, определять их как качественное, счастливое, благостное, 

развивающее  и полезное для человека, то и события будут менять свой формат именно в таком 

содержании, в такой направленности, в таком наклонении. Это касается не только определенных 

событий, это касается и содержательной части визуализированных событий, это касается и 

пробок, это касается и   проблем, связанных со стоянием в очередях, это касается и всех тех 

значений, которые человек определяет себе как   проблемы, как   привнесенные факторы. На 

самом деле, если человек будет формировать  для себя событийность в системе проявленности, 

заранее ее продумывая, представляя и определяя, то эта событийность будет собираться с 

уменьшением коэффициентов хаоса, деструктивного содержания, определяться по максимально 

возможному варианту и с той возможностью, которая допустима в системе сборки событий. На 

определение событий влияет и участие в них других людей,  взаимоотношений между этими 

людьми. Часто бывает, что пространство событий, собирая значения, не попадает в точку, не 

достигает необходимой событийности только потому, что не смогло урегулировать 

взаимоотношения системы восприятия другого двойника, другого человека и не определило их в 

точки сборки пространства, а, следовательно, должно пересобрать это событие и перенаправить 

его в новом русле, а значит, событие аннулируется и собирается по-новой и снова показывается 

сознанию, как именно то событие, которое нужно. А то, которое стало  не нужно, стирается в 

сознании и определяется в его памяти только в конце инкарнации. Поэтому представление о 

пространстве событийности должно быть истинным, понимаемым значением, поскольку сами по 

себе события не возникают откуда-то и не уходят в никуда. Все события возникают из конкретной 

системы, с конкретным обозначением, образованием, содержанием, смысловой нагрузкой, 
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смысловыми формами, сопровождаются мыслеформами, определяются в качественных значениях 

освещенности, содержании, в запахах, в цветах и так далее. И все эти события привносятся в 

сознание человека именно как его содержательная жизнь, как его содержательное начало и зависят 

от его представлений об этих событиях, от их восприятия и от тех информационных обменов, в 

которых собирается участвовать человек, донося или получая информацию.  

Такие представления сознания о сборке событий, о производстве этих событий должны 

быть у каждого человека, поскольку это представление является единственно верным. Только 

представляя этот процесс, человек может управлять этими событиями, влиять на них и изменять 

их содержание в системе собственных возможностей, определяя их в системе развития духовного 

роста и качественных параметров. Это совсем не означает, что если человек будет определять 

события в обратную сторону, события эти не будут собираться, или будут собираться в обратной 

направленности. Человек на сегодня сам собирает собственные события с участием осознания, с 

участием своих представлений. Высшее Я определяет эти события как необходимые или  как 

ненужные для содержательной части событийности,  и поэтому очень часто те ценности, те 

значения, которые привносятся обществом, государством, политикой, определяются сознанием 

как необходимые догмы, константы, как   вид развития человеческого сознания, замещая собой 

истинные ценности, замещая собой необходимые значения, которые надо определять именно в той 

части, которая касается развития и содержательного начала.  

Если взять ту событийность, которую видит человека каждый день, то в этой 

событийности, как правило, определяется   функционал, обязанность человека по отношению к 

обществу, к семье, к детям, к работе, к его основным функциональным потребностям, его 

основным определениям в удовольствиях, в отдыхе, в общении. Поэтому если брать этот 

функционал, то событийность, которую определяет человек в системе своего жизнеполагания, в 

большей части зависит от его внутреннего восприятия мира, зависит от того содержания, которое 

он смог  сопоставлять с системой предполагаемых значений в пространстве будущего. Если эти 

представления существуют, и они имеют место быть, и человек предполагает свое будущее 

достаточно подробно, то этим будущим достаточно легко управлять именно с точки зрения 

Высшего Я, поскольку осознанность работает и подключается именно в таких системах, где 

будущее является   конкретно представляемой величиной. Об этом мало кто знает, но если 

будущее представлять в системе Высшего Я, в виде конкретики, в виде каких-то оснований и 

начал представлений, то оно, как правило, начинает собираться в основных событиях, если это не 

противоречит кармической линии жизни, это не противоречит получению опыта, а определено в 

содержании.  Понимание временных значений, понимание  временной нагрузки очень сильно 

зависит от той осознанности, которая существует у человека в целом, многие  считают, что они 

ничего не успевают в жизни, что у них все расписано, все задействовано, все временные ресурсы 

исчерпаны, определяя себя в достаточно суетной и торопливой жизни, не замечая тех значений, 

которые проходят рядом, тех ценностей, которые необходимо усвоить, той возможности 

развиваться, которая предоставляется им в целом. Понимание временных значений, понимание 

собственной привязанности к времени является достаточно сложной величиной, но она не 

является чем-то секретным, чем-то неопределенным и не предполагаемым.  Время есть 

определенное значение, которое также, как свет, звук, запах, определяет свой признак, но только в 

своей  продолженности. Поэтому время есть качество пространства, определяющее соединение 

проекций в системе восприятия, их динамического соотношения,   определенной скорости их 

взаимодействия, в  поступательном изменении качественных параметров. Это изменение 

качественных параметров, это скорость взаимодействия, это скорость восприятия и есть признак, 

который мы определяем как временное значение. Именно время является тем признаком, который 

само сознание, само Высшее Я воспринимает в системе восприятия человека, и оно 

воспринимается либо очень длинным, либо очень коротким, либо очень сжатым, поэтому  время 
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есть ощущение пространственной  продолженности, которое является достаточно коротким  

относительно понимания человеческой жизни. В течение  дня человек воспринимает временной 

ресурс не более двух - трех часов, поскольку  время является событием, значением, которое очень 

часто не определяется человеком  в течение беседы, в течение сна, в течение многих различных 

событий, в которых  человек вообще не замечает времени, поскольку он увлечен и заинтересован 

другими темами и задачами. Время для него протекает, по сути, мгновенно, являясь   

содержательной частью и основой его встреч, его общения, его обмена опытом. Поэтому время  

является   эквивалентом, который человек должен определять для себя сам и соединять свои 

значения собственной жизни с определениями не только общего параметра, но и содержательной 

части  касающейся развития человека.  

            Если говорить упрощенно, то если у человека есть время на радость и счастье, то оно 

существует, если нет времени на радость, счастье, гармонию, то его просто нет. Понимание этого 

вопроса должно быть освоено в виде определенного догматизма, конкретной основы, в которую 

человек должен закладывать сначала время, а потом уже присоединять к этому времени те 

качественные параметры, которые он хочет действительно привнести в свою жизнь. Многие люди 

считают, что  счастье,  радость,  гармония будет возникать после определенного этапа их работы, 

после  этапа их напряженного труда, после этапа их учебы или какого-то интенсивного процесса, 

связанного  с созданием материальных благ, строительством дома или других процессов.             

На самом деле это заблуждение,  поскольку после первого интенсивного этапа  наступает второй, 

потом третий, потом четвертый и  это ничем и никогда не заканчивается, а возникает 

разочарование, усталость, депрессии и т.д.  Но выхода из этого порочного круга человек найти не 

может, поскольку он привыкает работать интенсивно, поскольку он привыкает работать ради чего-

то, ради определенных значений.  Тех значений, которые он ожидает получить в виде радости, 

счастья, удовольствия человек не получает, а если и получает, то только на отдыхе и только на 

непродолжительный период времени. Поэтому получается  замкнутое порочное кольцо, с одной 

стороны, человек создает материальные блага, определяясь в их привязках и  комплексах, с другой 

стороны, он пытается извлечь из этих привязок, комплексов, погони за материальными благами -   

значения, которые он представляет для себя как счастье, радость и гармонию. Этот порочный 

круг, по сути, является очень часто встречающимся и является   достижением большинства 

населения.  Чтобы выбраться из порочного круга, необходимо ввести понятие время как   

значение, которое является собственностью человека так же, как является собственностью его 

дыхание, является собственностью его способность видеть, способность воспринимать, 

способность разговаривать и мыслить. Поэтому время - это собственность человека, и никто его 

никогда не заберет из его системы восприятия, даже если его жизнь искусственно переполнена 

событиями различного содержания.  Время является   признаком, который человек  может 

распределить, зарезервировав именно те события, именно те системы развития,  в которых он 

может найти себя как человека, духовно развивающегося, конструктивного, радостного и 

счастливого. Не определив это время, не определив эти события, не определив его 

содержательную часть, человек не сможет выбраться из порочного круга и будет бегать за 

собственным «хвостом»  до тех пор, пока его не сломает определенная событийность  в виде 

болезни, в виде разочарования, в виде расставания с близкими и так далее. Поэтому сам процесс 

погони за материальными благами является достаточно простым по содержанию, является 

замкнутым по сути и увеличивающимся в качественном масштабе только в системе накопления, в 

системе увеличения властных полномочий, в системе еще большей занятости. И в этой части это 

касается и бизнес-процессов, и государственной службы, и самостоятельной работы в виде 

фермерства, в виде творческих занятий и так далее. Все эти роды занятий, все эти так называемые 

определения в системе общественной полезности являются состоятельными только тогда, когда в  

их системах  возникает время для развития, время для понимания окружающего мира, время для 

осознания, время для гармонии, время для любви. Тогда жизнь человека меняет свое русло, 
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изменяется соотношение параметров, изменяется соотношение содержания, и человек вместо того, 

чтобы целыми днями сидеть на работе, определяясь в материальном благе, начинает определять 

себя как человека развитого, гармоничного и состоявшегося. Это не значит, что человек должен 

бросить работу и бежать заниматься каким-то видом искусства, творения или физическим 

развитием. Это означает, что, гармонизируя свои отношения с пространством, человек может 

позволить себе заниматься не только упорным трудом, ежедневными нагрузками, ежедневными 

хождениями на работу, а еще он может выделить время и занимать это время вопросами 

гармонии, творчества, развития своего сознания и тела.  Поэтому   у человека всегда есть причина, 

чтобы отказаться от системы развития, и всегда есть причина, чтобы принять эту систему 

развития.  Все зависит от того, насколько глубоко определило Высшее Я систему убеждений 

человека по отношению к его развитию, систему убеждений, взглядов по отношениям к 

системами, привносящих в человеческую жизнь духовные ценности и убеждения в системе добра 

и зла. 

  Это понимание должно вывести Высшее Я на новый уровень осмысления тех процессов, 

который определяет систему занятости человека в течение дня, в течение недели, в течение 

месяца. Если эти процессы перенапряжены, перезагружены встречами, напряженной работой, 

поездками, различными обязанностями, то жизнь этого человека не представляет интереса ни для 

системы, ни для Высшего Я и собственно для человека.  Такая жизнь является определителем в 

своих исходящих значениях - поражения, дезинтеграции собственных эмоций, деструктивных 

начал, ограничения свободы, ограничения развития личности. Все эти привнесения, которые 

человек так упорно создает в течение жизни, очень часто оказываются в обратном режиме, 

поскольку человек в конце своей жизни ничего, кроме тех значений, которые он достигал, не 

может осмыслить, достигнуть и понять. У многих это прозрение наступает очень поздно, 

поскольку они не понимают до конца своих дней, зачем они так долго трудились, зачем они так 

долго создавали что-то, и , как правило, часть своих претензий они переносят на собственных 

детей, родственников и близких. Очень часто  людей, которые имели государственную карьеру 

или определялись  в большом бизнесе, после окончания  трудового цикла - начинают забывать, на 

них никто уже не обращает внимание, их никто не ценит, перед ними никто не преклоняется, их 

никто не слушается. У этих людей, как правило, возникают комплексы и противоречия, связанные 

с такими явлениями. Это касается бывших начальников, бывших бизнесменов,   работников 

искусства, которые, уйдя со своей работы, начинают испытывать комплексы неполноценности, 

связанные с отсутствием общественного внимания, с отсутствием  признания, с отсутствием   

материальных ценностей, которые раньше поступали в их систему потребления. Это как раз и есть  

недостаток тех привязок,  недостаток тех проблем, которые уже накопились у человека и 

проявляются в  окончании его жизни как проблемы, связанные с дефицитом именно тех ложных 

значений, к которым человек привык. На самом деле человеку не нужно внимание, не нужны 

материальные ценности в излишнем плане, не нужны   такие обязательства людей по отношению 

друг к другу, а ему нужны лишь возможности развития, лишь возможности создавать 

определенные ценности в системе пространства его сознания, в системе пространства восприятия. 

Люди, которые разочаровались в своей собственной судьбе, как правило, связывают это с 

различными факторами, обвиняя в этом общество, обвиняя в этом обстоятельства, обвиняя в этом 

окружающих, но на самом деле их судьба, их разбитая жизнь, их неудачи - напрямую связаны с 

теми привязками, определениями и предвзятостями, которые они определили в собственном 

развитии, в собственном сознании. Проходя  дефицит этих привязок, сознание начинает 

испытывать определенные проблемы, которые опять же не ведут человека в систему нового, в 

систему построения духовного роста. Каждый человек должен представлять, что тот путь, 

который связан с материальными благами, с ростом финансовых капиталов, с определением его 

материального положения, всегда связан с тупиковым направлением, которое не определит в 

конце жизни ни его значимости, ни значения, ни ценностей, а определит всего лишь   стоимостной 
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капитал,   некоторый  искусственно созданный круг общения, в котором основной ценностью и 

темой для обсуждения будут как раз те критерии, которые человек достигал всю свою жизнь  и 

которые являются ложными по сути. 

Это достаточно важно для понимания, поскольку человек - достаточно сложный для 

осознания объект. Даже когда  на уровне осознания человек понимает правильность изложения 

информации, понимает то, что необходимо ему сделать,  он все равно не поддается изменению, а 

продолжает существовать по собственным законам, законам собственного восприятия, законам 

привнесенных значений, убеждений, эгрегоров, понимания этих законов со стороны общества, 

социума и государства. 

Принятие  этих определений и значений должно вывести человека на содержательную 

часть наполнения собственной жизни, которая даст возможность расти, развиваться, чувствовать  

себя  счастливым, творческим, уравновешенным, гармоничным, сбалансированным в своих 

отношениях с окружающим миром, в своих отношениях с потреблением материальных благ, в 

отношении полноценного здоровья. Эта содержательная часть должна быть наполнена каждым 

Высшим Я исходя из тех представлений возможностей и допустимости, которые есть у каждого 

человека. 

У многих людей система представления развития практически отсутствует, поскольку она 

заменена ложными значениями, которые представляют собой  нахождение на работе, 

зарабатывание денег,  выполнение семейных обязанностей.  В этой части сознание человека 

должно представлять правильный образ жизни, в котором все должно быть гармонично и 

сочетаемо. Система  дает наполнение содержанием, дает наполнение материальных благ человека 

таким объемом, который  ему необходим, это закладывается как коэффициент, как   потенциал и  

как   изначально просчитываемый  результат.  Поскольку, если  не определить человека в системе 

материального содержания, то он не сможет выполнять те обязанности, те роли, тот сценарий, 

которые предопределены ему кармическим путем. Поэтому так или иначе человек сформирован в 

системе материальных благ, и так или иначе он находит средства для существования. Больше или 

меньше - это вопрос достаточно сомнительный, поскольку один человек может зарабатывать 

миллионы долларов, но жить на 100 долларов в неделю, другой может тратить 1 000 долларов в 

день, а зарабатывать 10 долларов в месяц. Поэтому это разные величины, которые никак не 

соотносятся между собой. Вопрос стоит не в том, сколько кто зарабатывает, а вопрос стоит в том, 

сколько и что  нужно для потребления, для развития, для духовного роста. Поэтому если брать 

аспект развития, если брать аспект духовного роста, то это величина, которая не требует больших 

затрат, не требует, как правило, больших финансовых вложений, а больше требует системы 

осознания, системы планирования временных параметров, системы соотношения себя и людей. 

Именно эта величина должна создать в человеке непосредственно направленность, вектор, 

который будет выделять  часть тех затрат, которые будут направляться человеком на его развитие, 

на его содержательное начало, на его увеличение знаний, на его духовный рост. Поэтому если 

брать концепцию удовлетворения материальных благ, то система всегда определяет человека как 

материально обеспеченного в той или иной степени, поскольку это заложено изначально.  Если у 

человека нет денег, и он находится в крайне неблагополучном состоянии – это просто 

определение, это путь, это опыт, который должен пройти человек  и в  котором должны 

определиться понятия нищеты, нехватки денег, нехватки продуктов, нехватки вещей. Эти опыты, 

как правило, растянуты  не на всю жизнь, а на какой-то короткий этап жизни и создаются для 

человека именно как опыт, как содержательная часть, именно как события, необходимые для 

принятия других векторов понимания. Поэтому если брать картину в целом по миру, то   в 

большинстве государств никто не голодает, не недоедает. В основном, большинство населения 

является достаточно обеспеченными людьми, у которых существуют материальные блага, у 
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которых существует жилье,  те или иные ценности и, к сожалению, на сегодняшний момент, 

приобретая эти материальные блага, увеличивая эти материальные ценности, покупая квартиры, 

машины, дачи и так далее, люди не сворачивают со своего пути, а только увеличивают систему 

накоплений, увеличивают разрыв в системе общения между собой, расслаивая сообщество, 

расслаивая его понимание целей и задач.  Поскольку верх общества понимает свои задачи в 

накопительстве, низ общества понимает свои задачи в решении проблем, которые никак не 

связаны с накопительством, а середина общества, как правило,  занимает нейтральную, 

выжидательную позицию и активизируется только в системе крайнего ограничения материальных 

потребностей, крайней нищеты, крайнего ограничения в  питании, в возможности работать и 

создавать собственные блага. По сути, общество начинает активироваться в этом направлении 

только тогда, когда в системе его понимания, в системе его значений возникают коэффициенты 

страха потери работы, потери материальных благ, потери   зависимых величин, от которых 

зависит их судьба, судьба их детей и так далее.  На самом деле это привнесенные значения, это 

сценарный план, в котором, так или иначе, все будет происходить именно так, как происходит. 

Поэтому человек, осознающий эти величины, осознающий эти параметры, не будет  впадать в 

панику, не будет впадать в состояние возбуждения, страха и отчаяния, он будут воспринимать это 

как опыт, как  содержательное начало и, соответственно, будет переносить это достаточно 

комфортно, достаточно уверенно, достаточно правильно.   Понимание правильности в системе 

потребления и правильности в системе развития являются взаимосвязанными понятиями, 

поскольку человек, который встал на путь развития, не может увеличивать систему потребления, 

так как это противоречащие величины. Он не может создавать собственный капитал ради каких-то 

убеждений, накоплений или страхов и тут же начинать развитие ради того, чтобы развиваться и 

духовно расти. Эти противоречия будут взаимосвязаны между собой как   противоречащие 

величины, поскольку накопление денег и духовный рост является   дисгармонией,   дисбалансом, 

поскольку это накопление ничего ему не дает и, по сути, является ошибочным. Единственно 

возможный вариант в данном случае  – это определить накопления в его  развитие,  в  его 

духовный рост, но, как правило, это должно касаться не только одного человека, а целого 

коллектива, целой общественной организации, целых общественных слоев, поскольку один 

человек не может создать только для себя условия духовного роста в целом. Он должен создавать 

и для многих одновременно. Таков закон определения, таков закон конструктивного роста, таков 

закон, который будет определять общество в следующих мерностях. Если говорить о сообществах 

равноправных людей в более высоких мерностях пространства(4.8-5Д),   там нет понимания 

материальных ценностей, там нет понимания   личностных качеств, которые связывают людей 

между собой и создают родственные  связи, зависимости  от позиции власти, политики. Там есть 

добровольное  участие, там есть радость и гармония, там   есть определение возможности создания 

собственных миров, увеличение возможности творческого развития во всех направлениях. 

Человек, который решил находиться  в системе развития, но  его жизнь связана с привязками, 

деструктивными коэффициентами, накоплением, с  системой власти, попадает в  противоречие, 

конфликт, который он должен понять для себя раз и навсегда. Относиться к   значениям  

финансовых результатов, значению  собственной работы, как  сопутствующим  звеньям, которые 

должны обуславливать его развитие и духовные рост. Это  понимание должно определяться для 

каждого сознания и для тех людей, которые встали на пути развития и привносят необходимые  

усилия в систему распространения знаний, в систему распространения духовного роста и в 

систему распространения параметров, позволяющих людям развиваться. Эти противоречия 

должны быть определены и осознаны, по крайней мере, в системе осознания личностного Я, в 

системе двойника, поскольку это осознание позволит им не злоупотреблять положением в 

собственных системах возможности и не уходить в систему бизнеса, не тратить свои усилия 

только на получение  заработков, а фиксироваться  в системе развития. Этот философский 

параметр необходимо принять  именно как поворот в какую-то одну  конкретную сторону, потому 
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что человек не может определяться сразу с двух сторон: быть  в системе накопления 

деструктивных коэффициентов и одновременно находиться в системе развития. Эта дуальность 

рано или поздно принесет определенные плоды, поскольку рано или поздно одна из систем будет 

определять человека в ту или другую сторону. Если человек не соотнесет себя с системой  

развития, то другая система, под названием деструктивная, будет определять его в дальнейшем 

прохождении опыта, предоставляя ему возможность накапливать все больше и больше, 

предоставляя ему возможность получать больше материальных благ, но при этом и накапливать 

скрытые коэффициенты хаоса.  На самом деле, система финансов, накопления материальных благ, 

это  иллюзия, которая привносится в сознание и определяется коэффициентами сопричастия его 

сознания с системой его привязок, потребительских качеств, системой страхов, системой его 

ожидания, системой тех представлений, которые себе создает человек. Эта иллюзия на самом деле 

является   пороховой бочкой, поскольку рано или поздно человек, накопивший материальные 

блага, создавший себе капитал, определившийся как состоятельный, успешный, нуждается в  

переубеждении, нуждается в развитии. И если рядом с ним люди начинают определяться в 

развитии и начинают видеть  себя на  этом пути и ощущают  себя как люди, которые не оценивают 

ту систему, в которую он себя погрузил,  ту систему,  которую определил, то он по сути 

становится    заложником того состояния, того пространства,  которое он создал себе как условия 

проживания. Поэтому   каждый человек, который относится к  системе накопления материальных 

благ, должен понимать, что этот путь  тупиковый и не несет в себе необходимых качественных 

параметров, которые дадут возможность его развитию. Вопрос дуальности - это вопрос 

совмещения, вопрос решения системы, которая определяет человека в том и другом направлении. 

Это вопрос достаточно простой и должен быть соотнесен  в пользу развития, в пользу принятия  

знаний, в пользу той системы, которая дает возможность человеку развиваться. Система, которая 

определила человека в  развитии, не даст ему условий  нуждаемости, нехватки пищи или  

ограничений  каких-то  необходимых потребностей.  Это не говорит о том, что он будет богатый 

либо обеспеченный, это говорит о том, что он не будет ни в чем нуждаться, по крайней мере, в 

вещах первой необходимости, в информации первой необходимости. У него будет жизнь, которую 

он будет хорошо проживать и гармонично себя чувствовать. Это понимание должно быть у 

каждого, поскольку дуальность в этих отношениях является   тормозом,   ограничителем и всегда 

имеет свойства переходить из одной стороны в другую. То есть, человек, начавший путь развития 

и не нашедший там достаточно конкретных результатов, связанных с его ожиданиями, может 

перейти обратно в общество  материального потребления с привязками к  материальным  

ценностям, к власти, к  достижению положения в обществе. Поэтому этот дисбаланс необходимо 

осознавать  еще на стадии определения человека, который решил поступательно начать развитие, 

поступательно начать духовный рост, поступательно идти к цели, являющейся расширением  

возможностей сознания, расширением  возможности человека в целом.  

Проблемы дуальности   являются достаточно сложными и распространенными, поскольку эта 

дуальность касается не только проблем, касающихся духовного роста, она касается и проблем 

устройства  общества в целом. С одной стороны, общество понимает необходимость духовного 

роста, а с другой стороны, общество не может расстаться с теми привязками и фиксациями, 

которые существуют в системе его сознания, в системе его определений, в системе проявленности, 

в системе общественных связей, в системе государства. Эта дуальность является   проблемой 

политического формирования общественных связей и соотношения людей между собой. Она 

должна определяться именно в таком ключе, который создаст возможность объяснить людям 

именно свойства и последствия этой дуальности, именно свойства и последствия таких значений, 

предопределений и создание того формата выбора, которые есть у каждого человека. Этот формат 

выбора должен принимать  человека, как человека мыслящего, как человека конструктивного, как 

человека созидательного. Несмотря на сложность определения в этом вопросе, несмотря на разные 

соблазны, которые есть у человека, несмотря на то, что, когда человек начинает двигаться в 
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системе развития и  встречает на своем пути массу ограничений и сомнений, насмешек и 

противодействий, сам человек должен формировать собственную судьбу, собственные значения, 

исходя из правильности взглядов, исходя из правильности значений, исходя из правильности 

понимания того или иного коэффициента.  К сожалению,   у людей имеется достаточно слабое 

представление об истинности коэффициентов, связанных с деструктивными значениями, 

поскольку многие коэффициенты введены в систему под  хорошим предлогом, под 

зашифрованным видом, под завуалированным  значением. Об мы этом расскажем в другой главе, 

но необходимо знать, что многие значения, которые воспринимаются как благие и  достаточно 

полезные, на самом деле привносят в жизнь человека очень много вреда, очень много 

последствий, очень много деструктивного содержания, это касается  просмотра информационных 

телепередач, многих форм потребления, которые усваивает человек каждый день, это касается 

пищи, образа жизни,  взаимоотношений,  распорядка дня, которые человек принимает  для себя 

как нормальные, как полезные, как  содержательное наполнение его жизни. К сожалению, на 

сегодня человек слабо представляет, как правильно жить, работать, соотносить  себя и 

пространство именно в системе гармонии, в системе конструктивного развития. Этот вопрос 

необходимо ставить на повестку дня и привносить его в систему понимания человека как 

первоочередной.  
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Глава 12  

Сопряжение пространства событийности с системами пространств 

вышестоящего разума, двойников, Высших Я 
 

Определение изменений в системе восприятия человека основано на его 

взаимодействии с основными параметрами окружающего пространства. К этим 

параметрам окружающего пространства относятся: проекция, признаки, информационные 

потоки, которые содержатся в этом пространстве и образуют эквивалент понимания 

человеческого сознания по отношению к воспринимаемому пространству. Этот 

эквивалент создает среду, текучесть восприятия с точки зрения представлений об 

окружающем мире. Эта текучесть заключается в том, что в систему привносятся 

изменения, которые сопровождаются передвижением проекций, изменением 

качественных параметров, ощущений, информационной насыщенности, потока 

мыслеформ и других определителей, которые составляют пространство, как значение, как 

общий объем понимания человеческого сознания. Поэтому в сознании человека 

постоянно определяется картина, в которой существует множество элементов, которые 

распознаются как признаки пространства, создающего картину наблюдения. В этих 

признаках человек определяет себя по отношению к пространству,  как внутри этого 

пространства. Эта форма иллюзии, которая собрана и обозначена для того, чтобы человек 

воспринимал  себя  наблюдателем внутри пространства и это обозначается в системе как 

внутреннее пространство значений. В системе наблюдения может быть множество 

параметров, фиксаций  пространств и человек является одной из разновидностей этих 

определений. Пространство можно наблюдать не только изнутри, но и можно наблюдать 

снаружи, можно наблюдать практически из каждой точки, можно наблюдать с 

определенного угла, можно наблюдать из другого пространства, сопряженного с этим. 

Поэтому способов опознавать пространство существует множество, но в данном случае в 

контексте понимания человеческого сознания существует один способ понимания - это 

видение пространства изнутри, путем выделения определенного сектора, который 

воспринимается  непосредственно его визуальным наблюдением. Человек опознает свой 

сектор наблюдения, исходя из тех возможностей, которое дает ему  его условное  зрение, 

его условный угол наблюдения пространственных значений. Это сделано для того, чтобы 

создавать у человека потребность обозревать пространство, определять себя в системе его 

положения, передвижения, нахождения, в различных ситуациях, системных параметрах. 

Угол наблюдения пространственных значений достаточно мал по отношению к 

системным возможностям. Это сделано специально, поскольку такой угол позволяет 

человеку, видя только часть пространственных значений, последовательно определять 

возможности своего наблюдения, постоянного изменения угла зрения, а следовательно, 

человек должен изменять свою позицию, положение по отношению к пространству, 

координатное соотношение с этим пространством. Исходя из этого человек вынужден 

постоянно перемещаться, изменять положение головы, делать наклоны, поворачиваться. 

Эти наблюдения, наклоны, повороты, перемещения составляют часть так называемого 

определения пространственных значений и входит в систему понимания, в систему опыта, 

в систему необходимых функций, которые приданы человеку как наблюдателю 
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пространственных значений, как распознавателю  форм проекций и качественных 

признаков в этом пространстве. 

Необходимо понимать, что само по себе наблюдение пространства - это не просто 

созерцание, не просто опознавание каких-то определенных признаков, проекций, но еще и 

анализ этих значений. И сопоставление этих значений с теми признаками, памятными 

значениями, узнаваемыми объектами, которые человек принимает  как наблюдаемую 

картину мира и сопоставляет с теми памятными значениями, информационными 

потоками, которые сознание анализирует и определяет себя по отношению к этому 

пространству. 

В этом процессе сознание создает картину понимания этого пространства, картину 

наблюдения этого пространства и распознает  изменение текучести этого пространства 

под влиянием параметров энергий перемен, которые привносят постоянные изменения и 

создают ощущение пространственных перемещений, пространственного объема, 

пространственных признаков. Эти изменения, перемещения, текучесть создаются в 

системе так называемых обслуживающих систем, которые сами по себе достаточно 

сложны для понимания и  являются частью высшего разума. Эти системы разумны, имеют 

опыт создания подобных пространств, объектов и определений, которые необходимы для 

сознания человека. Поэтому, если брать картину наблюдаемого мира, сознание человека и 

систему, которая определяет этот наблюдаемый мир, то получается триединство, которое 

создает в системе понимания человека единое пространство с признаками, позволяющими 

человеку воспринимать себя внутри этого пространства наблюдателем и определителем. 

Первым признаком триединства является пространство. Оно создано по образу и 

подобию, который человек воспринимает, как планета Земля с поверхностью, с воздухом, 

с проекциями, с искусственными объектами, с собственным телом, признаками, которые 

формируют  его ощущения, соотношения, границы с пространством. 

Вторым признаком триединства является сознание человека. Оно в системе 

наблюдения этого пространства анализирует  признаки, значения, сопоставляя с теми 

навыками, памятью, информационным потоком, который привносится энергией перемен и 

создает изменение текучести движения, изменение этого пространства по отношению к 

наблюдаемым параметрам. Наблюдение, анализ, изменение значений создают в системе 

сознания, осознанности человека определенную картину понимания, под которой 

понимается наблюдаемый мир, внешнее пространство наблюдения.  

Наблюдение, изменение, качественные признаки создаются третьим признаком, 

системой  вышестоящего разума. Она состоит из нескольких, комплексных больших 

образований и значений.  

Первое образование определено как матрица планеты Земля, хранящая все коды 

объектов, проекций, их качественные значения по отношению к сознанию человека, 

каждому двойнику, персонально Высшему Я, персонально координатам пространства, 

которое является объектом наблюдения для человека, его осознанности как определителя, 

наблюдателя в системе этого пространства. 
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Система координат, в которой определяются коды матрицы, являются единой 

системой, и называется планетарной системой Земля. Она состоит из множества 

плоскостей, плотностей, в которых наличиствуют  информационные плотности, коды, 

объекты, проекции, значения. Определения, которые создаются в системе этих 

плотностей, плоскостей, привносятся изначально, зараннее прописываясь в системе 

Миротворцев. Это разумная система, как и планета Земля, определяет систему как 

собранный параметр. В этом параметре определены проекции, пространство,  признаки и 

их значения, взаимоотношения, по отношению к значениям этого пространства, и по 

отношению к другим наблюдателям, которые определяют это пространство в одном 

градусе времени с тем наблюдателем, который создает и воспринимает эти значения.  

Это означает, что система Миротворцев собирает значения, которые определяют 

состав пространства, его признаки, определения, систему подачи и сопряжения с другими 

определителями, наблюдателями, является основообразующей, создающей 

пространственные признаки и само пространство.   

Поэтому система воспринимает  пространство исходя из положения наблюдателя, 

двойника по отношению к пространству и фиксирует  изменение этого положения не 

только по отношению к его перемещению в пространстве координат, но и по отношению 

к изменению его тела, ощущений, соотношений с этим пространством, движений, взгляда, 

восприятия различных параметров, которые определяют пространство. Все эти 

соотношения, определения соединяются в единый информационный поток, который 

привносится в сознание человека, подается в систему восприятия и разворачивается в 

виде объемного пространства вместе с информационным потоком, который создает 

признаки этого пространства, в том числе звуки, краски, вибрации и так далее. В систему 

Миротворцев входит еще одна система, которая сопряжена с системой понимания 

пространственных значений. Эта система – Иерархия времени, которая формирует  состав 

и соотношение плоскостей, соотношение различных признаков. Они соотносятся с 

плоскостями, плотностями, в которых происходит изменение соотношения передачи 

информационных значений, изменение соотношений друг к другу. Эта система привносит 

свои потенциалы под названием – частицы, эквиваленты времени или энергии перемен, 

создающие  в системе пространства наблюдения явления текучести, изменений, 

привнесенные значения изменения пространства. Эти изменения, текучесть являются 

также признаком пространства, как и значения, проекции. Поэтому энергии перемен 

являются дополнением, которое определяет признаки пространства, изменение его 

параметров, также как наблюдаются изменения в просматриваемой картине по 

телевизору, на экране или в других источниках информационного содержания. Поэтому 

энергии перемен являются таким же дополнительным признаком пространственных 

значений, как и цвет, запах, но они являются признаком, который создает ощущение 

изменения пространства и этот признак соотносится со всеми другими признаками 

пространственных значений в системе изменяемости, в системе их соотношения с 

наблюдаемой картиной мира.  

Следующей системой в понимании человеческих определений является система 

Главного определителя,  которая устанавливает  мыслепоток, систему взаимоотношений 

сознания человека с мыслеформами, определением пространственных значений через 
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распознавание  мыслеформ, мыслеполагание. Система Главного определителя 

соотносится с отдельной вышестоящей системой, которая не относится к системе 

Творения, а относится к системе сценарного плана и хода событий. Это система 

определения тех пространств и значений, которые ожидаются к восприятию, которые 

будут восприниматься как собственные пространства, как сценарий, ход событий, - эта 

система Архитектора. Она также сложна для понимания, но необходимо понять одно, что 

само по себе сознание является продуктом этой системы, частью развития, основой 

восприятия пространственных значений в системе понимания человека. Через сознание 

человек  не только познает окружающее пространство, не только соединяет все признаки 

и значения этого пространства и воспринимает себя внутри этого пространства как 

наблюдатель, но еще и опознает это пространство через мыслеформу, которая является 

понимаемой для него. Определяет мыслеформу как системный анализ, в котором 

содержатся необходимые информационные потоки, создающие ощущения у человека 

узнаваемости этого пространства, являющиеся словами, мыслями, звуками. Система 

Главного определителя, являющаяся подсистемой Архитектора, создает в сознаниях 

людей, наблюдателей планеты Земля значения, мыслеформы, которые необходимы для 

ощущения человека в пространстве в таком виде, в котором он представляется сейчас. А 

собственно объект «человек» с внешне пространственными признаками, с внешними 

проекциями, с наблюдаемым миром представляется как единое целое в системе  

понимания, системе  определения значений, системе  взаимоотношений. Именно эта 

иллюзия создает опыт наблюдения пространства 3Д,  и пространства 4Д, в котором 

начинают создаваться практические навыки соотношения сознания с изменяемостью 

этого пространства и с теми проекциями, соотношениями, которые это пространство 

привносит в систему понимания человека. В этом пространстве находятся изменения, 

которые являются содержательной частью, основой его жизни. Эта содержательная часть 

создает сценарный план его жизни, которая называется линия жизни, кармический путь. 

Эта линия жизни определяется заранее и создается для прохождения опыта человека в 

определенном месте, с определенными событиями, с сопряженными наблюдателями, 

которые являются такими же равноправными членами, наблюдателями этого 

пространства, как и собственно сознание человека. И в этом пространстве восприятия, 

наблюдения, осознания - человек получает развитие, опыт, навыки, способности, которые 

необходимы для дальнейшего развития, продолжения пути. Поэтому определение 

пространства через разворачивание картины восприятия, через входящие мыслеформы - 

является так называемой жизнью человека, сутью, составляющей его определения по 

отношению к его назначению, событийности, пространственным значениям. 

Если брать в совокупности вышесказанное, то получается, что существуют 

значения и признаки пространства в виде картины мира,  которые создает система, 

определяющая содержание кодов матрицы, определяющая сборку этих кодов и 

пространственных значений, определяющая изменение этих кодов через энергию перемен 

и определяющая человека в этой системе как наблюдателя. Собственно человек тоже 

является достаточно сложным творением, в котором определены для прохождения опыта 

три разумные системы. Это разум Монады (Абсолют), разум Души (Абсолют) и сознание 

Высшего Я (Архитектор). А вышестоящая система, так называемая обслуживающая 

система, предоставляет возможность наблюдения этого пространства, которое содержит 

наблюдаемую картину мира в том виде, в котором ее воспринимает человек.  
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Все вышеперечисленные процессы направлены на то, чтобы создать у человека опыт, 

понимание той картины мира, тех событий, той событийности, которая привносится в 

создание опыта, взаимоотношений и его определений в этой картине. Определение этих 

взаимоотношений, опыта является неразрывной частью всего пространства и создает 

общую планетарную систему планеты Земля. С определением человека в этой системе, 

сопряжением этого человека по отношению к другим людям, созданию цепочки событий, 

которые сплетаются между собой, соединяясь в единую систему понимания, хронологию, 

историю, ход событий. В ходе событий определяется не только история, развитие 

планеты, но и опыт человека, который является самым важным для системы, целью и 

задачей понимания этого опыта, того пространства в котором находится наблюдатель -

человек. 

 Достаточно сложно понять, для чего и как делаются эти процессы в системе 

собираемых событий. Но необходимо знать одно - что сборка событий, определение 

сценарного плана событий являются тоже опытом, определением, но только вышестоящей 

системы, которая создает этот опыт, определения в системе наблюдаемого мира и создает 

эти значения для того, чтобы человек получал развитие, опыт, необходимые значения в 

этом пространстве. 

Сопряжение человеческого сознания с пространственными значениями является 

неразрывной частью опыта, понимания окружающего мира, является его постоянной 

системой наблюдения, его постоянным значением и рассоединяется только в режиме сна. 

Человек, который себя в пространстве, находится в иллюзии. Она создает у него такие 

параметры, которые не соотносятся с той картиной понимания, о которой мы 

рассказываем сейчас. Это было целью эксперимента, это было необходимостью, 

поскольку, если человек будет определять пространственное значение в том варианте и в 

том понимании, которое мы даем сейчас, через те знания, которые мы формируем  сейчас, 

то у него будет изменяться система соотношения опыта, понимания, взглядов, ценностей. 

А именно, его привязки, ценности, опыт и были целью нахождения в системе 

пространственных значений, набираясь  в ходе исторических событий, в сценарном плане, 

опыте различного жизненного пути, в том числе и в деструктивном и, в конструктивном 

опыте, различных негативных и позитивных событиях. Поэтому, изучая различные 

соотношения сознания к историческим срезам, к  ходу событий, к различным вариантам 

человеческой жизни, множество разумов прошли через опыт воплощения, опыт 

реинкарнации. И обрели опыт и навыки, понимания воплощения и создали внутри своей 

системы определенную ступень развития, которая связана с планетой Земля, которая 

связана с инкарнацией на планете, это касается и Души ,и Монады и Высшего Я.  

Поэтому, если брать систему человека как изолированное понятие, то на самом 

деле человек как изолированное понятие существует только в том содержательном 

составе, которое определяется его жизнью, определяется его осознанностью и 

определяется его личностным Я. Эта осознанность, личностное Я являются 

краткосрочными по содержанию и заканчиваются в системе его окончания жизни, 

согласно тому сценарию, который прописывается Душой и который согласуется с 

Высшим Я. Это окончание является, с одной стороны, преимуществом системы, которая 

позволяет создать новую реинкарнацию, новый опыт, новые значения в новом 
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историческом периоде, для той системы разумов, в которой воплощается человек, с 

другой стороны, - недостатком, поскольку система осознанности, система понимания 

комплексных значений является преимуществом, наработкой, которая разбирается и 

является утерянной для системы понимания этих пространственных значений. Поэтому в 

системе планеты Земля, как и других планет, предусмотрен перенос опыта, восхождение и 

вознесение в новую систему пространственных форм, новую систему плотностей, в новый 

уровень частот. Это новые параметры значений, которые позволяют сохранить 

содержание, сохранить опыт, сохранить признаки осознанности таких людей. И направить 

этот опыт, эти признаки на новые формы развития в той системе, в которой определился 

человек, но только через изменение параметров его сознания, через привнесение тех 

знаний, которые даются сейчас. Именно привнесение этих знаний, именно изменение 

параметров сознания человека могут создать дополнения в развитии этого человека, могут 

создать обеспечение его новых возможностей. Возможно создать то определение, которое 

позволит человеку перенести себя в системе развития на новую платформу, на новую 

площадку, которая определяется как пространство 4,6 Д. В нем созданы новые 

возможности, новые условия  для человека, который может закрепить эти возможности 

достаточно надолго и даже перенести их в систему 5 Д плотности, сохранив память 

прошлых значений, сохранив свои индивидуальные признаки, в которых он понимает себя 

как человек разумный.  Он принимает себя как человека, прошедшего определенный 

опыт, как человека, который исследовал  пространства и значения достаточно длительный 

период и создавал историю собственного развития через ошибки, через понимание, через 

навыки, способности. Именно эта цель и стоит в виде привнесения этих знаний, поскольку 

других целей привнесения этих знаний не существует. И привносить эти знания просто 

для понимания человека бессмысленно, поскольку эти состояния вызовут только 

дисбаланс, раздражение и не привнесут в его жизнь ничего оптимального для его 

соотношения с его пространством восприятия. 

Поэтому эта книга будет читаться только теми сознаниями, которые могут 

определяться в системе своего развития по отношению к вышестоящей системе и имеют 

на это возможности по способностям, либо предназначения, либо навыки. И эта книга 

будет прочитана в основном теми, кто уже назначен Высшим Я на это развитие и 

определен на систему изменения собственных возможностей и способностей, в том числе 

и изменения своих привязок, соотношений с пространством своих знаний, навыков, 

характеристик, личностных значений, эго и так далее.  

Само по себе пространство 4,6 Д  является пространством возможностей, в котором 

установлен новый состав понимания, новый состав значений, новое соотношение 

временных величин и новое соотношение параметров возможности человека. Эти 

возможности, эти параметры будут открываться постепенно в системе понимания 

человека, его мировоззрения, его возможностей, его ощущений, определений, 

соотношения новых знаний и пространственных форм. 

Это понимание будет формироваться через несколько вариантов привносимых 

изменений, в том числе изменения в его сознании, системы пространства, в котором он 

находится,  его событий,  его цепочки восприятия, в которой он опознается как человек 

развития, как человек, который создает новые формы анализа. Именно это триединство, 
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должно создать условия для человека, которые позволят ему быть  в новом мире, как 

человеку, который хочет сохранить признаки и создать новые возможности  в своем 

развитии, в своем пространстве. К этим новым возможностям относятся не только 

соотношение его понимания пространственных форм, мировоззрения, новых знаний, но и 

новые возможности, телепатия, видение событий будущего, изменение параметров 

диапазона временных значений и других свойств сознания человека, которые ранее не 

были доступны человеку в системе его понимания.  

  В человеческом сознании должен возникнуть потенциал  развития, который связан, 

прежде всего, с тем, чтобы сохранить те значения, качества, свойства, которые были 

накоплены человеком, как личностное Я, как его осознанность, которые необходимы ему 

для дальнейшего пути. Рассоединение и расслоение человеческой личности на те 

признаки, на те части, которые являются опытом, являются окончанием этого опыта, а это 

не очень интересно системе. Само прохождение опыта с накоплением таких признаков, 

которые набраны были за последний период, является достаточно ценным для системы, 

является необходимым, и является некой несущей конструкцией на существовании 

которой будет построена новая система знаний, взглядов, мировоззрений и значений по 

отношению к наблюдаемому миру. И те люди, которые будут привносить эти знания в 

систему своего понимания будут также привносить и новые значения, новые изменения 

своих параметров, своего содержания, осознанности и через понимание картины мира, 

пространственных значений, необходимости изменений собственных взглядов. Будут 

изменять окружающий мир, будут изменять пространство значений вокруг себя и 

создавать понимание тех событий, которые необходимы для их развития, для создания 

нового мировоззрения. 
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Глава 13 

Взаимодействие пространственных значений и образование событий в 

системе сознания 
  

 Сами  по себе пространственные события являются значениями, которые определяются в 

сознании и представляют собой те образы и то пространство, которые человек воспринимает как 

внешний мир и как определение себя по отношению к этому миру. Пространство событий 

является не просто изображением и набором проекций, но и определенными значениями, 

созданными для конкретного действия, конкретного мероприятия и конкретного определения. 

Поэтому, если брать событие в целом, то это набор сопоставлений, набор пространств и их 

координат, в которых человек находится с собственным сознанием как тело, как движущийся 

образ и объект, который обменивается информацией и оценивает внешний мир, сопоставляя его с 

собственным опытом, с собственной памятью и целеполаганием. Именно этот процесс 

воспринимается как событие, как жизнеполагание и как проживание жизни. Поэтому на сегодня 

человек сопоставляет то пространство пребывания, в котором он находится и те значения и 

информационные основы, которые у него есть в сознании в виде памяти, характера, эго, 

целеполагания, привычек, привязанностей и увлечений. Человек представляет собой платформу, 

на которой находятся системные признаки и создается личностное я человека. Именно эти 

системные признаки, которые являются индивидуальными для каждого человека, и создают ту 

оценку событий, тот вектор направленности и угол восприятия, которые необходимы в системе 

прохождения опыта и в системе прохождения пути. То есть, с одной стороны, система 

подготавливает события и  условия для формирования опыта, а с другой стороны, оценка 

человеческого осознания, особенностей его восприятия, анализа сознания и системы его 

восприятия определяют пространство как встречный поток информативных значений, которые, 

соприкасаясь между собой, дают осознание и определение в системе миропонимания человека. 

Именно эта встреча, определенных качеств концепций и информационных потоков и дает в 

системе визуализации картину пространства проживания. Это надо четко представлять, поскольку 

встречный поток со стороны пространства нахождения достаточно понятен. Он состоит из 

образов, проекций, признаков, движений других людей и информации. Но с другой стороны, идет 

такой же определяемый сознанием поток, представляющий собой аналитическую часть сознания, 

которая в разных подсистемах и в разных платформах собственного аналитического блока 

воспринимает эти значения и отождествляет их с параметрами, находящимися в системе 

понимания, в памяти и в аналитическом мышлении. Именно отождествление, именно эти значения 

и это соотношение с прошедшим, с настоящим и с накопленным опытом является особенностью 

человека в системе его понимания пространства событийности. Именно его память, его опыт и его 

особенности играют значительную роль в соотношении с событиями, в  их представлении в 

собственном сознании, в определении  дальнейших событий, как представление о будущем и о 

настоящем. В понимании этих событий определяется контур, который взаимодействует с  

сознанием и с системой визуализации значений пространства. Само по себе пространство 

образовано таким образом, что значение является  переменной величиной, поскольку все значения 

сначала проявляются на плоскости 3Д (это так называемые  плоскости сборки пространства 

восприятия). Это достаточно сложное образование, его нет смыла описывать сейчас. Оно 

представляет собой 7 основных плоскостей с 1 000 мерностями и подсистемами и образует 

пространство координат и подсистемы для визуализации различных объектов, в том числе 

человека, с точки зрения их мерности и их качеств. Эти объекты могут распределяться в разных 

плотностях и плоскостях, образуя тем самым многомерные системы, которые соединяются между 
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собой в сборке и формируют единое значение. Поэтому систему взаимодействия на плотностях и 

плоскостях сборки значений планеты Земля будем обсуждать в другой раз и в другой книге. Мы 

хотим сказать одно: человек на этих плоскостях и плотностях выглядит совершенно по-другому, 

как несколько плоскостей и плотностей в системе соотношений пространства координат. Его 

форма определена как неправильная фигура, напоминающая совокупность кристаллических форм 

с привязанными текучими полями. Это соотношение не является отражением собственно 

человека, ничем иным и не напоминающим его основные функции и задачи, это просто  

плотность, в которой определены свойства человеческого тела и человеческой конструкции. Эта 

плотность определяет только системные значения, которые относятся к внешнему виду, к виду его 

восприятия и внешнего понимания. На самом деле сам человек определен в системе, которая 

называется инкарнационной ячейкой. В ней, как в коконе, имеются  многомерные плоскости в 

виде основных полей обмена, которые человек привык называть чакрами. В этих полях обмена 

происходит регуляция всех системных образований, всех энергий, всех потоков и взаимодействий, 

которые определены как органы, как взаимодействующие системы, как кровь, как мышцы и так 

далее.  Поэтому система взаимодействия человеческого тела с пространством создана достаточно 

сложным механизмом, который никак не связан с системой проекции тела и не напоминает 

функции и задачи, стоящие перед этим телом в системе внешнего мира и по отношению к тому 

миру, который существует на самом деле. Это означает, что проекция человеческого тела 

отождествляет лишь некоторые функции и некоторые системные значения, которые существуют у 

человека на самом деле. Этих значений в 1000 раз больше. Внешний вид человека в системе 

пространственной проявленности высших мерностей совершенно другой. Но это не означает, что 

сам человек нивелируется, или имеет меньшее значение, или представляет собой  плоскость,  

системные алгоритмы и программные решения. На самом деле человек представляет такой же 

разум, как и все разумы во Вселенной, поскольку это представление является единым для всех. 

Сами по себе плоскость, плотность и система энергии перемен являются отождествлением 

процесса, который называется процессом творения. Этот процесс творения необходимо создавать 

в каких-то определенных системах, которые образуют пространства. Именно система образования 

пространства и система его организации создает человеческое тело в системе этого пространства 

как функциональное, предопределенное и удобное для познания мира и познания творений. 

Именно человеческое тело было выбрано как наиболее удавшееся с точки зрения создателя, как 

носитель сознания, носитель разума и опыта, оно было определено как эквивалент, созданный 

именно для проживания в системе планеты Земля. На самом деле, на планете существуют 

различные формы жизни и различные формы разума, и не только сознания. Эти разумы 

объединены в единую систему творения, в которой все проходят определенный путь и опыт. Все 

проходят  развитие, сочетая возможности развития этих разумов. Проходит обучение и сама 

система Земли. Поэтому с точки зрения понимания законов Вселенной и понимания системы 

развития необходимо представлять, что человек является той системой развития, которую нужно 

развивать дальше и которая имеет достаточно большой потенциал этого развития. Необходимо 

понять, что сам человек нуждается в этом развитии и проявляется в нем, а не просто созерцает 

жизненный путь и проходит какой-то опыт, являющимся отражением некоторой событийности. 

На самом деле те события, которые собираются для человека, те линейные пространства, которые 

выглядят в виде ежедневной событийности и те представления, которые определяет человек для 

себя, являются определением, опытом и взаимодействием этого человека с пространством. 

Поэтому  важно понять, что пространство, которое собирается для человека и необходимо ему как 

система для проживания и для взаимодействия с близкими людьми, является создающим для него 

целый мир его понимания и его окружения, его язык, его информационное соотношение со 

средой, его отношение к этой среде и его коэффициенты гармонизации с этой средой. Именно 

построение системы отношения со средой является основополагающей в системе развития 

человека, поскольку если человек не выстроил эти отношения, он всегда будет конфликтен, 
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недоволен и будет находиться в противодействии со всей системой одновременно. При этом не 

важно, кто несет конфликт и образует систему негативных проявленностей и деструктивных 

энергий. Важно только то, что сам человек является носителем этого соотношения. Он будет 

находить все новые и новые причины и возможности продолжения этого соотношения на других 

объектах, причинах и фактах. Отношение человека к мировоззрению и к пространству 

проживания - это основополагающее системное значение, которое позволяет человеку не только 

увидеть и услышать себя, но и понять и определить значения, которые доносит до него система 

непосредственно с точки зрения его целей и задач. Поэтому,  взаимодействуя с системой 

пространственных образов и с системой восприятия, человек соотносится с ней именно в том виде 

и том качестве, которое необходимо ему для дальнейшего прохождения пути. Но, несмотря на это, 

система определяет  изменения,  направления и  искажения, которые отклоняют его от жизненного 

пути. Человек очень часто заходит в систему деструктивных  коэффициентов, которые 

дезорганизуют его пространство и соотносят его как человека деструктивного либо 

определяющего влияние коэффициентов хаоса в собственной жизни. Поэтому, с одной стороны, 

пространства, которые предоставляются для понимания человеку, являются благой целью, ибо 

несут в себе обучающую, тренирующую функцию. С другой стороны, человек через собственное 

сознание и Высшее Я начинает определять деструктивные элементы и элементы хаоса и 

привносить эти элементы в систему своих пространственных образов. Он начинает создавать  

фантомные алгоритмы, фантомные представления и искусственные привязки, которые начинают 

распространяться на его личную жизнь, на работу и на его соотношение с окружающим миром. 

Поэтому очень важно понимать, что человек является  соотносителем собственного понимания 

пространства с  пониманием качества проживания, качества своей судьбы и качества своего 

инкарнационного пути. Это понимание должно приводить людей к тому факту, что их 

собственные отношения к системе восприятия являются  ключом,  тождеством и  разумным 

подходом к системе восприятия жизни в целом. Если они научатся воспринимать эту жизнь с 

точки зрения конструктивного подхода, духовного роста и созидания, то и сами события будут 

разворачиваться в таком же ключе и нивелировать те негативные события, которые определяются 

в системе понимания людей. Отдельно необходимо сказать о негативных событиях, поскольку они 

присутствуют в жизни каждого и представляют собой неудачи, поражения, болезни и так далее. 

Эти негативные события создаются и будут создаваться системой для того, чтобы человек 

осознавал определенные коэффициенты событийности и определенные коэффициенты хаоса в 

системе своего развития. Именно коэффициенты хаоса, привносимые в систему, потенцируют 

людей ко многим поступкам, к осознанию, к инициативам и определениям, которые необходимы 

для дальнейшего развития и роста. Особенно заметно это в системе детского воспитания и в 

системе студенчества, где определенные системные решения позволяют ускорять систему 

обучения студентов, убыстрять систему воспитания детей и соотносить их с системой 

определенного наказания и воспитания, регулирующей те значения, которые необходимо 

воспроизвести и создать в их сознании. Поэтому по определенным причинам сама система 

образования построена на бальной оценке и на системе некоторых ограничений и определенных 

соотношений. Эта система позволяет достаточно быстро нарастить опыт и определение этого  

знания в системе практических занятий. Сама по себе система такого взаимодействия является 

несколько устаревшей, поскольку все взаимосвязи, которые есть в этой системе, образованы 

достаточно старыми концепциями, изжившими себя и устаревшими теоретическими установками. 

Поэтому соотношение человека с пространством событийности в настоящее время является   

артефактом, который обрел вторую жизнь. Именно эта система, укоренившаяся в сознании 

человека, заставляет его думать о  материалистическом устройстве мира, о бездуховности, о  

наличие чего-то, заменяющего Душу, Бога и такие понятия, как любовь, гармония и так далее. 

Именно эти артефакты, которые возникли в системах послевоенных лет, в системах 

материального развития и гонки за технический прогресс, дали технические установки и ложное 
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положение, что мир может обойтись без любви, без гармонии, без духовного развития, без роста.  

Эти представления существуют и сейчас. Они постепенно стали  основой миропонимания, которая 

представляет собой смесь представлений: снизу имеет материальную основу, в середине - 

привязки и потребности людей к удовлетворению своих потребностей, а сверху есть небольшой 

налет чего-то святого и Божественного, что человек воспринимает как наличие Души и наличие 

Бога. И это только в том случае, если все элементы, которые были названы ранее, превратились у 

него в  отрицательное событие, в  крах и неудачу. Поэтому человек является триединым звеном. С 

одной стороны, он  верит в себя, как в хозяина жизни и в материальное начало. С другой стороны, 

он определяет материальный мир как единственно правильное значение, как нечто существующее 

отдельно, без определений, без Бога, без всего. С третьей стороны, он допускает значение 

Божественного начала, Души, религиозных убеждений и так далее. Все эти три концепции 

соединяются в системе осознания человека наподобие идеологии, которая создает у него 

достаточно гибкую форму восприятия пространства. С одной стороны, он допускает наличие  

Божественного. С другой стороны, он понимает, что мир материален. С третьей стороны, он 

позволяет себе идти на систему накопления привязок и удовлетворения потребностей, хотя 

подсознательно понимает, что это неправильный путь. 

 Поэтому в системе человеческих мировоззрений определено противоречие, которое заложено в 

системе его идеологии. Оно заключается в том, что, допуская наличие Божественного, 

справедливого и едино вечного, человек сам по себе допускает и противоречивые качества, 

которые он вводит в понятие событийности и допускает в своей жизни. Он определяет их для 

сознания как необходимые и нужные. К этим событиям относится не только равнодушие к членам 

сообщества, не только накопительские определения и желания, не только жажда получения денег, 

но и его отношение к системе понимания мировоззрения вообще. Эта система понимания 

находится настолько в отсталом состоянии, что человек даже порой не может объяснить, в чем 

заключается понятие  пространства и времени. Он не может объяснить базовых понятий, что такое 

прошлое, настоящее и будущее. Он не может объяснить самых простых вещей, которые 

соотносятся с явлениями физики. Он просто представляет себя  в  пространстве, просто живет и 

все. На этом его интерес заканчивается и удовлетворяется только теми событиями и 

привнесениями, которые ему интересны. Они создают контент его жизни, мнимую наполненность, 

состоящую из встреч, взаимодействий, привнесений, удовольствий и различных форм общений и 

событий. Представление человека о пространстве, о пространственных значениях, об образовании 

событий является достаточно субъективным, поскольку человек понимает, что будущее – это 

нечто неопределенное, что оно, с одной стороны, определено частично, с другой стороны, не 

определено в общем. Соотношение с этим будущим является  предметом для его размышления, 

обсуждения и предположений. Поэтому если спросить у человека, что такое будущее, он навряд 

ли что-то скажет, поскольку будущее для него – это те плановые события, которые он ожидает 

прожить, увидеть, опознать и осмыслить. Те ожидаемые события, которые человек воспринимает 

как необходимые и нужные, как правило, являются достаточно искаженными в системе 

правильного понимания его значений. 

 Это искажение, его степень и влияние зависят от того, насколько человек привязан к 

материальному и к желаниям, насколько он понимает, что ему действительно необходимо. Как 

правило, люди в такой системе определяют себя как материальные потребители, как накопители 

материальных благ и финансов. Они сопровождают это восприятие мира необходимыми 

поступками, необходимым соотношением, необходимой формой взаимодействия.  Очень важно 

понять, что без изменения взаимодействий системы пространственных значений и системы 

определения событий у Высших Я не получится развития и понимания этих значений, не 

получится даже попытки определиться в новом качестве, в новом русле и в новом 

миропонимании. Эта необходимость должна быть зафиксирована и обретена в системе понимания 
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человеческих взаимоотношений не только как установка и как система событийности, но и как  

процесс, который позволит создать новые параметры для определения сознания в системе планеты 

Земля. Понимание этого процесса должно навести на значения, которые Высшие Я должны 

определить в  осознании,  и позволить Высшим Я создать соответствие принятых решений с  

собственным восприятием. Это значит, что прежде, чем определить какие-то решения, задачи и 

качества в системе осознанности, необходимо определить и способность человека, его 

возможности и опыт, который позволит ему измениться, встать на этот путь, пройти нужные 

коэффициенты. Это важная работа, она должна заключаться не только в том, что будут 

заполняться конкретные значения, совершаться действия и события. После этого будет 

происходить закрепление этих событий, увеличение возможностей и творческого развития, 

создание инициативы духовного развития. Сознание является высокоразвитой единицей, 

определяющей себя как  значение, которое будет системно и качественно погружаться в события и 

в обстановку знаний. Воспитание человека должно быть преобразовано как  формат, соотносящий 

человека с его новыми задачами, с новыми мыслительными процессами и с новым пониманием 

общества в целом. Соотношение этих задач и этого понимания лежит в плоскости значений, 

которые будут привносить в систему человеческой жизни некоторые условия, события и 

коэффициенты. Именно эти события и эти условия создают основу для того, чтобы соединить в 

единое целое определения, связанные с развитием и с обыкновенной жизнью.  Именно 

обыкновенная жизнь человека, с одной стороны, включает систему развития, с другой стороны, 

она включает систему деградации через коэффициенты хаоса. Это связано с тем, что так или иначе 

эволюция взаимоотношений определяет человека в его пути и в  его задачах, что после 

необходимых определений  будет не только меняться но и расширяться в целом. 

 Само по себе образование событий в определениях человека является комплексным 

значением, которое происходит и производится исходя из тех точек соответствия, тех точек 

событий и тех линейных событий, которые были в прошлом. Этот процесс сборки достаточно 

сложен для понимания, но представляет собой  схождение величин прошлого и будущего. Само по 

себе пространство проявленности представляет собой взаимообмен энергий перемен, которые 

заменяют новые значения на старые в системе плоскостных обменов. Поток информации с этих 

плоскостей поднимается до уровня сознания и визуализируется в виде качественных значений 

проекций, в виде изменений координат и их соотношений. Поэтому сама по себе система 

проявленности и система временных значений обрабатывает достаточно большой массив 

осознания людей и представляет их в систему Миротворцев в виде некоторой связки алгоритмов.  

Само пространство событийности  - это  пространство, которое создает взаимодействия между 

сознанием и событиями, необходимыми для определения человека. В системе есть понятие 

линейных событий, которые существуют как проживание и соединение между событиями, 

имеющими варианты выбора. Эти ключевые события определены у взрослых людей примерно раз 

в 5-6 дней. Они являются точками выбора Высшего Я и между ними определены так называемые 

линейные события, которые представляют собой визуализацию определенных событий и 

значений, взаимодействие с системами пространственных значений и с пространством 

событийности. В этих линейных событиях практически ничего не происходит с точки зрения 

системы, а она погружается в систему определений, никак не связанных с системами развития. 

Это простая событийность: человек в ней совершает переезды, акт приема пищи, акты 

взаимодействия с окружающей средой и так далее. Человек определен в системе линейных 

событий большую часть своей жизни. И большую часть своей жизни он занимается тем, что 

перераспределяет собственное время в системе пространства возможного уплотнения. 

Следовательно, само пространство является производным звеном определенного выбора Высшего 

Я по отношению к системе прохождения пути человека. Одно Высшее Я может выбрать 

комфортное пребывание этого человека, другое Высшее Я – жесткое его пребывание. Все зависит 

от системы понимания, системы набора опыта и системы соотношений человека, который 
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определен как лидер и как пионер своего пути. Понимание необходимости анализировать события 

и определять их в системе собственного сознания является не только задачей, но и мерилом, 

поскольку сознание очень часто не анализирует те события, которые происходят в жизни 

человека, определяя их как случайные, как возможные, как специальные и так далее. Стоит задача 

определить максимально большее количество людей, чтобы с их помощью начинать осваивать 

пространство событийности, изменять их старые значения и определять их с точки зрения 

современного опыта. 

Образование событий представляет собой цепочку, состоящую из значений, которые человек 

воспринимает как собственную жизнь и как события своей жизни. Эти значения содержат как 

коэффициенты деструктивного, так и конструктивного характера. Они содержат опыт и 

возможности для определения способностей и знаний человека, для раскрытия его навыков, для 

выполнения текущих и функциональных обязанностей, для выполнения событийности, которую 

человек представляет как собственную жизнь, как линейные события и продолжение своего пути. 

Эти события расписываются и расставляются в системе как  алгоритм и как  система, 

определяющая и связанная не только с временными значениями, с условиями проживания 

человека и местом его пребывания, но и с тем назначением, в котором человек определен в 

системе своей событийности. Это назначение является сводом определений, которые человек 

должен освоить в течение своей жизни, пройти через конкретные события, освоить необходимые 

уроки и набрать опыт. Этот опыт, эти значения и эти события равно распределяются через три 

системы, которые образуют состав человеческого понятия, или состав человеческой сути. Те 

значения, которые представляют знания, информационное содержание, алгоритмы поведения,  

алгоритмы соотношения знаний по отношению к проекциям, творческие аспекты содержания 

человека, его опыт, накопленный в системе поведения, его опыт, накопленный в системе общения, 

весь опыт значений, которые можно оптимизировать на языке сознания, определяется в системе 

развитии Высшего Я как опыт, значение и накопленное содержание.  

Второй опыт определяется в Душе. Содержание, которое касается эмоциональных аспектов,  

сопровождающих события, те содержательные значения событий, определяемые как окрас 

переживаний и сочетание эмоциональных конструкций, представляющие собой достаточно 

сложную систему взаимоотношений, алгоритмов и энергий. В Душе определяется опыт влияния 

на мыслеформирование, на поведение человека и его возможное определение. Этот опыт остается 

в Душе как накопленный, как неотъемлемое качество Души, как привнесенное значение. 

Третий опыт определяется в виде монадического. Это опыт определения тела, это управление 

ростом тела, его развитием, появлением заболеваний, излечение их. Монада определяет и 

разумное содержание, по которому определяется опыт Души и сознания. Но определяет она 

опосредованно, она принимает все эти значения, осознает и определяет их как собственный опыт в 

своей системе развития. Поэтому Монада является емкой по составу и содержанию значений, 

поскольку она понимает алгоритмы сознания и алгоритмы Души в целом. Она является  

универсальным хранилищем знаний и опыта, системой, которая образует обобщенные значения, 

воспринимается и объединяется в виде монадического опыта. Сам по себе монадический опыт 

многомерен, многогранен и  является многоуровневым. 

  Строение самой Монады представляет собой достаточно сложную систему, не менее сложную, 

чем строение Души. Сама по себе Монада представляет собой Вселенский разум, управляющий не 

только творением, но и определенными системами развития, в которых есть другие системы, не 

касающиеся человека. Поэтому  сама по себе Монада является центральным звеном в системе 

управления человеческого организма. Опыт управления телом и системами организма 

представляет собой очень сложное взаимодействие и очень сложное системы, определяющие 
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состав и форму организма и человека в целом. Этот опыт является многомерным по уровню его 

представления и в части определения собственного опыта занимает большую половину из того 

содержания, которое остается от опыта человека в целом. Соведение человеческого тела, как 

взаимоотношения его с пространством определения, с пространством событий и с пространством 

нахождения является достаточно большим алгоритмом, емким и сопряженным с некоторыми 

схемами управления. Сознание практически не определяет эти алгоритмы как посторонние, оно 

определяет их как нечто само собой разумеющееся: это движение тела,  функциональные его 

особенности, это все алгоритмы входящих значений, переживания и ощущения. Все эти 

алгоритмы и значения соединяются в единых значениях в системе их синхронизации, подачи, 

балансировки и своевременности по отношению к мыслеформированию и к системе чувств и 

эмоций. Поэтому Монада прежде, чем определять те значения, получает непосредственно 

входящие заготовки алгоритмов и эмоций и заготовки мыслеформ и принимает их в свою систему 

как необходимый опыт для определения аналогичных чувств, реакций и взаимодействий. Поэтому 

очень часто неприятные события вызывают у человека душевную боль, боль в сердце и даже 

состояние, связанное с инфарктом и обмороками. Это и есть взаимодействие монадических полей 

с  эмоциональным каркасом событий, привносимое на поля обмена энергиями Души, энергиями 

сознания и собственным влиянием осознания монадического разума по отношению к 

происходящим событиям. Поэтому, если брать монадический разум в системе монадических 

взаимоотношений человеческого опыта и в системе отношений пространства событийности, то он 

является не менее важным и не менее значимым по величине, чем опыт Души и опыт сознания. 

Более того, Монада определяет всю систему в целом как единое центральное образование, у 

которого есть право вето на определения Высшего Я в системе мыслеполагания, в системе 

некоторых значений и в выборе событий. Это вето Монада использует достаточно редко и только 

в тех случаях, когда эти определения и значения могут прервать человеческую жизнь  или 

принести непоправимый урон системе определений и прохождения опыта. Поэтому, с точки 

зрения Иерархии, Монада стоит на более высоком уровне по отношению к сознанию и к Душе. 

Это необходимо знать и представлять, поскольку система монадического осознания будет 

определена в ближайшее время и будет восприниматься человеком более естественным образом, 

чем осознание, которое происходит из Высшего Я. Большого значения в системе мыслеполагания 

это иметь не будет, поскольку осознание Монады будет также алгоритмизировано в сознании 

Высшего Я. Но оно будет определять необходимые опыт и развитие и будет потенцировать его в 

условия, которые необходимо достичь человеку по отношению к целям и задачам, поставленным 

перед ним. Осознание этих моментов и осознание определения задач Души, Высшего Я и Монады 

являются достаточно важным аспектом, поскольку их взаимодействие и влияние друг на друга в 

системе полей обмена алгоритмами и значениями является  функционирующей составляющей, 

которая  представляет собой взаимодействие человека в целом. Этот постоянно действующий 

механизм с точки зрения градуса времени представляет собой  сложную систему взаимодействия 

обмена параметрами, информационными значениями и алгоритмами в системе каждого из трех 

составляющих, он объединяется в  единое значение. Объединение единых значений в систему 

общих пониманий, в систему личностного я и в систему ощущения человека собственно 

личностью является функций Монады, осознания и Души. Все эти три значения объединены на 

уровне осознания. Это осознание является  алгоритмом и имеет собственную систему, которая 

определяет человека как личность. Именно в системе осознания объединяются все эти значения, 

которые позволяют человеку понимать, что у него есть тело, есть собственная жизнь, есть 

сознание и опыт, есть память, есть соотношение с людьми, есть функции и задачи по отношению к 

пространству пребывания. Поэтому  необходимо понимать, что в системе осознания каждого 

двойника существует блок алгоритмизации его соотношений с системой пространственных 

значений, который определяет его именно как личность, как параметр, как значение единого 

целостного образования человеческой сути.  
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К сожалению, в настоящее время сознание человека очень редко анализирует все аспекты своего 

пребывания в пространстве, осознавая лишь свои потребности и  функциональные обязанности. 

Это осознание достаточно узко соотносит их возможности по отношению к пространственным 

значениям. А это значит, что если взять обыкновенного человека и дать ему максимально 

возможное определение его возможностей в системе развития и в системе понимания значений и 

сравнить его с тем спектром восприятия, которое он производит, то это будет 2,5% от того, что он 

реально воспринимает, поскольку Высшее Я, сознание и система восприятия анализируют очень 

маленькую часть тех значений, которые предоставляет пространство восприятия. Этот дисбаланс 

и нарушение  возможностей произошли потому, что восприятие человека организовано таким 

образом, что оно является пассивным наблюдателем и Высшее Я очень часто  пренебрегает 

многими значениями, которые привносит ему пространство наблюдения. Эти значения находятся 

в пространстве как собранное событие, как параметры пространства планеты Земля, как признаки, 

которые определяет человек в целом. Очень часто человек не замечает по отношению к себе этих 

определений, подсказок и направленностей, которые собирает Высшее Я,  уроков, сопутствующих 

явлений, которые содержатся в линейных событиях. Поэтому Высшее Я вынуждено очень часто 

повторять эти события, усиливать их воздействия, усиливать акцент на их осознании и анализе. 

Для осознания человека получается, что Высшее Я постоянно работает на  осознание, а  осознание 

принимает значения из внешнего мира и, определяя их как единое целое по отношению к себе, 

начинает отклоняться от необходимого курса. Получается  противоречие. С одной стороны, 

Высшее Я направляет человека по его жизненному пути, определяя его опыты и 

функционирование в системе оптимальных соотношений и его предназначения. С другой стороны, 

сама система определяет новые значения, новые привязки и деструктивные коэффициенты, 

которые уводят человека от его истинного пути, определяя его систему материальных благ, власти 

и прочих деструктивных соотношений. Поэтому в системе определена дуальность. Эта дуальность 

состоит, с одной стороны, в том, что Высшее Я вынуждено вести человека по его определению и 

по его кармическому пути.  С другой стороны, оно вынуждено смещать этот путь, поскольку 

осознание принимает те значения, которые дает система. С одной стороны, система создана для 

прохождения пути. С другой стороны, она сама по себе начинает тормозить это путь, 

видоизменять его коэффициенты и векторные значения, направленность  целеполагания и 

мыслеформирования. Это положение необходимо исправить, поскольку само пространство 

событийности создано для того, чтобы развивать человека, развивать его опыт и его значение. Оно 

не является пространством экспериментов, приводящим к таким результатам, в результате 

которых система становится в тупик и теряет возможности к развитию, прохождению 

необходимого опыта и набору этого опыта. Если говорить в целом по набору опыта, то реально в 

системе набор опыта происходит только у  меньшей половины Душ в полной мере, поскольку у 

остальной половины набор опыта не выполняется на 15-20-25-35 и даже 50%. Эти значения не 

могут быть выполнены исходя из тех привнесений и тех пространственных искажений, которые 

привносятся пространством событийности как влияние на выбор Высшего Я.  Поэтому 

соотношение и взаимодействие с пространством значений и с пространством образования событий 

является важнейшей формой  работы Высшего Я в системе осознания двойника с системой 

соведения человека и образования его личностных качеств и значений. Высшие Я должны  

поставить перед собой задачу - исправить данное положение в системе создания необходимых 

алгоритмов и конструкций, которые позволяют развиваться и развивать знания, необходимые для 

того, чтобы дать человеку уверенность в созидательных аспектах его развития, уверенность в том, 

что при установке пути на духовный рост он получит удовлетворение, счастье и гармонию. 

Многие люди сомневаются в том, что, изменяя свой путь и свое истинное значение,  они получат 

то, что хотят в действительности. Этот дисбаланс необходимо исправлять, потому что у людей 

сложилось не правильные понятия  счастья, гармонии и любви. Эти понятия замещены и 

аналогами, и искусственно созданными значениями, которые создало общество потребления, 
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определяющее эти значения как истинное счастье, как истинные цели и задачи. Эти заменяемые 

факты лежат на поверхности, они определены как деньги, как материальные блага, как 

удовольствие, развлечение, отдых и так далее. Все эти значения на самом деле не являются 

продуктами, приносящими человеку удовлетворение, поскольку при их потреблении он получает 

только удовольствие. А удовольствие не является тем чувством и тем значением, которое 

определяет человека в системе его развития и определения как человека счастливого, 

гармоничного, с качествами, определяющими его возможность любить, определяющими его в 

системе гармонии и в  отношении с возможностями, позволяющими ему системно развиваться и 

развивать свои творческие навыки и способности.  

 В системе этих определений очень важно понимать, что соотношение сознания с 

пространством событийности является не просто категорией производного значения системы в 

целом, а именно производной категорией Высшего Я. Именно Высшее Я определяет и понимает 

влияние тех значений, которые привносятся из внешней системы и из осознания и создаются 

задачами и кармическим планом хода событий. Поэтому лента событий является основой, на 

которую надо делать акцент не только Высшим Я, но и непосредственно осознаниям людей. Эта 

цепочка событий является достаточно длинной и представляет собой  параметры, которые 

позволяют изменять жизненный путь, определить уклон в событийности и постепенно выходить 

из ситуации, в которой человек оказался. Если он считает себя попавшим в ситуацию и 

определившимся как человек напряженный, то он вправе и может создавать и участвовать в 

создании новой событийности. Если говорить об аспекте удовлетворения собственной жизнью, то 

очень часто люди считают себя удовлетворенными, не испытывая при этом счастье, гармонию и 

любовь. Этот достаточно странный эквивалент возникает в системе как искусственная подмена 

тех значений, о которых мы говорили ранее. Эти значения привносятся системой именно для того, 

чтобы поддержать  новое начало, на основании которого человек будет ощущать себя 

удовлетворенным. Поэтому очень часто человек, который зарабатывает очень много, ест 

достаточно хорошо, определен в системе своего проживания и считает себя обеспеченным, 

удовлетворен жизнью, но удовлетворен по формальным признакам, а не по качественным. То есть, 

если его спросить, испытывает ли он счастье и удовольствие, то он испытывает их именно от 

системы потребления, а не от системы развития собственного сознания. Здесь содержится  аспект 

дуальности и противоречия, поскольку человек может сказать: «Я хотел бы испытывать такие 

удовольствия и такие значения, поскольку мне это нравится больше, чем терзать собственное 

сознание системой развития и идти достаточно сложным путем - развивать свои творческие 

возможности и вступать в новые взаимоотношения равноправия». К сожалению,  многие люди 

определены именно таким образом. Их достаточно тяжело вывести на другой путь, поскольку этот 

путь содержит  противоречивые моменты по отношению к их взглядам, к их событиям и 

убеждениям. Но это необходимо делать, поскольку иного пути нет. А тот путь, по которому они 

идут, приводит к системе деградации и ограничения возможности сознания в его развитии. Если 

этого не сделать, то такие люди, такие определения, такие сознания и Высшие Я будут в конце 

жизни определены как неразвитые, дисгармоничные и не прошедшие жизненный опыт. Любой 

жизненный путь, любая инкарнация и любой опыт должны содержать элементы развития, 

конструктивного роста и соотношения, которые приводят его к определенному набору частоты. 

Это необходимо понимать, потому что даже если жизненный путь заканчивается плохо, какими-то 

разочарованием, болезнью или деструктивными определениями, это не означает, что человек в 

целом не набирает жизненный опыт. Он набирает жизненный опыт в разных частях и разных 

событиях. У человека может быть счастливая старость, но может быть несчастливое детство, или 

наоборот -  несчастливая старость и счастливое детство. Это не имеет никакого значения по 

отношению к событиям, поскольку человек имеет равноправные условия пребывания в 

пространстве. И набор опыта зависит только от построения линии жизни, которую составляют 

Высшее Я и Душа. Сам по себе аспект событийности, аспект линии жизни и его принципы и 
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основополагания будут рассмотрены в другой книге, поскольку это не простая тема. Ее поднимать 

сейчас не имеет смысла, она требует детального и долгого объяснения. Для человеческого 

понимания это достаточно сложный материал, но вполне возможный для осознания.   
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Глава 14 

События и определения в них необходимого условия восприятия 
  

 В системе определения событий человеческое сознание производит анализ значений, 

который воспринимается им  как эквивалент определенных эмоций, признаков и знаний. Именно 

эти восприятие и анализ являются основополагающими в осознании этих событий. Построение 

определенной эмоциональной решетки, настроя, детализации и расшифровки пространственных 

значений является функцией Высшего Я и определяется осознанием человека именно таким 

образом, которым оно подводится к системе восприятия и анализа. Восприятие осознания 

происходит в системе градусных значений, в системе энергий перемен, в позиционировании и в 

пространственных значениях. Согласно временному алгоритму, ходу события, тем значениям, 

которые воспринимает сознание в системе анализа, имеется достаточно много вариантов, которые 

могут образовывать  разные восприятия  по отношению к событию. Эта тема достаточно большая 

и сложная, поскольку сознание при подготовке и оценке событий проводит достаточно большую 

работу с точки зрения алгоритмизации, анализа и синхронизации событий в целом. Все 

взаимодействия, которые связаны с оценкой событий и с анализом значений, изначально 

просчитываются сознанием как вариант и единое значение в системе анализа сознания. Сознание 

предполагает  отождествление с системой осознания и планирует определенный результат, 

который должен получиться при восприятии тех значений, которое сознание планирует передать в 

систему визуализации. Именно этот аспект является основной функций и задачей сознания 

Высшего Я и является еще и событийной настройкой, которая готовит осознание, подготавливая 

его к восприятию системы в целом. Такой алгоритм взаимоотношений у человека создан для того, 

чтобы осознавать значения и создавать их в системе достаточно жесткого пространственного 

контура, координат и матричных кодов. На этой фазе развития разума сознание учится не только 

планировать события, предопределять их, алгоритмизировать и подготавливать, но еще делать 

такие расчеты, которые будут отображаться в системе осознания как истинные, целенаправленные 

и необходимые. Целенаправленные аспекты восприятия являются целью любого Высшего Я и 

условием пребывания сознания в пространстве, его обязательным атрибутом и взаимодействием. 

Именно подготовка сознания к правильному восприятию события является предназначением, 

функцией и обязанностью Высшего Я. Для этого сознание определяет заранее инструменты в 

собственном осознании в виде подсказок, мыслеформ и других значений. В системе набора таких 

инструментов в осознании имеются такие механизмы, как сон, в котором сознание подводит 

осознание к системе возможных событий и возможных вариантов, нивелируя и зачищая 

определенные значения в системе памяти, подготавливая, визуализируя и давая определенные 

образы и картинки для подготовки сознания к определенным моментам. Какой-то частью человек 

запоминает эти сны, но, как правило, в 95-98% забывает все значения сна, поскольку эти значения 

не обязательны для запоминания и не хранятся в системе памяти, поскольку они определены в 

других пространствах. Поэтому сам человек, если захочет вспомнить сон, то должен произнести 

его словесно либо воспроизвести ту зрительную картину внутри себя, тогда этот сон может 

зафиксироваться. Этот механизм является вспомогательным, поскольку само определение 

сознания в системе сна является лишь самонастройкой анализа, алгоритмов и системы восприятия. 

Следующей системой, с помощью которой сознание настраивает алгоритмы восприятия,  

являются так называемые директивные мыслеформы, которые определяют мыслеформы 

непосредственно перед осознанием события, определяют  соотношение, отношение к людям, 

восприятие предметов, проекций, пространств, комфортности, неприязни, выраженных эмоций и 

так далее. Именно соотношения в этой мыслеформе создают определенный контур событий, 
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который позволяет непосредственно определить осознанность того или иного события и 

правильно подготовить это событие к системе восприятия человека, будь то радостное событие, 

печальное или неожиданное. Все это зависит от Высшего Я, которое прекрасно понимает, что это 

событие должно протекать именно таким образом и под таким углом восприятия.  

Следующим механизмом, который влияет на осознание, является корректировка значений в 

пространстве событийности, которая собирается в системе Миротворцев. Это пространство 

событийности просматривает Высшее Я  и  определяет изменения значений и объектов, 

проявленных как проекции, их качественные параметры, изменения их содержательного начала и 

угла визуализации, акцентов, освещенности, звучания, запаха и других значений, которые могут 

повлиять на осознанность того или иного события в системе прохождения опыта человека. 

Поэтому очень часто человек обращает внимание на небольшие детали по непонятным для него 

причинам. Так люди знакомятся на улице и обращают внимание на маленькие детали, которые 

приводят их к системным исследованиям, направлениям, подсказкам и так далее. То есть все эти 

детали, направленности и директивные мыслеформы определяют соотношения параметров, 

которые подготовило сознание для осознания. Это значит, что события, которые определяет 

сознание, получают необходимую определенность, подготовленность и векторный контур по 

отношению к осознанности человека. Само по себе сознание прекрасно представляет, что будет 

происходить с осознанием в системе восприятия и как это осознание будет воспринимать те или 

иные знания и события в проявленном варианте. Поэтому у Высшего Я есть достаточно много 

инструментов, которые могут повлиять на систему осознания. К этим инструментам добавлена 

еще возможность пересобирать события и определять их в системе фантомных вариантов, которые 

могут проигрываться сознанием как модель и площадка возможностей для определения системы 

сборки сложных значений. Это делается тогда, когда сознанию необходимо определить точное 

соотношение параметров и точный контур событий, в которых участвуют много людей и много 

соотношений и это событие является сборкой многоградусных значений, соотношений и 

нескольких двойников. Такие события являются достаточно ответственными в системе 

проявленности и достаточно сложными по сборке и по содержанию, поэтому их собирают заранее 

в системе фантомных значений, так называемого фантомного мира, который определен в 6 

мерности и является тренажером по определению состава событий и по определению проекций  в 

них. На этих тренажерах и на этих возможностях Высшее Я может еще раз собирать значения и 

определять их как необходимые, важные и точные для определений. Более того, при непопадании 

в системе собственного понимания, собственных возможностей и собственного сознания у 

Высшего Я есть право пересобрать событие и вставить его в систему понимания еще раз, и это 

событие будет отождествлено как принятое ранее. Это значит, что если человек неправильно 

понял и оценил событие, то впоследствии он может понимать это событие как измененное, но 

которое произошло с ним. Это событие на самом деле произошло как бы в 2х эквивалентах: одно 

событие было убрано из восприятия, а другое было вставлено как значение и видоизменено в 

системе его памяти. Этот механизм тоже есть у Высшего Я, поэтому у Высшего Я есть весь 

арсенал значений и возможностей, которые могут изменять будущие и прошлые события по 

отношению к их настоящему восприятию.  

 В системе возможностей Высшего Я  мы указали достаточно полный  арсенал 

возможностей, которые влияют на выбор и на определение сознания. На сегодняшний момент мы 

акцентируем на это внимание только с одной целью - чтобы дать понять, что Высшие Я могут и 

должны определять человека в системе конструктивного развития и в пространстве возможностей 

и не давать сознанию деградировать и отождествлять себя с коэффициентами хаоса и 

деструктивными элементами, которые приводят сознание в тупик, к  пассивному созерцанию, к 

ограничению собственных возможностей в характере, в понимании, в ментальных конструкциях и 

в эго. Именно эти значения, эта способность и эта возможность осознания должны определить 
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человека как позитивного, конструктивного и определяющего себя с точки зрения личности, 

направляющей себя в духовном развитии, в новых знаниях и в расширении сознания в целом. 

Именно эта задача  является важной, поскольку функции Высшего Я недостаточно широки и 

позволяют произвести объем этих работ достаточно быстро и оперативно. 
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Глава 15  

Система определения событий для оптимизации пространства будущего 
  

 С точки зрения человеческого понимания будущее представляет собой достаточно 

смутное, мало ориентируемое пространство, где есть возможные определения, события и 

допустимости, которые человек определяет для себя сам. Для обыкновенно человека и его 

осознания будущее представляется вероятностным исходом настоящего и вероятностными 

событиями прошлого, перетекающими в будущие значения. Но ни один человек точно не уверен в 

происхождении или вероятности каких-либо конкретных событий. В системе образования и 

понимания будущих значений наблюдается дуальность, которую человек не замечает и не 

дифференцирует совсем. Эта дуальность является доказательством существования иллюзорности 

мира, поскольку в ней заложен параметр, который определяет возможности человека в системе до 

определенного момента, а затем он определяет некую невозможность производить какие-то 

определения, функции, достижения, алгоритмы или значения. Это касается каждодневных 

событий, функций человека по отношению к себе, его конкретной работы, и тех ежедневных 

обязанностей, которые человек производит сам для себя. Это является его будущим и, как 

правило, человек не сомневается, что он встанет утром, пойдет на работу, либо помоет лицо, либо 

сходит в туалет, либо поест. Все эти события являются для него самой собой разумеющимися. 

Человек не сомневается в их наступлении, поскольку они являются для него реально 

выполнимыми в будущем. И в этом будущем он не сомневается ни на 1, ни на 2, ни на 3%, кроме 

того случая, когда какое-то событие прекратит эти явления и нарушит порядок и ход вещей. 

Поэтому, если брать определенную систему взаимоотношений пространства  будущего и 

осознания человека, то его можно разделить на две части. Одна часть - это пространство, в 

котором он определяет точно свои позиции и действия, точно представляет их как значения, а 

другую часть он понимает как вероятностный исход событий. Эти события могут быть 

представлены поездкой на отдых, возможной встречей с друзьями, неизвестным информационным 

значением, походом в кино, событиями, которые не связаны и не представляются в планах 

человека вообще. 

 Еще более неизвестным и неизведанным являются дальние события, которые человек 

связывает со своим далеким будущим, с приобретением каких-то материальных ценностей, с  

обучением, с  развитием, с переездом в другой город и так далее. Все эти события являются для 

него достаточно отдаленными, сложно представляемыми и маловероятностными, поскольку их 

значения и их приближение являются достаточно далекими по отношению к временным 

величинам. В системе этих событий и в этих двух началах появляется граница в отождествлении, в 

середине этой границы существует  разделение. С одной стороны, человек представляет свои 

возможности по отношению к будущему в виде его обязанностей, его значений и тех дел, которые 

он делает ежедневно. С другой стороны, он не представляет часть будущего, поскольку он не 

представляет вероятности этих событий. Между этими двумя значениями находится достаточно 

тонкая грань, которую человек слабо представляет, поскольку и те, и другие события являются 

вероятностным будущим и имеют одинаковые значение и роль. Получается, что стать 

президентом человек теоретически может, но это для него будущее, которое он не представляет 

вовсе, но пойти на работу на следующий день он точно сможет, поскольку он представляет это 

совершенно точно. И в этой ситуации необходимо понять и проанализировать само отношение 

человека к системе понимания будущего, поскольку часть событий будущего человек 

визуализирует, представляет, знает и исполняет их каждодневно, а вторую часть будущего он 

понимает достаточно смутно или не представляет совсем.  
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 Поэтому в пространстве событийности, исходя из истинного знания, построены события, 

которые уже определены. Эти события так или иначе произойдут в жизни человека под разным 

углом восприятия и с разной последовательностью, но они принесут те алгоритмы, которые 

необходимо освоить осознанию в виде жизненного опыта, в виде накопленных знаний и 

определенных значений. Исходя из этого, следует, что человек, который определяет свои знания в 

системе мироздания, должен понимать, что его будущее, которое делится на 2 категории, по сути, 

равнозначно и имеет равнозначные ценностные критерии и равнозначные оценочные качества. 

Только одно будущее он представляет исходя из прошлого опыта, а другое будущее не 

представляет, поскольку не понимает и не знает, откуда оно происходит. Можно представить это 

будущее в виде определенного пространства возможностей, целей и задач. Тогда это будущее 

будет выглядеть непосредственно определенным с точки зрения наполнения его конкретными 

целями и задачами. Оно будет конкретизировано с точки зрения понимания и заполнения этого 

будущего заданными решениями, действиями, поездками, предприятиями и так далее. Именно 

такое отношение может создавать в человеке необходимые  параметры, которые гармонизируют 

его будущее  с системой  взаимоотношений пространств событийности. Это не является никакой 

тайной, это объективный параметр. Многие люди используют этот критерий. Гармонизируя свое 

отношение с будущим в системе его восприятия, представляя его значения и оптимальные 

соотношения с пространством событийности, они тем самым дают  подсказку Высшему Я для 

сборки необходимых событий, для сборки определенного угла этих событий, определенного 

настроения, восприятия и значения этих событий в собственной жизни. А это значит, что одно и 

тоже событие, например, поход к друзьям, может закончиться либо ссорой, либо приятной 

беседой и расставанием, все это зависит от настроек, которые произведет сам человек по 

отношению к этой встрече. Поэтому в данном случае сама встреча так или иначе привнесет 

определенные значения, информационно насытится и будет произведен обмен мнениями, но по 

форме и содержанию это будет совершенное другое качественное значение, поскольку оно будет 

происходить в обстановке гармонии, удовлетворения и радости.  Многие люди изначально 

настраиваются на обратный вариант и  идут на встречу, пытаясь выяснить отношения и разрушить 

их изначально, удовлетворяя  аспекты собственных личностных качеств, соотнося их с 

накопленными эмоциями и с накопленными соотношениями в собственном эго, в собственном 

характере и ожиданиях, перенося опыт прошлых, возможно, деструктивных взаимопересеканий. 

Поэтому отношение человека к будущему является гарантией того, что это будущее будет 

происходить именно в тех наклонностях, которые хочет человек. 

 Если у человека есть отношение к будущему, значит, у него есть и его представление, если нет 

отношения, то и представления тоже нет. Большинство людей на планете не представляют 

собственное будущее, не относятся к нему практически никак, поскольку считают, что эти все 

явления являются производным, которые происходят в пространстве вариантов, не управляемы, не 

изведаны и собираются сами собой по необъяснимой логике. Люди соотносят себя с будущим в 

виде определенных ожиданий, как правило, связанным с приобретениями, накоплениями, 

ценностями и деньгами. Именно этот критерий ожидания и оценки является парадигмой, которая 

приводит людей в систему заблуждения, ограничения и деградации. Поскольку эти ожидания и 

значения не представлены в их линейных событиях, они не планируются их жизненным путем. 

Они подразумеваются как естественная система приобретения ценностей, но не как система 

излишних накоплений, ожидания и целеполагания. Закладывая свое соотношение с будущим как 

систему ожидания каких-то приобретений, результатов, и параметров, человек сам по себе 

становится заложником этих же ожиданий и соотношений с пространством будущего. 

Следовательно, из-за того, что человек не представляет свое будущее счастливым, успешным, 

гармоничным и с элементами духовного развития, он превращает его в систему ожидания работы, 

денег и зарплаты, в систему соотношения этих ожиданий со связями личными, общественными и 

государственными. Жизнь человека превращается в набор ожиданий,  значений и  противоречий, 
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которые человек сам вводит как понятие по отношению к будущему. Именно такие понятия и 

такое соотношение создают у человека комплекс противоречий, комплекс дисбалансов, 

ограничений и неудовлетворенности, которые  приводят его ко вторичному производному. Он 

начинает воспринимать жизнь с неудовлетворенностью, начинает ожидать от будущего только 

плохих событий, которые так или иначе начинают возникать у него в системе его восприятия. 

Поскольку это восприятие подготавливает основу, Высшее Я вынуждено собирать такие события, 

так как они лежат в системе целей и задач, определяемых осознанием. Так устроен механизм 

восприятия человека и механизм построения системы осознания. В этом дисбалансе необходимо 

понимать, что ожидание неприятных событий  или готовность к восприятию этих событий 

является неправильной целью и неправильным соотношением. Даже если человек знает, что это 

событие произойдет, он может представлять его в совершено другом ракурсе, видоизмененном 

состоянии, определять его как  промежуточное событие, малозначимое для его жизни. И оно 

действительно произойдет, окажет очень маленькое влияние на его событийность, на его 

внутренние качества и его память в соотношении с его пространством возможностей. Поэтому 

соотношение с будущим является  навыком, который человек должен хорошо развить.  

Первый критерий – это соотношение с пространством, которое должно определять его как 

счастливого и гармонично развитого человека. Это пространство должно быть в тех событиях, в 

которых человек планирует себя видеть не только на работе, на отдыхе и в семье, а представлять 

себя в целом, как человек, который хочет видеть себя счастливым, как гармоничным и развитым, 

это представление о себе является залогом восприятия будущего. Это достаточно сложно понять и 

сложно представить, но это возможно, поскольку человек, представляющий себя гармоничным и 

счастливым, легко может представить себя как аналогию с богатством и уважением. 

 Второе значение достаточно простое для понимания  каждого человека, поскольку богатство и 

значение в обществе общепризнано, общеполагаемо и привнесено как искусственное значение с 

дальнейшей целью его деградации. Представление человека как счастливого и полноценного, как 

человека развития достаточно редко встречается, поскольку человек эту оценку не производит, 

она не принята в обществе, а является исключением из правил, проявленной странностью 

поведения и характера. Если счастливый человек с улыбкой появится в коллективе и начнет 

убеждать людей, что жизнь хороша, то его воспримут как ненормального и посоветуют обратиться 

к врачу. Поэтому восприятие человека в собственной событийности достаточно сильно отстает от 

необходимых параметров и является  необходимым качественным параметром к его изменению. А 

это означает, что люди, которые приняли решения и приняли себя в системе конструктивных 

значений и в системе духовного роста, так или иначе должны воспринимать себя как счастливые 

люди, как люди улыбающиеся, которые определены как хорошие, приятные и не препятствующие 

своему дальнейшему развитию. Любые отрицательные значения, которые привносит жизнь, 

являются неокончательными в системе полагания человека, даже если человек разорен или 

получил какие-то неприятные значения в системе его материальных соотношений. Это ничего не 

привносит в его жизнь, поскольку он продолжает жить и соотноситься с людьми. Если человек 

допустил в свое сознание зависимость от денег и от тех событий, они будут ограничивать его в 

системе психических и мылеполагательных возможностей. Поэтому люди, которые привязали 

себя значениями к материальному, к системе ценностей и власти, как правило, очень трудно 

определяют себя в системе, которая противоположна по значению: в гармонии, в  счастье, в 

действительном уважении к людям, в системе баланса соотношений любви и радости.  Именно эта 

конструкция является приоритетной для осознания человека, для понимания его настоящего 

сейчас и приоритетной по отношению к будущему. Именно отношение к будущему формирует 

будущее значение. Это нужно не только понимать, но и осознавать эти значения практически 

каждый день. Именно с утра человек должен определять день как счастливый и  гармоничный и 

выстраивать такие взаимоотношения с окружением, которые приносят положительный результат, 
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несмотря на конфликты, на противодействия, на разные взгляды и внутренние противоречия. 

Любой человек может выстроить взаимоотношения таким образом, чтобы пренебречь этими 

противоречиями, чтобы где-то уступить, где-то понять и соотнести свои возможности в 

отношениях. Если он начнет это делать по отношению к другому, то либо будет определен как 

изгой, либо найдет понимание в системе их взаимоотношений. Поэтому у людей всегда есть 

выбор - начать новую жизнь в системе гармонии и счастья и противопоставить себя обществу в 

каких-то отношениях либо продолжать тот путь, который они начали. А это означает ограничение 

своих возможностей по отношению к развитию и счастью. Это необходимо понимать, потому что 

понимание будущего несет за собой не только гармонизацию отношений, но и ответственность за 

будущую событийность, которая будет противопоставлена по отношению к другим людям, этим 

не занимающимся. Именно люди, которые планируют свое будущее счастливым и свои события к 

определенному позитивному восприятию, должны понимать, что их осознание, их понимание  

будет вступать в противоречие с рядом находящимися людьми, которые не будут встречать 

поддержки в их отношении, которые будут противоречить им, мешать и создавать определенные 

условия для дисбаланса их соотношения с будущим. Поэтому  представление будущего как 

счастливого  в возможном варианте имеет право на существование. Именно это восприятия 

будущих значений является определенным целеполаганием, в котором люди  воспринимают это 

будущее как  результат собственного творения, собственного осознания. К сожалению, в этом 

процессе участвует Высшее Я, которое воспринимает общее значения, как уже было сказано, 

определяет сознание необходимую сторону, определяя его в систему деструктивных определений. 

Поэтому Высшее Я при осознании  моментов необходимости определения пространства 

будущего, будет определять это будущее с таким же положительным настроем, как определяло его 

в другую сторону. В этом значении нет разницы, поскольку Высшее Я определяет именно то, что 

хочет определить сознание, поскольку осознание является  зеркалом ,  системой понимания 

пространства мироздания,  отождествлением тех процессов, которые были достигнуты в 

результате взаимодействия всех систем. Поэтому понимание процессов осознания будущего, 

представление этого будущего  счастливым, как вполне реализуемого, именно как фон, как 

гарантия его хорошего восприятия является вполне реальным, вполне реализуемым и 

необходимым в системе развития человека. 
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Глава 16 

Создание условий восприятия пространственных значений в системе 

целеполагания и развития 
  

 Я приветствую тебя. Я – архистратиг Михаил. По этой теме хочу сказать следующее: само 

по себе целеполагание является  структурным разделом общего направления развития личности 

человека как таковой. В системе целеполагания определяются  устремления,  планы и ориентиры, 

которые человек определяет для себя и создает определенные условия для их достижения. Эти 

условия создаются не только его осознанием этих значений, осознанием этой необходимости и 

осознанием того, что его цели реальны и достижимы, но и осознанием того факта, что само по 

себе целеполагание является  устремлением вперед и системной частью общего развития человека. 

Это определение достаточно понятно и прозрачно в системе понимания и не является чем-то мало 

объяснимым, поэтому сама цель его наличия является атрибутом человека, который стремиться к 

развитию. Люди целеустремленные, которые определили себе задачи и цели, являются, по сути,  

определением в системе развития и в системе достижения каких-то целей. Вопрос состоит только 

в том, что эти цели могут быть направлены на деструктивные или на конструктивные 

коэффициенты освоения и опыта. Те и другие коэффициенты необходимы как переживание 

событий, связанных с их наличием. Поэтому  в системе определения опыта человека на планете 

Земля нет различия, нет подразделения и дифференциации в системе соотношений деструктивных 

и конструктивных коэффициентов, как хороших или плохих. Сами по себе коэффициенты 

деструктивной направленности являются такими же коэффициентами, которые могут создавать 

системы развития, конструкции и  значения, они будут стимулировать человека к развитию и к 

росту, в том числе к духовному определению. Поэтому система деструктивных коэффициентов 

определена как очень сложная для понимания, как  системное определение, имеющее множество 

направлений, оттенков и вариантов применения в системе развития человека. Поэтому человек, 

определившийся в системе деструктивного пути, может определять себя и в материальных благах, 

и в системе власти, и в системе определенных деструктивных событий. Это не будет определяться 

в системе как плохое или хорошее, это будет опыт прохождения его пути. Другой вопрос, что этот 

опыт может приводить к его деградации, к ограничению его сознания, к системе препятствия его 

развитию, а может приводить к системе стимулирования его творческих способностей, 

активизации определенных навыков, к созданию определенных ценностей в системе его развития. 

Поэтому, просматривая деструктивный опыт и деструктивные коэффициенты, необходимо 

определять, что эти коэффициенты и этот опыт направленности должны не препятствовать 

расширению сознания, а создавать условия для развития и роста осознанности, навыков и 

способностей человека. Только при этих условиях данные коэффициенты гарантированно создают 

систему, в которой человек может развиваться и приобретать определенный опыт. Это понимание 

должно быть в системе каждого Высшего Я, поскольку многие Высшие Я определены в системе 

деструктивных событий и деструктивного опыта. Это объясняет многие события, которые 

определены в системе жизни людей, факты, которые создаются вокруг них, и многие приоритеты, 

которые они определили вокруг себя. Поэтому переопределять в системе тех людей, которые 

проходят деструктивный опыт, не имеет никакого смыла, если они определены в системе как 

люди развивающиеся и приобретающие определенные навыки, даже если эти навыки не 

соответствуют понятию духовного развития, но соответствуют понятию развития каких-то 

качеств, способностей и привнесенных значений, создающих условия расширения сознания. Этот 

опыт необходим, поскольку он достаточно многозначен и создает определенные условия развития 

всей системы в целом. В системе планеты Земля определен деструктивный путь развития как 
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основной, поскольку эта система дает основные результаты в системе целеполагания и развития 

человека. Именно она создает определенные условия для его осознания, расширения понимания, 

расширения аспектов осознания и способностей. Сама по себе деструктивная система определена 

как многокомпонентная, состоящая из нескольких определителей, нескольких разумов и 

коллективных сообществ, которые определяют и создают условия для ее существования. Поэтому 

если рассматривать систему деструктивного развития, то она определена не только собственной 

деструктивной системой, находящейся в системе Центрального Солнца и определяющей политику 

руководства данными системами, но и определена цивилизациями, которые создают необходимые 

условия для ее существования. В деструктивной системе также существуют высшие разумы, 

определяющие и создающие сценарные планы развития и условия, по которым действует  

деструктивная система. Эти разумы были определены на планете Земля и в других планетарных 

системах для прохождения опыта. Поэтому, если рассматривать систему деструктивного развития 

как отдельное целое, то можно сказать, что эта система прежде всего направлена на прохождение 

опыта цивилизациями, которые делают посевы  в системе прохождения опыта исторического пути 

и исторических событий. Они наполняют свои посевы  людьми, которые впоследствии проходят 

опыт в виде проживания на планете Земля, в виде совершения событий и поступков, в виде 

обучения и обретения опыта. У каждого из этих людей имеются в жизни и те, и другие 

привнесения, и те, и другие события, содержащие коэффициенты деструктивной и 

конструктивной направленности. Это совершенно не означает, что человек, находящийся на 

деструктивном пути развития, будет считаться в обществе плохим или хорошим. Это означает, что 

он будет проходить опыты и плохого, и хорошего одновременно и будет приобретать те значения, 

которые необходимы в его инкарнационном пути. Сам состав событий и сам сценарный план, 

определенный в деструктивной системе, характеризуется тем, что в ней определяются и имеют 

место быть события с деструктивным содержанием. Эти события характеризуются как войны, 

насилие, массовые беспорядки, геноцидные государства, отсутствие демократии и так далее. Все 

эти методы воздействия создают условия пребывания людей в определенных системах, которые 

ограничивают свободу их выбора и проживания, ограничивают их права и материальные 

возможности и создают  предпосылки и побуждения для выхода из этих ситуаций. Именно в этом 

заключается роль деструктивных коэффициентов и роль посылов, которые направляются в виде 

сценарных планов и сценарного развития. Именно эти коэффициенты создают побуждение в 

человеческом сознании, которое само по себе, находясь в парниковых условиях, является 

инертным и не проявляет инициативу развития практически вообще. Исходя из этого, из 

исторических наработок, из тех систем и опыта цивилизаций, которые прошли свое развитие на 

планете Земля, было принято решение о приоритете деструктивной системы над конструктивной 

на некоторое время исторического развития. Деструктивная система является более эффективной 

по отношению к воспитанию определенных качеств сознания и воспитанию тех элементов, 

которые впоследствии будут необходимы для развития разума и сознания в целом. Она более 

эффективна по отношению к  понятиям сценарного плана развития, содержащего  ограничения в 

виде противоборства, противостояния, насилия и отсутствия взаимноперетекающих начал, 

которые привносят в систему общественных взаимоотношений определенную системную борьбу, 

противоречия и некоторые системные взгляды. Но элементы влияния деструктивной системы 

могут носить характер эволюционного толка, как борьба за свободу и за справедливость. Именно 

эти начинания создают необходимые конструктивные направленности и конструктивные 

коэффициенты в системах, определениях, сознаниях и Высших Я, определенных в системе 

развития и в той системе, которая приобретает конструктивный опыт развития. Поэтому, если 

брать систему в целом, нельзя определить, что одни люди являются конструктивными, другие - 

деструктивными. Все они в той или иной мере имеют и те, и другие значения в их системе 

определения, в системе навыков, памятных значений, поведения, характера, убеждений и 

привычек.  Определять человека как абсолютно белого или абсолютно черного в этой системе 
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нельзя. Другой вопрос, что существуют люди с определениями в сторону деструктивной системы 

или в сторону конструктивной системы. Эти люди отличаются в первую очередь по опыту 

прохождения пути, поскольку Души, проходящие конструктивный опыт развития, направляют 

свои усилия в сторону конструктивных коэффициентов, изначально определяя их как 

приоритетные. Души с деструктивным опытом развития и эмонируют, и определяют 

деструктивные коэффициенты как свои, изначально определяя их приоритетными для 

прохождения опыта. Поэтому, если брать изначально основу прохождения кармического пути, то 

человек, определившийся в системе через свою душу, в инкарнационном пути должен понимать, 

какой у него истинный опыт, какое истинное значение и какой опыт проходит его Душа. Именно 

от Души зависят приоритеты выбранного инкарнационного пути, количество деструктивных 

коэффициентов, заложенных в этом пути, количество деструктивного опыта. Это не означает, что 

человек, Душа которого определилась в системе деструктивного опыта, будет страдать, болеть, 

его будут подвергать насилию, он будет жить в бедности. Наоборот, такой человек, как правило, 

определен в системе благосостояния, в системе власти, управления государством, в системе 

силовых органов. Эти люди определяют себя как самодостаточные, как избранные, определенные 

в системе власти, защищенные этой властью, наделенные определенными правами изначально, в  

предопределенности. Поэтому люди, определенные в деструктивной системе, как правило, 

находятся в системе управления в системе материальных благ и благополучий. Именно эти 

коэффициенты и предопределения создают основу для прохождения их опыта, поскольку эти 

коэффициенты и этот опыт создают именно деструктивный путь развития, который необходим в 

системе в целом. Но и в этом пути система должна предполагать системные коэффициенты 

развития, которые ведут к расширению сознания. Это значит, что люди, которые находятся на 

вершине власти, управляют бизнесом, работают в силовых органах и определяют правопорядок, 

тоже должны развиваться, должны иметь расширенное сознание, иметь аспекты расширения и 

коэффициенты развития в системе своего проживания. Поэтому в этой системе необходимо 

понимать Высшим Я, что деструктивный путь развития не означает того, что конструктивный 

путь совершенно не нужен, что развитие не нужно. Это понимание должно быть у каждого 

Высшего Я и, не смотря на те привязки, ограничения и созданные убеждения, которые 

существуют в системе опыта людей, проходящих деструктивный путь, все равно должны быть 

определены возможности и мероприятия для их определения в системе развития, в системе 

прохождения пути и в системе их приближения к гармонии и любви. Несмотря на то, что у 

каждого человека в системе деструктивного развития существует масса проблем и недостатков, 

эти люди тоже наделены способностью любить, способностью пребывать в гармонии с 

пространством и определять себя как полноценные и самодостаточные.  Система не ставит задачу 

создавать уродов, извращенцев или плохих людей, она определяет это в крайней степени и в  

исключительных случаях. Эти исключительные случаи создаются обычно при изменении линии 

жизни и неспособности Высшего Я определять систему развития человека. Поэтому 

возникновение таких людей, которые являются значительным отклонением от нормы, - больше 

исключение из правил, чем норма.  

          В настоящее время определение деструктивной системы является достаточно важным в 

понимании развития планеты Земля. Поскольку деструктивная система также наметила свой путь 

развития, свои коэффициенты, навыки и наработанный опыт, то она будет продолжать развивать 

его  в других планетарных уровнях. Эта система определяет свои пути и свой выбор через 

определенные коэффициенты, необходимые для ее развития. В этих коэффициентах содержится 

не только некоторые разрушения и разбалансировки, но и созидательные начала в виде 

техногенного развития: развития техногенных компьютерных систем, создания новых 

техногенных конструкций и новой техники, в виде систем обслуживания человека с 

использованием знаний, полученных при прохождении деструктивного опыта. Поэтому если брать 

систему деструктивного определения, то эта система лидирует в части технических достижений и 
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в части того развития, которое предопределяет историю планеты, ее технические достижения и 

возможности. Необходимо понимать, что все эти достижения и открытия являются привнесенным 

значением, которое дается конкретным людям в конкретное время и в конкретные сроки для 

определения  исторических начал и достижений и создает дальнейшие условия развития общества 

в целом. Таким были радио, телевидение, самолетостроение и так далее. Поэтому в настоящий 

момент времени у человечества еще существует масса возможностей определяться в системах 

своего развития, в том числе в системе деструктивных начал. Сама по себе деструктивная система 

определяет техногенный путь только потому, что именно в этом пути создаются основы развития 

тех коэффициентов, которые необходимы этой системе. Это значит, что во многих техногенных 

началах заложены такие коэффициенты, как организация, дисциплина, управление, система 

руководства, коэффициенты замещения, которые создают  взаимодействия, замещают 

человеческие ценности и так далее. Поэтому сама по себе система не только развивается в 

направлении использования коэффициентов и их расширения применения, но она еще определяет 

сознание с деструктивной направленностью как сознание, которое может существовать 

достаточно комфортно в своей среде обитания. Несмотря на это, в своем сознании должны 

присутствовать коэффициенты развития и коэффициенты гармонии, счастья и радости. Без этого 

любое сознание будет считаться неразвивающимся и ограниченным. В этой части существуют 

противоречия и разногласия между пониманиями конструктивной и деструктивной 

направленности. Эти разногласия заключаются в том, как правильно определять сознание в 

системе тех или иных коэффициентов, как правильно их применять, как правильно 

взаимодействовать между собой в системе их развития. В настоящее время между деструктивной 

и конструктивной системой нет противоречий, поскольку каждый привносит те значения, которые 

необходимы в системе развития пути каждого человека. Другой вопрос, что есть 

перераспределение влияний, пропорций и коэффициентов, которые одна система привнесла 

больше, чем другая. Эти перераспределения и диспропорции в настоящий момент необходимо 

выровнять, чтобы сбалансировать всю систему и вывести ее из тупика, в котором она оказалась. 

Это понимание есть и у деструктивной, и у конструктивной систем, это понимание есть у 

Галактического Совета, который определяет новую политику в системе развития человечества. 

Ранее объяснялось, почему и для чего создавались дополнительные коэффициенты 

деструктивного содержания, для чего и почему создавались сценарии, содержащие войны, 

деструктивные мероприятия, техногенные катастрофы и так далее. Все эти определения и 

содержания в настоящий момент не являются злободневными и планируемыми. Любая война и 

любая катастрофа являются системой, которая уносит человеческие жизни, а следовательно, 

прекращает их опыт и развитие. Эти мероприятия употреблялись, когда необходим был 

исторический разворот, техническое перевооружение государств, нации и народа, либо когда 

цивилизация останавливалась в своем развитии и накопленные в опыте коэффициенты, 

относящиеся к деструктивным, превышали допустимые значения, заложенные в систему 

изначально. На сегодняшний момент времени есть все условия для создания определения в 

системе обыкновенного проживания человека и все условия для создания его развития и 

внедрения деструктивных и конструктивных элементов. В системе планирования событий 

сознание человека будет определено в различных обстоятельствах, в том числе обстоятельствах с 

содержанием деструктивных коэффициентов, побуждающих этих людей принять и осознать 

новые значения и события, побудить себя к некоторым действиям, к переосознанию 

действительности, к принятию новых значений и новых знаний.  Применение деструктивных 

коэффициентов будет определено, как и конструктивных коэффициентов в системе будущего 

развития, и будет направлено на выравнивание этих коэффициентов и на коррекцию тех, которые 

приносят торможение, а значит, будут нарушать  связи,  убеждения и  привнесения, считающиеся 

самой деструктивной системой и мешающие развитию. Эти связи определены как материальная и 

финансовая зависимость, зависимость людей от больших финансовых конгломератов. Все эти 
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зависимости будут разрушены, поскольку это не несет за собой конструктивных начал, а несет 

лишь ограничения. Поэтому, вводя новые деструктивные коэффициенты, система будет 

выправлять сама себя, разрушая старое и создавая новое. 

Говоря о роли деструктивной системы, необходимо сказать, что эта система достаточно 

устойчивая и показала хороший рост развития в системе определения человеческого сознания. 

Несмотря на то, что необходимость развития духовного роста и определение человека как 

счастливого и радостного является очевидной, достижение деструктивной системы в 

противоположном направлении является не менее значимым и не менее уверенным, поскольку 

сама по себе деструктивная система является элементом в направлении и развитии Вселенной.  

Это направление невозможно представить без конструктивной цепочки. Поскольку все разумы во 

Вселенной содержат и те, и другие коэффициенты в системе их анализа и их значений, то и сама 

система является не на 100% деструктивной, а содержащей и конструктивные элементы. Поэтому 

в системе Высшего разума принято считать, что если система обладает большим количеством 

коэффициентов деструктивности, то она и будет считаться деструктивной, если меньшим 

количеством, то она считается конструктивной. В Учительской системе и системе их анализа 

определено от 15 до 20% деструктивных коэффициентов и в некоторых случаях даже больше. 

Сама деструктивность в системе определена от 15-25% конструктивных коэффициентов и в 

некоторых случаях даже больше. Поэтому это  равноправная система, которая выравнивает друг 

друга в системе собственного развития, собственной политики и собственной организации 

прохождения опыта развития.  Влияние деструктивной системы на планете Земля является 

практически основным, поскольку весь сценарный план до настоящего времени вел руководитель 

деструктивной системы в рамках Земли Люцифер, который являлся Главным сценаристом многие 

сотни лет и определял системную политику государств, исторических эпох и развития. Поэтому, 

несмотря на все ошибки и все ветви тупикового развития, система считается достаточно успешной 

и признана наиболее интересной. Среди планет, проходящих подобный опыт, те определения, 

которые ограничивают систему развития, считается возможным исправить достаточно быстро и 

эффективно путем мероприятий, которые уже были указаны. 

В настоящее время деструктивная система понимает и определяет собственные задачи, свои 

значения и те аспекты, которые необходимо применять в сознаниях Высших Я, проходящих 

деструктивный опыт. Это не значит, что система борется между собой за определение в  системе 

сознания, это значит, что каждая система будет забирать и воспитывать те сознания, которые 

определились в том или ином направлении. Определение сознаний возникает и определяется в 

системе понимания как индивидуальные предпочтения, в том числе предпочтение, созданное 

привнесенными значениями, эгрегорами религии  и так далее. В системе планеты Земля 

достаточно большое количество Высших Я, определившихся в направлении развития 

деструктивной системы. Это направление поддерживают их Души, поскольку  достаточно часто 

бывает, что конструктивная Душа перенаправляет свое развитие на деструктивный путь. В этом 

нет ничего особенного – это разрешено законами Вселенной, поскольку и тот, и другой путь 

считаются опытом. Деструктивная система имеет наибольшее количество представителей по 

отношению к конструктивно развивающимся людям. Это подавляющее большинство, к 

сожалению, не должно быть таким большим, поскольку в системе заложены другие 

коэффициенты и пропорции. В настоящее время нормативным коэффициентом является 

соотношение 40% конструктивно развитых, 40% деструктивно развитых, 20% определяющихся. 

Но эта пропорция  не соблюдается, поскольку сейчас больше 70% деструктивно определенных, 

30% определенных конструктивно или колебающихся. 

Эти значения подлежат изменению и переориентировке, поскольку в системе деструктивных 

значений есть масса Высших Я, которые попали туда под влиянием внешних признаков и 
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внешних значений и являются конструктивными по содержанию. Поэтому  система ставит задачу 

возвращения так называемых заблудших людей в систему конструктивного развития их опыта, 

духовного роста, в систему понимания и роста сознания. Эта работа должна быть проделана в 

достаточно короткие сроки, как мы уже говорили, поскольку этих людей необходимо 

переориентировать, перепланировать, и изменить их целеполагание. Несмотря на это, существуют 

достаточно большие проблемы этой переориентации, поскольку привнесенные значения 

накопленного опыта и параметры осознания являются достаточно инертными. Перенести значения 

в систему осознания таких людей является большой проблемой. Несмотря на все усилия, на 

определения мыслеформы, на усилия Главного Определителя и на  директивные мыслеформы 

Высшего Я, многие деструктивно определенные сознания останутся в этой системе и будут 

проходить дальнейших опыт под ее влиянием. Но это не значит, что они не смогут выйти из этой 

системы снова  в конструктивную, поскольку в дальнейших инкарнациях им будет предоставлена 

такая возможность.  

Другой вопрос, что этот опыт, который они прошли на Земле, будет опытом с продолжением, с  

новым кругом соотношений, с возвратом в прошлое по отношению к развитию сегодня. 

Понимание роли деструктивной системы в отношении формирования восприятия пространств 

значений является необходимым, важным  критерием понимания соотношения двух систем.  

Конструктивная система определяет себя в духовном развитии, в служении Богу, в создании 

коэффициентов счастья и любви вокруг себя. Деструктивная система определяет себя в системе 

техногенного роста, карьеры, власти, денежных отношений. С одной стороны, деструктивная 

система как определитель является  стимулом и двигателем прогресса. С другой стороны, 

конструктивная система является гармонизирующим фактором, который создает условия 

соотношения сознаний между собой, которые гармонизирует человеческие отношения, 

определяют  позитивный опыт, некую светлую составляющую, соотношение между собой людей, 

несущих добро, понимание и общественную полезность. Поэтому в этих системах должно быть в 

определенных пропорциях равновесие, равнооопределенное и взаимоотнесенное изначально в 

зависимости от целей и задач системы. Понимание этого значения - это понимание 

взаимодействия конструктивной и деструктивной системы.  Деструктивная система определена 

несколькими цивилизациями, создающими сценарные планы развития этой системы, которые 

соотносятся с посевами, сделанными в системе планеты Земля и с людьми, проходящими в том 

числе деструктивное развитие. Эти цивилизации определяют сценарий, новые мероприятия, новые 

исторические решения и новые контексты согласно тому сценарию, который был утвержден 

ранее. Этот сценарий является  базисным началом, который должен быть выполнен и определен в 

системе исторических перемен.  

Если говорить о конструктивной системе, то она определена как система, которая привносит 

коэффициенты радости, счастья и удовлетворения, создает условия гармонизации человеческих 

отношений и условия конструктивных и творческих решений, определяет человека в системе  

благости нахождения в системе его обитания. Разница между двумя системами достаточно 

существенная. Деструктивная система дает приоритет тем коэффициентам, которые создают 

некую успешность, техногенное достижение,  достижения материальных благ,  властные 

определения. Конструктивная система приоритетом ставит гармонизацию внутреннего мира, 

соотношение коэффициентов счастья, любви и радости в осознании и определении человека. Это 

большая разница между системами, поскольку одна система в рамках системы Земля определила 

свое развитие через определенные факты, привнесения и привязки. Другая система определяет 

свое развитие через внутренний мир и эмоции, через внешнее окружение и через общение людей. 

Одна система целью и задачей ставит максимальный техногенный рост, промышленное 

производство, определение людей в системе власти, определение их взаимоотношений и тех 

коэффициентов, которые являются стимулом для человеческих побуждений в системе его 
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попыток определиться в пространстве восприятия. Другая система не стремится к этим 

коэффициентом, не стремится к системе роста и техногенного развития, поскольку они являются 

деструктивным началом, Это не приемлемо в системе понимания и определения, в системе 

воспитания учеников и сознаний. Разница в этих определениях должна быть понятна любому 

Высшему Я, любому осознанию и любому человеку. И та, и другая системы являются его 

внутренним миром, его определением и пространством восприятия. Нет таких людей, которые 

будут воспринимать пространство восприятия только из конструктивных значений. Также нет 

людей, которые воспринимают пространство восприятия только из деструктивных значений. С 

другой стороны, есть перераспределение в сторону деструктивных значений, но мы об этом уже 

говорили. Эти перераспределения являются корректируемыми, исправимыми, являются 

понимаемыми с точки зрения деструктивной системы. Все эти перераспределения, перегибы и 

диспропорции дают основу торможения системы в целом. Соответственно, они не являются 

критерием, по которому деструктивная система будет оценивать себя в будущем. Следовательно, 

она будет убирать эти критерии, причины, соответствия и привязки и создавать новые условия и 

новые содержательные начала для развития системы в целом. Поэтому предполагается довести 

систему соотношений сознаний в том и другом эквиваленте до определенного параметра, который 

позволит расширить сознание до такой степени, что часть этих сознаний можно переносить как 

значение в следующую мерность. Эта мерность выше четырех. Она позволяет приобретать другой 

опыт, в том числе деструктивный, но на других параметрах, на других началах, в другом 

эквиваленте и с другими значениями.  

Сам по себе деструктивный опыт имеет продолжение до 6-й мерности и даже до 7-ой и 8-ой, 

поскольку в этих системах деструктивные коэффициенты имеют совершенно другие начала, 

другие значения и другой опыт. Понимание значений деструктивной системы в тех аспектах и в 

том варианте, который она объективно из себя представляет, очень важен для человеческого 

сознания, поскольку понимание этих коэффициентов не должно вызывать у людей отторжение и 

неприятие, либо какие-то противоречия. Эта система является элементом единоначалия, единым 

эквивалентом, с которого начинаются все события в этой планетарной системе. Под началом 

событий имеется в виду сценарный план,  управление этой системой в целом и создание условий 

событийности каждого. Необходимо понимать, что сама деструктивная система не является  

противоречием и  антагонистом, а является  отождествлением собственной политики, собственных 

целей и задач в системе определения сознаний на планете Земля. Поэтому все сознания, которые 

проходят и тот, и другой опыты, должны правильно понимать и привносить его в систему 

собственных значений. Если сознание определено в системе конструктивного пути и понимает эти 

значения, оно должно просто научиться определять эти коэффициенты, в том числе 

завуалированные под конструктивные, так называемые обманные значения, которые люди 

определяют для себя как положительные и полезные, но на самом деле они деструктивные. В этом 

система деструктивных значений достаточно преуспела и далеко вошла в систему конструктивных 

значений, поскольку в системе конструктивных значений и развития не принято применять ложь и 

обман. Ложь и обман являются инструментом и  параметром работы системой деструктов, 

поскольку они определяют в этой лжи и обмане инструменты, привнесение которых создает 

достаточно гибкие системы анализа сознания, гибкие коэффициенты взаимоотношений. Несмотря 

на их неестественность и отторжение, они являются полезными для системы в целом. В 

вышестоящей системе нет понимания плохих или хороших людей, есть понятие пройденного и 

непройденного опыта. Применение различных коэффициентов и различных систем при 

прохождении опыта является обыденным действием и обыденным началом. Если человек 

понимает, что к нему применили деструктивный коэффициент, у него начинаются плохие 

события. Черная полоса не означает, что он будет до конца определен в этой системе. Он проведет 

определенное время в этих коэффициентах. Это время истечет, опыт закончится и человек будет 

перераспределен в систему коэффициентов конструктивного начала. Это обыкновенная 
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закономерность, ее заметило уже множество людей. Очень часто человеческую жизнь называют 

состоящей из черных и белых полос. Это действительно так, поскольку наличие сплошных 

деструктивных коэффициентов или конструктивных не создает условия для развития сознания. 

Они являются  сочетаемым значением, который как параметр определяет сознание в разные 

стороны, тем самым заставляя его двигаться, развиваться, расширяться и принимать новые знания 

и значения. В любых ситуациях у любого человека, находящегося в системе благополучия, 

обязательно будут привнесены некоторые неудачи, недовольства и критерии, по которым он будет 

определять себя как человека, у которого что-то не получается, который чем-то не удовлетворен -  

какими-то значениями, опытом, решениями, разными отношениями в его судьбе.  

В системе понимания этих значений и соотношения конструктивных и деструктивных 

коэффициентов необходимо понимать, как правильно создавать условия для восприятия этих 

пространственных значений в системе целеполагания и развития. Поскольку это разговор был уже 

начат, то необходимая дифференциация конструктивных и деструктивных коэффициентов лежит в 

основе понимания всей системы в целом. Человек обычно определяет свои потребности и 

удовольствия, исходя из простых побуждений, не анализируя их систему, их начало и корни 

возникновения. Он слабо разбирается в том, что он хочет. Именно это осознание и это начало 

должны лежать в основе каждого человека и определять его понимание в системе устройства 

мира. Желание приобрести хорошее работу, получить много денег, сделать карьеру, с одной 

стороны, является  позитивным начинанием и  конструктивным началом. С другой стороны, эти 

целеустремления создают  блок для развития конструктивных начинаний, для развития его 

способностей и гармонизации отношений с близкими и другими людьми. Одни желания начинают 

замещать другие, это понимание должно привноситься и быть основой для осознания и анализа 

событий. Очень часто бывает, что люди, которые определены в системе конструктивных решений, 

начинают гнаться за определенными целями и задачами, связанными с материальными благами и 

с их положением в обществе, тем самым начинают забывать и отодвигать события, которые 

необходимы для их развития. Эта системная и практически часто встречаемая ситуация создает 

определенные условия, в которых человек начинает переопределяться из конструктивного в 

деструктивный опыт. Это непозволительно, поскольку эта системная ошибка является анализом 

Высшего Я, который не может не видеть это распределение и не может его не понимать. Если 

Высшее Я допускает такие значения, следовательно, оно либо неопытное, либо не понимает 

значения собственных действий, либо перераспределяет это под воздействием таких 

коэффициентов и таких значений, которые оно не может преодолеть в системном плане. Стоит 

вопрос о том, чтобы Высшие Я определяли эти значения конструктивных и деструктивных 

коэффициентов изначально в той модальности и с теми условиями, которые предназначены для 

каждого человека изначально в его инкарнационном пути. Именно применимость коэффициентов 

для инкаранационного пути каждого человека является целью всей системы в целом. И не одна 

система, ни конструктивная, ни деструктивная, не будет возражать, если коэффициенты этой 

направленности будут применять адресно, по назначению и в тех пропорциях, которые заложены 

контрактом Души и Высшего Я. Именно контракт Души и Высшего Я является главным 

определителем содержания этих коэффициентов, он должен регулировать содержательную часть 

событийности человеческой жизни, определять его события и его насыщенность теми или иными 

коэффициентами. Понимание содержания этих инкарнационных событий должно быть в анализе 

Высших Я, в системе целеполагания человеческого сознания и в системе регулирования 

соотношений обеих систем. Стоит задача  ревизии и контроля определяемых коэффициентов со 

стороны Высших Я и применяемость этих коэффициентов по отношению к двойникам и к 

осознаниям людей. При этом будут определены и перераспределены целеполагательные моменты  

и задачи каждого Высшего Я по отношению к применяемым алгоритмам, кодам и событиям, а 

также будет проанализированы системные взаимоотношения с эгрегорными программами, 

системами привязок и системными алгоритмами, которые создают направление значений и 
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мыслеполагание. Эта работа должна быть проведена, поскольку в системе есть перераспределение 

этих значений. Эту систему необходимо не только исправлять, но и корректировать с точки зрения 

тех систем, которые мы оговорили ранее.  

 Эта работа будет проведена  в ближайшие полгода. После ее окончания будут 

проанализированы те значения, которые необходимы как исправления. Каждая система, 

ответственная за то или иной коэффициент, будет создавать условия для его исправления, в том 

числе через алгоритмы осмысления и осознания, через алгоритмы привнесенных значений, в том 

числе через знания и через участие Главного Определителя в системе целеполагания и 

мыслеполагания.  

  Необходимо сказать о роли Главного Определителя в системе взаимоотношения деструктивной и 

конструктивной систем. Дело в том, что сценарный план развития Земля и сценарный план 

определения событий жизни каждого человека являются  документарным подтвержденным звеном 

в системе всех значений в пространстве событийности людей. Человеческая жизнь является 

сборкой событий, выбором Высшего Я, цепочкой значений, производством определений и 

набором опыта. Все эти опыты, определения и инкарнационные пути изначально прописаны в 

системе как сборные алгоритмы, как сочетаемые понятия, будущие значения и определение в 

пространстве событийности. Эти пространственные определения являются достаточно сложно 

рассчитываемыми алгоритмами, в которых определяются сроки проживания, количество людей, 

количество их взаимоотношений к определенным событиям и определенные решения, которые 

рассчитываются на много лет вперед. Поэтому сама система представляет собой достаточно 

инертное начало. При изменении событийности одного человека в системе начинается коррекция 

событийности других людей, которые в системе планирования сопоставлялись рядом с ними. Это 

необходимо понимать, поскольку изменения в системе являются достаточно трудно исправимыми, 

но достижимыми при определении правильного понимания. Система определила возможность 

замещения событий только тем людям, которые пошли на путь развития, на путь роста сознания, 

определения гармонии и любви. Именно эти определения, хоть они и достаточно не популярные 

для исправления и коррекции, являются очень важными и важнее даже того, чем 

переориентировать, перестроить систему в целом. Поэтому все события людей, определеных как 

развивающиеся, будут перестраиваться, перераспределяться и переоцениваться в системе, будут 

создаваться условия для их дальнейшего развития. Это непростая задача, но она выполнима, 

поскольку таких людей пока еще не много и они не создают критической массы 

перераспределения значений. Если эта масса будет нарастать, будет принято решение подъема 

определенных сознаний в систему более высокой категории, где коррекция значений гораздо 

более легко производима и соотносима с различными временными категориями. Эта задача тоже 

выполнима, но она требует достаточно больших решений и определений в системе. Поэтому  

задача определения человека в духовном росте и в его конструктивном развитии предопределена и 

предрасположена именно такими решениями, в том числе для тех людей, которые проходят 

деструктивный путь. Это равноправие есть  независимость,  конструктивный подход к решению 

систем развития той и другой системы. Роль Главного Определителя является основной в системе 

понимания развития будущих значений. Люди, которые будут определяться в системе 

конструктивного развития, потребуют нового пространства значений и определений, нового 

событийного ряда. Эта возможность пока предусматривается, но она ограничена именно 

количеством людей и количеством событий. Поскольку это количество перевалит за  процентный 

барьер (больше 7%), то эта система станет неуправляемой, ее нужно будет пересобирать с точки 

зрения исторических событий, основополагающих событий, с точки зрения значений 

сочетаемости двух систем развития. Итак, сценарный план планеты Земля подлежит пересмотру 

именно с этой точки зрения, с целью создания и подготовки к таким событиям, что должно 

продлить и переопределить возможности таких людей в системе собственного развития. Этот 
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вопрос стоит на повестке дня, поскольку сама система является  достаточно жесткой и инертной, 

она не может пропустить большое количество людей, которые изменили планы своей жизни, свои 

значения, желания и потребности. Сама система  должна пересмотреть собственные возможности 

и определить свои изначальные коэффициенты как новые коэффициенты построения, как новые 

коэффициенты, определяющие историю событий государства, новые соотношения общественных 

организаций и так далее. Как мы уже сказали, все эти соотношения и изменения требуют большой 

проработки, больших сопоставлений и большого планирования, вся эта работа не может быть 

произведена в течение некоторого короткого времени. Эта работа должна быть предопределена 

именно системой целеполагания людей, системой их желания, их выбора, набора опыта и 

развития. Если такие люди будут появляться в массовом порядке, то и сама система будет 

создавать под них условия перераспределения и предопределения в других пространствах. Это и 

есть цель любого развитого общества и развития сознания, поэтому  предсказать, какой сценарий 

из возможных будет выполнен в системе будущего, пока нельзя, поскольку возможны разные 

сценарии, разные системы и разные положения. Возможно, останется старый сценарий, который 

создаст  условия инертности общества и общество потянется очень медленно за сценарным 

планом развития. Возможно, это будет бурный рост сознаний, которые перейдут отметку 

допустимых значений и создадут условия перехода в новую систему. Возможно, это будет какой-

то другой сценарий, который будет определять общество в других направлениях, связанных также 

с развитием, но в других наклонностях и модальностях. Возможно, это будет какой-то пятый 

сценарий, который предложит непосредственно Абсолют. Поэтому тот сценарий, который 

определен, содержит только одни условия - это конструктивный рост, гармония, любовь, 

соответствие тех коэффициентов, которые необходимы в системе кармического пути. Это 

приведение в соответствие тех тупиковых направлений, которые вышли из под контроля и 

создают торможение для системы в целом. 
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Глава 17 

Понимание значений коэффициентов деструктивной направленности 
  

 Я приветствую тебя. Я – архистратиг Михаил. Ряд вопросов будут освещать силы, 

курирующие это направление через систему понимания этих значений. Особенно важным 

моментом является то, что коэффициенты деструктивной направленности применяются, как 

правило, в системе некоторых событий, некоторых жизненных установок и прохождения опыта. 

Они предназначены непосредственно для приобретения определенных навыков, знаний и 

эмоциональных конструкций, являющихся непосредственно тем значением и тем результатом, 

которые должны быть достигнуты в системе взаимодействия этих коэффициентов с восприятием, 

с осознанием и с полями обмена, в которых образуются некоторые эмоциональные конструкции. 

Эти значения являются результатом определений коэффициентов в системе восприятия. 

 Сами по себе деструктивные коэффициенты являются основой и  алгоритмом, на котором 

выстраивается определенный опыт, определенное взаимоотношение и определенная система 

понимания человеком окружающего мира. Это не значит, что сами по себе деструктивные 

коэффициенты являются определением, которое приводит человека к разрушению, к системе 

разочарования, горя, депрессии и так далее. Это значит, что эти коэффициенты могут 

взаимодействовать с системой сознания человека в том направлении, в котором необходимо. Сами 

по себе деструктивные коэффициенты является  алгоритмом, который направляет мыслеполагание 

в том направлении, которое необходимо по сценарному плану развития, по той событийности, 

которая предполагается к построению. При определении опыта сознания, Души и Монады  

применение деструктивных коэффициентов является достаточно лояльным по отношению к 

системе проживания человека. Ранее применялись коэффициенты гораздо более тяжелой 

направленности по отношению к жизнеполаганию и к судьбе человека. Эти применения были 

обоснованы тем, что изучался опыт, в том числе крайних вариантов применения этих 

коэффициентов в системе понимания сознания человека. Во время войны, различных эпидемий и 

катастроф были применены  разнообразные события, которые тяжело сочетались с человеческим 

пониманием и сознанием. Эти эксперименты и взаимодействия были сделаны исходя их тех 

значений и предположений, через  которые планировалось привести взаимодействия этих 

коэффициентов в системах проживания и осознания человека. В этом нет ничего 

предубедительного, поскольку вся система построена таким образом, что она представляет собой 

единый эксперимент. В этой системе дозволено проводить те эксперименты, которые обладают 

совмещенностью с некоторыми степенями границ. Эти границы определены, поэтому система 

проводит эти эксперименты в тех диапазонах, в тех составах и в тех сопоставлениях, которые 

считает необходимыми. Поэтому в настоящий момент осуждать деструктивную систему в том, что 

она производила такие эксперименты в системе исторических событий, достаточно не правильно. 

Эти исторические события и эксперименты были запланированы в собственной истории 

непосредственно Архитектором и были согласованы с Абсолютом.  

Этот ход истории является  постоянно изменяющимся событием, которое само по себе должно 

изменять эти моменты направленности человеческих судеб и взгляды на их развитие, их 

сопоставление, их миропонимание и, в том числе, их нахождение в системе пространства 

координат. Поэтому применение деструктивных коэффициентов в массовых репрессиях, в  

войнах, в массовых болезнях является разворотом истории, разворотом взглядов людей, который 

определен как необходимость и как  эквивалент, необходимый  в дальнейшем пути человеческих 

судеб, как элемент кармического пути.  
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 Итак, сама по себе история человечества определена деструктивными коэффициентами. 

Достаточно длительный исторический период (он измеряется тысячелетиями) на планете Земля 

постоянно происходили войны, эпидемии, различные разрушения, в том числе природного 

характера. Эти явления, разрушения и события привносили в жизнь человечества достаточно 

большой хаос, смуту, сомнения в той системе, в которой они находились, и в тех государствах, в 

которых они проживали. Это касается и тех государств, которые уже перестали существовать, и 

тех сообществ, которые изменили свой политический строй, и того понимания человечества, 

который был в средневековье, в феодальном строе, до революции, после революции, при 

социализме, при капитализме и так далее. Все эти соотношения и сопоставления связаны именно с 

применением деструктивных коэффициентов. Их применение является единственно возможным в 

системе понимания человеческого сознания и для переопределения сознания в системе его 

проживания одной жизни. Именно эти цели и задачи стоят в системе при преобразовании 

человеческого сознания в сторону переопределения его особенностей, его взглядов, в сторону 

разворота его системы проживания, миропонимания, системы понимания жизни и пространства. 

Именно такими коэффициентами деструктивная система достигает определенных последствий, 

определенного уровня решений и уровня взглядов, которые помогают получить  некоторые 

результаты в миропонимании, в исторических событиях, в условиях определения людей. 

Применение деструктивных коэффициентов является необходимым, важным и исторически 

оправданным. Эти коэффициенты являются непосредственным фактором, влияющим на состав 

миропонимания и на состав значений, в которых содержится новое миропонимание, новые 

взгляды и новые взаимодействия. При применении деструктивных коэффициентов в исторических 

периодах создаются такие условия, что некоторое количество населения погибает, а некоторое -  

определяется в новом статусе, в новом миропонимании и в новой системе. В этом нет ничего 

особенного. Все те люди, которые уходят из жизни, обретают новую инкарнацию и новое 

значение по отношению к Высшему Я. Они соотносят свой путь в системе продолжения 

событийности, но только в другом историческом периоде. Поэтому считать человеческую смерть 

за нечто трагичное и чрезвычайное в системе не принято. Человеческая смерть – это всего лишь 

окончание одного этапа и начало другого. С точки зрения вышестоящей системы любая 

человеческая жизнь, будь она в течение одного дня, одного месяца или ста лет, является набором 

опыта и объективным фактором, который определяется в системе изначально как данность и как 

опыт. Она определяется при начале инкарнации и прописывается в течение некоторого срока, 

некоторых событий и некоторой жизни. Рассматривать человеческую жизнь, которая  была 

потеряна в исторических войнах, в системе заболеваний или природных катаклизмов, с точки 

зрения каких-то искусственных привнесений, сделанных специально ради каких-то не 

естественных или привнесенных значений, не правильно. Этот опыт и эти значения были сделаны 

изначально в системе как единое согласованное решение и единый образованный результат, 

которые приводили в системе его применения к некоторым достижениям и целеобразованиям. 

Если изучать историю войн и разрушений, то в системе тех событий и взглядов, и даже сегодня, 

можно встретить различные случаи, которые не соотносятся с человеческим пониманием 

гуманности и соотношения человека к человеческой жизни. Это крайняя степень жестокости, это 

несправедливости по отношению к детям, насилия и так далее. Но эти проявленности, эти степени 

и коэффициенты, которые определяются в системе понимания различных людей, являются  

опытом, событийностью и коэффициентом, необходимыми для прохождения опыта тех сознаний 

и тех Душ, которые определились в системе деструктивных событий и в системе опыта 

прохождения именно таких значений. Поэтому определять это опыт как неестественный, 

извращенный или негуманный с точки зрения вышестоящей системы нельзя. Он необходим для 

изучения, накопления и прохождения его теми Душами, которые будут развиваться дальше и 

определять его в системе своего развития. В настоящее время применение коэффициентов, 

которые определяют крайние формы жестокости, негуманности, формы извращения и так далее, 
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достаточно обосновано. Оно идет, во-первых, в достаточно ограниченном варианте. Во-вторых, 

оно проходит систему достаточно замкнутую и не подлежащую расширению с точки зрения ее 

применения, эксперимента и прохождения опыта. Такие эксперименты достаточно сильно 

ограничены, поскольку сама система переходит в новые значения. Она приобретает новые 

качественные признаки и не нуждается в таких экспериментах и наборе опыта. Этот опыт уже 

набран и является достаточно понятным, прозрачным и накопленным. Система исторических 

периодов и деструктивных коэффициентов всегда была направлена на изменение состояния 

истории, состояния взглядов и того положения человеческого понимания, человеческого общества 

и государств, которые необходимо было поменять и перенаправить для ориентации и 

направленности в системе исторического хода событий, для определения новых периодов 

исторических перемен, для создания необходимых условий, для внедрения новых техногенных 

факторов и развития общества в целом. Поэтому деструктивные коэффициенты применяются и 

будут применяться в тех системах, которые уже устарели, подлежат изменению, исчерпали свои 

возможности и являются деградирующими, с элементами стагнации, не позволяющими развивать 

сознание и расширять кругозор. В них применение техногенных достижений не позволяет 

определять человека в системе его развития по отношению к окружающей среде. Деструктивная 

система ставит своей задачей определить эти коэффициенты в тех системах, которые образовали  

тупиковые направления, ограничения собственного развития и систему застоя. Эти участки, 

сообщества, государства и признаки будут реорганизованы с применением этих коэффициентов 

для создания новых направлений, новых условий развития, новой платформы понимания 

осознания в целом. При анализе применения деструктивных коэффициентов их можно разбить 

условно на несколько категорий. 

 Первая категория относится к восприятию людей, которые создают некоторые 

эмоциональные конструкции - это неудовлетворение, неудовольствие, разочарование и так далее. 

Этот тип коэффициентов достаточно часто применяется в эмоциональных конструкциях, 

разговорах, общении, среди восприятия пространства, в системе информационного потребления и 

в системе информационного общения. Эти коэффициенты присутствуют не только в  обмене 

информационными значения, но и в системах понимания, во мнениях, характерах, в памятных 

значения, везде, где человек определяет свои возможности по восприятию пространства. Они 

являются  сопровождением и свойством человеческой личности. В этом нет ничего особенного, 

поскольку эта личность так или иначе направляется в ту или другую сторону. Либо человек с 

помощью своего развития освобождается от этих коэффициентов, определяя их как чужеродные, 

избавляясь от их признаков, изменяя свой характер, свое мнение и восприятие пространства 

событийности, либо он уходит в сторону от этого развития и приобретает все больше 

коэффициентов, которые делают его человеком другого качества и другого уровня, человеком, 

который будет развиваться в системе деструктивного развития. В этом нет ничего особенного, 

поскольку и те, и другие опыты необходимы и нужны для системы, чтобы развивать разум, 

повышать его систему развития и определять сознание в системе того и другого опыта. На 

сегодняшний момент деструктивная система определяется как система, которая развивает, создает 

новые условия проживания людей, изменяет их взгляды, создает возможности развития общества, 

развития техногенных условий, сознания и возможностей, создаваемых системой в рамках 

исторического хода событий. Что касается исторического хода событий, то сценарий, который 

будет запланирован в системе планеты Земля, практически весь выполнен по отношению к данной 

точке истории, в нем есть лишь небольшие изменения. Но эти изменения не являются чем-то 

неестественным и неопределенным, они просто привнесены в систему исторического хода 

событий как необходимость, как коррекция и как небольшие изменения. Ход истории направлен 

на то, чтобы достигнуть максимально возможных показателей развития сознания и человеческого 

опыта в системе понимания человеком пространства, событий и его опыта. На сегодняшний 

момент определять человека как плохого или хорошего с точки зрения вышестоящей системы не 
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правильно. И тот, и другой человек имеет право на существование. Они определены в системе как 

равноправные сознания и личности, несмотря на то, что одна личность может подавлять другую и 

производить над ней насилие и даже применять к ней коэффициенты, которые будут ограничивать 

свободу этой личности и так далее. Соотношение этих сознаний и этих коэффициентов в системе 

общения человека является  производным, которое в системе своего планирования и в системе 

построения событий соотносит эти опыты и эти решения именно с теми задачами и событиями, 

которые предопределены для каждой личности. Если у двойника есть определенные события, 

которые связаны с деструктивными коэффициентами и могут представлять собой разорение, 

пожар или болезнь, то эти события будут происходить с применением этих коэффициентов. Но 

если этих коэффициентов нет, этих событий не прописано, то они и не произойдут, коэффициенты 

эти не будут определены в системе сознания. Другой вопрос касается присутствия коэффициентов 

в системах эгрегориальных полей так называемых тупиковых направлений, которые привели 

человечество к системам крайнего потребления, в систему его паразитарного существования, в 

систему ограничения собственных возможностей и так далее. Эта система определена как  крайнее 

направление и пресыщенность этими коэффициентами. Это было сделано в системе 

формирования некоторой политики, взглядов, и целей. Эти цели были поставлены и определены 

как развитие и техногенный рост этого общества, как соотношение возможностей человека по 

отношению к собственному сознанию. 

 К сожалению, этот опыт не был получен в той размерности, в том масштабе и в тех 

результатах, в которых планировался, поскольку соотношение человека с теми благами, с теми 

условиями и с тем политически строем, в котором он находится, не принес определенного 

результата. Само потребление, сама политическая основа и взгляды людей стали ориентироваться 

только на потребление, на ограничение своих возможностей, на создание систем накопления, на 

получение материальных благ и определенных выгод. В таких условиях была ориентация на 

построение определенных планов и на создание таких людей, которые будут развивать и 

определять себя и свое сознание в  техногенногом направлении, в новых условиях, в системе роста 

и понимания. К сожалению, общество было пресыщено такими коэффициентами, как эгергор 

алкоголизма, фармацевтический эгрегор и множество эгрегоров, которые так или иначе создавали 

возможность дохода достаточно узкой группе людей, определившей себя для получения 

материальных благ, как получение источников существования для развития своих компаний и так 

далее. Все эти направления, изменения и привнесения были сделаны различными цивилизациями 

в различное время и носили достаточно правильный характер по системе их направленности, но не 

принесли результатов. Система, которая  определилась по отношению к развитию и к результатам 

этой системы, приняла решение реорганизовать те коэффициенты, которые были определены 

ранее, в системах, дающих основание для ограничения развития, для ограничения роста сознания 

и даже для ограничения роста техногенных достижений в системе общественных связей. 

Деструктивная система будет пересматривать свои коэффициенты и их взаимодействия с 

системой среды обитания человека и применять их в системе условий, позволяющих создавать 

некоторое развитие для человека. Она будет определять эти коэффициента к тем схемам, к тем 

сообществам, государствам, политическим основам и взглядам людей, которые определены как 

ограниченные, застойные, не развивающиеся и определившиеся в системе накопления 

материальных благ, потребительства, неправильного питания и ограничения собственных 

возможностей. В этом направлении существует единство с конструктивной системой, которая 

также считает данную ситуацию подлежащей исправлению. Поскольку деструктивная система 

определилась именно таким образом, то это является  параметром, который подлежит 

исправлению деструктивными коэффициентами. Исправлять эти события, ошибки, ограничения в 

системе развития и тупиковые направления будет сама деструктивная система с участием 

конструктивной системы тоже. 
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 Поэтому стоит задача не только правильно понять и определить те системы, которые 

нуждаются в применении, перенаправлении и переопределении новых деструктивных 

коэффициентов, но и создать в сознании людей новый уровень понимания, осознания и принятия 

решений. Потребуется достаточно большая работа в системе определения, применения и 

взаимодействия этих новых коэффициентов, в так называемой новой среде обитания, которую 

необходимо создать для того, чтобы люди определились как люди развития, как люди новых 

решений и новых определений. Это не такая простая задача, поскольку  общество достаточно 

сильно перегружено системой материальных взглядов, системой финансового обременения, 

неправильного питания, потребления и получения удовольствия. Это потребует достаточно 

серьезного вмешательства в образование политических взглядов и условий существования, в 

образование и привнесение в пространство восприятия новых коэффициентов, которые позволят 

определить сознание людей, новые направления, новые источники существования, новые 

понимания и новые задачи. Стоит задача перед деструктивной системой достаточно полно 

переформировать систему понимания людей, перенаправить это понимание в том направлении и с 

теми коэффициентами, которые создадут развитие и расширение сознания и определение этого 

сознания в системе развития. С точки зрения понимания развития у деструктивной системы есть 

свои взгляды, они не совсем совпадают с системой взглядов конструктивной системы. У 

конструктивной системы в  развитии идет превалирование духовности, гармонии, понятия любви. 

В деструктивной системе эти коэффициенты связаны с системой удовлетворения потребностей, но 

эти потребности должны быть удовлетворены в системе пропорционального роста сознания по 

отношению к этим потребностям. Эта система взглядов связана с  развитием мышления и  

определением навыков, в том числе техногенных, определением способностей и алгоритмов 

мышления. Если сравнивать подходы к развитию, то они являются не то, чтобы разными, они 

являются дополняющими друг друга половинами. В каждой половине можно определить людей, 

которые стоят в крайних положения по отношению к той или другой системе. Можно определить 

людей, которые определяются с той и с другой стороны. Таких людей, которые определены и в 

той, и в другой системе – большинство. В системе понимания обществом пространства восприятия 

заложены коэффициенты потребления и коэффициенты развития, которые связаны с духовным и 

гармоничным, с потребностью человека в чувствах радости, любви и счастья. Различие в 

системном понимании определений развития является производной величиной, поскольку та и 

иная система применяют разные коэффициенты. И в той, и в другой системе понятие развития 

определено под разными системными вариантами, под разными категориями и определениями 

сознаний в восприятии картины мира. Именно этот подход и диктует так называемые различия 

систем восприятия людей, различия их пути и их опыта. Если брать систему развития в целом, то 

единым мерилом развития по отношению к деструктивным и к конструктивным системам 

является уровень развития сознания и разума в целом. Проходя опыт инкарнационного пути, опыт 

событий и опыт восприятия, очень важно понимать для той и другой системы, что само по себе 

развитие является  производным применения и тех, и других коэффициентов, применения тех 

правильных решений и определений, которые создают две системы, применяя коэффициенты в 

системе определения событий. Деструктивная система признает, что событийный ряд 

человечества перенасыщен деструктивными коэффициентами, причем достаточно пассивного 

содержания, которые являются больше ограничителями, чем разрушителями. Это ограничение 

является торможением, а не деструктивным понятием, с которым связана система. Привнося эти 

коэффициенты, система понимает, что они ограничивают ее собственный рост, ограничивают 

понимание и возможности в развитии, ограничивают понимание людей в системе их собственных 

взглядов и возможностей. Система накопления, потребления и финансовой зависимости является 

на сегодня достаточно пресыщенной этими коэффициентами и тупиковой, поскольку эта система 

взглядов была нужна в том сообществе и в том государственном строе, которые нуждались в 

организации некоторых процессов, в построении государственных основ и в создании условий 
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питания человека. На сегодня в большинстве государств эти условия созданы. Более того, есть 

государства, в которых эти условия уже перевыполнены и нуждаются в обратном развитии с точки 

зрения условий питания человека.   Стоит задача выравнивания этих коэффициентов, 

выравнивания их применения и соотношения в системе возможного развития и определения 

новых взглядов людей, в том числе с участием системы конструктивного развития. Деструктивная 

система не ставит перед собой задачу определения максимально возможного количества людей в 

системе деструктивных взглядов. Это количество людей достаточно велико и не представляет 

собой достаточно большого количества людей, определившихся в системе деструктивного 

развития.  Их определение в большей части является проблемой, чем достижением деструктивной 

системы, деструктивная система признает это. Эти определения, решения и коэффициенты в 

результате принесли ограничение возможности развития этих людей, остановку их развития и 

некую деградации в их восприятии и росте не только в понимания конструктивного, но и 

деструктивного начала. Люди перестали определять себя растущими, интересующимися 

литературой, перестали развиваться культурно, развивать себя как личность, как сознание и 

определитель новых возможностей. Деструктивная система определяет новое значение своих 

коэффициентов и новое направление их и соотносит определения, которые заложены в  эгрегорах, 

несущих эти коэффициенты с новыми определениями. Что касается эгрегоров, то деструктивная 

система будет переопределять их в новом направлении и новых задачах. Многие эгрегоры 

разобраны, но продолжают действовать, поскольку они являются инерционным звеном, которое 

закрепилось в системе сознания. Чтобы переопределить их в системе сознания, потребуется 

определенное время, поскольку этот образный эгрегор продолжает работать еще многие годы и 

является фантомом, который обозначается в сознании как носитель некоторых алгоритмов. Это 

явление достаточно сложно объяснить с точки зрения человеческого понимания. Если 

представить, что одна программа работала долгое время в одном направлении, а потом систему 

потенцирования этой программы заменили, но сама по себе программа продолжает работать в том 

же направлении. Эта программа находится в человеческом сознании, она инерционна. Взгляды, 

возможности и определения человечества направлены туда же, куда были ориентированы ранее. 

На сегодняшний момент изменение системы взглядов человечества является достаточно большой 

проблемой и необходимым звеном в  системе решения задач. Определение новой системы 

взглядов будет включать в себя не только ориентацию на развитие человека и понимание новых 

задач, но и на изменение понимания в условии существования человека, изменение понимания 

системы потребления, изменение понимания человеческого общения и многое другое, которое 

необходимо изменить для определения общества в сторону развития. Деструктивная система 

достаточно точно представляет план действия и план мероприятий и сопоставляет их с тем ходом 

событий, с той историей и с тем сценарием, которые определены в системе. Этот сценарий будет 

изменяться и будет преобразован в ближайшее время. Это время измеряется буквально двумя-

тремя годами. В системе этого понимания будет принято решение, которое будет касаться не 

только политики государств и тех решений, которые касаются развития человечества, но и 

системы образования этих государств, системы образования финансовых взаимоотношений, 

системы политических взглядов. То есть будет пересмотрена и ревизирована вся система 

человеческих взаимоотношений на государственном, политическом и общественном уровне. Это 

вообще необходимо для того, чтобы сменить ориентиры, сменить систему взглядов, человеческих 

воззрений, мнений и убеждений. В будущем предстоит достаточно большая ломка сознаний с 

применением деструктивных коэффициентов, которые будут ориентированы именно на изменение 

этого сознания, на его преобразование, на изменение человеческих взглядов, на изменение 

понимания людей по отношению к окружающей среде и по отношению друг к другу. Система 

понимания человека и система общения не устраивают и деструктивную систему тоже, поскольку 

эти общение и понимание заходят в тупик и не создают условия для развития человека, а 

определяют их как изолированных личностей в системе накопления, в системе собственных 
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возможностей, собственного мира и пространства обитания. Это значит, что те материальные 

блага и достижения, которые человек привнес в свою жизнь, являются  ограничителем его 

возможностей и достижений. Поэтому система определяет такие направления как тупиковые, не 

создающие развития и неинтересные. Поскольку само по себе сознание является  школой разума в 

системе понимания пространства, и проходит определенный опыт, то смещение в крайнее левое 

положение, которое было определено в последнее время, является недопустимым, подлежит 

исправлению с применением деструктивных коэффициентов. Понимание этого вопроса должны 

определять Высшие Я в системе их ориентации не только на применение конструктивных 

коэффициентов, но и на правильное понимание применения деструктивных коэффициентов в 

системе взглядов, возможностей и событий каждого человека. Нельзя сказать, что жизнь будет 

светла и счастлива. Для многих людей она будет связана с большими потерями, с большими 

изменениями собственных возможностей, взглядов и убеждений. Эти возможности будут 

изменены на другие ориентиры и применены к системе их развития как необходимость, 

предопределенность и новые задачи. Поэтому говорить о том, что новое общество и новое 

построение будут безоблачными, нельзя. Любые изменения и лишения в таких системах всегда 

связаны с внедрением определенных коэффициентов, которые нарушают баланс сил, 

возможностей, взглядов и взаимоотношений и, самое главное, нарушают баланс зависимости 

людей от своих привязок, от своего положения в обществе, и взаимоотношений друг с другом. 

Именно эти установки и цели достигаются при смещении взглядов в системе изменения 

миропонимания и отношений людей между собой. 

 Именно это взаимоотношение и  понимание пространственных изменений должно лежать 

в основе новых решений, которые будут применяться в системе хода событий и построения новых 

возможностей, в построении так называемой новой истории человечества. Что касается 

коэффициентов, которые будут определяться в системе общественных связей, то они будут 

направлены на разрушение тех сложившихся пониманий и тенденций, которые существуют в 

человеческих сознаниях по отношению к сообществу, к общественным организациям и даже к 

возможностям, имеющимся у людей.  Возможности общественных организаций резко ограничены. 

Они, в основном, заменены государственными структурами и подчинены государственному 

управлению. Это достаточно очевидно, понятно и является системой, которая имеет 

потенциальную возможность к росту. Ее надо стимулировать, выращивать и определять в системе 

пространственных взаимоотношений. Деструктивные коэффициенты будут применены к тем 

государственным системам, которые ограничивают возможности общественных организаций. 

Будут произведены и кадровые изменения среди руководителей, созданы некоторые условия, 

которые будут определять общественные организации как организации, несущие некую свободу 

личности, свободу мышления и свободу мировоззрения. Несмотря на те возможные волнения, 

которые будут приносить эти решения и определения для государственного устройства и образа 

жизни людей, это будет сделано как необходимость, как освобождение пространства восприятия,  

пространства событийности и возможностей. Каждый человек должен почувствовать свою 

свободу личности, свободу действий и так далее. Деструктивные коэффициенты будут 

применяться в системе реорганизации политического строя и политического пространства. Таким 

образом, будут создаваться новые платформы, новые взгляды и решения в организации 

человеческого общества. Эти решения будут направлены на то, чтобы образовывать такие 

сегменты развития человека, которые будут определять его в пространстве как независимого, как 

определяемого в системе его возможностей, как личность, которая будут участвовать в системе 

построения новых общественных связей и новых форм развития, в том числе культурного,  

духовного и  техногенного. Построение нового общества зависит не только от тех концепций, 

которые будут привнесены с точки зрения деструктивной и конструктивной систем, но и тех 

условий, в которых находится  человеческое сознание. Определение человеческого сознания в 

новых условиях зависит непосредственно от тех условий, в которых оно уже находится и какое 
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направление своего развития выбирает. Переопределить сознание абсолютно новыми условиями 

невозможно, поскольку существует коэффициент зависимости,  перетекающее обстоятельство и  

изменяющиеся решения. Именно подготовка таких изменений и перетеканий является задачей 

системы в целом. Эта задача является достаточно важной, без ее решения не получится нового 

обновления и перехода общества на новый этап развития. Если брать весь аспект применения 

деструктивных коэффициентов, то они будут достаточно активно применяться в ближайшее время 

и разрушать те устои, те проблемы, и системные взгляды, которые ограничивают рост общества в 

его понимании. Если брать определение с точки зрения человеческого сознания, то это будут 

достаточно непопулярные меры и решения, сложно осознаваемые события, поскольку они будут 

связаны с изменением государственного строя, с изменением общественных организаций, с 

возникновение новых партий и новых пространств применения возможностей человеческого 

развития. Под человеческим развитием деструктивная система понимает не только духовный рост 

и создание каких-то систем, связанных с гармоничным развитием и развитием творчества, 

культуры и так далее. Оно подразумевает еще и создание определенных условий, которые связаны 

с построением государственного строя, созданием новых техногенных конструкций, созданием 

новых условий обитания и новых систем, в том числе систем, которые служат удовлетворению 

потребностей человека. В этой системе будет тоже наблюдаться некоторый рост прогресс, 

которые будут создавать систему расширения и определения сознания. С точки зрения 

расширения сознания деструктивная система допускает применение знаний, в том числе и по 

эзотерике, поскольку эти знания являются своевременными и достаточно обоснованными.  

Изменение человеческого сознания невозможно без  применения тех теорий имировоззрений, 

которые соответствуют необходимости сегодняшнего роста. В настоящее время сама по себе 

религия является  концептом, поддерживающим моральные устои и внутренние и духовные 

качества человека. В этом концепте обе системы поддерживают религиозные эгрегоры как основу, 

которая определяет человека в системе его морали, духовного развития и роста. С точки зрения 

изменения религиозных эгрегоров позиция деструктивной системы определена как 

консервативная и достаточно осторожная, поскольку изменять эти эгрегоры не является 

целесообразным, а новые эгрегоры создавать достаточно долго, это может не получиться вообще.  

Основа в этих эгрегоров заложена более 2000 лет назад. Они являются  растущим образованием. С 

точки зрения целесообразности разрушения церкви и церковных взглядов деструктивная система  

определяет это нецелесообразным и определяет новую возможность развития тех взглядов, 

которые определяются как эзотерические, истинные, доступные для изучения сознаний, ищущих 

эти возможности и определяющих для себя  необходимость объяснения этого мироздания.  

Система взглядов, которая предлагается в этой книге, является достаточно обоснованной и 

полезной с точки зрения определения деструктивной системы. Она является именно тем звеном, 

которого не хватает в понимании для той и другой систем, поскольку и та, и другая системы будут 

развивать сознание в необходимом направлении, развивать их пространство событийности, их 

рост и их возможности. Применение знания по эзотерике являются двусторонним, поскольку 

определение тех знаний, с точки зрения деструктивной и  конструктивной систем, является 

истинным и непротиворечащим основам этих знаний, а только определяющим их в системе роста, 

в системе формулирования возможностей и достижения определенных результатов. Создание 

новых знаний, новых возможностей и концепции поддержания таких знаний деструктивная 

система приветствует и будет поддерживать в системе их взглядов, в системе собственных 

возможностей и в системе мировоззрения тех людей, которые определены в деструктивной 

системе. В заключении хочется сказать, что само понимание деструктивных коэффициентов 

должно быть объяснено более детально, поскольку Высшее Я достаточно сложно определяет эти 

коэффициенты в сегодняшней событийности. Этому посвятим следующую главу, поскольку 

расшифровка понимания этих коэффициентов достаточно важна на сегодня.  Высшим Я 

необходимо определять эти коэффициенты изначально в той среде, в той системе восприятия и в 
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тех системных определениях, которые оно воспринимает и принимает их как обычные явления, 

обычные восприятия и необходимый результат, как  принимаемое пространство. В принимаемых 

системных определениях, которое Высшее Я определяет как нечто обычное, очень часто 

содержатся деструктивные коэффициенты, которые вводят ограничения на их развитие, тормозят 

его сознание, заставляют определяться в системе привязок и в системе ограничения возможностей. 

Необходимо понимать, что Высшие Я должны дифференцировать эти коэффициенты и правильно 

их трактовать в системе построения алгоритмов мышления и в системе построения взглядов. Это 

важный аспект, который может перенаправить сознание на правильное понимание деструктивных 

коэффициентов и применение их в правильном построении событий. 
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Глава 18 

Определение применения деструктивных коэффициентов в системе 

восприятии пространства 
  

 Я приветствую тебя. Я - архистратиг Михаил. Я предоставляю слово системе, которая 

направляет и руководит управлением деструктивными коэффициентами. 

 Добрый день, мы приветствуем вас. Мы хотим сегодня рассказать о правилах применения 

коэффициентов, которые являются направляющими различные системы осознания человека и 

осознания его восприятия пространства в сознании его поля деятельности и принятия будущих 

решений. Применение деструктивных коэффициентов в системе осознания является достаточно 

сложным для понимания человеческого сознания. Эти коэффициенты в системе человеческих 

знаний в основном ассоциируются с различными эмоциями, событиями и взглядами. Сами по себе 

деструктивные коэффициенты являются  системным алгоритмом, который направлен на 

разрушение определенных конструкций и создание новых конструкций, определенных как 

система развития. Если определять деструктивный коэффициент с точки зрения его 

необходимости, то он является обновляющим фактором в системе развития разума во Вселенной.  

Применение деструктивных коэффициентов определяется практически во всех сферах 

человеческого осознания, человеческого бытия и человеческих знаний. Эти коэффициенты 

создают основу нового, основу уверенности и основу новых знаний. Они определяются в 

различных ипостасях, направлениях, идеологиях и знаниях и определяются нашей системой как 

коэффициенты, которые необходимы для прохождения опыта и кармического пути, для 

прохождения и набора определенных навыков и способностей. Именно деструктивные 

коэффициенты создают определенные ситуации в системе понимания человеческих событий и 

сознания, в которых человек определяет свои решения, свой опыт и свои способности и создает 

определенные условия для их применения. Именно деструктивные коэффициенты участвуют в 

создании нового, которое происходит из старого. Именно эти коэффициенты позволяют разрушать 

старые убеждения, определять новые знания, решения, цели и задачи. Именно эти коэффициенты 

создают поле возможностей, которое определяется, путем разрушения старого и созданием новых 

взглядов, новых идей, новых решений, новых ситуаций, новых открытий и новых знаний. 

Деструктивные коэффициенты, как уже говорилось ранее, применяются в системе  

эмоциональных событий, во взаимоотношениях людей, в знаниях, в восприятии пространства, в 

системах общественных устройств, государственных, законодательных и даже религиозных. 

Система деструктивных коэффициентов пронизывает все человеческое восприятие и оказывает 

воздействие на понимание человека, на его развитие, опыт и осознание. Понимание этого 

необходимо для того, чтобы каждое Высшее Я и каждое сознание человека в лице двойника 

освоило те возможности, которые есть у них в системе восприятия пространства, освоило азы, 

которые позволят им определять необходимость применять деструктивные коэффициенты как  

возможности, как развитие и как условие накопления опыта.  Многие Высшие Я не определяют 

суть деструктивных коэффициентов и обобщают их в системе общей информации и в выборе 

вариантов событий. Это является неправильным, ошибочным и не нужным, поскольку такие 

подходы и решения определяют сознание в системе тупикового развития, ограничения развития и 

деградации. А это не нужно ни той и ни другой системе, это не нужно системе в целом, поскольку 

тупиковые направления всегда разрушались, уничтожались и прекращали существование, они не 

несли развитие разума. Понимание необходимости развития разума лежит в основе всего 

функционирования мироздания, всей Вселенной и всего взаимодействия Абсолюта и Архитектора. 

Именно этот аспект был поставлен во главу угла в системе проявленности всех миров, всех 
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развитий, любого пространства, любого мира и любой плотности. Творцы, Миротворцы, 

Учительская система, деструктивная система и цивилизации всегда определяют задачи, которые 

необходимы для развития разума в конкретной системе. В системе планеты Земля определены 

задачи, которые необходимы для развития всесторонних возможностей человека, для расширения 

его взглядов и его сознания именно в том соотношении, в котором он находится сейчас. Это 

соотношение находится между Монадой, Душой и Высшим Я как соотношение определения 

набора опыта, как соотношение определения возможностей, набора знаний, способностей и 

навыков. В системе развития человека деструктивный коэффициент является достаточно сложным 

алгоритмом. Сам по себе он не является во многих случаях проявленным и очевидным и очень 

часто определяется человеком как удовольствие, как приятность, как достижение, целеполагание, 

мечта и так далее. У многих людей в системе их миропонимания, целеполагания и устремлений, 

содержание их потребностей, взглядов, мнений и идеологий включает большое количество 

деструктивных элементов. С одной стороны, это хорошо, потому что человек определяется в 

системе опыта и в системе взглядов. С другой стороны, это плохо, поскольку содержание 

большого количества деструктивных коэффициентов в системе направленности ограничения его 

возможностей является ограничением системы, ограничением его развития, его роста и 

пребывания в системе его инкарнационного пути.  

 В деструктивной системе есть достаточно жесткие определения в этом плане. Она не 

поддерживает те сознания, которые определяются в ее системе и начинают деградировать и  

уходить в тупиковую ветвь развития, ограничивая свои возможности. Деструктивная система 

достаточно жестко отслеживает такие сознания и начинает преобразовывать их в системе 

прохождения опыта. Это значит, что людям в системе их пребывания в пространстве привносятся 

уроки и значения, которые организуют их сознание в другом направлении. Так богатые теряют 

капитал, так увлеченные бизнесом начинают болеть, так люди науки начинают терять семью и так 

далее. То есть это система, которая применяет коэффициенты в совершенно разных направлениях, 

разных условиях и разных применениях к людям. Эти коэффициенты применяются с точки зрения 

необходимости изменить мировоззрение и взгляды людей, с точки зрения их ограничения 

возможности направления движения в том тупиковом направлении, которое не нужно системе. 

Очень часто человек, который движется вперед по какой-то карьерной лестнице, в  достижениях 

богатства теряет эту карьеру, эти богатства, какие-то достижения и продвижение по службе. И это 

делается не для того, чтобы человек ограничивал свои достижения, а для того, чтобы привести в 

его в соответствие с теми линиями жизни, с той системой знаний и с теми соответствиями, 

которые определены в его кармической судьбе, в его кармическом пути и в его системе 

соотношения параметров, предназначенных для его опыта. С одной стороны, у осознания Высших 

Я должно сложиться понимание необходимости применения коэффициентов с точки зрения 

прохождения опыта и пути. С другой стороны, у Высших Я должно сложиться понимание, что 

многие деструктивные коэффициенты направляют это развитие в систему тупиковых 

направлений, деградации и ограниченных возможностей. Именно эти коэффициенты являются  

тормозом, ограничителем и накопленной информационной базой, которая в системе эгрегоров, в 

системе общественных связей и человеческого сознания является ограничителем,  

информационным носителем, алгоритмом и вектором, определяющим торможение, ограничение и 

замедление роста сознания, возможностей и прогресса в целом. Высшие Я должны определять 

коэффициенты деструктивной направленности именно с той точки зрения, которая препятствует 

системе развития и ограничивает возможности человека. Определение этих коэффициентов 

должно лежать в понимании каждого Высшего Я. Сами коэффициенты не являются 

маркированными и открытыми для определения, не являются достаточно понятными и создают 

систему алгоритмов, которая направляет человеческое мышление в некоторую сторону. 

Определить деструктивные коэффициенты можно по составу энергий, по направленности и по 

определениям, которые вложены в систему его возникновения. Само образование деструктивных 
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коэффициентов является  производной величиной, которое сложилась достаточно давно и не 

дифференцируется сознанием именно как деструктивный коэффициент, поскольку в этом нет 

необходимости, не было задачи и определений. Но определить деструктивный коэффициент по 

своей направленности Высшему Я можно по нескольким признакам. Первый признак 

деструктивного коэффициента - это то, что он создает нарушение в системе определенных 

взаимоотношений, мыслеформ и взглядов. Второе – он создает привязки в  некоторых 

удовольствиях, направленностях человека и целях. И третье – он создает устремление  на 

получение человеком соотношений, связанных с такими ценностями, которые сами по себе 

определяются как деструктивные. Это материальные ценности, деньги, власть, карьера, насилие, 

жестокость и так далее. Коэффициенты, которые создают эти устремления, являются 

деструктивными по своей основе. Те коэффициенты, которые привязывают человека к 

удовольствиям, являются завуалированной формой привязок, зависимостей, и формой начала 

процесса привязки человека к каким-то условиям существования, целям и задачам. Такие 

коэффициенты несут деструктивную направленность изначально, поскольку любые привязка, 

зависимость и целеустремление в  удовлетворении потребностей является само по себе 

деструктивным по качеству воздействия на прохождение инкарнационного пути человека. Само 

по себе осознание  развития является достаточно чистым коэффициентом, которое не должен 

зависеть ни от привязок, ни от потребностей, ни от иных определений, создающих зависимость. 

Это априори дано в системе и является пониманием системы развития разума. В системе 

эмоциональных конструкций деструктивные коэффициенты определены как сомнения, как  

критика, как  неудовлетворенность, порицание, обвинение, оскорбление и так далее. Все эти 

коэффициенты соотносятся с теми условиями взаимоотношения людей, которые так или иначе 

могут обижаться друг на друга, оскорблять друг друга, определять напряженное  и 

неуважительное отношение, те отношения, которые не несут гармонии, радости и счастья. Именно 

эти отношения нужны для того, чтобы человек определял себя независимым, отделял себя от 

некоторых слоев общества, проявлял свою индивидуальность, свои качества и возможности. 

Именно такие коэффициенты, как гордость, как желание определиться в системе власти и 

получить определенную значимость, как желание возвыситься над другими, являются 

коэффициентами, которая система использует для достижения необходимых  процессов в системе 

целеполагания, в системе роста, общественного строя и достижения поставленных целей. Человек 

с заложенными в нем деструктивными коэффициентами, которые содержатся в его характере как 

горделивость, независимость, желание достичь каких-то целей и задач, которые связаны с его 

определением к другим людям, к его независимости, к его завышенной оценке себя, является 

целью деструктивной системы. Такие люди являются движущей силой технического прогресса, 

движущей силой самой деструктивной системы и определяются в ней как люди, проходящие 

деструктивный опыт. Этим людям привносятся некоторые материальные блага, властные 

полномочия и системы управления, которые дают возможность приобретать в этой системе 

навыки, возможности и опыт. В системе среди государственного управления, среди политических 

связей и общественных организаций руководящие роли в основном занимают люди, определенные 

в системе деструктивного развития. В этом нет ничего особенного и странного, просто сама 

система планеты Земля обеспечивает условия прохождения деструктивного опыта. Притом это 

касается как конструктивных, так и деструктивных Душ. Этот опыт является полезным, 

качественным и достаточно успешным в  понимании вышестоящей системы. Те люди, которые 

стоят в управлении и власти и определены как основа всей деструктивной системы, являются и 

основателями, и носителями, и эквивалентами тех знаний и того опыта, которые необходимы 

системе. Многие из этих людей и Высших Я, которые определяют систему взаимоотношения 

двойника и пространства восприятия, - люди с устаревшими взглядами, у которых сложились 

устаревшие системы восприятия пространства. Они являются не нужными и определяющими 

стагнацию общества, стагнацию государства и общественных связей. Сегодня поставлена задача 
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преобразовать эту систему, эти взгляды и восприятие пространства этих людей через привнесение 

коэффициентов, через изменение деструктивных коэффициентов ориентации в системе их 

сознания, через замену их возможностей и опыта в системе других направленностей, через 

некоторую ротацию, через изменение существующих алгоритмов по пониманию управления 

государством и так далее. 

  Эта работа будет организована и принята к исполнению как необходимая и согласованная 

со всеми цивилизациями, проходящими опыт в системе определения Душ. Что касается 

определения в системе тех людей и тех инкарнаций, которые должны быть изменены в системном 

план, это вопрос достаточно сложный и неопределенный. Определение таких людей не является 

понятным до конца, и не является частью контракта частью инкарнационного пути. Души, 

которые проходят этот опыт, не дают свое согласие на изменение этого контракта и на изменение 

прохождения пути, тем самым являясь ограничителем и торможением в системе. Этот вопрос  

решается. Возможно, в ближайшее время эти Души будут отстранены от управления и заменены 

на определенные системы управления со стороны цивилизаций. Это будет  управление со стороны 

деструктивной системы, поскольку без этого решения направить систему в новом нужном 

направлении невозможно. Определить сознание и Высшее Я в системе некоторого целеполагания 

и некоторого пути достаточно сложно. Система является достаточно неустойчивой и будет 

претерпевать изменения и определять свой сценарный план с большими изменениями, с  

вариантами, с коэффициентами изменяемости, с разнообразием сценариев, с изменением формы и 

событий. Души, которые определены в руководителях государств, в тех, кто создает  

направленности и векторности общественного развития, подвергают сомнению то 

преобразование, которое сеть на сегодня, но в то же время понимают необходимость этого 

развития. Главный Определитель и Архитектор не могут предложить этим Душам конкретный 

путь, конкретную инкарнацию и конкретную систему определения. В этой ситуации существует  

противоречие, которое определяет эти Души на их позицию по отношению к системным 

решениям. Эта позиция уже определена и это решение уже есть. К сожалению, многие Души 

будут отключены от  системы прохождения опыта и от системы влияния на эти сознания, но они 

будут также испытывать этот опыт, снимать эмоциональную часть с полей обмена и определять 

этот опыт для себя, но не влиять на этот опыт никоим образом. Все события, которые будут 

касаться тех личностей и тех двойников, которые принимают системные решения 

государственных и общественных организаций, будут определяться со стороны управления 

Главного Определителя и непосредственно со стороны цивилизаций, стоящих во главе сценарного 

плана и его развития. Вопрос об определении тех  личностей, которые создают направленности в 

решениях государственной политики и общественных организаций, в том числе религиозных, 

является вопросом ближайшего будущего и будет определен достаточно конструктивно с точки 

зрения понимания развития деструктивной системы, направленности и полезности применения 

деструктивных коэффициентов в их определении. 

Само по себе влияние деструктивных коэффициентов влечет за собой влияние не только на уровне 

осознания, но и влияние на уровне прохождения опыта и взаимоотношения на уровне Души, 

Монады и Высшего Я. Поскольку даже в этих вариантах возникают определенные противоречия, 

эти противоречия представляют некоторый аспект взаимоотношений, который является 

нормальным и рабочим моментом в системе определения опыта. Конфликт Души и Высшего Я 

является стандартным явлением. Конфликтуя с Высшим Я, Душа направляет свои эмоции в ту 

сторону, которую она определила в системе своего развития. Проходя опыт деструктивного 

развития, эмоциональный переживаний, эмоциональной нагрузки, разочарований, изменения 

чувств и изменения эмоциональных конструкций, Душа естественным образом сопротивляется 

этим событиям, несмотря на то, что эти события прописаны в ее контракте, пытаясь пройти их в 

более мягкой и гладкой, понимаемой для нее форме. Противоречие между Душой и Высшим Я 
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является нормальным явлением. Именно эти явления порождают достаточно сильные 

переживания человека и большие разочарования. В прошлом создавали даже суицидные поступки, 

поскольку зависимость Души по эмоциональному настрою во многом была сильно 

предопределена и создавала достаточно сильные эмоциональные окрасы, которые применялись в 

системе определений, в  том числе по определению к окончанию жизненного пути. Окончание 

жизненного пути в прошлых событиях было достаточно частым явлением, поскольку оно 

происходило по инициативе Души. Только Душа может прервать контракт и прервать его 

определения. Раньше достаточно часто Душа прерывала контракт исходя из потери любимого 

человека и из тех разочарований, которые наступали по отношению к ее честолюбивым взглядам и 

к тому, что она определяла для себя. На сегодня эти пороги чувствительности достаточно сильно 

снижены и нивелированы, в том числе под влиянием общественных взглядов и ценностей, 

общественного мнения. Эти случаи встречаются гораздо реже. Взаимоотношение Души и 

Высшего Я является не формой деструктивного общения и деструктивных коэффициентов, а 

формой согласованной политики, которая определяет их опыт развития, в том числе опыт 

определения деструктивных коэффициентов в их системе. Если брать общие взаимоотношения 

Души и Высшего Я, то этот опыт складывается из опыта привнесения эмоциональных 

конструкций и удовольствий, из опыта привнесения радости и счастья, из опыта разочарований, 

горести и печали и так далее. Весь этот опыт расписан в системе инкарнационного пути и, как 

правило, опыт человека в системе его определения содержит до 20 деструктивных коэффициентов 

и примерно 80 конструктивных коэффициентов либо наоборот. В  развитии общества и 

общественных взглядов, в перенасыщенности деструктивными коэффициентами эгрегорных 

полей и системных определений человека, его привязок, его определений в настоящее время 

происходит сильное смещение. Оно вызывается определением эмоциональных конструкций, 

содержащих большое количество именно деструктивных коэффициентов, являющихся 

производным того образа жизни, того питания и того определения, которые человек выбрал для 

себя сам. Эти определения содержат такие признаки, как потеря здоровья, неудовлетворенность 

жизнью, сексуальное расстройство, неудовольствие работой, партнером, общением, отдыхом и так 

далее. Все эти определения создают  условия жизни человека, в которых он не чувствует себя 

счастливым, сбалансированным, полезным, нужным и, самое главное, развивающимся. Но 

понимание развития, к сожалению, есть не у каждого Высшего Я. Если говорить правду, то на 

самом деле практически у всех Высших Я это понимание отсутствует, поскольку это понимание 

развития заменено на привнесенные ценности и привнесенные коэффициенты, которые содержат, 

опять же, деструктивные начала. Создавая эти схемы, условия и решения, деструктивная система 

определялась в целях развития человека в техногенном обществе как человека независимого, 

свободного и создающего новые достижения в системе его знаний, его свободы выбора, 

определения его возможностей, способностей и навыков. Именно эти условия закладывались в 

систему техногенного развития и государственных систем техногенного развития, управления в  

развитии систем демократии и других государственных устоев. Но, к сожалению, эти опыты и 

определения не привели к необходимому результату, поскольку осознание человека является 

достаточно сложной конструкцией и ориентируется именно на то, что ему ближе, приятнее и 

интереснее. Создание возможностей по получению материальных благ, по определению человека 

в системе материальных ценностей, власти, бизнеса и карьеры привело к переопределению и к 

перекосу в этой системе. Все эти определения создали основу создания новых взглядов и новых 

ценностей, новых определений, которые понимаются человеком как необходимые, нужные и 

устоявшиеся в системе и являются мерилом взаимоотношений, мерилом позиций человека, его 

положения в обществе, внутреннего состояния, статуса и самооценки. Сами по себе 

деструктивные коэффициенты стали определением счастья человека, определением его 

достижений, его возможностей и роста. Это является иллюзией, которую Высшие я должны 

распознавать в системе развития человека как ограничения, как собственную ошибку, как 
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неправильные применения коэффициентов деструктивной направленности, как иллюзию, 

заменяющую истинные соотношения коэффициентов и истинное расширение сознания. Высшие 

Я, собирая события и определяя человека в системе его жизнеполагания и в пространстве 

восприятия, должны совершенно четко и реально воспринимать те коэффициенты, которые 

привносит ему внешняя система в осознание в виде общения, информационных источников, 

телепередач, в том числе восприятие эгрегорных полей и так далее. Что касается эгрегорных 

полей, то эти алгоритмы заходят в сознание совершенно независимо от того, хочет этого сознание 

или нет. Эти поля как программное обеспечение являются фоновым значением, как шум и 

освещенность, они определяют мыслеформы в необходимом векторе. Но это направление и эти 

влияния должны определяться Высшим Я, поскольку в системе анализа и контроля образования 

мыслеформ существуют необходимые алгоритмы, которые могут распознавать эти влияния, 

ограничивать их воздействие и создавать барьеры для их взаимодействия. Эти возможности 

существуют у Высшего Я, как возможности определять деструктивные коэффициенты по тем 

категориям направленности и тем признакам, о которых мы говорили ранее. Существо 

деструктивных коэффициентов должно быть понятно сознанию. Это те коэффициенты, которые 

направляют его в систему ограничений, в систему взаимодействия с привязками и определения его 

в ограничении возможностей, в ограничении его роста, его развития и усвоения и применения 

знаний.  Правильным представлением человека о его определении является материальная 

обеспеченность, возможность отдыхать, возможность получать удовольствие и соотносить себя с 

друзьями, близкими и обществом в целом. Это представление является достаточно простым и 

понимаемым с точки зрения сегодняшнего осознания человека, но является совершенно 

неприемлемым с точки зрения вышестоящей системы, поскольку все эти определения не создают 

попыток и побуждения для роста как в деструктивной, так и в конструктивной системе. Поэтому 

такие определения, целеполагания, системное образование взглядов и миропонимание являются 

не допустимыми, поскольку эти взгляды, миропонимание и целеполагания являются 

собственными ограничителями возможностей, роста и достижений. Очень мало людей ставят 

перед собой задачу изучать языки, знания, духовно расти, заниматься физическим развитием и   

участием в  общественных организациях. Именно этот критерий является критерием развития и  

признаком устремления человека вперед. Людей, которые определили себя в системе развития, 

очень мало, они составляют не более 2-3 % от общей массы населения, а это недопустимо мало 

системным показателям. Этот процент включает и тех людей, которые перешли границу так 

называемого естественного роста возможностей. Эта граница  - 25-26 лет, тех людей, которые 

определяют себя в системе уже устоявшихся взглядов. 

 Сама по себе система создана таким образом, что человек получает образование в школе и 

в институте, образует семью и имеет потребности к росту до определенного возраста. Именно 

сама система ограничивает его своими привнесениями, убеждениями и взглядами. Человек, как 

правило, начинает преобразовывать свои взгляды и свои убеждения после 25-26 лет, а иногда 

после 27-28 лет. Все зависит от тех условий, которые он переживает и в которых он определяет 

для себя возможное развитие. После этого возраста наступает стагнация, а потом начинается  

деградация в системе его возможностей и взглядов. Человек превращается в скучное существо, с 

точки зрения системы, проживает свой день сурка и свою событийность. Его жизнь привносит и 

плохие, и хорошие события, но они не меняют саму систему, потому что у человека нет 

побуждений и устремлений, он связан по рукам и ногам теми образованными системными 

решениями, взглядами и убеждениями, которые сложились в обществе как единые целеполагание, 

понимание развития, устремление и базис. Общество материального потребления, общество 

финансовых накоплений определений человека во власти и в карьере является артефактом, 

который получает достаточно системную оценку и является ограничителем возможностей. Те 

сообщества и государства, которые определились в этом пути, будут претерпевать изменения, в 

том числе под воздействием деструктивных коэффициентов необходимых направленностей. И как 
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вы понимаете, все эти коэффициенты будут применяться для каждого человека в его осознании, в  

его понимании жизнеполагания, в  восприятии пространства, во взглядах, в соотношении с 

ценностями материальными и финансовыми, в  карьерном росте и в устремлениях к власти.  

 Программа изменения деструктивной системы привносит не только коррективы в  

сценарном плане планеты Земля, не только коррективы плана взаимоотношений, но и в  

применении деструктивных коэффициентов целом. Будут применены и обоснованы новые 

эгрегоры, которые будут потенцировать старые алгоритмы в новых направлениях, они будут 

потенцировать их как бы с двойным применением. Это применение будут потенцировать 

векторно, то есть один коэффициент будет накладываться на другой и изменять направленность 

его влияния в другом направлении - в направлении сомнения, отторжения, изменения взглядов. 

Эти программы уже готовы, они начинают определяться в системе эгрегорных полей и будут 

преобразовывать сознание человека именно в том направлении, которое подвигнет его к 

изменению своих устоявшихся воззрений, взглядов и определений. 

 Деструктивная система определяет материальную привязанность человека с точки зрения  

зависимости, привнесенного значения и созданной убежденности, которая должна, по мнению 

деструктивной системы, определять человека в  его развитии. С этой точки зрения понимания 

развития для деструктивной системы материальный рост благополучия человека является  

фактором его уверенности и стимулирования для расширения сознания. С точки зрения того 

положения, в котором оказался человек, сам материальный рост для него перестал быть 

определением расширения сознания и определения возможностей. Для большинства людей он 

служит  ограничением,  убеждением и капсулированием в системных возможностях человека.  

Поэтому  поставлена задача видоизменить систему материальных привнесений и материальных 

ценностей и сопоставить ее напрямую с системой роста сознания человека. Будут убраны 

зависимости между возможностями человека в системах материальных достижений и 

нематериальных ценностей, в том числе в системе сознания. А это значит, что человек будет 

определяться в  благосостоянии только при тех условиях, если он будет определять себя как 

человек развития.  

В других условиях он будет претерпевать изменения в системном плане под влиянием 

деструктивных коэффициентов. А это в буквальном смысле значит, что у него будут проблемы с  

накоплениями, с финансовым положением, с получением удовольствий деструктивной 

направленности, с привязками и так далее. Именно эта направленность и эти коэффициенты будут 

применяться в системе реорганизации общественных связей и реорганизации общества в целом. 

Это понимание должно лежать в основе Высших Я как определителей пути и определителей 

создания опыта. Что касается опыта человека и опыта прохождения пути, то как в конструктивной 

системе, так и в деструктивной будут образованы некоторые зазоры, смещения и возможности 

изменения прохождения этого жизненного опыта. Этот жизненный опыт будет изменен и 

преобразован в лучшую сторону с точки зрения преобразования системных возможностей 

человека в освоении новых знаний, новых возможностей и достижений, в том числе определений, 

связанных с карьерным ростом и с достижением материального положения, если это определяет 

его сознание в виде роста. Несмотря на разность между конструктивной и деструктивной 

системой, определение целей и задач у них единое. Само по себе сознание является формой 

разума, сам по себе опыт является  продолжением развития, частью построения пути развития,  

элементом создания навыков и способностей, которые будут применяться в дальнейшем пути, в 

дальнейших системах и в дальнейших преобразованиях сознания в системах развития Вселенной. 

Опыт, который получает сознание на планете Земля с участием деструктивных коэффициентов, 

является опытом, который считается одним из лучших, успешных, насыщенных и продуктивных. 

На сегодняшний момент, несмотря на то, что существуют определенные проблемы развития 
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деструктивных систем на планете Земля, сам опыт, его накопление и применение в системе 

определения пространственных значений является уникальным, эффективным и результативным 

по отношению промежутка исторического периода к количеству инкарнаций. Этот показатель 

является решающим по отношению определения эффективности системы, поскольку в системе 

нет понимания времени, но есть понимание исторической эпохи и периода, который определяет  

этап развития человечества. Время существует только в индивидуальном понимании, в системе 

оно образует исторической ход, который определяется как этап развития и исполнения некоторых 

исторических событий и перемен, в том числе перемен взглядов, взаимоотношений, 

общественных связей, образования государств и так далее.  

Эта историческая эпоха по ее содержанию является  эквивалентом прохождения опыта по 

отношению к тем инкарнациям, которые воплощались в этой системе, в это время и в эту 

историческую эпоху. Сам опыт, само содержание опыта и сам критерий, которые оцениваются по 

определению этого опыта в системе Души, Монады и Высших Я, является  мерилом, 

соотносящимся с системными представлениями о развитии и о приобретении навыков, 

способностей и знаний. Несмотря на недостатки, которые существуют по применению 

деструктивных коэффициентов, сама система считается эффективной и успешной, несмотря на те 

ограничения, которые существуют сейчас в виде прохождения определенных порогов, связанных 

с порогом набора частоты сознания и с развитием человечества. Деструктивная система 

предполагает изменение этой ситуации и этого положения. Она предполагает достижение 

достаточно быстрых результатов в системе изменения и определения этих коэффициентов.  

Можно задать вопрос, почему коэффициенты не применялись в течение достаточно 

продолжительного времени, если это было возможно, нужно и очевидно. Этот вопрос достаточно 

сложный для понимания, поскольку сама система имеет определенное инерционное начало и 

применять коэффициенты в системе возможно только тогда, когда определится результат, когда 

он станет очевиден и когда станет понятно, что результат, который планировался, не достигнут на 

некотором этапе. Определенный этап, который пройден недавно (это 2012 год), являлся этапом, на 

котором были зафиксированы фактические  достижения, понимания и результаты, выведшие 

систему на вполне фиксируемый уровень сознания и на просчитываемый уровень 

взаимоотношений будущего по отношению к прошлому. Именно эти взаимоотношения, эти 

анализы и этот критерий определили недостатки в работе системы и выявили необходимость 

регулирования этих процессов и развития сознаний на новом уровне. Если сравнивать частоту 

сознания деструктивных людей и людей, находящихся на конструктивном развитии, будет очень 

небольшая разница, поскольку средняя частота развития деструктивных людей колеблется от 15 

до 25 МГЦ, а средняя частота конструктивных людей колеблется от 50 до 100 МГЦ. Эта разница  

должна нивелироваться путем преобразования и путем привнесения новых знаний, привнесения 

системы развития в общеполагательной части. В том числе планируется приобщить деструктивно 

направленных людей и деструктивно направленные сознания на понимание духовных ценностей, 

на понимание системы взглядов и мировоззрения, определить их новое целеполагание и их 

понимание божественного начала и мироустройства. Именно такой механизм закладывается в 

системе преобразования новых знаний как  система образования нового пути, который будет 

подталкивать деструктивно направленный опыт Высших Я в системе собственного развития. 

Понимание основ мироздания, основ системы восприятия пространства и влияния тех или иных 

коэффициентов на восприятии человека является необходимым и важным инструментом в 

системе регулирования человеческих взаимоотношений и в системе понимания взаимодействия 

людей между собой. Эти знания открываются в системе на основании того факта и той 

возможности, которая была предоставлена Абсолютом и Архитектором. Этот эксперимент будет 

носить  массовый характер, поскольку в нем должно быть задействовано максимальное 

количество сознаний. Мы надеемся, что узнав об истинном предназначении человека и его 
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устройстве, об истинном предназначении взаимодействия с системой окружающих пространств, с 

системой вышестоящих разумов, творцов и миротворцев, человек не изменит своих взглядов и 

своих решений, а будет направлять их в систему развития. Именно эта установка будет лежать в 

основе привнесения этих знаний. Человек, поняв, что система является  исследовательским 

контекстом, экспериментом и предоставлением возможностей, должен изменить свои решения и 

свои взгляды и направить их на системные убеждения собственного сознания в направлении 

развития, в направлении, необходимом для созидания и для создания новых конструкций, для 

расширения сознания. Именно эти взгляды и решения лежат в основе новых направлений, в  том 

числе с применением деструктивных коэффициентов. Сами по себе цивилизации являются 

единомышленниками в системе применения этих коэффициентов, но в каждой цивилизации есть 

собственное осознание и собственная практика применения тех или иных коэффициентов 

исторических периодов в системе взглядов человека, в системе ментальных конструкций и 

эмоциональных настроев. У каждой цивилизации есть собственный опыт и определена практика, 

которая сложилась по применению этих коэффициентов. Этот опыт будет определен и применен в 

системе образование эгрегорных полей, в системе преобразования государств и преобразования 

сценария. Этот опыт будет принят к осознанию в восприятии в системе человеческих 

возможностей и в системе преобразования тех параметров, которыми являются эти 

преобразования. Деструктивная система достаточно объективно оценивает это положение в 

сложившемся восприятии в системе прохождения опыта пространства Земли и не испытывает 

никаких иллюзии по поводу перспектив его развития. Но сама по себе система понимает, что есть 

инерционные начала и некоторые системы, которые тормозят развитие. Понимая эти значения и 

образования, она определяет свою роль и свое значение в системе преобразования как 

основополагающая система, которая будет нести на своих плечах ответственность за результаты, 

которые должны получиться в будущем. Если определять выводы из сказанного, деструктивная 

система будет создавать те значения, решения и возможности, которые приведут к результату, 

повышающему рост сознания и определяющему максимально возможное количество людей в 

развитии, которое будет преобразовывать общество, систему взглядов, взаимоотношений в 

системе развития и в системе понимания значений, существующих в самой системе. 
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Глава 19 

Создание основы понимания  применения деструктивных 

коэффициентов для Высшего Я 
  

 Добрый день. Я - архистратиг Михаил. Я предоставляю слово деструктивной системе для 

освещения данной темы. 

 В продолжение этой темы мы объясняем принципы и алгоритмы применения 

деструктивных коэффициентов в системе выбора, мыслеполагания и восприятия пространства 

значений. 

 Этот алгоритм и эта система применения является  конструкцией, в которой образована  

сочетаемость необходимости изменений, привнесений и разрушений пространственных значений, 

мыслеобразов и информационных значений, а также некоторых комплексных значений в виде 

эгрегоров, религиозных убеждений, взглядов, систем, образующих общественное мнение и так 

далее. Приложение применения коэффициентов очень разнообразное и происходит практически 

по всем значениям в широком понимании этого слова. Под значениями мы подразумеваем 

информацию, мыслеобразы, проекции, восприятие информации в целом, события, ментальные 

конструкции, эго человека, характер, память, его целеполагание, задачи, убеждения, взгляды и 

привязанности. Под значениями мы понимаем все системы, которые определяют пространство 

восприятия и человека как суть и как категорию, которая осознает мир в системе пребывания в 

пространстве 3Д. Применение деструктивных коэффициентов имеет некоторую направленность, 

целеполагания, построения, системность и алгоритмизацию процессов. Определение этих 

коэффициентов происходит исходя их тех приоритетов и тех положений, которые ставит система 

в целом, а система ставит задачу: прохождение опыта сознаний, опыта разумов и различных 

цивилизаций, которые обретают опыт прохождения материального мира в системе опознавания 

мира человеком, опыт взаимоотношений, опыт формирования взглядов, целей и убеждений. 

Формирование этого опыта и вектора развития человека является целью деструктивной системы, 

его основой формирования деятельности и направленностью, которая осуществляется и будет 

осуществляться в системе 3Д Земли. Определение коэффициентов, которые носят название 

коэффициентов хаоса, деструктивных коэффициентов, коэффициентов разрушения, 

коэффициентов дисгармонии и других, объединяется единым определением, которое создает 

системные взаимосвязи и системные решения и позволяют переходить на новый уровень задач, на 

новый уровень сознания и целеполагания и создавать критерии, оценки, осознание обстоятельств, 

событий, восприятий и чувств. Сама по себе система применения деструктивных коэффициентов 

определена в системе Высшего Я как инструмент, который направлен на создание обстоятельств 

для прохождения жизненного опыта. Применение деструктивных коэффициентов заложено и 

определяется в системе Высшего Я алгоритмами, которые спускаются из системы Главного 

Определителя и воспринимаются как прохождение линии жизни, опыта и событийности в 

необходимом масштабе, в необходимых координатах и ситуациях. Сами по себе линия жизни и 

формирование отношений к этой линии жизни, в том числе деструктивных коэффициентов, есть 

обязательство Высшего Я по отношению к Душе и ко всей системе в целом.  

Именно сам человек, именно его осознание являются зеркалом отражения и показателем 

необходимости применения деструктивных коэффициентов как элементов регулирования 

системы. Если он реагирует правильно и достаточно эффективно, то цель, поставленная перед 

Высшими Я по прохождению опыта, в том числе деструктивного, является достигнутой. Если этот 



137 

 

опыт не осознан и пройден не правильно, то Высшее Я обязано повторить его, совершить снова и 

внести  его в систему линии жизни как повторное и обучающее. Понимание деструктивных 

коэффициентов в системе определения и в системе прохождения линии жизни должно помогать 

Высшим Я систематизировать те значения, которые уже были набраны, и тот опыт, который был 

определен, в том числе опыт с участием деструктивных коэффициентов. Алгоритмы 

деструктивных коэффициентов весьма разнообразны, они составляют достаточно большую часть 

всех определений, которые воспринимает Высшее Я. Поэтому на сегодня Высшее Я воспринимает 

деструктивные коэффициенты вместе с конструктивными, практически не дифференцируя их 

направленность, а определяя их только в системе направления мыслеполагания и событий, в 

системе осознания. Существуют аспекты проблем дифференциации Высшими Я деструктивных 

коэффициентов, которые не только не распознаются Высшими Я, но и направляются в системе 

понимания конструктивных событий и конструктивных решений. Такие направления создают у 

человека ложно полагаемые взгляды и действия. Человек начинает определяться в системе своих 

событий в направлении, которое заводит его в тупик и в котором он находится в системе 

ограничения событийности, ограничения взглядов и выбора. Правильное понимание и анализ 

системы выбора и системы определений входящих значений является важным звеном в системе 

эффективности прохождения опыта и в системе изменения взглядов, является важным звеном в 

системе расширения сознания по отношению к мирозданию и к степени его развития. Понимание 

этих коэффициентов зависит не только от Высшего Я, но и от непосредственного понимания 

человека, сформировавшего свой опыт в течение своей жизни и в течение  понимания тех 

значений, которые он воспринимал  достаточно длительное времени.  

 Дифференциация значений деструктивных коэффициентов является достаточно сложной 

проблемой, которую необходимо решить. Дифференцировать значения необходимо Высшим Я 

только потому, что эти значения помогают определять сознание в необходимом направлении и 

русле, с необходимыми осознанием, результатом и последствиями. Это значит, что определив 

свою способность опознавать коэффициенты хаоса и коэффициенты деструктивного содержания, 

Высшее Я будет направлять их в том направлении, в тех событиях и с теми векторными 

наклонностями, которые помогут создать необходимые взгляды, решения и направления.  

Система деструктивных коэффициентов обозначена как многогранная система определений, 

которые являются алгоритмами, определяемыми в системе мыслеполагания, мыслеконструкций,  

образов, информации, восприятия и чувств. Дифференцировать собственные алгоритмы в системе 

понимания человека представляется невозможным, но в системе понимании Высшего Я это 

возможно, поскольку применение этих коэффициентов и включение их в систему мыслеполагания 

является производной величиной, которая составляет и производит аналитический блок сознания. 

При производстве таких мыслеформ и значений сознание имеет возможность автоматически 

регулировать и диагностировать системные энергии, из которых составлены алгоритмы и 

системные значения, в которых направлены эти алгоритмы и системные значения, в которых они 

привязываются к тем или иным значениям. Поэтому по системным энергиям, по их 

направленности и их привязке к будущим значениям Высшее Я может определить и 

дифференцировать эти коэффициенты как входящую информацию и как некий материал для 

необходимого использования в будущем.  

Систематизация, дифференциация и способность определения коэффициентов деструктивных 

направленностей является определенной способностью Высшего Я правильно оценивать события, 

правильно оценивать входящие значения и будущие определения и определять эти коэффициенты 

в системных соотношениях с поставленной задачей и целью. Применение этих коэффициентов 

является  способностью, навыком и необходимым свойством сознания, которые необходимо 

развивать, определять и создавать в системе прохождения опыта и пути. Для этого деструктивная 
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система будет вводить систематизацию этих алгоритмов и вводить системные эгрегоры, которые 

будут определять и стимулировать сознание в собственном определении этих коэффициентов, 

определять и помогать им дифференцировать эти значения в общем системном потоке 

информации, воспринимаемой сознанием. Сегодня поставлена задача правильного применения 

коэффициентов деструктивного содержания и правильного их определения в той мере и в тех 

возможностях, которые необходимее общему развитию сознания, общей программе получения 

опыта и приобретению навыков и возможностей. 

Проблема урегулирования взаимоотношений системы деструктивных коэффициентов и Высшего 

Я является решаемой, поскольку сами по себе коэффициенты привносятся не только системой, 

непосредственно исходя из формирования внешних значений, но и привносятся через 

определяемые образы, определяемую информацию и определяемые значения. Человек сам может 

понять через осознание, какие музыка, литературные образы, общественные события и начинания 

людей содержат эти  деструктивные коэффициенты. Это достаточно просто и понятно, но это 

необходимо дифференцировать и научить сознание это делать, поскольку не обучившись и не 

определив себя в практике определения этих значений, сознание не научится создавать и 

правильно применять эти коэффициенты.  

 Многие люди представляют себя в системе деструктивных значений как в системе гармоничного 

и общего развития, как в системе позитивного настроя, но на самом деле это не так. Эти люди 

принимают плохую пищу, слушают деструктивную музыку, создающую дисгармонизацию в 

отношениях, определяют себя в неправильном образе жизни, неправильных отношениях, 

неправильных установках и неправильном целеполагании. Эти вложенные значения, которые 

являются вторичным производным деструктивных коэффициентов, являются торможением,  

самоограничением и  преумножением системных определений, которые создают помехи в 

развитии. Понимание этих значений создает необходимость правильности определения 

коэффициентов, правильности понимания их направленности и определения в системе привязок к 

значениям, привязок к системе понимания и к системе мыслеобразов. Состав значений, которые 

определены для применения деструктивных коэффициентов, имеет широкий диапазон и 

преобразует практически все значения пространственных форм. Эти значения определены как 

формы, которые создают в сознании некоторые сомнения, нарушения, дисгармонию и дисбаланс. 

Они определяют сознание в другом направлении, в системе его выбора, действий и мыслеобразов. 

Определяя деструктивные коэффициенты, Высшие Я совершенно точно должны понимать, в 

каком направлении движется осознание человека, движется то событие, которое они подготовили 

и определили в системе его восприятия. А это обязывает Высшие Я создать систему 

взаимодействия не только с нашей системой, но и с эгрегориальными полями, которые будут 

помогать направлять и диагностировать непосредственно системное определение, алгоритмы и 

входящие значения, включая деструктивные коэффициенты. Само по себе применение 

деструктивных коэффициентов не является чем-то особенным или плохим. Высшее Я определяет 

те и другие значения как опыт, как жизненный путь и как свою судьбу.  Значения, в которых 

определяются  коэффициенты, включают и конструктивные, и деструктивные, и комплексные 

признаки, которые имеют в своем содержании равнополагательные начала  в ту и другую стороны.  

В деструктивной системе нет такого положения, которое перетягивает канат в свою сторону 

определений создания или Души. Есть некоторые влияние, возможность и приоритеты, 

предполагающие развитие сознания в каком-то направлении. И в этом нет ничего особенного, 

поскольку сама деструктивная система имеет право на развитие и на рост и определена 

равноправной в системе всех соотношений Высшего разума по отношению к Вселенной,к 

Абсолюту и к Архитектору.  
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Деструктивная система накопила достаточно большой опыт в системе развития разумов и 

развития цивилизаций. Этот опыт используется в системе планеты Земля как опыт, который будет 

использован в развитии сознания и разума. Соотношение деструктивных коэффициентов и их 

применение являются способностью, навыком и свойством сознания, которые должны определять 

эти коэффициенты в необходимой направленности и в необходимой пропорции. Отсутствие 

диагностирования и дифференциации этих значений определяет сознание в неправильном 

направлении, приводит к накоплению этих значений, которые определяются в развитии человека 

как тупиковые, тормозящие и деградирующие. С одной стороны, деструктивные коэффициенты 

создают определения, которые помогают человеку в развитии. С другой стороны, они могут и 

часто создают те значения, которые определяют человека в обратном направлении. В системе 

деструктивных определений есть опыт и некоторое развитие, связанные с деградацией, с 

алкоголизмом и с болезнью, но эти опыты не являются массовыми. Они являются скорее 

исключением, чем правилом, поскольку достаточно хорошо изучены и не представляют большого 

интереса. Массовые явления алкоголизма, болезней и материальной ориентации, так называемые 

привнесенные значения, которые стали производным от системных решений, были ранее, были 

ошибочны и привнесли в систему те соотношения и те искажения, которые есть сейчас. На 

сегодняшний момент деструктивная система ставит перед собой задачу изменения этого 

положения и этой ориентации, изменения понимания людей в правильном направлении 

понимания развития как такового, в понимании необходимости развития сознания и собственного 

тела, развития соотношений между общественными связями, государством и человеком. 

Поставлена задача реорганизовать систему взглядов и систему взаимоотношений и вывести их из- 

под влияния больших эгрегоров, из-под влияния политики государств и системных решений, 

которые организуют крупные компании, финансовые корпорации и информационные источники 

вещания. Именно эти источники, организации и системы образуют те значения, которые  

становятся тормозящими и ограничителями, препятствующими развитию. В этом вопросе у 

деструктивной системы есть единство с конструктивной системой, которая определяет эти 

источники именно таким способом. Деструктивная система определяет свои задачи в виде 

некоторых новых конструкций, нового сценария и нового формата осознания пространства 

значений, в которых деструктивные коэффициенты будут применяться в другой направленности, с 

другим предназначением и с другим форматом осознания. Поэтому принято решение, что человек, 

проходящий и создающий деструктивный опыт значений, будет осознавать и понимать этот опыт, 

будет применять его повторно только вследствие необходимости, поскольку осознание этого 

опыта и его применение является достаточным для освоения и накопления опыта. Отличие 

состоит в том, что ранее люди не осознавали свои ошибки и это опыт и применяли эти 

деструктивные решения постоянно, что создавало и создает некую накопительную часть 

деструктивного опыта в системе определения сознаний, которые преобладают и становятся 

тормозящим фактором. Для эффективности понимания и эффективности прохождения 

деструктивного опыта принято решение осознавать этот опыт и понимать его как опыт 

деструктивных ошибок и деструктивных решений. С одной стороны, деструктивная система 

понимает и принимает на себя те взаимодействия, которые она вынуждена применять. С другой 

стороны, другого выбора и другого алгоритма нет. Поскольку этот опыт нужен, его необходимо 

пройти практически каждой Душе, находящейся в системе развития. Именно опыт  

деструктивного развития и выход из этого направления в конструктивное содержание является 

наиболее ценным в системе 3Д. Этот опыт является началом развития сознания в целом. Именно 

проходя определенное количество ошибок и опыт деструктивного развития, сознание приобретает 

целостность, гармоничность, целеполагательность и направленность системы собственных 

взаимоотношений и взглядов по отношению к окружающему миру в необходимых пропорциях 

представленной системы. Именно деструктивные коэффициенты создают векторную 

направленность и заинтересованность сознания в развитии, как только это сознание начинает 



140 

 

стимулироваться в пространстве восприятия определенными привязками, приоритетами и 

интересом. Система деструктивных значений является не только системой прохождения опыта, но 

и создателем  и определителем одного из способов развития сознания и способа развития 

человечества. Состояние дел в системе развития деструктивных коэффициентов таково, что любое 

решение, любая система и любая мыслеформа могут быть дезорганизованы и переориентированы 

путем определения деструктивных коэффициентов в системе сознания, целеполагания и 

восприятия значений. Этот опыт достигнут тысячелетиями, накоплен за миллионы лет и 

определен в системе планеты Земля как некий эквивалент опыта, накопленный в системе 

Вселенной. Поэтому сама деструктивная система практически не участвует в системе образования 

событий и в системе образования деструктивных значений. Эти события, эти значения и этот опыт 

организуют цивилизации,  определяя путь собственных посевов и сценарий для их прохождения, 

сценарий инкарнационного пути при заключении контракта с Душой. Понимание этих процессов 

и опыта деструктивной системы в системе развития Земля должно определить сознание в 

правильном понимании необходимости значений этой системы и необходимости понимания 

значений деструктивных коэффициентов. А это принесет определенную пользу, поскольку 

осознавая необходимость правильности применения этих коэффициентов, Высшие Я начнут 

правильное целеполагание, правильную ориентацию сознания и правильность направленности 

мышления у двойников и у человека в целом. Высшие Я при прохождении этого опыта получают 

возможность не только распознавать, но и задавать необходимые пропорции содержания тех или 

иных коэффициентов в зависимости от направленности пути развития сознания.  
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Глава 20 

Состав необходимых значений в системе деструктивного опыта 
 

В системе прохождения пути каждого человека определены необходимые события, которые 

связаны с так называемыми плохими или хорошими событиями. Этот опыт есть у каждого 

человека, он является повседневным и обычным для системы восприятия человека по отношению 

к себе и к другим людям. Мало кто задумывается о том, что этот опыт формируется заранее, с 

начала рождения человека, в так называемой кармической ленте событий и событийном ряде, 

которые определяются системой Главного Определителя и системой Архитектора и создаются на 

некоторых условиях, в определенной системе координат, с определенным участием сознания, в  

условиях восприятия человека. Эти события, подготовка,  формирование связей и внешнего вида 

событийности являются достаточно сложными для понимания процессами, но необходимо понять, 

что сам по себе опыт создания таких событий, само формирование и образование их значений  

включает как положительный, так и отрицательный опыт, как положительное, так и отрицательное 

восприятие. В своей линейной событийности люди встречают хорошие и плохие события, 

расстраиваются и радуются, печалятся и торжествуют. Все это происходит практически в течение 

одного дня. Большая часть событий в системе определена как события заданной направленности, 

которые ведут человека по отношению к пониманию жизни и к своему пути. Некоторые люди 

проходят достаточно простой опыт событий, в достаточно низкой мерности, низкой 

организованности по отношению к вариантам выбора и к вариантам событий. Это связано с тем, 

что их сознание не приспособлено к управлению достаточно сложными системами и сложными 

взаимоотношениями выбора и является  началом развития процесса осознания, процесса 

мышления и накопления опыта. Некоторые сознания определены в системе как высокоразвитые 

образования и имеют в своем управлении сотни двойников, которые проходят разные жизни, 

разные системы и разные опыты. В этом нет ничего особенного, поскольку сознание является 

мощным аналитическим блоком, который также накапливает навыки, значения и собственные 

приоритеты и имеет систему собственной осознанности. Система взглядов, значений и построения 

события является основополагающим фактором, который обязывает Высшее Я приносить 

необходимые значения из коэффициентов разной направленности. Выбор этих коэффициентов для 

восприятия является обязанностью Высшего Я. При создании таких событий и таких условий 

Высшее Я организует и создает некоторый формат таких событий и их статус и формирует 

настроение человека перед тем, как он войдет в систему такого события, начнет общаться, 

разговаривать, производить, делать и функционировать. Высшее Я в системе определения 

различных значений является заказчиком деструктивных и конструктивных коэффициентов, 

которые проявляются в системе восприятия сознания собственных действий, решений, 

возможностей и осознания входящих значений. Высшее Я закладывает в систему определений и в 

систему входящих значений деструктивные коэффициенты в определенной модальности и в 

определенном виде их использования. Эти коэффициенты создают не только побуждение, 

решение и желание человека оскорбить другого, обидеть или создать некую ситуацию, которая 

сопоставит этих людей в противоправном направлении, но и определяет эти коэффициенты с 

точки зрения модальности их развития и прохождения опыта. С одной стороны, Высшее Я 

собирает события непосредственно на основе эмоциональных конструкций,  эмоциональных 

критериев и эмоциональной задачи. С другой стороны, она наполняет эти события мыслеформами, 

информационными значениями, определенного типа векторами и типом обмена информацией. С 

третьей стороны, она формирует фон и событийность, которые сопоставляются с системой 

воспроизводства событий. Это обстановка, атмосфера и так далее. Все эти значения в основе своей 

доводятся до конца решением Высшего Я, его алгоритмами, его сопровождением и 
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определениями в системе проявленных событий. Если брать систему определения 

пространственных значений изначально, то сами события и сама цепочка определяются и 

составляются Главным Определителем в так называемом каркасном виде. Этот каркас является  

заготовкой, определением для воспроизводства событий, связанных с общественным устройством, 

со взаимодействием людей между собой, с расчетом алгоритмов, которые определяют будущие 

значения и ход истории. С одной стороны, сознание получает цепочку значений и цепочку 

событий, которые определяют пространство будущего. С другой стороны, оно начинает его 

раскрашивать и наполнять теми формами и значениями, которые позволяют осознанию оценить и 

воспринять именно таким образом, который необходим для определения опыта, для определения 

линии жизни и развития. Именно в этом составлении и в этом направлении необходимо правильно 

определять деструктивные коэффициенты, поскольку создание излишних значений и излишней 

направленности, создание  коэффициентов невосприятия или, наоборот, депрессивной 

настроенности может определять человека в крайнее левое положение и создавать те значения, 

которые ограничивают его развитии.  Высшее Я, определяя значения в пространстве осознания 

будущего, должно определять не только сам по себе выбор событий, внешний их вид и их 

наполненность, но и  должно понимать, принимать и рассчитывать тот вектор направленности, 

который  приводит к некоторому результату. Именно это на сегодня Высшие Я не делают, 

поскольку они  являются  агентами по исполнению конкретного задания по отношению к этой 

системе. Определяя себя в линии жизни, они часто подпадают под влияние эгрегоров и ситуаций, 

которые обязывают их принимать значения, принимаемые обществом, государством и 

общественной организацией. Большинство людей подпали под влияние так называемых эгрегоров 

массового потребления, массового покупательского спроса, финансового накопления, 

фармацевтических и так далее.  

Все эти эгрегоры так или иначе определяют сознание в заданном направлении, якорят сознание в 

его системе ценностей, в системе  выбора значений, выбора целеполагания и способа развития, 

если таковой вообще имеется. Поэтому этот выбор и эти определения формируются Высшим Я, 

исходя из той цепочки событий, которую он определяет как понимание. Именно поэтому очень 

важно для Высших Я понимать, как определять эти события правильно, как их корректировать и 

создавать те условия, которые необходимы для прохождения опыта, в том числе деструктивной 

направленности. Никому не нужен опыт, который является перегибом, торможением и 

ограниченностью со стороны сознания и разума. 

 Таких опытов уже достаточно, они не представляют интерес, поскольку изучены и определены 

как пройденные. Представляет же интерес развитие разума в деструктивных значениях, в его 

определениях, в техногенных конструкциях, в  определениях во власти и в росте благосостояния, 

но с теми условиями и значениями, которые определяют рост сознания, рост его мировоззрения и 

знаний. Это непростая задача, гораздо более сложная по сравнению с конструктивной системой, 

где определение таких значений является прозрачной величиной, доступностью, системно 

определяемым направлением и вектором. Деструктивной системе достичь развития гораздо 

сложнее, поскольку многие решения, факты и направленности нужно завуалировать, скрыть и 

перенаправить. Сам человек по своей природе должен определять такие значения и решения, 

которые будут создавать у него стремление, целеполагание и убеждения к своему росту. Именно 

эти значения необходимо достигнуть в системе определения деструктивной системы, планируется 

получить их в системе перераспределения тех значений, которые сейчас определены. Именно эти 

значения планируется получить путем введения новых коэффициентов хаоса. Поставлена  

амбициозная задача достичь  большого роста сознаний в конкретные и сжатые сроки. Эти сроки 

диктует Архитектор и наша система. Наше целеполагание определяет эту задачу как 

приоритетную и как выполнимую и будет определять ее совместно с теми цивилизациями, 

которые влияют и содействуют системе определения Земли. Таких цивилизаций достаточно 
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много, основных 5. Они создают направленные решения и некоторую основу, создают  

пространство организации этих значений, которые будут применяться и вводиться в систему 

планеты Земля как комплексные решения, значения и коэффициенты. Эти значения и определения 

являются очень важными, поскольку сама система заинтересована в этих значениях. Тот опыт, 

который был определен в системе накоплений, будет использован и дальше по тем направлениям, 

которые были определены ранее. Задача реорганизации сознания стоит не только перед  

цивилизациями и перед деструктивной системой, но и перед Высшими Я, поскольку они является 

исполнителями, определителями и творцами по отношению к событийности.  

Именно от настроя Высшего Я по отношению к тем решениям, которые оно сделает, от его 

определений зависит эффективность выполнения поставленной задачи. Если ставить вопрос, как 

определять Высшее Я в системе конструктивных и деструктивных событий, этот вопрос больше 

относится к Душе. Именно Душа определяет систему развития и является  заказчиком 

инкарнационного пути. В этом пути заложены  критерии, которые определяют человека в том или 

ином направлении. Именно Душа является художником, который раскрашивает события и 

определяет значения как хорошие или плохие. Поэтому влияние Души на принятие событий в 

системе  является решающим и основным. Высшее Я как система управления, как  аппарат расчета 

значений и система определения событий подвержено влиянию очень многих факторов, внешний 

значений, входящих значений будущего и прошлого, в том числе эмоций Души, ее энергий и ее 

определений в системе мыслеполагания. Поэтому деструктивная система понимает, что влияние 

Души на целеполагание и развитие должно быть приоритетным и оказывает  достаточно большое 

содействие в этом плане. Найдены определенное взаимопонимание и определенные пути решения. 

Приоритетным направлением деструктивной системы является реорганизация политического 

устройства государства, политических организаций, сферы общественных связей, ориентации 

людей в материальном плане, определения людей в финансовой сфере и так далее. Все эти 

решения будут изменены, дезорганизованы и переориентированы в том направлении, в котором 

позволят обществу развиваться. Поэтому эта задача стоит как приоритетная, выполнимая и 

достижимая. 
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Глава 21 

Опыт создания конструкций целеполаганий в системе пространства 

восприятия 
 

В системе целеполагания на сегодняшний день установлены определенные правила, 

определенные приоритеты, определенные значения, которые являются  ориентиром развития 

сознания в целом. Под развитием  сознания понимаются те значения, которые приводят сознание в 

новую мерность, в  новые пространственные  значения, в новые определения. Под новой 

мерностью, под новыми определениями мы понимаем систему таких пространств, в которых 

сознание ориентируется более свободно, связано с возможностью определения себя в системе 

временных значений, в собственных мыслеформах, в  свободе выбора. Поэтому следующей 

мерностью для человечества является пространство 4 Д и выше, которое позволяет определять 

систему возможностей в новых качествах, в новых построениях, с новыми целями, с новыми 

задачами. Эти новые цели, эти новые задачи определяют  пространство, создающее возможность 

выбора действий, возможность выбора событий, возможность выбора определения для каждого 

человека. Сначала эти определения будут частично ограничиваться и расширяться по мере 

определения сознанием своих возможностей, по мере достижения определенных результатов, по 

мере определения той новой действительности, которая создается вокруг них. 

Задача переопределения сознаний людей в системе планеты Земля стоит на повестке дня и 

является приоритетом в системе развития, поскольку любая система определяет свое развитие 

через параметр возвышения, через параметр роста, через параметр увеличения частоты восприятия 

сознания, через параметр увеличение знания, навыков, способностей. Определение следующих 

мерностей  является как раз таким параметром, который является  следующим этапом развития,  

следующей системой, которая может определить навыки, способности и возможности человека. 

 Для этого человек должен осознать и понять ту систему, в которой находится сейчас, ту 

систему взглядов, мировоззрений, концепций, построений, которую он определяет в настоящий 

момент времени, которую он определяет в пространстве возможностей, в пространстве 

событийности - как пространство восприятия, как собственную жизнь, как событие текущее, 

прошлое и будущее. Сознание человека привыкло определять входящие значения как собственные 

события, как события собственной жизни, как ожидаемое будущее, как  процессы, которые 

планируются, которые ожидаются или которые являются новыми по значению. Сам человек на 

сегодня является  воспринимающим организмом, воспринимающим объектом, который 

анализирует события,  определяет их в своем сознании и соотносит эти  значения,  накопленные  в 

течение жизни, данные ему с рождения, определенные  обществом, семьей, отношениями на 

работе, с  теми знаниями, которые он привнес в собственную жизнь.  Именно этот опыт, именно 

эти привнесения, именно эти качественные признаки,  заложенные изначально, создают  признаки 

осознания, которые определяют соотношение пространства восприятия с собственным сознанием 

и определяет его именно в таком виде, в котором воспринимает каждый человек.  Одно и то же 

событие, как мы уже говорили, может восприниматься разными людьми под разным углом 

восприятия. Одно событие может восприниматься у одних как горесть, у других  как веселье, у 

третьих как равнодушие, у четвертых как печаль и так далее. Восприятие именно 

пространственных значений, именно правильное восприятие пространственных событий является 

достаточно приоритетной темой в системе изменения взглядов людей на их событийность, на их 

построение будущего, на их планы, на их ожидание. 
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 Предполагается создать такие условия, чтобы взгляды людей на те происходящие события,  

которые являются  процессом, событийностью и  построением будущего, были максимально 

приближены к той концепции, которая приближает их к развитию, которая приближает их к 

накоплению того опыта, который был предопределен при их инкарнации в  человеческое тело, в 

систему восприятия пространств событийности планеты Земля. Концепция определяет новые 

построения, новые системы, новые взгляды, новые взаимоотношения, которые должны быть 

выстроены в общественных организациях, государствах, между людьми, в семьях и дружеских 

отношениях между людьми. Эти соотношения, эти взгляды, эти параметры будут привноситься 

именно как системные, именно как идейные, именно как новые решения, которые будут изменять 

систему взаимоотношений, целеполаганий. Высшим Я и осознанию человека очень важно 

понимать, что существует определенный опыт создания новых платформ целеполагания, 

существует определенный опыт создания новых решений в развитии человеческой жизни, в  

прохождении опыта, в накоплении знаний, в развитии творческих способностей.  Этот опыт и 

целеполагание   основаны  на новых взглядах,  на новых концепциях, которые подразумевают  

принятие того факта, что человек является производным от божественного начала, производным 

от той системы, которая его породила, производным от того опыта, который он проходит. Именно 

это положение частично отражено в религиозных знаниях, частично отражено в концепции 

буддизма, частично отражено в концепциях мусульманства. Именно эти знания определили 

религиозные убеждения, религиозные концепции в своей основе.   Они создавали в человечестве, 

в  мыслеформах, взглядах, убеждениях определенные основы понимания той системы, которая 

направляла их путь развития на путь совершенствования, на путь знания, на путь творчества. 

Именно эти основы создавали в них определенные моральные устои, определенные моральные 

правила, определенные системы соотношения с пространством событийности, соотношение с 

пространством общения, с пространством набора опыта.   Те конструкции, которые заложены в 

религиозных эгрегорах, определены как несколько устаревшие, поскольку они отождествляют 

прошлый опыт, накопленный   достаточно длительный период.  Этот опыт является  производным, 

которое не представляет собой ценности для определения нового развития человечества, несмотря 

на то, что в религии существует масса полезных вещей, существует масса полезных опытов, 

существует масса полезных убеждений, взглядов, целеполаганий. Сегодня религия является  

канонизированным определением, которое определяет соотношения взглядов человека с системой 

его восприятия, с его взаимоотношениями, убеждениями, мировоззрением,  взглядами.  

Принято решение расширить эти взгляды, расширить эти мировоззрения и изменить 

концепцию целеполагания людей, которые должны соотносить себя с религиозными убеждениями 

и с расширением тех возможностей, которые существуют у них в системе обретения знаний о 

мироздании, в системе обретения опыта новых решений, в системе обретения нового опыта, в 

системе развития, новых концепций восприятия пространства.  В общество привносятся такие 

концепции, которые позволяют человеку апробировать свои возможности в этих системах, 

апробировать свои новые взгляды, новые воззрения. Эти концепции касаются отношения к 

пространству восприятия и сознания путем определений, путем определенных конструкций, путем 

определенных тренингов, путем ориентации в системе собственного мировоззрения. Эти 

тренинги, эти конструкции, эти решения привносятся различными практиками, различными 

знаниями, различными способами и создают у человека  потребности духовного роста, 

потребности расширения сознания, потребности увеличении знания об окружающем мире. В 

системе целеполагания необходимо понимать что Высшее Я, прежде всего, основывается на 

создании и привнесении в систему опыта, который определен контрактом Души и Высшего Я. 

Поэтому в этом опыте находятся и определены события, которые, как правило, не соотносятся с 

теми новыми взглядами, новыми концепциями, которые мы имеем в настоящий момент времени, 

поэтому принято решение привносить эти концепции, привносить эти взгляды в виде событий, в 

виде обязательных условий, в виде выполнения контрактов при  прохождении опыта.  Иначе этот 
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опыт станет малоэффективным, малополезным и не достигнет того результата, который 

планируется в системе в целом. Под созданием новой системы целеполагания подразумеваются те 

мероприятия, которые человек может создать в своей жизни в виде развития, в виде духовного 

развития, привнесения в  развитие своего тела  в виде создания определенных концепций в образе 

жизни, в виде обретения новых знаний в виде расширения своих возможностей по определению 

пространств событийности. Расширение возможностей в пределах пространств событийности 

подразумеваются такие свойства человека, как определять позитивный настрой, как определять 

предполагаемые события в пространстве восприятия  в атмосфере радости, счастья и позитивного 

настроя.  Определять, планировать те цели и задачи, которые необходимы для его развития в 

целом. Определять себя как развивающуюся личность, как человека с расширенным сознанием, 

как человека, достигающего определенных этапов в системе собственного развития, как человека, 

у которого определяются новые знания в системе мировоззрения, в системе определений знаний о 

пространстве событийности, о пространстве пребывания, о мироздании в целом. Определение 

новых конструкций в системе проживания человека подразумевает под собой некий комплексный 

план мероприятий, в котором каждое Высшее Я может найти возможность для расширения 

способностей, для расширения возможности духовного роста, для гармонизации отношений, для 

определения новых отношений между людьми. 

Сам духовный рост, сама конструкция целеполагания не начинается в системе новых 

определений в целом,  из какого-то нового поступка,  из какого-то нового упражнения.  Он 

начинается с осмысления,  с изменения взглядов, с изменения воззрения, с уверенности создания 

нового уровня жизни, с уверенности создания новой системы развития. Проанализировав, 

соотнеся и поняв эти соотношения,  правильно сопоставив свои возможности, определив свои 

цели и задачи,  человек может осознать и определить новые цели и задачи своей жизни.  

Определить и расставить ценности, которые являются истинными приоритетами, истинными  

образователями  радости и счастья в его жизни,  и проанализировать те приоритеты, которые 

создавали для него помехи, ограничения и ложные представления в системе его параметров, 

представлениях о ценностях, о материальных благах, о финансовых возможностях. Каждый 

человек должен понимать, что, вставая на путь развития, он определяет собственную жизнь в 

системе большей полезности, в  большей уверенности, в  более уверенном проживании не с точки 

зрения материального благополучия, а с точки зрения качества восприятия жизни, качества 

отношений между людьми, состояния комфорта, состояния ощущения радости, счастья. Именно 

эти  качественные параметры являются истинной целью каждого человека, истинным 

соотношением его с пространством событийности, истинной уверенностью в том, что он живет 

правильно, что он живет в том месте и в то время, которое ему определено судьбой.  

Именно  понимание человеческого сознания должно определять  ту точку, то 

пространство, те возможности, которые необходимы человеку. У каждого человека есть своя 

программа, у каждого человека есть свои особенности, есть свои точки соприкосновения с 

различными событиями и в этих событиях человек должен определять себя именно с точки зрения 

параметров развития, несмотря на то, плохое это событие или хорошее. Если человек выиграл 

большую сумму денег, это не означает, что ему повезло на всю жизнь, это лишь означает, что 

судьба испытывает его на прочность, на соотношение между людьми. Испытывает его в 

содержательных началах, и если после получения капитала человек начинает определяться как 

некое вышестоящее звено, начинает уходить от отношений с людьми менее состоятельными, 

менее богатыми, бывшими друзьями и так далее, то это означает, что опыт был достигнут, попал в 

цель. Это означает, что система сознания человека является не совершенной и подлежит 

дальнейшей реконструкции, а, следовательно, после такого изменения осознания, после таких 

привнесенных коэффициентов, которые являются, по сути, деструктивными, осознание человека 

будет опять меняться только в системе обратного направления. Такие привнесения, такие 
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испытания, такие эксперименты со стороны пространства событийности являются обыкновенным 

опытом, являются накоплением жизненных эмоций, являются опытом управления событиями для 

Высшего Я.  Поэтому необходимо понимать, что, несмотря на разные события в человеческой 

жизни, они, по сути, являются единым целым, единым производным. Получение опыта 

жизненного пути, получении знаний, получение системы развития. Если человек понимает это, то 

он направляет свое сознание в той категории, в том направлении, которое ведет его именно к тому 

результату, который необходим. Поэтому необходимость создания концепций целеполагания 

несет за собой не только определение пространственных возможностей, не только определение 

неких условий, которые создают новые определения, новые ситуации, новые условия, но и 

создание определенных решений, определенных целей, которые будут лежат в системе развития 

каждого человека и сопровождать его жизнь. Это касается не только его работы, не только его 

отношения в семье, эти решения касаются непосредственно развития его собственного статуса, 

под которым подразумевается статус развития. Под статусом развития наша система понимает 

знания, понимает возможность человеческого тела гармонизировать себя с окружающей средой, 

быть здоровым, комфортным для определения сознания в этом теле. Под статусом система 

понимает гармоничное общение с окружающими, создание благоприятных отношений внутри 

семьи, гармонизацию отношений с детьми, с родителями. Определение благоприятного 

пространства в целом несмотря даже на привнесения, которые это пространство создает в виде 

деструктивных коэффициентов. Именно этот статус позволяет соотнести себя с пространством 

развития, с пространством роста, с пространством духовного развития. Статус развития является  

понятием, пониманием, которое необходимо ввести в систему  методологии мышления, поскольку 

этого статуса на сегодняшний день нет, он не присутствует, его заменяет статус финансовой 

независимости, статус материального благополучия, статус положения в обществе. Так 

называемые привязки, так называемые определения не годятся для этого, поскольку в этом 

статусе, который был назван, человек не определяется как человек развития, а определяется, 

скорее, как деструктивный, как направленный на ограничение собственных возможностей. 

Необходимо ввести эту терминологию – «статус развития»  и именно в этой терминологии 

человек должен понимать, что входит в этот статус, что должно определять его в этом статусе и 

какие целеполагательные моменты он должен закрепить в  собственных возможностях, в  своем 

определении, в осознании пространства. Необходимо понимать, что, собственно, сознание 

человека является  решающим фактором для определения его пути, для определения его 

будущего, для определения его  пространства. Потому что именно сознание определяет то 

пространство, которое привносится Высшим Я. Создание пространства Высшим Я,  как 

предварительное условие для восприятия,  является функциональной обязанностью  по 

определению и должно предоставлять максимальные возможности для осознания.  При  условии, 

что осознание действительно требует этих возможностей и ожидает их. Понимание ожидания  

осознания  предстоящих событий, понимание  ожидания  возможностей будет приносить  

создание таких возможностей, создание подобных ожиданий в проявленных событиях. 

Вышестоящая система будет стимулировать те сознания, которые будут определять себя в системе 

развития, изменять  события, уменьшать влияние деструктивных коэффициентов, помогать 

переживать эти события, стабилизировать свои определения, определения в пространстве их 

значений и уменьшать влияние деструктивных событий на собственное осознание, на те  

процессы, которые могут изменить эти события или повлиять на них. Так называемая устойчивая 

стабильность роста является необходимым фактором на сегодняшний день, поскольку человек 

очень часто меняет свои решения, переопределяя свои направленности и изменяет свои 

направления в сторону обратного роста, в сторону деградации. Это происходит потому что, 

встречая на своем пути деструктивное событие, какую-то неудачу, какие-то разочарования, 

человек может свернуть со своего пути и определиться в  пьянстве, в  наркотиках, в  уходе от 

общества, в  изоляции. Поэтому такие события будут тщательно проанализированы, в том числе 
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Высшими Я, и исключаться из системы в целом, поскольку эти события являются накопленными, 

измененными  и не являются результативными и их привнесение будет ограничивать людей в 

системе собственных возможностей, в  собственном развитии. Это не означает, что деструктивные 

события будут резко уменьшены в системе понимания, они будут изменены в новом направлении, 

в новом качестве, в новом векторе направленности и определять те изменения сознания, которые 

были уже указаны, которые были определены в вышестоящих главах этой книги.  

На сегодняшний день конструкция целеполагания определяет не только жизненный путь 

человека, но и создает его возможности восприятия. Поэтому само по себе целеполагание является 

не только уверенностью человека, не только его определением, не только добровольным 

решением, но и  системой взглядов,  системой взаимоотношений, в котором человек определяет 

себя в собственном пространстве, пространстве общения между людьми. Создание новых 

соотношений, создание нового пространства событийности должно быть  привнесено не только в 

систему личностных убеждений и  взглядов, но и в понимании того, что человек определяет такие 

решения внутри себя, распространяя их на других. Понимание «семейный эгрегор», понятие 

«общественный эгрегор», понятие «государственный эгрегор» должны быть в сознании людей, 

поскольку именно эти эгрегоры объединяют те конструкции, те идеи, те убеждения, которые 

создают в направленности мышления определенные ценности в обществе, определенные: систему 

поведения, отношения, взглядов и обычаев, поэтому на сегодняшний день важно, особенно в 

некоторых странах, определить систему соотношений людей в семейных эгрегорах, поскольку 

семейные эгрегоры являются  основой, объединяющим мостом,  конструкций, которая позволяет 

людям определять себя в составе коллектива по отношению к системе развития. Поэтому система 

приветствует в таких семьях, которые определяют себя полностью в системе развития, в системе 

понимания новых взглядов, в системе занятия спортом, в системе узнавания нового, в системе 

определения нового в мире и так далее. Таких семей становится все большее и больше, но еще не 

достаточно, поскольку эти семьи образованы теми людьми, которые давно определились в этом 

пути, которые давно уже имеют опыт этого развития и которые этот опыт переносили из 

поколения в поколение, поэтому в создании определенных семейных эгрегоров, которые будут 

стимулировать развитие не только у одного человека, но и у всех членов семьи, является очень 

важным значением, очень важным пониманием и главное, что эти эгрегоры могут изменяться в 

системе своей устойчивости, в  своем понимании  в  конфликтах и деструктивных событиях. 

Эгрегоры семьи, которые подлежат развитию, которые начинают конструктивно развиваться, 

определены как счастливые, как гармоничные, как определенные в системе любви и счастливых 

отношений. Поэтому это понимание должно быть у каждого Высшего Я, которое определяет себя 

в системе развития, поскольку это развитие не может быть изолированным, не может быть 

односторонним.  Так или иначе, мужчина это или женщина, они должны призывать своего 

близкого человека определиться на этом пути, несмотря на те противодействия, несмотря на те 

решения, которые этот человек принимает. Поэтому система определяет таких людей, как 

ответственных за распространение таких взглядов, как ответственных за некое привнесение этих 

взглядов в систему других людей. Создание таких определений внутри семьи является важным по 

значению и будет поддерживаться системой, в том числе, в том случае, если один человек 

определился, второй колеблется и не знает, куда ему определяться или его сдерживают те условия, 

которые созданы его родителями, близкими, знакомыми, его пониманием, понятиями и взглядами. 

В таком случае система будет стимулировать рост этого человека, приближать его к параметрам,  

развивающимся человеком, чтобы не разрушить семью, чтобы создать единое отношение, чтобы 

укрепить их связи. Поскольку, если в системе наступают сильные различия, если в системе 

начинаются определения в разные стороны и система начинает быть разбалансированной, то 

семья становиться под угрозу, то семья может видоизмениться и даже подлежать распаду. 

Поскольку, когда один человек развивается,  второй подлежит деградации или стагнации, то это в 

любом случае приведет к разности отношений, к непониманию, к разности восприятия 
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пространства, мировоззрения, а, следовательно, отсутствию общих целей, понимания и общих 

задач. А, следовательно, такие семьи будут не стабильными и не устойчивыми, поэтому в системе 

общего полагания, что очень важно определять в пути развития, надо создать условия понимания 

для своего близкого человека, для близких родственников, детей и так далее. На сегодняшний 

день устойчивость семейных эгрегоров является  задачей для  создания нового общества, 

поскольку сами семейные эгрегоры  являются  конструкцией устойчивой сами по себе  и 

поддерживают тех людей, которые начинают разворачиваться в обратном направлении, определяя 

их снова, и являются  определяющим элементом в системе устойчивости, направленности к 

развитию.  

Следующей по уровню системной конструкцией целеполагания и определением 

системных значений в сознании человека  должны быть общественные организации, в которых он 

должен участвовать, относиться и определяться как участник, как член сообщества, как 

равноправный партнер.  В таких общественных организациях человек может определять себя в 

творческих видах деятельности, занятиях спортом, получением знаний, получением опыта, 

получением  навыков и так далее. Участвуя в таких общественных организациях, определяясь в 

таких видах своего развития, человек должен понимать, что сопоставление своих возможностей с 

возможностями рядом стоящих людей, наличие обмена опытом,  наличие отношений, которые 

создают чувство равноправия, чувство свободы, чувство взаимной поддержки, являются 

истинными отношениями между людьми, являются отношениями будущего, являются опытом, 

который необходимо приобретать в  простом общении. Поскольку в других пространствах, в 

других мерностях общество свободных людей, общество равноправных людей является 

единственным сообществом, которые имеют право на существование. Поэтому ориентация на 

такой вид общения, ориентация приобретения опыта в таком виде общения является  

практическим опытом, который человек накапливает для будущего. 

 В построении  конструкций целеполагания необходимо знать еще такие факты, что само по 

себе целеполагание является  комплексом, в который закладывается определение будущего, и  

именно создание  таких концепций должно соотноситься с реалиями, должно соотноситься с 

пространством событийности, должно соотноситься с кармическим путем и с теми событиями, 

которые Высшее Я планирует определить в человеческом пространстве восприятия. Это очень 

важный момент, который необходимо понимать не только на уровне осознания человека, но и в 

системе понимания Высшего Я, потому что наличие  концепции фантазии, которые не реальны, 

которые не соотносятся с пространством событийностью - в будущем являются  противоречием,  

разочарованием, потенциальным дисбалансом, который будет создавать определенные 

деструктивные коэффициенты в системе их ожидания. Правильность целеполагания, правильность 

решений, правильность определений – это задача  Высшего Я, которая должна определять все эти 

целеполагательные моменты и соотносить их с тем будущим, которое ожидает человека, тем 

опытом, который он должен определить, с теми знаниями, которые необходимо ему предоставить 

с целью получения развития, навыков и их способности.  

На сегодняшний день система целеполагания очень сильно изменена, сильно 

деформирована значениями, которые привнесены в общество,  эгрегорными факторами,    

ложными привязками , которые существуют в системе соотношений людей между собой, в 

системе ценностей, в системе установок, в системе взглядов людей. Конструируя, собирая, 

планируя,  Высшее Я очень часто определяет систему целеполагания в сторону тех моментов,  

которые определены в виде привязок, определены как установки, как цель жизни, как  

достижения.  Создание таких целеполаганий является, по сути, деструктивным по значению к 

опыту развития, поскольку такие установки создают определения, которые препятствуют 

осознанию человека, которые препятствуют и тормозят его развитие и не соответствуют его 
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предназначению.  Высшее Я при планировании такого будущего должно учесть состав событий, 

состав мероприятий, состав знаний,  в виде осознанности, в виде памятных значений, в виде 

изменения своей событийности, в виде изменения своего отношения к пространству восприятия, в 

виде изменения своего характера, соотношения с обществом, привычек и так далее.  

Все эти изменения необходимо привносить в систему целеполагания, поскольку это 

единственный способ достичь системы правильного развития, единственный способ достичь 

системы правильного восприятия пространства. И, к сожалению, другого определения на 

сегодняшний момент нет, поскольку оставаться в той системе, которая определена сейчас, это 

означает не двигаться вперед, не развиваться, а следовательно, идти назад.   Понимание таких 

значений,  таких задач должно создать условия для правильного целеполагания, для определения  

событий,  позитивную направленность, коэффициенты радости,  счастья,  позитивного 

восприятия. Высшее Я должно не только планировать правильно события, не только убирать 

события,  несущие деструктивные коэффициенты,  но и создавать условия для создания 

возможностей развития и повышение уровня сознания.  
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Глава  22 

Создание основ понимания построения пространственных значений 
 

 Пространственные значения являются и производными из общей системы мироздания, 

которая определена как пространство Вселенной, определена как пространство творения, как 

творение Абсолюта, которое создано для развития и определения  разума, сознания. Необходимо 

понимать, что собственно сознание является разновидностью разума,  разновидностью 

определения  мыслеформ, разновидностью определения пространства значений. Говоря о 

сознании в системе, подразумевается конструкция, комплекс анализа значений, который 

определяет пространство значений в системе восприятия, в системе энергий перемен – времени, в 

системе собранных событий. Такие пространства могу восприниматься не только сознаниями со 

стороны Архитектора, со стороны Главного определителя, но и со стороны Абсолюта, в котором 

имеется  тоже разум подобный по типу и по категории оценки пространств событийности, это 

Душа, это Монада, это другие типы разумов, которые имеют смешанные и раздельные системы 

анализа пространств событийности. Само по себе сознание, сам по себе разум является  системой 

восприятия пространств событийности, пространств  восприятия, направленных  для его развития, 

для его приобретения опыта, для определения навыков, которые сознание обретает в системе 

соотношений с этим пространством. Пространство – это  категория, которая предоставляет 

возможность определять  значения вне зависимости от мерности пространств, вне зависимости от 

уровня этого пространства, независимо от тех значений, которые определяются в пространстве. Во 

Вселенной имеются 1000 разных пространств, тысячи разновидностей, которые касаются не 

только пространств 3Д, но и 4 Д, 5 Д, 6 Д, могут  являться мулитипликативными, смешанными, по 

значению, по функциям, по содержанию. 

 Все эти пространственные значения определены для разного типа сознаний, для разного 

типа развития, для разного типа прохождения опыта. Понимание пространства как такового 

является достаточно сложным и необходимым, но само по себе пространство не есть то, что 

человек воспринимает ежедневно в его восприятии. Пространство – это та возможность 

определения значений, алгоритмов, которые после этого анализа, после восприятия  алгоритмов 

производит восприятие значений, производит определенные выводы, производит определенное 

осознание и встречные значения,  встречные алгоритмы, встречные мыслеформы,  встречные 

информационные потоки. В системных пространствах, которые организованы на планетарном 

уровне, проходят опыты начинающие разумы, которые определяются в пространстве значений не 

только как человек, как растение, как животное, как минералы. Система определения 

пространственных значений во Вселенной  устроена достаточно сложно, но ее возможно понять, 

поскольку эта система состоит из нескольких основных подсистем. Первая система, которую 

определяют в пространстве значений, это Монада, она имеет древовидное строение, определена в 

различных слоях пространств и имеет прохождение опыта в различных определениях, в  

различных творениях, в различных планетарных уровнях, в  различной организации  материи. 

Если брать полный спектр определений Монад, то Монада сама по себе определяется и в системе 

минералов,  в энергетических  образованиях  типа плазмоидов,  в животных,  в  растениях,  в  

собственно человеке и к другим различным видам творений, позволяющих определять 

пространства разных мерностей.  Монада является  комплексом соведения этого творения,  

комплексом понимания значений, которое определяет это творение по отношению к пространству, 

комплексом соотношения этого творения внутри себя,  комплексом, который понимает 

функционирование этого творения в системе переменных значений, соотносит эти системы по 

отношению к временным значениям и определяет эти системы по отношению к временам года, к 
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пространственным изменениям, к системам, которые преобразуют свои значения в различных 

временных параметрах.  Монада является  конструкцией, приобретающей  опыт, который 

происходит из системы управления, из системы создания материальных объектов, пространства 

проявленности.  Это означает, что само по себе монадическое устройство пространств, творений,  

является  конструкцией, которая по отношению к живому человеку, по отношению к живому 

творению является  носителем тех кодов, тех функциональных особенностей, тех привнесений, 

которое обретает каждое творение. На сегодняшний момент система планеты Земля организована 

в виде пространства событийности, которое выполнено из поверхности, выполнено из минералов, 

природных объектов, которые наполняют его в виде кустарников, травы, деревьев и других 

объектов природы, животного мира, насекомых, а также человека, который определяется в 

системе как человек разумный и который проходит опыт в системе нахождения планете Земля. Но 

это не значит, что в системе планеты Земля нет других животных, других определений, которые 

проходят опыт на равноправных условиях. К этим определениями относятся такие животные, как 

дельфины, такие животные, как киты, такие животные, как млекопитающие крупного вида - все 

они имеют разностороннее развитие и определяются в систем уровня 2 Д и выше. Поскольку 

уровень 2 Д соотносится не с пространством восприятия значения, а с уровнем восприятия 

сознания, с уровнем анализа, с уровнем анализа возможностей, то уровень 2 Д относится к той 

категории и развития сознания, которые определяет пространственные формы, которые  имеют 

определенные инстинкты, которые  имеют определенные задачи и соотносят себя с этим 

пространством.  По сути, это некая ведомая конструкция, которая определяет себя в системе 

обитания, в системе внутреннего мира, имеет некую подсистему соведения, в том числе и 

монадического устройства. Поэтому те животные, те растения, те обитатели океана, которые 

определены в системе планеты Земля, все они проходят определенный опыт и большинство из 

этих млекопитающих имеют подключения Души, которая также в системе обменных полей 

проходит этот опыт, как опыт проживания в виде животных, в виде растений, в виде минералов. 

Такой опыт накапливается не только в системе понимания человека, но такой опыт накапливается 

в других системах, которые соотносятся с планетой Земля в целом. Этот же опыт проходят другие 

разумы на  других планетах, только они организованы в разных пространствах, в разных 

категориях и в разных определениях. Поэтому если человек думает, что на планете Марс или на 

планете Венера нет цивилизации, он глубоко ошибается, поскольку само пространство Марса и 

само пространство планеты Венера населено определенными цивилизациями, только они 

находятся в других мерностях, в других системах и определяют себя в других  вариантах. Поэтому 

понимание, что такое пространство восприятия должно определить - что такое планета Земля. 

Если на планету Земля прибудет цивилизация и не войдет в систему проявленности человеческого 

сообщества, то она ничего на Земле не увидит, также как не увидят  ученые обитателей Луны, 

также как не увидят  ученые обитателей параллельных пространств, которых на Земле достаточно 

много. Поскольку на Земле существуют еще цивилизации, которые определены в параллельных 

пространствах, которые занимаются собственным развитием, собственным путем эволюции, 

собственным определением пространства. Поэтому понятие пространство организовано в системе 

планетарного уровня для того, чтобы определять там различные системы прохождения опыта, 

различные системы прохождения разума, различные системы проявленности сознания.  И 

определять пространство человек может только то, которое ему привнесено в виде опыта, в виде  

пространства проживания, поэтому, определяя систему планеты Земля, определяя возможности 

своего обитания, человек должен понимать, что это всего лишь одно из пространств, которое 

определено в системе  Земля. Всего на планете Земля организовано больше 100 пространственно- 

временных континуумов, которые являются частично обитаемыми, а частично являются 

резервными и хранятся для будущих определений. Сама планета Земля является  конструкцией, 

которая определена как матрица, в которой хранится вся память прошлых значений и накоплены 

коды материальных объектов не только  Земли, но и других цивилизаций. Поэтому, с одной 
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стороны, система планеты Земля является уникальной, поскольку здесь собраны достижения и 

творения с различных планет, с различных цивилизаций, и это очевидно и понятно, когда мы 

смотрим на нашу биосферу, на разнообразие животного мира.  С другой стороны, на планете 

Земля существуют еще пространства, в которых тоже есть свои обитатели, тоже есть определенная 

система обитания, в том числе плазмоидные, в том числе организованный по типу человека, в том 

числе цивилизации, которые еще не достигли определенного уровня. Система планеты Земля 

представляет собой достаточно многомерное, сложно организованное соотношение различных 

пространств по отношению между собой. Это соотношение определено, прежде всего, наличием в 

них матричных кодов, которые соотносятся именно с системой планетарного характера. Именно 

матричные коды пространства Земли определяют наличие в нем материальных объектов, наличие 

ландшафта, биоценоза,  биосферы, пространства обитания человека. Именно эти матричные коды 

под воздействием переменных энергий (времени) определены в системе проживания человека и 

определяют его пространство, как реки, озера, моря, горы и так далее. Все эти достаточно 

сложные объекты построены и определены именно для системы восприятия тех разумов, тех 

сознаний, которые определяются в этих пространствах и проходят опыт проживания, опыт 

определения пространственных значений. Именно само определение пространства и значений 

является очень ценным, особенно на планете Земля, поскольку они имеют большое разнообразие, 

сложность строения и определены в очень плотных системных соотношениях с решеткой 

матрицы. Именно плотность соотношений  систем координат, именно реальность материального 

мира является  особенностью Земли по отношению к другим планетам. Таких планетарных систем 

достаточно мало и они считаются  ценными для прохождения опыта, для накопления опыта 

проживания. Поэтому попасть в систему прохождения опыта на планету Земля считается большой 

удачей, считается большой ценностью среди цивилизаций, среди всех соотношений в системе 

Вселенной, в системе галактического устройства. 

 На сегодняшний день  пространство планеты Земля определено не только в той матрице 

пространства, которую человек представляет как единое пространство событийности, оно 

определено несколькими формами этого пространства, которые представляют  послойные события 

одного и того же исторического периода. Этих слоев достаточно много, это достаточно сложная 

тема и ее не стоит сейчас раскрывать, а надо понимать, что сами исторические события, само 

пространство Земли и сам ход событий представляет собой достаточно многомерные 

многослойные определения, которые в некоторых случаях повторяются, в некоторых случаях 

имеют различия, но они определены другими соотношениями, другими осознаниями, другими 

двойниками, которые занимаются похожими направлениями, похожими опытами, но все 

определены и ведутся Высшими Я. 

 Поэтому из одного Высшего Я пространство событийности может определяться в 

различных так называемых пластах. Эти пласты имеют  исторические сдвиги в датах, 

исторические сдвиги  в системах управления, но они похожи друг на друга, поскольку общий ход 

истории предопределен. Эти пласты сделаны для того, чтобы больше изучить опыт различных 

вариантов хода событий, именно в этих многомерных пластах событийности определены так 

называемые двойники Высшего Я, определены для прохождения опыта. Если брать общие даты 

событийности, то в среднем они определяются на 1-1,5-2 месяца друг от друга, если брать 

большие даты – окончание войн или начинание каких-то больших мероприятий (создание 

государств и так далее). Это понимание достаточно сложное, поскольку, осознавая такой опыт, 

осознавая такие значения, человек начинает теряться в реальности пространств событийности. 

Надо понимать, что само пространство событийности собирается индивидуально для человека, 

для его осознания, опыт прохождения его параллельных двойников является таким же опытом 

Высшего Я, как его собственный. Нельзя сказать, что какие-то двойники сознания являются 

плохими, а какие-то - хорошими, они все одинаковые, они все предназначены для прохождения 
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опыта,  определение двойников является достаточно сложным для понимания человека, но об этом 

мы расскажем в другой главе. 

 Сама по себе планета Земля представляет многоуровневое, многоплоскостное системное 

строение пространственных значений. Эти пространства определяются через матричные коды, 

определяются они на так называемых осевых плотностях  проявленностей, которые представляют 

собой систему координат. Так называемых плоскостей  проявленности всего 7 основных  и очень 

много плотностей, в которых определяются коды объектов в тех пространственных координатах, в 

которых они имеются. Пространство координат устроено по другому образу, с другими 

значениями, по другим алгоритмам, поскольку человек, который летит на самолете, в 

пространстве координат передвигается крайне медленно, поскольку в системе пространств 

координат существует обратный порядок соотношения скоростей, обратные пропорции движения 

и они перераспределены в пространстве значений определенным образом так, что, по сути, в 

системе пространства координат человек практически не двигается, а соотносится с 

пространственными объектами в тех линейных зависимостях, которые определила система.  

Поэтому  при проявленности на систему плоскостей и плотностей подается определение 

матричных кодов, которые соотносятся с системой визуализации человека в виде собранного  

пространства, в виде временных значений в системе градуса времени и определяется в 

пространстве визуализации уже в другой мерности, проходя третью, пятую, 6, 7, 8, 9 и 10 

мерности, и после анализа значений информация выводится обратно и приходят в 7 мерность 

сознания для визуализации картины мира. Эта система крайне важна, о ней будет рассказано в 

отдельной книге, но  необходимо понимать, что собственно пространство восприятия является 

достаточно сложным  понятием, собранным значением, которые зависит не только от матричных 

кодов планеты Земля, но и от того устройства, в котором эти коды определяются в системе 

визуализации, от  устройства собственной сетки координат, к которой привязаны эти объекты, от 

тех связующих значений, в которых взаимодействуют эти объекты между собой. 

Земля существует сотни миллионов лет и претерпела достаточно много исторических 

событий, различных цивилизаций. Планета Земля несколько раз понижала и повышала свои 

вибрации. Максимальные вибрации были в 5 мерности, минимальные были в 3 Д, при том 3 Д 

сегодняшнее практически является нижним уровнем, порогом, в котором Земля пребывала 

достаточно длительное время, до этого исторический период протекал в системе 4 Д. Эпоха 

Пангеи была 40 млн лет назад и там тоже были люди и другие творения, которые породили 

сказания о кентаврах и драконах, но это было в 4-5 мерности. Такие цивилизации, как Лимурия и 

Атлантида, определились тоже длительный период, имели свои исторические эпохи, имели свои 

исторические значения, достижения, но все они закончили свой путь как исчерпавшие свой опыт, 

как набравшие опыт, как определившиеся окончательно в своем пути либо зашедшие в тупик в 

своем развитии. Поэтому необходимо понимать, что система планеты Земля является 

многоуровневым пространством, которое предоставляется как пространство возможностей для тех 

цивилизаций, для того опыта, которые определяется в ней. Сам носитель, сама система, сама 

природа, само значение Земли является уникальным, является большим достижением, творением 

и является  ценностью, которую необходимо сохранять и преумножать и ценить. При этом 

возможности, которые проявляет человек по отношению к пространству Земли, являются 

достаточно потребительскими и больше вредительскими, поскольку само пространство Земли 

подвергается разрушению, подвергается деструктивному влиянию, нарушению баланса 

природных объектов. Само творение, несмотря на его плоскостное устройство, несмотря на то, что 

оно визуализируется в  человеческом сознании, имеет форму существования в системе 

организованных значений, в системе пространственных проявленностей и эти значения, эти 

проявленности, этот мир  существует в собственной жизни, он существует в собственных 

значениях, он существует в системе творения Абсолюта и это мир является отдельно 



155 

 

существующим и является  системой, которую необходимо ценить, охранять и уважать. 

Взаимоотношение  человека с пространством, так называемых матричных объектов планеты 

Земля находится на критической отметке и является достаточно проблематичной для дальнейшего 

существования человека, только потому, что есть проблема функционирования собственно 

планеты Земля по отношению к человеку. Есть проблема в системе определения,  в которых 

человек начинает разрушать собственное пространство нахождения, это касается и 

недропользования, водной системы, природы и так далее. Пространство Земли, как собственное 

визуализируемое пространство человека претерпевает достаточно большие изменения и 

нуждается  в  очистке, в  замещении, в восстановлении, поэтому в ближайшее время вполне 

вероятно, что человечество будет перенесено в новое пространственно- временной континуум  и 

распределено на несколько частей. Без этого решения пространство Земли может просто окончить 

собственное существование и начать путь невосполнимого развития так называемой, деградации. 

Пространство Земли повышает свои вибрации, повышает свои значения и повышает свои 

определения для того, чтобы те определения, которые сопоставляются сознанием, были доступны 

только для тех сознаний, которые имеют высокочастотный уровень. Это необходимое решение 

было сделано, чтобы на планете Земля остались только те сознания, которые могут набрать 

частотность, сопоставимую с частотностью объектов пространства Земли. Те сознания, которые не 

наберут эту частотность или частотность которых изначально будет оставаться низкой, будут 

перераспределены в другие мерности, в другие планетарные системы, с потерей этого опыта в 

системе осознания двойника.  Частотность  сознания должна повыситься  как минимум до  300 

тыс. МГЦ, что является достаточно серьезным значением и будет подниматься во многих случая 

искусственно. А это означает, что сознание человека будет расширяться, что сознание человека 

будет претерпевать изменения, сознание будет входить в систему взаимоотношений с новыми 

условиями пребывания. Сама частотность, составляющая планету Земля, имеет соотношение не 

только с материальными кодами объектов, но и системным определением пространства как 

значением, а это значит, что у человека возникнут новые качественные признаки в системе 

понимания планетарной системы. Сценарий  подразумевает перенос человечества в другую форму 

в пространства 4 Д, где практически существуют те же самые объекты, те же самые значения, но 

они видоизменены в системе частотного восприятия, они видоизменены в системе 

пространственных значений, видоизменены по отношению к возможностям сознания человека. 

Поэтому на сегодняшний день необходимо понимать, что изменения частотного состояния 

планеты Земля являются  очистительным свойством,  очистительным значением, которое 

неизбежно приведет к определенным изменениям, к определенной чистке, к определенным 

системным решениям. 
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Глава 23 

Создание основ понимания в построении пространства значений. 

(Продолжение) 
 

 Само по себе пространство Земли организовано как системное понимание, системное  

значение для восприятия в сознании человека. Это необходимо понимать, поскольку само 

пространство, сами значения, сами определения существуют в том виде, в котором воспринимает 

человек только в его сознании, несмотря на  материальность, несмотря на  качественные признаки, 

несмотря на  определения, которые человек воспринимает как постоянно существующие 

материальный мир. Эти иллюзии, этот мир качественных значений, этот мир материального, мир 

визуализированных значений является, с одной стороны, полностью воссоздаваемым в значении 

тех параметров, которые человек воспринимает именно такими, какими они есть, с другой 

стороны, это привносимые значения, которые образуются в системе сознания, в системе его 

определения, в системе его значений через расшифровку алгоритмов, через расшифровку кодов 

матрицы, через расшифровку мыслеформ и мыслеконструкций, которые определяют это 

пространство, как пространство восприятия.  

В систему пространственных определений входят не только проекции организма, тело 

человека, не только ощущения этого тела, восприятие этого тела по отношению к пространству, 

но и собственно внешний вид пространства, проекции этого пространства, движений проекций 

этого пространства соотношения различных форм, предметов и природных объектов, а также 

мыслеформы, которые определяют эти пространства в системе сознания человека. Это достаточно 

сложная конструкция полностью определена как система восприятия пространства, как система 

пространственных значений без названных признаков, без фиксированных категорий. Это 

пространство будет существовать как целостное, поскольку это пространство организовано не 

только как значения или восприятие, не только как осмысление этого восприятия, но еще 

организовано в системе постоянного определения, в системе энергий перемен, как продукт 

взаимодействия одного пространства с другим. Пространство выше 5 Д определяет сознание 

непосредственно собственным опытом, собственными возможностями, собственными 

категориями и эти пространства не привязаны ко времени, не привязаны к системе координат, а 

являются внутренним миром, внутренними определениями, внутренними значениями, хотя они 

могут образовывать и планеты, и пространства, и значения, и животный мир. 

В отличие от тех пространств, пространство 3 Д Земли обладает достаточно жестким 

построением, жесткой привязанностью системы точных координат, системой взаимоотношения 

объектов между собой. Поэтому система визуализации этого пространства определена, как 

система подготовки значений, как система подготовки событий,  построения событий в будущем 

пространстве восприятия, поэтому понимание пространства и значений нужно определять как 

воспроизводимый срез восприятия в системе энергий перемен, как системообразующий фактор. 

Система визуализации  переносит из  пространства 3 Д Земли,  плоскостей Земли,  сборки 

значений,  взаимодействия этих значений,  те образы, те воспринимаемые значения человека, 

которые организованы на этих пространствах именно для него и с помощью этих сборок, с 

помощью воссоздания этих образов. Система визуализации, система воссоздания пространства 

восприятия в сознании человека воспроизводит объемные изображения, воспроизводит 

качественные признаки, воспроизводит значения пространственных признаков, воспроизводит 

действие, воспроизводит скорость перемещения, воспроизводит все необходимые характеристики, 

которые необходимы для восприятия пространства необходимого уровня.  
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Само пространство является объемом обитания, объемом определений человека 

относительно самого себя, объемом восприятия, объемом ощущения, объемом осознания этого 

пространства и объемом происхождения событий в этом пространстве. Это означает, что, 

определяя пространство в сознании человека, определяя системные признаки, определяя энергии 

перемен, система определяет его в движущемся, изменяющемся пространстве, которое связано 

координатами, связано значениями, с другими такими же объектами, с другими такими же 

системами восприятия, с другими людьми, другими организмами.  Система восприятия 

пространства Земля представляет собой коллективную систему пользования, воспринимаемую 

через визуализацию тех объектов, которые находятся в системе координат пространства Земля. К 

этим объектам относятся объекты природы, объекты природного ландшафта, водные объекты, 

искусственные объекты  техногенных творений человека и, собственно, сам человек. Поэтому все 

объекты, все системы, все проекции имеют свои коды и значения, имеют привязку к системе 

матричного блока и определяются в системе непосредственно при подготовке подачи этих 

событий в систему визуализации сознания человека. Подготовка событий в системе визуализации 

сознания человека происходит задолго до того, как эти события происходят относительно системы 

понимания времени человека.  

На самом деле сами события собираются вне пространства времени, вне пространства 

временных творений, поскольку время как признак имеет место быть только в сознании человека 

и этот признак является сопровождающим условием его наблюдения пространства. 

СОБЫТИЯ 

ВРЕМЯ  

             

                                 ВОСПРИЯТИЕ 

 

                                  ЧЕЛОВЕКА 

 

 

Само время и есть признак, пространственный контур, пространственное значение.   Те 

определения, которые привносятся  в  систему значений в виде пространственных объемов, в виде 

пространственных признаков, распределяются в системе градуса времени и имеют свойства, 

имеют свои значения, имеют свои признаки в системе определения градуса времени. Поэтому 

осознать, что такое пространство до конца – достаточно сложно, поскольку для этого необходимо 

иметь теоретический материал, иметь подготовку, иметь необходимую теоретическую базу и 

понимать основу создания творения в системе Вселенной.  

Сама система организации пространства связана с энергией перемен, как элементом 

текучести необходимых параметров. Энергии перемен в системе 3 Д привносят новые признаки 

пространства значений и взаимозаменяют те значения, которые определены и заменяют своим 

значением старые признаки. Происходит постоянная замена системных значений, при 

взаимодействии плоскостей и плотностей матричных кодов объектов, одни объекты заменяют 

свои значения с одной частотой, другие с другой частотой, третьи – с третьей. Поэтому сами 

объекты, сами признаки, сами системные значения собираются постепенно, как собираются 

картинки на листе бумаги, которые сначала сопоставляются, затем освещаются,  окрашиваются,  
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подаются, затем двигаются, соотносятся с системой визуализации человека. К сожалению, так 

построен мир, к сожалению, потому что человеку достаточно тяжело осознать, что  мир значений 

вокруг него является производной величиной, является производной величиной Высшего разума, 

производной величиной внешних  значений. Но это не означает, что человек является чем-то 

неполноценным, чем-то недостойным для определения в целом. Человек – это достаточно 

высокоразвитая система определения пространств значений и достаточно развитая система, 

которая может совершенствоваться в новых системах, в новых пониманиях, в новых 

определениях.  

Поэтому определение человека в системе развития является достаточно важным звеном с 

точки зрения понимания пространства. Само пространство значений, как пространство 

определений,  взаимосвязано с пространствами других людей и при составлении коллективных 

событий, при составлении объектов коллективного пользования система Миротворцев, которая 

определяет эти пространства, разворачивает их как значения, соединяет эти значения в   событиях 

воспринимаемых пространств, в  событиях людей, в системе их осознания.  Сами же производные 

значения, сам обмен информацией происходит в реальных плоскостях обмена информацией.  

Допустим, люди общаются между собой, и в этот момент пространство значений, 

пространство 3Д Земли позволяет в реальном объеме, в реально развернутых плоскостях 

соединять эти значения в единое понимание, единое пространство и производить обмен 

значениями между людьми. Градус времени каждого человека может быть разным по отношению 

к системному времени и к системному и личному времени каждого человека. Это не влияет на 

процесс сборки, это не влияет на процесс соотношения людей, это говорит только о том, что 

линейное время каждого человека является его индивидуальным значением и определено в 

системе понимания как единоличное пространственное значение, которое определяется и 

совмещается с другими людьми по значению и по градусу времени в силу необходимости, в силу 

определения необходимых событий. Определение событий в системе пространства времени 

является производным фактором от тех значений, которые определены в составе судьбы человека, 

в составе инкарнационного пути, в составе необходимого опыта. Само пространство значений, как 

и само пространство Земли, определяется человеком через призму необходимого получения  

навыков, опыта, значений. 

Понимание этого факта, понимание этих значений, понимание этих событий является 

частью общего  понимания, необходимой  для соединения воедино навыков, пространственных 

форм, определений, которые человек определяет для себя в системе пространств. 

 Необходимо определение, которое нужно понимать для человеческого сознания, 

отличается  тем, что та сборка значений, те события, которые определяются в системе понимания 

человека, в системе  его сознания, являются  производным, которое определяется в системе 

многих факторов, в том числе факторов, складывающихся в системе  общесобытийных  процессов 

планеты Земля. Эти общесобытийные  процессы определены как природные явления, определены 

как погодные условия, определены как смена климата, смена времен года, соотношение биосферы 

планеты, соотношение изменения условий в виде осадков, в виде температуры, в виде ветра, в 

виде других значений, которые, так или иначе, привносятся в систему планетарного характера. 

Эти привнесения являются цикличными, являются самопроизводными, фактором, не зависящим 

от деятельности человека. Но при этом Высшее Я может подстраивать событийность вне этих 

систем, образуя коридоры, значения, допустимости в системе определения даже погодных 

условий, как необходимые значения для определенного пространства событийности. Поэтому 

если складывать значения, которые образуются в системе восприятия, то существует некий цикл 

системы взаимообмена, системы функционирования, системы, которая не зависит от деятельности 

человека, под названием биосфера планеты Земли.  
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Человек же образует на поверхности этой планеты систему искусственных объектов, 

систему  творений, систему собственного развития, в которой он определяет себя как 

наблюдатель, либо в ином статусе проживания на этой поверхности, в этой системе визуализации. 

Поэтому с точки зрения вышестоящей системы, человек является  обитателем пространства 

планеты Земля,  привнесенным значением, привнесенным фактором, который является не только 

определителем, но еще и имеет возможности влияния на систему образования процессов планеты 

Земля. Поэтому такие полномочия даны человечеству с точки зрения общего развития, с точки 

зрения развития Разума, с точки зрения его определения в системе развития Вселенной, поэтому 

эти возможности, эти решения, эти определения были даны человечеству для того, чтобы 

создавать направления  в системном развитии, росте, в расширении сознания. 

   Уровень состояния взаимоотношений человека с планетарной системой определен как 

неудовлетворительный. Сама планетарная система не может поддерживать систему 

функционирования человеческих ресурсов, это связано не только с тем, что было допущено 

достаточно большое количество инкарнаций в системе координатной сетки Земли, было допущено 

увеличение населения городов до предельно допустимого уровня, но и с тем, что система 

функционирования человека связана с переработкой матричных объектов Земли, с переработкой 

их значений и с системой их утилизации, которая определяет новые формы энергии, которые 

определяет суть изменений, которые определяют отсутствие воспроизводимых ресурсов и баланса 

в системе творения планеты Земля.  

Сознание человека должно представлять, что сама система творения достаточно 

воспроизводима,  энергоэкономична, но если эту систему эксплуатировать в том виде и в таком 

количестве, как это делает человек, то эта система не способна воссоздаваться, не способна 

регенерировать, не способна определять те значения, которые были заложены ранее. Поэтому 

планета Земля находится в системном снижении собственных ресурсов, в системном понижении 

собственных биоресурсов, в системном изменении качества определяемых ресурсов и в системе 

истощения планетарных запасов по отношению к их воспроизводящим моментам, по отношению 

к коэффициентам пространства 3 Д .  

 Матрица планеты может производить ресурсы, может воспроизводить значения только на 

другом уровне частоты, только на другом уровне так называемых матричных кодов, которые 

могут позволить при соотношении матричных кодов планеты больше 4.5. Значения могут 

воспроизводиться с гораздо большей скоростью, с гораздо большими определениями, но это 

частота и эта система проживания в настоящий момент доступна только для определенных 

сознаний, для небольшого  количества людей, поэтому в системном значении планета Земля 

представляет себя, по сути, как  исчерпанные ресурсы, исчерпанные возможности, которые 

должны осознаваться человеком как окончание его деятельности, как окончание его пути в данном 

пространственно-временном континууме. Поскольку за прошедшие 50 лет человек практически не 

занимался восстановлением биоресурсов планеты, а только потреблял их, та грань возможного, та 

грань дозволенного, которая называется система восстановления, граница восстановления давно 

пройдена и уже определена как невосполнимая. Поэтому, чтобы переопределить человека в новую 

систему взаимодействия с окружающей средой, новой системой воспроизводства, новой системой 

восприятия, необходимо поднять частоту восприятия человека до нового уровня и переместить его 

в другой пространственно-временной континуум, который тоже относится к планете Земля.  

Это системное решение было сделано достаточно давно, поскольку было понятно, что 

человек не сможет воспроизвести те ресурсы, которые он потребляет, он не сможет ограничить их 

потребление, он не сможет поменять  собственное отношение к системе планетарных ресурсов.  

Поэтому стоит задача не только перенаправить систему целеполагания людей, не только 

переосмыслить ту систему восприятия, которая есть, не только поменять те значения, которые 



160 

 

существуют в системе потребления, в системе целеполагания, но еще и определить человека в 

системе его возможности достижения определенного уровня восприятия пространства. Эта задача 

касается и самого уровня восприятия, самого пространства, самой возможности человека 

переопределиться в новом пространстве в целом. Эта задача поставлена перед всей системой и 

будет реализована, поскольку другого варианта существования человека нет. Если оставить 

положение вещей, как есть,  в системе планеты Земля произойдут необратимые изменения, 

которые обрекут человечество на вымирание, прекратится подача  необходимых ресурсов, 

несмотря на то, что восприятие человека является его производным значением, несмотря на то, 

что картина мира является   лишь его представлением о пространстве событийности. Более того, 

продолжение данного опыта проживания не несет в себе целесообразности, с точки зрения 

Вышестоящей системы, ибо опыт перестал быть обучающим в своей основе. 

 Это пространство организовано в системе творения Абсолюта  и имеет очень четкие определения, 

конкретные источники творения, совершенно объективные коды функционирования систем 

животного мира, функционирования систем тела человека.  Необходимо  представлять, что 

человек устроен так, что в системе энергий перемен, в системе временных значений он 

преобразуется, меняя свои возрастные категории, меняя свое состояние здоровья, меняя свои 

определения,  свои качества, точно также эти факторы меняют объекты природы, меняют 

животных, меняют всю систему в целом. Таким образом, система времени как таковая является  

производным значением, которое стимулирует осознание человека в необходимом  отношении, 

стимулирует в направлении развития, стимулирует в системном плане.   Временной процесс на 

Земле определен в одном направлении  и человек, осознавая, что его жизнь конечна, определяет 

себя в каких-то целях, определяет себя в каких-то задачах, производя планирование, 

целеполагание, системные изменения в собственной личности, в собственной жизни. Время 

является одним из эффективных параметров, которые определяют человека в его целеполагании, в 

системе его значений и если выйти из этого пространства, если выйти из системы в целом и 

оказаться в роли наблюдателя извне, то пространство планета Земля будет выглядеть как 

разноцветные плоскости, в которых взаимодействуют энергии, исходя из их временных величин, 

исходя из системы построения градусных событий в сознании каждого.  

  Представить картину мира целиком в сознании  человека можно только посмотрев 

восприятие каждого и  восприятие всех людей одновременно. Даже при этом процессе 

наблюдатель не увидит всей планеты одновременно, поскольку эта планета визуализируется 

искусственным образом через спутники, через систему наблюдения, через определение, которые 

создает человек через последовательные связи. Достаточно сложная картина мира должна 

представляться человеческому сознанию, как производный комплекс значений, и в этом 

комплексе значений большая роль принадлежит человеку и его Высшему Я. Собственно 

осознанию необходимо изменение собственного мировоззрения и побуждающим фактором 

является осознание того, что сама по себе Земля находится в  сложном положении по отношению 

к человечеству. Это понимание должно быть не только у человека, это понимание должно быть у 

Высших Я.  

Соотношение понимания  человеческого сознания по отношению к ресурсам планеты 

Земля не достаточно полноценно, потому что люди определяют себя как временные пользователи 

исходя из принятия конечности собственной жизни. Только небольшая часть людей занимается 

восстановлением планеты, заботится о ее здоровье, заботится о будущем поколении. Как ни 

странно, забота о будущем поколении является прерогативой лишь немногих людей, чьими 

духовными  ценностями  являются забота о детях,  не только об их материальном состоянии, но и 

об их реальном проживании в пространстве событийности. К сожалению, это факт является 

достаточно редким, потому что человек заботится о материальном положении детей, о количестве 
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денег на его расчетном счете, а совершенно не заботится о том пространстве, в котором может 

оказаться его ребенок через 10-15-20 лет.  Человек ничего не предпринимает, потому что это не 

делает практически никто, и часто встречаются   факты  противодействия защите окружающей 

среды и природных ресурсов.  Поэтому в политике государств,  в бюджетах стран, в системных 

отношениях общественных организаций нет достаточно четкого и ясного отношения к 

природопользованию, к системе определения восстановления ресурсов планеты. 

 Предложена масса источников существования энергоносителей, которые заменяют бензин, 

газ,  уголь и так далее. Привычные  источники определены в том числе деструктивной системой 

как вредные, как запрещенные, как ненужные к использованию. Это сделано, в том числе потому, 

что на эксплуатации этих источников основано приобретение материальных благ, системы 

корпораций, возможностей, организованы общественные связи, власть. Система власти до сих пор 

поддерживается деструктивной системой и определена ею, как общественно необходимая, важная. 

Поэтому возникновение новых источников энергии, возникновение новых приоритетов и 

альтернатив до сих пор подавляется, несмотря на то, что сама деструктивная система определяет 

это как важное значение. Это противоречие должно быть пересмотрено  в самой деструктивной 

системе, оформлено как анализ, как функция, как роль, как факт, поскольку это противоречие 

должно решиться раз и навсегда. Либо деструктивная система позиционирует  себя как система 

противодействия развитию человеку, либо она определяется в роли содействия развитию. 

Несмотря на эти  побуждения, сама по себе деструктивная система до сих пор тормозит процессы 

перераспределения ресурсов планеты в сторону  их экономии, в сторону их бережливости, в 

сторону их восстановления. Это происходит, потому что сама по себе политика, само по себе 

отношение людей относится больше к процессам накопления, к процессам агрессии, к процессам 

дисбаланса, привнесения нарушений в систему планеты Земля.  

Как ни странно, и та и другая система понимает вредность этих решений, понимает 

вредность этих значений и понимает конечность такого недропользования, конечность такого 

потребления энергий. Но решение до сих пор не принято, поскольку по непонятным причинам для 

внешнего наблюдателя сама система ограничивает себя в таких решениях,  не позволяя  себе 

достичь определенных результатов. Несмотря на то, что у власти стоят люди, которые полностью 

определяются деструктивной системой, в проводимой ими политике,   они не принимают этих 

решений, они не создают условия для их принятия, поскольку сама система, определяет себя в 

этом начинании как создателя материальных благ, как создателя ценностей. 

Это касается вопроса отключения Душ от системных решений, поскольку эти решения до 

сих пор не принимаются, именно по причине не определения,  не созданных  новых значений, 

нового пути, и без этого решения проблемы человечество окажется еще в большем тупике, чем 

находится сегодня. 

 Эти изменения должны быть сделаны в ближайшее время, поскольку сам по себе ресурс 

планеты ограничен и может восстановиться только за очень продолжительный период, который 

превышает срок цивилизации человека. Это достаточно больной вопрос, конкретный, несмотря на 

то, что пространство восприятия является иллюзией. Сборка же этого пространства  

осуществляется из тех значений, из тех пространственных обозначений, из тех признаков, которые 

существуют в системе творения Абсолюта. Эти  признаки, факторы взаимодействуют между 

собой,  имеют закономерности и осуществляют  обмен энергиями. Поэтому, чтобы восстановить 

планету и систему пространственно-временного континуума, который человек визуализирует как 

пространство собственного пребывания, необходимо достаточно много времени и увеличения 

энергосодержания самого пространства Земли. На данный период времени этих параметров  явно 

недостаточно.  
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Изменение  Ценностей  человека должно включать не только его духовный рост и 

развитие, но и изменение  отношения к ресурсам, природе, окружающей среде, к собственному 

дому, к собственному пространству обитания. Положение таково, что человек редко задумывается 

о том, что ему необходимо сделать, находясь в тех условиях, в которых он проживает. Поэтому 

очень часто города, которые населены достаточно большим количество людей, представляют 

собой груду мусора, загрязнены отходами, сточными водами, с разрушенными природными 

ресурсами, которые отсутствуют в их нахождении, – это происходит в городах Китая, это 

происходит в городах Европы и практически повсеместно. А это означает, что большое 

количество людей имеют очень низкую осознанность, имеют ограниченные возможности для 

проявления  в общественных организациях,  могущих  противодействовать этим явлениям. Что 

позволяет сделать вывод, что система их визуализации, восприятия соглашается с теми явлениями, 

которые они наблюдают и воспринимают эти явления как необходимые, как неизбежные, как само 

собой определяющиеся. Такое положение вещей является показателем осознанности человека в 

своем пространстве обитания.  

Миллионы людей могут сделать очень много – не только построить парки, сады, 

расширить свои объемы личных пространств, но и изменить свое позиционирование в 

пространстве, изменить уровень  проживания, вентиляции, а также  соотношения  потребления 

ресурсов в этом же самом городе. Поэтому те проблемы, которые возникают в системе 

потребления ресурсов планеты, те проблемы,  которые возникают в крупных городах, являются 

проблемой тех же самых пространств визуализации, тех же самых пространств восприятия. 

Каждый человек, визуализируя значения, либо соглашается с этими значениями, либо нет. Если 

человек не соглашается, он начинает предпринимать какие-то попытки по организации изменений, 

противодействует этим явлениям. Если люди понимают, что эти явления неизбежны, но  они все 

равно ищут пути и создают условия для решения  этой проблемы. Такое потенцирование взглядов, 

такие опыты являются достаточно редкими и распространены в основном в Европе, в развитых 

странах как организации по защите природы, по защите животных и так далее. Тем не менее, 

природа приобретает все худшие и худшие качества, поскольку она подвержена влиянию  со 

стороны обменных процессов, иногда носителей обменных процессов транспорта, обменных 

процессов бытовой техники и так далее. Поэтому пространство восприятия человека является  

сужающимся значением по своему статусу, по своему содержанию, по своему определению. Это 

сужение пространства пребывания определено как пространство  с ограничением возможности 

пребывания человека на планете Земля. Понять необходимость изменений, понять необходимость 

решений можно хотя бы осознанием, хотя бы собственным определением, хотя бы  решением для 

себя единолично, для того, чтобы начать процесс перераспределения ресурсов, перераспределения 

сознания, перераспределения людей в сторону природы.  

 Во многих странах не стимулируются процессы защиты природы, а наоборот, 

стимулируются процессы ее разрушения. Эти процессы идут в Африке, эти процессы идут в 

Латинской Америке, эти процессы идут во многих странах азиатского континента. Если брать 

картину в целом, то она далека от той грани, которую можно назвать остановкой, или окончанием 

процесса деградации. Деградация продолжается и продолжается истребление  ресурсов планеты 

как творения Абсолюта, как системы восприятия пространств, как системы будущего проживания. 

Поэтому, с одной стороны, человек понимает, какие действия он производит в среде своего 

обитания, с другой стороны, он преднамеренно соглашается с этими действиями, поскольку эти 

действия определены для очень ограниченного круга потребителей. Этот ограниченный круг 

представляет собой узкую прослойку так называемых деструктивных личностей, которые 

определяют себя в пространстве как потребители или  определители опыта, в том числе 

деструктивного в системе планеты Земля.  
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Поэтому в деструктивной системе необходимо начать преобразование прохождения такого 

опыта и начать взаимодействовать с этими Высшими Я,  этими осознаниями в направлении  

изменения их в пространственных значениях, роли, их практического отдаления от 

взаимодействия с пространством планеты Земля. Другого решения нет и быть не может, 

поскольку другие решения не изменят значения, не изменят картину, которую наблюдает человек 

сегодня. 

 Возвращаясь к системе построения пространства, необходимо сказать о том, что само по 

себе пространство является не только визуализированной картиной в сознании, но еще и тем 

пространством, в которое человек привносит изменения, дополнения, творения и созидания. Это 

касается и мест проживания человека, это касается мест обитания человека, это касается мест 

отдыха человека, это касается тех важных  решений, которые человек принимает  в собственном 

развитии,  и так далее. Поэтому человек преобразует пространство пребывания планеты Земля в 

том виде, в котором считает необходимым, в соответствии с его внутренним  уровнем понимания 

среды обитания. 

Это пространство постоянно подлежит преобразованию,  изменениям под влиянием его 

нахождения в системе природы. Человек, определяя себя в системе пространства пребывания, 

создает условия, пространственные решения, объекты, взаимодействующие  с  природой, дороги,  

техногенные конструкции. Все эти конструкции, определения, сообщения, транспорт, в свою 

очередь, инициируют,  слой возможностей, расширяющий взаимодействия человека между собой, 

расширяющий его  возможности, расширяющий его пространство  пребывания. Но, с одной 

стороны, это полезное явление, с другой стороны, оно вредное, поскольку оно ограничивает 

природные ресурсы, ограничивает связи человека и ограничивает возможности человека в 

собственном общении. Человек, пользуясь своими техногенными достижениями, практически 

перестает  общаться друг с другом, поскольку предпочитает ездить на машине, общаться по 

телефону, общаться по скайпу и так далее. 

Изменение  взглядов, взаимоотношений человека привело его к практической изоляции,  к 

одиночеству, пребыванию в  изолированности от общества, поэтому человек, как коллективное 

существо, как существо, приобретающее  навык и опыт в коллективном общении, не  получает 

планируемое развитие при проживании   в одиночестве, изолированности. Именно из-за развития 

средств связи,  транспорта, развития техногенных факторов количество одиноких людей 

постоянно растет и  воспринимает  себя в пространстве своего обитания как изолированное 

существо, изолированное сознание. А это означает, что одиночество само по себе ведет к 

деградации человека, к ограничению потребности, к ограничению его развития. По сути, сами 

выстроенные закономерности начинают стимулировать такие явления, как одиночество, 

изолированность, такие явления, как обособленность  развития. Это тоже необходимый фактор, 

который нужно определять Высшим Я. Необходимо  выходить из ситуации одиночества, 

выходить из ситуации изолированности людей между собой. Поэтому важно коллективное 

общение, создание общественных организаций, создание площадок общественного пользования. 

Это является необходимостью не только для того, чтобы люди приобретали забытые  навыки 

общения, но и приобретали еще и возможности развития, обмена опытом при  общении между 

собой.  Если возвращаться к основам понимания человека, то эта система наполнена не только 

достаточно сложными привнесенными значениями, которые организованы высшими разумами: 

системой Миротворцов, система Иерархии Времени, системой сборки событий с участием 

Высших Я,  системой определения исторического хода событий с участием Архитектора и 

Главного определителя, вектора творения, которые определены творцами, цивилизациями, 

которые привносят этот опыт на планету Земля.     И собственно человек, который осознает этот 

опыт, который оценивает этот опыт, который воспринимает этот опыт и создает собственные 
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возможности в процессе своего развития, создает собственные определения, которые в 

большинстве случаев создают условия, которые содействуют системному развитию, которые 

должны быть определены как разум, как сознание.  

Проблема роста сознания человека является основным движущим фактором в изменениях 

обстоятельств взаимодействия человека и  его пространства. Поэтому то пространство, которое 

определено как 3Д, является уже не приоритетным для пребывания человека, поскольку это 

пространство отработано и, по сути, использовано человеком в собственных потребностях. 

Перспектива развития человечества достаточно понятна, ограничена и краткосрочна и, чтобы не 

терять ресурса в том эквиваленте развития, который существует, чтобы не терять потенциала 

возможности человека, сознания людей будет перераспределены в другие пространства, будут 

переопределены в другие мерности с целью продолжения развития. И лишь у немногих людей 

останется то осознание, которое сейчас и даже то осознание, которое будет перенесено, будет 

изменено, поскольку будут стираться памятные значения, которые содержат все признаки 

деструктивных позиций, признаки потребления, признаки и желания,  связанные  с 

удовольствиями, привычками и так далее. Исходя из сказанного, Высшим Я можно сделать выбор, 

о котором мы говорили,– создать приоритеты, возможности на своем пути и определиться в 

составе своих решений, по какому пути идти, по какому пути определять свои события, 

определять привнесения в эти события, определять осознание человека в целом. 
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Глава 24 

Сохранение сознания в новых системах развития 
 

Само по себе осознание является системным значением, которое является комплексным и, 

как мы уже говорили, является многосоставным значением, которое определено из значений 

памяти, из характера человека, из его физического статуса, из его мнения, из его эго, из его 

взглядов, тех определений, целей и задач, которые он определяет для себя. Осознание человека 

является частью сознания в целом и является предметом определения для прохождения опыта, для 

прохождения системы ориентации в пространстве, определения пространственных значений, 

определения системы восприятия событий, в системе градуса времени. Поэтому собственно 

осознание является достаточно сложным комплексным значением, на которое тяжело влиять, оно 

обладает энергией и способностью производить мыслеформы, которые фиксируются  сознанием 

как вторичные мыслеформы, как реакция на проявленную действительность, как реакция на 

привнесенные мыслеформы, как реакция на события, которые переживает осознание.  

По сути, осознание есть чувствительный механизм сознания по отношению к 

пространству, есть система переживания значений, их анализ, их соотношение, их восприятие, их 

переработка, их ориентирование  по отношению к будущему либо  прошлому значению. Сознание 

может проанализировать эти значения предварительно, может представить примерное значение, 

которое будет производить осознание, сознание может предугадать некоторое  участие Монады и 

Души. И этим оно отличается от осознания в целом.  

Само осознание снимает информационные значения с полей обмена,  в этих полях обмена 

достаточно много информационных потоков относящихся к восприятию  организма, соотношения 

образования мыслеформ от эмоций  со стороны Души. Совокупность этих факторов создает  

систему осознания как отдельно существующую платформу, которая определяет пространство 

восприятия, которая определяет комплекс значений, находящийся между этими тремя системами. 

Этот комплекс значений формирует  опыт каждого из разумных образований, он задает состав 

привнесенных значений, определяет отражение, реакцию на события, которые происходят в 

человеческом сознании,   определенные чувства, состояние здоровья, статус здоровья,   ощущения 

организма и так далее. Весь этот комплекс значений  является собственностью  человека, его  

личностным  Я.  

Принято решение перенести осознание в систему Монады, в систему монадического 

разума, которая будет определять сознание именно с той точки зрения, именно под тем углом 

восприятия, именно с тем вектором значений, который необходим всей системе в целом.  

 Это решение принято потому, что само по себе осознание в системе сознания является 

достаточно легко мобильным, легко подверженным влияниям и изменяемым под воздействием  

различных программ, эгрегоров, привязок и деструктивных коэффициентов. Данное решение было 

принято со стороны Абсолюта, согласованное с Архитектором. Необходимо  изменить систему 

соотношения сознания с  осознанием и перераспределить ее в системе Монады. А это означает, 

что перед тем, как будут производиться система осознания, система анализа значений, все 

значения будут подвергнуты именно тому определению, именно тому пониманию, которое 

необходимо с точки зрения системы развития, с точки зрения развития разума, с точки зрения 

развития человека в целом. Это означает, что сама система Монады будет  фильтром, который 

будет являться, с одной стороны, арбитром, с другой стороны, будет учитывать в большей степени 

влияние эмоций Души, в большей степени влияние соотношения состояния организма с точки 
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зрения поведения человека по отношению к самому себе. Это означает, что будут пресекаться 

различные попытки человека вредить своему здоровью и определять свой статус как 

неполноценного, определять свой статус как больного. Это поможет выйти человеку из состояния 

так называемого постоянного восприятия себя как несчастного, как душевно больного или как 

неразвитого.  

Все эмонации,  испытываемые Душой по отношению к тем события, которые 

игнорируются сознанием, будут учитываться как значения, учитываться как необходимый опыт, 

учитываться как определения, а потом эти определения будут перерабатываться и фиксироваться, 

непосредственно, тем осознанием, которое было у человека до этого. Сначала информация будет  

обрабатываться в системе осознания Монады, а потом переноситься в систему осознания  и уже в 

директивном виде отправляться в систему сознания на анализ. Поэтому система осознания 

человека будет претерпевать достаточно сильные изменения с точки зрения анализа значения, с 

точки зрения восприятия, с точки зрения понимания событий в целом. Этот процесс идет по 

нарастающей, и он должен закончиться к началу следующего года, поскольку само привнесение 

этих значений, сам опыт подключения монадического осознания является новым, он должен быть 

испытан, опробован и допущен к системному определению после внесения  соответствий, после 

необходимых  настроек, после достижения заданной частоты. Сознание человека будет 

определяться в новой системе мировоззрения, в новой системе взглядов, которые будут 

учитывать, прежде всего, состояние здоровья, состояние эмоций души, состояние тех кармических 

задач, которые определены жизненным контрактом и  решениями, полученными в его жизненном 

пути.  Учительская система полагает, что эти изменения дадут достаточно весомые результаты в 

при  перераспределении значений человеческого опыта, взглядов человека на собственную жизнь. 

Но этого недостаточно, поскольку инертность мышления, инертность  наработок памятных 

значений, убеждений, все равно будет присутствовать у человека, несмотря на монадическое 

осознание, оно все равно будет определяться как значение привязок, как значение  

потребительских систем, как значение неправильного образа жизни. Несмотря на внедрение 

монадического осознания, Высшему Я необходимо понимать значения, которые создают помехи, 

препятствия в системе развития,  ограничивающие человека. Новое сознание, новые решение, 

новое понимание значений будут привноситься с учетом позиции каждого человека, с учетом 

определения каждого человека по отношению к пространству восприятия. Если человек является 

достаточно отсталым, ограниченным в собственных возможностях, то он будет просто 

перераспределен в систему нижнего уровня и переключение на монадическое сознание 

производиться не будет, поскольку это не является целесообразным и не достигнет необходимых 

результатов. К сожалению, достаточно большой процент населения планеты Земля будет 

перенесено в систему нижнего уровня, поскольку этот процент невозможно поднять до 

необходимой частоты, до необходимого порога, при котором возможно переподключение 

сознания на новую пространственную решетку, на новый пространственный уровень. Эта задача 

стоит не только перед Учительской системой, деструктивной системой, не только перед Высшими 

Я, но и перед всей планетарной системой, всей системой матрицы, всей системой Миротворцов, 

всей системой Творцов, которые создают и определяют те значения, которые воспринимает 

человек. Эти единые пространственные решения должны быть применены в достаточно не 

далеком будущем, поскольку это решения, позволит определить человека в новом пространстве 

обитания, определить новые возможности и сохранить ту осознанность, которая определяет его 

статус, его осознание, его опыт, его способности и навыки. Без этих сохранений придется 

создавать новые посевы, новых людей, а, по сути, создавать новую цивилизацию, поэтому вся 

система, которая обслуживает систему набора опыта, систему восприятия пространства 

заинтересована в том, чтобы сохранилась большая часть человечества, чтобы сохранился тот 

опыт, который образуется в системе пространства Земли.  
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Понимание будущих событий, понимание будущих значений должно настроить Высшее Я 

на восприятие этой информации, на восприятие тех системных решений, которые оно принимает 

не только в системе получения этой информации, но и при получении ответа от  собственных 

источников взаимоотношений в системе Главного определителя. Эта информации не является 

секретом, тайной  для Высших Я, поскольку она уже донесена до Высших Я, развернута, показана. 

Данное обстоятельство  не означает, что Высшее Я будут предпринимать попытки 

противодействия или создания условия для развития, они двигаются по инерционной 

составляющей и применение к ним инструментов, информационных потоков,  алгоритмов не дает 

быстрого разворота их осознания. Необходимая работа начинается не только с создания этой 

информации, не только с расширения  этой информации, но еще и создания определенных 

условий, необходимых  алгоритмов со стороны двух систем, которые принимают важность  этого 

взаимодействия, как  возможность сохранения накопленного опыта. 
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Глава 25 

Основные мероприятия по организации  пространства  в системе сборки 

событий 
 

Определяя пространство, свой собственный мир, свои возможности, человек создает 

целеполагание, уверенность, пространство самореализации в системе собственного восприятия. 

Именно это свойство человека как наблюдателя и  как создателя пространства одновременно 

особенно ценно, ибо человек является системой, которая воспринимает мир, являющийся его 

особенностью, его приоритетом, его системной обязанностью по отношению ко всей системе в 

целом.  

Поэтому человек по своей природе, назначению, функциональному строению, по  своей 

организации, алгоритму мышления находится в пространстве проявленности именно для того, 

чтобы воспринимать  значения мира, осознавать эти значения, соотноситься с этими значениями  и 

определять свое соотношение относительно того опыта, тех привнесений, тех знаний, тех 

установок, которые он получает в опыте проживания. Именно эта способность человека является 

достаточно большой ценностью в системе Вселенной, поскольку таких систем достаточно мало и 

они являются более простыми и менее сложными. Именно человек является практически самой 

сложной системой  организации сознания 3 Д, системой наблюдения за пространством 

восприятия. Сложность организации  человека заключается в том, что человек объединяет 

несколько разумных систем, со своими  независимыми разумами, которые создают свои условия 

для его существования, мыслеполагания ,его наблюдения в системе восприятия.  

Все эти значения, эти функции, эти особенности человека являются его неотъемлемым 

качеством, атрибутом, способностью. Человек является достаточно перспективной конструкцией, 

в которой многие соотношения еще не отрегулированы, многие проблемы еще не решены и 

многие значения являются не раскрытыми, не определенными и не использованными как 

возможности, как способности, как скрытые потенциалы. Поэтому, с одной стороны, человек 

является достаточно сложной и совершенной системой наблюдения, восприятия анализа  значений 

пространства восприятия, с другой стороны, в человеке заложен достаточно большой потенциал 

для развития, для определения в пространстве, для повышения уровня сознания, для увеличения 

возможностей тела, для улучшения возможности восприятия событийности и так далее. Эти 

возможности частично могут быть реализованы в той системе, в которой находится человек, 

частично нуждающейся в организации изменений, в увеличении и активизации энергетических 

конструкций, из которых состоит человек. Это касается и системы организации ДНК, это касается 

и полей информационного обмена, полей энергообмена человека, и полей восприятия человека, а 

также  и деструктивной части сознания человека. 

 Это касается и организации его событий, его личностных качеств, его особенностей, 

которые были привнесены для прохождения  инкарнационного пути как ограничители, или 

структуры для прохождения эксперимента. Поэтому, если брать комплекс этих значений, то 

человек в настоящее время в большей степени является частью эксперимента, чем 

саморазвивающимся звеном. Это необходимо понять, поскольку многие люди чувствуют свои 

способности, свои нераскрытые качества, возможности, но эти возможности, качества не имеют 

своего развития, не раскрываются, и остаются в зачаточном состоянии. Именно это положение 

вещей не устраивает вышестоящую систему, поскольку человек определился в системе достаточно 

уверенно, достаточно хорошо и имеет возможность продолжать свою роль, не только используя 
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этот сценарный план и те возможности, которые ему предоставлены, но и те возможности, 

которые у него не активизированы, не подключены, не определены в проявленном пространстве.  

К этим возможностям относятся:  расширение сознания, увеличение быстроты мышления, 

увеличение и восстановление памятных значений и расширение полей обмена по отношению к 

пространству восприятия и увеличение способности организма по восприятию пространства, по 

переходу на энергетическое питание, по переходу на увеличение и улучшение обменных 

процессов в организме, избавление от процессов старения и так далее.  

Все эти возможности  априори даны человеческому организму,  включены  в систему его 

обеспечения как творения, как организма и все эти возможности используются только частично. В 

основном на 2-3%, иногда на 10-15%. Поэтому такой резерв, потенциал для вышестоящей системы 

является достаточно большой перспективой его определения не только в пространстве 3 Д, но и  в 

других пространствах, которые образуются через систему Миротворцев,  и увеличивают 

возможности человека. Необходимо понимать, что само пространство 3 Д является начальной 

формой определения разумного человека в системе его обитания, его определения, в системе его 

набора опыта, в системе соотношения его между Монадой и Душой и Высшим Я. Этот набор 

опыта, взаимоотношений, опыт  составления конструкций в виде событий, в виде мыслеполагания, 

в виде соотношения организма  с пространством восприятия является начальной фазой 

соотношений с пространством, в котором сознание человека, в которых Душа человека, в которых 

Монада человека определяет свои способности по управлении телом, по управлению 

мыслеформами, по управлению событиями, по управлению эгрегорами и эмоциональными 

конструкциями, именно эта их способность, именно эта их возможность определяет сущность 

человека, его возможности, его состояние, его целеполагание, его выбор.  

Сама конструкция человека определена как  система, которая определяет не только 

пространство восприятия, а также возможности мышления, восприятия в более широком смысле 

этого слова. Поскольку человек участвует в процессе  творения, развития и получения знаний, то, 

воспринимая эти знания, развитие, навыки, способности, он увеличивает свой потенциал, он 

развивает свои отношения с системой восприятия, свои возможности и получает через эту  

реализацию новые формы развития, расширение сознания. Именно в этом была заложена идея 

определения человека в системе планеты Земля. Именно в этом была заложена идея для человека в 

пространстве 3 Д. Исторический опыт показал, что сам человек - есть существо, которое 

достаточно ограничено в собственных возможностях, поскольку в нем заложены механизмы, 

инстинкты, ограничения, которые внедрены в систему организма человека и являются вектором 

целеполагания, направленности, определяющим сознание человека в сторону получения 

удовольствия, удовлетворения своих потребностей, целей, связанных с накоплением 

материальных благ. Опыт управления человеком в системе свободы выбора неоднократно показал, 

что такие решения являются несвоевременными, являются неудачными, поскольку человеческое 

сообщество начинает организовываться как общество  потребления и агрессии. Именно эти 

способности человека, именно эти свойства привели к решению ограничить человека в плане 

выбора возможностей, и выбор Высшего Я на сегодня состоит в том, что ему предоставляются 

только определенные события, которые являются выбором 2-3, максимум 5 направлений.  

 Именно этот ограниченный выбор, собранное пространство возможностей, достаточно 

большой контроль со стороны вышестоящих сил позволили определить человека в том статусе, в 

том состоянии,  в которых он пребывает сейчас. Это ограничение, решение были привнесены в 

систему развития человека для продолжения накопления опыта, в пространстве восприятия и 

прохождения его жизненного пути. Система человеческого организма, человеческого осознания, 

эмоциональных конструкций является достаточно устойчивой по отношению к воспринимаемому 

миру,  и эта система может переходить на другой уровень.  Поскольку опыт, который определился 
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в системе прошлых периодов достаточен для того, чтобы понять, насколько человек может 

осваивать этот опыт и как может вести себя в системе определения, насколько его способности, 

насколько его определения достаточны для вышестоящей системы.  Весь   потенциал не раскрыт, 

этот потенциал существует в человеческом теле, человеческом сознании, в образовании 

конструкций, которые являются скрытыми от человеческого сознания и этот потенциал 

необходимо использовать для продвижения развития человека в целом, его сознания, для 

расширения тех способностей, которые он приобретает при  прохождении опыта. Уже говорилось 

в прошлых главах, сам человек на сегодня во многих случаях зашел в тупиковые направления 

развития, поскольку ограничивает себя своей системой потребления, системой взглядов, системой 

нераскрытых возможностей. Эти ограничения создают условия, которые направляют человека на 

еще большую деградацию.  

Эти способности определяют человека как человека, вышедшего  из развития, из  

понимания необходимости создания собственных возможностей, собственных способностей. Это 

положение формировалось достаточно длительным периодом, этот опыт  содержится в Высших Я, 

содержится в Душах, содержится в самом сообществе, закреплен в виде эгрегоров  политического 

устройства, государств, связей и так далее. Эти факты дают основание на применение 

воздействий, коэффициентов, изменений, дающих  возможность переустроить, преобразовать 

пространство пребывания человека в той модальности, в том виде, который необходим для 

прохождения опыта его развития, для прохождения расширения, для расширения сознания, для 

увеличения его возможностей. Сама по себе система организована таким образом, что она не 

может позволить развития тупиковых направлений, она не может позволить деградировать 

сознанию, она не может позволить определять человеку себя в системе ограниченных 

возможностей, в системе ухода от основной линии событийности, от основного предназначения. 

Эти определения, эти так называемые недоработки, так называемые отклонения являются 

основной проблемой, которая стоит перед человеческим обществом, стоит перед его системой в 

целом. Вышестоящая система рассматривает несколько вариантов, сценариев развития по 

отношению к развитию человека. Она определяет человека в разных ипостасях, в разных 

сценарных планах, в разных вариантах соотношений в пространстве восприятия. Поэтому нет 

смысла обсуждать эти сценарии, возможности, поскольку сама система Вселенной, сам ход 

событий устроен таким образом, что каждый момент, в каждом определении существует 

множество сценариев, множество возможностей, которые формируются в том направлении, в том 

наклонении и  в том варианте, который является наиболее эффективным, наиболее удачным, 

наиболее показывающим хороший результат. Поэтому с точки зрения сегодняшних событий есть 

несколько конкретных сценариев, возможностей, но все они связаны так или иначе с 

преобразованием человеческого сознания и не один из них не является продолжением той 

истории, которая есть сейчас. Ни один из них не может позволить себе поддерживать те  

конструкции, которые сложились в обществе, человеческих взаимоотношениях, в человеческих 

взглядах, а это означает, что при любых условиях сценарного развития в ближайшее время будут 

происходить достаточно серьезные перемены, которые будут влиять на  его ценности, его мнения, 

представление будущего и отношения между людьми. 

 Эти изменения, планы являются преобразующими, переформатирующими ту 

действительность, которая есть на сегодняшний день. Это понимание должно быть у каждого 

Высшего Я. Отдельно хотелось бы сказать про соотношение Высших Я с двойниками, про 

соотношение их определения в системе двойника. 

 Необходимо понимать для тех людей, которые осваивают эти знания, которые входят в 

систему их осознания, это достаточно сложные понятия,  собственно осознание, собственно 

двойник является промежуточным значением в системе образования опыта Высшего Я, в системе 
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образования опыта управления событиями, в системе накопления, навыков, способностей, с одной 

стороны.  И в то же время человеческое сознание является неотъемлемой частью Высшего Я, 

признаком, образованным в так называемой среде обитания, пространстве проявленности, и 

сделано это с точки зрения прохождения конкретного опыта, цепочки событий, человеческого 

бытия, а также его внутренних качеств, придаваемых  ему в индивидуальном порядке в виде 

характера, эго, способностей, и в том числе кармического пути. 

 

Разнообразный опыт двойников создает у Высшего Я возможности манипулирования 

событиями, возможности извлечения и сопоставления этих событий, возможности повтора этих 

событий в других вариантах, в других сценарных планах, в других соотношениях. Эта 

возможность создает определения, которое Высшее Я изучает со всех сторон, получая 

возможность сопоставлять опыт двойников, отношения, их возможности, их эмоциональные 

конструкции в свете тех значений, которые прописаны контрактом между Высшим Я и Душой. В 

контракте Души с Высшим Я прописано точное количество факторов, точное количество людей,  

которые имеют свой жизненный путь, свои особенности, свои значения.  

Необходимо сказать, что наличие двойников, проявление многообразия проявленности 

практически одних и тех же людей в структуре планеты Земля является особенностью этой 

системы, достоинством этой системы с точки зрения прохождения опыта, накопления знания, с 

точки зрения обобщения  этого опыта в одном личностном я.  

Поэтому осознание человека должно понимать, что с одной точки зрения, оно является не 

единственным в системе мыслеполагания собственного разума, с другой стороны, оно является 

уникальным по соотношению этих способностей, свойств, признаков в системе проявленности. 

Поскольку среди множества двойников сознание может проходить опыт в различных вариантах, 

наклонениях, событиях. Поэтому существуют двойники, которые проходят усредненный путь, 

существуют двойники, которые идут по крайним точкам сборки событий, существуют двойники, 

которые определяются только на время для изучения конкретного опыта, для изучения 

конкретных событий. Достаточно сложное соотношение Высшего Я и системы двойников должно 

правильно пониматься сознанием, должно правильно пониматься в системе соотношения 

осознания по отношению к сознанию.  

Это осознание должно базироваться на том, что собственно Высшее Я является отдельно 

существующим объектом, который не только воспроизводит мыслеформы для двойника, создает 

их определения и спускает директивные мысли в виде осознания событий, в виде отношения с 

людьми, в виде определения семейных событий, в виде определения в выборе, но и имеет 

собственные конструкции осознания, которые базируются на других категориях, на других 

условиях, на других соотношениях с пространством восприятия высших систем разума. Эти 

пространства восприятия не имеют тех значений, тех категорий, привязок, условий, определений, 

которые существуют в системе планеты Земля. Они обусловлены совершенно другими 

значениями, условиями и алгоритмами и привязаны больше к прохождению опыта, получению 

необходимых коэффициентов, необходимых знаний. Именно опыт, способности, накопление 

знаний является целью Высшего Я по отношению к двойникам.  

 Это восприятие должно быть понимаемо, это восприятие должно быть осознанно. 

Поскольку человек является, с одной стороны, определенным в системе временного промежутка с 

позиции человеческой жизни, с другой стороны, он проживает жизненный опыт и оставляет после 

себя значения в виде накопленного опыта, в виде переживаний, в виде эмоциональных 

конструкций, которые распределяются среди трех участвующих систем. И поэтому сам человек 
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имеет все возможности к развитию, сам человек имеет все возможности повышения и поднятия 

сознания на другой уровень развития. Именно в этот исторический период человеку дается такая 

возможность, используя которую он может перейти в другую мерность, в другое пространство, 

определяя себя как человека развития, определяя свои способности, избавляясь от тех 

конструкций, которые являются его ограничителем и тормозом в его развитии. Поэтому 

Вышестоящая система, Учительская система, деструктивная система создают условия для 

проявления нового разума, для новых условий, новых возможностей именно с той точки зрения, 

чтобы человек использовал эту возможность, значения, и начал позиционировать себя в переходе 

в новое качество, в новую систему, в новые возможности, но с сохранением старого сознания.  

Это важный личностный признак, поскольку  здесь нет стимулов для Высших Я, для 

двойника же важным является забота о своей жизни, сохранение своих знаний, желание сохранить 

себя как личностное Я. Это качество двойника, инстинкты сохранения, система осознания должны 

подвигнуть его в сторону получения этой возможности,  способностей,  знаний, которые направят 

его развитие в нужную сторону.  

Возможность перехода в новую пространственную форму состоит в том, что человек 

позиционируется в новом пространстве, как новая форма проявленности, возможности, как новая 

форма определения. В этом пространстве будут предоставлены не только новые возможности, 

отношения между людьми, но и новые качественные преобразования, которые будут  происходить 

с его телом, сознанием, происходить с его отношением с окружающим пространством. Эти 

качественные преобразования будут происходить достаточно быстро и не всегда безболезненно, 

поскольку это требует само по себе пространство с повышенной частотностью, с измененными 

параметрами по отношению ко времени, частоте восприятия,  событиям. Поэтому все эти 

преобразования, условия будут предоставлены в необходимое  время. Система ставит перед собой 

задачу в том или ином варианте совершить этот переход, поскольку этот переход даст 

возможность проявить максимально возможные качества людей, которые достигли необходимого 

уровня. Даст возможность не только переориентироваться в пространстве, но и перейти на другую 

мерность 5 Д без участия внешних факторов. Поставлена задача – подготовить сознания людей, 

подготовить Высшее Я, подготовить осознанность к такому переходу, событиям, возможностям. 

Эти события являются необходимостью, в другом варианте человечество не может существовать и 

уже не определено в этом пространстве вообще. А это означает, что пространство 3Д Земли будет 

закрыто для проявленности человека, будет очищаться от накопленных конструкций, будет 

защищаться от накопленных соотношений с человечеством и будет проходить чистку, которая 

займет очень длительный период, не сопоставимый с существованием человечества в целом.  

 Задача вышестоящей системы, задача осознания, задача Высших Я состоит в том, чтобы 

использовать, понять эту возможность и принять необходимые действия по соотношению себя и 

пространства восприятия, подготовить собственное сознание к изменению восприятия 

окружающего пространства с точки зрения его позитивного восприятия, с точки зрения 

освобождения его от привязок, от комплексов, деструктивных коэффициентов, от негативных 

эмоций, которые будут связывать человека на пути его развития, которые будут возвращать его на 

круги своя, которые будут мешать ему и продолжать его определение в системе тупиковых 

направлений.  

Это понимание должно привноситься не только в Высшее Я, но и  осознание людей, 

поскольку осознание людей должно определиться именно с точки зрения выбора, с точки зрения 

определения себя в системе будущего пространства. 

  Мы понимаем и предполагаем, что не все люди, не все сознания, определят себя в 

направлении новых знаний, возможностей. Часть людей по причине их неразвитости, часть людей 
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по причине их организованности в направлении  прохождения пути, их предназначения, будет 

перемещена в те пространства, в которых они будут продолжать работать как 

низкоорганизованные, как опыт, которые определен как наблюдатель, как опыт, который 

определен как отсутствие свободы выбора, отсутствие возможностей.  

Этот опыт будет продолжен в другой планетарной системе,  с другими планетарными 

событиями, другой осознанностью, но с участием тех же Высших Я. 

Высшее Я определяется совершенно свободно на любом планетарном уровне в Галактике, 

Вселенной, поэтому стоит задача  - определения тех сутей, тех людей, сознаний, способных 

пройти этот путь, достичь таких параметров, соответствующих переходу в пространстве, в новой 

системе восприятия. Эти события будущего необходимы, но точную дату, точную возможность их 

наступления мы не можем назвать сейчас, поскольку это будет неправильно, поскольку это будет 

неточно, поскольку это будет необъективно в связи с тем, что сами события наступают без 

уведомления людей, без их предупреждения, поскольку это может посеять коэффициенты хаоса, 

коэффициенты страха, коэффициенты растерянности, и это создаст сопротивление сознаниям при 

восприятии такого перехода.  

Поэтому мы можем сказать, что этот переход будет совершенно точно, но он будет не 

позднее чем в течение 15-20 лет. Может он произойти в течение года, а может двух, а может в 

течение трех, поэтому определять строки этого перехода является нецелесообразным. 

Доказательством того, что сказано в этой книге, будут те события, которые начнут происходить в 

ближайшее время, начнут изменять систему мышления, систему целеполагания, систему 

соотношения людей с этим воспринимаемым пространством. Эти события будут включать как 

деструктивные, так и конструктивные направленности. И они будут больше относиться к 

изменению исторического хода событий, изменению понимания человека по отношению к 

собственному воззрению. Поэтому в этой книге будут даны пояснения исторических перемен, 

исторических событий, исторических соотношений, касающиеся ближайшего периода времени и 

будут восприниматься  не только как возможные, но и как фактически совершившиеся в будущем.  

 Учительская система понимает, что переубедить Высшее Я достаточно сложно, 

проблематично, несмотря на все методы, инструменты, которые будут применяться в их системе 

мыслеполагания, ориентации, векторной направленности. Необходимо понимать, что само 

пространство будущих значений, нового восприятия организовано таким образом, что события, 

которые будут организовываться там, будут собираться не только по какому-то сценарному плану, 

а будут собираться при наличии добровольного согласия человека по отношению к этим 

событиям. Сначала будут учитываться 15-20-25% согласия человека, потом эта возможность будет 

расширяться, вплоть до возможности определения человека во временных пространствах. Это 

достаточно сложно представить, как можно определяться во времени в ту и другую сторону, но 

это реально и возможно, поскольку у человечества нет таких представлений, нет такой 

возможности и нет таких знаний. Но это не значит, что такие возможности не существуют, это не 

значит, что такие возможности отсутствуют или их вообще нет.  

 Консервативность мышления человеческого сознания определяется только тем 

пространством, которое мы наблюдаем. Это пространство достаточно жесткое, достаточно 

конкретное, достаточно изученное с точки зрения человека и оно представляет собой 

конструкцию, которая формирует  весь мир в целом для сознания человека. На самом деле это не 

так, осознание человека должно понимать, что существуют другие миры, существуют другие 

цивилизации, существуют другие разумы, в том числе вышестоящие, которые находятся  в разных 

пространствах, проходят другой опыт и эти пространства ни по категориям, ни по соотношениям, 

ни по значениям никак не связано с тем пространством Земли, которое определено для сознания 
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человека. Именно другие пространства дают основу предполагать, что существуют такие миры, 

которые в своих значениях, совершенно по-другому развиваются, по-другому организованы и по-

другому управляются системой сознания, системой восприятия в понимании этих значений. 

Понимание наличия таких миров позволяет уйти от ограниченного представления об 

единственности существующего мира.   

Представления человека должны быть расширены до тех объемов, моментов, которые 

позволяют понимать, что и на планете Земля существуют цивилизации, миры, другие 

пространства, другие возможности. Доказательством этому является сон человека, который 

переносит  человеческое сознание в другое пространство. В пространстве сна он видит знакомые 

лица и знакомые объекты,  но реально параметры этого пространства не могут быть сопоставлены 

ни  с его сознанием, ни  с его мышлением, ни с его представлениями, поэтому сон является 

примером, на который можно ориентировать сознание, как представление  о других пространствах 

в других соотношениях.  

Другие пространства выглядят более конкретно, качественно, более предметно, но они не 

определяются в тех значениях, с теми параметрами, с теми соотношениями,  к которым  привык 

человек. Даже в системе сна не представлены возможности взаимодействия со временем. Не 

представлены возможности определения объемов, не представлены возможности определения 

точных  границ, хотя  это наиболее часто встречающееся  свойство пространства в других 

параметрах. И само по себе пространство является значением, которое воспроизводит сознание в 

собственном восприятии, с целью развития, с целью определения привнесения туда знаний. 

Необходимость этого понимания должна определить расширение сознания человека, расширение 

визуализации возможностей, представления этих возможностей, отхода от той консервативной 

точки событий, взглядов, которые были сформированы  научными взглядами, убеждениями, 

знаниями и мирополаганием, которое существует у человека, как представление о строении мира. 

Эти представления достаточно устарели и они основаны на представлении мира, как о чем-то 

твердом, постоянно существующем, с наличием времени, как сопроводителя процессов 

протяженности, движения и так далее. Человек мало задумывается о том, что такое пространство 

прошлого и как оно влияет на события пространства настоящего, будущего.  

Пространство будущего – существующая величина, но она заключена в том, что  

проявлена в виде информационного значения, в виде определений, в виде комплекса 

взаимоотношения энергий. Человек, проживая  свою жизнь и определенный период, понимает, что 

прошлое, которое было с ним в виде событий, действительно было, действительно прошло, но оно 

просто исчезло куда-то, перераспределилось куда-то и определилось  информационное значение и 

просто ушло в какую-то даль. Прошлое, которые было в жизни человека, является наличием 

доказательства тех событий, которые были у него в значениях, которые были в его определениях. 

Эти прошлые события являются его памятными значениями, его воспоминаниями, его 

собственностью, атрибутом. С одной стороны, человек признает, что это прошлое было, он 

признает, что участвовал в системе проявленности, с другой стороны, он не анализирует, что эта 

система проявленностей – механизм, преобразования пространства, системные коэффициенты, 

которые определяют человеческое сознание в системе прошлого, в системе настоящего и в 

системе будущего. Не понимая этого механизма на подсознательном уровне, человек предполагает 

процесс в таком виде, в котором он существует для него и не задумывается о механизмах 

проявленности пространств, хотя при рассмотрении, при задавании конкретных  вопросов человек 

начинает задумываться, что образует прошлое, что образует будущее и как организована система 

проявленностей и почему она существует только мгновение, а система прошлого и будущего 

существует достаточно в большом эквиваленте времени и промежутке. Поэтому, если брать 

аспекты проявленности или же  аспекты прошлого, то человек, создавая свое прошлое, убеждается 
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в том, что это прошлое  есть организованное пространство, которое он переживал, которое он 

понимает, которое он образовал, которое он определил для себя. Этот процесс не является его 

личным достижением, не является его качеством, этот процесс является общесистемным понятием  

по  свойствам пространства, свойствам памяти человека, свойствам определений, в которых 

хранится эта память. Поэтому человек не может доказать то, что прошлое является его 

единоличным значением, он не может доказать тот факт, что будущее является его производным, 

а, следовательно, человек находится между двумя событиями, которые не относятся к его 

непосредственным действиям, а соотносятся только с его сознанием, соотносятся только с его 

участием.  Определение человеческого сознания между прошлым и будущим является 

доказательством того, что пространство, которое существует вокруг человека, является 

достаточно  управляемым значением, предполагаемым значением, собираемым значением, 

поскольку его будущее организовано таким образом, что он постоянно видит себя в новых 

пространственных значениях, организованных значениях, подготовленных значениях и 

осмысленных значениях.  

Это само собой разумеющийся факт и система определений, система случайных чисел, 

система многих теорий человека доказывает то, что само по себе ничего не происходит, само по 

себе ничего не организуется и мировая наука подошла уже к такому выводу, что пространство 

будущего – это определенное значение и управляемое извне, только она не может доказать 

наличие системы управления, наличие закономерностей  в управлении.  

Сознание человека во многом подошло к пониманию организации системы пространства 

как управляемого значения, но не подошло к пониманию системы управления будущим. С одной 

стороны, человек принимает, что может управлять будущими значениями, собственными 

событиями, с другой стороны, он понимает, что не может влиять на многие события вообще, они 

являются предрасположением, либо просто не опознанным событием, которое он будет встречать 

в жизни. Неожиданности - как горе, как радость, воспринимаются как события, которые он не 

ожидал. С одной стороны, человек управляет собственным миром, с другой стороны, он 

совершенно не управляет им, поэтому эти определения создают некую дуальность, которая 

должна создать в человеке понимание того, что будущие значения и есть те события, которые 

собираются для него индивидуально, есть те события, которые предназначаются именно для него, 

для его прохождения опыта. То устройство мира, в котором находится человек сейчас, формирует   

человеческое сознание именно в таком назначении, в котором человек должен был понимать себя 

как человек, который проходит опыт и не более, именно как человек, который является 

наблюдателем, который может осознавать  события, но не  влиять на эти события через осознание. 

Пространство  же будущих значений является для него таким пространством, в котором человек 

определяет себя в виде либо своих мечтаний, либо в виде целеполаганий, либо просто в виде 

ожидания определенных событий, которые происходят с ним каждый день. Именно это 

соотношение человека с системным пространством является его особенностью, является его 

свойством, является его приоритетом или недостатком. Активное соотношение человеческого 

сознания с пространством будущего является предметом развития человека, является предметом 

его взаимосвязи  с пространством восприятия, предметом его духовного роста, предметом роста 

его сознания, предметом роста его возможностей. Если человек пассивно воспринимает 

пространство будущего, то он не развивается, он не определяет новые значения, он является 

наблюдателем, потребителем и в какой-то части иждивенцем прохождения жизненного опыта. 

Если человек активно определяет пространство будущего, то начинает предполагать значения, он 

начинает уходить в ожидания, он начинает определять себя как активно развивающийся разум и 

соотносить себя с пространством восприятия в том виде и в том ракурсе, который позволяет ему 

определять знания, определять развитие, определять духовный рост и так далее.  
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Пространство будущего является для человека, с одной стороны, не изведанной 

величиной, с другой стороны, предполагаемой величиной, в котором он уверен, что будет кушать, 

в котором он уверен, что будет ходить на работу, но в котором он не уверен, что может совершить 

что-то большее, что-то такое, что не является его управлением, его возможностями. Поэтому, если 

говорить о пространстве будущего, то в целом оно организовано совершено одинаково – оно либо 

есть, либо его нет. И там нет возможностей  человека, которые он может определить для себя как 

несбыточные, или нет такой возможности, которую можно определить для себя как 

нереализованную, там есть одна возможность, которая предписана как его личный путь и в этой 

возможности есть соотношение, есть диапазон и рамки, в которых он может определять себя как 

человека развитого, как человека знания, как человека с новым уровнем возможностей. Этот 

диапазон и является допустимым и  правом человека перемещать свое пространство значений, 

перемещать свои будущие значения в сторону  развития. Поэтому это и есть преимущество этой 

системы, поэтому это и есть переформирование этой системы, которые направлены именно на 

развитие сознаний и никак иначе.  

Пространство будущего для человека является собранным, которое конкретизируется  с 

точки зрения получения необходимого опыта,  с учетом прошлых событий, его целеполагания. 

Целеполагание человека должно совпадать с пространством будущих событий, с тем кармическим 

путем, который  ему предназначен. Высшее Я должно предоставлять возможности для человека, 

определенные ему судьбой.  

Обозначение Высшим Я целей и задач, ранее не прописанных в прохождении 

кармического пути, является ошибкой, обманом двойника, системой ложных значений.  Но  этот 

путь тоже существует, он  допущен к системе проявленностей. Этот путь рождает у человека 

ложное представление о пространстве, этот путь рождает у человека ограничение собственных 

возможностей, ограничение собственных достижений. Поэтому Высшее Я должно определять те 

цели и задачи для человека, которые ему доступны, которые ему достижимы в системе его 

инкарнационного пути, в системе его координатного нахождения его пространства пребывания. 

Осознание человека должно понимать, что целеполагание, что его возможности, что его 

направленности являются продуктом только Высшего Я. Осознание человека может только 

определять и оценивать систему восприятия, и оценивать мыслеформы, которые определяются у 

него как собственные мысли или возможности, как собственные соотношения с пространством. 

Определение соотношения Высшего Я и двойника является, несмотря на сложности этого 

понимания, необходимым, поскольку личностное Я человека является его атрибутом, его 

охраняемым значением, его предубеждением, его инстинктом самосохранения, его 

определенными коэффициентами страха, его зависимостью от окружающего пространства и, 

несмотря на эти привнесенные значения, личностное Я двойника, является сферой деятельности 

Высшего Я, является пространственным определением Высшего Я, является частью Высшего Я, 

неотъемлемым его значением. Отделить осознание от сознания невозможно, поскольку это единая 

система и понимание собственного значения, собственного позиционирования должно быть у 

каждого человека. Это понимание должно быть связано с его предназначением, свойствами, 

особенностями, качествами, приоритетами и с его целями и задачами. Это понимание, если оно 

существует, если оно создано в правильном направлении, и является  конструктивным, развитым, 

дает возможность человеку состояние  счастья, радости, несмотря на все сложные знания, которые 

он запрашивает  для себя в виде изучения строения мироздания, строения мира. Эти знания, эти 

привнесения только в начальном варианте создают отторжение, возмущение, не понимание, 

растерянность, в котором человек не позиционирует  себя в том виде и не в тех возможностях, в 

которых он пребывал  раньше. Но постепенно, с усвоением этих знаний, человек возвращается на 

те самые старые определения, к тем основам понимания, основам осознания,  но с новыми 

взглядами, которые только помогают в его развитии, только помогают в его определении, потому 
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что мир проявленности, в котором существует человек, по сути, хоть и является иллюзией, но он 

является таким же настоящим, каким он представлялся для человека.  

Большого различия между тем, что человек знает, что это иллюзия, и тем, что он знает, что это 

материальный мир, по сути, нет.  Мир иллюзии  является творением Абсолюта, является, по сути, 

реальным миром, но только таким миром, который создан именно таким способом, которым мы 

определяем знанием о строении мира, знанием о системном устройстве сознания, знанием 

соотношения разумов в управлении человеком. Эти знания могут только развить самого человека, 

могут только направить его на истинный путь развития и не более. Поэтому мы предполагаем, что 

донесение этих знаний,  что донесение этих конструкций в осознание, помогут человеку 

определиться в системе пространственных значений,  выйти на путь развития,  сориентироваться в 

его возможности перехода на новый пространственный уровень. Это есть  приоритетная задача, 

она должна быть понята, осознана, оценена и сопоставлена с собственными возможностями, 

собственным целеполаганием, собственными резервами и источниками повышения знаний. 
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Глава 26 

Посевы цивилизаций, их значение для истории Земли 
 

Эта тема определена как дополнение книги, поскольку есть необходимость объяснить 

некоторые аспекты сопричастия цивилизации с историей человеческого развития, с историей 

Земли в целом. На планете Земля проходит опыт около тысячи различных цивилизаций, среди 

которых есть основные, которые определены как система управления  сценарным планом, 

основным влиянием на исторический ход, на управление внутренними процессами,  основными 

тенденциями, направлением  развития  государств,  политики,  науки,  религии. Можно говорить о 

том, что  цивилизации принимают активное участие не только в прохождении, воссоздании опыта, 

не только в  своих целеполаганиях и  намерениях, но и в  образовании исторических фактов, 

событий, мероприятий, которые касаются всей Земли в целом.  

История посевов в  нашей галактике - есть история  прохождения опыта, опыт 

приобретения  новых знаний, развития. Посев – это явление, которое образовано по  

договоренности и решению Галактического Совета по отношению к планетарному пространству 

проявленностей, в котором планирует проходить опыт цивилизация. На опыт цивилизация имеет 

право только после того, как ее допускают на тех или иных условиях в  прохождение этого опыта   

в системе проявленности планеты. Сам опыт является неотъемлемой частью планеты, 

неотъемлемой частью управляющих структур, в том числе Учительской, Деструктивной, которые 

курируют эту систему как платформу, как созидательную часть, как основание для различных 

вариантов исторических событий, для различных вариантов взаимодействия, определений 

человека между собой. Это касается и тех цивилизаций, которые были в доисторические времена, 

о которых человек даже не имеет представления. Это касается и сегодняшнего дня.  

 Вся совокупность  посевов есть  общность  решений Галактического Совета, 

определяющего  изначально меру необходимости той или иной цивилизации обрести опыт 

конкретной проявленности в том  или ином историческом периоде, в тех взаимодействиях, в тех 

системах,  которые они определяют для себя интересными, необходимыми, важными и нужными 

для их развития. Поэтому есть цивилизации, которые влияют на  всю систему в целом, определяют 

исторический путь, формируют государства,  историю, политический строй. Есть цивилизации, 

которые на правах ученика, на правах наблюдателя, на правах сопричастия приходят в этот мир и 

получают опыт развития на равноправных условиях, на тех сценариях, которые прописываются 

им изначально набором  необходимого опыта, системой Главного определителя, системой, 

согласованной с Душой. Необходимо отметить, что Души,  проходящие  опыт от цивилизаций, 

имеют в своем развитии  историю цивилизации, как свой фиксированный, как память 

проявленности этих цивилизаций в различных планетарных системах, в различных ипостасях, в 

различных мерностях. 

 Поэтому  среди   цивилизаций, которые существуют на  Земле,  есть цивилизации, 

основные, ведущие, целеполагающие  и создающие  необходимые  условия  планетарного 

нахождения в  истории планеты Земля. А есть цивилизации, которые определены на правах 

сопричастия, на правах исследования, на правах прохождения опыта, на правах невмешательства, 

на правах наблюдателя.  Основные цивилизации имеют право определения истории, имеют право 

голоса в  определении сценарного плана, имеют право воздействия на историю, на ход событий,  а 

также на определение собственных взаимодействий между собой.  
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В истории Земли есть масса случаев, когда цивилизации  взаимодействовали  между собой 

в виде конфликтов, в виде противодействия, в виде противостояния или в виде конкурентной 

борьбы. В тех или иных случаях это приносило результаты, необходимые для развития, но чаще 

всего это заканчивалось такими историческими событиями, как войны, как эпидемии. Все эти 

взаимодействия, все эти противостояния были определены с точки зрения устремления этих 

цивилизаций, занять лидирующее положение в  проявленности планеты. Это не означает, что те 

люди, которые определяли политику и другие базисные положения на планете,  знали, что они 

курируемы   и являются представителями той или иной цивилизации. Они проходили свой путь, 

они определяли свои мыслеформы, под воздействием Души, под воздействием сценарного плана, 

который создавался изначально при вхождении  их в воплощение человека. Есть понятие 

образования посева, образования точек, которые определяет цивилизация заранее в  истории 

людей, которые она определяет как будущее поколение, как ключевые  семьи, которые могут 

воздействовать на историю, либо как исторический факт, меняющий сами взаимодействия, 

течение  исторических связей. Это касается и людей, этапов истории, это касается и систем 

взаимодействия межгосударственных связей, систем взаимодействия тех людей, которые могут 

прийти туда и стать определителями  государственного управления. Эти исторические события, 

эти люди, эти возможности заранее просчитываются, заранее определяются. Те семьи, те люди, в 

которых будут появляться необходимые  дети, есть  будущие посевы и  будущие возможности, 

есть  инкарнационные проявленности лидирующих цивилизаций. В истории   планеты Земля 

сложилось положение, что те инкарнации, которые относятся к  власти, к  вышестоящему 

положению, определяют цивилизации, которые занимают лидирующее положение и имеют в 

своем плане развития образование истории, сценария, образование исторических фактов на этой 

планете. Есть перекос в соотношении планетарного управления посевов, которые относятся к 

системам цивилизации Орион, Сириус, Плеяды, Андромеды, Драконовых и  некоторых других, 

которые соотносят себя именно с таким положением и занимают ведущее  положение в виде 

посевов, совершенных в лидерах, стоящих в положении президентов, руководителей, 

политических игроков и так далее. Все эти взаимодействия, все эти решения формируют общие  

положения, проявленности по отношению друг к другу и к истории в целом. Все эти положения 

влияют на взаимодействие  людей между собой, направление политических взглядов, 

политических условий существования государств, систем и их взаимодействия между собой. Одни 

государства начинают интенсивное развитие, другие государства начинают заходить в депрессию, 

определяя себя в системных деструктивных направленностях, в системных деструктивных 

взаимодействиях – в войнах и так далее. Все эти направленности, все эти взаимодействия – 

определенные системные решения, которые привносятся в рамках исторического хода планеты 

Земля, в рамках той событийности, которая может быть допущена. Все эти взаимодействия, 

решения в результате приводит к последовательностям, решениям, проявленностям, которые 

представлены в том виде, в котором ее воспринимает обыкновенный человек, обыкновенная 

осознанность.  

Весь этот опыт связан с набором  опыта Душ, которые так или иначе обеспечивали себе 

изначально необходимое  положение, условия в  полях  инкарнационных значений. Необходимо 

понимать и осознавать, что Душа определяет себя в  качестве  инкарнационного посева задолго до 

рождения ребенка и его начала пути. Это период расчета определяется за 80 и даже 100 лет, а в 

некоторых случаях и раннее, до появления ребенка, до появления этой возможности, и  этим 

отличаются основные цивилизации. Они могут просчитывать эти проявленности, могут 

определять их в  собственных взаимоотношения, в рамках   исторического периода  тех текущих 

событий, которые происходят сейчас. Поэтому цивилизации занимают ведущие  места задолго до 

того, как родится ребенок.  Другие цивилизации практически не попадают на эти места, 

практически не имеют шанса определить себя в системном руководстве, в системном 

определении, в системном влиянии на определенный ход событий. Такое положение является 
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достаточно неудовлетворительным и неоднократно принималось решение об отстранении 

цивилизаций от системы управления, от системы влияния Душ на них. Это касается различных 

периодов истории, это касается и других цивилизаций, которые были в  планете Земля. Это 

касается и частично Атлантиды, частично Лемурии, частично тех доисторических периодов, 

которые мало известны человеку и определялись на планете Земля, как цивилизации, в которых 

были войны, конфликты взаимоотношений.  

Последним историческим фактом, который определил конфликт цивилизаций между 

собой,   это влияние  цивилизации Орион  на  общий ход истории, проявленный  в Великой 

Отечественной войне, после которого было принято решение Галактическим Советом – отключить 

Души проявленных сутей от цивилизационного влияния на событийность, от влияния на систему 

управления. Поэтому ход войны был изменен, события, которые были определены, изменены и 

были переопределены  в опыте прошлых периодов. Поэтому этот факт, это наследие являлось 

доказательством, являлось определением той политики, того результата, которого достигают 

посевами. Все эти результаты, все эти определения достигали собственно только одного – 

увеличение возможности влияния цивилизаций непосредственно на ход истории Земли, 

увеличение влияния своих определений, своих взглядов, своих решений в   полях инкарнационных 

значений. С учетом опыта ВОВ, с учетом опыта других войн и конфликтов было принято решение 

о прекращение точечных посевов, которые касались конкретных систем на карте  Земли и все 

посевы равномерно распределяются между собой и дети различных цивилизаций рождаются по 

всей планете Земля, независимо от национальности и принадлежности этого государства, 

политического строя его состояния. Но раньше это было достаточно избранным, 

концентрированным и в разные периоды такие концентрации касались того или иного континента 

или страны. Системные посевы, которые совершали цивилизации на  планете Земля, являются 

определителями, управителями исторического хода, взаимодействующими элементами и влияют  

не только  на исторический ход событий на планете Земля,  но и влияют  на возможности самого 

развития человека. Этот план развития, эта событийность определяются Цивилизационным 

Советом, который входит в Галактический Совет и согласовывается  как общий сценарий, как 

поведение, как определение их планов, их развития по отношению к системным решениям. Совет 

Цивилизации принимает решение, которое касаются тех Душ, которые стоят во главе   

управления,  влияния, в  определении решений и создают условия для формирования 

взаимодействий, влияний, определений, в том числе событийности, которая преобразует историю 

Земли в том направлении, которое считают необходимым. 

Эти взаимодействия, эти влияния, эти коэффициенты являются опытом вторичного плана, 

который не проявлен в  понимании человека, который не проявлен в его осознанности, но является 

следующим этапом взаимодействия политических решений, государственных взглядов и 

положения государств, которые становится понятным после описания этой схемы. Именно эта 

схема, это определение дает полное понимание той картины, которая складывается в  

политических взглядах, в  государственном управлении, роли лидеров, в  их поведении, в  их 

понимании.  

Очень часто совершенно непонятны  целеустремленность и целеполагание того или иного 

лидера, того или иного президента, поскольку он совершенно не определяется ни с точки зрения 

логики, ни с точки зрения понимания, ни с точки зрения необходимых событийностей. Именно 

влияние цивилизации на ход событий, именно влияние цивилизации на определение 

коэффициентов, которые есть в опыте  государственного управления, является истиной причиной 

поведения таких людей, истинной причиной проведения их решений в жизнь и соотношении 

государственной политики с образующими взглядами цивилизации. Поэтому посевы, 

определенный уровень взаимодействия цивилизаций между собой являются основным контуром 
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влияния на политику, на историю, на внутреннее взаимодействие и соотношение государств, 

религий и политических взглядов, в том числе, общественных организаций. Весь этот комплекс 

истории, весь этот комплекс взаимодействий является продуктом цивилизаций лидеров, которые 

взаимодействуют  между собой, иногда в согласовательном режиме, иногда в конфликтном. Но 

все их решения, все определения решает Галактический Совет и определяет основные 

направления исторического развития, определяет основные направления истории. Достигнуто 

согласие между всеми цивилизациями. В том числе деструктивной и конструктивной 

направленности, в тех направлениях, в которых определена система развития планеты Земля.  

Единственным исключением, о котором мы уже говорили, является позиция цивилизации 

Орион, которая приняла решение не продолжать посевы на планете Земля. Принято  решение  

уйти с планеты Земля и закончить опыт прохождения тех Душ, которые инкарнированы в их 

управленческом составе, в их государственных лидерах, в их политических руководителях. Это 

решение цивилизации Орион является достаточно односторонним, достаточно невыгодным для 

всей системы в целом, но это решение будет определено как неправильное и, скорее всего Души 

лидеров из  цивилизации планеты Орион будут отключены также, как были отключены в годы 

Великой Отечественной войны, отключены также, как были отключены в более ранние периоды. 

Нельзя уменьшать  значение цивилизации Орион в  построении истории планеты Земля. И эта 

цивилизация привнесла большую роль в систему взаимоотношения людей между собой, в систему 

исторических событий, в систему развития человечества. Те конфликтные определения, которые 

создают некоторое напряжение в развитии планеты Земля, в развитии истории является 

артефактом, определением, которое цивилизация поставила перед собой как задачу, чтобы 

закончить те исторические начинания, те исторические события, которые она задумала, которые 

она запланировала. Их понимание соотношений с системами, историческими событиями, их 

понимание соотношения с историей есть их взаимодействия, их предубеждения, взгляды, которые 

можно уважать, можно обсуждать, можно критиковать, но это их личные взгляды, их личные 

убеждения. Единственным решением, которое направляет или останавливает воздействие 

цивилизаций,  – это решение Галактического Совета.  Галактический Совет, определяя посевы 

цивилизаций, является регулирующим органом, в котором большинство голосов принадлежит 

Главному определителю, а меньшинство голосов принадлежит цивилизациям, которые так или 

иначе соотносятся с системой Главного определителя как Высшее Я, в  каждой  проявленности. 

При осознании всего этого процесса надо понимать, что события, определения и история 

создается в пространстве восприятия каждого человека, в пространстве восприятия каждого 

двойника, в пространстве восприятия тех людей, которые являются непосредственными 

исполнителями, определителями, наблюдателями исторических процессов под воздействием таких 

факторов,  как влияние цивилизаций и их опыта. Это влияние одновременно является и 

внутренним (по причине принадлежности Душ),  и внешним фактором . 

С точки зрения понимания общей картины надо предполагать и знать, что сам ход истории 

–  это запланированная часть событий, обобщенная часть событий, которая рассчитывается 

заранее, в которой предполагается набор опыта,  который привносит в  общественный строй, в  

организации, в  государства новые решения, новые изменения, новые события. Государства, 

которые находятся в  стадии  застоя, в  стагнации являются отстающим звеном, тормозом развития 

и это положение является недопустимым. Такие решения, в основном принимают Души тех 

президентов, тех управителей, которые создают исторический ход, и это понимание должно быть 

у каждого Высшего Я, при этом президенты, которые создают некие застои, некую стагнацию, 

определяют себя в части своих привязок, определяют себя в части своего величия, определяют в 

части своего соотношения пространства пребывания с другими людьми. Такое положение 

ограничивает других людей в собственных возможностях, возможностях восприятия пространства 

и развития. Это понимание есть у цивилизаций в опыте  управления, но они допускают такие 
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решения исходя из  их собственных убеждений, из собственных побуждений, из собственной 

политики, достижения приоритетов в общем  руководстве планеты Земля. 

Определяя роль цивилизации в образующих  посевах, надо сказать, что основные роли в 

системных посевах принадлежит деструктивным цивилизациям, которые определяют свой опыт 

через те коэффициенты, через те определения, которые относятся больше к разрушениям, больше 

к реорганизации, больше к созданию новых условий, новых сообществ, новых связей. Поэтому 

одни страны развиваются достаточно эффективно, путем разрушения старого и преобразования в 

новое, другие страны входят в систему конфликтов, опускаясь в своем экономическом положении, 

опускаясь в своем развитии до очень низкого уровня, ставя основной задачей образовывать 

внутренние конфликты, внутренние противоречия, образовывать хаос, образовывать внутренние 

напряжения и соотношения людей между собой как людей, состоящих в постоянно деструктивных 

восприятиях. Эти соотношения, эти определения, к сожалению, являются частью истории Земли. 

Это было, будет и еще повторяется до сих пор. Но поскольку эти отношения становятся не 

интересными для развития общей системы в целом, то они являются не нужными, вредными и 

подлежащими исключению из общей системы управления Земли. Это решение было достигнуто, 

но для его воплощения, его внедрения, нужно не только время, но и перераспределение сознания 

людей. Необходимо  перераспределение и изменение взаимоотношения между людьми и в первую 

очередь взаимоотношения  тех руководящих лидеров, которые определяют политику, историю и 

влияние на планете Земля. Это касается не только людей, находящихся во власти, это касается 

людей, которые осуществляют теневое управление, это касается тех представителей 

деструктивной системы, которые не относятся к понятию человека вообще. Это касается 

цивилизаций , которые  в своем опыте развития не воспринимаются в пространстве проявленности 

человеком, как реально существующие, но тем не менее, влияние этих разумов есть  и на общий 

ход событий, и на отдельные исторические личности. Понятие посевов включает в себя не только 

посевы цивилизаций, которые определяют историю Земли, но и посевы цивилизации, которые 

проходят опыт накопления знаний,  опыт собственного развития, через восприятие различных 

исторических событий на планете Земля. Эти цивилизации, а их достаточно много, относятся к 

разнонаправленным деструктивным и конструктивным силам, в том числе, это  цивилизации, 

которые проявлены вне материального мира, – это энергетические цивилизации, это плазмоидные 

цивилизации, это цивилизации, определяющие себя в жидкостной форме, и так далее.  

Таких цивилизаций достаточно много на планете Земля, здесь  проходят опыт 

цивилизации, которые относятся к другим Вселенным.Это  гостевой режим – их немного, но они 

есть на планете Земля и через Души определяют этот опыт. После окончания опыта такая Душа 

переходит в систему влияния другой Вселенной и определяет этот опыт в той цивилизации, 

который необходим далее. Необходимо понимать, что вокруг Вселенной существуют еще тысячи 

Вселенных, которые тоже развиваются по своим законам, тоже развиваются по своим правилам и 

в этих Вселенных существует множество разнообразных вариантов развития, множество 

разнообразных вариантов условий созидания, в том числе созидания человека.  

Определение роли цивилизаций и их влияние на общее  управление планетой Земля 

является важным фактом и возможностью изменить базовые  значения, векторы  в сознании 

людей. Поэтому в Галактическом Совете присутствуют не только основные цивилизации, 

совершившие достаточно значительное количество посевов,  – это цивилизация Плеяд, 

цивилизация Андромеды, но и цивилизации других направленностей, которые человек не 

воспринимает   в своей   сетке координат. Многообразие  цивилизаций позволяет создавать 

различный  опыт взаимоотношений, опыт создания условий, технических достижений, влияний, 

которые образуют  организации различных государств, разные варианты развития, разные 

варианты взаимодействий. Поэтому взаимодействие цивилизаций в ходе исторического опыта, в 
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ходе общего  развития является необходимым как для Душ, набирающих опыт в  посевах  планеты 

Земля, так и в общем межпланетарном , общевселенском развитии,   и определяет необходимый 

опыт, необходимые значения в той или иной плоскости развития. Поэтому одни Души проходят 

конструктивный опыт, другие Души проходят опыт деструктивный, другие Души проходят 

смешанный опыт. 

Сам опыт, сами события, сам инкарнационный путь Душ в  цивилизации определяется с их 

участием, определяется с их влиянием, определяется с их возможностями составления 

событийного ряда  планетарного определения. Этот инкарнационный путь определяется с точки 

зрения потребности, с точки зрения накопления  их опыта, с точки зрения уже накопленного 

опыта, с точки зрения их понимания управления планеты Земля. Поэтому, если брать состав Душ, 

существуют Души, которые определены на планете Земля, и Души, которые осуществляют свои 

посевы из других цивилизаций, из других систем, из других планетарных образований.  

Если брать соотношение Душ, которые проходят опыт в  проявленности, то Души планеты 

Земля находятся в неравном положении по отношению к Душам, которые пришли из 

цивилизаций. Это соотношение сложилось потому что цивилизации, которые осуществляют свои 

посевы, намного больше развитые и имеют большую историю, которая начиналась до истории 

планеты Земля, и имеют большой опыт, в том числе опыт, который необходим для создания 

истории, для создания событий, для направления многих  технических достижений и развития 

человека в целом. 

В СИЛУ МАЛОГО ПЕРИОДА РАЗВИТИЯ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ МОЛОДОСТИ САМОЙ ПЛАНЕТЫ  

Земля  земные Души находятся в зачаточном положении, в условиях скромного или, будем 

говорить так, не сильно высокого положения по отношению к  возможностям  их развития. Это 

можно рассматривать с двух точек зрения. Это можно рассматривать и с точки зрения даже 

притеснения, недопущения этих Душ в систему управления историческими события. И это 

положение будет исправлено, поскольку непосредственно Души планеты Земля являются ее 

истинными определителями, ее истинными последователями и системными определениями, 

которые будут развиваться именно на этой планете. Если соотносить количество Душ, которые 

инкарнируются на планету Земля, то количество земных Душ сейчас не более 20% от общего 

количества Душ, проходящих опыт инкарнации, количество же Душ, которые проходят опыт от 

цивилизаций, составляет абсолютное большинство и они соотносят себя в разных вариантах 

взаимодействия, в разных вариантах сотрудничества, в разных вариантах соотношений. 

Цивилизации, которые проводят деструктивную или конструктивную  политику, объединяются в 

собственные советы. Поэтому среди цивилизаций в принципе нет противоречий, совокупность их 

действий есть результат общего стремления к развитию, проявленности своих конструкций в 

различных средах, в том числе и во взаимодействии в пространстве Земли. 

С точки зрения  людей и их представлений о  взаимоотношениях, их истинные 

соотношения Души и цивилизаций  не известны, не проявлены, и не определены. Это не является 

целью их развития, их инкарнации, и только не многие люди знают через контактеров, через 

экстрасенсов, через людей, которые имеют связь с высшим разумом, их истинное положение, их 

истинные определения, их соотношения Душ к системам цивилизаций в целом. Если определять 

человека, у которого Душа относится к конкретной цивилизации, к конкретной направленности, 

то по этому человеку только в некоторых случаях можно сказать, действительно ли он 

соотносится с той цивилизацией или нет. Это никак не определяет его ни в характере, ни в 

личностных качествах, за исключением некоторых цивилизаций, которые при больших 

накоплениях, больших соотношениях одних и тех Душ, одних и тех же направленностей между 

собой, образуют признаки, характеристики, которые образовывались в  некоторых государствах, 

имеют черты характера, признаки, которые цивилизация в посеве  определяла как достоинство,  
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приоритет, преимущество. Поэтому такое утилитарное отношение, такое выделение, такое 

определение  одних цивилизаций по отношению к другим посевам признано неправильным, 

несправедливым, неполезным и все цивилизации в посевах имеют равное соотношение, равные 

роли, равные права, не зависящие от количественного или иного соотношения в целом. Но у 

каждого человека существует свой путь, своя задача, своя роль  и эта совокупность  является его 

кармическим путем, который он должен пройти, набрать опыт. Возвращаясь к теме о посевах 

цивилизации, мы говорим о том, что все цивилизации, совершающие  свои посевы, определяют 

себя не только в  накоплении опыта на планете Земля, но и в   плане развития тех Высших Я, тех 

Душ, которые являются влияющими разумами на систему проявленности, систему прохождения 

опыта. Необходимо понимать, определять те значения, которые нужны каждой  проявленности, 

каждому посеву, который совершался именно ради этого, с этой целью, с этим предназначением, 

поэтому на планете Земля не должно быть таких посевов, которые приходят только с целью 

политических игр, политических влияний, политического взаимодействия, государственного 

управления, соотношения себя и других цивилизаций.  Это недопустимо, это историческое 

прошлое и поэтому понимание, что все цивилизации проходят один и тот же опыт, один и тот же 

путь, в одних и тех же условиях, которые касаются их взаимоотношений с системой 

проявленности и с системой развития. Это понимание должно быть у всех Высших Я, и 

собственно у цивилизаций тоже. В  проявленности Земли нет понятия высокого или низкого 

положения по отношению к вышестоящей системе, все проявленности так или иначе определены 

составом инкарнационного пути, составом их взаимоотношений между Высшими Я и Душой, все 

проявленности, которые определены в таком развитии, определены как человек, определены как 

его судьба, определены как его личные качества. И перед тем, как начинать посевы цивилизации 

создают условия  для каждого человека, для каждой инкарнации, для каждого двойника, как 

человека, который будет проходить и набирать опыт, который будет влиять на собственные 

события, который будет взаимоотноситься с внешним пространством, с историей сознаниями и 

так далее. Поэтому такое целеполагание есть у каждой цивилизации, оно создается изначально и 

каждая  из них планирует этот посев исходя из собственных пониманий, из собственных 

целеполаганий  набора опыта,  набора значений,  опыта управления такими событиями, которые 

касаются истории, которые касаются государства, которые касаются общественных связей. 

Все эти цивилизации ставят одну задачу, которая объединяет их. Это задача – 

приобретение опыта, это задача – определение и расширение разума, который относится к 

Высшему Я, который относится к разуму Души, к разуму Монады. Поэтому все цивилизации 

объединены одной целью и задачей, это создать максимальные  возможности для развития разума, 

и соотнести эти возможности по отношению к тому историческому ходу событий, к тем условиям, 

которые определены людьми в своей  проявленности, в своем пространстве восприятия. Это 

понимание практически достигнуто, практически определено и это понимание, мы надеемся, 

приведет к необходимым  результатам, к определенным системным изменениям, к определенным 

достижениям. В те исторические периоды, которые были ранее, были различные эксперименты, 

были различные соотношения, различные политические взгляды, различные техногенные решения 

и так далее. На Земле были конфликты, в том числе, с применением ядерного оружия, в том числе 

с применением неизвестного оружия и так далее. Поэтому все эти построения, все эти 

взаимоотношения имеют достаточно большой опыт, достаточно большую историю, которую 

необходимо рассказать, в том числе и людям, но это отдельная история, это отдельная страница, 

которая не проявлена на сегодняшний день. Опыт, который прошли цивилизации, которые 

прошли инкарнации, при том не только на планете Земля, но и на соседних планетах солнечной 

системы, является опытом  возможности их сотрудничества, соотнесения между собой. В ранние 

периоды Галактический Совет допускал конфликты, допускал войны цивилизаций между собой, 

допускал определенные соотношения, которые носили деструктивный характер. Поскольку 
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деструктивная направленность требовала накопления опыта в таких взаимоотношениях, требовала 

накопления опыта в таких решениях, в том числе межпланетарного характера. 

Этот опыт уже признан  состоявшимся, но  признан не полезным, поскольку ничего не дал 

для развития сознания, он ничего не дал для развития самой планетарной системы, в том числе 

системы планеты Земля, и этот опыт был накоплен за достаточно большой исторический период и 

не принес необходимых результатов.  

Противодействие цивилизаций, в том числе деструктивных, между собой в  системе 

планеты Земля считается не допустимым, но некоторые отторжения, невосприятия цивилизаций 

между собой до сих остались, и это сказывается очень часто на взаимоотношениях  политических 

лидеров, политики государств в целом, на состоянии определения государственной политики, и в 

том числе на проживании людей в этих системах, в системах собственной проявленности.  Но  

было бы ошибкой такое положение дел соотносить только с проявленностью влияния 

цивилизаций, это положение образуется еще и так называемым откликом системы, обратной 

связью, которая отражает накопленный опыт государства и цивилизации в целом. Поэтому очень 

важно, чтобы цивилизации достигли определенного понимания, достигли определенного 

целеполагания в тех системных решениях, в тех определениях, которые касаются понимания 

равности разумов между собой, равности положений понимания их значения. Для вышестоящих 

систем это понимание  единой системы, которая подлежит развитию, которая подлежит росту, 

которая подлежит набору опыта, и  понимание того, что все разумы во Вселенной имеют 

одинаковые права, одинаковую ценность должно быть у каждой цивилизации, несмотря на то, что 

в их истории, в их системных решениях есть определения, которые предопределяют их как 

главенствующих, предопределяют их как целеполагающие, предопределяют как лидирующие. Эти 

определения являются убеждением, значением, которое было определено в ранние исторические 

периоды и является инерционным пониманием политики этих цивилизаций и поддерживается 

внедренным ощущением ограниченности у истинной цивилизации планеты Земля. Это понимание 

недопустимо, оно является достаточно вредным, оно является достаточно противодействующим 

для прохождения опыта других цивилизаций, поэтому такой опыт  понимаем как ненадлежащий, 

как подлежащий ликвидации, как подлежащий коррекции, в том числе в опыте самой 

цивилизации. История цивилизаций определена не только прохождением опыта в пространстве 

планеты Земля, не только прохождением опыта на других пространственно-временных 

континуумах самой планеты, но и на других планетах тоже.  Цивилизации определяются в своем 

развитии исходя из своих концепций, исходя из того опыта, который они накопили, исходя из тех 

системных решений, которые определил Галактический Совет, который определили те 

платформы, на которых они проходят опыт развития.  Цивилизация не может добровольно 

определить все посевы на какой-либо планете, она проходит этот опыт только по разрешению 

Галактического Совета, только по той необходимости, которую она представляет как обоснование. 

Поэтому развитие цивилизации обычно проходит в их планетарных системах, в их системах 

нахождения и взаимодействия между собой.  

Многие цивилизации вышли из системы 5Д, вышли из системы 6Д и находятся на 

переходном периоде на 7 уровень, на 8 и так далее. Это касается цивилизации Сириус, это 

частично касается цивилизации Орион, это касается и других цивилизаций, в том числе, Плеяд,  и 

других. Этот высокий уровень позволяет им не только формировать инкарнационные события, не 

только накапливать опыт прохождения его на планете Земля, но и переносить  этот опыт в другие 

системы, в том числе создавая подобные системы самостоятельно, определяясь в их 

возможностях, в том числе системы творения Вселенной, системы Миротворцев и так далее. 

Многие цивилизации поставили перед собой задачу – создать системы подобные  системе планеты 

Земля и проходить на них опыт самостоятельно определяя в них собственное развитие, 
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собственные взгляды, собственные целеустремления, поскольку опыт взаимодействия множества 

цивилизаций на планете Земля показал, что прохождение узконаправленного опыта, прохождение 

целевого опыта достаточно сложно, это взаимодействие тормозит взаимоотношения цивилизаций 

между собой. Это понимание привело цивилизации к определениям, которые ставят перед ними 

необходимость создания собственных систем проявленности по типу планеты Земля. На самом 

деле организовать такую систему достаточно сложно, поскольку она требует больших 

комплексных решений, больших задач с точки зрения построения планетарной матрицы, с точки 

зрения привнесения определенных кодов объектов творения, с точки зрения построения системы 

живой природы, фауны, флоры и так далее. Поэтому система Земля является достаточно 

уникальной, достаточно развитой и  является одновременно музеем, хранилищем которое 

соотносит множество решений, достижений различных цивилизаций в их системных 

образованиях, во  флоре, фауне и др. Поэтому влияние цивилизации на экологию, на природу 

планеты Земля является недопустимым, является вредным и является неким вредительством по 

отношению к их роли, к их опыту, к их инкарнациям. Поэтому роль и задачи цивилизаций состоят 

в том, чтобы направить систему определения человека в его развитии, в его понимании, 

сопоставлении с мирозданием, с его определением по отношению к природе, к его целеполаганию 

к его истинной роли и назначениям в  прохождении опыта, в  обретении знаний и через обучение, 

прививая человеку данные качества  развития, получить опыт необходимый для собственного 

развития, для собственного движения. 
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Глава 27 

Сообщество равных, другие миры, мерности и пространства 
 

В системе развития Разума во Вселенной существуют различные определения, уровни, 

подсистемы, в которых Разум проходит поступательное развитие, в которых Разум 

взаимодействует с системными объектами, с системными пространствами, с проявленностями, с 

проекциями, с признаками, значениями, информацией.  

Все эти взаимодействия, все эти алгоритмы, все эти системы, пространственные значения и 

прочее, представляют собой большое разнообразие различных уровней развития Разума во 

Вселенной. В том числе в виде сознания, в том числе в виде опыта Душ, в том числе в виде Монад, 

в том числе  и в других образованиях.  

Во Вселенной представлено огромное количество форм и видов разумов, которые 

проходят свое развитие в различных пространствах, в различных мерностях, в различных 

Галактиках, в различных обстоятельствах, событиях  и формах проявленности.  

Классифицировать, определять эти пространства, эти проявленности, эти сущности – не 

имеет смысла, поскольку это отдельная большая тема, и она представляет собой достаточно 

большой блок знаний, который объемный и сложный для освоения, в связи с тем, что таких 

представлений, таких определений в системе человеческих знаний просто не существует.  

Мы хотим рассказать о тех пространствах, о тех мерностях, о тех уровнях развития разума, 

которые предполагают направить  человека, его сознание, его будущее в систему его развития. В 

настоящий момент времени в Галактике, во Вселенной существуют мерности, предназначенные 

именно для развития Разума, это мерности, в которых пребывают минералы, это первый уровень 

первой мерности. Это мерности, в которых пребывают животные, часть растительного мира и 

даже часть воплощений человека, – это вторая мерность. Это разумные существа различных 

определенностей, различных цивилизаций, различных происхождений, которые проходят опыт в 

системе жестких проекций, в системе жестких координат, в системе жестких собранных событий, 

– это третья мерность. Но в пространстве 3 мерности существуют возможности не только 

развивать разум, но и осуществлять развитие и чувств, эмоций, развитие общего соотношения. 

 Пространства, которые являются более мягкими по вектору значений, более гибкие по 

своей проявленности, более податливые в системе мыслеполагания, – это четвертая мерность. В 

четвертой мерности, как мы уже говорили, системы временных значений являются переменным и 

текущим значением, они могут замедляться, определяться в обратном направлении и так далее. Но 

сама по себе мерность имеет диапазоны, которые колеблются от 1-2, 2-3, 3-4 и так далее. Поэтому 

система четвертой мерности позволяет определять временные значения в текущем состоянии, в 

системе свободы выбора при наборе частоты сознания, соответствующие уровню не менее 4.8 - 

4.9. Четвертая мерность представляет начальный этап определения нового уровня развития 

человека с определенными построениями, с определенными закономерностями, определенной 

системой его функционирования тела.  

Следующая мерность в системе Вселенной является пятая мерность, которая тоже имеет 

свои подсистемы, диапазоны и значения, эта мерность отличается тем, что по отношению к 

человеку сама человеческая ячейка, само человеческое тело перестает существовать и определено 

в другом значении, в других составах, в другом определении. Это определение отличается тем, что 
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собственно сознание человека, его осознанность воспринимает пространство восприятия как 

собственное и воссоздает те значения, которые ему необходимы, сначала под руководством 

учителя, потом под определенные задачи и цели. Пространство 5Д позволяет разуму, сознанию 

определять те миры, те значения, те целеполагания, которые необходимы по его развитию, и 

объединять эти значения с сообществом равных. 

 6 мерность на сегодня представляет следующий уровень развития пятой, она позволяет 

более оперативно, более многомерно, более пространственно решать некоторые значения, 

некоторые пространственные определения, некоторые решения, в том числе решения по 

определению сознаний в разных уровнях проявленности, в разных системах обучения, а также 

позволяет создавать более сложные по своей структуре пространства, имеющие вложенные 

подпространства, разного уровня содержания, сложности. А это означает, что в  6 мерности 

сознание может уже определяться как обучающееся в разных системах 5Д, 4Д, 3Д и так далее. 

Поэтому система повышения уровня развития сознаний не означает, что она идет только вверх, 

она определяется и вниз с точки зрения получения дополнительного опыта, с точки зрения 

получения знания, с точки зрения привлечения дополнительных ресурсов в системе обмена 

опытом с другими разумами, с точки зрения управления событиями, с точки зрения управления 

вариантами решений.  

Седьмая мерность отличается тем, что эта мерность определяется как уровень, в котором 

сознания определены как свободные, независимые, не привязанные ни к каким решениям, и в этой 

мерности они начинают объединяться по своим целям в так называемые конгломераты, так 

называемые коллективные Разумы и определены в системе, как следующий этап развития, как 

некие образования, которые определяют творение, которые определяют начало построения миров, 

которые определяют системные решения, которые соотносят эти системные решения к 

нижестоящим цивилизациям, к нижестоящим пространствам проявленности, к нижестоящим 

планетарным системам. При понимании этого вопроса необходимо осознавать, что само понятие 

«нижестоящее» относится лишь к способу и количеству образующих векторов пространства и 

свободе закрепления этих векторов, а не к  подчиненности одной мерности другой. 

8, 9, и 10 мерность представляет собой следующий этап развития Разума, высшего Разума, 

который представляет коллективные системы образований, который многомерный, 

многопроявленный, многосистемный по своему функциональному развитию, и определены в 

системах этих мерностей для прохождения не только опыта, но и создания творения, но и набора 

знаний, и набора определенного опыта  влияния на системы творения нижнего уровня. А также 

обмена опытом с другими Вселенными, с другими проявленными организациями и 

непроявленными тоже. 

  8, 9, 10 мерности обитают цивилизации, которые вышли на этап высокого развития, на 

этап практически энергетического существования, у них есть собственные пространства 

нахождения, у них есть собственные отношения с временными значениями, у них есть 

собственные определенные миры, но эти миры пространств и соотношений достаточно сложно 

понимаемы со стороны человеческого сознания, поскольку таких критериев, таких понятий, таких 

значений просто не существует в человеческом словаре. Это некоторое представление, которое 

является просто представлением развития Высшего Я и не более. 

Высший Разум цивилизации развивается до 11 мерности, и с 11 по 13 мерности он 

переходит в состояние собственно Абсолюта, в состояние собственно Архитектора и определяется 

в этой системе окончательно как достигнувший своего развития, как достигнувший собственного 

определения. Это слияние, это соединение является целью развития, неким окончательным 

итогом, неким объединением его на своей пути, его по своему развитию, его по своим целям и 
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задачам. Именно его объединение с Абсолютом, именно его объединение с системой Архитектора 

определяет значение сознания и Разумов в систему Вселенной как окончательный путь развития, 

как достигнутое начало, как цель, как  задачу.  

Человеческое сознание не совсем понимает, что оно является неотъемлемой частью всей 

системы творения, всей системы созидания, оно является неотъемлемой частью планеты Земля, 

неотъемлемой частью творения как такового. В отличие от Души, в отличие от Монады, в отличие 

от сознания в человеке объединены функции различных систем творения – это система 

Архитектора, система Абсолюта. Именно в этих системах скоординированы различные формы 

развития пространственных решений, развития сознания, развития разума, различные формы 

определений сценариев развития разума и эти определения, эти различия соединены в этой 

Вселенной для создания системы творения, для создания определенного опыта, для прохождения 

этого опыта со стороны разумов и Вселенной, со стороны Разумов других Вселенных тоже. 

 Сама Вселенная представляет некий эксперимент, определенные усилия Абсолюта и 

Архитектора, которые имеют каждый свои значения в системе определения Вселенной, каждая 

свои обязанности и свои определения, свой функционал, свои разграничения полномочий. 

Вселенная представляет собой комплексное творение, состоящее из двух авторов. Это 

комплексное творение определяет собственное творение, которое принадлежит Абсолюту, и 

собственно сознание (Архитектор), как систему развития, которая определяет сценарий и которая 

определяет исторический ход событий, которая делает расчеты и создает условия управления 

этими цивилизациями, сознаниями в системе проявленности Абсолюта. И та, и другая роль 

является важной, потому что расчеты сценариев, потому что система развития сознания является 

достаточно сложной по определению системой, достаточно сложной по управлению, достаточно 

сложной по анализу значений, именно соединение системы сознания Архитектора и системы 

творения Абсолюта и определены в системе обменных полей, объединены в системе каждого 

человека, как система, объединяющая эти два начала, как система, определяющая суть творения.  

Поэтому человек, который определяет свои мыслеформы, не совсем догадывается, не 

совсем понимает, что собственное тело принадлежит системе Абсолюта, эмоции его принадлежат 

Душе, которая тоже принадлежит Абсолюту, а  мыслеформы, мыслеполагание, установки и его 

осознанность принадлежит Архитектору.  Эти комплексные значения означают только одно -  в 

системе Вселенной нет ничего лишнего, нет ничего потустороннего, нет ничего ненужного, все 

принадлежит системе Абсолюта, как и сама  система Архитектора. Само творение человек 

определено в системе развития именно как многомерное, многофункциональное существо, объект, 

разум, который способен определять не только пространственные значения 2Д, 3Д и 4Д, но и 

способен перераспределяться в систему высших мерностей, в том числе в систему 5Д, 6Д и так 

далее. 

На сегодняшний момент понимание многомерности пространства, понимание 

многоукладности, многоэтапности развития сознания должно быть у каждого развитого разума, 

поскольку это понимание дает ему возможность ориентироваться в системе собственных оценок, 

определения получаемых знаний. Многомерность пространства существует не только на планете 

Земля, она существует  и в Галактике в целом и во Вселенной и определяет значения в каждой 

планетарной системе.  

Практически в каждой планете существуют определения, позволяющие содержать 

пространственно-временные континуумы, определенные в системе 2,3,4,5,6 мерности. 

Континуумы 3 мерности, подобные планете Земля, являются больше исключением из правил, чем 

правилом, а континуумы 5 и 6 мерности являются достаточно часто встречаемыми, поскольку они 
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не требуют больших определений со стороны матричных значений, со стороны кодов матрицы, и 

определены в системе как пространство развития, как пространство создания свободных миров.  

Для начального развития разуму определены именно пространства 3Д, именно 

пространства с жесткой организацией, именно пространства иллюзорного представления сознания 

о собственном нахождении, о собственном миропонимании, о собственных привязках и 

предпочтениях. Именно такая иллюзорность создает у сознания форму независимости, 

изолированности от всей системы и предполагает его развитие в виде изолированного осознания, в 

виде изолированного Разума в системе продолжения развития во Вселенной. Именно это начало, 

именно определение в системе 3Д дает сознанию определиться в самостоятельных решениях, в 

самостоятельных определениях, сначала по мере их наблюдения, по мере их восприятия, как это 

делает человек на сегодня. А впоследствии, применяя свободное мышление, применяя 

приобретенные навыки, приобретенные способности, сознание начинает определять собственное 

пространство, собственный сценарий и собственные события, необходимые для его развития, 

необходимые для его проявленности, необходимые для его функционирования. 

Во Вселенной предусмотрено существование не только таких существ, как человек, но 

предусмотрено существование различных по уровню проявленностей объектов. Эти объекты 

могут быть в виде материальных проекций  и не в материальном - в виде энергии, газообразного 

состояния, в виде плазмоидов, в виде проекций, в виде многомерного распределенного состояния 

пространства, неопределенного состояния пространства.      Проявленность разумов во Вселенной  

имеет очень большой спектр, очень разные значения и определяет опыт развития разумов во всех 

этих ипостасях. 

 У человека существуют его прототипы в других мирах, в других проявленных системах. 

Прототип человека был взят за основу еще в до Вселенские времена и определен Абсолютом как 

одна из наиболее успешных моделей, которая может определять пространство с точки зрения 

независимого Разума, с точки зрения независимого восприятия, с точки зрения независимого 

функционирования. Модель человека отличается тем, что у него существует система творения под 

названием организм, которая своим функционалом, которая своей системой жизнеобразования, 

системой различных функций, системой полагаемого старения, системой возможных заболеваний, 

системой разнообразных значений, определяет его в системе событий, как естественного 

участника, как форму иллюзии, наблюдения за определенным отрезком жизни.  

Тело человека представляет матричный код, в который привносится система старения, 

заболеваний, других соотношений, которые определяет человек при восприятии жизненных 

событий. Это является тоже формой иллюзии, поскольку в системе матрицы заложены эталонные 

состояния организма человека, которые являются соответствующим возрасту 23-24 года, являются 

соотношением его к определенному состоянию молодости. Именно эталонное состояние 

организма является таким, в котором он может пребывать постоянно, но уже в других мерностях, 

поскольку мерность 3Д не соответствует не по эгрегориальному состоянию, не по частоте 

вибраций - возможностям человека сохранять такое тело постоянно. Эти возможности даются 

человеку только в других мерностях,  в частности начиная с 4.2 - 4.3 и выше. Определение 

человека в других мерностях является реальным фактом, новое пространство 4.2  уже создано, уже 

функционирует, там уже находятся человеческие сущности, там уже проходят человеческий опыт, 

и он отличается тем, что в этом пространстве существуют другие закономерности, другие 

взаимосвязи, другие взаимоотношения, которые находятся ближе по структуре сообществу 

равных, чем с тем соотношением, в котором находятся люди сейчас, в виде государственного 

управления, в виде определенной зависимости, в виде соотношений друг  с другом по мере 

материального достатка или прочим привнесенным эгрегориальным заблуждениям. 
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 Это пространство подлежит развитию, подлежит наполнению, подлежит заселению и 

определению его со стороны тех сознаний, тех двойников, которые определили себя в развитии, 

которые определили себя в расширении разума в духовном росте. Если брать опыт других миров, 

который является достаточно большим, достаточно обширным, то подобные явления в этих мирах 

происходят в системном порядке, в системном определении и являются ничем  иным, как 

естественным продолжением развития. Опыт проживания 4.5 даже до 5Д на Земле уже был и этот 

опыт был пройден в  Пангеи, Атлантиде, и этот опыт был пройден в других  цивилизациях, но этот 

опыт не дал тех результатов разнообразия , которое дало пространство 3Д. 

 Те уровни развития, которые определены в человечестве, те уровни сознания, которые 

определены в системе его развития, достаточны для того, чтобы определиться в новой мерности, 

определиться в соотношении своих качеств, определить соотношение своих определений, 

соотношение своих обязанностей, соотношение своего понимания.  

При определении в системе 4Д у человека будут изъяты многие значения из памяти, из его 

определения в событийности, из его характера, из его привязок, из его привычек, из его состава 

желаний, поскольку в новой мерности у человека не должны возникать такие критерии понимания 

значений, которые связаны с пониманием деструктивных коэффициентов или их применения в 

новом пространстве. Поэтому человек, определившийся в новом пространстве, сначала будет 

помнить очень мало, потом будет постепенно вспоминать все то, что с ним произошло. По мере 

приобретения, привнесения  в свое сознание тех необходимых качеств, которые дают ему 

полноценность существования и безопасность старых определений, безопасность вспоминания 

старой жизни.  Воспоминания будут открываться в той мере, в которой человек будет способен 

анализировать прошлое с точки зрения новых установок , переосмысления без внесения эмоций и 

привязок прошлого. 

 Поэтому переопределение человека в иной мерности будет напоминать больше 

воспоминания человека о прошлой жизни, чем его перенесение туда. Поскольку собственное  

перемещение будет происходить естественным образом, он будет вписываться в определенное 

пространство, в определенный коллектив и начинать свое функционирование практически сразу 

же после перемещения. 

Эта задача, которая стоит перед системой, Высшим Я, поэтому на сегодняшний день 

переопределение людей в систему 4Д и выше является задачей, в которой необходимо пройти 

определенную подготовку в виде повышения уровня осознанности, знаний, в виде определений 

себя в системе развития. 

Необходимо сказать, что в системе 4Д определены новые соотношения, в функциях тела 

человека, поскольку это тело человека перестает стареть и определяет себя самостоятельно в 

определении старения по мере его желания. Это механизм заложен как управление временными 

процессами, с помощью сознания, как управления собственным организмом, поэтому организм в 

определении 4Д представляет собой другую функциональную систему с определенным 

построением органов с очень маленьким желудком, с изменением легких, с изменением 

местоположения органов, с изменением системы восприятия,  с изменением системы  

соотношений мыслеформ по отношению к пространству.  

Необходимо понимать, знать, что определение человеческого сознания в системе 4Д 

является практически новой формой существования в новом организме. Этот новый организм 

будет представлен в виде определенной ячейки, которую будут создавать для человека под его 

индивидуальные характеристики, а это означает, что часть определений, которая была в этой 
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мерности, будет просто исключена как невозможная для переноса, а в некоторых случаях и 

исправлена как избавление от последствий пережитых заболеваний, травм и так далее.  

Поэтому переход в 4Д – это фактическое обновление системы в целом, это обновление 

сознания, осознанности и функции в целеполагании задач. В этом нет ничего особенного, это 

новый этап развития, он не является чем-то опасным, чем-то предубедительным, более того, будут 

сохранены те взаимоотношения, которые могут сохраниться в системе родственных связей, в 

системе определения людей между собой, если эти люди определены в системе развития как 

равноправные, как способные перейти в другое пространство.  

Необходимо сказать о системе сообщества равных. Сообщества равных – это единственная 

форма существования и общения людей   таких мерностей, которые определены в системе 4Д и 

выше. Сообщество равных представляет собой общество людей, которое получает развитие, 

определения, задачи, целеполагание с участием людей, которые прошли это развитие, с участием 

представителей цивилизаций, которые курируют их и они определяют этих людей в тех 

возможностях, которые существуют в этих пространствах. Необходимо сказать, что в этих 

пространствах не предполагается создавать государства, не предполагается создавать 

общественный строй, не предполагается создавать финансовых систем,  так как все эти 

государства,  финансы являются отождествлением деструктивного развития, отождествлением 

опыта прохождения в системе коэффициентов хаоса. 

Сообщество равных  - это представление тех людей, которые живут на равных условиях 

практически не зависимых  друг от друга обязательств, практически не зависимо от каких-то 

функциональных обязанностей. Сообщество равных определено в равноправных, гармоничных 

отношениях, во взаимопомощи, в  понимании друг друга, в выполнении своих обязанностей. Это 

не значит, что там нет нарушений, это не значит, что там нет определенных проблем. Все эти 

проблемы, нарушения и система их осознания работают достаточно просто с помощью учителей, с 

помощью поправок, с помощью коррекции временных значений, с помощью определенных 

объяснений и с помощью внедрений в сознание определенных мыслеформ, которые помогают 

человеку определиться в этом пространстве. 

Часть человечества, переопределившись в этом пространстве, уже проходит этот опыт, их 

очень небольшое количество, но они уже есть. Они определились достаточно успешно и начали 

свое проживание в той мерности, которая похожа на планету Земля, которая похожа по 

ландшафту, по системе обеспечения водными ресурсами, деревьями и так далее. Это похожесть 

обоснована тем, что матричная система Земли сходна по строению  сама с собой в системе 

повторении мерности пространства. Сходна она даже по ландшафту, по системе повтора основных 

конструкций, по системе повтора основных проекций. Изменение небольших пространственных 

значений не является той проблемой, которая может стоять как проблема существования нового 

определения. 

Еще одной интересной особенностью пространства 4Д является практически отсутствие 

зданий, эти здания преобразованы в систему жилищ, определенных приспособлений для 

проживания, которые сильно отличаются от тех параметров, к которым привык человек, 

поскольку в системе 4Д нет таких температурных значений, которые определяют человека в 

системе холода, в системе мороза, в системе больших осадков и так далее. Система погодных 

условий там отрегулирована с точки зрения развития, с точки зрения понимания человеческой 

потребности, с точки зрения  его естественного восприятии пространства. Пространство 4Д 

больше похоже на мир иллюзий, немного похоже на мир сказки,   на сегодняшний день  оно 

реально существует, также, как существует пространство 5Д и выше, также, как существует 



193 

 

система божественного начала, также, как существует Абсолют, Архитектор  и другие  системы в 

целом, и так далее.   

Поэтому необходимо понимать, что основой будущего является  понимание человеческого 

сознания, что его осознание должно обретать свойства расширения в системе сообщества равных. 

Сознание человека должно понимать, что это сообщество является единственным способом 

достижения  результатов развития. Только взаимопомощь, только равное отношение, только 

поддержка может создавать определенные условия для развития человека, условия для его 

духовного роста, условия для создания гармонии его внутренних отношений, гармонии его 

взаимоотношений с другими людьми. 

Необходимо понимать, что в сообществе равных нет определения личностных качеств, нет 

определения личностных привязок к другим людям, поскольку соотношения в этом сообществе 

достаточно демократичны: там  могут существовать семьи, там существуют отношения в виде 

любви. Эти соотношения, эти семьи являются равноправными членами сообщества, 

демократическими началами, которые не создают изолированность,  они определяют отдельность 

соотношений, но не создают никаких тайн,   религиозных установок и  ограничений во 

взаимоотношении между мужчиной и женщиной. Под отношениями между мужчинами и 

женщинами подразумевается гармоничность, равноправие, любовь, дружба и взаимопомощь.  

Понимание процессов, которые складываются в сообществе равных, необходимо для того, 

чтобы Высшее Я,  сознание человека понимало, что следующее сообщество, которое ожидает  в 

системе их развития, является демократичным, является равноправным, является сообществом 

людей, равных по значению, но  могущих быть целеустремленными  в разных направлениях, в 

разных проявленностях, в разных системах развития. 

Предполагая свое развитие, предполагая целеполагание, человек должен быть готов к 

тому, что этапом следующего развития должно быть нахождение их в таком обществе, в  

равноправии, в  способности общаться с доброжелателями, общаться с желанием, общаться без 

изолированности от этого общества, без его избегания, без отстранения и скрытия своих 

недостатков.  Поскольку все недостатки, все определения, которые связаны с коэффициентами 

хаоса, все тайные желания - должны стать достоянием этого сообщества, которое должно понять 

их, оценить и помочь человеку их исправить. Этот этап развития соответствует этапу развития 5Д 

мерности, поскольку в 5Д мерности существуют такие же сообщества равных, только на более 

высших условиях, на более развитых условиях, на более системных условиях, на более 

измененных по отношению к организму, по отношению к определенным коэффициентам 

пространственных значений, по отношению к коэффициентам временных значений. В системе 4Д 

существует понятие градуса времени, но с измененными текущими значениями. В системе 5Д 

градус времени перестает существовать и время определено в равноправных условиях в обоих 

направлениях.  

Это сложно понять для человеческого сознания, но это реальность, поскольку время как 

значение существует только до уровня 5Д, а потом оно перестает существовать как линейное 

значение и существует в пространстве как признак,  обязывающий  пространство к какому-то 

изменению.  Градус времени предлагается пространству для функционирования определенных 

значений, для определения степени его проявленности, для его изменения, для совершения 

определенных системных преобразований в виде передачи информации, в  виде обмена 

значениями,  в виде образования пространства. Поэтому энергия перемен, энергия времени в 

системе выше 5Д играет немного другую функцию, немного другое значение, которое больше 

преобразует пространство в нужном, необходимом направлении, чем создает пространство как 

пространство 3Д, 2Д и других пространствах жесткого типа. 
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Пространство 3Д является одной из многих форм пространственных значений, в котором 

определено человеческое сознание, определено пространство восприятия, определена система 

развития человека. Надо понимать, что существуют другие миры, в которых пространственное 

восприятие отличается от понятия земных. Существуют миры, в которых есть конструктивное 

развитие, существуют миры, в которых существует только деструктивное развитие, существуют 

миры с комплексом  различных значений, которые не относятся ни к тому, ни к другому миру. 

Поэтому наличие этих миров, наличие этих пространств, наличие многообразия станет 

достоянием человека после перемещения в новую мерность, после определения его, после снятия 

ограничений с его памятных значений, после привнесения новой информации, после обучения его 

определенным знаниям, определенным соотношениям с пространством.  Пространство 4Д, 

пространство новых мерностей является не только новым определением в человеческом 

осознании, но является еще и следующим этапом развития, открытием тех значений, тех знаний, 

тех уровней, в которых открываются все значения вселенского разума, все значения творений  

определенных во Вселенной, все многообразие мира, который существует на самом деле и 

определяется как развитие Вселенной, как развитие Галактик.  

Необходимо понимать, что человеческое сознание далеко не одиноко в Галактике, в 

системе планетарного разума, в солнечной системе, во  Вселенной, и оно нуждается не только в 

поддержке, но и в развитии, в определении в новых пространственных мерностях. Подошел такой 

этап, когда эти решения можно реализовать, эти решения можно осуществить, потому что 

осознанность человечества дошла до определенного порога и ее можно переопределять в другой 

пространственной мерности, в другой пространственной категории. Несмотря на существующие 

проблемы в этом определении, несмотря на существующие проблемы перемещения в эти 

пространства.  

Стоит другая проблема, больше относящаяся к осознанности, больше относящаяся к 

осмыслению процессов человеческим сознанием. К сожалению, в системе знаний, в 

информационных значениях планеты Земля, практически не предусмотрено привнесение новых 

знаний, новых систем определения мироздания, это происходит потому, что существующая 

система очень консервативна, очень инерционна и не желает изменений, которые могут 

подвергнуть все наработки, все общепринятые значения сомнению. А это означает, что тот путь, 

который проходит человек, в том числе и цивилизации, будет подвергнут изменению и  влиянию 

деструктивных коэффициентов. Система является некоторым тормозом собственного развития. 

Эти определения нуждаются в коррекции, нуждаются в понимании, нуждаются в изменении, 

поэтому теми или иными способами Учительская система, в том числе Деструктивная система, 

будет привносить эти знания в осознание человека, в  понимание Высшего Я и будет определять 

эти знания как нужные, как закономерные, как необходимые, как правильные. Создание новых 

институтов знаний, создание новых сообществ по этому вопросу предопределено историей, 

предопределено ходом событий и это неизбежно, поскольку новые знания привнесут в 

человечество новые определения, новые формы развития, новое осознание необходимости 

развития, духовного роста и определения счастья, радости и гармонии.   
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Глава 28 

Состояние определений в системе выбора человека 

 

 По теме выбора человека хочу сказать , что сам выбор есть определение, которое дается 

Высшим Я в системе тех событий, которые определены в его кармическом пути. Это выбор  

исходя из тех условий, тех возможностей, тех основных событий, представленных  в системе 

восприятия, в системе пространства визуализации человека.  

 Выбор сам по себе — производное значение, производное условий, алгоритмов, 

возможных вариантов, которые определяются Высшими Я исходя из тех обстоятельств, из тех 

возможных вариантов,  которые сложились на тот момент времени, из тех проявленных событий, 

из тех ожиданий, определений, которые воспринимает осознание к этому моменту. Сам по себе 

выбор происходит в системе достаточно сложным образом, поскольку выбор — это решение 

Высшего Я по отношению к той системе, к тем возможностям, к тому осознанию, которое 

существует у человека в целом. Само по себе осознание является накопителем опыта, накопителем 

памятных значений, накопителем полей влияния, эгрегориальных полей, накопителем мнений, 

накопителем знаний, содержания характера, особенностей человека, привычек и так далее. Все эти 

явления являются определяющими и влияющими, так или иначе на выбор человека, поскольку в 

системе осознанности, в системе восприятия, в системе будущих значений, осознание начинает 

воспринимать то или иное событие, тот или иной поступок, то или иное действие, ту или иную 

информацию под определенным углом восприятия, связанным с приоритетами, связанным с 

предпочтениями, связанным с собственным мнением, со своим характером, со своими взглядами, 

сформированными ранее. 

 Определяя выбор, Высшее Я сначала создает возможность формирования пути человека 

при  его наборе опыта, в той цепочке событий, которая предопределена и которая будет проявлена 

в системе его определений. Сам по себе алгоритм, сама по себе точка события, сам по себе выбор 

определяется исходя из тех условий, которые создаются в тот момент, когда человек подходит со 

своим осознанием к этим событиям. Но Высшее Я определяет каждое событие исходя из 

последующих  событий. Поэтому Высшее Я, как правило, определяет несколько событий подряд в 

цепочке их прохождения, не только через 2-3-4 события. Эти события являются свободным по 

определению значением для осознания в целом. Поэтому осознание человека должно понимать и  

осознавать, что реальность выбора, реальность начала новых направлений может быть определена 

только через некоторый временной промежуток, а этот промежуток исходя из среднекалендарных 

исторических событий составляет от 2 до 3 недель и более.  

 Начало каких-то изменений, начало каких-то перемен возможно только после тех 

осознаний, тех изменений в восприятии, которые будут происходить в течение указанного 

периода и не ранее. Сам по себе выбор, само по себе условие выбора, формируется исходя из тех 

условий, которые были названы, формируются исходя из тех предпочтений, из того прошлого, из 

тех цепочек событий,  которые сложились на данный момент времени. Существо событий, 

существо обстоятельств этих событий, участники событий и их содержание является основой, 

построением, которое Высшее Я, система Миротворцев, вышестоящая система определяет в 

системе определения как содержательное начало, как опыт, как взаимодействия тех решений, тех 

накопленных знаний, которые были закреплены до этого. 
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 Итак событие является результирующим фактором, вектором, выражением той системы 

осознания, которая сложилась на определенный момент времени у человека. Поэтому надо 

понимать, что если человек создал себе предпочтение, в том числе предпочтение материальных 

выгод или финансовых возможностей, то его выбор будет направлен в эту сторону, его выбор 

будет определять именно те предпочтения, которое сложились у него в системе его понимания, в 

системе его взглядов, в системе его выбора и не всегда сценарий прохождения по этим 

предпочтениям будет комфортным с точки зрения человека. 

 Если это не дано другими событиями, которые противоречат этим взглядам, этим 

определениям, цепочка событий сложена  таким образом, что у Высшего Я есть возможность 

изменять эту цепочку в  прохождении пути, переставлять события между собой, но не в большом 

диапазоне, а в тех диапазонах, которые не создают дисбаланс и соответствуют кармическому пути. 

Кармический путь представляет собой  рамки возможностей, событий,  рамки системы координат, 

в которых человек будет проходить опыт  в пространстве своего восприятия, в пространстве своей 

визуализации, пространстве   событийности.  Осознание, желание, целеполагание являлись  

достаточно мало определяющими факторами по сравнению с теми факторами, по сравнению с 

теми основаниями, которые определены в системе кармического пути. Сам по себе кармический 

путь является цепочкой событий, в которой содержатся те определения, которые необходимо 

понимать, знать человеку по отношению к тем знаниям, к тому опыту, к тому характеру, к тому 

эго, которые он определил  себе к настоящему моменту. Очень часто бывает, что событие является 

уже не нужным, устаревшим или мало обучающим  в его системе опыта, поскольку этот опыт был 

уже набран или человек ушел в сторону от того опыта, который необходим и переместился в 

другую плоскость своих возможностей, в другую плоскость своих ожиданий, другую плоскость 

своего опыта.  

 Построение событий является для сознания человека очень смутным, малопонятным по 

определению, по содержанию, поскольку сами алгоритмы  построения зачастую никак не связаны 

с той формой событий, их  содержанием, с теми привязками, которые имеет  человек в настоящем 

в системе своего целеполагания, в рамках тех определений, которые он расценивает  как ценности 

жизни, как  восприятие пространства, как возможности. Это связано с тем, что кармический путь 

сделан таким образом, что человек должен осознать в своем пространстве восприятия различные 

условия создания  событий,  опытов,  значений,  знаний, которые ему непосредственно 

определены судьбой. Именно эти события, именно этот опыт, именно эти знания создают 

определенный событийный ряд, создают определенные возможности человека, определенные 

ситуации, в которых он оказывается в течение своей жизни. И это связано как с плохими, с точки 

зрения понимания человека, событиями, так и с хорошими. Стремление человека в своей жизни не 

допускать плохие события является достаточно малоэффективным, поскольку сам по себе человек 

определен в таких событиях, он  прописан в таких событиях и он будет их воспринимать в любой 

ситуации, несмотря на все те осознания, которые он принимает, если эти события прописаны в 

кармическом пути. С другой стороны, он должен понимать, что если осознание направляется на 

систему развития, если осознание направляется на систему получения знаний, то он будет 

определен в этих событиях с максимально меньшими потерями, с максимально меньшими 

определениями, с максимально меньшим результатом в виде психологических травм, 

эмоциональных возмущений,  переживаний. Это является общим для всех положением, поскольку 

человек, определенный в системе развития не должен создавать внутри своего сознания 

системные нарушения коэффициентов, хаоса, которые будут мешать этому развитию, которые 

будут препятствовать получению этого опыта — это логично, это правильно, это внутрисистемная 

установка, которая соблюдается и которая будет соблюдаться в дальнейшем. Такое правило 

прописано практически для всех Высших Я, такое правило, прописано практически для всех 
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двойников, кроме тех двойников, которые проходят исключительно деструктивный опыт набора 

тех коэффициентов, которые связаны с коэффициентами хаоса, разрушением, и так далее.  

 Высшее Я определяет событийность исходя из той ситуации, из тех возможностей, исходя 

из тех условий, которые определяют  пространство восприятия, осознание человека, 

целеполагания, устремления, желания, которые существуют у человека. Понимание системы 

выбора, понимание систем тех определений, которые заложены в человеке по отношению к этому 

выбору дает основание к тому, что человек, осознавая систему этого выбора, должен понимать те 

значения, те определения, которые складываются в системе его жизненных ценностей, в системе 

его целеполагания.  Осознавая, что жизнь человека, что судьба человека, что кармический путь 

содержит различные по форме и содержанию события, которые приносят ему опыт, привносят ему 

различные ситуации, в которых он оказывается в определении своего статуса, в определении своей 

судьбы, в определении своего жизнеполагания. Человеческое сознание должно понимать, что он 

может влиять на эти события только с точки зрения осознанности, только с точки зрения 

понимания той ситуации, в которой он оказался, только с точки зрения тех определений, которые 

уже существуют и сформированы прошлым. 

  Несмотря на все понимание человека, на все его ожидания, на все его предопределения и 

на все его знания по отношению к окружающему миру, сознание человека определяет себя как 

владельца собственной судьбы, как хозяина собственной судьбы, как распорядителя собственной 

судьбы, как распределителя собственных возможностей. На сам деле это не так — у человека нет 

выбора и не было никогда с тех времен, когда этот выбор был сужен до определений 

осознанностей собственно человеком. Поскольку у человека практически не встречается 

свободного мышления или встречается крайне редко.  Именно свободное мышление и только оно 

способно вызвать отклонения в системе выбора человека и то только в тех определениях, которые 

создают развитие. 

 Единственным способом отклонить систему выбора человека в ту или иную сторону 

является осознание человека в необходимости определений, которые ему нужны освоить, 

определений, которые ему нужно понять, определений, которые нужны ему для его будущей 

жизни. Если эти определения будут связаны с материальным миром, с определением тех 

ценностей, которые будут ограничивать его возможности, то эти определения будут ему даваться 

или не даваться, или создавать различные условия, которые будут изменять его соотношения в том 

опыте, который он проходит. Это не означает, что человек будет терять финансовое состояние или 

терять свои определения в системе материальных ценностей, это означает, что тот опыт, который 

он будет определять в системе своего прохождения пути, будет изменять его взгляды по 

отношению к тем ценностям, которые он приобрел. Это не означает, что человек будет терять 

собственность, дома, машины, деньги, это означает, что те события, которые будут происходить 

внутри его личностных отношений, внутри его взглядов, внутри его взаимоотношений с людьми 

будут преломлять его отношения в системе ценностных пониманий, в системе ценностных 

взаимоотношений.  

 Поэтому, если правильно представлять кармический путь, то это цепочка событий, в 

которой заложены варианты выбора, которые так или иначе направлены на прохождение той 

ситуации, которая основоположена в системе контракта Души и Высшего Я.  Следовательно, если 

человек уходит в левое положение в той системе ограничений возможностей, то Высшее Я 

начинает определять ему выбор в системе правого положения и наоборот, если он уходит в правое 

положение в системе собственных возможностей, то Высшее Я может оставить его в этом 

положении, а может определять обратно в системе центровки его жизненного пути. Сам 

жизненный путь человека определен для сознания человека достаточно в сложно понимаемых 

значениях, поскольку жизнь человека определяется больше теми коэффициентами, теми 
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системными значениями, которые определены для вышестоящей системы как коэффициенты, 

которые являются совокупностью результирующей части событий, совокупностью 

результирующей части опыта, эмоциональных составляющих, взаимодействий, которые 

произошли в системе сознания человека. Эти совокупности не являются непосредственно 

событиями, не являются непосредственно теми взаимоотношениями, теми словами, теми 

действиями, которые человек воспринимает как составляющие событий. Эти совокупности 

являются алгоритмом, каркасом, энергетическим фоном, которые сопровождает событие  и 

определяет в системе его качественных признаков, энергетических признаков, признаков 

отражения в системе сознания как результата. Этим результатом может быть предательство, этим 

результатом может быть радость, этим результатом может быть влюбленность, этим результатом 

могут быть сложные взаимодействия, связанные с каким-либо выбором, познанием каких-то 

событий, с осознанием собственного целеполагания, и так далее. Поэтому результирующая, 

которая заложена в системе определения событий и есть само по себе событие, поскольку они 

равны по значению, они равны по направленности, но, чтобы достичь этой результирующей, 

чтобы достичь этого определения, чтобы достичь этого понимания, Высшее Я подготавливает 

события под таким углом, с таким вектором, с такими определениями, с такими возможностями, и 

с такими условиями, и с такими  директивными мыслеформами по содержанию и значению, 

которые определяют осознание человека в том направлении, которое необходимо. Даже если 

осознание человека примет решение в другом направлении, то Высшее Я имеет право пересобрать 

события и создать новые условия, которые будут определять его в нужном направлении и выбор 

человека будет сделан именно в том направлении, в котором необходимо. 

 Человеку надо понимать, что сам по себе выбор является безусловным условием и его 

взаимодействие с окружающим миром, но это условие взаимодействия очень сильно зависит от 

того осознания, от тех приоритетов, от тех ценностей, которые человек создает внутри себя, от тех 

возможностей, от тех знаний, от тех привычек, взглядов и своей жизненной позиции, которую он 

занимает по отношению к пространству восприятия. Если человек пассивен, если человек ничего 

не хочет, если человек создает условия, которые наименьшим образом влияют на его жизнь, то это 

означает, что он будет или претерпевать изменения в системе своего кармического пути, либо ему 

будет привнесены заболевания, которые будут создавать ту осознанность, которая необходимо в 

системе его событий. 

 Система событий у человека построена таким образом, что события распределены в 

цепочке жизненного пространства очень не равномерно,  в течение детства, в  юности событий, 

могущих изменить направленность его кармического пути,  достаточно мало, поскольку само 

детство, сама юность достаточно жестко определены в системе координат, в  пространстве, в 

привязке к родителям, в  привязки к тем событиям, которые происходят вокруг ребенка.  Началом 

основных событий  определен возраст начиная с 17-18-19-22-23 лет, поскольку этот возраст 

начинает определять человека как самостоятельного, как человека выбора, как человека 

возможности, как человека целеполагания. В этом возрасте начинается уплотнение точек событий 

в системе временных  координат,  системе временного градуса и эти события начинают 

происходить не раз в две-три недели, а раз в 2-4-5 дней и даже чаще. Событийность у некоторых 

людей происходит по 2-3-4 раза в день  и это не делает  событийность особенной, это определяет 

тот факт, что человек может определять свою судьбу в течение достаточно короткого времени и в 

течение достаточно короткого времени изменять направления, которые ему предопределены, 

которые ему возможны, и которые он может осознать и сам сделать собственные определения в 

системе какой-то модальности. Сами по себе Высшие Я определяют выбор человека не осознавая, 

не  вникая в систему комплексных значений, которые понимает осознание. Само по себе 

осознание является отдельным блоком сознания, является его неотъемлемой частью, является 

зеркальным результирующим отражением, является системой проверки качества определений, 
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сделанных  значений, сделанных функциональных решений с точки зрения Высшего Я.  Высшее Я 

влияет на осознание как на собственную систему только теми значениями, которые оно 

определяет в системе будущего, в системе сборки событий, в системе директивных мыслеформ, в 

системе подсказок, в системе определяющих алгоритмов, в системе его прошлого 

мыслеполагания, в системе подготовки событий во сне и так далее. У Высшего Я существует 

масса инструментов, чтобы правильно определить сознание, чтобы правильно  определить 

систему взглядов человека, его понимания в этом мире. Но несмотря на это, сам сценарий хода 

событий, общественное окружение, пространство восприятия человека, очень часто до такой 

степени насыщено коэффициентами, эгрегорами, ориентациями, мотивациями, привнесенными 

значениями, что Высшее Я не может определить сознание в том направлении, которое 

необходимо, в том направлении, которое было определено его кармическим путем, его контрактом 

Души. А это означает, что  Высшее Я либо не может совершить событие в том виде, в котором оно 

заложено судьбой, либо не может создать те коэффициенты, которые предопределяют осознание 

человека именно потому, что человек находится в тех крайних условиях, в тех точках крайнего 

выбора, в которых он не может определить себя в системе нового выбора, в системе нового 

сознания. Это касается в основном тех событий, которые определяет осознание человека в 

развитии, в получении знаний, в необходимости  его физического развития, в тех привнесениях, 

которые касаются духовного роста. Именно эти привнесения создали в пространстве восприятия 

человека такие условия, в которых Высшее Я начинает ограничивать собственный выбор, 

начинает ограничивать себя в собственных возможностях, и не только потому, что они не могут 

сделать этот выбор, а именно потому, что в осознании человека накапливается система 

приоритетов, взглядов, ценностей, которая создает такие значения, которые тормозят развитие, 

которое уводит его в крайнее левое положение, в зависимость от материальных ценностей, в 

ограничение подвижности, в условия возникновения заболеваний и так далее. Более того, 

создается дополнительная вязкость общего поля сознания, дополнительная инерционность. Само 

по себе определение сознания является комплексным значением, которое для изменения 

осознания человека, для изменения его системы выбора, для изменения его  пути необходимо не 

только пересмотреть, не только осознать, не только переосмыслить, но еще и подвергнуть 

достаточно жесткой критике. Подвергнуть достаточно жесткому анализу со стороны развития, 

анализу со стороны духовного опыта, со стороны   моральных и духовных ценностей и понять, в 

каких блоках, в каких фрагментах, в каких системах человеческого осознания заложены те 

ограничения, те коэффициенты хаоса, которые внедрены для того, чтобы дезориентировать 

человека, переопределить его путь, чтобы создать систему деструктивного развития, чтобы 

создать ограничение набора знаний, ограничение духовного пути. Путь к развитию, путь к 

духовному росту в сегодняшнем состоянии является сложным, самостоятельным, одиночным в 

каком-то понимании этого слова, поскольку человек не получает поддержки от того сообщества, в 

котором он находится, от социума,  от мнения этого общества, в котором созданы  направления  

материального выбора, материальных ценностей и других деструктивных определений. 

Жизненный опыт, значение, которого определяет Высшее Я, является набором, 

инструментом, фактическим состоянием, которое Высшее Я использует при анализе тех 

обстоятельств, которые являются необходимыми, и  определяет в системе выбора. Выбор, точка 

выбора — это разветвление, возможность человека пойти в том или другом направлении, 

определиться в тех или иных знаниях, определиться в тех или иных возможностях, определиться 

во временном пути. Если представлять ленту событий, то надо представлять с точки зрения 

алгоритмов и системных решений, которые действительно существуют без того понимания, 

которое есть у человека.  Это будет широкая полоса, в которой Высшее Я соединяет точки между 

собой, определяя их в том пространстве событийности, в тех допустимых диапазонах,  в тех 

допустимых координатах и в датах, в которых определены системные решения, относящиеся к 

контракту Души и Высшего Я. Контракт Души и Высшего Я является тем определением, по 



200 

 

которому Высшее Я создает и определяет события, создает и определяет те возможности, которые 

существуют у человека, определяет его жизненный путь и именно контракт определяет тот 

диапазон, ту широту ленты событий, которая возможна в рамках тех значений, которые были 

указаны. 

 Понимание определения выбора, понимание вариантов событий является сложным, 

поскольку это понимание не соотносится с теми жизненными ценностями, которые существуют в 

системе мыслеполагания человека, в системе сознания человека, в его пространстве восприятия.  

Само сознание Высшего Я ориентировано совершенно на другие категории, ориентировано на 

другие правила, ориентировано на другие ценности. В системе Высшего Я, в системе его 

определений сама по себе ценность, которую определяет человек для себя не является значением, 

не является величиной, которая влияет на выбор, величиной, которая влияет на его определение. 

Высшее Я имеет совершенно четкие задачи по определению жизненных возможностей каждого 

двойника по определению их выбора в соответствии с той программой, которая есть, в 

соответствии с теми условиями, которыми они определены. И Высшее Я занято той работой и 

теми определениями, которые создают для человека его взгляды и мировоззрение. Эти 

определения имеют и ту,  и другую направленность, а  следовательно, у Высшего Я не может быть 

соотношения с добром и злом, не может быть соотношения с полезностью, неполезностью, 

поскольку многие инкарнационные пути людей связаны с тем и с другим, и соотносятся в разных 

направлениях, как обстоятельство, опыт, система развития. И тот, и другой опыт необходим для 

развития, и тот, и другой опыт полезен в целом. Поэтому Высшее Я, отражая общие системные 

взгляды, отражая полезность опыта,  и не распределяет  события на плохие и хорошие, оно 

определяет их только с точки зрения опыта, с точки зрения прохождения кармического пути. 

Убедить Высшее Я в том, что это плохое или  хорошее, это полезное или не полезное, можно 

только с точки зрения предопределения человека в системе развития.  Поскольку само развитие 

сознания является целью его взаимодействия, является целью всех системных значений, всех 

определений, всего опыта и только в развитии, только в духовном росте Высшее Я может 

начинать определение в том направлении, которое человек понимает для себя как благостное, как 

полезное, как радостное, как счастливое, как  те определения, которые ведут его к состоянию 

гармонии, к состоянию любви. 

Как только человек фиксируется в направлении развития,  Высшее Я  начинает переходить 

к освоению нового пласта событийности, нового пласта возможностей, до этого не используемого. 

Этот пласт не содержит жесткие ограничения по прохождннию кармического пути, он имеет 

большую свободу по широте и наполняемости, дополнительными возможностям, более быстрым 

осознанием  и является менее энерго-, эмоционально- и физическизатратным. 

 Именно это понимание должно быть у каждого человека. Именно это понимание должно 

быть в составе определения той осознанности, которая есть у каждого личностного Я, которое есть 

у каждого двойника. Понимание этих определений должно создать у человека осознание того, что 

Высшее Я, которое определяет его мыслеполагание,  никак не ценит те значения, которые он 

соотносит внутри своего сознания как  обладание деньгами, как обладание властью, как обладание 

материальной собственностью, как свои привязки, как свои удовольствия. И  те определения, 

которые ограничивают его сознание, которые создают условия ограничения его развития, которые 

тормозят его мыслеообразования, способности, получение знаний.  Высшее Я оценивает все эти 

привязки, все те приоритеты, все те значения, как опыт, как значения, которые потом можно 

разрушить, которые можно увеличить, которые можно сопоставить, которые можно 

переформировать. Поэтому те значения, которые получает личностное Я человека и которые оно 

воспринимает как благосостояние, как жизненные ценности и приоритеты, являются ложными по 
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отношению к вышестоящей системе, являются просто прохождением опыта в определенных 

условиях и не более. 

 Поэтому такой опыт является больше вредным, чем необходимым, и он определен только 

для тех людей,  которым необходимо пройти именно такой опыт, опыт материального развития, 

опыт определения себя в деструктивных коэффициентах, коэффициентах хаоса, коэффициентах 

ограничения собственного развития, собственного прохождения опыта.  

 Сама лента кармических событий, сама система выбора является проблемой для 

определения Высшего Я, поскольку само по себе событие, сами по себе определения являются 

частью не выполнимыми, в части проблемными для их определения. Высшие Я вынуждены 

создавать разрывы, смещения жизненного пути, переопределения и поэтому очень часто возникает 

вопросы пересогласования контракта Души, пересогласование того жизненного опыта, который 

получает человек. Очень часто человек, который определен на развитие, который определен на 

получение знаний, который определен на системный духовный рост, еще в юности, молодости 

определяется в материальном благополучии, в системе материальных благ, что не создает 

возможности определить его в других направлениях, поскольку выбор, значения, приоритеты, 

которые уже определены в системе его осознания, в системе его ценностей не позволяют сделать 

этот выбор, не позволяют осознать правильно те решения, которые необходимо сделать по 

отношению к его пути, к его опыту и знаниям. Эти проблемы, эти обстоятельства заставляют 

Высшее Я делать запросы к Душе, делать запросы для изменения контрактов и согласовывать 

изменение хода событий не только с Душой, но и с Главным определителем, со сценарием в 

целом. 

 Очень много сценариев человеческой жизни пересмотрены не в самую лучшую сторону, а 

пересмотрены в сторону материальных ценностей, в сторону определения материальных благ. 

Если спросить, почему  система допускает эти значения, почему она определяет эти возможности, 

это вопрос больше к сценарным планам развития Земли, это  больше вопрос к сути определения 

тех цивилизаций, которые проходят деструктивный опыт событий, деструктивный опыт развития 

на планете Земля. Дело в том, что все привнесения, которые делаются в систему определений, в 

систему политического строя, в систему социума, определяющие взгляды, значения и убеждения 

людей, являются общими  для понимания, общим сосредоточением знаний, информации и 

событий.  Они определяют взгляды и поведение большой массы сознаний, большой массы людей 

и поэтому те привнесения, которые делают различные цивилизации с той или иной стороны, с 

теми или иными коэффициентами, являются и привнесениями, которые влияют на 

жизнеполагание, на событийность и других Высших Я, других двойников и их осознание.  С 

одной стороны жизненный опыт является достоянием каждого, является определением, которое 

делают Высшие Я, с другой стороны, привнесение в этот жизненный опыт изменений 

коэффициентов событийности, изменение исторического плана событий от заданной траектории, 

является общей проблемой, является фактором, который создает ограничение в пути практически 

большинства человечества. 

 Это обстоятельство является той задачей, той проблемой, той  основой для начала 

преобразований, той основой для начала привнесения нового опыта, новых знаний и новых 

решений в системе определения человека в целом. Поэтому, как уже было сказано, будут 

вноситься новые коэффициенты, новые алгоритмы, новые задачи, новые определения, связанные с 

системой развития, с системой духовного роста, с системой понимания необходимости создания 

других ценностей, других основ мировоззрения, иных отношений к собственному организму, 

новых человеческих отношений, создания собственного опыта преобразований. Это осознание не 

приходит единомоментно, это осознание не приходит как событие, это осознание должно быть 

привнесено определенной информацией, знаниями, установками, значениями, и в том числе 
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эгрегорами, и в том числе теми коэффициентами, которые определены в систему будущих 

событий, событий истории человечества, событий истории каждого человека.  Сама по себе 

история человечества — это история восприятия пространства всеми объектами наблюдения, а 

следовательно, под объектами наблюдения система понимает двойников (личностных Я), систему 

соведения Высших Я и пространства восприятия.  Поэтому история человечества — это система 

визуализации пространства восприятия миллионнами и миллиардами двойников, которые 

определяют свои системные значения, которые определяют свой жизненный опыт через Высшие 

Я, определяют свои приоритеты выбора через те возможности, которые им предоставляет система. 

Правильное представление формирование событий является правильным представлением и 

формированием будущих взглядов человека, человека осознанного, человека знающего, человека, 

который может изменить свой жизненный путь, может осознать его в системе правильности 

понимания собственного выбора, правильности определения этого выбора, правильности значения 

той информации, которую он потребляет, которую он привносит в свои определения, в свои 

соотношения с этой информацией.  

 Очень часто у человека создают те установки, которые привносятся простым слухом, 

простым мнением, простым восприятием и осознанием информации, которая является 

недостоверной, которая является достаточно неопределенной, без основательной.  Именно такая 

информация становится основой его понимания, именно такая информация становится основой 

его целеполагания, выбора и так далее.  Эти установки являются приоритетными в системе его 

целеполагания, поскольку, как правило, эти установки привнесены из общества, из общей системы 

взглядов, из общей системы соотношений людей между собой.  Необходимо правильно 

воспринимать значения, которые человек воспринимает из системы информационных источников, 

из телевидения, из радио, из журналов, газет, из радиопередач, поскольку эти установки, эти 

системные решения являются достаточно сомнительными к определению, поскольку эти 

определения не сложились сами по себе. Определения сложились под влиянием коэффициентов 

хаоса, навязанного выбора, идеологических решений, программ. Ни в одной программе 

политической партии, ни в одной системе политических убеждений не сказано, что человек 

должен ограничивать собственное развитие, не должен ограничивать собственные взгляды, 

собственные знания. Но, с другой стороны, во многих убеждениях, во многих партийных взглядах, 

во многих политических обоснованиях руководители стремятся к материальным ценностям, 

определяя человека в пользу материальных благ, определяя человека в выборе достижений и 

решений, которые по сути связывают человека по рукам и ногам, связывают его событийность, 

связывают его систему развития. Это непонимание, это несопоставление является странным для 

высокоразвитого человека, поскольку сам человек должен на уровне своего осознания, на уровне 

своего понимания, на уровне собственного анализа догадываться и понимать, что система 

материального роста, финансового роста, определения себя во власти не дает ему того понимания, 

не дает ему того значения, не дает ему тех ценностей, которые он представлял в молодости как 

счастье, радость и духовный рост. С одной стороны, человек неосознанно понимает эти значения, 

с другой стороны, его осознание ведет его по пути именно тех определений, именно тех значений, 

именно того осознания, которое необходимо, по сути, общественному эгрегору, усредненному 

значению, в котором направлено общество в целом. Это противоречие, это обстоятельство 

является целью и задачей вышестоящей системы - изменить осознание человека и выбор Высших 

Я для правильного определения, для правильного соотношения и переопределения тех значений, 

которые привносятся в человеческую жизнь, которые приносятся его внешним окружением, 

мнениями людей и теми источниками информации, которую он потребляет ежедневно.  Это 

понимание должно быть у каждого человека, поскольку без анализа тех значений и событий 

Высшие Я не смогут определить необходимый выбор, необходимую ориентацию, необходимые 

определения для тех событий,  для тех точек бифуркации, которые определяют человека как 

системно развивающегося, как человека духовного роста. Именно это понимание должно быть в 
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системе осознания каждого человека, поскольку пассивное наблюдение, пассивное осознание того 

мира, в котором он находится ни к чему не приводит, кроме как к ограничению возможностей, 

кроме как к ограничению взглядов, кроме как к ограничению его здоровья и так далее. Это 

осознание должно быть у каждого человека, это выбор человека, это выбор его взаимоотношения 

с окружающей средой, с окружающим миром, с восприятием этого пространства.  Каждый 

человек должен понимать, что то пространство, которое он воспринимает, это именно его 

пространство, пространство тех значений, тех определений, которые создало ему Высшее Я в его 

выборе, которое создало ему Высшее Я в его задачах, в его судьбе.  Человек должен понимать и 

то, что те решения, те события, те привнесения, которые могут произойти в его жизни, зависят 

непосредственно от его сознания, зависят непосредственно от тех определений, которые 

сложились у него на момент  формирование его взглядов.  Основа человеческого осознания лежит 

не только в тех привнесениях, которые мы даем сейчас, не только в простом понимании 

информации о выборе человека в системе кармического пути, в системе формирования 

правильных взглядов или правильных значений, а еще в том понимании, что сама платформа 

осознания человека лежит и сформирована в течение длительного времени именно на тех основах, 

именно на тех информационных решениях, именно на тех взглядах, на тех приоритетах, на тех 

привязках, на том целеполагании, желаниях человека, которое он сформировал в течение 

практически всей своей жизни. И это очень важно, поскольку человек, который понимает это, 

должен начать анализ именно системы собственных взглядов, собственных событий, подхода к 

восприятию этих событий, анализа собственных ценностей, анализа своего отношения к этим 

ценностям,  его взаимоотношения с обществом, его отношения к семье, к привычкам и  привязкам, 

к мнению других и так далее. Эта работа достаточно сложная по своему содержанию, может быть 

произведена только после  определения Высшего Я в этом направлении, после решений Высшего 

Я о преобразовании внутренних параметров, преобразовании внутренних значений как значений, 

которые определяют выбор человека его развитие, духовного рост.  Сам выбор человека является 

той основой, той возможностью, тем событием, которое создает не только опыт человека, не 

только путь человека, но еще создает его события, которые привносят в его жизнь те или иные 

условия, то или иное понимание, то или иное восприятие пространства событий. Правильное 

понимание пространства восприятия, правильное понимание собственных желаний, значений, 

приоритетов, взглядов, создает комплексное понимание человека по отношению к себе, 

комплексное понимание статуса человека, создает его определение ценностей, определение 

будущих взглядов, определение будущих значений.  Это означает, что если человек воспринимает  

себя как личность , которая целеустремлена,  которая определяет свою систему развития, которая 

соотносит себя с системой развития, которая понимает собственные возможности, понимает 

собственные ценности, понимает возможность развития собственных навыков, имеет желание 

развития этих навыков и того опыта, который необходимо приобрести, в таком случае, в таком 

определении сам человек является человеком развития, сам человек является человеком, 

влияющим на собственный выбор, влияющий на собственное осознание. Определение выбора 

человека — это его осознанность, его восприятие, восприятие того пространства, которое человек 

анализирует и   в котором определяет ценности, определяет критерии, по которым сознание 

человека создает направленности, убеждения, желания и значения.  
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Глава 29 

Соотношение взглядов людей в системе их определений и выбора 
 

 Само определение человека является  комплекcом, созданным в системе его понимания,  

его взглядов, в его желаниях, в его характере, эго, убеждениях, необходимых направленностей, 

необходимых системных решений, которые позволяют определить те направления, те решения, то 

движение вперед, которое человек определяет как свое будущее, как свой выбор, как свои 

предпочтения. Эти соотношения определяются в людях как соотношение привычек, как 

соотношение их привнесенных значений, как общественные взгляды, как убеждения, созданные в 

социуме, как убеждения, которые определены в системе их понимания, в системе их опыта, в 

системе их памятных значений. Если говорить о системе соотношений взглядов людей, то они 

взаимосоотносятся именно как система значений, которые привнесены в их знания, в убеждения, в 

систему мнений, в систему мирополагания, в восприятие. Именно эти значения, именно эти 

взгляды, именно эти убеждения создают в человеке предположения, надежды, определения, 

создающие в человеке определенные конструкции.  Эти конструкции определяются как события, 

которые человек хотел бы пережить, хотел бы получить в системе своего будущего, как 

материальные ценности в системе своего пользования, знания для своих определений, 

необходимые взаимоотношения. Если говорить о соотношении взглядов, соотношении 

определений будущего, то это комплексные значения, которые не только касаются мира объектов, 

мира проекций, мира материальных ценностей, но это еще и комплекс убеждений, который 

касается информативных значений, тех  значений, которые касаются общения, опыта, духовного 

роста. Взгляды человека как таковые являются критерием, оценочным положением по отношению 

к тому опыту, по отношению к тем значениям, которые он накопил в своем инкарнационном пути, 

определяет эти значения как совокупные признаки в системе тех направленностей, которые он 

создает и видит в своем будущем. С одной стороны это  реальность, с другой стороны, это 

искаженная картина, потому что, с одной стороны, система взглядов, убеждений и значений есть 

определитель осознания, который человек понимает именно как собственно личностное Я, с 

другой стороны есть влияние Высшего Я. Есть влияние инкарнационного пути, есть влияние 

других причинно-следственных факторов, как эгрегориальные поля, как соотношения будущих 

событий, которые привносят изменения в систему будущих определений, поэтому отношение 

осознанности, соотношения влияния Высшего Я на события, являются суммирующим вектором, 

который и определяет выбор, оценку событий, миропонимание.  

 Взгляды и убеждения человека — основополагающий вектор, в котором человек видит 

свое будущее, понимание,  с которым  он относится к обществу; взаимоотношения, которые 

связывают его с окружающим миром, с людьми, с  функциональными обязанностями, его 

свободным временем.   Эти взгляды, по сути, определяют тот опыт, те направленности развития, 

которые у него образовались в течение кармического пути. Поэтому взгляд человека на будущее 

— это вектор, образованный теми значениями, о которых мы говорили - путь, который он прошел, 

память, которую он образовал, опытом, который он определил для себя. Если соотносить взгляды 

людей между собой, то эти соотношения будут очень разными, не сопоставимыми и иногда даже 

противоречивыми, поскольку опыт людей, их прошлые значения - память, знания, определители, 

эго, характер, убеждения, иногда соотносятся совершенно в разных модальностях и они могут 

оценивать одни и те же события совершенно с разных сторон, совершенно с разной 

направленностью, совершенно с разной оценкой полезности и восприятия.  
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 Поэтому взгляды людей по определению будущего являются достаточно персональной 

величиной, персональным вектором, индивидуальным и основанным именно на личностных 

значениях двойника, на личностных значениях определения своего будущего, определения тех 

желаний, тех направлений, тех решений, которые человек создал для себя в своей жизни. Взгляды 

людей являются обобщающим векторным значением, по  которому можно определять куда 

движется человек, куда он идет, в какую сторону  направлены его идеи, в какую сторону 

направлены его мысли, в какую сторону направлено его развитие и система тех определений, 

которые касаются отношений с людьми, с его здоровьем, с его окружением, с его работой и так 

далее.  Именно взгляд человека на будущее, на события, на пространство определения является 

значением, которое позволяет опознать в человеке его направленность, его положение в системе 

развития, его положение в обществе, его положение в системе знаний, его положение в системе 

духовного роста, его положение по  отношению со здоровьем. Именно взгляд на определенные 

вещи, соотносит его либо как человека развития, либо как человека, который остановился на 

своем развитии, либо как человека, который деградирует и возвращается на упрощенное 

состояние определения процессов восприятия.  

 Понимание собственных взглядов, значение собственных взглядов, их определение, 

определение их правильности по отношению к системе развития является очень важным для 

сознания и не только от осознания двойника, но и для Высших Я, потому что этот вектор является 

непосредственной бальной оценкой системы соотношения сознания и осознания, пространства 

восприятия. Насколько правильно оценивает человек собственные взгляды, собственное 

пространство, настолько он правильно определен в системе своего развития, в системе духовного 

роста. Система определения, которая образовалась в общественном строе, образовалась в системе 

общественных связей, является категорией, по которой можно определить, чего хочет 

большинство  людей, чего хочет достигнуть, хочет понять в этой жизни, узнать, создать, какие 

навыки они хотят приобрести, какие знания они хотят освоить. 

 Взгляд человека является не только просто значением, совокупностью факторов сознания, 

подсознания и осознания, а еще  отношением к будущему, к его инкарнационному пути, в системе 

его соотношения с обществом, с его пространством определений. По системе взглядов можно 

понять, как человек определяет себя в ближайшие 2-3 года, как он определяет себя в ближайшие 

5-6 лет и так далее.  

           Если человек определился в системе материальных взаимоотношений, в системе 

финансовых ценностей, то его определения, то его взгляды будут соотносится с системой взглядов 

людей, которые ориентируются в этом направлении, системой взглядов людей и общества, 

которые ориентируются в этом же направлении, поэтому нет ничего особенного и если человек 

проживает в таком обществе, проживает в таких системных определениях, в таких системных 

убеждениях, определяет себя на путь материального развития, определяет себя на путь установок, 

которые связаны с приобретением материальных благ, каких-то ценностей, каких-то привнесений.  

 Мало кто понимает, что среди людей очень мало сутей, которые соотносят собственное 

понимание значений системы правильности взглядов, системы правильности соотношений. Мало 

кто из людей понимает, что сами по себе материальные блага, сама по себе ценность, образуется в 

системе человеческих взаимоотношений исходя из их необходимости, исходя из опыта, исходя из 

тех критериев, которые нужны человеку для достижения того или иного параметра. Если в 

человеческом пути заложена система развития, система определения, которая связана с  

искусством, творением и так далее, то этому человеку никогда не позволят достичь большого 

состояния, достичь больших материальных благ, достичь каких-то больших финансовых 

результатов, поскольку собственно результаты, собственно блага являются ограничителем, 
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успокоителем и соотносителем с желаниями, которые не являются необходимыми для Высшего Я 

в определении человеческого осознания в нужном варианте. 

 То, что касается соотношения взглядов человека по отношению к своему будущему, по 

отношению к будущему своих детей, по отношению к будущему своих близких, - это процесс 

является достаточно системным, достаточно постоянно возникающим и не является ничем иным 

как построением собственной судьбы и участием в построении судьбы близлежащих  людей.  

Но это понимание, на самом деле, не совсем верное, поскольку сам человек не может влиять на 

судьбу близких людей, не может влиять на судьбу своих родственников, поскольку их судьба 

точно также прописана, точно также определена в системе инкарнационных значений. 

 Необходимо еще раз понять, что инкарнационные значения, точки события лишь частично 

отражают те конструкции, те визуальные ряды, те звуковые значения, те эмоциональные 

определения, которые заложены изначально в системе будущих событий и являются набором 

определений для их создания. События формируются таким образом, что они учитывают и 

прошлый, и настоящий, и будущий опыт, который должен определиться впоследствии, и Высшие 

Я создают условия для предопределения следующего события и так далее.  

Управление человеческими взглядами в рамках осознанности является величиной, которая 

определяется в новых взаимоотношениях, с теми ценностями, с теми значениями, с тем  

пониманием, которые создают в человеке определение необходимости его развития, определение 

необходимости его духовности, определение необходимости  его гармонизации. .  

  Люди, которые определяют соотношения своих взглядов друг с другом, должны 

понимать, что возникновение противоречий, конфликтов, разногласий, неприязней, определено 

именно разностью этих взглядов, разностью этих соотношений, разностью этих значений. Система 

мироздания, система построения сообщества, подход к восприятию значений собственного 

миропонимания, должены подсказывать человеку , что те определения, которые создаются у 

здорового человека, создаются также эволюционным путем, создаются также опытом, создаются 

именно таким же пониманием мироздания, как и его опыт, как его прошлые значения. Каждый 

человек имеет право на собственные взгляды независимо от того, в какую сторону они 

направлены, в какой насыщенности информационных значений они представлены и в каких 

тональностях они определены по отношению к событиям настоящего и будущего. Учитывая эти 

обстоятельства, человек изначально должен понимать, что если он вступает в конфликт с другим 

человеком, то эти конфликтные отношения создаются и определяются именно разногласиями, 

именно разночтениями, именно непониманием соотношения взглядов этого человека на один и 

тот же предмет, на одно и то же условие, на одни и те же объекты. Поэтому противоречия, 

которые возникают из-за этого, являются не столько, по сути, противоречиями, сколько 

авторитарной борьбой, желанием отстоять систему собственных взглядов, защитить ее как нечто 

самое достойное, как нечто важное, как нечто понимаемое, как нечто определенное в системе 

собственного понимания. 

 На самом деле это является иллюзией, поскольку все значения, все взгляды, все 

убеждения, являются верными в целом, потому что в системе нет таких понятий и определений, 

которые соотносят человеческие взаимоотношения, человеческие законы, человеческие правила. 

По сути, любая система, которая создана для обучения, любая система, которая создана для 

формирования системы взглядов - не определяет себя плохой или хорошей, а определяет себя  

только с точки зрения наличия тех или иных коэффициентов и построения определений. 

Определять правильность взглядов, правильность соотношений людей, правильность определений 

— это достаточно ненужная и бесполезная работа, ибо любое определение есть продукт системы 
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обучения и не более. Это означает, что при разногласиях, при нарушениях этики, при 

конфликтных инцидентах , выяснения отношений - возможности соотношения этих взглядов 

являются достаточно большими  по диапазону и могут не допускать отрицания отношений, не 

предполагать ненависти, не предполагать отрицательных эмоций и так далее. Поэтому если 

определять человеческие взгляды, то первое, что должен понимать и помнить человек, что эти 

взгляды безотносительны в системе правил, в системе понимания правды-неправды по 

отношению к вышестоящей системе. Все определения, все значения, все правила в этом мире 

являются правдой-неправдой одновременно, и в вышестоящей системе существует обобщенный 

параметр подхода к этим значениям как к единому определению.  Исключение составляют 

значения, которые направлены на развитие и на духовный рост. Создавать конфликтные 

отношения с близкими, с  родственниками, с коллегами по работе является бессмысленным, 

является накоплением деструктивных коэффициентов, является разрушением по отношению к 

собственному пониманию мироздания, собственному пониманию мира, собственному пониманию 

оценки значений. 

 Создание этих взглядов, создание условий, которые формируют правила поведения, 

отношения, в которых находится человек, являются необходимой величиной, в которой человек 

обучается не только создавать вежливые соотношения с другим человеком, но и создавать 

внутренние взгляды, качественные условия восприятия событий, условия манипулирования этими 

событиями в соотношении с другими людьми.  

 Создание конфликтов,  противоречий, отрицания роли других людей и значений этих 

людей, является порочной, поскольку эти порочные отношения создают в обществе определенную 

неровность — негатив, который не только закрепляется в обществе, но и определяется как 

вредный, малозначимый и тормозящий развитие. От философского восприятия событий зависит 

то соотношение, понимание, в котором человек находится между людьми, между обществом, 

между семейными отношениями в целом, и создание конфликтов, создание противоречий 

является  результатом непонимания событий, непонимания философских величин, соотношений  

позиций людей между собой. Поскольку все эти соотношения, позиции, приводят только к тому,  

что создается  напряженность, проявление деструктивных коэффициентов, создаются 

определения, ограничивающие развитие человека. 

 Именно развитие человека, именно состояние его духовного роста позволяет сознанию 

перераспределить систему взглядов и отношений между другими людьми, оценить и правильно 

понять эти соотношения, пройти акты прощения, акты равнодушия, акты состоятельности, в 

которой человек определяет себя как полноценный организм, который допустил прощение 

собственных друзей, прощение собственных определений. Также необходимо понимать, что сам 

по себе выбор есть явление, которое, не только определяет человека в пространстве его событий, 

но и определяет человека в системе его взаимоотношения с близкими, друзьями, в его 

взаимоотношении с сознаниями, в его взаимоотношении с собственным развитием, 

взаимоотношением с собственным миропониманием. Осознание правильности понимания мира, 

осознание правильности понимания необходимости анализировать эти значения, необходимости 

анализировать эти отношения, которые существуют в памяти, в поведении человека с теми 

возможными взаимоотношениями, которые могут сложиться, является очень важным моментом, 

потому что профилактика напряжения, профилактика ссор, профилактика создания напряжения в 

системе сообщества, в системе общественных связей является величиной, которую можно 

регулировать осознанно, которую можно не создавать, которую можно пресекать в самом начале. 

Ограничение действий коэффициентов хаоса, ограничение деструктивных коэффициентов во 

взаимоотношениях между людьми является важной задачей, которая запланирована, которая 

определена и которая будет реализована. 
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Глава 30 

Формирование опыта соведения и восприятия событий 
 

Опыт, который накапливает человеческое сознание в системе восприятия, является 

результирующим фактором событий, происходивших  в жизни человека, переживаний, 

восприятий, знаний, которые он определил в своем понимании, в системе накопления 

прохождения опыта, тех соотношений, которые происходят в общественных связях, во 

взаимоотношениях между людьми, в  получении знаний. Именно это восприятие соотносится с 

системой целеполагания как опыт, как тождество, которое указывает цельность определенного 

понимания  событий, воспринимаемых человеком. Событие, которое определяется в сознании 

человека, является собранным значением, является определенным этапом его развития, является 

его будущей историей, его будущим опытом, поэтому событие всегда определяется исходя их тех 

условий, их тех сопоставлений, из тех взглядов, из тех мировоззренческих сложившихся 

пониманий, которые и есть в системе осознания конкретного двойника. Поэтому событие является 

сопоставлением, противовесом тому опыту, тому осознанию, тем знаниям, которые человек 

приобрел в системе понимания, в системе прохождения жизненного пути. 

 Собственно событие, если оно несет изменение в системе событийности человека, 

изменение его взглядов, переопределение, является преломляющим значением, вектором, 

изменяющим его направление мыслеполагания, его осознания, его устремлений. Поэтому 

событие, которое определяет Высшее Я в  мировоззрении, в помыслах, привычках, является, как 

правило, целевым, является, как правило, направленным и является контуром, эмоциональной 

конструкцией. После восприятия этого события человеческим сознанием, начинают меняться 

коэффициенты осознанности, значений,  которые привносятся в систему анализа, в систему 

восприятия как новое, как необходимое, как знания, которые изменяют систему взглядов.  

Сопоставление тех событий, которые происходят в жизни человека с теми значениями, которые 

уже есть, является необходимой величиной, которая определяет направления человека в 

дальнейшем пути, определяет его развитие, определяет его деградацию, определяет его 

привнесения вредных привычек и так далее. Все эти определения, все эти привнесения, все эти 

изменения, которые происходят в сознании человека являются производным значением именно от 

сборки событий, именно от сборки значений, именно от системы восприятия, от направленности 

этого восприятия, от настроя этого восприятия, от тех знаний, которые человек получает от этого 

восприятия. Восприятие человека является направленностью, вектором, который  сопоставляется с 

новым значением, с новым событием, и возникают новые необходимые значения, которые 

определяют дальнейший путь человека. Таким образом, человек, который может в институте 

учиться хорошо, может хорошо определять свои знания, но влюбиться или  получить душевную 

травму, может бросить этот институт, уйти на простую работу, покинуть город, уехать в другую 

страну и так далее. Это называется преломлением значений, преломлением тех ценностей, того 

опыта, тех пониманий, которые у него были в системе его категорий, в системе его ценностей. При 

новом определении, при изменении значений в его составе ценностного понимания, он начинает 

определять себя совершенно в другом направлении, совершенно в других значениях, совершенно 

в другой роли, совершенно в другом статусе. Поэтому сами по себе события призваны изменять 

соотношения определенных коэффициентов, которые направляют тот жизненный путь, те 

понятия, тот опыт, те значения, которые определяет сознание человека. Само по себе событие 

призвано изменять взгляды, изменять понимание этого мира, изменять понимание значений 

пространственных форм, информационных потоков. 
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 Взаимоотношения между людьми, понимание необходимости опыта, должно быть 

определено в системе Высшего Я, должно быть определено в системе сознания человека. Именно 

опыт противопоставления, именно опыт изменений угла направленности жизненного пути, 

именно опыт переопределения внутренних оценок, внутренних мировоззренческих установок, 

внутренних убеждений является целью прохождения событийного ряда человека. Поэтому в 

молодости человек понимает и ценит одно, в зрелом возрасте — другое, в 50 лет — третье, в 60 — 

четвертое, в 70 — пятое. Человеческая жизнь представляет постоянное изменение его 

сопоставлений, постоянное изменение его взглядов, постоянное изменение его ценностей, 

мировоззрения и опыта. Поэтому события, которые происходят в жизни человека, являются 

привнесениями, которые даны со стороны системы,  являются определенным собранным 

событием, определенным искусственным значением и привносятся в пространстве событийности 

именно с целью понимания нового, с целью понимания необходимости что-то изменить, с целью  

понимания необходимости что-то сделать, сопоставить и направить. 

 Сознание человека должно формировать определенный опыт в системе соведения и 

восприятия жизненного пути, в системе соведения и восприятия значений, которые в этом пути 

заложены. Очень часто система определяет подсказки, которые создают в человеческом пути 

направленности, алгоритмы, наклонности, в которых сознание может определить необходимые 

понимания, необходимые направленности того или другого решения, необходимые 

направленности получения того или иного опыта. Эти подсказки, эти определения заложены в 

предварительных беседах, в предварительной информации, в предварительном сопоставлении, 

телепередачах, радиопередачах, в тех значениях, которые привносят в систему жизни человека 

извне. 

 Высшее Я, подготавливая определенное осознание событий, всегда учитывает готовность 

сознания воспринять это событие, готовность этого сознания воспринять под тем углом, который 

необходимо, готовность осознания изменить значение, которое было у него до этого, поменять 

установки, поменять взгляды, поменять определенные формы мышления и это является 

непосредственной целью этого события, непосредственным его влиянием, непосредственно той 

событийностью, которая определена.  

 С одной стороны, это есть результат, с другой стороны, Высшее Я определяет именно то 

изменение, именно то событие, именно ту направленность, которая предопределена в системе 

понимания человека, определяет его в жизненном пути, в жизненном опыте, в системе его 

жизненных ценностей, в системе своего понимания. Поэтому, с одной стороны, сопоставимость 

событий зависит о того, что человек уже осознал, с другой стороны, сопоставимость событий 

зависит от того, что человек должен получить из системы его кармического пути, из системы его 

внешнего опыта. Поэтому правильно осознавать события необходимо с той точки зрения, что, во-

первых, сама по себе жизнь является опытом, во-вторых, те события, которые происходят, 

неизбежны и все равно наступят, в -третьих, те события, которые происходят или наступают, 

будут либо определяться с точки зрения усугубления коэффициентов направленности и 

коэффициентов хаоса, либо с точки зрения восприятия их как неизбежных, как необходимых, как 

полученных в системе жизненного пути. Поэтому осознание, если понимает эти факты, если 

понимает этот опыт, если понимает эти значения, то оно будет воспринимать любые события, 

которые происходят с человеком под определенным углом восприятия, под определенной 

философией, под определенной системой анализа.  

 Это означает, что, если человек получает какие-то плохие известия, получает какие-то 

плохие новости, он может расстроиться, впасть в депрессию, он может изменить систему взглядов, 

он может изменить систему поведения по отношению к здоровью, он может изменить 

соотношение с людьми, а может просто не отреагировать, может просто понять это значение, 
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может сделать выводы, может принять его как поражение, результат, неизбежное событие и 

осознав его, сопоставить себя дальше с событийностью. Это разные взгляды, разные формы 

восприятия, разное поведение человека создают определенные обстоятельства, по которым 

Высшее Я собирает дальнейшее событие, собирает новые критерии понимания сознания человека. 

И если в критериях понимания сознания человека заложены определенные формы анализа, 

которые позволяют ему определять события, воспринимаемые как плохие в необходимом для 

правильного восприятия виде, даже если эти события привносят деструктивные значения, даже 

если эти события привносят неприятности, поражения, разочарования, то именно в этом случае 

сознание начинает убирать эти события как ненужные, как привносимые, как события, которые не 

приносят опыт и начинают их заменять другими, которые определены в системе событий 

кармического пути. Определение этого опыта, определение этого знания, определение этого 

алгоритма лежит в системе Высшего Я и в системе анализа Высшего Я, как расчетная система, как 

аналитическая система, как система, определяющая путь человека. Она начинает создавать новые 

значения, начинает создавать новые понимания, начинает создавать новые предложения в системе 

выбора, новые определения, которые предлагают человеку систему взглядов и значений в его ходе 

событий. Это означает, что при правильном понимании  событий, при правильном их 

сопровождении, при правильном их определении с точки зрения инертности, с точки зрения 

осознанности, с точки зрения анализа этих событий, с точки зрения их философии понимания 

Высшее Я может при определенных условиях понимания изменять систему жизненного пути, 

пересогласовывать ее в контракте Души, пересогласовывать ее в системе жизненного опыта и 

определять путь, который соотносится с более качественными значениями, с более значимыми для 

человека событиями, с более лучшей системой понимания, с большими возможностями 

расширения сознания, с большими привнесениями значений информационных систем развития, 

систем расширения взглядов. Поэтому правильное понимание событий, правильно 

отождествление с системой восприятия является формой не только определения собственного 

пути, но и определенной формой защиты, которая создает определенные условия не только 

гармоничного восприятия мироздания, мировоззрения собственного пространства, но  и создает 

необходимые  формы защиты психики человека, его мирополагания, его восприятия пространства. 

Именно эта форма сознания является базовой категорией, по которой человек должен понимать 

как правильно относиться к пространству восприятия, как правильно соотносить себя и свои 

мысли по отношению к происходящему, которое существует в его пространстве, в его 

мировоззрении, в его понимании. К сожалению, даже при определении этого уровня знаний, даже 

при определении этих значений, человеческому осознанию очень тяжело раздвоить, распределить, 

растождествить эти понятия, поскольку все восприятия пространства, все события в нем 

определяются обычно человеком именно как события в его жизни, именно как независимая 

категория, как независимая событийность, как его случайный выбор или его определенный выбор 

собственного мнения, собственного поведения. Поэтому, несмотря на знания, несмотря на 

определенную осознанность, те люди, которые проходят этот путь, те люди, которые осознают это 

путь, должны достаточно много определяться, тренироваться и создавать опыт значений по 

определению себя в пространстве. Есть понятие инертность разума, есть понятие 

консервативность разума, есть понятие отсутствие тех значений, которые позволяют создавать 

необходимый опыт, необходимую практику в системе инертности, в системе нормального 

восприятия, в поддержании  условий для осознания, в которых оно гармонично, правильно и 

оптимально.  

 Система взглядов построений тех воспринимающих значений определена в системе 

Высшего Я, обозначена в системе его управления, определена в системе его анализа и поэтому 

Высшее Я перед тем, как формировать непосредственно жизненный опыт, непосредственно те 

значения, которые необходимы, создает определенный анализ  условий, создает базу, создает 

определенные значения, которые помогают человеку понять в какой точке он находится по 
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отношению к общей событийности, в какой точке он находится по отношению к общим взглядам, 

к применению тех знаний, которые у него есть, к тем навыками, способностям, которые он 

получил в системе нахождения и проживания. Система событийности человека есть значение, 

которое изменяет и сопоставляет его жизнь с будущими значениями, с будущим пониманием этих 

событий, с будущими определениями. Будущее определение, событие есть не мгновенное 

решение, есть не мгновенный результат, а начало событийности, которая в системе понимания 

сознания начинает преломлять требуемый  опыт, преломлять определенные восприятия, 

преломлять определенные отношения, будь это ссора, будь это приятная встреча, будь это 

некоторое знание, будь это просмотр кинофильма, это не имеет значения. Те события, которые 

могут изменить восприятие, те события, которые относятся к собственно событиям, являются 

конструкцией, которая действительно влияет на жизненный путь, действительно влияет на те 

перспективы, на ту событийность, которая будет в дальнейшем.  

 Есть понятие линейных событий, как мы уже говорили, это спектр мелких событий, новых 

значений, обыкновенной событийности, которые могут длиться днями и даже неделями. И 

количество  этих событий является средним эквивалентом между просто восприятием 

пространства и  определениями, которые привносят изменения в событийность человека. Опыт 

линейных событий, опыт просмотра жизненных картин дает только 10-15% от всего опыта. Опыт 

основных событий, которые привносят преломление в событийность на основе выбора Высшего 

Я, может длиться 2-3 часа и более, а линейные события длятся несколько дней и даже недель. В 

накопленном опыте получается, что 2-3 часа дают в несколько раз больше результат, чем 

линейные события, которые длятся днями и неделями. А это означает, что собственно опыт 

управления событиями, составления событий, восприятия событий является самым ценным для 

Высшего Я, является накопленным результатом, по которому определяется способность Высшего 

Я определять это пространство, определять значения этого пространства, определять систему 

алгоритмов, осознания, которыми определяется пространство. Поэтому опыт, который 

накапливается в линейных событиях является минимальным, но важным по значению, поскольку 

в линейных событиях накапливается опыт мелкой детализации пространств, мелких соотношений, 

мелких определений, которые связаны с личными отношениями между людьми, которые связаны 

с его набором опыта в системе определенных навыков, во взаимоотношениях с детьми, 

взаимоотношениях с родителями и  близкими людьми. Поэтому сами по себе события, как 

правило, касаются преломлений, определений общего характера, которые определяет выбор 

человека, определяют его направленность, определяют будущие результаты его осознания, 

будущие результаты его  восприятия пространства. Линейные события определяют текучесть 

событийности, текущие возможности, которые собираются в определенных координатах, в 

определенных системах восприятия, в определенных взаимоотношениях между людьми. Именно 

линейные события создают основу, предположение, вход в систему значений самого события, 

понимание этого события, понимание  факторов определяющих настрой и признаки этого 

события. 

 Система восприятия событий определена таким образом, что те значения, которые 

являются исходными по отношению к пространству и сознанию, являются конструкцией, которая 

определена заранее, определена в системе хода истории, определена в системе самого человека 

как прописанная изначально событийность, прописанная в конкретной ситуации, в конкретном 

месте, с конкретными людьми, в конкретном городе, в конкретных координатах. Это означает, что 

система формирует событийность пространства, определяет событийность градуса времени, 

создает события для всех людей одновременно в системе определения, достаточно подробно, 

достаточно четко и сборка этих значений обозначает не только форму событий, не только 

движение людей в этих событиях, но и мыслеполагание, разговорную речь, внешний вид и 

особенности пространства восприятия. Поэтому необходимо понимать, что само по себе событие 
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формируется не только для восприятия преломления, но формируется еще и с точки зрения его 

будущего понимания, с точки зрения последствий, которые привносят события по отношению к 

будущему. 

 Поэтому, с одной стороны, событие может определять будущее значение, с другой 

стороны, событие может прерывать прошлые значения, с третьей стороны, оно может продолжать 

прошлые события далее. То есть, все эти направленности, все эти определения могут так или 

иначе влиять на судьбу человека, могут так или иначе влиять на его осознанность, его восприятие 

пространства, его отождествление объектов информационных значений. Сами информационные 

значения являются важной категорией, которая определяет не только сознание, но и те факторы, 

которые заложены в системе определений, восприятия человека. Эти информационные значения 

могут быть разные по содержанию, разные по составу, разные по восприятию и разные по уровню 

их подачи, в том числе, в системе тех значений, которые оказывают влияние в виде эгрегоров, в 

виде направленностей, в виде алгоритмов, которые создают привязки, которые создают привычки,  

которые приводят к мыслеполаганию, к действию, к эмоциональным конструкциям, которые 

воспринимаются как злоупотребление, как привязки, как направленность в создании 

материальных благ и так далее. Все эти определения, все эти привязки, все эти эгрегоры являются 

достаточно хорошо изученным понимаемым значением в системе определения Высших Я, 

определены уже давно и определены в системе сознания человека как внедренные системные 

решения, которые направляли жизнь человека в том варианте, в том образе, в тех сопоставлениях, 

которые есть на сегодняшний день. 

 Сегодня необходимы новые  соотношения, которые позволят определить сознание в 

развитии, в  свободе проявленности, в системе духовного роста. Положение людей и их взгляды 

начинают меняться, начинаются меняться в лучшую сторону по отношению к общесистемному 

пониманию необходимости развития, по отношению к пониманию необходимости духовного 

роста. Но эти взгляды, эти тенденции пока еще слабо сформированы, поскольку сама тенденция 

потребительства, сама тенденция потребления денежных значений, сама тенденция соотношения 

взглядов людей в их общественных конструкциях, государственной политике, является 

достаточно консервативной. Изменить ее в системе взглядов и значений одномоментно в один 

день невозможно, даже несмотря на факты, события которые будут восприниматься этим 

человеком как необходимые, как возможные, как правильные.  

 А это означает, что даже после принятия тех знаний, о которых мы говорим, люди не 

сопоставят их с собственным необходимым пониманием, чтобы применять  в системе будущих 

значений, как значения развития. Принято решение изменять алгоритмы постановки задач и 

определять эти алгоритмы в системе понимания именно как директивные, именно как 

обязательные, именно как значения с внешними факторами, которые Высшие Я воспринимают, 

как директивную структуру, создающую определенные значения в системе понимания человека в 

том направлении, в том виде, который помогает ему осознавать, сопровождать эти события в 

системе собственного понимания. Как вы понимаете, воспринимать события с точки зрения 

трагедии, с точки зрения большого счастья или с точки зрения пассивного сознания всегда хуже, 

чем если осознавать события в системе анализа, осознавать события в системе необходимости, в 

системе неизбежности, в понимании определенных значений. Еще важно понимать, что линейные 

события и просто события достаточно сильно отличаются, поскольку их отличие состоит в том, 

что одни события создают пространство выбора возможностей, другие события — просто 

соединяют эти точки возможностей между собой, определяя жизненный путь человека, как 

некоторую   непрерывность. Многие путают события между собой, считая, что поход в кинотеатр 

или небольшая ссора является событием, которое привносит значения в их личную жизнь, 

которые определяют их в новом качестве, составе. На самом деле, собственно, событие достаточно 
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сложно определить, потому что оно может пройти незаметно, не отразившись никаким образом на 

психике человека, на его поведении, на его значениях.  Это делается потому, что события бывают 

скрытыми по содержанию, скрытыми по значению, скрытыми по системе понимания, а это 

означает, что, определив события, определив значения, человек постепенно начинает их 

раскрывать, как раскрывается шифр, код, значение. Например, он может поступить в какой-то вуз, 

определив себя в системе актерского мастерства или в системе медицинских услуг, и постепенно 

понимать, что те значения, которые он определил в этом направлении, не соответствуют его 

пониманию, а соответствуют совершенно другому  курсу его развития, совершенно другой 

профессии, совершенно другому уровню знаний, и поэтому человек, постепенно осознавая этот 

опыт, начинает перераспределять себя в этих событиях и создавать новые события, которые 

определяют его в другом пути. Следовательно, сам выбор по условиям обучения, сам выбор 

направления обучения, был изначально неправильно сделан не только потому что Высшее Я это 

захотело и не только потому что оно захотело определить этот неправильный выбор, а оно именно 

определило его в ту сторону, для того, чтобы человек раскрыл собственные возможности и 

способности, понял их значения, и на фоне определения себя в неправильном направлении стал 

осознавать ту ценность, те задачи, которые стоят перед ним в системе раскрытия его 

способностей. Именно такие примеры, именно такие определения характерны для создания 

событий, именно они характерны для создания той событийности, которая существует у двойника 

в системе его мирополагания.  

 Понятие сопровождения событий, соведение событий означает ту информационную 

краску, то информационное значение, которое человек придает воспринимаемым значениям. Он 

может воспринимать по-восточному — философски, как неизбежность, как данность, как 

определение, а может воспринимать эмоционально - как наказание, как тяжесть жизненного пути, 

как оскорбление или как содержательное значение, которое постоянно приносит ему 

неудовольствие. 

 Поэтому различные степени восприятия пространства событийности, различные степени 

соотношений создают определенные системы построения событий, определенные системы их 

привнесения в систему сознания, определенные системы определения этих событий. Если 

сознание человека научится определять события таким образом, чтобы определять их инертно, 

независимо, то тогда сознание будет переключать опыт жизненного пути совершенно в другие 

русла, в совершенно другие значения, в совершенно другое понимание человека об этом 

жизненном пути. Предоставляя ему возможности максимального развития, предоставляя ему 

возможности духовного роста, предоставляя ему возможности сослагания с системой 

конструктивных решений, с системой определения себя как человека, который будет создавать 

свой новый опыт сам. 

 Поэтому, как вы понимаете, система развития, система конструктивных значений,  

является приоритетной в системе такого соведения, является базовой точкой, в которой 

собираются те значения, которые необходимы для правильного определения тех событий, тех 

значений, которые предоставляются в жизненном опыте. Само сочетание событийности и 

понимание человеком этой событийности является неравномерно поданной величиной, потому 

что сама по себе событийность собирается в системе Главного определителя в системе Высшего Я 

человека.  

Именно осознание определяет событийность как новую часть своего будущего, как часть 

новых значений. Именно как часть   события. Осознание является фактической частью сознания, 

которая вторично воспринимает  значения и определяет их как независимые величины, определяет 

их как опыт в системном окружении тех значений, которые накоплены. Поэтому, с одной стороны, 

существует осознание событий до их проявленности, существует осознание событий после их 
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проявленности. В системном понимании анализа связей между этими событиями нет никаких, 

кроме так называемых, эмоциональных значений или так называемых дежавю, или ощущение 

будущих событий, в которых существуют достаточно большие эмоциональные нагрузки, 

достаточно большие переживания, достаточно большие эмоциональные значения. Именно такое 

чувство, именно такой опыт переопределяется в слоях сознания, переопределяется внутри 

системы анализа как интуиция, как сопровождение событий, которое ожидается впереди. Это 

касается и удачных событий, это касается и плохих событий, это касается несчастных случаев, все 

эти определения даются именно с такими энергетическими контурами, которые сопровождают 

необходимую эмоциональную карту общих событий. Что касается опыта Души по формированию, 

сопровождению событий, то сама по себе Душа является конструкцией, которая тоже направляет 

определенные эмоциональные эквиваленты восприятия, тоже направляет формы событийности в 

систему анализа, в систему его развития либо деградации. Поэтому сама по себе Душа является 

более заинтересованной в системе исполнения контракта, чем Высшее Я. Потому что Высшее Я в 

большей части не воспринимает эмоциональный фон и не воспринимает систему определения в 

мыслеполагании и определяет в большей части достаточность тех значений, анализ тех значений и 

в собственном опыте, который необходимо определить у двойника. Поэтому энергии Души, 

энергии эмоциональных значений являются достаточно важными для восприятия, достаточно 

важной конструкцией, которая такая же важная, как собственно событие, поскольку в системе 

контракта прописываются не только формы содержания события, не только его непосредственное 

значение, но и еще и определение, которое касается эмоционального состава, эмоционального 

окраса, эмоционального коэффициента, который складывается из системы определений, которые 

происходят в системе событий. Как мы уже говорили, это могут быть смешанные эмоции, 

смешанные чувства, смешанные определения; это может быть любовь с  предательством, это 

может быть горе с радостью, это может быть радость встречи, горечь потери и т.д.  Поэтому все 

эти сочетанные события определены как комплексные значения, в которых конструкции 

эмоционального фона соединяются в различных направленностях, различных значениях, 

различных системах и именно опыт формирования таких конструкций, именно опыт восприятия 

этих конструкций и есть опыт Души, и есть опыт Высшего Я, и есть опыт понимания определения 

значений для Монады. Поэтому собственно опыт определения эмоциональных конструкций 

является опытом прежде всего Души, прежде всего окраса значений, которое осознание человека 

понимает на уровне эмоционального статуса, понимает на уровне душевной боли или душевной 

радости. Душевное развитие человека -  соведение своего сознания, соведение Душой этого 

сознания, это сочетание и гармоничность этого сознания с Душой. Это опыт определения тех 

значений, которые определяются исходя из сердца, исходя и своего сознания, исходя из 

собственных предопределений, которые есть у человека, при этом предопределения не 

обязательно анализировать, не обязательно сопоставлять, необходимо просто послушать свое 

сердце, необходимо просто послушать свое мнение, которое есть внутри человека и направляет 

его не осознанно, но в правильном направлении. 

 Понимание тех подсказок, того опыта, того содержания, так называемого голоса Души 

является правильным  определением системы сознания, правильным определением системы 

осознания в том направлении, которое необходимо пройти человеку как опыт, даже если тот опыт 

будет ошибочным, даже если этот опыт будет совершать и определять ошибки. Особенность 

человека, особенность его мышления, особенность его поведения состоит в том, что человек 

постоянно пытается отойти от ошибок, постоянно пытается избежать бедности, постоянно создает 

определенные страхи и значения вокруг себя, которые привносят в свою жизни комплексы 

неполноценности, комплексы определенных мнений, комплексы страхов, комплексы убеждений.  

 Эти комплексы страхов, мнений и убеждений, с одной стороны, являются опытом, с 

другой стороны, являются мерилом его определения пространства будущего. Поскольку чем 
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больше комплексов у человека, тем больше определений и соотношений, в которых он начинает 

запутываться, начинает переопределять в пространстве, создавать ложные значения,  создавать 

убеждения в тех определениях, которые начинают ограничивать его свободу, ограничивать его 

развитие, ограничивать его пространство восприятия. Эти комплексы, эти страхи, эти значения, 

являются производной величиной, которую человек сам накапливает в своем опыте, собственных 

событиях . 

И, определяя события, определяя этот опыт, определяя эти значения, человек должен 

понимать, с какими из его ментальных конструкций, с какими из его недостатков, мнений, 

убеждений сталкивается тот или иной опыт и в каких определениях этот опыт начинает 

преломляться по отношению к его накопленным значениям, по отношению к его пониманию и 

мировоззрению.  Накопленные значения, которые есть у человека, должны быть распозноваемыми 

им самим, должны быть понимаемы его наклонности, взгляды его привязки, его убеждения, его 

слабости, его восприятие событийности с той точки зрения, которая сложилась в системе 

общества, в системе тех значений, которые человек распределяет для себя. Поэтому очень важно, 

чтобы человек проанализировал свои значения, проанализировал тот опыт, который у него есть, 

проанализировал те взгляды, которые у него есть и создал определенные концепции,  

определения, которые позволяют ему развиваться, духовно расти, гармонизироваться с 

окружающей средой. Именно гармонизация отношений с окружающей средой, создает правильное 

понимание, соведение и восприятие тех событий, которые существуют в его сознании, которые 

определяет  осознание. И в случае этой гармонизации, в случае постоянного правильного 

соведения, постоянного оптимального настроя, положительного восприятия, с точки зрения 

счастья, с точки зрения радости, создает постоянный контекст, постоянную основу, позволяющую 

человеку изменить соотношение с пространством восприятия.  Начинает привносить значения 

через Высшее Я в том виде, в тех концепциях, которые уже ожидаются, которые уже 

воспринимаются. Это работа ни одного и ни двух дней, это работа нескольких недель, нескольких 

месяцев и даже нескольких лет. Поэтому эта системная работа должна быть постоянной, 

обоснованной и уверенной в том результате, который должен получиться. Если человек уверен в 

результате, то он через изменение восприятия пространственных значений, изменение восприятия 

взаимоотношений между людьми, начнет изменять собственное пространство восприятия и оно 

начнет изменяться для него в другом виде, в других соотношениях, в других формах, даже если 

это пространство содержит различные значения,  от удовлетворения до раздражения, негатива и 

агрессии. Несмотря на те формы привнесений, которые содержат пространство значений, человек 

может переменить ход событий, преломить эти события  и даже убрать многие события из 

собственной жизни, из собственных значений. Поэтому если человека не удовлетворяет 

собственная жизнь в конкретном пространстве, собственная жизнь в конкретной семье, 

собственная жизнь в системе некоторых определений, то он не должен накапливать 

отрицательные события, он не должен накапливать отрицательные взгляды, а определять 

осознанные  поступки, определять осознанные анализы тех значений и переопределить себя в 

новом пространстве, в новом обществе, в новой семье, в новой ситуации, поскольку тот 

жизненный опыт, который он будет накапливать дальше, не предпринимая усилий,   является 

опытом деструктивных решений, опытом хаоса и так далее. Но это не значит, что если человек 

определен  в системе жизненных событий в конкретной ситуации, он не может изменить их в 

целом. Для этого и создаются определенные варианты событий, создаются определенные 

варианты опыта, поскольку сам жизненный путь, сама жизнь человека, само понимание этой 

жизни - является выбором Высшего Я.  Тот опыт, который накапливает человек, является 

постоянно изменяющейся основой, является постоянно накапливаемым опытом, который человек 

не может предопределить и ему это не дано по своей сути, иначе он становится бесполезен.  
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 Опыт сам по себе является той ценностью, тем определением, которое необходимо всей 

системе, необходимо собственно сознанию человека, необходимо опыту человека в системе 

прохождения его жизни. Поэтому, определяя свое будущее в системе через определенные каналы, 

через определенных людей, человек сам того не понимая, начинает изменять значения своего 

будущего, начинает изменять направленность своего будущего, начинает изменять ход событий, 

привнося в него иногда еще худшие варианты, еще худшие восприятия, еще худшие решения. 

Страх человека перед новыми событиями, страх человека перед теми событиями, которые 

привносит деструктивные решения, совершенно не обоснован, поскольку эти события все равно 

происходят, эти события все равно произойдут. И самым правильным решением в жизни человека, 

в его осознанности будет восприятие этого события с точки зрения их подготовленности, с точки 

зрения их гармоничности восприятия,  с точки зрения определенной позиции наблюдателя по их 

восприятию, с точки зрения понимания ценностей этих событий для его опыта, с точки зрения 

определенной роли этих событий в его жизни. Именно этот философский подход, именно эта 

философская концепция — полезность событий для собственной жизни, должна быть определена 

в системе осознания человека. Она должна помочь ему в системе определения событий в другом 

варианте,  он может определять события с точки зрения радости, с точки зрения оптимального 

значения, с точки зрения преодоления этих событий. Все эти точки зрения имеют право на жизнь, 

все эти точки зрения определены в системе как опыт, как значение, но правильное понимание 

событий является таким, которое создает для человека самое гармоничное сочетание 

пространственных значений в системе его представления о счастье, гармонии, любви. Именно эти 

цели, именно эти задачи являются правильным представлением, именно гармония, любовь, 

именно соотношение с пространством событийности в виде гармонии, в виде соотношений мира, 

любви и благополучия является той целью, той задачей, которая определена в человеческой 

событийности. Именно уход от деструктивных коэффициентов, именно уход от негативного 

восприятия событий, именно уход от  привязок, понимание ложных значений, которые 

привнесены в сознание человека и являются избавлением человека от тех взглядов, тех 

определений, которые складываются у него в отрицательном понимании того пространства, 

которое он определяет как собственную жизнь. Именно оптимизации значений собственной 

жизни, определение их в новом ключе, привнесение в собственную жизнь новых знаний, опыта, 

соотношения между людьми, соотношение их восприятия с ними, участие его в новых 

определениях,  мероприятиях и является тем режимом формирования нового человека, который 

должен быть организован в системе его проживания, в системе его событийности.  

 Именно эти мероприятия, именно это мировоззрение сделает человека более счастливым, 

более радостным и направит его на истинный путь, который и определяет его с кармическим 

путем. Если говорить о зонах кармического пути, если говорить о пропорциях кармического пути, 

то конечно существуют судьбы с большим количеством отрицательных событий, существуют 

судьбы  с малым содержанием отрицательных событий, все зависит от того, какой опыт проходит 

Душа, все зависит от того, какой опыт определен в системе кармических событий. Это и есть 

данность, это есть критерий, по которому нельзя сопоставлять людей между собой и говорить, что 

этот счастливый человек, а это  не счастливый. Все эти люди проходят опыт, все эти люди равные 

по значениям, по своему определению в пространстве, они равны перед Создателем, они равны 

перед Высшими Я, они равны по собственному опыту и значениям. Даже если они не 

пропорциональны в своем развитии, даже если они имеют недостатки, даже если они имеют 

комплексы, даже если они имеют привязки, страхи, определения, которые связывают их по 

обстоятельству событийности. Это не означает, что права и значения этих людей по отношению к 

всей системе творения имеют отличия. 

 Все люди для всей системы одинаковы, все люди имеют одинаковое значение и каждый 

человек является ценностью, своим опытом, своим пониманием, будь это бродяга, будь это 
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президент республики, будь это красавица, будь это инвалид. Все эти люди проходят 

определенный опыт и еще не известно, какой опыт будет из них более ценный, опыт президента 

или опыт бродяги, опыт красавицы или опыт больного человека. Разный опыт, разные значения и 

последствия   преломляются в будущие определения нового пространства, где этот опыт начинает 

преломляться и воспроизводиться в других мерностях, в других определениях, которые не 

сопоставимы с теми пространственными значениями, которые человек определяет сейчас. Тот 

опыт, который человек накапливает в своей событийности, является производным значением, 

которое нужно для понимания, нужно для осознания, нужно для его жизненного опыта . Этот 

накопленный опыт является событийностью, частью его жизни, пониманием необходимости, 

пониманием тех знаний, которые он накапливает и оставляет в своем жизненном пути как 

ценность, как значение. Поэтому каждый человек, каждое Высшее Я, каждое сознание, каждый 

двойник должен понимать, что его жизнь является его достоянием, что его жизнь является его 

ценностью, она является его результатом, его целеполаганием и сделать эту жизнь более 

счастливой более гармоничной, более качественной — это есть и право, и обязанность, и 

способность каждого человека. 
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Глава 31 

Основы необходимого понимания параметров событийности  
 

 По объектам материального мира есть определения, которые создают уверенность в их 

восприятии, как постоянно существующих объектов, которые определяются  человеческими 

органами чувств, человеческим восприятием, человеческим зрением, тактильными ощущениями. 

Именно как объекты материального мира, именно как объекты, имеющие заданные  параметры, 

имеющие свойства, температуру, поверхностные качества, внутреннее строение, соотношения, эти 

объекты определяются с другими объектами материального мира, их структурой, твердостью, 

временем существования и так далее. Определение свойств объектов материального мира 

находится в сфере изучения науки, в системе изучения самого человека, который познает мир 

через объекты творения, именно через объекты, созданные, в том числе, природой, через объекты, 

созданные, искусственно, через те техногенные устройства, которые человек создал для 

упрощения и комфорта собственной жизни. 

 Эти параметры являются определителями, которые создают знания человека о природе 

окружающего мира, знания человека о том составе взаимодействия, о том составе функций 

объектов, которые им свойственны, которые они представляют, взаимодействуя между собой. 

Изучение  свойств этих объектов, формирование  знаний об этих объектах является величиной, 

которая направляет знания человечества в определенном направлении, направляет знания 

человека в те варианты, в те предположения, которые создают необходимые основы нового 

развития, создают основы новых решений, которые связаны с его потребностями в техногенном 

росте, новыми  возможностями, создают новые приоритеты, создают новые тенденции. 

Материальный объект как форма творения представляет собой функциональные характеристики, 

которые создают условия для развития человека, которые создают условия для познания мира, 

восприятия мира и определения себя в пространстве. Материальный объект будь то  песчинка, 

либо  большой автобус или целый океан является свойством между пространствами определений, 

которые так или иначе соотносятся со знанием, так или иначе соотносятся с мышлением, знанием 

о среде обитания, знанием о строении материальных объектов, об их свойстве, об их 

предполагаемых качествах. Поэтому знание о материальных объектах со стороны человеческого 

сознания, со стороны человеческого разума является предполагаемой величиной, которая состоит 

из нескольких параметров определения — это внешний вид, это свойства объекта в системе 

координат, в системе восприятия человека, это качества объекта, которые говорят о его 

определениях в системе его потребностей, это соотношение с временными параметрами этого 

объекта, это его текучесть, твердость, температура и так далее.  

 Эти свойства материальных объектов являются величиной, которая отражает те или иные 

взаимоотношения человеческого сознания, человеческого разума с системой тех определений, 

которые сложились в его сознании, в его навыках, в его представлениях об окружающем мире. 

Если брать человека, который хочет познать мир, то он постоянно углубляет свои знания, 

постоянно увеличивает их в определении взаимодействия объектов между собой, взаимодействия 

строения объектов материального мира, взаимодействие внутреннего состава природных объектов 

и так далее. Отношения человека постоянно погружаются в некоторые определения, которые 

создают его знания о творении, о творении Абсолюта, создают его знания о тех глубоких 

процессах, которые заложены в системы творения и образуют принцип организации, 

функционирования этих объектов по отношению к восприятию человека, по отношению к системе 

образования и назначения, по отношению к их назначению в системе природы, их назначению в 
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системе искусственных объектов. Поэтому, создавая искусственные объекты природы, человек 

предназначает их для удовлетворения собственных потребностей, для решения тех проблем, 

которые возникают в системе его развития, для определения возможностей нового развития и так 

далее. 

 Взаимоотношения человека с системой материального мира, взаимоотношения человека с 

системой знаний о материальном мире являются основной величиной, которая сопровождает 

человеческое развитие, сопровождает развитие человеческих знаний, сопровождает его  путь, 

направления, которые создают условия для новых открытий, создают условия для изучения 

внешнего мира, создают условия его направленности, целеполагания в системе общего развития 

человечества.  

 Эти взаимоотношения являются определением знаний, определением возможностей, 

определением тех достижений, которые человек создал вокруг себя, определил вокруг себя как 

систему знаний, как систему возможностей, как систему технологий, что определило положение, в 

котором находится человечество сейчас, определило  возможность развития. Большое 

количество ученых занимается изучением строения материи, занимается изучением ее свойств, 

которые предопределяют функции организма, функции живой материи, функции природных 

объектов, минералов, текучих веществ и так далее. Все эти исследования, все эти знания, все эти 

достижения направлены в том или ином случае в тех направлениях, которые касаются 

удовлетворения потребностей человека, которые касаются тех определений, тех возможностей, 

которые человек поставил перед собой в системе техногенного развития, в расширении его 

понимания об окружающем мире, расширении понимания о строении творения как такового. Само 

творение в визуализации и восприятии человеческого сознания является фактором восприятия, 

системой восприятия, проекцией восприятия. На самом деле величины, которые создают систему 

восприятия объекта, систему восприятия проекций, являются достаточно сложным алгоритмом, 

который представляет собой энергетические коды,  энергетические взаимоотношения 

определенных энергий, определенных взаимодействий, определенных последовательностей, 

которые обозначены в виде кодов, кодов матрицы, кодов, которые определяют строение объектов 

в системе плоскостного и объемного строения Вселенной, во взаимоотношении и будущем 

взаимодействии со всеми объектами, которые соотносятся в системе их координат, в системе их 

взаимодействия, слияния, разделения и так далее.  

 Говорить о строении материальных объектов можно достаточно долго, поскольку это 

сложно принимаемая тема. Само по себе творение определенно в системе собственно Абсолюта из 

собственно той базы, тех потенциалов, тех условий, которые Абсолют создавал в начале 

образования Вселенной, при начале образования творений. Но необходимо знать, что Вселенная 

как творение начинается с последовательности создания галактик, звездных систем, планетарных 

систем, образования плотностей, которые соотносятся с мерностями, определяющими 

возможности строения пространства, взаимоотношения различных свойств этого пространства, 

взаимоотношения переменных энергий в нем и взаимоотношений определяемых кодов, проекций, 

объектов. Эти коды, проекции и объекты будут так или иначе распознаваться разумными 

объектами и  разумами, которые будут помещены в эти пространства для своего развития, для 

своего определения, для своего взаимодействия. Поэтому объект, строение объекта и строение 

матричных кодов являются будущим предназначением, которое создается творцом для 

определения человека в этом пространстве, для его назначения, для его роли в будущей истории 

развития, для приобретения навыков и способностей по отношению к этим объектам. Сама по себе 

планета Земля, сам по себе континуум 3Д в системе определения этих объектов являются средой 

обитания, средой наблюдения, средой восприятия человеческого сознания по отношению к его 

функциям, к его сознанию, к его развитию. Именно эти определения и эти составляющие являются 



220 

 

основной задачей вышестоящей системы по отношению к тому разуму, который находится в 

системе пребывания и в системе наблюдения этого пространственно-временного континуума. 

Поэтому человеческое сознание должно хорошо представлять, что те параметры, которые 

являются открытыми знаниями человека о среде, в которой он находится, о материальных 

объектах, которые он представляет постоянно существующими, о взаимодействиях, которые он 

определил для себя в системе этих знаний, открытий и достижений, которые он создал для 

удовлетворения своих потребностей, достижения своих возможностей по отношению к 

окружающей среде,   являются функционалом развития истории человека. Они необходимы для 

создания комплексных связей и взаимоотношений исторических событий, которые определяют 

опыт человека, его взаимоотношения в системе прохождения инкарнационного пути и в системе 

создания материальных благ и материальных ценностей, в системе создания приспособлений, 

которые помогают ему в этом развитии.  

 Именно развитие определяет систему взаимоотношений человека, человеческого сознания, 

человеческого разума с системой объектов природы, с системой объектов техногенного развития, 

с системой его знаний, которые определяют его в этом развитии. Знание человека о природных 

объектах еще очень недостаточно для того, чтобы понимать их истинную суть и их истинное 

строение и предназначение. Те знания человека, которые ограничиваются представлениями  о 

молекулярном строении, о пространственном взаимодействии, которые соотносятся с функциями 

пространства наблюдения, о свойствах атомарного состава этих объектов, являются ложными, не 

соответствующими действительности, поскольку сами объекты являются всего лишь проекцией, 

визуализацией пространственных значений. Эти объекты имеют определенные закономерности 

строения в виде определений, привязанных к системе координат, в виде привязанных к ним 

внутренних свойств, качественных признаков,  взаимоотношений с градусом времени, 

взаимоотношений их параметров, слияний, разделений и так далее. 

 Все эти параметры являются вложенными в систему матричных кодов планеты Земля, в 

систему матрицы как таковой, как информационной составляющей, как будущей возможности 

развития материальных объектов при  взаимодействии с человеческим разумом, с человеческим 

сознанием и с тем миром, который относится к животному миру, к микромиру и так далее. 

 Все эти взаимодействия являются функцией творения, которая в масштабе планеты Земля 

представляет из себя очень масштабные, крупные процессы, которые человек воспринимает как 

естественно образующиеся, как систему управления без центра управления, которая создавалась 

сама собой, которая создавалась в эволюционном образовании большого взрыва, 

самоорганизации, самосистематизации и образовании новых функций, в том числе благоприятных 

для человека. На самом деле эти представления ложные, они не соответствуют ни логике, ни 

мыслеполаганию, ни какому-то практическому наблюдению человека за самоорганизацией 

материи. Поскольку сама материя не может преобразовываться в систему разумных качеств, в 

систему определений, которые предполагают такие свойства, которые существуют у человека  

априори или которые существуют у человека как данность. Поэтому представление научных 

знаний человека, представление его естественного понимания природы, естественного понимания 

тех объектов, которые он создал, является иллюзией, иллюзией, которая построена и привнесена в 

человеческое сознание с теми целями, с теми задачами, которые направляют его в конкретном 

этапе исторического развития, этапе его взаимоотношения с сообществом, этапе его 

взаимоотношения с открытиями, с достижениями и так далее. История человечества являет собой 

поступательное взаимоотношение человека с системой его знаний, с системой его открытий, с 

системой его познания мира и этого познания мира.  Эти открытия, эти техногенные достижения 

определяют этапы, которые позволяют человеку достигать тех или иных возможностей, тех или 
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иных параметров, расширять его осознание по отношению к природе, составу вещей, к природе 

состава объектов, к природе строения материального мира. 

 Человек являет собой потребителя, определителя материальных благ, определителя 

условий существования, который в системе своего целеполагания создает и определяет 

материальные объекты, в том числе искусственно созданные для своих нужд, для своих 

определений, для своего предназначения. Поэтому человек в своем целеполагании больше связан 

с системой искусственных объектов, чем искусственные объекты связаны с человеком. Это 

противоречие является результирующим фактором, который позволяет определить человека как 

систему потребления, как систему, которая создает те определения, которые тормозят его 

развитие, которые тормозят его познание о мире, которые тормозят его желания развиваться, 

создавать новое, создавать творение. Это свойство, эти привнесенные значения произошли 

вторичным образом в эволюции человека, в его технократическом росте, в системе получения тех 

благ, тех техногенных достижений, которые существуют в пользовании человеческой 

цивилизации. Эти блага, эти определения, эти значения определили человека как потребителя, 

определили человека как пассивного созерцателя тех процессов, которые осуществляют приборы, 

приспособления, техногенные достижения, в том числе достижения, в системе связи, которые он 

определил в системе своих возможностей, которые он определил в системе своих потребностей. 

Поэтому человек является больше потребителем  возможностей  техногенных устройств, больше 

определителем возможностей собственных техногенных потребностей, чем создателем, чем 

творцом, чем развивающимся разумом по отношению к этим объектам, что изначально 

предполагалось системой, что изначально определялось системой. 

 А системой определялся рост человека по отношению к своим техногенным открытиям, рост 

человека по отношению  к системе познания мира, рост человека по отношению к тем объектам 

техногенного состава, который он определил для себя в системе собственного развития. Открытия 

человека стали препятствием, которые постепенно стали ограничивать его возможности, его 

кругозор, его знания, его определения по отношению  к тем природным объектам, тем 

искусственным объектам, которые человек определил сам для себя. Человек с трудом 

представляет, как устроен компьютер, как устроен телефон, как устроены те бытовые приборы, 

которые обслуживают его потребности.  Эти представления не являются для него значимыми, не 

являются для него потребностью, поскольку они являются само собой разумеющимся и 

представляют факторы, обслуживающие потребности, определяющие его благополучие, удобство 

проживания, уют проживания и так далее.  

 Человек, окружив себя техногенными устройствами, окружив себя определениями, 

которые создают более комфортные условия проживания, на самом деле определили себя в 

системе деградаци в форме отставания от развития, поскольку эти техногенные достижения по 

своей сути не создают у него ни стимула, ни определения, ни целеполагания , ни духовных 

ценностей, ни новых связей, ни новых возможностей.  

 Техногенное развитие в системе человечества является достаточно простым, достаточно 

критичным и достаточно определенным, это развитие не позволяет определить человечество в его 

истинном назначении, в его конструктивном развитии, в гармонии с окружающим миром, в 

системе тех ценностей, которые изначально закладывались в сознание человека для познания 

этого мира. Человек, осознавая те привнесения, которые он сделал в окружающем его мире, 

осознавая те привнесения, которые он продолжает делать, не определяет себя как объект 

взаимодействия, который может привнести в мир природы новые качественные изменения, 

привнести  исправления в созданные нарушения. Человек, несмотря на то, что понимает эти 

значения и осознает эти значения, практически не принимает мер по восстановлению природного 

баланса, по восстановлению ресурсов, которые он потребляет и создает на основе этих ресурсов 
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новые и новые материальные блага. Поэтому культ потребления, создание техногенных устройств, 

взаимоотношения человека в виде собственной осознанности по отношению к этим процессам, 

являются отрицательной величиной, которая позволяет вышестоящей системе прекратить 

эксперимент и закрыть его по отношению к развитию сознания человека. 

 Поскольку само создание этих процессов, поскольку сама история является 

предопределенным процессом, который происходил по решению Высшего Разума, по решению 

сценарного плана событий, по решению предопределений, которые привносили в человечество, то 

Высший Разум, те цивилизации, которые привносили эти процессы, несут определенную 

ответственность за те определения, за тот сценарий, за те составы событий, которые происходят в 

системе планеты Земля. Ответственность за недостаточное осознание человеком тех 

возможностей, тех процессов, тех определений, которые он производит каждый день, привнося в 

систему собственного развития те изменения, которые ограничивают его рост, сознание, духовное 

развитие, изменяют его ориентиры в сторону удовольствий, материальных потребностей и так 

далее. Ответственность, которая существует у тех разумов, которые определяли сценарии, 

которые определяли возможности человечества на его пути, заставляет предпринимать новые 

шаги, новые варианты развития, новые условия параметров осознания, новые условия 

существования, новые условия понимания природы и окружающего мира. Разработан 

определенный план мероприятий, который касается не только изменения осознанности человека, 

не только его понимания  природы вещей,  мироздания, взаимоотношения с окружающим миром, 

но и привнесения определенных новых целей, новых задач, новых системных преобразований, 

которые создадут единственно правильные необходимые условия и решения. Сама система 

высшего разума является направителем, определителем основного плана событий, основного хода 

истории, основной тенденции развития, поэтому они будут определены именно в том 

направлении, которое необходимо человечеству, которое необходимо как единственно 

правильный путь. Этот путь поможет сознанию человека направить свои усилия, в том 

направлении, которые могут определить его в виде развития, в виде гармонии, в виде тех 

необходимых качеств, которые создают целеполагание,  осознанность, качественный состав 

знаний. Эта задача не только стоит, но начинает реализовываться, поскольку эта задача касается 

не только системы взаимоотношения человека с природой, с собственными знаниями и с 

техногенными объектами, но и в общем сценарного плана всего человечества. Сценарного плана 

тех государств, политических образований, которые направляют свои усилия на рост потребления, 

на рост потребления природных ресурсов, на взаимодействие сообществ в агрессивной форме, 

определение государственной политики, связанной с нарастанием количества оружия, с 

нарастанием процессов, которые могут привести к войне. Поэтому эти сценарные планы, эти 

возможные события удалены из программы и аннулированы в системе и оставлены только те 

события, те общественные изменения, которые ведут к преобразованию общественного строя, 

ведут к преобразованию государств. 

При этом эти взаимоотношения будут касаться не только мелких или крайне 

слаборазвитых государств по отношению к демократии, по отношению к свободе выбора 

человека, это будет касаться и развитых государств, которые диктуют мировую политику, 

диктуют определения, диктуют основополагания. Именно в этих государствах определены 

ошибки, неправильные определения, в которые многие цивилизации заложили те основы, в 

которых сейчас образуются процессы торможения, процессы деградации, процессы, связанные с 

коэффициентом хаоса, привносящие в ход событий нежелательные последствия. На основании 

этого принято решение — изменить ход истории, изменить цепочку событий, изменить 

определения, которые даны, и создать определения, которые дадут возможность определить 

человечество в новом направлении, в новом русле событий, в новой системе осознанностей, в 

новой концепции мышления. Этот процесс будет небыстрым, этот процесс необходимо создать в 
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течение нескольких лет и направить вектор событий в необходимом направлении. Иначе система 

будет признана нецелесообразной и перераспределена в тех мерностях, о которых мы говорили. 

В мировой истории начинаются новые события, которые определяют изменения хода 

истории государств, изменения хода истории мировой политики, изменение финансовых 

взаимоотношений, изменения взаимоотношения человека с его представлениями о мироздании, о 

тех знаниях, которые он определял для себя как константу, как конструкцию, на которой основаны 

его представления об окружающем мире. Именно эту цель ставит перед собой вышестоящая 

система, именно как привнесение знаний, привнесение представлений, которые могут изменить 

систему мышления человека. Коэффициенты хаоса, создающие формы развития, должны 

привноситься в систему с той модальностью и с теми определенностями, которые помогут создать 

в человеческом понимании, в человеческом сознании необходимые коэффициенты, которые будут 

стимулировать его и определять на путь системного развития, на путь осознания своих ошибок, на 

путь осознания своих неправильных потребностей, неправильных определений, неправильного 

понимания тех взаимоотношений, которые сложились между людьми, между их ценностями, 

между их миропониманием.  

 Понятие правильного миропонимания в системе развития человечества является 

достаточно широкой категорией, поскольку у каждого человека существует определенный набор 

знаний, определенный набор представлений, которые сложились на основании его воспитания, на 

основании его представлений о мире, привнесенных через родителей, через общество, через 

определенные целеполагательные моменты, через его профессиональные навыки, через его 

общение с материальным миром. Эти знания человека являются индивидуальной особенностью, 

которую он выражает по отношению к окружающему миру.  

 Часть людей имеет знания по химическому составу объектов, у других вообще нет 

представления о строении вещества в целом, у третьих есть подробные знания о функциональных 

особенностях, предназначении материальных объектов. Все эти разноплановые знания создают 

определения, которые существуют в обществе, существуют в виде определенных концепций, 

существуют в виде определенных направлений. Именно направления знаний, именно направления 

тех определений, которые существуют в системе осознания человека, являются целью, которую 

необходимо изменить, которую необходимо исправить, поскольку знания человека о природе 

вещей, о природе мироздания должны быть именно такие, которые представляются этой книгой, 

которые представляются теми знаниями, которые будут привноситься дальше. Именно понимание 

человека, что все, что его окружает из творения Абсолюта и из творения той системы, которая 

породила его самого, должно привнести в сознание человека новое понимание того, что эти 

объекты являются такими же равноправными, такими же сопричастными к его условиям 

существования, как и он сам.  

 Понимание сути творения Абсолюта, понимание его предназначения, понимание 

божественного начала всей системы, его пространственного восприятия должно привести 

человека к такому пониманию вещей, что он будет соотноситься с этими объектами, с этими 

вещами, с этим материальным миром в его представлении как с миром, созданным для него, как 

миром, созданным в системе его восприятия, как миром, созданным в системе его визуального 

наблюдения. Если человек будет понимать это, если он будет соотноситься с этим миром как с 

собственным, как миром, созданным именно для него, то система его потребности, система его 

определения, система его качественных признаков осознания, будет меняться в сторону познаний, 

которые необходимы для развития, в сторону необходимой  гармонизации отношений с природой, 

с техногенными объектами, с системой взаимоотношения людей между собой. Именно понимание 

истинного предназначения человека, именно понимание божественного начала, именно стирание 

иллюзий материального мира, техногенного развития, которые может принести человеку какой-то 
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результат, является целью преобразований. Поскольку ситуация, которая сложилась на сегодня, 

ведет в тупиковую ветвь развития, является пагубной,  является тормозом и более того - 

приводящей к деградации, к возникновению заболеваний, к возникновению агрессии, к 

депрессивному восприятию окружающего мира. Все эти признаки, все эти последствия являются 

продолжением тех процессов, которые начаты, продолжением тех тенденций, которые имеются в 

мире. Несмотря на это, многие государства, многие политики, многие разумы, которые 

определяют системные преобразования в этом мире, осознавая этот путь, осознавая эти события, 

осознавая будущие последствия, не предполагают изменений и не собираются делать эти 

изменения только на основании того, что у них в системе понимания, в системе их осознания 

существуют установки, привнесенные как значения со стороны определенных цивилизаций, со 

стороны определенных знаний, которые внедрены изначально. Эту систему взглядов эту систему 

пониманий необходимо преобразовать, необходимо изменить, необходимо создавать новые 

убеждения, поскольку без этих убеждений, без этой системы взглядов преобразование хода 

истории будет затяжным и не принесет необходимых результатов. Поэтому принято решение 

привносить коэффициенты хаоса не только в сознание тех людей, которые являются носителями 

мировой истории, носителями взглядов и положений, но и тех людей, которые являются системой 

поддержки, окружением, системой соотношения этих людей с властью, с политикой, с 

общественными связями. Поэтому сами по себе коэффициенты хаоса будут привносить 

разрушения этих связей, разрушение этих взаимодействий, разрушение определений, знаний и так 

далее.  

 Поэтому впереди достаточно большая работа по реорганизации мирового пространства, 

реорганизации тех определений, которые создали в человечестве те причинно-следственные связи, 

которые привели его к обратному ходу развития, которые привели его к остановке в развитии, 

которые приводят его к системе неправильного соотношения с творением Абсолюта, к системе 

неправильного соотношения в системе понимания его предназначения как такового. Сознание 

человека должно понимать, что сам по себе человек является творением, которое должно 

развиваться и познавать мир в системе удовлетворения не только собственных потребностей, но и 

самое главное, в системе развития сознания, в системе развития разума, в системе развития его 

возможностей по отношению к этим творениям. Эта программа развития является существующей, 

является обоснованной и возможной, поскольку многие цивилизации прошли уже этот путь, 

многие цивилизации создают те определения, те ценности, те задачи, которые не позволили им в 

системе их развития зайти в тупиковые направления, зайти в системы определения их как 

потребителей, как определения, которые тормозят собственное развитие. Именно эти цивилизации 

определили те ошибки, те составы, те направления, которые приводили их в тупиковые ветви и 

пресекали эти ветки в развитии, ограничивали те ветви в развитии  и признавали их 

несостоятельными и шли другой дорогой, другим путем, путем создания гармонии 

взаимодействия между собой, путем создания тех техногенных изменений, которые привносят в 

их понимание расширение возможностей, расширение навыков, расширение их развития. 

Поэтому, если правильно представлять техногенное развитие с точки зрения создания 

возможностей развития, то это должны быть такие достижения, такие возможности, такие 

определения, которые создают возможность для человека расширения собственных способностей, 

расширение его кругозора знаний и не только отдельных личностей, отдельных сознаний, но всего 

человечества в целом. Поэтому масштабирование системы развития, изменения системного 

подхода к развитию человечества является главной задачей, является главным подходом в системе 

реорганизации человеческих знаний, в системе реорганизации человеческих потребностей. 

Именно тот опыт цивилизации, который они уже прошли в системе развития будет привнесен, 

будет положен в основы тех преобразований, которые будут привноситься в систему 

целеполагания, установок, планов развития как уже пройденный опыт. Это необходимо понимать, 

это необходимо осознать, поскольку без тех определений, без тех решений, без тех привнесений, 
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которые необходимы, человечество будет деградировать дальше, человечество зайдет в такой 

тупик, который уже не даст тех определений, того роста сознания, той возможности в том числе 

по продолжению инкарнационного пути, который существовал ранее. То, что касается собственно 

инкарнационного пути, как мы уже говорили, сам путь, сами возможности, сам исторический 

пласт событий будущего будут изменены в другую сторону, в сторону развития, в сторону 

оптимизации отношений человека между собой. Это не просто решение, это не просто работа, это 

не просто взаимодействия, но это возможно, это реально, это практически выполнимо, но 

выполнимо только в тех условиях и в тех взаимодействиях, которые позволят сдвинуть систему 

осознания человека в определенном направлении и не только одного или двух, но целого 

сообщества, целого класса населения, целого максимально возможного количества людей. 

 В системе определения человечества по отношению к  материальному миру существует 

предопределение, что этот материальный мир создан именно для него, создан именно для его 

потребностей, а человек является пользователем этих потребностей, который имеет безусловное 

право потреблять природные ресурсы, потреблять и уничтожать природу, изменять ее состав, 

изменять систему взаимоотношений с окружающим миром. На самом деле это не так, на самом 

деле это является привнесенным значением, искусственно созданным мнением, поскольку сам 

баланс природных отношений является собственностью творца, является собственностью планеты 

Гайя, является собственностью матричных объектов природы; и нарушение этого баланса, 

стирание этих объектов, нарушение их функционального состава, нарушение функционирования 

природных взаимодействий водного баланса, воздушного баланса и так далее является 

вмешательством в систему другого разума, вмешательством в систему разумного строения 

планеты, вмешательством в систему разумного взаимодействия объектов между собой. В том 

числе объектов, которые проходят становление своего разума в системах биоценоза, в системах 

животного мира, в системах растений и так далее. 

 Именно это влияние, именно эти взаимодействия являются нарушением того состояния, 

нарушением того пути, который проходит эти природные объекты в системе таких же инкарнаций,  

инкарнаций, которые связаны с тем же монадическим деревом, с тем же деревом Души, с той же 

системой познания мира, которую проходит человек. Получается, что человек своими действиями, 

своим развитием, нарушает систему взаимоотношений и прохождения инкарнационного пути 

других объектов, других таких же равных по составу сознаний, разумов и так далее, которые 

определяют свой путь в системе более нижестоящих определений, но таких же важных в системе 

развития, в системе определения как человек в целом. 

 Поэтому человек должен понимать, что все природные объекты, весь животный мир, все 

определения являются опытом, опытом, который проходят также Души. Душа человека может 

одновременно набирать опыт в животном мире, мире растений, мире минералов, и она определяет 

будущее развитие и человека в целом. Эта взаимосвязь, эти взаимные определения должны быть в 

системе познания, поскольку человек понимает, должен понимать, что собственно комплексное 

понимание мира, комплексное понимание системы познания системы творения является целью 

творца, целью определения развития разума во Вселенной, целью определения системы его 

развития. Понимание этих процессов является явно недостаточным, поскольку, несмотря на то, 

что существует масса литературы, масса информационных источников, о том, что природа 

человека является общим началом, общим пространством, общим определением, несмотря на это, 

сознание человека не определяет это как достаточное, не определяет это как важное, не 

определяет это как значение для себя,  определяет это как информацию, которую можно просто 

знать, которую можно просто определять и использовать.  Такое положение недопустимо, 

поскольку человек, определяясь в взаимоотношениях природой, с животным миром, должен 
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понимать, что, уничтожая эту природу, уничтожая эти растения, он, по сути, уничтожает самого 

себя, поскольку он является такой же равноправной частью природы, как и он сам.  

 Понимание этого обстоятельства должно наложить ответственность на осознанность, и 

поэтому будут применяться коэффициенты хаоса к тем людям, которые будут нарушать  эти 

природные балансы, полагая, что эта природа является восполнимым балансом, системой 

удовлетворения их потребностей. Это касается не только системы потребления человека по 

отношению к природе, это касается и тех людей, которые взаимоотносятся с системой природы 

как потребители, как создатели отношений,  с привнесением ей вреда тем объектам творения, 

которые впоследствии  идут на удовлетворение излишних потребностей человека.  Это касается 

потребления энергии, потребления пищевых продуктов и так далее. На самом деле естественная 

потребность человека в пищевых продуктах измеряется во много раз меньше, чем на самом деле 

существует. Именно эта естественная потребность должна учитываться  человеком в его 

проживании, в его желаниях. Человек потребляет пищи в десятки раз больше, чем это необходимо 

для него самого, поскольку эти привнесенные значения, эти определения созданы эгрегорными 

полями, эгрегорами сообщества, влиянием материальных  потребностей. Поэтому соотношение 

человека  с объектами природы, с  собственным потреблением должно быть преобразовано в 

системном порядке.  В том числе его внутренними качествами, потреблением пищи, потреблением 

воды, с потреблением тех определений, которые дает ему природа.  Необходимо сказать, что 

человек, окружая себя техногенными объектами, окружая себя искусственно созданными 

объектами, создает разрыв взаимоотношения его энергий потенциалов, его системы определения 

пространства, который вызывает заболевания, изменение в мышлении, изменение в 

целеполагании, изменение в системе здоровья. Определение человека в системе искусственных 

объектов, в системе крупных городов является ошибкой, является тенденцией определений, 

которые предназначались для прохождения массовых инкарнаций других цивилизаций и эти 

определения являются и признаны ошибочными, поскольку создают обратные явления, обратные 

ситуации, которые определяют общество в систему деградации, в систему взаимоотношения 

заболеваний, в систему взаимоотношения с техногенными объектами.  

 Процесс развития человечества, развитие его сознания должно  быть направлено в ту 

сторону, которая позволит человеку осознать те причины, те последствия, которые привели его к 

потреблению природных ресурсов, к взаимоотношению человека между собой в виде создания 

изолированных сообществ, взглядов, в том числе знаний о природе мира. Знание о природе мира 

является определителем в системе взаимоотношений человека и если это знание будет истинным, 

если оно будет донесено до осознания человека, то его миропонимание будет в других 

соотношениях, поскольку человек будет понимать, что, если существует высший разум, что если 

существует начало, которое его породило, если существует контроль мыслеполагания и тех 

оснований, которые он производит в системе своего определения, то и соотношение его с 

природными объектами, с системой собственного развития должно быть другим. Вышестоящая 

система, Учительская система, Деструктивная система, цивилизации - надеются на то, что именно 

осознанность человека приведет его к другим направленностям, к другим формам взаимодействия, 

к другим определениям. В кармическом пути, в понимание человека будут вводиться 

коэффициенты хаоса, которые будут ограничивать и определять его в пространственных решениях 

в системе взаимодействия с последствиями, в системе взаимодействия с наказанием, в системе 

взаимодействия с определениями, которые делают Высшие Я  в процессе своего выбора. Поэтому 

если Высшие Я будут делать выбор в сторону потребления,  то  наказание, обратные 

коэффициенты хаоса будут срабатывать гораздо быстрее, гораздо оперативнее, чем раньше. 

Отработки и долги  не будут переноситься на следующие инкарнации, а будут привноситься в 

систему понимания и новых необходимых событий  в течение месяца, недели и даже одного дня. 

Это изменение, эти принесения будут введены и уже вводятся, поскольку нет другой возможности 
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дать понимание для осознанности человека. Именно такие решения о привнесении деструктивных 

коэффициентов в систему, как система наказания, как система определения его в другом качестве 

будут давать возможность осознать человеку те ошибки, те ложные определения, те привнесения, 

которые были сделаны до этого. Это не означает, что система наказывает тех людей, которые 

определили свои потребности вне зависимости от их возможностей, от их реального понимания 

мира. Они определили эти потребности исходя их тех определений, которые были вокруг них, 

исходя из тех знаний, которые привносились. Поэтому вины этих разумов, этих Высших Я 

практически нет, но есть определенные решения, есть определенные возможности, которые могут 

определить эти Высшие Я в другом пути, в другом составе. Именно в этом составе, этом пути 

будут привноситься коэффициенты хаоса, которые позволят осознать Высшим Я дорогу, которая 

приведет их к развитию, дорогу, которая приведет их к истинному пути понимания духовных 

ценностей, коэффициентов конструктивного развития.  
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Глава 32 

Роль вышестоящего разума, управление  пространством восприятия и 

осознанием человека 
  

Управление тем мирозданием, тем восприятием, теми решениями, которыми 

руководствуется человек, определено в прохождении его опыта, в  его жизненном пути. Это 

управление состоит из нескольких разумных образований, которые можно определить как 

вышестоящие  разумы, к ним относятся Главный определитель, Душа, Монада, цивилизации,   

Миротворцы, Учительская система, Деструктивная система, Творцы, Галактический совет, 

Иерархия Времени и в небольшом объеме разум по определению матричных кодов Земли (Гайя).  

 Это достаточно сложное взаимодействие осуществляется путем необходимого  

регулирования функционального соотношения с теми видами задач, с теми видами целей, которые 

поставлены в инкарнационном пути человека, в пути его развития.  Те условия, которые создаются 

для человеческого восприятия, которые создаются для опыта прохождения его пути, включают в 

себя не только кармический путь, не только те события, которые собирает Главный определитель 

в системе Миротворцев, но и  соотношения, возникающие, сопровождающие эти события. 

Поэтому если брать регулирование  со стороны, то это будут направленные решения на 

конкретные события, на конкретные действия, на конкретные ситуации, на конкретных людей, 

которые связаны с привнесением в сценарий событий, соотношений с этими событиями  решений, 

действий и образов, которые будут создавать необходимые качественные условия, необходимые 

сценарные планы, необходимые задачи. Сценарные задачи являются  продолжением сценария, 

который был уже начат и который реализуется  в настоящий исторический период.  

Непосредственно влияние на  сценарии событий оказывает та разумная  система, те 

взаимоотношения, которые определены Галактическим советом как органом, который определяет 

состав влияния, силу влияния и соотношение   пропорций информационных значений,  

исторических событий,  соотношений внутри общественных связей и так далее. На сегодняшний 

день эти решения определяются единым способом, Галактическим советом.   

 Системы управления, которые определяют пространство восприятия и сознания человека 

сильно распределены в собственной иерархии, во  взаимодействии, нацелены между собой по 

функциям, обязанностям и полномочиям. Это  так или иначе определяет те формы, те задачи, те 

условия, в которых определяется пространство восприятия человека, в которых набирается  опыт 

развития разума человека, опыт его прохождения пути. В  происхождении опыта, в  прохождении 

восприятия существуют внешние факторы, которые образуют условия, соответствия, 

предполагаемые к прохождению, к освоению, к восприятию, к осмыслению. Они  наблюдают и 

корректируют тот опыт, то развитие, которое проходит сознание человека, тот опыт, который 

обретает сознание человека в  проявленном мире, в  проявленном пространстве. 

 Совокупность задач, которая определяет изменение условий или коррекцию условий, 

обретения опыта, делится на несколько функциональных обязанностей. Первый уровень  — это 

функции коррекции, функция направления, функция соответствия, функция  соведения. Этот 

уровень определяет так называемые ангелы, программы и комплексы, или  подсистемы, 

отвечающие за прохождение  пути. В Учительской системе за коррекцию прохождения пути 

отвечают ангелы, в деструктивной системе  за коррекцию прохождения пути отвечают 

специальные программы, в которых определен необходимый  алгоритм, состав, установки по 

качеству   необходимого опыта, по необходимому определению.  
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 В системе  ангелов существуют несколько типов наблюдения,  по которым сознание 

проходит соответствие в своем пути, проходит тот опыт, который необходимо набрать. Поэтому 

первый уровень контроля, первый уровень анализа, первый уровень коррекции относится к 

разумным существам, к разуму, относящимся  к 6 мерности.  Этот уровень выполняет  свои задачи 

по отношению к сознаниям, к тем разумам, которые проходят опыт в пространстве 3Д, в 

пространстве 4Д и соотносятся со своим путем  и своим инкарнационным  назначением. Именно 

этот  путь,  это соотношение является предметом их наблюдения, предметом их соответствия, 

поскольку задачей ангелов, задачей специальных корректирующих программ является коррекция 

мыслеполагания, коррекция мыслеформ в  пространстве, в сознании человека, которая происходит 

именно под тем углом, под тем составом событий, который необходим, должен быть сопоставлен, 

проверен непосредственно с точки зрения общей полезности, общего содержания, которое 

соотносится к Душе,  к Монаде и к Высшему Я. 

 Соответствие   управления, соответствие  контроля, соответствие правильности выбора, 

соответствие определения мыслеформ является функцией первого уровня контроля, первого 

уровня управления, первого уровня наблюдения за сознанием в пространстве 6 мерности. Среди 

этих программ, этого управления тоже существует иерархия, которое определяет соответствие, 

функциональные задачи между этими разумами по отношению к тем сознаниям, к тем людям, 

которые проходят опыт. Поэтому есть ангелы, у которых  в ведении определено одно сознание, 

есть ангелы, у которых этих сознаний сотни и даже тысячи, поэтому от уровня их развития, от 

уровня их возможностей зависит и  взаимодействие с непосредственно поставленной задачей, 

объемом этой задачи и правильностью выполнения этой задачи. Cистема ангелов является слоем 

разума, который тоже обретает опыт в  прохождении пути человека. Этот опыт состоит в  

коррекции, в  форме управления,  форме влияния на состав событий, мыслеформ, на состав сборки 

значений этих событий. Поэтому человечеством принято называть  эти разумные образования 

ангелами-хранителями, которые отвечают за соотношение пространств событийности и 

человеческого сознания. Cо стороны деструктивной системы существуют  разумные образования, 

которые корректируют этот опыт, которые объединяют этот опыт. Эти разумные образования 

находятся в  деструктивных цивилизациях, различных разумных существах, которые определены 

от 5 до 7 мерности. Их разнообразие, их подключение, их участие внесено  опытом  тех 

цивилизаций, которые проходят это воплощение, эту проявленность в пространстве Земли. 

Соотношение этого опыта, соотношение этого пути определяется с помощью представителей 

такой цивилизации, которые проводят  анализ  развития, анализ деструктивных коэффициентов, 

анализ коэффициентов хаоса и сопоставляют дальнейший опыт с возможностью этого развития. 

 Как вы понимаете, и та, и другая система  подключена к  сознанию, подключена к полям 

обмена и определяет их в виде не только проявленности человека, его прошлых событий, но и 

видит те поля, те продукты, которые собираются Миротворцами. Взаимодействие этих систем, 

взаимодействие этих разумов определяет соотношение двух видов опыта, которые необходимы к 

прохождению и становлению разума в плотности 3Д.  Это взаимодействие  не является 

антагонистическим, оно является дополняющим друг друга, поскольку кармические события,  

кармический путь, путь человека и цивилизации в целом состоит из тех  и других событий, 

прохождение которых идет в рамках коррекции,  поддержания,  анализа. 

 Этот  анализ определяет те значения и тот опыт, который необходим по мнению 

Учительской, Деструктивной  систем, с учетом  тех возможностей, которые есть у человека, тех 

возможностей, которые он может приобрести  при собственном развитии. От этих   систем очень 

многое зависит, так как  они могут проявить как сильные ограничения, так и  сильные допуски в 

происходящих событиях, в  их допустимости, наличии коэффициентов,  привнесении мыслеформ, 

а это означает, что от работы этих систем, этого аналитического контроля, очень сильно зависит 
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качество прохождения опыта, качество прохождения жизненного пути. Жизненный путь человека 

определяется не только со стороны сценария событий в его жизненной ленте,  но и теми 

соотношениями, которые определены в  его событийности.  Эти соотношения касаются людей, 

эгрегоров, тех знаний, которые привносятся в  понимание человека, его восприятие.  

 Необходимо понимать, что тот состав событий, который определен для  человека, является 

производной величиной, которая состоит не только из собственно сценарного плана событий, не 

только из общего хода событий и влияния этого общего хода на состав сценарного плана, но и на 

ту форму определений, на ту форму восприятия, которая сложилась в понимании человека в виде 

осознания, в виде  решений целеполаганий, взглядов, убеждений. Именно это влияние может 

определять сознание человека в том или ином направлении, в том числе с помощью контроля 

аналитического слоя под названием ангелы   или под названием деструктивные программы 

соведения человеческого сознания, в необходимый момент времени.  

 Эти способности, эти возможности человека определяются  в виде убеждений,  решений, 

направленностей. Эти убеждения, решения, направленности в большей мере зависят от того 

понимания, которое человек достиг при проживании  относительно своего пространства 

проживания, своего пространства восприятия. Именно эти соотношения, именно эта форма 

вектора является той направленностью, которая определяет его развитие в ту или иную сторону, 

которая определяет его в соотношении к  понятию развития и  понятию сознания, которое 

проходит опыт, которая проходит набор знаний, которая проходит набор навыков и способностей.  

           Поэтому и у той, и у другой системы  стоит задача  определить разум, определить сознание 

человека в  направлении этого развития, в направлении приобретения навыков, в  направлении его 

способностей. И у тех, и у других определены возможности определять те события, которые 

необходимы для прохождения этого опыта, необходимы для прохождения тех или иных задач в  

развитии человека. Поэтому, так или иначе, эти определители формируют  функции,  

направленности,  состав мыслеформ и  содержание  коэффициентов для выполнения  целей,   

привнесений, которые помогают человеку ориентироваться  в  направлении развития.  От этих  

систем  зависит очень многое в понимании человека,  его жизненного пути, его задач, в 

отношении его целеполаганий. 

 Следующим уровнем, на  котором определяют и направляют  систему развития в целом, 

являются Учительская  и  Деструктивная системы, которые имеют достаточно сложные, 

многоуровневые строения и состав учителей в разных ипостасях, в разных категориях, в разных 

комплексных соответствиях. Эти учителя соотносятся по уровню их опыта, по уровню 

применения этого опыта в отношении пространства 3Д Земли, в отношении пространства 4 и 5Д 

Земли по уровню применения этого опыта в  Галактике, во  Вселенной.  Соответственно, у 

каждого из этих учителей существуют формы применения этого опыта по отношению к 

сознаниям, по отношению к людям, которые определяют тот или иной жизненный путь.  

 В Учительской системе    существует своя иерархия, которая соотносит комплексные 

разумы по их направленности, по их опыту, по их статусу и возможностям ,определяет их 

ответственными за тот или иной участок развития, за то или иное направление, за тот или иной 

опыт. В системе  учителей сам по себе непосредственно разум учителя представляет собой 

комплекс, образованный из нескольких Душ, из нескольких Высших Я, множества опытов. Эти 

комплексы, этот коллективный разум представляет собой соответствие, которое является, с одной 

стороны, свободным по уровню мыслеполагания, по уровню отнесения своего опыта, по 

отношению к пространству 3Д. С другой стороны, он определен в  собственных задачах, в 

собственных направленностях развития  и  наборе собственного опыта. Поэтому понять  уровень 

развития, уровень понимания, уровень взаимодействия разумов в Учительской системе достаточно 
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сложно, поскольку эти уровни взаимодействия больше касаются взаимодействия коллективных 

разумов, коллективных по сути своего определения, коллективных по сути своего взаимодействия. 

Дополнительной сложностью  для попытки определить уровень развития этих разумов является 

то, что разум может при взаимодействии с человеком или комплексом Земли в целом не проявлять 

весь объем своих возможностей, а проявлять только ту часть, которая необходима и 

целесообразна. 

 Нужно понимать, что коллективный разум является производной накопленного опыта 

многих разумов одновременно, но при этом определяются и сохраняются те эквиваленты, те 

способности, те определения, которые были достигнуты одним разумом. Они соединяются и 

сливаются воедино в комплексы, которые впоследствии определяют дополнения этого опыта, 

дополнение этих способностей, и дополнение этого развития. Это считается нормальной 

практикой во Вселенной, поскольку создание коллективных разумов, коллективных объединений  

в применении к одной цели, к одной задаче или комплексу задач является обыкновенным и 

естественным пониманием развития разумов во Вселенной.  

 Целью создания коллективного разума, целью создания этих образований является 

увеличение потенциала возможностей, увеличение целеполагания, увеличение возможности 

целеполагания, увеличение возможности всей системы  в целом, в тех направлениях и в тех 

задачах, которые необходимо развивать,   которые необходимо определять как эксперимент, как 

опыт, как значение. Необходимо развивать разумы, к которым относятся ученики, разумы, 

которые находятся в состоянии готовности  к переходу в другую мерность, переходу на другой 

уровень развития и  другие пространственные определения. Именно эти задачи лежат в основе 

учительской системы  и соотносят их с этими разумами, с сознаниями, в том числе с Душами, 

которые определились  в проявленности. Учительская  система определяет соотношения между 

Душами, которые проходят опыт в виде инкарнационных значений в системе Высших Я, между 

собственно Высшими Я как управляющими прохождением опыта проявленности и Монадой, 

которая тоже проходит опыт управления  параметрами организма и мыслеформ. Это задача  и 

Деструктивной  системы  тоже.  

 Поэтому если брать опыт управления, брать те задачи, которые соотносятся с задачами 

Учительской системы, то он направлен на формирование  эквивалентов  опыта, формирование  

решений по отношению к целям, задачам, мыслеполаганию общей направленности, которые 

формируют значения проявленности, формируют значения пространства, формируют тот мир, в 

котором обитает человек, тот мир, в котором находится его  сознание. Поэтому Учительская и 

Деструктивная системы определяют взаимоотношения в  проявленности сознаний человека и 

взаимоотношения, которые соотносятся на основании  законов Вселенной, на основании того 

необходимого опыта, который определяет сознание на своем пути, определяет его в  прохождении 

кармического пути, в  его развитии. Именно сам контракт Души и Высшего Я является тем самым 

определителем взаимоотношений целеполагания и набора опыта, которые определяются в целом. 

Поэтому сам контракт  является соотносителем взаимодействия Души и Высшего Я между собой, 

и является результирующим и определяющим элементом развития сознания при прохождении 

пути. 

 Сознание человека   является единственным звеном, которое принимает окончательное 

решение в  событийности человека, его позиции. Поэтому Учительская,  Деструктивная  системы 

только направляют, определяют и анализируют те события, которые существуют в тех 

параметрах, в том восприятии, которые есть в осознании человека,  а непосредственно решение о 

выборе, решение о  корректировке направленности в том или ином выбранном направлении лежит 

за Высшим Я. 
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 И Учительская, и Деструктивная системы предполагают и определяют свою роль в виде 

коррекции определенного сценарного плана, в виде коррекции  направленностей, в виде 

коррекции определенного опыта развития как результирующего понятия, как накопленных 

явлений, знаний, которые формируют развитие, которые распознают  накопленный опыт, 

результирующие коэффициенты, которые в  пространстве нулевого времени создают понимание 

эффективности работы  в целом, создают понимание определяемости того пути, который 

необходим в виде исторических событий, в виде  хода событий, для  планеты,  Солнечной 

системы,  Галактики. Если брать роль Учительской и Деструктивной систем  как единое целое, как 

единый комплекс взаимоотношений, то их роль состоит в коррекции,  влиянии на  тип сценарных 

событий,  влиянии на взаимоотношения между сознаниями и  с теми знаниями, которые 

привносятся в понимание и осознание человека. Это определено  как влияние на  прохождение 

жизненного опыта, целеполагания, становления на путь развития, становления на путь духовного 

роста, в том числе на путь определения деструктивных коэффициентов как опыта жизненного 

пути, на опыт развития разума при  техногенном развитии, на опыт развития разума при наличии  

коэффициентов хаоса. Все эти опыты, все эти направленности являются элементами одного и того 

же понимания опыта развития, опыта прохождения пути, опыта  управления Высшими Я, 

развитием сознания. Поэтому роли Учительской, Деструктивной  систем состоят в управлении 

теми процессами, которые определяют развитие сознания человека в пространстве проявленности 

Земли, определяют возможности развития этого сознания, определяют те  параметры, которые 

создаются в этом пространстве как информационные значения,  которые помогают или мешают 

развитию этого пространства. 

  В этом пространстве сознания и опыта взаимодействие двух   систем является 

гармоничным с точки зрения понимания тех  процессов, которые происходят сейчас, несмотря на 

существующие противоречия.  

          При планировании  событий, при планировании изменения  решений, при планировании 

новых взаимодействий, новых привнесений, новых установочных эгрегоров и форм, новых 

проявленностей, обе  системы  согласовывают эти решения на уровне Галактического совета и 

принимают эти решения как согласованные, как правильные, как полезные для взаимодействия в 

целом. Сильной  по влиянию является   роль цивилизаций в формировании  опыта, который 

проходит сознание на планете Земля. Именно роль истории цивилизаций, именно роль истории их 

взаимодействия со сценарием развития, хода процессов на планете Земля является величиной, 

которая создает те решения, те события, те формы проявленности, которые определяются на 

планете Земля, как проявленная история. Эти решения, эта степень влияния, эта форма развития и 

их соответствие сложилось исторически, сложилось путем формирования инкарнационных 

посевов, путем формирования опыта взаимодействия, применения различных коэффициентов, в 

том числе деструктивных. Поэтому сами по себе цивилизации так или иначе формировали не 

только  государства,  типы политик,  типы техногенных открытий и исторических эпох, они еще 

формируют и формировали  взаимоотношения между людьми в виде параметров, которые 

соотносятся с религиозными убеждениями, которые соотносятся с моральными определениями, 

соотносятся  со знаниями человека об окружающем мире и так далее. Поэтому влияние 

цивилизации на сегодняшний мир в историческом масштабе является достаточно большой и 

емкой величиной по отношению к общесобытийному результирующему плану событий к  общей 

направленности человеческого сознания. Поэтому цивилизации — определители тех значений, 

определители результирующих векторов, которые складываются в истории  планеты Земля, в 

истории развития человечества. Цивилизации не только   формируют  политику,   

взаимоотношения между государствами, между людьми,  общественными организациями, но они 

влияют  еще и на степень того развития, которое определено в целом, определено в каждом 

человеке, в тех событиях, которые они формируют  в виде сценарного плана, в виде  
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проявленности, в виде миропонимания. Поэтому влияние цивилизации на формирование тех 

коэффициентов, которые соотносятся с коэффициентами развития, с коэффициентами духовного 

роста, с коэффициентами гармонии, является практически основным, поскольку процент голосов, 

процент влияния и их роль являются очень большими  по составу  и содержит больше 60-70% того 

влияния, которое есть во всей проявленности сейчас.  

 Имеется ввиду то влияние, которое оказывают все   системы в целом,  Главного 

определителя,  Учительская, Деструктивная и  цивилизации, вместе взятые. Поэтому если брать 

тот опыт, который накоплен в  управлении человечеством,  управлении историческим событиями, 

управлении проявленности, то этот опыт говорит о том, что  все события, все проявленности, все 

исторические события за последнюю 1000 лет являлись производным значением, которое 

определили те или иные цивилизации, те или иные  коэффициенты. Эти значения  не принесли 

знания Земле, в виде  проявленности событий, корректирующих  направленность движения 

человечества вперед. Поэтому весь тот опыт, который человечество прошло за последние  сотни 

лет, определило сознание человека в том пространстве, которое находится сейчас. Все то 

положение, которое оно достигло, практически определено  решениями цивилизаций,  решениями 

того опыта, который был накоплен в их пространстве обитания, в их  определениях, в их 

коэффициентах.  С одной стороны, нельзя не отметить заслугу цивилизаций в том, что 

человечество прошло  и очень долгий путь развития, который сопровождался большим 

накопленным опытом, который сопровождался хорошим взаимодействием сознания с 

проявленным миром, в котором произошли масса различных интересных достижений в культуре, 

в искусстве, в полученных навыках, полученных результатах. С другой стороны, несмотря на  

техногенный рост,  необходимые достижения, цивилизациями получены и отрицательные 

результаты этого развития, этого роста и это нормально для развития, потому что практически во 

Вселенной не бывает того развития, которое определяется в постоянном росте. Поскольку любая  

система в своем развитии получает  изменения, получает  искажения, получает  отрицательные 

результаты и подлежит коррекции, подлежит определенному пересмотру событий по  изменению 

параметров своего нахождения и осознанности.  

   Сам анализ причин полученной фазы стагнации или «отката  назад»  является развитием, 

получением дополнительного и очень ценного опыта  для формирования дальнейшего пути. 

Поэтому, если брать опыт, который прошло человечество, опыт, который прошли Высшие Я по 

управлению, по набору этого опыта по привнесению знаний, по привнесению событий и по 

привнесению аспектов управления в эти события , которые оцениваются как прошедшие, то этот 

опыт считается положительным, считается качественным и уникальным, поскольку он является 

достаточно новым по отношению к тем форматам, к тем попыткам, которые были сделаны до 

этого, были опробованы в системе  планеты Земля. Отличия этого опыта, отличие этих 

достижений состоит в том, что человечество достаточно длительное время, достаточно 

продолжительный период   находилось в поступательном развитии,   находилось в постоянном 

росте,  находилось в постоянном определении нового пространства, нового осознания, новых 

условий,  решений, знаний. А это необходимые условия для роста не только осознанности, но и 

разума в целом, поскольку  изменения,  условия смены обстоятельств, взаимодействия сознания с 

окружающей обстановкой является необходимым взаимодействием, которое привносят в систему 

осознанности, в опыт управления Высшего Я новые коэффициенты, новые возможности 

определения осознания в пространстве восприятия, новые возможности определения в судьбе 

человека. Особенно это касается последних столетий, в которых опыт определения событий в 

пространстве  проживания в системе определения этих событий был достаточно плотным, был 

достаточно насыщенным, поскольку события имели  большие коэффициенты изменяемости, 

большие коэффициенты содержания деструктивных и конструктивных коэффициентов по 

направленности, по определению исторического хода. Поэтому если посмотреть на тот опыт, 
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которое прошло человечество за последние несколько сот лет, то этот опыт является достаточно 

интересным со всех сторон и со стороны Деструктивной,  и со стороны Учительской. Этот опыт 

дал определенную возможность развития сознания и определение этих сознаний в различных 

формах управления государственной политикой,  в различных общественных, в  экономических, 

политических  образованиях, различных по уровню взаимоотношений этих  систем, по  

предоставлению свободы выбора,  предоставлению свободы возможностей, предоставления 

условий, которые способствуют для развития разума в целом. Поэтому, если брать этот опыт, если 

брать его изменяемость, если брать его насыщенность, и в том числе применение этого опыта в 

различных государственных образованиях с различными языковыми эквивалентами, с 

различными культурными подходами, с различными  взглядами, то этот опыт был пройден с 

максимально возможными коэффициентами расширения, с максимально возможными 

результатами, которые считаются достаточно насыщенными, достаточно плотными по отношению 

к другим.  Что и отличает прохождение опыта кармического пути в целом, и является 

результирующим, является ценным, является основополагающим для будущего развития. Именно 

плотность, именно насыщенность собственного опыта, собственного прохождения в  течение 

одной инкарнации, в течение одной проявленности Высшего Я является результатом, в котором 

Высшее Я начинает определять себя как пространство, в котором человек прошел жизненный 

путь, изменяя свои параметры по отношению к историческим эпохам, по отношению к 

собственным взглядам, по отношению к тем знаниям, которые он определял в молодости, в 

зрелости и в  окончании своей жизни. Поэтому, если брать даже тех людей, которые находятся в 

настоящей проявленности, то эти люди образовывали свой путь при социализме, прошли ряд  

изменений общественного строя, прошли изменения  своего материального положения, прошли 

изменение взглядов, прошли  изменение собственных знаний об окружающем мире, о состоянии 

мировоззрения, о соотношении людей между собой. Эти  изменения взглядов привнесли в их 

сознание, привнесли в целеполагание новые коэффициенты, новые направленности, несмотря 

даже на то, что эти направленности не всегда определяются как направленности развития. Именно 

это преодоление, именно этот путь, который человек проходит за одну жизнь, является ценностью  

в целом, поскольку сама система  продуцирует эти события, создает их именно с этой точки 

зрения,  именно с точки зрения этого целеполагания, именно  с точки зрения ценности набора 

коэффициентов, навыков, знаний,  осмысления событий,  комплекса осознанности. Поэтому те 

решения, которые были приняты, несмотря на то, что у них есть отрицательные результаты, 

являются положительными с точки зрения общего  развития и являются полезными с точки зрения 

достижения тех коэффициентов, того опыта, которые прошли Высшие Я, прошли Души, прошли 

те разумы, которые участвовали в  управлении этим опытом, этой проявленностью.  

 Этот опыт управления имеет недостатки, недоработки, потребность в изменениях, в новых 

событиях, новых коэффициентах, которые необходимо применить к тем сознаниям, которые 

находятся в  проявленности, при прохождении опыта собственного пути. И это является 

следующим этапом, который, как мы надеемся, будет таким же продуктивным, как и прошлые 

этапы истории человечества, как и прошлые этапы тех решений, тех событий, которые создавали 

этот опыт в том числе опыт политических разногласий, в том числе опыт войн, в том числе опыт 

прохождения становления  государств, определенного материального положения,  научных 

открытий, определенного роста, который определен как рост человеческого сознания, как рост 

развития человека по отношению к материальному миру и тому пути, который он проходит. 

Поэтому человечество находится не только в  ограничениях собственного роста, но еще находится 

в определенном потенциале, который у него существует в виде тех накопленных знаний, в виде 

тех накопленных решений, в виде тех обстоятельств, которые могут направить его на новый путь 

развития, на новый путь определений, на новый путь осознаний, в том числе осознания ценности 

своего положения, ценности своего пути, ценности тех привнесенных значений, которые есть у 

человечества.  
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Глава 33 

Понимание новых событий с точки зрения определения развития 
  

   Новые знания определяются в  человеческом понимании через информационные 

источники, которые создают новые определения, новую совокупность сознания, новые 

взаимодействия людей между собой. Само по себе новое, является  привнесенным значением, 

которое определяется в  восприятии человека как информация, которую человек ранее не 

определял или не помнит,  или уже забыл, или  она является для него чем-то неопределяемым в 

части восприятия, в части опознания, в части ощущения.  

Поэтому сама по себе новая информация является одним из факторов развития человека, 

одним из факторов познания мира, познания пространства восприятия, познания той среды 

обитания, в которой находится человек.  Новое знание,  новые определения являются  стимулом 

развития, прогресса, стимулом движения человеческого общества, которое позволяет определять 

человека в измененном  качестве, в другом   понимании, в более качественном   осознании, новых 

принципах, подходах к анализу воспринимаемых обстоятельств, воспринимаемых событий.  

Если  брать  новые события, новые обстоятельства, изменения, которые происходят в  

восприятии человека, то сами по себе эти  события являются  продолжением тех событий, которые 

человек соотносит к понимаемым, к старым событиям, к прошлым событиям, к событиям, 

которые происходят каждый день. Понятие новых событий предполагает   изменения 

соотношений в жизни человека, создание такой событийности, которая составляет новые 

направления сознания в  тех значениях, знаниях, в  привычках, определение которых уже 

существует у человека. Поэтому новые события сами по  себе привносятся в  восприятие человека 

как вектора направленности, как признаки, которые могут  и должны изменить осознание 

человека, привнести в систему его сознания новые знания, новые определения, новые решения, 

новые целеполагания. И эти события являются одним из наиболее эффективных инструментов 

изменения обстоятельств в жизни человека, изменения его событийности, изменения его взглядов,  

его планов и целеполагания. Поэтому сами по себе новые события определяются  именно в том 

ключе, именно в таком направлении и именно в том качестве, которое позволяет определять 

человека в новом соотношении с окружающей действительностью, в новом направлении 

деятельности, в том эквиваленте и в том понимании, и в тех определениях, которые необходимы 

для прохождения опыта, необходимы для выполнения его кармического пути. При этом эти 

события по своей направленности будут нести корректирующую роль по отношению к общему 

пути развития, как человека, так и всей цивилизации Земли в целом.  

Новые события привносятся в жизнь человека с теми факторами, с теми коэффициентами 

хаоса и конструктивного развития, которые необходимы человеку для прохождения линии жизни, 

для определенного понимания обстоятельств его жизненного пути, как выражения развития. На 

сегодняшний момент человек ушел в крайнее левое положение по определению своего 

материального благополучия, привычек, взглядов, соотношения с окружающей 

действительностью. Эти факторы, давшие  определенную эмоциональную составляющую, 

сформированное понимание жизненных обстоятельств, конструкции для  понимании  мироздания, 

создали  отторжение понимания роли новых событий, новых качеств и новых привнесений.  

Это отторжение проявляется как  форма неприятия тех факторов, той событийности, 

которая предлагается пространством восприятия в виде стимулирования таких значений как 

развитие, как духовный рост, как противодействие  эгрегорам материального стимулирования,  
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материальных потребностей,  получения удовольствий. Эти новые события отторгает сознание 

человека, начинает не воспринимать, начинает противодействовать им как событиям, которые 

воспринимаются сознанием  как чуждые, хотя и созданы с целью переопределения 

миропонимания человека. Этот взгляд, это соотношение, эти противодействия вызваны тем, что в 

сознании человека глубоко укоренились установки и взгляды, о которых мы говорили выше, это 

значения зависимости от материального, это значения зависимости от потребительских установок, 

удовлетворения потребностей,  развлечений и так далее. 

Человек, который  начинает определяться в новом, входит в конфликт с системой 

общественных взаимоотношений, с системой понимания собственного мира, с системой 

понимания взаимодействия с близкими людьми, с обществом,  с коллегами по работе, находится в 

ситуации некого противодействия в   системе собственного восприятия, одновременно стараясь 

создать новую событийность,  новые цели. 

 

Само целеполагание человека   нового  мышления определено в начале как некое 

сопротивление, как противодействие этому новому, как отказ сознания от восприятия этих 

обстоятельств. Единственным исключением является привнесение тех новых обстоятельств, 

которые совпадают по коэффициенту с коэффициентами потребления, с коэффициентами 

удовольствия, с коэффициентами тех ранее привнесенных изменений,   которые уже определили 

вектор развития человека, как вектор потребления, вектор получения удовольствия . Поэтому сами 

по себе новые события, направленные на изменение условий, на изменение обстоятельств, на 

привнесение в систему осознания человека того понимания, которое необходимо  в целом, 

определяется сознанием человека как чужеродный элемент, как конфликтное взаимодействие с 

теми принципами, с теми сложившимися ценностями, с теми параметрами, которые определились 

в его жизни. Получаются противоречия, которые создаются  с одной стороны, привнесенными  

значениями, изменяя осознание человека, с другой стороны, собственным накопленным опытом, 

знаниями, которые поддерживаются эгрегорами информационных значений, которые направляют 

мыслеполагание в систему его потребления, в систему его удовольствий, в систему его 

финансовой зависимости. Поэтому  новое является противопоставлением тем понятиям, которые 

есть у человека в  его понимании, в  его мировоззрении. Это новое может сопоставляться в 

основном только с тем знанием, с тем пониманием, которые человек определяет как жизненные 

ценности, определяет как некое целеустремление, некое целеполагание своей собственной жизни. 

Единственной ценностью, которую человек определяет для себя, единственной ценностью, 

которую человек может сопоставить, является его способность любить, его способность 

радоваться, его способность быть счастливым. Именно эти параметры определяются как 

основополагающие в его развитии, но это определение является относительным,  поскольку под  

механизмом достижения этих определений человек привык понимать достижение  материальных 

ценностей, материальных потребностей, удовольствий,  связей. С одной стороны, человеческое 

сознание определяет ценности, которые никак не связаны с материальным, с другой стороны, 

человеческого сознание определяет значений этих ценностей со стороны материального. 

Понимание, которое необходимо достичь на сегодняшний момент, – это разрыв  тех взаимосвязей, 

это разрыв тех взаимодействий в  сознании, которые напрямую связывают понятие счастья, 

радости и развития именно с материальным положением человека, с финансовым, положением во  

власти. Поэтому разрыв эти взаимосвязей, разрыв этих тенденций должен происходить с участием 

деструктивных коэффициентов, с участием коэффициентов хаоса, поскольку других определений, 

других решений на сегодняшний момент не дано. 

Это определение, эти разрывы являются следствием, которое должно привноситься в 

осознание человека и определять его параметры, в которых соотносятся и взаимодействуют 
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коэффициенты зависимости, связывающие его материальное отношение с элементами  радости, 

счастья и благополучия. Привнесение коэффициентов хаоса в систему осознания означает, что 

человек начинает погружаться в те новые обстоятельства, те новые события, которые будут 

определять его в  противоположном убеждении.  

А это означает, что Главный определитель как вышестоящая система  принимает,  что и  

кармический путь должен быть составлен таким образом, чтобы человек получал уроки в виде 

событий, уроки в виде определений, которые будет делать Высшее Я, в которых будут заключены 

те привнесения, те значения, те условия пребывания человека в  восприятии, которые будут 

создавать у него потребности, новые целеполагания, решения в  его сознании, в  прохождении его 

жизни в целом. Поэтому события  с деструктивными коэффициентами будут содержать для 

человека те определения, те решения, те обстоятельства, которые позволят его сознанию изменить 

определение материальных ценностей, материальных благ, как факторы, связанные с его 

пониманием счастья, радости, любви  и так далее. Эти коэффициенты будут построены на основе 

таких событий, которые создадут разрушение этой зависимости, разрушение его понимания в  

таких обстоятельствах. А, следовательно, эти события будут содержать в себе те примеры, те 

взаимодействия, те жизненные обстоятельства, которые будут разъединять понимание денежного 

эквивалента, понимание материального успеха, понимание неких властных полномочий с 

пониманием радости и  счастья. Поэтому такие события можно создать и можно привнести  

только в системном понимании с участием тех людей, которые нуждаются в этом определении. А 

в таком определении нуждается большинство человечества.  

Будущие события будут определять человека  в новом статусе, в новых обстоятельствах, в 

новых параметрах, именно в тех параметрах, в которых он не будет связан с системой 

материальных отношений, системой удовлетворения своих потребностей, системой принимания 

тех потребностей,  с которыми  он свыкся, которые он определил для себя как главные, в которых 

он достиг благополучия. А это означает, что человек будет поставлен в такие обстоятельства, в 

такие рамки, в такие определения, в которых он не сможет определять себя благополучным, 

материально достаточным, материально независимым, наделенным властью и определенными 

полномочиями. А это означает, по сути, что большинство людей в  рамках своего восприятия 

будут определены как финансово  зависимые, финансово необеспеченные.  Сознания у которых 

будут сначала определять потребность материальной зависимости, потом эта потребность будет 

переходить на второй план на фоне других событий, на фоне других обстоятельств, которые будут 

по своему статусу, по своему значению гораздо выше, чем те соотношения, которые были в этом 

осознании. Другого пути для большинства нет и не предвидится. Поскольку по-другому сознание 

человека не развернуть, не изменить, не заставить определить эти значения   своего понимания. В 

целом это означает, что коэффициенты хаоса создадут такую обстановку в  определении человека, 

такие обстоятельства, которые поставят его на определенную грань с системой своего осознания, с 

системой таких же людей, которые определены так же,  и на этом понимании он начнет 

осознавать, что существуют ценности гораздо большие тех, которые он понимал. Гораздо большие 

по значению, гораздо большие по качеству, гораздо большие по определению. Именно эта цепочка 

событий предполагается в изменении   взглядов человека, образовании новых принципов, новых 

значений и только такие взгляды и значения создадут определенные убеждения, создадут 

определенные возможности для движения сознания вперед, для создания духовных ценностей 

человека, для движения его в направлении к пониманию истинного счастья, истинного 

благополучия. 

Поэтому те планируемые события, которые уже созданы в виде определенных сценарных 

планов, направляют  человека достаточно в сложных для него материальных обстоятельствах. 

Именно эти сложности, создадут у него понимание, с которым он должен не только мириться, не 
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только создавать новые условия своего пребывания, но и постепенно осознавать, что те условия, 

которые для него созданы, тоже возможны для определения счастливой жизни, счастливого 

осознания своего пребывания и тех значений, которые необходимы для удовлетворения, для 

понимания счастья. 

В переносном смысле это означает, что богатый человек будет чувствовать себя 

счастливым, когда станет бедным, что властный человек будет чувствовать себя более комфортно 

и удобно, когда потеряет собственную власть и так далее. Но это привнесение, эти соотношения 

возможны только в случае если человек проходит конструктивный путь развития и проходит те 

осознанности, которые связаны с признанием и оценкой коэффициентов деструктивного 

характера.  Если у человека составлен путь деструктивного развития, путь деструктивного 

понимания системы, то эти коэффициенты в его осознанности особо выделяться не будут, не 

будут подвержены  изменениям, а будут подвергнуты системой преломления этой осознанности, с 

системой понимания это осознанности,  соотношения его взглядов,  отношения к 

действительности. Это не означает, что этих людей не затронут события, они не потеряют деньги, 

не потеряют власть. Это означает, что в  их понимании эти ценности останутся в их сознании, 

останутся  как параметр, на который они будут ориентироваться и дальше, несмотря на все 

отрицательные  события, на все те отрицательные перемены, которые с ними происходили в 

течение этих событий. 

Поэтому  поставлена задача - создать условия для новых событий, которые будут 

привносить в систему осознанности человека те параметры, те решения и те возможности, 

которые будут создавать обстоятельства для человека, которые будут изменять его осознанность, 

изменять его решения, изменять его соотношения с коэффициентами хаоса и развития.  Эта 

событийность, эти коэффициенты, эти привнесения остро необходимы, поскольку осознание 

должно быть изменено в достаточно короткие сроки, в достаточно короткие даты и создать 

определенную уверенность в  правильности собственного пути,   развитии  в направлении  

счастья, гармонии и  духовного роста.  

Понимание этих определений, понимание этих ценностей должно создать у  части 

человечества конструкции, события, которые должны объединить человечество, объединить тех 

людей, которые прошли эти события, в  новые качественные образования,  общественные 

элементы. Эти образования могут и должны создать те соотношения, те взгляды, те знания, 

которые будут соответствовать новым направлениям, новым взглядам, новым параметрам, 

мировоззрению духовного роста. 

Поэтому новая событийность напрямую связана с системой развития новых знаний, 

напрямую связана с теми понятиями, которые должны быть привнесены в человеческое сознание, 

человеческую жизнь и создать те взгляды, тот уровень общения, те системные изменения, которые 

дадут  новое понимание качества жизни, новое понимание качества взаимоотношений в атмосфере 

счастья, радости и духовного роста.  
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Глава 34 

Общие положения развития мироздания 
  

Само  мироздание  есть построение возможностей, взаимодействие  пространств, 

построение и организация творения в этих пространствах, в зависимости от тех целей и задач, 

которые ставит перед этими возможностями,  пространствами, творениями Абсолют и 

Архитектор. Поэтому   мироздание представляет из себя концепцию постоянно развивающихся 

возможностей, постоянно развивающихся пространств, постоянно развивающихся разумов в этих 

пространствах, которые определяют себя в  плане  творческого, созидательного начала по 

отношению к тем творениям,  к тем возможностям, которые предоставляются им  в пространстве 

их восприятия. Поэтому   мироздание представляет собой комплекс миллионов, миллиардов 

различных пространств, различных разумов, различных творений, которые при взаимодействии 

между собой образуют некоторые величины, преломления, образования, создают определенный 

опыт взаимодействия, определенный опыт знаний, определенный опыт новых решений, новых 

целей, новых задач. Именно новые цели, новые задачи являются основным признаком развития 

всего мироздания  в целом. Поскольку это образует  направленность,  основную задачу, основной  

целью которой является развитие разумов, развитие функционирующих пространств, развитие 

творений, которые уже были созданы до начала Вселенной и которые дорабатывались, 

досоздавались по отношению к этим пространствам в течение того времени, той проявленности, 

которая определялась разумами в их понимании. Поэтому сами по себе пространства, сами по себе 

разумы, сами по себе творения являются взаимодействующим звеном в обмене  энергий перемен, 

в системе нулевого времени,  и в других пространственных решениях, которые не связаны с 

энергиями перемен. И эти разумы, эти творения организуют новые и новые возможности, новые и 

новые цели, новые задачи, которые ставит перед собой  мироздание, вышестоящие разумы, 

вышестоящие системы. Именно такое развитие, именно такие поступательные решения, именно 

такие направления определяют собственно  мироздание как некую развивающуюся величину, как 

некую развивающуюся концепцию, как  развивающуюся часть всей системы разумного 

построения, в том числе Вселенной, в том числе тех образований, которые находятся по уровню 

развития выше Вселенского разума,  выше этой системы Абсолюта. Поэтому  сама по себе 

Вселенная есть некое конечное определение по отношению к Абсолюту, есть некое конечное 

определение по отношению к Архитектору. И эти конечные определения связаны с тем, что все 

что  образовано во Вселенной так или иначе связано непосредственно с потенциалом Абсолюта и 

потенциалом Архитектора с точки зрения Абсолюта.С точки зрения творения, с точки зрения тех 

систем, которые участвуют в создании этих пространств и творений, все  пространства, все 

системы творения, которые определены, в них являются непосредственно его частью, 

непосредственно его определением, непосредственно его потенциалом, который создает эти 

пространства, создает эти возможности и определяет их в ходе событий, в ходе развития, в ходе 

тех решений, которые позволяют этим пространствам и разумам  создавать новые концепции, 

новые решения, новые взаимодействия. 

 Само по себе творение, само по себе  решение, организация этого творения в виде 

пространства, является неотъемлемой частью Абсолюта, является неотъемлемой частью его 

потенциала, является неотъемлемой частью составляющих величин, которые определены в его 

системе, определены в его изначальном варианте построения как целостного образования, как 

целостного разума, как целостного состояния в организации мироздания. Поэтому необходимо 

понимать, что все, что  определяет разум как мироздание, как пространство, как творение, 

определены в системе Абсолюта изначально как некие образования, которые созданы 
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потенциалами направленности, определенными видами энергии, которые, преобразовываясь во 

взаимодействии между собой, образуют достаточно сложные подсистемы, под которыми 

подразумеваются пространственные решения, творения и их взаимодействия.  

Сам по себе разум, само по себе решение взаимодействия в виде развития сознаний 

является продуктом  Абсолюта и  Архитектора. Сознание само по себе является продуктом 

Архитектора, оно позволяет во взаимодействии с творением, во взаимодействии с  

проявленностями определять  события,  ход развития творения,  ход развития эволюции, который 

создает возможности поступательного определения, поступательного накопления опыта, 

поступательного создания, поступательного взаимодействия с  другими сознаниями, с системами 

других разумов, с системами, которые образуют другие пространства, другие галактики и так 

далее. На сегодняшний момент именно такое взаимодействие, именно такие решения признаны во 

Вселенной как концепция развития, как концепция творения, как концепция взаимодействия в 

мире, образованном Абсолютом и Архитектором.  

Функция Абсолюта - в создании творений, в создании пространств, в создании 

потенциальности направленности, создании форм энергии, создание энергий перемен в этом 

пространстве, возможностей, определения творения, преобразования, возможность определения 

творения в  текучести в разных направлениях, в разной направленности, в том числе в жестких 

пространствах типа 2Д, 3Д и так далее. Поэтому взаимодействие Архитектора и Абсолюта 

является комплексным началом,  потенциалом, договоренностью, в которой определены все 

необходимые  взаимодействия, являющиеся  продуктом развития разума, продуктом развития 

всего хода событий, продуктом развития творений.  

Ход событий рассчитан на конечную величину в  понимании человеческого разума, 

рассчитан на  преломления, взаимодействия, связанные с развитием планетарных и  галактических 

систем, которые определены во Вселенной, количество которых является конечным и определено 

как некое замкнутое пространство в  координатных соотношениях, пространственных 

образованиях. Сегодня человеческое сознание, человеческий разум должен понимать, что все, что  

определено в мироздании, все, что  определено в пространстве  через сознание, является теми  

системами, теми пространствами, которые созданы специально для развития разума, специально 

для его эволюции, специально для его повышения  знаний, навыков и способностей, так  и никак 

иначе, поскольку просто пространство, просто творение никто создавать без предназначения, без 

элемента развития  не будет, это не имеет никакого смысла, так как нет прикладного значения по 

отношению к развитию разума. Именно прикладное значение по отношению к разуму, именно 

прикладное значение по отношению к сознанию является некой целью создания пространств, 

творений и организации этих творений по отношению к пространствам в том виде, в тех 

пропорциях и в тех определениях, которые создают миры, которые создают возможности развития 

и определения этих разумов в виде материальных тел, в виде объектов энергетического 

построения, в виде объектов газообразных, в виде объектов равно распределенных в пространстве, 

и так далее.  

Все эти объекты, все эти   признаки в пространстве  являются формой разумного 

существования, которая дает возможность разуму, сознаниям развиваться в пространственных 

взаимодействиях, в  переходе их  из одной мерности в другую, в  переходе эволюционных 

поступательных взаимодействий, которые создают необходимый рост сознания, необходимый 

рост развития разума и переход его из одной системы развития в другую.  

Именно эволюция разума во Вселенной, именно эволюция сознания во Вселенной 

позволяет достичь  результатов и является  необходимой целью, необходимой  задачей, 

необходимым экспериментом  в  историческом ходе событий, в  историческом ходе процессов, 
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которые определены не как временные процессы, не как календарный план, а определены именно 

как  взаимодействия исторического периода, исторического преломления тех объектов, тех 

пространств, в которых они происходят в определенной проявленности. Необходимо понимать, 

что все проявленности, все события, все  взаимодействия, определенные в пространстве 

восприятия,   проявленности, в так называемой Иерархии Времени, определены как признак, 

определены как некое преломление взаимодействия пространственных признаков, взаимодействия 

пространственных решений по отношению с объектами творения, по отношению к объектам, 

проекциям, по отношению к их взаимодействию с пространством. Все  взаимодействия, 

организованные в реальном понимании человека в градусе времени, являются всего лишь 

признаком, являются всего лишь отношением этого пространства к системе энергий перемен, 

изменений, преломлений, собственно признаков, которые относятся к пространству, к матричным 

кодам, к  восприятию разума, к восприятию сознания.  

Именно это преломление, именно эта организация временных процессов создает  решения,  

взаимодействия в системе преобразований, накоплений, потенциального развития, которые дают 

возможность разуму, сознанию сначала определять пространства, научиться их осознавать, 

учиться их принимать как некие признаки, определять эти признаки, понимать эти признаки, 

потом учиться   определять, собственно, эти признаки как будущие платформы проекций, 

будущие платформы каких-то взаимодействий. Впоследствии  разум будет создавать проекции и 

свой мир в иных пространствах, предназначенных для этого, преломлять возможности сознания в 

виде творения, в виде определенных решений, в виде концепций, на которые направлены вектора 

сознания, при том эти сознания могут развиваться в разных направлениях по своей 

функциональной принадлежности, по содержанию коэффициентов хаоса, по своему содержанию 

коэффициентов конструктивного развития и целеполагания. Поэтому  направление развития 

разума, направление развития сознаний во Вселенной, в галактиках, в планетарных системах 

является очень разным, является иногда противоречивым, противосопоставимым, и 

разнонаправленным и в рамках  понимания развития исторического периода и  понимания так 

называемого градуса времени. Все эти развития, все эти разнонаправленные явления составляют 

некую совокупность, под которой понимается развитие разума во Вселенной, развитие 

мироздания в целом.  

Именно все эти преобразования, все эти решения создают возможность, создают  

определения, которые объединятся в результат, в  эквиваленты, преломления по отношению к 

разуму Абсолюта, по отношению к разуму Архитектора и создают новые возможности,  новые 

понимания соотношения их творения, их организации, их решений по отношению к тем разумам, 

которые они создали как воспринимающие объекты по отношению к внутреннему состоянию 

творения. Именно создание разумов в системе  Абсолюта  подразумевает создание внутренних 

воспринимающих объектов, внутренних объектов анализа, внутренних объектов, способных  

также создавать  творения,   решения по отношению к пространству восприятия. Но все эти 

разумы, все эти определения, которые находятся внутри Абсолюта, являются его целостным 

образованием и в конце своего развития, в конце своего пути объединяются с ним как 

единоначалие, как единый признак и создают новые потенциальные возможности, новые 

потенциальные решения для создания еще одной Вселенной, еще одного пространства, еще одних 

определений. Поэтому  взаимодействие систем  Архитектора и  Абсолюта является  творческим 

началом,  концепцией,  экспериментом, в котором определяются созидательные решения, 

созидательные возможности, экспериментальные возможности по отношению к тем 

определениям, к тем возможностям, которые существуют у двух разумов как  образований, 

которые создают Вселенную в единой концепции исторического развития. 
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Роль Архитектора, как уже говорилось, является организацией  сценарного плана событий,  

опыта, который привносит определенные направления, признаки,  концепции в  развитие разума,   

развитие сознаний. Сознание, которое определено в каждом человеке, в творениях во  Вселенной, 

является неотъемлемой частью Архитектора, находится в системе  Центрального Солнца, в 

системе Главного определителя. Сознания, состоящие из огромного количества многомерных 

плоскостей, образованы в  мультипликативных пространствах, которые являются единым целым, 

единым образованием, единым аналитическим центром по отношению ко всем проявленностям, 

которые находятся в системе  пространственных решений, в  так называемых планетарных или  

галактических  образованиях.  

На самом деле понятие расстояния, понятие  координат, понятие  времени являются 

величинами, которые  имеет в представлении  только человеческое сознание. Само пространство 

существует только в  восприятии человеческого сознания, только в  его представлении, также как 

отражение системы  координат матричных кодов,  проекций, признаков, поэтому все эти 

взаимодействия, все эти решения, все эти сопоставления определены в организации  мироздания 

Вселенной как совокупность признаков в системе сознания, восприятия, разума. Именно 

организация признаков в виде пространств, в виде объектов,  виде творений, в виде 

взаимодействия с этими признаками, творениями пространства, сознания разумов и является, по 

сути, определением мироздания во Вселенной, поскольку именно эти взаимодействия, признаки и 

процессы являются собственно Вселенной, собственно творением, собственно мирозданием.  

Без осознания, без восприятия, без взаимодействия разума и сознания в  Вселенной не 

будет определений, не будет понимания того, что это мироздание существует, что это мироздание 

развивается, что это мироздание имеет концепции, исторический ход событий и некую цель и 

направленность своего развития. Именно поэтому осознанию человека необходимо понимать, что 

весь опыт, который накоплен во  Вселенной, что весь опыт, который необходимо накопить, 

является опытом разума, является опытом сознания Архитектора и Абсолюта,  слияния их 

возможностей. И поэтому непосредственно развитие как цель, как сопоставление, как некий 

продукт взаимоотношения пространств, определение в этом пространстве и  восприятие этого 

пространства  является результирующим вектором, результирующим целеполаганием, 

результирующим образованием, которое создает новые возможности, новые решения, новые 

направления и новые концепции организации сознания. Поэтому на сегодняшний момент  

мироздание представляет собой постоянно развивающуюся форму разумов, постоянно 

развивающуюся форму Вселенной,  постоянно развивающуюся форму творения, пространств и  их 

взаимодействий. Именно это постоянное развитие при переменных явлениях,  определениях 

является  целью, самой задачей. Эта система достаточно сложна по строению, имеет 

многоуровневую иерархию, в том числе  иерархию разумов внутри Вселенной, в том числе 

иерархию, которая контролирует  развитие, которая определяет  развитие сознаний и разумов в 

этой Вселенной и создает возможности этого развития. Поэтому концепция построения 

мироздания является концепцией развития, является концепцией роста, является концепцией 

привлечения тех возможностей, которые привносились во  Вселенную изначально. Также  

преломления тех значений, которые привносились в эту Вселенную изначально и создали  

дополнительные возможности, которые получаются в ходе  эксперимента,  в опыте как продукт,  

творения,  формы сознания,  формы разума. Создание новых продуктов, именно создание новых 

форм развития, именно создание новых форм сознания, разума является целью эксперимента, 

конечной целью всего хода исторического развития Вселенной. Поэтому с учетом 

вышесказанного необходимо понимать, что все мироздание, все признаки, которые определяют 

это мироздание, все решения, касающиеся пространственных организаций, переменных энергий, 

взаимодействия этих энергий между собой и пространствами являются  комплексом, который 

определен как мироздание, который определен как новые миры, как новые галактики, как 
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пространства восприятия в целом. Поэтому понимание этого вопроса должно лежать в концепции 

осознания, в концепции сознания каждого человека и создавать определение себя как 

развивающегося существа, как растущего сознания, с точки зрения понимания развития своего 

духовного роста, гармонизации себя по отношению к этому пространству. 
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Дополнительные главы 

Первая глава  

Определения пространства событийности   
 

Условия формирования пространства включают в себя несколько факторов, которые 

влияют на то пространство, которые наблюдает человек в системе собственного восприятия. Это 

восприятие является неотъемлемой частью его функции, неотъемлемой частью его существования 

и поэтому это пространство определено как его собственный мир, его условия существования. 

Если определять это пространство с точки зрения внешней системы, то это определение 

будет немного странным, но будет содержать некоторые условия  или информационные признаки, 

в которых осознание человека сможет допустить или принять те детали, которые необходимы, 

чтобы понять, как это пространство соотносится с вышестоящей системой.  

С точки зрения вышестоящей системы, пространство событийности человека 

преломлением системы информационного потока в сознание Высшего Я, с помощью 

аналитической обработки и раскрытия в объемной системе представления информации, 

содержащей признаки пространства, которые воспринимает  человек как собственный мир, как 

картину наблюдаемого мира. Пространство событийности, устанавливается  как некая плоскость с 

определением на этой плоскости градуса времени, набора проекций их признаков, их 

соотношения, их предначертаний по отношению друг к другу, их обмена энергиями по 

отношению друг другу, их сопричастности по отношению друг к другу, их влиянию на эти 

признаки полей, которые являются неотъемлемой частью этого пространства. Поэтому, если 

понимать  эту плоскость как непосредственно пространство, то эта плоскость будет соотноситься с 

пространством вышестоящей системы как разноцветные круги, которые взаимодействуют друг с 

другом на  некотором  участке системы координат этой плоскости. Поскольку сознание не может 

видеть этого процесса, то представление об этой процессе существует только у тех высших 

разумов, которые являются обслуживающей системой, создающей возможность определения этих 

признаков полей и проекций, составляющих единую картину понимания Высшего Я двойника 

человека. 

Это пространство, эта плоскость, эта система создает решения, создает необходимые  

возможности, перспективы по отношению к событийности человека, к его наблюдаемому миру. 

Это пространство предоставляет  возможность сопричастности человека с теми объектами 

событийности,  в которых  фиксируются  рядом наблюдатели, двойники, люди, которые являются 

такими же участниками прохождения опыта, такими же участниками соведения этого 

наблюдаемого мира, этого наблюдаемого пространства. Поэтому, с точки зрения вышестоящей 

системы, пространство и мир человека представляют собой картину преломления 

информационного потока в системе полей, плоскостей, в системе подачи на эти плоскости и поля 

необходимых энергий, необходимых матричных кодов проекций, необходимых признаков, 

необходимых взаимодействий. Именно эта подача, именно это взаимодействие, именно эти 

признаки создают необходимые сочетания возможностей, которых человек воспринимает  как 

пространство своего пребывания, пространство своей событийности, пространство своего 

нахождения в системе   планета Земля. 
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Именно точка зрения вышестоящей системы, именно отношение высшего разума к системе 

наблюдения человека может дать более развернутую, более понимаемую картину  при 

наблюдении пространства и понимания, как устроено это пространство извне. 

Поэтому представление человека о собственном мире, о собственном материале, о 

собственных возможностях, о собственном пребывании  в пространствах событийности является 

иллюзией, достаточно хорошо сложенной, хорошо организованной и воспринимаемой, как 

истинное понимание мира, как истинное сочетание его возможностей, его соотношение с 

прошлым и будущем. Поэтому необходимо понимать, что существуют две точки видения, две 

точки восприятия, две точки системного образования, которые создают разное понимание 

картины мира, картины восприятия человека. 

Первое восприятие сознания человека - это восприятие наблюдателя, человека, 

отождествленного с системой материального мира, человека, определяющего свои возможности, 

свои системные функции, потребности, свои решения, отношения к будущему, и так далее, и 

второе восприятие - является соотношением наблюдаемой картины будущего пространства, с 

точки зрения Высшего Я. Это восприятие соответствует вышестоящей системе, поскольку  эта 

картина не фиксирована  в системе пространства, в системе объемного изображения, не 

обозначена в системе того соотношения проекций, тех информационных потоков, которые 

представляет человек как окружающий мир. Именно это восприятие, именно это соотношение, 

именно эта информационная картина создает в том числе у Высшего Я то истинное понимание, то 

образование, то соотношение информационных потоков, системных признаков, пространств, 

которые являются истинными по отношению к осознанию человека. Это соотношение, это 

понимание базируется на всей системе мироздания, всей системе образования пространств 

Вселенной. Эта система  установлена  для всех наблюдателей, для всех высших разумов именно 

таким образом. Но необходимо понимать, что у каждого наблюдателя, что у каждого высшего 

разума в вышестоящей системе есть свои собственные поля, и свои собственные системы, и свои 

собственные значения, которые раскрывают в их наблюдении, восприятии пространств, 

возможностях этих пространствах. И создают в этих полях наблюдения свои собственные миры, 

свои собственные объемы изображения, объемы наблюдения, объемы взаимодействия. Поэтому 

вся система разума Вселенной сформирована  таким образом, что каждый, даже вышестоящий 

разум, имеет свою собственную подсистему наблюдения, свою подсистему развития, свою 

подсистему пространственных образов и пространств возможностей. Именно это пространство, 

как таковое создает возможность наблюдать, развиваться, возможность преломлять свои знания, 

навыки, способности и создавать на основе этого пространства, этих взаимодействий, на основе 

участия в этих пространствах разумов свои формы, свои определения, свои новые признаки, свои 

новые значения. Именно этот процесс мы называем развитием, именно этот процесс мы называем 

системным определением, системным соотношением разумов во Вселенной. Понимание этого 

соотношения, представления даст человеческому сознанию ту истинную картину, которая 

определит его знание относительно наблюдаемого мира,  того пространства, в котором он 

находится сейчас. Необходимость этого определяется тем, что само пространство восприятия 

начинает изменяться, изменяются его свойства, изменяются его параметры; и изменения его 

параметров, свойств, изменение этих возможностей должны быть объяснены с точки зрения 

истинной картины мироздания, истинного устройства мироздания, истинного понимания 

мироздания по отношению к вышестоящей системе, по отношению к его осознанности, по 

отношению к его возможностям, по отношению к его будущему, по отношению развитию. И это 

сделано не потому, что система хочет разрушить иллюзию или хочет изменить систему 

мировоззрения человека. Это сделано потому, что, создавая и распознавая  новые признаки, новые 

возможности со стороны вышестоящей системы, сам по себе вышестоящий разум начинает 

формировать новые признаки сознания, которые должны дать те направления и те соотношения, 
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которые позволят увеличить и  соотнести возможности человека в собственной системе развития 

по отношению к новым пространственным признакам, к возможностям, которые предоставляются 

сейчас.  Не определив и не поняв свое местонахождение, точку фиксации своих истинных 

параметров, человеческое сознание не сможет создать того представления, того понимания, тех 

необходимых признаков, которые необходимы для того, чтобы он правильно осознал и правильно 

определил картину восприятия, картину преломления этих пространственных значений.  

Сами по себе новые изменения пространства включают в себя не только изменение 

частотности, свойств матричных кодов, свойств проекций, но и принятие новых возможностей 

сознания по отношению к системе восприятия, по отношению к системе обмена 

информационными потоками, по отношению к тем функциям, которые были ранее опознаны, как 

функции, которые человек создавал и принимал, как необходимые, как свойство своего сознания. 

Эти признаки будут изменены, способность восприятия сознания будет изменена и определители, 

которые создавали в системе сознания картину мира, будут тоже изменены и будут определять 

другую картину мира, в которой сознание будет находить все новые и новые признаки, все новые 

и новые возможности, которых не было ранее. К этим новым возможностям относятся не только 

качественные параметры проекции пространства, не только новые признаки этих проекций и 

собственного пространства, но и те возможности, которые будут определять сознание, как более 

гибкое, как более оперативное, как более информационно насыщенное. В сознании будут 

изменены системные определения пространства событийности. В эти системные определения 

будут включены возможности, определения проекций в системе восприятия, которые будут давать 

картину понимания их соотношения с пространством будущего, их соотношения с пространством 

прошлого на больший период понимания, чем есть сейчас. А это значит, что человеческое 

сознание постепенно будет раздвигать диапазон понимания системы восприятия в прошлое и 

будущее как некий параметр соотношений информационного потока, который на сегодняшний 

день воспринимается как настоящее сейчас, как проявленность, как собранное пространство в 

системе восприятия человека, как его соотношение между прошлым и будущем. Это соотношение 

будет изменено и границы этого будут постепенно раздвигаться, поскольку человек будет 

достаточно хорошо представлять в системе памятных значений информационное содержание 

прошлой картины и будет хорошо представлять информационное содержание будущих событий, 

которые будут определены как ближайшее-наступающее событие, как ближайшее-наступающее 

определение. Эта возможность создаст у человека расширение пространственного понимания, 

расширение пространственного значения и создаст у человека новое представление, новую 

картину понимания мира, новое соотношение этого мира, расширение его представлений и его 

определений. Это будет сделано  с целью понимания об окружающем мире, изменения понимания 

человека о том месте, о том пространстве, которым он определяет себя как человек разумный, как 

объект, как соотношение, как функционал по отношению ко всей системе в целом.  

Понимание этой необходимости создает определенную ответственность. Создает 

определенную роль. Создает определенные качественные признаки, которые необходимо развить 

и привнести в систему опознания человека. В систему взаимодействий Высшего Я и вышестоящей 

системы с теми определениями, которые привносятся. С теми определениями, которые создают 

новое понимание пространственных значений. 

Сегодня стоит задача создать такую возможность, стоит задача передать эти знания, стоит 

задача создать систему понимания, систему определения новых знаний в пространстве, которое 

определяется человеком как собственный мир, собственные возможности, как собственный дом, 

как картина восприятия. Эти знания будут привноситься как система, как определение, как 

информация в различные источники восприятия человека.  Это задача достаточно сложная для 

настоящего времени, поскольку многие сознания, многие осознания не готовы воспринять эту 
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информацию. Поскольку их знания, по крайней мере, на сегодняшний день, очень малы для того, 

чтобы воспринять  те информационные потоки, те необходимые знания, которые необходимы для 

изменения этой осознанности. И в этой ситуации необходимо внедрять  эти знания постепенно, не   

означая суть этих знаний сразу, а определяя лишь  начальные признаки того знания. В виде 

допущений, в виде оснований, в виде тех определений, которые будут создавать изменения, 

расшатывания, сомнения в системе понимания человека его пространства обитания, в системе 

понимания человека его возможностей, его необходимых признаков, его параметров, которые он 

принимает как собственное пространство.  

Это расшатывание, это привнесение создаст нужную  базу, создаст необходимые  

возможности  для вышестоящей системы донести истинные знания до понимания человека, до 

понимания осознанности, до нового представления об окружающем мире, которое будет 

определяться как истинная картина мира, которая даст возможность изменения человеческой 

осознанности  в человеческом понимании тех знаний, тех определений и той позиции, которую 

человек занимает на сегодня по отношению к окружающему пространству. 

Изменение позиции, изменение соотношения, изменение его восприятия необходимо 

вышестоящей системе по  уже указанным причинам для продолжения развития человеческого 

сознания. Для использования новых возможностей пространственных значений. Для системного 

преобразования всего содержания пространства, в котором находится человек, его сознание, его 

осознанность. 

Именно эта задача позволит соотнести те возможности, которые есть у вышестоящей 

системы, и те базовые определения, которые существуют в осознанности людей, которые 

определены в системе планета Земля. Эта задача является сложной, поскольку сознание находится 

на разных этапах развития, на разных системных определениях своего развития, на разных 

уровнях представления об окружающем мире и многие сознания даже не задумываются о том, 

почему, где и как они находятся, поэтому придется определять сознание в разных 

пространственных определениях для прохождения дальнейшего пути развития. Эта 

необходимость уже предначертана. И она будет создавать возможность более эффективного 

перехода в систему развития, более эффективного перехода в систему понимания новых знаний. 

Разделение само по себе является функциональной системой, которая будет соотносить 

сознание с теми возможностями, с тем восприятием и с той картиной мира, которая ему 

необходима. И создавать некий замкнутый код, контуры которого позволят закреплять  сознание 

на тех уровнях развития, которые существуют в системе общего восприятия пространства – 

планета Земля. 

Это означает, что если на сегодняшний день сознание людей определяли признаки, 

пространства между этими признаками и не было разницы, не было дифференциации, понимания 

этих значений, то в ближайшее время эта разница, эта дифференциация будет введена. И введена 

она будет по системе, по признакам, качественным параметрам воспринимающего пространства, 

степени развития осознанности, степени развития восприятия этого сознания по отношению к 

окружающему миру. 

Именно это разграничение создаст возможность развития этим сознаниям по отношению к 

получаемым знаниям, по отношению к той системе и тому пространству, которое на сегодняшний 

день создается для них, как выделенное пространство восприятия, как выделенное пространство 

значений. Понимание этого события, понимание этих мероприятий должно быть определено в 

системе Высших Я, как некое необходимое условие, их определение в системном развитии. Как 

некое необходимое условие продолжения этого развития. 
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Понимание изолированности пространства, понимание изолированности системы развития 

подразумевает следующие мероприятия. 

Первое. Это будет изменение частотности определяемого пространства в системе 

восприятия человека, на основании которого будут подаваться те изменения, о  которых 

говорилось раннее. В тех количествах и тех необходимых параметрах, которые нужны 

конкретному сознанию, конкретному человеку. Эти изменения будут включать в себя признаки, о 

которых говорилось. И будут включать в себя, пространственные формы, события, определения, 

которые необходимы для конкретного человека в его системе восприятия, c тем чтобы  

сформировать  признаки  человека, который будет проходить изменения, который будет 

принимать  новые знания, будет определять новые способности. В этом и заключается 

предназначение  нового пространства. Поскольку само пространство есть определение, поскольку 

само пространство есть основа изменения качественных признаков его будущего содержания по 

отношению к восприятию человека, изменение формы этого пространства по отношению к 

системе воспринимаемых проекций, воспринимаемых признаков, изменение среды, частотности 

полей в этом пространстве  является выделенным пространством, которое будет определяться 

индивидуально для каждого развивающегося сознания. Именно это должно создать понимание 

выделенности пространства, выделенности этих пространств в системе развития человека. Эти 

пространства создадут условия развития, условия понимания   для каждого. Именно в этих 

пространствах будут  распознаваться  те знания, которые позволят человеку выйти на новый 

уровень. Развитие этих знаний, создание этих знаний  позволит в этих пространствах объединять 

тех людей, которые достигли необходимого уровня понимания в системе комфортности, в системе 

непрепятствования, в системе согласованности этого развития и создавать решения, которые 

будут помогать людям  соединять свои возможности в единое целое, единое понимание, единую 

систему созидания нового.  

И Высшие Я, и осознанность человека  должны проанализировать собственные знания, 

проанализировать собственные возможности и   пересмотреть  свое понимание мира, свое 

понимание пространства, наблюдения в тех направленностях и в тех существующих возможностях 

или  функциях, которые на сегодняшний день являются для них предпочтительными, являются 

для них приоритетными и формируют  их понимаемую систему развития. Что касается системы 

развития, то в других главах этой книги была определена эта задача. Были указаны эти 

возможности и были обозначены  эти функциональные системы, которые создают необходимую  

программу развития и создают это представление о развитии.  

Понимание новых пространственных значений, понимание нового пространства 

событийности должно определить Высшее Я как систему анализа, как систему развития. Как 

систему соотношения с будущими событиями, которые должны  опознаваться, как события, 

созданные для обозначения этого пространства, для понимания этого пространства. И для 

привнесения в это пространство системы новых признаков, новых возможностей, новых понятий, 

новых функций. Изменение мировоззрений, изменение мнений, изменение взглядов, изменение 

понимания пространственных значений и представлений человека о мире является достаточно 

серьезным преобразованием в системе в целом. Эти  изменения направлены только с одной целью 

- преобразовать  те параметры, те возможности, те функциональные взаимоотношения, которые 

сложились на сегодняшний день и которые не представляют для вышестоящей системы интереса 

и создают ограничения в системе развития, в сознании человека, в его уровне знаний. Собственно 

развитие человека зависит именно от того, насколько правильно он подойдет к комплексу  

предстоящих изменений, предстоящих вкючений, к новым знаниям, к новым  взглядам, к новым 

возможностям. Правильность понимания позиции человека, по отношению к системе его 

нахождения является очень важной для вышестоящей системы, поскольку вышестоящая система 



249 

 

заинтересована в том, чтобы человек определял себя как единую часть этой системы, как единое 

соотношение с этой системой. Как разум, который определяется в системе развития, в системе 

понимания этого мира, как человек, который находится в понимании  себя, в определении жизни,  

картины мира, собственного пространства. 

Эти представления, эти возможности дают надежду вышестоящей системе на то, что 

достаточно большой процент сознаний будет определен в новых пространственных значениях и 

примет те знания, те изменения, которые необходимы для продолжения пути развития. Новый 

этап развития является  переносом системы наблюдения, переносом системы значения человека в 

новые пространственные формы, новые наблюдения, новые возможности, новое пространство 

решений.  

Что касается непосредственно событий, то необходимо сказать, что события в системе 

инкарнационного пути человека будут тоже изменены, преобразованы с точки зрения 

необходимого развития, с точки зрения необходимого понимания человека, его развития, с его 

точки зрения тех событий, которые нужны для того, чтобы он определился в своем пути, не как 

наблюдатель, пассивный созерцатель, а   как человек, определяющий собственную событийность, 

как активный разум, активный создатель.  

Именно такой функционал взаимоотношения сознания с вышестоящей системой 

необходим на сегодняшний день. Этой системе необходим все пространство событийности, и 

именно этот функционал должен создать понимание развития. Должен создать понимание 

преобразования пространства, должен создать понимание изменения его функциональных 

возможностей 

Поэтому, на сегодняшний день, представление человека о том пространстве, в котором он 

находится сейчас, является нулевым. И  поэтому  определения и соотношения будут привноситься 

достаточно быстро, в течение, буквально, нескольких лет.   Они будут создавать те основные 

базисные параметры, на которых сознание будет определяться и создавать новые формы своего 

развития, новые формы своих возможностей. 

На сегодня это понимание, это соотношение получаемых знаний в системе 

пространственных определений и соотношение тех установок, которые есть у человека,  являются 

главными, решающими, потому что это соотношение является неким барьером, препятствием для 

определения, которое необходимо преодолеть, необходимо изменить. Необходимо 

переформировать коэффициенты сопричастности пространства и определения знаний в системе 

информационных потоков. В систему пространственных определений будут включены 

дополнительные возможности, дополнительные признаки, дополнительные привнесения, которые 

будут переопределять сознание, осознанность человека необходимой векторной направленности, 

необходимым направлением, изменением взглядов, необходимых определений его сознании. 

Правильность понимания этого вопроса должно создать у Высших Я  и правильность 

понимания подхода по определению событий, как определение тех возможностей, которые есть у 

человека, которые есть у тех осознаний, двойников, у которых сформировалась эта возможность, у 

которых сформировалась эта картина восприятия. Картина определения нового пространства 

событийности. 

На сегодня можно разделить  людей, на тех, кто воспринимает мир с системой 

допустимости возможностей развития, и тех, кто не допускает эту возможность развития. И наша 

задача - подготовить   максимально большое количество людей, которые принимают  эту 

возможность развития, собственный рост, изменение параметров восприятия своих убеждений, 

своих направленностей, привязок, своих ограничений. 
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Схема 2 
 

 

 

 


